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ЗЛОБА ДНЯ

КОВИД — ЧТО ДЫШЛО
Несмотря на спад эпидемии, 

«антипрививочники» не могут восстановиться 
на работе

Саид БИЦОЕВ, 
журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ «КРАСНОЙ КНОПКИ»!

Читайте 3-ю стр.

В прошлом году тысячи рос-
сиян были отстранены от работы 
из-за отказа вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции — люди 
фактически остались без средств 
к существованию. Им обещали, что 
это вынужденная и временная мера, 
они обязательно будут восстановле-
ны, когда завершится так называе-
мый период эпидемиологического 
неблагополучия.

Как известно, 1 июля Роспо-
требнадзор окончательно снял 

все ограничения, введенные из-за 
COVID-19. В частности, было отме-
нено обязательное ношение масок, 
запрет на проведение массовых 
мероприятий, лимит на посещение 
мест общественного питания. 

Однако приступить к работе мно-
гие отстраненные россияне не могут 
до сих пор. Мы попытались выяснить, 
на каком же основании их лишили 
куска хлеба.

Читайте 12-ю стр.

ПУТИН ПОСЕТИЛ 
БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Владимир Путин посетил с визитом Иран 
— значение этой новости далеко выходит за 
рамки того факта, что в последние месяцы в 
силу понятных причин хозяин Кремля крайне 
редко выезжает за пределы России. Иран 
сейчас — это не просто ближайший союзник, 
идеологический единомышленник и полити-
ческий партнер Кремля. Сегодняшний Иран — 
это еще и своеобразное зеркало российского 
завтра, страна, опираясь на опыт которой мы 
можем понять и просчитать, что нас ждет. Ко-
нечно, любые политические аналогии услов-
ны, а любые политические зеркала обладают 
определенной долей «кривизны». Новый (или 
не совсем новый) «привилегированный пар-
тнер» Москвы — это государство чуть ли не с 
самой уникальной политической системой в 
мире. Как вам, например, следующий пассаж 
из Конституции Ирана: «Исламская Республи-
ка — это система правления, основанная на 
вере в... Страшный суд и его конструктивную 
роль в человеческом совершенствовании на 
пути к Богу». Усиление роли религиозного 
фактора — это сейчас ярко выраженная тен-
денция в российской политике. Но думается, 
что до внесения аналогичных изменений в 
основной закон наша страна все же не дойдет. 
Однако сейчас важно не это. Сейчас важно 
следующее: тот решительный политический 
поворот, который Россия совершила в 2022 
году, в Иране произошел еще 42 года тому 
назад. 

Читайте 2-ю стр.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПОСТАВИЛИ ТРИ БАЛЛА
С 1 августа пожилых трудящихся ждет 

повышение выплаты

ВСЕ РАВНО МЫ БРИТЬ НЕ БРОСИМ
Из-за санкций 

эпиляция 
может стать 
проблемой 

для россиянок

Масштабное контрнаступление, которое после не-
дельной паузы и относительной тишины анонсировало 
командование ВСУ, — пропагандистская игра на публи-
ку. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав 
Шурыгин. Он оценил актуальные боевые возможности 
украинской армии и рассказал о важных точках на театре 
военных действий, за которые сейчас идут ожесточен-
ные бои.
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С 1 августа работающим пенсио-
нерам в России автоматически будет 
произведен перерасчет пенсий. Учи-
тывая, что эта мера позволит увели-
чить доход 7,3 млн граждан, можно 
было бы назвать такой шаг праздни-
ком, если бы он не вызывал грусть от 

размера озвученных выплат. Макси-
мальная прибавка для данной кате-
гории пенсионеров едва превысит 
314 рублей. Да и на такую щедрость 
рассчитывать могут не все. 

Читайте 4-ю стр. 

ТАЙНА ВЗЯТИЯ 
СЛАВЯНСКА
Военный эксперт объяснил 

происходящее на севере Донбасса

Оплакивать ис-
чезновение дорогой 
французской парфю-
мерии и тех баночек 
крема, которые стои-
ли 2–3 МРОТ, — удел 
немногих даже в Мо-
скве, что уж говорить 
о регионах. Куда бо-
лее насущные темы 
для беспокойства — 
дезодоранты, шам-
пуни, пена для бритья 
и все такое прочее: не 
косметика, а скорее 
средства гигиены. 
Опасаться серьез-
ного дефицита не 
стоит, однако изме-
нение ассортимента 
неизбежно. «МК» по-
общался с консуль-
тантами магазинов и 
выяснил ситуацию на 
рынке.

Читайте 4-ю стр.

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ГЕОРГИЕМ ЯРЦЕВЫМ
«Там, откуда он родом, нужно было выживать», — 
на прощании Олег Романцев вспомнил о железном 
характере своего близкого друга и соратника
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о выживать», — 
мнил о железном 

Олег Романцев с вдовой 
Любовью Ярцевой.
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На подступах 
к Славянску.

ЧТОБЫ РАЗЖАЛОБИТЬ ФЕМИДУ, 
ХОЗЯЙКА ДЕВЯТИ КОШЕК НАДЕЛА 

НА СЕБЯ ОШЕЙНИК
Жительница Истры по-

дала в суд на соседку, ко-
торая поселила в квартире 
целую стаю собак и кошек, 
но не оказывала им долж-
ного ухода. Животные по-
стоянно лаяли и скреблись, 
а зловонный запах испраж-
нений заставлял страдать 
соседей. Фемида обязала 
горе-владелицу удалить 
питомцев из дома.

Как удалось выяснить 
«МК», настоящая соседская 
война разыгралась в одной 
из инстринских многоэта-
жек. Жительница одной из 
квартир Мария Ивановна 
(все имена изменены. — 
Прим. авт.) пожаловалась 
служителям Фемиды, что 
комната, в которой она 
спит и отдыхает, находится 
прямо под квартирой жен-
щины, которая оказалась 
ярой любительницей до-
машних животных. По сло-
вам истицы, Зинаида Пе-
тровна дала приют в своей 
квартире 12 кошкам и трем 
собакам. И все бы ничего, 
но по каким-то причинам 
хозяйка не ухаживает за 
зверями. Она работает в 
ночную смену, и каждую 
ночь после ее ухода жи-
вотные начинают шуметь, 
лаять и скрежетать. Эти 
звуки постоянно будят Ма-
рию Ивановну и не дают ей 
спокойно отдохнуть. Кро-
ме того, по словам соседки 
снизу, из квартиры, напич-
канной кошками и собака-
ми, исходит резкий запах 
отходов жизнедеятельно-
сти, который распростра-
няется на весь подъезд и 
проникает в ее жилище. 
В течение трех лет жите-
ли подъезда писали кол-
лективные заявления во 
всевозможные инстанции 
с просьбой удалить живот-
ных из помещения, но все 
безрезультатно. 

Зинаида Петровна под-
твердила, что в ее кварти-
ре проживает много кошек 
и собак, однако уточнила, 
что кошек не двенадцать, 
а девять. Всех животных 
она подобрала на улице, и 
все это время безуспешно 
пытается пристроить их в 
приют. Хозяйка заверила 
суд, что питомцы не ме-
шают другим жителям, по-
скольку ведут себя тихо и 
не лают. Более того, перед 
уходом на ночную работу 
она даже надевает на со-
бак ошейники-«антилай». 
Причем, по словам Зинаи-
ды Петровны, работу этих 
ошейников она сначала 
проверяет на себе. Также 
владелица мини-зоопарка 
сообщила, что тщатель-
но следит за состоянием 
своей квартиры, так что 
претензии жильцов не обо-
снованы.

Чтобы рассудить сосе-
док, по адресу отправили 
комиссию из управляющей 
компании. Проверка все 
расставила по местам. 
Едва открылась дверь 
квартиры Зинаиды Пе-
тровны, на лестничную 
клетку проник стойкий за-
пах фекалий и мочи живот-
ных, этот же запах царил 
в самой квартире. Реви-
зоры зафиксировали, что 
в самой квартире полная 
антисанитария: ванная и 
прихожая полностью за-
хламлены, пол на кухне 
застелен одноразовыми 
пеленками, в разных ме-
стах разбросаны остатки 
корма.

Судья поддержала Ма-
рию Ивановну и вынесла 
решение запретить хозяй-
ке питомцев содержать их в 
квартире. Теперь Зинаида 
Петровна обязана удалить 
животных из помещения в 
течение месяца. 

СЕМЬЯ ПРЕВРАТИЛА ОБЩИЙ ХОЛЛ В СВОЮ КОМНАТУ
На захват соседями 

общего холла пожалова-
лись жители многоэтажки 
в районе Текстильщики. 
Мосжилинспекция вы-
яснила, что владельцы 
одной из квартир отдели-
ли часть коридора дверью 
и заставили помещение 
личными вещами. Те-
перь им придется все это 
убрать.

Как удалось узнать 
«МК», жители много-
этажного дома на 7-й 
улице Текстильщиков 
пожаловались в Мос-
жилинспекцию на сосе-
дей, которые захватили 
часть общего приквар-
тирного коридора. Од-
нако провести проверку 
инспекторам удалось 
не сразу: собственники-
нарушители игнори-
ровали уведомления о 
предоставлении доступа 
в квартиру. Надзорному 
органу пришлось обра-
щаться в Кузьминский 
суд, который обязал 

владельцев жилплощади 
пустить ревизоров.

Навестив хозяев квар-
тиры, инспекторы устано-
вили, что те действитель-
но незаконно увеличили 
жилплощадь за счет ква-
дратных метров общего 
пользования. По сути, 
приквартирный холл у 
москвичей выполнял 

фу н к ц и ю п р и хожей: 
здесь хранилась верхняя 
одежда, сумки, пакеты, 
спортивный ивентарь, са-
мокат, велосипеды и дет-
ская коляска. На полках 
владельцы расставили 
парфюм, а на стены по-
весили рисунки. Также 
часть холла занимала 
разобранная мебель в 
картонных коробках. При 
этом хозяева предъявили 
инспекторам выписку из 
протокола районной меж-
ведомственной комиссии 
от 1996 года, согласно 
которой было разрешено 
устройство тамбура. Од-
нако новое помещение не 
должно было становиться 
частью квартиры. Кроме 
этого, хозяева должны 
были обеспечить беспре-
пятственный доступ в холл 
другим соседям, а ключи 
от него передать в диспет-
черскую службу. Теперь 
москвичам придется вы-
полнить эти условия и рас-
хламить помещение.

СУД НАД БИЛЕТНОЙ МАФИЕЙ ЗАСТРЯЛ 
ИЗ-ЗА ЛЕНИВЫХ ОБВИНЯЕМЫХ

Громкий скандал мо-
жет разгореться в на-
шумевшем уголовном 
деле предполагаемого 
заказчика убийства сле-
дователя МВД по особо 
важным делам Евгении 
Шишкиной — хакера 
Ярослава Сумбаева. Су-
дебный процесс против 
«гения даркнета», обви-
няемого в организации 
преступного сообщества 
и финансовых махинаци-
ях с железнодорожными 
и авиабилетами, никак не 
может сдвинуться с мерт-
вой точки в суде. 

В скандальном «би-
летном деле» как будто 
кто-то специально на-
жал на стоп-кран. Мно-
готомные материалы по 
обвинению 22 членов 
хакерской группировки 
Сумбаева поступили на 
рассмотрение Басман-
ного суда столицы еще 

осенью  прошлого года. 
Предварительное слуша-
ние было назначено на 17 
ноября. С тех пор прошло 
почти девять месяцев, 
но дальше точки старта 
процесс так и не продви-
нулся. Заседания по делу 
назначаются исправно, 
с интервалом в среднем 
раз в две недели, что 
совершенно нормально 
для уголовных дел. Од-
нако всякий раз эти за-
седания предваритель-
ные. То есть по существу 
громкое многоэпизодное 
мошенничество с финан-
сами железнодорожни-
ков и авиакомпаний так 
до сих пор и не начали 
рассматривать. Причи-
на оказалась поистине 
уникальной: как поясни-
ли «МК» в пресс-службе 
Басманного суда, сторо-
ны не ходят на процесс. 
Проблема в том, что под 

стражей находятся все-
го несколько фигурантов 
дела, включая само-
го Ярослава Сумбаева. 
Остальным же обвиняе-
мым были избраны более 
мягкие варианты меры 
пресечения, и приезжать 
в суд они должны само-
стоятельно. Форсировать 
ситуацию фигуранты, 
каждому из которых гро-
зит серьезный тюремный 
срок, очевидно, не хотят 
и стараются не ходить на 
слушания всем составом. 
Такая тактика поведения 
обвиняемых выглядит 
как попытка всеми до-
ступными способами 
затянуть процесс. В ре-
зультате суд топчется на 
стадии предварительно-
го слушания уже 21 засе-
дание подряд и пытается 
собрать всех фигурантов 
дела, как пресловутого 
Шалтая-Болтая.

ЗА ГИБЕЛЬ СЕМЕРЫХ НОГИНЧАН 
ОТ ВЗРЫВА ГАЗА ОТВЕТИТ 

ИХ СОСЕД

Новый подозреваемый 
появился в деле о страш-
ном взрыве в жилом доме 
в подмосковном Ногинске 
осенью прошлого года. По 
удивительной иронии, им 
оказался сосед погибших 
жильцов.

Как сообщал ранее «МК», 
взрыв произошел рано 
утром 8 сентября в доме 
9а по улице 28 июня. Удар-
ной волной разрушило не-
сколько квартир. Погибли 
7 человек, несколько де-
сятков получили травмы. 
Экспертиза показала, что 
взорвался газ. Следова-
тели пришли к выводу, 
что в одной из квартир 
произошла утечка газа, а 
в другой из-за неправиль-
ного функционирования 
системы вентиляции газ 
начал скапливаться. Это и 
привело к взрыву. Спустя 
неделю после трагедии 
обвинение по статье 238 
часть 3 «в» («Оказание 
услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, 
повлекшее смерть двух и 
более лиц») было предъ-
явлено гендиректору ООО 
«Передвижная механи-
зированная колонна-90» 
Ильдару Юнусову. Именно 
эта компания занималась 
обслуживанием коммуни-
каций в квартирах.

Теперь же обвинение по 
той же статье предъявлено 

директору управляющей 
компании «Веста» Сергею 
Седову. Дом находился на 
балансе этой УК. Седову 
инкриминируют, что он как 
руководитель компании не 
проследил за газовщика-
ми и своими действиями 
невольно способствовал 
ЧП. Во вторник на засе-
дании об избрании меры 
пресечения в Тверском 
суде Седов — солидный 
седой мужчина плотного 
телосложения в синем ко-
стюме — рассказал, что 
жил с 2005 года в доме, 
в котором произошел 
взрыв. Он был лично зна-
ком со всеми погибшими, 
ездил с ними в лифте, хо-
рошо общался. По словам 
его адвоката, произошед-
шее для Седова — удар 
по репутации и большая 
утрата. Более того, взрыв 
произошел из-за перетер-
того шланга, за который 
отвечали другие люди. 
Учитывая все вышеска-
занное и то, что Седов пе-
режил инсульт головного 
мозга, инфаркт миокарда 
и то, что у него сахарный 
диабет, адвокат настаи-
вал на том, чтобы его под-
защитному вынесли в ка-
честве меры пресечения 
запрет на определенные 
действия. Однако в итоге 
директора УК отправили 
под домашний арест.

МЛАДЕНЕЦ С НОВОГО ГОДА 
ПРЯТАЛ В СЕБЕ ФРАГМЕНТ 

ГИРЛЯНДЫ
Пластиковое крепление 

для новогодних гирлянд 
извлекли московские 
врачи из пищевода годо-
валого младенца. Малыш 
умудрился проглотить 
крошечную деталь неза-
метно от родителей.

Как стало известно «МК», 
на днях в детскую больни-
цу №9 имени Сперанского 
был госпитализирован го-
довалый мальчик с подо-
зрением на воспаление 
слизистой нижнего отдела 
пищевода. Крошечному 
пациенту провели гастро-
скопию, во время которой 
на правой стенке пище-
вода специалисты обна-
ружили рубцовую ткань. 
Исследовав эту область 
более внимательно, врачи 
выяснили, что причиной 
разрастания ткани ста-
ло маленькое настенное 
крепление из прозрачно-
го пластика размером 1 
на 1 см. Такие часто ис-
пользуются в наборе для 
того, чтобы повесить на 
стену новогоднюю гирлян-
ду. По всей вероятности, 
деталь случайно оказа-
лась в руках у малыша, 
он засунул ее в рот и про-
глотил. Крепеж застрял 
в пищеводе: место его 
расположения постоянно 
воспалялось. Врачи вы-
яснили, что младенец с 
четырех месяцев жизни 

кочевал по больницам, где 
ему ставили разные диа-
гнозы. Но его состояние 
продолжало беспокоить 
родителей. Это инород-
ное тело не могли заме-
тить на рентгене, так как 
оно не рентгеноконтраст-
но. Кроме того, у детей 
первых месяцев жизни 
практически невозмож-
но заподозрить наличие 
посторонних предметов в 
пищеводе. Эндоскописты 
извлекли крепление с по-
мощью специальных щип-
цов. Теперь младенцу не-
обходимо наблюдаться у 
врачей. Через десять дней 
после извлечения детали 
ему провели контрольное 
исследование. Специа-
листы увидели сужение 
в том месте, где прилегал 
пластиковый аксессуар, 
а также деформацию пи-
щевода. Через месяц ма-
лыша снова необходимо 
осмотреть, чтобы понять, 
нужно ли расширять зону 
пищевода.

telegram:@mk_srochno

Дежурная бригада: Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Татьяна 
АНТОНОВА, Алена КОРДЮКОВА и др.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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ТЕГЕРАНСКАЯ 
«ОСЬ ДОБРА»
Первый визит Путина 
без видимых ковидных 
ограничений
Владимир Путин посетил Иран с 
«ночным» визитом. Обширная про-
грамма началась в 18.30 по местно-
му времени и, по прогнозам Кремля, 
должна была завершиться только 
за полночь. В Москву, по словам 
помощника по международным 
делам Юрия Ушакова, президент 
планировал вернуться ранним утром 
20 июля. Это первая поездка рос-
сийского лидера, где не бросались в 
глаза «ковидные» ограничения, хотя 
заболеваемость коронавирусом в 
мире снова растет. 

В России визит президента в Тегеран 
уже окрестили судьбоносным и историче-
ским: аналитики пишут, что Владимир Путин 
приехал «формировать новый мировой по-
рядок» и выстраивать «ось добра» вместо 
«оси зла», в которую США когда-то включили 
Иран. В сюжетах государственных телекана-
лов — характерные кадры с улиц иранской 
столицы: очереди к обменникам, магазины 
Adibas Orignals, растоптанный американский 
флаг. «Зато литр бензина стоит на доллары 
10 центов. 10 центов! Значит, на 5 долларов 
можно заправить 40 литров — полный бак», 
— не может скрыть своего восхищения кор-
респондент. В Кремле уже объяснили, что 
жесткие ограничения — это цена, которую 
Россия и Иран платят за свой суверенитет. 
Чтобы минимизировать ущерб от западных 
санкций, наши страны должны повысить 
уровень взаимного сотрудничества и ис-
пользовать опыт друг друга. Впрочем, бен-
зина по 10 центов россиянам ни сейчас, ни в 
перспективе, увы, никто не обещает. 

В Кремле учли критику, появившуюся по-
сле недавнего визита в Туркменистан. Тогда 
Путина у трапа самолета никто не встре-
чал, и это обстоятельство породило слухи 

о гипертрофированной боязни президента 
за свое здоровье. В аэропорту Тегерана в 
отличие от Ашхабада народу было полно. А 
социальной дистанции между встречающими 
и ВВП практически не было. Однако ручку 
«Ауруса» все равно протерли — мало ли что. 
Из аэропорта Владимир Путин отправился 
на переговоры с президентом Ирана Эм-
брахимом Раиси. А от него — в резиденцию 
духовного лидера Исламской Республики Али 
Хаменеи. Судя по публикациям в западных 
СМИ, 83-летний аятолла должен был уме-
реть еще пять лет назад от рака четвертой 
стадии. Но, как обычно бывает в подобных 
случаях, верховный правитель по-прежнему 
жив и, несмотря на преклонный возраст, 
не ослабляет «железной хватки»: ни одно 
важное решение в Иране не принимается 
без его участия. 

По словам помощника Путина Юрия 
Ушакова, Россия рассчитывает до конца 
года заключить с Ираном договор о стра-
тегическом партнерстве: предварительный 
текст уже готов, остались небольшие правки. 
Также на повестке дня объединение нацио-
нальных платежных систем и ускоренный 
переход на расчеты в нацвалютах — ведь 

Москве, как и Тегерану, доллары больше не 
нужны. Экономисты указывают, что Россия 
заинтересована в использовании иранского 
маршрута транспортировки нефти в обход 
западных логистических санкций — через 
Каспийское море в Персидский залив и да-
лее в Индию. Однако Ирану рост поставок 
в этом направлении, по всей видимости, 
не очень-то нравится: ведь это его кусок 
экспортного пирога. Еще один скользкий 
момент — долг Тегерана перед РФ за работы 
по строительству АЭС «Бушер», который ис-
числяется цифрами с восемью нулями, при-
чем опять-таки в ненавистных евро. Впрочем, 
такие вещи никогда публично лидерами не 
обсуждаются. Согласно официальной вер-
сии, у наших стран на двустороннем треке 
нет разногласий, а позиции по основным 
вопросам международной проблематики 
сходны или близки. 

На Западе интерес к визиту Путина 
в Тегеран подогрел советник президента 
США по национальной безопасности Джейк 
Салливан, заявивший, что российский пре-
зидент будет обсуждать с руководством Ира-
на покупку 300 беспилотников, поскольку 
своих для надежной защиты от западной 

артиллерии и РСЗО HIMARS России на «укра-
инском фронте» уже не хватает. Кремль эту 
версию категорически опровергает. А Теге-
ран утверждает, что не собирается постав-
лять свое оружие сторонам конфликта. Как 
обстоят дела на самом деле, в любом случае 
может выясниться только на поле боя. 

После переговоров с руководителями 
Ирана Владимир Путин отправился к Ред-
жепу Эрдогану. Турецкий лидер пытался 
организовать эту встречу начиная с 24 фев-
раля, но получал из Кремля уклончивые от-
веты — типа «мы не против, но время еще 
не пришло». «Пришло» же оно в связи с не-
обходимостью решить вопрос с вывозом 
украинского зерна. (В этой сделке Турция вы-
ступает главным посредником и гарантом.) А 
также из-за планов Анкары провести военную 
операцию против курдов в Сирии. Эрдоган 
наивно рассчитывал, что из-за занятости 
украинской повесткой Россия на какое-то 
время забудет про ближневосточные дела. 
Но эти ожидания не оправдались. По словам 
Ушакова, Россия (и в этом ее, кстати, под-
держивает Иран) выступает против любых 
действий, нарушающих суверенитет, един-
ство и территориальную целостность Сирии. 
Впрочем, в руках у Эрдогана есть достаточно 
весомые козыри, которыми он попытается 
воспользоваться, чтобы переубедить Путина. 
В конце концов, Турция — единственный член 
НАТО, который сохраняет относительный 
нейтралитет в конфликте России и Украины, 
не поддерживает западные санкции и может 
наладить каналы поставок параллельного 
импорта. 

Что касается главной цели визита — 
трехстороннего саммита по сирийскому 
урегулированию, то до него очередь до-
шла, когда этот номер «МК» уже был под-
писан в печать. Впрочем, никаких сенсаций 
по итогам переговоров в любом случае не 
ожидалось. Хотя интересы Турции, России 
и Ирана в Сирии по-прежнему не совпадают, 
проект совместного заявления лидеров был 
согласован заранее. Так бывает, когда доку-
мент носит декларативный характер. «О его 
принятии будет объявлено сразу же после 
завершения встречи трех президентов», — 
сообщил журналистам Юрий Ушаков. После 
этого Раиси пригласит Путина и Эрдогана на 
деловой обед, который в нынешних обстоя-
тельствах вполне может сойти за «тайную 
вечерю» вероятных участников антизапад-
ного альянса. 

Елена ЕГОРОВА. 

Дела о «конфиденциальном 
сотрудничестве» будут вести 
следователи ФСБ, и процесс 
будет, скорее всего, закрытым
Вот уже несколько дней как в России 
можно сесть на срок от 3 до 8 лет за 
«конфиденциальное сотрудничество» 
с «представителем иностранного го-
сударства, международной или ино-
странной организации». «МК» попро-
бовал понять, стоит ли теперь бегать 
от любого иностранца как от чумного, 
даже если это родственник или друг. 
Юристы не успокоили.

Закон, которым в Уголовный кодекс ввели 
новую статью 275.1, был принят Госдумой в 
самом конце весенней сессии, одобрен Со-
ветом Федерации, подписан президентом 14 
июля, в тот же день опубликован и немедленно 
вступил в силу.

Эта статья объявляет тяжким престу-
плением «установление и поддержание 
гражданином РФ отношений сотрудниче-
ства на конфиденциальной основе» или «с 
представителем иностранного государства», 
или с представителем «международной либо 
иностранной организации» ради «оказания 
им содействия в деятельности, заведомо 
направленной против безопасности РФ». 
Любого иностранного государства, подчер-
кнем. Наказание — от 3 до 8 лет лишения 
свободы со штрафом до 1 млн рублей или 
без него, а после освобождения — еще два 
года ограничения свободы. 

Все это, как объясняли авторы-
единороссы, придумано для тех, кто еще не 
насотрудничал на государственную измену 
(там наказания вообще от 12 до 20 лет лише-
ния свободы). Но достаточно прочитать текст 
новой статьи, как сразу возникают вопросы. 
«Представитель иностранного государства» 
— любой иностранец или нет? СМИ — тоже 
организации, значит ли это, что и с иностран-
ными журналистами лучше дела не иметь, 
если не хочешь в колонию, потому что откуда 
ты знаешь, как они используют полученную 
от тебя информацию? И ученым теперь с 

иностранными коллегами из научных или 
международных организаций связываться 
— себе, как говорится, дороже? А что власти 
могут счесть «деятельностью, подрывающей 
безопасность страны»?

Первый замглавы профильного думского 
Комитета по госстроительству и законода-
тельству Ирина Панькина («ЕР») сказала «МК», 
что наказывать будут лишь тех, кто «установил 
контакт, поддерживал связь с иностранным 
гражданином независимо от профессио-
нальной принадлежности последнего или с 
иностранной организацией и осознавал, что 
такое сотрудничество может способство-
вать подрыву безопасности России». Никаких 
«ограничений по поводу того, с кем можно 
сотрудничать, а с кем нет, в статье не содер-
жится, главное — это преступная цель таких 
связей», подчеркивает она. А «представитель 
государства» в широком смысле слова — «это 
любой его гражданин, но в узком смысле под 
ним можно понимать и работника либо служа-
щего какого-либо государственного органа». 
Посольства, скажем. Спецслужбы. Парла-
мента. Правительства. Муниципалитета… 
В любом случае, напомнила г-жа Панькина, 
уголовной ответственности можно избежать, 
если «лицо добровольно и своевременно со-
общило о подобных связях с иностранцами 
органам власти и еще не совершило никаких 
действий по исполнению полученного извне 
задания». 

Из слов депутата следует, что в принципе 
любой иностранец может стать «токсичным», 
если россиянин с ним связался, чтобы насо-
лить родной стране. 

Но, похоже, все еще сложнее. 
«Есть разные сферы безопасности — 

например, экономическая, информацион-
ная, продовольственная, энергетическая, 
экологическая и многие другие, и даже у 
профессионала далеко не всегда получится 
определить — он участвует в чем-то наказуе-
мом или нет», — объяснил «МК» член Совета 
Адвокатской палаты города Москвы Евгений 
Рубинштейн. А слово «заведомо», которое 
должно вроде указывать на умысел, мало 
что значит на практике, рассказывает он: в 
судах его наличие доказывается следствием 
либо через характеристики субъекта (напри-
мер, «являясь представителем определенной 

профессии, знал…»), либо вообще не доказы-
вается и исходно считается истиной.

Да и со словосочетаниями «предста-
витель иностранного государства» и «ино-
странная организация», которые и ранее 
неоднократно использовались при описании 
составов преступлений против основ госу-
дарственного строя и безопасности госу-
дарства, полной ясности нет, напоминает 
г-н Рубинштейн: «Из отдельных разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ можно вы-
делить отдельные признаки, позволяющие 
дать им хоть какую-то характеристику, но 
этих признаков явно недостаточно». В данном 
случае, полагает адвокат, под «представи-
телем иностранного государства», скорее 
всего, понимается «любое лицо, наделенное 
государственно-властными полномочиями в 
иностранном государстве», а под «предста-
вителями иностранных организаций» Пленум 
ВС РФ обычно понимал «представителей 
любых коммерческих и некоммерческих 
организаций, имеющих регистрацию по на-
циональному праву». Поэтому журналисты, 
адвокаты, врачи, преподаватели как пред-
ставители, например, некоммерческих ор-
ганизаций могут попадать в потенциально 
опасный перечень контактов, предупреждает 
г-н Рубинштейн.

Дружеские и семейные отношения вроде 

бы не подпадают под действие закона, счита-
ет он. Но если в родстве или свойстве нахо-
дятся люди, один из которых — представитель 
иностранного государства или организации, 
а россиянин по каким-то мотивам начинает 
помогать ему в деятельности против безопас-
ности РФ, то в случае возбуждения уголовного 
дела личные отношения не помогут…

Так что дело ясное, что дело темное. 
Перед нами — еще один пример уголовного 
закона с неконкретными и размытыми фор-
мулировками. «Как показывает практика, 
наполнение их содержанием происходит 
при рассмотрении конкретных ситуаций», 
— напоминает г-н Рубинштейн. Подобные 
нормы, по его мнению, «в силу неясности и 
непонятности» иногда вызывают в обществе 
так называемый «замораживающий эффект», 
когда граждане просто «боятся совершить 
какое-то действие, поскольку не понимают, 
какая реакция со стороны государства может 
последовать». 

Не исключено, что именно этого власти 
и хотели: чтоб боялись.

Кстати, вести дела о «конфиденциальном 
сотрудничестве» будут следователи ФСБ. А 
судебные процессы можно будет закрывать 
от публики и прессы по просьбе одной из 
сторон. 

Марина ОЗЕРОВА.

...БУДУЩЕЕ 
РОССИИ
c 1-й стр.

С момента организованного ЦРУ 
в 1952 году государственного 
переворота в Тегеране и до мо-
мента свержения шаха в 1979 

году в Иране были, если использовать россий-
ский политический жаргон, «долгие девяно-
стые»: период, в течение которого страна 
играла роль младшего политического партнера 
США. Но тот период дрейфа от союзнических 
отношений с Западом до абсолютного анта-
гонизма по отношению к тому же Западу, ко-
торый в России занял как минимум 15 лет — от 
Мюнхенской речи Путина в 2007 году до начала 
специальной операции на Украине в 2022 году, 
в Иране уместился всего в несколько месяцев, 
а то и недель. Начиная с 1979 года страна, в 
которой сейчас побывал Путин, официально 
является самым антиамериканским государ-
ством на планете. 

Этот мой тезис может показаться не-
сколько «волюнтаристским». Разве мало в 
мире других стран, чье начальство проводит 
антиамериканский политический курс и раду-
ет население антиамериканской политической 
риторикой? Ответ очевиден: много (хотя и 
не настолько много, как этого бы хотелось в 

Москве). Но даже на общем фоне неофици-
ального «мирового антиамериканского фрон-
та» Иран — это нечто совершенно исключи-
тельное. Иран — страна, которая заставила 
американскую политическую элиту забыть 
свой излюбленный принцип nothing personal 
(«ничего личного»). Иран заставил верхи США 
испытать чувство глубокого унижения. Иран 
де-факто свалил одного американского пре-
зидента (Джимми Картер проиграл на выборах 
в 1981 году в результате провала своей поли-
тики по отношению к новым властям Тегерана) 
и едва не свалил другого (в период своего 
второго срока Рональд Рейган чудом избежал 

импичмента из-за скандала Иран-контрас). 
Слишком много истории? Пожалуйста, вот 

вам современность. Свежая новость с ленты 
новостей: «Запад готов принять жесткие меры 
против стран, которые злоупотребляют или на-
рушают мировой экономический порядок. Об 
этом заявила министр финансов США Джанет 
Йеллен во время визита в Южную Корею». 
Свежо предание, да верится с трудом — или 
по меньшей мере частично не верится. Жест-
кие, очень жесткие, исключительно жесткие, 
жесточайшие меры в отношении Ирана Запад 
принимает еще с самого 1979 года. И что? Я 
бы, конечно, не решился сказать, что совсем 

ничего. Побывав в Иране четыре года тому 
назад, я лично увидел все тяготы жизни в усло-
виях перманентной экономической блокады со 
стороны США. Но я увидел и другое — страну, 
чья экономика не была отброшена в «каменный 
век», а продолжает более или менее успешно 
функционировать на современном уровне. В 
условиях, когда Россия только привыкает к 
тотальной экономической блокаде со стороны 
Запада, этот факт может служить очень важной 
интеллектуальной «точкой опоры». 

В нашем недавнем прошлом был попу-
лярен вот какой анекдот: оптимист в России 
изучает английский, пессимист — китайский, 
а реалист — автомат Калашникова. Судите 
сами о том, как именно в наших нынешних 
реалиях стоит «модернизировать» эту шутку. 
Но вот что обязательно должно быть частью 
такой «модернизации»: реалист в нашей стра-
не просто обязан детально изучать иранский 
политический, экономический и социальный 
опыт. Россия и Иран — это очень разные дер-
жавы по своему калибру и по своему «весу». 
Однако с 24 февраля этого года мы «коллеги». 
«Долбить» Москву США будут с не меньшим 
упорством, чем они долбят Иран вот уже при 
восьмом своем президенте. Даже как-то жал-
ко, что Владимир Путин решил сделать свой 
иранский визит очень кратким. Понятно, что 
в условиях проведения специальной опера-
ции Верховный главнокомандующий не может 
слишком надолго покидать свою страну. Но 
посещение Ирана точно не является просто 
«дипломатическим визитом вежливости». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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ЗАКОН

Метро в Тегеране было построено в 
период действия жестких американских 
экономических санкций.

ЗЛОБА ДНЯ

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С ИНОСТРАНЦАМИ
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Эмбрахимом Раиси.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Необычное природное явление — сразу пять водяных смерчей — наблю-
далось в Кустави на юго-западном побережье Финляндии. По словам старше-

го метеоролога AccuWeather Тайлера Ройса, область низкого давления, которая удаля-
лась от южной Финляндии вглубь России, вместе с другой областью низкого давления, 
которая подошла к российско-балтийской государственной границе, были катализато-
рами неустойчивой погоды и необычного зрелища.

КАДР

ИХ НРАВЫ

ФОТОФАКТ

ВЫБОРЫ

ЧИНОВНИКИ ЕВРОСОЮЗА ПОДНЯЛИ СЕБЕ ЗАРПЛАТЫ

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕСТО БОРИСА ДЖОНСОНА ОСТАЛОСЬ ТРОЕ

Пока граждане евро-
пейских стран терпят 
убытки от повышения 
цен, чиновники Евро-
союза решили повысить 
себе зарплаты, чтобы не 
страдать от инфляции и 
дороговизны, вызванных 
введенными ими анти-
российскими санкциями. 
Обнаружившее это издание 
Bild пишет: «Это мечта 
миллионов работников: 
автоматическое повышение 
заработной платы, которое 
полностью компенсирует 
удары от дороговизны. И 
именно в Брюсселе 60 000 
чиновникам Евросоюза по-

высят зарплату примерно 
на 8,5% до конца года, что 

полностью смягчит гигант-
скую инфляцию».

По итогам прошедшего во 
вторник очередного тура 
состязания за лидерство 
в Консервативной партии 
(а следовательно, и за 
право занять освободив-
шееся после отставки 
Бориса Джонсона кресло 
премьер-министра Вели-
кобритании) из гонки вы-
летела 42-летняя предста-

вительница правого крыла 
консерваторов Кеми Баде-
нок. В тройку оставшихся 
претендентов вошли бывший 
канцлер казначейства Риши 
Сунак, экс-министр обо-
роны Пенни Мордонт и 
глава британского МИД Лиз 
Трасс, сумевшая значитель-
но сократить отставание 
от находящейся на втором 

месте соперницы. В среду 
эту троицу парламентарии-
консерваторы должны со-
кратить до двух финалистов, 
из которых окончательный 
победитель будет выбран 
общенациональным голосо-
ванием членов партии. Как 
ожидается, имя сменщика 
Бориса Джонсона станет из-
вестно в начале сентября.

Об этом сообщила дирек-
тор Лиги безопасного Ин-
тернета, член Обществен-
ной палаты РФ Екатерина 
Мизулина. «Дети заходят 

посмотреть вполне безобид-
ные ролики, и на них летит вал 
видео с насилием и жестоко-
стью, фейки о спецоперации, 
просто ложь о нашей стране. 

Это происходит в YouTube, 
Twitch, TikTok, Wikipedia. Такого 
рода контент опасен для дет-
ской психики и чреват послед-
ствиями», — сказала она.

фейковых сообщений о проведении СВО 
на Украине выявлено с 24 февраля16,6 млн

ЦИФРА

Премьер Канады Джастин Трюдо странно постригся, и теперь над ним все 
смеются. Газеты пишут «наконец-то его постригли как полагается — под ге-

роя фильма «Тупой и еще тупее». Некоторые сравнивают его и с представителем расы 
вулканцев из знаменитого сериала «Стартрек».

Андрей Клишас, сенатор

«Литва, эти потерявшие суверенитет нищеброды, 
живущие на подачки из Европы, диктуют нам условия 
транзита в Калининград».

Так Клишас отреагировал на сообщение, что до конца 2022 года Вильнюс может 
получить €1,7 млрд помощи Евросоюза, которую направят на оживление экономи-
ки и повышение ее устойчивости. Для получения первой выплаты, запланирован-

ной на сентябрь, страна должна выполнить 33 показателя, на сегодняшний день Вильнюс 
выполнил только 15.

ЦИТАТА
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Риши Сунак. Пенни Мордонт. Лиз Трасс.

ЗДОРОВЬЕ

В авторитетном научном 
журнале Nature опублико-
ваны данные, полученные 
еще в 2020 году, о наборе 
бактерий и грибов, кото-
рые живут и размножаются 
на масках. Ученые пришли к 
выводу, что носить маски не 

только не полезно, но еще и 
вредно. Особенно это отно-
сится к людям с пониженным 
иммунитетом, которым маски 
в первую очередь и рекомен-
довались. Патогены были 
найдены даже на однократно 
использованных масках.

МАСКИ ВСЕ ЖЕ ПРИЗНАЛИ ВРЕДНЫМИ

КРИМИНАЛ

ДРАГОЦЕННОСТИ НА МИЛЛИОНЫ УКРАЛИ НА АВТОСТОЯНКЕ В США
Драгоценные камни и 
украшения на огромную 
сумму украдены при огра-
блении бронированного 
фургона в Калифорнии. 
Представители охранной 
фирмы уверяют, что было 
похищено от 25 до 30 сумок, 
содержащих неизвестное 
количество отдельных пред-
метов. Тогда как 18 постра-
давших сообщили об убытках 
более чем на 100 млн долла-
ров, представитель опло-

шавшей охранной компании 
Brink обещает возместить 
стоимость украденного, но 
утверждает, что пропавшее 
имущество стоит менее 10 
миллионов долларов. По 
данным правоохранитель-
ных органов, воры взломали 
оставленный без присмотра 
автомобиль, остановив-
шийся на обратном пути с 
ювелирной выставки на уда-
ленной стоянке для отдыха в 
Южной Калифорнии, после 

того как двое вооруженных 
охранников ушли от фургона. 
Пока не сообщается, как 
долго фургон находился 
без присмотра на заправоч-
ной станции и стоянке для 
грузовиков примерно в 
121 км к северу от центра 
Лос-Анджелеса. Следова-
тели изучают видеозаписи с 
камер местных предприятий, 
чтобы выяснить, было ли 
преступление зафиксирова-
но камерами наблюдения. 
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Пугающие прогнозы о неминуемой гло-
бальной войне, которая ждет человечество в 
ближайшее время, кажется, понемногу начи-
нают сходить. По крайней мере, со страниц 
СМИ. Хотя все последние месяцы не было 
недостатка в пророчествах надвигающегося 
апокалипсиса. Спор шел лишь о том, кто 
раньше ударит — Россия или НАТО? У кого 
первого не выдержат нервы? 

Нагнетать излишнюю напряженность не 
хочется, но нельзя не признать: никогда за 
последние 60 лет (после громкого противо-
стояния между СССР и США, известного как 
Карибский кризис) отношения с Западом 
не достигали таких взаимонеприязненных 
высот. Особенно среди совершенно не при-
частных к политике людей, что нетрудно 
заметить по массовой и довольно нервной 
их реакции в Сети. Многие из них прямым 
текстом пишут: надо вдарить! Прямо по 
месту жительства натовцев, по их «центрам 
принятия решений». Так сказать, в превен-
тивном порядке. 

«Они же наложили на нас разные санк-
ции! Вот и направим туда свои искандеры, 
булавы и ярсы! Чтобы не слишком там на-
кладывали», — один из комментариев в 
Сети.

Гораздо хуже, что так рассуждает не 
только рядовой обыватель, но и официаль-
ные лица, причем на федеральных телекана-
лах. В этом вопросе между ними — полное 
единение! Увы, пацифизм и инстинкт само-
сохранения — не про нас! 

Справедливости ради отметим, что са-
моубийственную готовность наносить смер-
тельные удары демонстрируют с разных 
сторон. Кто же эти ястребы и консерваторы, 
вгоняющие в шок и трепет граждан? Речь же 
не о банальной драке в подворотне — о бу-
дущем, без преувеличения, всей планеты.

Главным стервятником, как помнится, 
стал эксцентричный и дерзкий британский 
премьер (теперь уже бывший) Борис Джон-
сон, который первым пообещал расчехлить 
свои «Минитмены» и «Томагавки». Причем 
не дожидаясь отмашки от руководства во-
енного блока. 

Тут же последовал «наш ответ Чембер-
лену» от зампредседателя Совбеза Дмитрия 
Медведева, который назвал лидеров стран 
Евросоюза, прибывших с визитом в Киев, це-
нителями лягушек, ливера и макарон. Позже 
Дмитрий Анатольевич оставил в телеграм-
канале многозначительную запись: «Часики 
уж тикают». При определенной фантазии эти 
слова можно расценить как явную угрозу. 
Тем более что дальше он вообще припечатал 
всех: «Не факт, что Украина вообще будет 
существовать на карте мира». 

Ну и неизгладимое впечатление произ-
вел на всех эмоциональный спич Маргариты 
Симоньян по ТВ. Наиболее реальный в ны-
нешней ситуации, по ее мнению, сценарий 
— что все закончится ядерным конфликтом. 
«Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? 
— буквально отхлестала главный редактор 
RT западных оппонентов. — Полное уни-
чтожение оставшейся Украины? Ядерный 
удар?»

В той же тональности выразился из-
вестный депутат, член ЛДПР Алексей Жу-
равлев: «В чем проблема? Одна наша ракета 
«Сармат» — были Британские острова, и 

нету их!» Не сдержался и другой уважаемый 
депутат Сергей Миронов. В ответ на заяв-
ление главы британского МИДа Лиз Трасс 
о возможности ядерного столкновения он 
грозно окрикнул: «Объясните кто-нибудь 
Лизе, что для уничтожения Британии до-
статочно одной ракеты «Сармат»!»

Лично меня окончательно добила ре-
акция представителей Российской акаде-
мии наук, так называемых «золотых моз-
гов России», святая святых отечественной 
науки. Взрослые, вполне разумные люди, 
наверняка отцы и деды, ученые с мировыми 
именами, спокойно обсуждают условия, 
при которых вполне допустим обмен ядер-
ными ударами. Вместо того чтобы на весь 
мир кричать «караул», привлекая внимание 
западных коллег и оказывая тем самым 
влияние на мировое общественное мне-
ние. Но нет, почти все философствуют о 
приближающейся катастрофе чуть ли не с 
улыбкой на устах. 

Так и хочется спросить храбрецов, сжи-
мающих кулачки из-за чьей-то мощной спи-
ны: «Господа, а кто вас уполномочил? Вы у 
народа-то спросили — «хотят ли русские 
войны»? Особенно ядерной — до полного 
уничтожения?

Подобные истерики наводят на мысль: 
у некоторых авторов скандальных высказы-
ваний где-то свербит от непреодолимого 
желания испытать что-нибудь доселе неиз-
веданное, с перчиком и огоньком! То есть 
искусственно приблизить «Судный день», 
ковыряя хворостинкой в чужой ноздре. 

Стоит ли говорить, что подобный стиль 
прежде нельзя было представить в по-
литической дискуссии. Понятно, все эти 
страшилки адресованы одному слушателю 
— главе государства и Верховному глав-
нокомандующему. Ведь именно ему нести 
ответственность за все происходящее перед 
Господом, государством и историей. А всех 

эти «орлов и соколов», которые отважно на-
носят словесные «ядерные удары», случись 
что, следа не найдешь. 

Немного занимательной статистики. Во 
время Второй мировой войны, по офици-
альным данным, было взорвано авиабомб, 
артиллерийских снарядов, противотанко-
вых и противопехотных мин, ручных гранат, 
тротиловых шашек на общую мощность в 3 
мегатонны. Так вот, на современной запад-
ной подлодке всего лишь одна боеголовка 
обладает мощью в 4 мегатонны в тротило-
вом эквиваленте. 

Тем, кто призывает нанести удар по во-
енным городкам, командным пунктам, узлам 
связи, ракетным шахтам, «вражеским» аэро-
дромам, нажав, наконец, ту самую заветную 
«красную кнопку», судя по всему, не хватает 
ума или здравого смысла для понимания 
возможных трагических последствий. В 
результате земля лишится всего живого: 
погибнет вся фауна, флора, даже микро-
организмы, обитающие в диких отдаленных 
лесах и морских глубинах, не говоря уже о 
самих людях.

Даже советские вожди на пике «хо-
лодной войны» не позволяли себе столь 
откровенных высказываний или угроз. По 
крайней мере, бомбить никого не призывали 
точно! Прекрасно осознавая, что последует 
незамедлительно обратная реакция. Хотя 
к защите населения готовились всерьез, 
на государственном уровне. Кто не помнит 
изнурительные тренировки в школе, что-
бы научиться быстро надевать на голову 
противогаз.

Известный тележурналист вспоминал, 
как во время испытания новой межконти-
нентальной ракеты Л.И.Брежневу поднесли 
ядерный чемоданчик с «красной кнопкой», 
который генсек должен был ввести в дей-
ствие. Леонид Ильич, сидевший до этого 
в хорошем настроении, вдруг напрягся и 

хмуро спросил у министра обороны СССР 
Д.Ф.Устинова: «А вы уверены, что это 
необходимо?»

И когда все же пришлось нажать пульт, 
то прямо на глазах побледнел. Потому что 
отчетливо понимал как бывший фронтовик 
(в отличие от сегодняшних популистов, не 
нюхавших пороха), насколько это ответ-
ственный шаг — даже единичный испыта-
тельный пуск. 

Хотя, конечно, были в советской истории 
и другие эпизоды. Например, инцидент на 
Генассамблее ООН в Нью-Йорке 12 октября 
1960 года, когда глава СССР Никита Хру-
щев, возмущенный поведением одного из 
выступающих, начал колотить башмаком 
по столу, угрожая показать всем «кузькину 
мать»! Оказалось, это не фигура речи — так 
называлась бомба, созданная наспех совет-
скими учеными в разгар «холодной войны», 
которая в любой момент могла перерасти 
в «горячую».

Слава богу, тогда нашлись трезвые умы, 
которые сумели убедить Хрущева уступить. 
Так же, как и в период Карибского кризиса. 
Уступил в чем-то и Джон Кеннеди, и войны 
не случилось. Потому что на кону стояли 
жизнь сотен миллионов граждан и будущее 
двух крупнейших мировых держав. 

Как ни прискорбно, «ядерная тема» не 
сошла до конца с повестки. Некоторые СМИ 
еще продолжают публиковать мрачные рас-
суждения о том, сколько городов и военных 
объектов могут подвергнуться бомбарди-
ровке. За счет чего возникает термоядерная 
реакция и как делящиеся вещества уси-
ливают мощность боеголовки. На каком 
расстоянии от эпицентра можно выжить. 
Сколько длится радиоактивное излучение, 
опасное для жизни. Вплоть до того, в какой 
одежде лучше находиться, как себя вести, 
если не успели забежать в подвал. И в какой 
позиции лучше встретить взрывную волну, 
сметающую на пути все живое и неживое. 
Такое впечатление, будто нас готовят к не-
избежности и неотвратимости удара.  

Говорят, кое-где жители уже на всякий 
случай готовят бункеры, шахты и прочие 
укрытия. Пенсионеры же с ностальгией 
вспоминают катакомбы бывших бомбоу-
бежищ, которые они школьниками облазили 
вместе с юными подружками. Гигантские 
помещения новые власти раздали новым 
«мироедам» под увеселительные заведения, 
ночные клубы и складские помещения.

Есть и те, кто не очень подвержен 
алармистским настроениям, напоминая 
паникерам и скептикам, что после атом-
ной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 
ближе к вечеру, на их окраинах запустили 
трамвай. А в 150 метрах от эпицентра одного 
из взрывов уцелел молодой японец, который 
в тот момент случайно спустился в подвал. 
И затем дожил до 80 с лишним лет. 

Правда, это все же исключения. По-
гибшие во время бомбежки и последующей 
радиации исчислялись в Японии сотнями 
тысяч. Поэтому вряд ли стоит тиражировать 
по главным телеканалам безумные сове-
ты и призывы, звучащие из уст недалеких 
людей. 

Не надо иллюзий. Если подобное слу-
чится, ни высокие должности, ни депутат-
ские мандаты, ни комфортабельные дже-
ты, ни суперяхты не спасут. Выживших не 
будет! 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ «КРАСНОЙ КНОПКИ»!
Кто толкает мир на край пропасти
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Я уверен, что Россия с ее колоссальными ресурсами и огром-
ным интеллектуальным потенциалом за короткий период времени 
может войти в двадцатку мировых лидеров по таким показателям, 
как «Индекс человеческого развития» и «ВВП на душу населения». 
На пути к этой цели будет полезен пример стран, которые уже 
продемонстрировали значительные успехи в той или иной сфе-
ре экономики и общественной жизни. Адаптация эффективного 
доказанного зарубежного опыта к российским реалиям ускорит 
прогресс.

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

Миссия проекта заключается в изучении успешного мирово-
го опыта в различных областях социально-экономической дея-
тельности и внедрении его в контексте России с целью кратного 
повышения качества жизни ее граждан. Проект не преследует 
никаких политических целей, и я, как его единственный автор, 
не связан с политиками из России или других стран. 

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

Хотя я сам не являюсь гражданином России и на данный 
момент не проживаю на ее территории, Россия является моей 
исторической родиной, там мои корни. Именно с этой страной 
меня связывает не только история моих предков, но и общие 
культурные ценности. Мой прадед и другие родственники по-
гибли на поле битвы в Великой Отечественной войне, сражаясь 
против нацизма. Вот почему мне хочется видеть Россию в чис-
ле самых процветающих стран мира, и поэтому я вкладываю 

время и усилия, чтобы сделать все зависящее от меня в данном 
направлении.

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

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

Идеи, разработанные мной и представленные вниманию 
общественности и государства в 2021–2022 годах, как раз были 
составлены с тем расчетом, чтобы способствовать достижению 
поставленных национальных целей. Каждая из почти пятидесяти 
тем содержит в себе конкретные шаги, воплотив которые можно 
приблизиться к достижению целевых показателей в рамках го-
сударственной стратегии.

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

• Большинство предлагаемых мной решений не требуют фи-
нансирования из государственного бюджета. Остальные 
либо содержат предложения об источниках финансирования 
и пополнения госбюджета, либо демонстрируют быструю 
окупаемость с получением дальнейшей выгоды для него.

• Уверенность в успешности предлагаемых мер основана 
на скрупулезном изучении экономического и социально-
го эффекта, который проявился в странах, где они были 

применены. (Стоит отметить, что некоторые мои предложения 
основаны на собственных рассуждениях и не имеют прак-
тического внедрения в мире, но таковые являются редким 
исключением).

• Предлагаемые меры помогут органам государственной вла-
сти в решении сложных социально-экономических проблем, 
убрав часть бремени по разработке концепции и обоснованию 
внедряемых мер с плеч госслужащих.

• Со своей стороны, с целью реализовать предлагаемые мной 
идеи, я готов выполнить посильные задачи, поступающие от 
органов государственной власти.
Очевидно, что без поддержки государства такой проект не 

достигнет своей цели. Поэтому я неоднократно обращался к 
органам государственной власти с просьбой инициировать то 
или иное изменение, направленное на благо общества, в первую 
очередь на законодательном уровне. В ответах, полученных от 
Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Пре-
зидента и профильных министерств, содержалась различного 
рода реакция: от категорического несогласия до положительной 
оценки с готовностью госоргана учесть мои предложения в его 
дальнейшей деятельности. Но тем не менее ни одно из множе-
ства предложенных мною инициатив в различных сферах до сих 
пор не получило ожидаемого развития со стороны государства 
в виде положительных решений или поставленных задач.

Я прошу Вас от имени Президента Российской Федерации 
оказать поддержку проекту «20 идей по развитию России», рас-
смотрев содержащиеся в нем предложения и обратив внимание 
органов государственной власти на необходимость внедрения 
наиболее актуальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

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

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш положитель-
ный ответ.

Президенту Российской Федерации Путину В. В.

С уважением, Дмитрий Давыдов,
автор проекта «20 идей по развитию России»

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Давыдов Дмитрий Викторович, автор проекта «20 идей по развитию России», 

прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.
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По словам замначальника На-
родной милиции ДНР Эдуарда 
Басурина, интенсивность об-
стрелов значительно уменьши-

лась. Тем не менее военные действия про-
должаются и идут в основном на севере 
республики. Союзные силы наступают на 
города Северск, Соледар и Артемовск.

Наблюдая за ходом боевых действий 
вокруг города Северска, некоторые военные 
аналитики вспомнили бои за Северодонецк. 
Владимир Зеленский, уверены эксперты, 
снова не прислушался к командующему 
вооруженными силами Валерию Залужно-
му. Тот ранее вывел из города войска, но 
был вынужден их туда вернуть, после того 
как получил приказ стоять в Северске как 
минимум до 20 июля (отсюда и царившая в 
новостях неразбериха — то ли город взят, то 
ли нет). Дата 20 июля важна тем, в этот день 
в онлайн-формате должна пройти между-
народная конференция «Рамштайн-4». На 
повестке встречи — увеличение военной 
помощи Украине.

По словам военного эксперта Влади-
слава Шурыгина, теория с отважной обо-
роной Северска, которую якобы собираются 
предъявить Западу и попросить военную 
помощь, слишком сложная — на деле все 
обстоит намного проще:

— На самом деле все объясняется гео-
графическим положением. Сам по себе Се-
верск находится в низине. Со всех сторон он 
окружен высотами, на которых, собственно 
говоря, сейчас находятся ВСУ. При подходе 
наших к городу они просто из него вышли, 
а наши зацепились за его окраину. Но как 
только наши пошли в город, тут же попали 
под огонь. И поэтому просто занимать Се-
верск, только чтобы по тебе стреляли, нет 
никакого смысла. Поэтому сейчас наши стоят 
на окраине и обрабатывают высоты, чтобы 

убрать ВСУ. Когда это будет сделано, Северск 
автоматически станет нашим.

— Еще одна важная точка на карте 
боев — это Славянск, за который еще 
предстоит повоевать...

— Славянск — это ключевая точка, го-
сподствующая над всей местностью. Там же, 
кстати, находится знаменитая гора Карачун. 
Со Славянска в том числе виден и Краматорск. 
Славянск — это очень важный узел обороны. 
Когда он будет взят, вопрос продвижения 
Краматорск–Константиновка–Дружковское 
будет решен автоматически. 

— Командование ВСУ анонсирует кон-
трудар по Херсонской области. В общем-
то, туда периодически прилетает от ВСУ. 
Можете оценить, насколько серьезны 
намерения украинской армии?

— Они обещают этот контрудар уже четыре 
месяца, но пока его нигде не видели, и ресурс 
для этого контрудара тоже не наблюдается. 
Боевых возможностей у ВСУ очень немного. А 
самое главное, я пока нигде не видел удачного 
опыта украинского наступления. Единствен-
ный «удачный» опыт — это когда они заняли 
территории, с которых мы ушли. Когда мы от 
Киева отходили, они пошли вперед и объявили 
это великим наступлением. Во всех остальных 
случаях, когда они пытались контратаковать, 
они отходили с большими потерями.

— На международной конференции 
«Рамштайн-4», которая должна пройти 
20 июля, украинской армии обещают раз-
ного рода «подарки», в том числе и более 
дальнобойные ракеты для американских 
установок HIMARS, которые могут доле-
теть до Крыма. Насколько вероятна атака 
на полуостров?

— Я в этом случае не слишком сильно 
заморачивался бы украинской пропагандой. 
Это вредно для здоровья. Потому что до Кры-
ма им дотянуться сейчас нечем. Американцы 
пока ничего такого, чем бы они могли до него 
дотянуться, не дали. А точечно ударить по 
Крыму... Но они и сейчас точечно бьют по на-
шим территориям. Это не решает ничего. Это 
скорее для публики, чтобы мы с вами посиде-
ли, пообсуждали и сами себя попугали.

Дарья ФЕДОТОВА.
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Прежде всего нужно понимать, 
что для работающих пенсионе-
ров 1 августа будет произведе-
на не индексация, а регулярный 

перерасчет страховых выплат по старости 
для такой категории граждан. Его итоговая 
сумма зависит от количества начисленных 
пенсионных баллов, которые официально 
называются пенсионными коэффициентами. 
По закону за один рабочий год пенсионерам 
может быть начислено не более 3 баллов. 
Их денежный эквивалент зависит от стои-
мости такого балла в текущем году. В 2022-м 
она  определена властями в 104,69 руб. Сле-
довательно, с 1 августа выплаты работаю-
щим пенсионерам будут увеличены макси-
мум на 314,07 руб. Выходит, что, какую бы 
высокую зарплату ни получал человек, какие 
бы взносы ни платил в ПФР, его пенсия боль-
ше этого уровня не вырастет. 

Напомним, что до появления в 2015 году 
закона о балльной системе пенсии работаю-
щих пенсионеров увеличивались два раза в 
год и гораздо ощутимее. Во-первых, таким 

гражданам делали перерасчет, учитывая 
все отчисления в ПФР за минувший год. 
Во-вторых, ежегодно производилась и ин-
дексация этих пенсий на уровень инфляции. 
Однако в 2016 году все изменилось. Тогда 
отменили индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, и с тех пор они фактически 
«заморожены». Продолжающие трудить-
ся пожилые россияне могут рассчитывать 
только на пенсионные баллы, да и то в раз-
мере не более трех единиц. «Правительство 
аргументирует отсутствие индексации тем, 
что работающим пенсионерам индексируют 
заработную плату, то есть их благосостояние 
растет благодаря росту зарплаты», — пояс-
няет доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила 
Иванова-Швец. В нынешних экономических 
условиях в госказне может не быть средств 
для индексации пенсий работающим пен-
сионерам, поскольку на это нужно более 500 
млрд рублей, указала наша собеседница. 

По расчетам депутата Госдумы Оксаны 
Дмитриевой, сегодня каждому работающему 
пенсионеру ежемесячно недоплачивают 6189 

рублей. «Все последние годы государство 
экономило на работающих пенсионерах, от-
кладывало деньги в резервы, — напомнила 
парламентарий. — И что в итоге? Эти резер-
вы у нас просто украли! Лучше бы отдали 
их своим гражданам». Депутат обратила 
внимание на то, что количество работающих 
пенсионеров за семь лет сократилось в два 
раза: с 15 млн человек в 2015 году до 7,3 млн 
человек в настоящий момент. Понятно, что 
свою негативную роль здесь сыграла пан-
демия, ведь пенсионеры находятся в группе 
риска, но только этим фактом объяснять 
столь драматическое снижение неверно. 
По мнению Дмитриевой, большая часть 
трудящихся пенсионеров была вынуждена 
уйти с работы и в теневую экономику, чтобы 
сохранить индексацию пенсий. 

 Как разъяснил профессор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов, механизм начисления 
баллов был разработан для сохранения ба-
ланса пенсионной системы. «Сделано все это 
для того, чтобы стимулировать сохранение 

на рынке труда тех пенсионеров, которые 
откажутся от пенсии в пользу получения 
зарплаты, — подчеркнул Сафонов. — Им 
система показывает, что они накапливают 
баллы и индексации, и, когда они решат 
уйти на пенсию окончательно, все это будет 
учтено в пенсионной выплате». Для системы 
это тоже выгодно: такой метод приводит к 
сокращению расходов ПФР, стимулируется 
продолжение производственной деятель-
ности пожилых россиян без сохранения 
пенсии.

Но есть и более критический взгляд на 
проблему. По мнению депутата Дмитриевой, 
в результате всех реформ в стране создана 
система, где работающие пенсионеры дис-
криминируются дважды: во-первых, им не 
индексируют пенсии, а во-вторых, занижают 
прибавку к пенсии при ежегодном пере-
расчете. Нужно сказать, что периодически 
власти все же возвращаются к обсуждению 
вопроса об индексации пенсий работающим 
пенсионерам. В Госдуме находятся соот-
ветствующие законопроекты от трех разных 
фракций и недавно внесен очередной. Мин-
труда также выдвигало свои предложения. 
Однако пока воз и ныне там. 

Наталия ТРУШИНА.

ДЕФИЦИТ

УЧЕНИЯ

ВЫПЛАТЫ

УТРАТА

ТОРГОВЛЯ

20 июля столичные власти тестируют 
системы оповещения при чрезвычай-
ных ситуациях. С 10.40 до 12.00 на 
улицах завоют сирены, а из незамет-
ных и обычно не звучащих громкогово-
рителей раздадутся слова «Внимание 
всем!». Кроме того, «учебная тревога» 
прервет теле- и радиопередачи на 
всех каналах и «ворвется» на неко-
торые мультимедийные рекламные 
панели. 

Учения такого рода в Москве проводятся 
далеко не впервые — в предыдущий раз систе-
мы оповещения проверяли в октябре 2021 года 
в рамках Всероссийской штабной тренировки 
по гражданской обороне. Тем не менее в сто-
лице эта система заметна куда меньше, чем, 
например, в Санкт-Петербурге, где и громко-
говорители укреплены на фонарных опорах 
куда заметнее, и проверка их работы ежегодно 
становится важной городской новостью. 

Помимо сирен, громкоговорящей связи, 
телерадиотрансляций сигнал оповещения при-
ходит и абонентам мобильной связи — эту 
систему большинство москвичей знают лучше 
всего. И отрабатывать тут особенно нечего: 
рассылки СМС о грядущем урагане или сильных 
осадках стали рядовым событием. 

А еще оповещение об учебной тревоге 
20 июля увидят водители и пассажиры на до-
рожных табло Центра организации дорожно-
го движения (ЦОДД). Кроме того, тестовые 
сообщения появятся на 45 мультимедийных 
экранах «Гормоста» по всему городу. 

«С 10.40 до 12.00 последовательно во всех 
районах города прозвучат сигналы сирен опо-
вещения и заработают громкоговорители с 
информационным сообщением «Внимание 
всем!», — сообщают в Департаменте по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности Москвы. — 
Звуковые сигналы продлятся не более одной 
минуты».

Указанная палитра инструментов опо-
вещения при ЧС охватывает, пожалуй, все 
возможные устройства получения инфор-
мации — кроме подключенных к Интернету 
компьютеров: на них не придут сообщения, а 
перерывов в веб-трансляциях отечественные 
системы оповещения делать еще не умеют. 
И еще — если люди в данный момент ни-
чего не смотрят и не слушают, спасением 
окажется только громкоговорящая система 
оповещения. 

Напомним, что сигнал сирены «Внимание 
всем!» (характерный повышающийся и пони-
жающийся гул, не похожий на современные 
сирены спецавтомобилей) может означать 
воздушную тревогу и ее отбой, химическую 
или радиационную угрозу, а также сообщение 
о других техногенных, природных или иных 
авариях. Воздушная тревога передается с 
помощью прерывистых сигналов сирены. 

Если вы слышите такой сигнал, необхо-
димо включить телевизор, радиоточку или 
другое устройство для приема информации 
— по всем каналам будут передавать сообще-
ние штаба гражданской обороны. 

Столичная система оповещения при 
чрезвычайных ситуациях находится ныне в 
ведении Департамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности Москвы. Общее количество 
входящих в нее «кричалок» официально не 
афишируется. Однако корреспонденту «МК» 
в свое время довелось встретиться с людьми, 
занимающимися этим «хозяйством», и узнать 
у них некоторые интересные подробности 
о нем.

Специалисты существовавшего тогда 
отдела связи Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям г. Москвы рассказали:

«В централизованную систему оповеще-
ния, которая существует на случай возник-
новения какой-либо опасности, угрожающей 

населению, входит помимо прочего около 
1200 сирен, установленных на заводских 
корпусах, на крышах жилых и администра-
тивных зданий во всех районах столицы. 
Для размещения таких звуковых устройств 
пригодились, в частности, знаменитые ста-
линские высотки: МИД, гостиница «Ленин-
градская», МГУ...

Сирены предупреждения о воздушных 
налетах противника появились в Москве еще 
перед Великой Отечественной. За прошедшие 
с тех пор десятилетия их неоднократно пере-
делывали, усовершенствовали. А однажды 
даже пытались полностью демонтировать. 

Это случилось в разгар горбачевской 
перестройки, когда СССР вроде бы основа-
тельно «подружился» с Америкой и Западной 
Европой. Некоторые большие начальники, 
вдохновившиеся рассуждениями о том, что 
прежних потенциальных неприятелей у страны 
уже не существует, пришли к выводу: систе-
мы оповещения горожан об авиационных 
налетах в таких условиях не нужны. Однако 
сохранить «кричалки» тогда помог печальный 
опыт Чернобыля. Это ЧП напомнило, что по-
мимо вражеских ракет и бомбардировщиков 
мегаполису могут угрожать еще различные 
техногенные, природные катастрофы. По-
этому в конце 1980-х вой сирен «перепро-
филировали», — вместо прежнего сигнала 
«Воздушная тревога!» отныне он обозначает 
предупреждение «Внимание всем!».

Во время нашего разговора специалисты 
ГУЧС г. Москвы признались, что их подведом-
ственные сирены, установленные на крышах 
жилых зданий, порой страдают от любителей 
«поковыряться в железках». 

Случались порой несанкционированные 
включения таких звуковых устройств. Чаще 
всего это происходило по вине все тех же 
непрошеных посетителей крыш и чердаков. 
Какой-нибудь бомж или озорник-мальчишка 
доберется до режимного оборудования, слу-
чайно где-то что-то нажмет, закоротит... И 
пожалуйста, ка-ак завоет над домом! Удар по 
ушам весьма ощутимый: сирена оповещения 
может выдавать звук мощностью до 120–135 
децибел. 

Подобные случаи отмечены и в других 
городах — у нас и за рубежом. Вот лишь 
пара сравнительно недавних «звуковых 
инцидентов». 

18 апреля 2017 года около половины 
третьего ночи самопроизвольно включилась 
сирена в городе Дзержинске Нижегородской 
области. Многие жители, разбуженные гром-
кими завываниями, всерьез испугались и ста-
ли звонить в службы спасения, чтобы узнать, 
что же произошло, а кое-кто даже, одевшись 
наспех, выскочил на улицу. К счастью, ночной 
«концерт» длился недолго: сирена умолкла 
спустя 10 минут. На следующий день появи-
лись объяснения городской администрации: 
мол, произошел сбой электроники, который 
запустил в действие систему оповещения.

А вот нервы жителей литовского Паневе-
жиса августовской ночью 2008-го подверга-
лись испытаниям куда дольше. В этом городе 
сработавшая «по собственной инициативе» 
сирена надрывалась аж полчаса. Столь про-
должительные ее вопли настроили людей 
на самый тревожный лад. Граждане столь 
активно пытались дозвониться до экстрен-
ных служб, что под шквалом этих обраще-
ний линии связи оказались заблокированы. 
Некоторые особо осторожные даже успели 
собрать вещи для срочной эвакуации. Между 
тем представители компании, отвечавшей за 
обслуживание системы оповещения, никак 
не реагировали на случившееся. Отключать 
«разбушевавшуюся» «кричалку» (она оказа-
лась весьма почтенного возраста) пришлось 
прибывшему на место происшествия поли-
цейскому патрулю.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
Антон РАЗМАХНИН.

ГРАЖДАНЕ, УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА!

20 июля в Москве проверят системы оповещения при ЧС

В ночь на 19 июля после тяжелой 
болезни в Германии скончалась 
известная украинская актриса и 
телеведущая Руслана Писанка. 
Наибольшую известность Руслана 
получила в телевизионных и кине-
матографических проектах России и 
Украины. В некоторых из них Писан-
ка участвовала вместе с Владими-
ром Зеленским...

Руслана Игоревна Писанка родилась 17 
ноября 1965 года в Киеве. Кстати, от рож-
дения она Писанко, но в начале своей кино-
карьеры актриса стала везде указываться 
как Писанка. Родная фамилия Русланы в 
украинских кинематографических кругах 
была довольно известна еще до того, как за-
горелась ее звезда славы. Отец актрисы был 
выдающимся оператором документальных 
фильмов, в основном посвященных Украин-
ской ССР. За фильм «Советская Украина» 
в 1973 году Игорь Писанко был удостоен 
высочайшей украинской награды в отрасли 
литературы, искусства и архитектуры — пре-
мии имени Тараса Шевченко. 

Еще в школе Писанка решила связать 
свою судьбу с актерским ремеслом. Руслане 
удалось поступить в Киевский государствен-
ный институт культуры на специальность 
режиссера, который она окончила в 1995 
году. С начала 90-х годов, параллельно с 
учебой, Писанка активно снималась в кино. 
Ее дебютом был фильм «Круиз, или Разво-
дное путешествие» 1991 года. Через два 
года в эротической комедии «Несколько 
любовных историй» Руслана уже сыграла 
одну из основных ролей вместе с легендами 
советского кинематографа Арменом Джи-
гарханяном и Георгием Вициным. В 1999 
году актриса сыграла в польском истори-
ческом четырехсерийном фильме «Огнем 
и мечом».

Актриса быстро набирала популярность 
как на Украине, так и в России. Ее хоро-
шо знали Станислав Садальский, Валерий 
Меладзе, Оскар Кучера и многие другие. С 
начала 2000-х годов в качестве ведущей и 
соведущей Писанка работала на российском 
телевидении. Вместе со Львом Новожено-
вым она вела программу «Страна советов». 
Последним же проектом, связанным с Рос-
сией, для Писанки стал фильм «Кавказская 
пленница!». Спустя год Писанка ушла из 
кино, а от всех предложений поучаство-
вать в российских телепроектах актриса 
отказывалась.

Уже на Украине в 2006 году она участво-
вала в первом сезоне «Танцев со звездами», 
в которых также участвовал и Владимир 
Зеленский. С 2008 года Руслана вместе с 
Зеленским вела реалити-шоу «Служебный 
романс». Спустя год Писанка  сыграла с 
ним в украинском фильме-мюзикле «Как 
казаки...». Еще через год Руслана получила 
роль Нины Сергеевны в популярном проекте 
«Квартала-95» сериале «Сваты». 

Недуг Русланы стал неожиданностью 
для всех: актриса стремительно теряла 
вес, но все думали, что она просто худе-
ет. Тревожный звонок прозвенел в начале 
2022 года — Писанка потеряла сознание на 
сцене во время спектакля. Публично Рус-
лана заявляла, что с ней все хорошо и она 
просто неудачно шагнула. Но уже в феврале 

немецкие врачи диагностировали у нее тя-
желую болезнь, о которой она никому не 
сообщала, кроме самых близких. У Писанки 
остался муж, бизнесмен Игорь Исаков. Об-
щих детей у супругов не было. 

Известный советский и российский 
телеведущий, публицист и писатель Лев 
Новоженов рассказал «МК», как ему рабо-
талось с Русланой:

— Очень жаль. Молодая, 56 лет. Мы с ней 
вместе делали передачу «Страна советов» в 
2003–2004 годах. Сейчас везде пишут, что 
она работала с Владимиром Зеленским, 
вела с ним что-то, и моя фамилия скромно 
не указывается. Но я с ней работал до Зелен-
ского, задолго до него. Очень симпатичная, 
живая, смешная. Характерной деталью ее 
одежды была жилетка. Эту дневную пере-
дачу житейских советов я придумал. Пом-
ню, я ее уговаривал что-нибудь сказать по-
украински. Она наотрез отказывалась!

— Просто в разговоре что-то произ-
нести или в эфире?

— В эфире. Мне очень хотелось, что-
бы она свою русскую речь перемежала с 
украинской мовой. Это была бы красивая 
деталь.

— Что было дальше?
— Потом меня сменил Валерий 

Меладзе.
Она прославилась тем, что, кроме всего 

прочего, была ведущей программы погоды 
на телеканале «Интер». А еще съемками в 
эпизодической сцене в фильме «Огнем и ме-
чом» по Сенкевичу (актриса сыграла ведьму 
Горпину в фильме, сюжет которого посвящен 
восстанию Богдана Хмельницкого. — Авт.). 
Сцена была почти порнографическая. Также 
она получила премию имени Александра 
Довженко за роль в киноленте «Москаль-
чародей» (по пьесе классика украинской 
литературы Ивана Котляревского). Самое 
забавное здесь этот «москаль».

— Какой вы ее запомнили?
— Она была очень обаятельная. Ей очень 

шла ее полнота. Не знаю, зачем похудела на 
40 килограммов. Я думаю, вместе с сорока 
килограммами она потеряла большую долю 
своего обаяния. И я сразу подумал, что это 
для здоровья не очень хорошо.

— После завершения съемок вы 
больше не контактировали?

— Она не очень шла на общение. Не 
знаю, в чем причина, может, в моей персоне, 
но она держала дистанцию.

Николай МАКСИМОВ, 
Иван ВОЛОСЮК.

ПРОЩАЙ, ТА САМАЯ РУСЛАНА
Скончалась ведущая «Страны советов», 
партнерша Льва Новоженова и звезда «Сватов»

Не любят наши бизнесмены конку-
ренцию, просто на дух ее не пере-
носят. Особенно если не в свои сани 
лезут заграничные фермеры. Вот 
как у них все так ловко получается, 
что с учетом перевозки в далекую 
Россию, усложнившейся логистики 
импортный сахар все равно де-
шевле, чем у нас? Несправедливо! 
Отечественные производители 
сахара пытаются инициировать за-
прет на беспошлинный импорт этого 
продукта. Им-то будет хорошо, но 
в магазинах цены на сахар опять 
ползут вверх.

— Неделю назад 5 килограммов сахара 
для варенья из черной смородины, она уже 
поспела на огороде, я купила за 300 рублей, 
то есть по 60 рублей за кило, — рассказы-
вает пожилая домохозяйка в супермаркете. 
— Сегодня в этом же магазине, смотрите, 
самый дешевый — 73 рубля килограмм. 
Нужно делать запас, скоро пойдут соления, 
консервации, на все нужен сахар…

На полке со сладким продуктом сахар-
экстра (900 граммов) — 114 рублей, сахар 
тростниковый такого же объема — 193 
рубля… 

На памяти российских покупателей са-
мый дешевый сахар был в 2012 году — 30–40 
рублей за килограмм. Больше такое счастье 
не повторялось. По данным Росстата, за 
первые шесть месяцев нынешнего года он 
подорожал более чем на 35%. И хотя после 
мартовского ценового взлета вроде начал 
слегка дешеветь, сейчас снова дорожает. 

Хотя правительство, как всегда, ста-
рается заранее пресечь рост продоволь-
ственной инфляции. Что касается сахара, 
то недавно власти объявили о создании 
специального интервенционного фонда, к 
2024 году запас в нем будет составлять 250 
тысяч тонн. Механизм интервенций таков, 
чтобы цены на продукт держались на при-
емлемом уровне и для покупателя, и для 
производителя. Правда, при объеме про-
изводства в 6 миллионов тонн сахара 250 
тысяч тонн — все-таки маловато.

В декабре минувшего года в странах 
ЕАЭС установили квоты на беспошлинный 
импорт, чтобы сахар-песок не исчезал в 
ответственные периоды, как бывало рань-
ше, с торговых полок. И чтобы цены на него 
более-менее держались стабильными. Для 
России льготная квота установлена в 300 
тысяч тонн. Сверх этого объема действует 

пошлина в 340 долларов за тонну. Пока такой 
порядок сохраняется до 31 августа нынеш-
него года. 

Впрочем, особого эффекта эта мера 
в России не дала, мы помним, как ранней 
весной возникал дефицит сахара и как ска-
кали на него цены. Может ли такая ситуация 
повториться? 

Казалось бы, лихорадке цен и дефициту 
товара поставлен надежный заслон. Тут и 
интервенционный фонд с его нескончаемым 
запасом, и беспошлинные квоты… Евра-
зийская экономическая комиссия 18 июля 
продлила льготный импорт для России до 
31 декабря 2022 года.

Судя по тому, как цены на сахар за по-
следние несколько дней поползли вверх, 
такую вероятность исключать нельзя. Об 
осенней заготовке овощей на зиму мы 
уже сказали. Собственно, она уже сейчас 
началась. В садах дачников спеют фрук-
ты — это варенье и домашние вина. Ни-
кто не хочет упустить такую возможность. 
Дальше пойдут яблоки (соки и компоты) и 
овощи — огурцы с помидорами. На все ну-
жен сахар, как утверждают домохозяйки, в 
августе–октябре его потребление в семье 
возрастает раз в 10.

Ну как здесь удержаться от соблазна и 
не поднять цену на столь востребованный 
продукт? 

К тому же 31 августа завершается пра-
вительственный запрет на экспорт россий-
ского сахара, уже с 1 сентября мы можем 
его вывозить за пределы страны. Если в 
марте, когда было эмбарго на экспорт и дей-
ствовал беспошлинный ввоз импорта, нам 
не удалось избежать дефицита и ценовой 
лихорадки, то что может быть в сентябре-
октябре, когда Россия станет продавать 
сахар за границу?

Как мы уже сказали, российские про-
изводители сахара возмущены поблажкой 
импортным поставкам. Дескать, продление 
беспошлинного ввоза может привести к 
сокращению посевов сахарной свеклы в 
России. И тогда мы точно окажемся в за-
висимости от иностранных поставщиков. 
Действительно, куда выгоднее оставаться 
монополистами и самим устанавливать цены 
на внутреннем рынке.

Тот факт, что сахар уже с 2020 года 
становится чуть ли не главным драйвером 
роста продовольственных цен, почему-то 
не волнует ни производителей, ни торговые 
сети. В минувшем году посевные площади 
сахарной свеклы были увеличены по срав-
нению с 2020 годом почти на 10%, а урожая 
этой культуры мы собрали на 21% больше. 
Однако этот успех никак не отразился на 
торговых полках. Как-то будет сейчас?

Владимир ЧУПРИН.

САХАР С ГОРЬКИМ ПРИВКУСОМ
Продлены льготные квоты 
на импортные поставки 
сладкого продукта
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Заходим в один из популярных 
сетевых магазинов косметики и 
гигиенических товаров. Все спо-
койно — пустоты на полках нет, 

ажиотажного спроса (помните март и охоту 
на прокладки?) тоже нет. Немудрено — здесь 
нет люксовых брендов, чья позиция оказалась 
излишне принципиальной, здесь все демо-
кратично. Прежде всего необходимо разо-
браться и понять: окончательно и беспово-
ротно (да и то не факт!) уходят из России 
только некоторые дорогие марки премиум-
сегмента — например, «Шанель», превратив-
шаяся из фамилии мадемуазель Габриэль в 
имя нарицательное. Большинство тех флако-
нов, которыми пользуются среднестатисти-
ческие россияне, останутся на полках, не-
смотря на громкие заявления. 

Почему? Все дело в производстве на 
территории нашей страны. Например, бри-
танская компания Unilever (бренды Rexona, 
Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Timotei) приоста-
новила экспорт продукции в Россию, однако 
она имеет предприятия в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Омске — и те продолжают 
работать. Огромный американский концерн 
L’Oréal сообщил о приостановке деятель-
ности в России, но у компании есть завод в 
Калужской области — и он продолжает про-
изводить краску для волос, шампуни и прочие 
товары. Есть и другая тактика: американская 
корпорация Procter&Gamble (Gillette, Pantene, 
Head&Shoulders, Old Spice) отказалась от 
инвестиций в российский рынок и торговли 
излишествами, но продолжит поставлять в РФ 
повседневные товары первой необходимости 
— например, бритвы, памперсы, женские 
прокладки, дезодоранты и т.д. 

Следовательно, ситуация проста: ассор-
тимент товара, который будет представлен в 
российских магазинах, сократится, и купить 
теперь можно будет только «Рексону», сде-
ланную в СПб, но не в Соединенном Коро-
левстве, — ну а на дочерних предприятиях, 
как мы знаем, производят далеко не все, на 
что способна компания. Однако о полном 
уходе с рынка речь все-таки не идет — зна-
чит, опасаться, что россияне останутся без 
качественных дезодорантов и бритвенных 
лезвий, нет причин. 

Такого же мнения придерживается вла-
делец хозяйственного магазина в Москве 
Юсуф Газизов. По его словам, те партии, ко-
торые были закуплены российскими опто-
виками про запас в марте этого года, еще 
долго не закончатся. А летом, после провала 
в апреле-мае, поставки станков и кассет на-
чали восстанавливаться.

— Основная проблема в ценах, — говорит 
предприниматель. — Даже до кризиса кар-
триджи Gillette многие уже не могли покупать, 
это было очень дорого. Сейчас один картридж 
с 5–6 лезвиями стоит из расчета примерно 500 

рублей за штуку, люди приходят, видят цены 
и не покупают. Берут одноразовые станки, 
хотя они тоже подорожали. А «жилетты» дома 
лежат, как сувенир.

Интересно, что, по словам владельца 
магазина, за последние месяцы вырос спрос 
на лезвия для старозаветных Т-образных 
безопасных бритв. Все дело в том, что, во-
первых, они намного дешевле в пересчете 
на количество сеансов бритья, а во-вторых, 
эти бритвы, история которых насчитывает 
больше столетия, вдруг стали модными. 
Увы, российских лезвий выпускают немного, 
«Нева» с миллиардными тиражами канула в 
Лету — зато они делаются в избытке в Китае 
и Индии, где такие станки всегда оставались 
в тренде.

Между тем проблемы могут возникнуть 
со средствами для удаления нежелатель-
ных волос на теле у женщин. Как рассказала 
продавец-консультант в магазине косметики, 
большинство современных женщин вряд ли 
захотят возвращаться к использованию брит-
венных станков, а вот с более деликатными 
средствами возможны сложности.

— Воск для депиляции и прочие средства 
для домашнего удаления волос у нас двух ви-
дов: из Италии или из Израиля. С российскими 
пробовали работать, но они пользовались 
меньшим спросом, покупательницы плохо о 
них отзывались: судя по всему, российские 
скорее для салонов подходят, для профес-
сионального использования, — объясняет 
консультант. — Израильские сейчас сильно 
подорожали, а новой поставки итальянских 
не было уже давно. Крем для депиляции и 
восковые полоски есть еще американских и 
польских фирм, с ними тоже сложности. Так 
что для тех, кто не хочет делать эпиляцию в 
салоне, может только бритва и остаться.

Между тем специалисты-косметологи 
всеми правдами и неправдами отговаривают 
женщин от использования лезвия, неустанно 
повторяя, что единственные преимущества 
такого способа — скорость и дешевизна. 
В остальном только минусы. Но, быть мо-
жет, именно дешевизна (и доступность!) 
скоро станут главными определяющими 
факторами. 

Неожиданный и неприятный сюрприз — 
куда-то исчез огромный прилавок средств 
в мини-флаконах (так называемый тревел-
формат), которые раньше были фишкой этого 
магазина. Консультант лишь пожимает пле-
чами: мол, нет, закончились, что есть — вот 
здесь, в правом нижнем углу! 

Что-то, конечно, в правом нижнем углу 
в избытке. Например, шампуни — на любой 
вкус и кошелек, выбирай что хочешь! Крем 
для рук и гель-антисептик (а разве пандемия 
еще не закончилась?) тоже в наличии. Но вот 
лосьон для лица или, например, средства для 
снятия макияжа здесь найти не удается — хотя 
раньше были, точно были! Причем были вовсе 
не французские и не американские, а, напри-
мер, корейские и белорусские — с ними-то 
что могло случиться? 

— Мы вообще выводим из ассортимента 
миниатюры. Посмотрите, может быть, только 
на стойках брендов остались фирменные на-
боры, — так же лаконично сообщили в другом 
магазине. Странная тенденция.

Фирменные наборы на стойках брен-
дов — это то, за чем раньше мы охотились 
в дьюти-фри: заранее собранные и почти 
рекламные комплекты для путешествий. 
Когда-то такие наборы покупали не для 
использования по прямому назначению, а 
скорее как сувенир — теперь, может быть, 
они снова сувенирами станут? Ну а тем 
временем бьюти-блогеры и эксперты ин-
дустрии красоты напоминают, что сегод-
няшняя ситуация — самое время дать шанс 
отечественным брендам косметики: в нашей 

стране давно существуют небольшие марки, 
которым раньше было сложно конкурировать 
с товарами, в пользу которых давно играет 
хорошо узнаваемое имя. Для тех, кто в силу 
каких-то давних предрассудков не хочет 
покупать российское, есть косметика из 
Южной Кореи или, например, Израиля — 
признанного лидера отрасли, особенно если 
говорить о средствах, сделанных на Мертвом 
море. Поэтому ассортимент парфюмерии 
и косметики удовлетворит любую потреб-
ность покупателя — но, возможно, придется 
выйти из пресловутой «зоны комфорта» и 
попробовать новые средства вместо давно 
привычных и знакомых. 

— У меня есть клиентка с проблемными, 
очень непослушными волосами, и ей подхо-
дила одна-единственная жидкость для уклад-
ки: «Велла». Сейчас этот бренд, точнее, весь 
концерн, уходит из России, — рассказывает в 
беседе с корреспондентом «МК» парикмахер 
Алена В. — Мы уже начали вместе искать но-
вые варианты, пробуем замены, ну, конечно, 
она купила впрок четыре флакона. Конечно, 
что-то мы найдем, но это очень неудобно! При 
этом подчеркиваю: средство не элитное, не 
профессиональное, а самое обыкновенное. 

Ну а поскольку гигиена и уход за телом 
— процесс интимный, то и объяснение недо-
вольства покупателей здесь тоже интимное: 
чаще всего дело не в «уникальности» или 
«незаменимости» какого-то средства. Просто 
конкретному человеку подходило конкретное 
средство, вот и все.

Дарья ТЮКОВА.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПОСТАВИЛИ ТРИ БАЛЛА

ВСЕ РАВНО 
МЫ БРИТЬ 
НЕ БРОСИМ
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Неожиданный и неприятный сюрпри

Люди берут одноразовые 
станки, а «жилетты» дома 
лежат как сувенир.

Руслана Писанка 
и Лев Новоженов.
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Глава первая. В которой 
автор признается в своей 
лени и сталкивается 
с проблемой
Я очень люблю футбол. Не только как игру 

и развлечение. Футбол подарил мне многое — 
я стал спортивным журналистом и объездил 
почти весь мир, работая на крупных между-
народных турнирах. 

А еще я немного ленивый (наверное, как 
и большинство). Иногда, а точнее, даже чаще, 
чем хотелось бы, откладываю на послезавтра 
то, что нужно было сделать вчера — просто не 
люблю суетиться.

Поэтому, узнав, что Карту болельщика 
до декабря потребуется оформлять для по-
сещения пяти футбольных стадионов — в Сочи, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге 
и Ростове-на-Дону, — поначалу даже обра-
довался. На остальных-то стадионах, в том 
числе в Москве и Петербурге, она понадобится 
только в следующем году! Так что можно и не 
торопиться. К тому же не очень-то я люблю 
оформлять разные бумажки и заполнять разные 
формуляры. Хотя последнее время не раз делал 
себе нужные и полезные документы на сайте 
Госуслуг, и каждый раз убеждался, что самая 
главная сложность заключается в том, чтобы 
просто заставить себя сесть за компьютер и 
открыть главную страницу сайта. Все остальное 
там легко и понятно. 

Итак, я решил не торопиться и вернуться к 
вопросу оформления Карты болельщика где-
то в ноябре-декабре. Мол, к этому времени 
наплыв желающих уже спадет, система будет 
отработана и оформить карту будет еще проще. 

Но, как говорится, журналист предполага-
ет, а главный редактор располагает. В редак-
ции поставили перед фактом: «Надо бы тебе 
съездить в Нижний, на первый выезд ЦСКА». 

Поехать в Нижний Новгород — не пробле-
ма: сел на «Ласточку» и через четыре часа ты 
на месте. Но только на трибуну арены «Нижний 
Новгород» без Карты болельщика меня не пу-
стят, а игра уже 31 июля! Пришлось все бросать 
и срочно начинать оформление.

Глава вторая. В которой 
автор нашел для себя 
новый вызов
Итак, времени в обрез, редакционное за-

дание выполнять надо, а значит, оформлять 
Карту болельщика нужно прямо сейчас.

Поворчав немного на несправедливость 
этого мира, вращающегося чуть быстрее, чем 
мне хотелось бы, я собрался с духом и решил 
открыть сайт «Госуслуги».

Скажу по секрету, было немного боязно. 
А вдруг не получится? 

И тут на глаза мне попалось высказыва-
ние известного футболиста, бывшего игрока 
сборной России Романа Широкова.

«Есть закон и ему нужно подчиняться. 
Государство сказало сделать — я сделал. Три 

минуты потратил на сайте Госуслуг и две ми-
нуты во флагманском МФЦ. Никаких проблем. 
Просто и понятно», — рассказал Широков 
«Матч ТВ».

Ну если уж у легендарного Романа Никола-
евича получилось, то и я справлюсь! Проснулся 
даже некоторый азарт: захотелось Широкова 
обогнать. И потратить на все формальности не 
три, а не более двух минут и 59 секунд.

Превзойти Широкова? Это вызов. И вот 
я уже сел за компьютер, нашел на смартфоне 
секундомер и нажимаю кнопку «Старт». Время 
пошло.

Глава третья. В которой 
автор преодолевает 
препятствия, даже 
не заметив
Первым делом захожу на www.gosuslugi.ru.
На главной странице сайта открыл раздел 

«Помощь» и спросил у бота-помощника в лоб: 
«Карта болельщика». На что тут же получил 
ссылку на нужный раздел.

Дальше было еще легче. Указал, что Карта 
нужна именно мне, перешел на следующую 
страницу. И был приятно удивлен тем, что все 
необходимые разделы на ней были уже запол-
нены. Ведь все свои персональные данные я 
еще раньше вводил при регистрации на сайте 
Госуслуг, когда оплачивал счета за детский сад 
и штраф за неправильную парковку. Так что 
мне не потребовалось мучительно вспоминать 
серию и номер паспорта, а также «орган, его 
выдавший» (почему-то это словосочетание мне 
всегда казалось смешным), — робот справился 
без моего участия.

А мое участие потребовалось только для 
того, чтобы подтвердить правильность указан-
ной информации перед переходом на следую-
щую страницу, где нужно было загрузить свою 
фотографию.

Это оказалось самой веселой и интерес-
ной частью всей процедуры.

Во-первых, там достаточно подробно по-
казано и рассказано, какая именно фотография 
нужна. А во-вторых, начав ее выбирать на жест-
ком диске своего компьютера, я погрузился в 
приятные воспоминания, просматривая много-
численные семейные и рабочие снимки, сде-
ланные за последние пять лет. По этой причине 
соревнование Широкову я, конечно же, про-
играл, так как провел за этим увлекательным за-
нятием почти час (о чем совершенно не жалею).

Кстати, выбрать самую лучшую — да еще и 
похожую на меня нынешнего — фотографию так 
и не удалось. Поэтому, в конце концов, я про-
сто подошел к стене и сделал селфи на теле-
фон. Переслал его на свою почту, а уже оттуда 
скопировал на страницу Карты болельщика.

После чего нажал кнопку «отправить» и... 
неожиданно увидел, что, собственно, вот и 
все. Процесс завершен, больше ничего не 
нужно делать. 

Это было немного неожиданно и даже как-
то обидно: я только вошел во вкус. И чтобы та-
кое полезное боевое настроение не пропадало, 

решил тут же оформить 
Карту для ребенка. А потом и на второго. 

Потому что на футбол я с детьми хожу — при-
учаю болеть за команду, за которую еще мой 
дедушка болел. 

Глава четвертая. 
В которой наступает 
счастливый финал
Я еще не успел закончить возиться с за-

грузкой последней детской фотографии, как 
компьютер пискнул: на почту пришло сообще-
ние, что все сделано верно и теперь надо толь-
ко посетить один из флагманских МФЦ в моем 
городе. Для подтверждения личности. Ну, это 
уж точно не проблема. И, кстати, по дороге я 
оценил мудрость редакции, заставившей меня 
заняться оформлением Карты сейчас, а не в 
ноябре или декабре: совершать прогулку по 
Москве теплым летним вечером намного при-
ятнее, чем под холодным дождем или снегом. 

От моего дома до флагманского МФЦ 
нашего округа одна остановка на метро и две 
на автобусе. Но автобусом в хорошую погоду 
можно и пренебречь, пройдя 10 минут пешком. 
Правда, по дороге меня начало охватывать лег-
кое беспокойство. С компьютерной системой 
все прошло легко и гладко, но в МФЦ при-
дется столкнуться с живыми людьми, причем 
с такими, которые работают в организации, 
выдающей справки, — у каждого взрослого 
соотечественника есть своя личная история о 
том, как это некомфортно. Признаюсь, я уже 
приготовил не только паспорт (в сообщении 
говорилось, что нужен именно он), но и редак-
ционное удостоверение, и берущий за душу 
монолог о том, как важно выполнить задание 
и получить Карту болельщика еще до 31 июля. 

И знаете, ничего из этого не понадоби-
лось. На входе мне подсказали, какую кнопку в 
табло записи на электронную очередь нажать, я 
взял талончик со своим номером — и уже через 
три минуты показывал вежливому юноше свой 
паспорт. Юноша что-то отстучал на клавиатуре 

своего компьютера и 
радостно сказал: «Все! Теперь ждите 

появления Карты в вашем личном кабинете». 
И я отправился домой, несколько озадаченный 
тем, насколько легким и необременительным 
оказался процесс оформления Карты, вокруг 
которой было столько шума.

Правда, дома меня ждал уже неприятный 
сюрприз: выяснилось, что билетов на «Ласточ-
ку» до Нижнего в нужный мне день уже не ку-
пить. Так что придется ехать более медленным 
поездом и всю дорогу думать о том, что если бы 
я оформил Карту еще в первый день, то такой 
проблемы бы не было. Все-таки откладывать 
на послезавтра то, что можно было сделать 
вчера, — не всегда удачная стратегия. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

С этого месяца, для того чтобы 
смотреть футбольные матчи Рос-
сийской Премьер-Лиги с трибуны 
стадиона, необходимо оформить 
Карту болельщика. Причем сде-
лать это должны не только бо-
лельщики, но и все, кто собирается 
ходить на стадионы (журналисты, 
сами спортсмены и т.д.). Корре-
спондент «МК» прошел все этапы 
получения Карты болельщика и 
оказался немного шокирован.

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

решил тут же оформить 
Карту для ребенка А потом и на второго
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И я отправился домой несколько озадаченный
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данных может занять до 72 часов.

Начать

Получение Карты болельщика

История из личного опыта журналиста «МК»

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА

КАК Я ОФОРМЛЯЛ 
КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
20 июля 2022 года 

Сегодня тема золота как 
абсолютной панацеи от финансовых 
невзгод находится в топах 
новостных сводок. В России, одном 
из столпов мировой золотодобычи, 
в желтом металле видят мощный 
экспортный ресурс, который 
позволит смягчить последствия 
санкций для экономики. Но есть 
проблема: сам этот ресурс уже 
обложен Западом массой торговых 
ограничений, а на подходе новые, 
еще более жесткие санкции в 
отношении российского золота. 

Так, в ожидаемый со дня на день седь-
мой пакет санкций Евросоюза включено 
эмбарго на импорт российского золота в 
ЕС, в том числе через третьи страны. Ранее 
этот запрет в индивидуальном порядке (на 
уровне своих правительств) ввели США, Ве-
ликобритания, Япония и Канада. Насколько 
критичным этот запрет будет для России, 
покажет время. Но уже сейчас географиче-
ски наш экспорт перемещается в страны, не 
относящиеся к недружественным, — Китай, 
Индию, ОАЭ. В прошлом году, по данным 
Федеральной таможенной службы, РФ по-
ставила за рубеж свыше 302 тонн золота 
(около годового объема всей добычи) на 
$17,4 млрд. 

Сегодня на рынке совершенно иные реа-
лии и правила игры. Прежде отечественные 
золотодобытчики находились по сути в те-
пличных условиях: они традиционно про-
давали драгметалл коммерческим банкам, 
а те в свою очередь могли отправлять его на 
экспорт либо перепродавать внутри страны. 
После того как весной 2022-го несколько 
крупных банков оказались под санкциями, 
компаниям осталось одно: искать прямой 
выход на зарубежные рынки, получать экс-
портные лицензии. Но делать это они не 
привыкли, говорит вице-президент компании 
«Золотой монетный дом» Алексей Вязовский, 
с которым мы обсудили ситуацию. 

— Вот одна из последних новостей: 
золотодобытчики Магаданской области, 
столкнувшись с проблемой реализации 
драгметалла, обратились в Совет Феде-
рации с предложением направлять его в 
золотой запас РФ. Что это значит? 

— Долгие годы наши золотодобытчики 
были в полном шоколаде, имея гарантиро-
ванного покупателя. До 2020 года две трети 
добываемого в РФ золота скупал в свои 
резервы Центробанк, причем по рыночной 
цене. И поскольку цена в долларах постоянно 
росла, а рубль столь же неизменно слабел к 
доллару, у отраслевых игроков получалась 
двойная прибыль. Этот бизнес считается 
тяжелым по погодным условиям, но в плане 
технологий — это явно не авиастроение 
или космос. Его фондировали покупатели, 
а расходы были в дешевеющих рублях. В 
ковидном 2020 году эта лавочка частично 
прикрылась, поскольку ЦБ перестал скупать 
золото по рыночной цене, заметив, что не 
худо бы компаниям как-то пошевелиться, 
начать развивать собственную розничную 
сеть, продавать металл населению через 
банки. А если, мол, хотите нам продать — 
пожалуйста, но только с вычетом 15% от 
рыночной цены. 

И золотодобытчики взвыли, а в этом году 
им стало совсем уж некомфортно. Кто-то из 
них был зарегистрирован в Лондоне — при-
знанном мировом центре торговли золотом, 
имел валютные кредиты, которые погашал 

слитками. После того как Лондонская ас-
социация драгметаллов (LBMA) отозвала 
статус Good Delivery у российских аффи-
нажных заводов, их продукция лишилась 
международной сертификации. Слитками 
теперь нельзя торговать на оптовом рын-
ке Лондона и в ежедневном фиксинге. Это 
значит, что нужно перерегистрироваться 
в России, вплотную заняться филиальной 
сетью или попытаться наладить контакты 
на Востоке. Это возможно, но без дополни-
тельных усилий и расходов, причем немалых, 
тут не обойтись. 

— Похоже, стартовавший в марте 
тренд на укрепление рубля тоже не слиш-
ком вдохновил отраслевиков?

 — Ну да, год мы начинали с внутренней 
ценой на уровне 4 тысяч рублей за грамм. 
На фоне мартовского ажиотажа она «вы-
стрелила» до 7 тысяч (золотодобытчики 
праздновали, шампанское открывали!), а 
последующее укрепление отечественной 
валюты обернулось падением до 3 тысяч 
за грамм. Хотя замечу, что сейчас дешеве-
ют многие сырьевые активы, прежде всего 
нефть и промышленные металлы — медь, 
алюминий. Прогнозировать рублевые цены 
на золото невозможно из-за огромной во-
латильности пары доллар-рубль. 

— Чем для России чревато эмбарго, 
включенное в 7-й пакет санкций ЕС?

— В отличие от индивидуальных запре-
тов, например, со стороны США, это совсем 

другой уровень — межгосударственный: 
теперь в случае необходимости партии зо-
лотых слитков можно арестовывать в третьих 
странах. К примеру, американский министр 
финансов звонит индийскому премьеру и 
говорит: «Давайте не будем портить наши 
отношения из-за России. У вас там самолет 
совершил посадку с российскими слитками 
на борту». Все эти вещи достаточно легко 
отслеживаются с помощью современных 
средств электронной разведки, геолока-
ции. Лайнер арестовывается, а Москва те-
ряет партию золота, скажем, на $50 млн. 
Будет ли так в реальной жизни, а не в наших 
умозаключениях, неизвестно. Тот же Китай 
вполне может поступить сообразно своим 
интересам. Да, велика вероятность, что Ев-
росоюз утвердит эмбарго на импорт золота 
из России, причем не только в слитках, но и 
в монетах. Что ж, в таком случае будем через 
Дубай вывозить: у нас сейчас очень активи-
зировалась торговля с Арабскими Эмирата-
ми. Показательна и история со Швейцарией, 
которая, по данным Bloomberg, в мае купила 
у России три тонны золота. Эта страна остро 
нуждается именно в физическом металле, 
поскольку выпускает очень много деривати-
вов (вторичных ценных бумаг) на золото. 

— Легко ли установить национальную 
принадлежность той или иной партии 
золота? 

— Крупные партии традиционно постав-
ляются в слитках весом 12 килограммов. Их 
можно отслеживать, арестовывать (если они 
подсанкционные), и соблазн в данном случае 
велик: это серьезная добыча. Существует 
сложный спектральный анализ, позволяю-
щий установить происхождение металла. 
Золото вариативно по своему химическому 
составу: в разных месторождениях состав 
разный. Впрочем, это долгая и дорогостоя-
щая процедура. А если вывозить золотые 

монеты (хотя сейчас мы 
этого не делаем), риск во-
обще будет минимальный, 
поскольку связываться с этой 
мелочью никому невыгодно. Самая рас-
пространенная российская золотая монета 
— четвертьунцовый (7 граммов) «Георгий 
Победоносец». А самая распространенная в 
мире — унцовый венский «Филармоникер», 
притом что Австрия не золотодобывающая 
страна. Весь драгметалл, из которого она 
делает эти монеты, привозной, в том числе 
российский. Что мешает сделать штемпель 
«Филармоникера» на каком-нибудь нашем 
монетном дворе и чеканить самим? Одно 
время ЮАР вывозила массово монеты, 
поскольку ее слитки были под запретом и 
отслеживались. Валюта для критического 
импорта — лекарств, микроэлектроники — 
всегда нужна, а золото позволяет простей-
шим путем получить доллары и евро. 

— Как участники российского зо-
лотого рынка относятся к перспективе 
введения глобальных санкций?

— Спокойно. Вода всегда найдет ды-
рочку, а золото — своего покупателя. Это 
ведь самая ликвидная «вода» в мире финан-
сов, универсальный выразитель стоимости. 
Когда перестают работать валюты, когда 
обрушиваются фондовые рынки, все вспо-
минают про золото. Сейчас, на фоне резкого 
усиления геополитической конфронтации, 
этот интерес особенно велик. Полностью 
заблокировать эту торговлю не получится, 
равно как поставить заслон российскому 
золоту в резервах ЦБ: оно ведь хранится 
не на Уолл-стрит, а на столичной улице Не-
глинная, и с этими «стеллажами» из слитков 
ничего сделать нельзя. 

Кстати, золото торгуется в двух основ-
ных формах. Первая — это физический ме-
талл, когда вы платите деньги и получаете 

слитки. Вторая — так называемое «бумажное 
золото», то есть биржевые инструменты в 
виде месячных и трехмесячных фьючерсов. 
Они не подразумевают поставку драгме-
талла, а лишь сделку на разницу курсов. 
Обычно покупатель фьючерсов не требует 
поставить ему слитки: по статистике, этим 
заканчивается лишь 2% контрактов. Но в 
2020 году произошел настоящий форс-
мажор: запросы на слитки выросли в разы. 
Находящаяся в Нью-Йорке биржа Comex 
стала срочно завозить золото со всего мира 
к себе в хранилище, поскольку его надо было 
поставлять по фьючерсным контрактам. Рос-
сия в этом тоже поучаствовала: мы вместе 
с Британией (Лондонская биржа металлов, 
LME) фактически спасли рынок виртуального 
золота. Доставляли в США его самолетами. 

Было даже такое, что в зале аэро-
порта «Шереметьево» рас-

сыпали паллету — специ-
альную транспортную 

тару, гру женную 
слитками. 

— В каком 
направлении 
сегодня дви-
ж е т с я  о т-
расль, есть ли 
позитивные 
сдвиги? 

— Государ-
ство наконец 

повернулось к 
ней лицом чисто с 

потребительской, 
практической, ин-

вестиционной точки 
зрения. Отменили НДС 

в 20% на слитки, отменили 
НДФЛ, начеканили унцового 

«Георгия Победоносца». Напомню, 
новые российские монеты для населения 
чеканятся с 2006 года, хотя, разумеется, 
были времена и царских, и советских золо-
тых червонцев. Но раньше мы имели толь-
ко четвертьунцового «Георгия» весом в 7,7 
грамма, монет другого веса не было. Притом, 
что мировой стандарт — унция (31 грамм). 
ЦБ тогда заявлял, что средний россиянин 
с зарплатой в 30 тысяч рублей не может 
себе позволить монету за 100 тысяч. Да, 
с тех пор люди явно не стали богаче. Но 
что-то случилось в головах государевых 
людей, и они решили, что нужно чеканить 
и унцового «Георгия», и совсем маленького 
— трехграммового. Такая монетка стоит 19 
тысяч, даже пенсионеры могут ее купить. 

Тем более что государственный монетный 
двор гарантирует качество, там обозначе-
ны проба и вес. В общем, после долгих лет 
бездействия кого-то клюнул жареный петух, 
и чиновники подумали: а чего это у нас на-
селение бросается в обменники покупать 
доллары и евро? Давайте мы ему лучше 
золото предложим. 

— А со слитками как обстоят дела? 
— С ними все сложнее. Понятно, что 

стандартные промышленные слитки весом 
12 килограммов и ценой около 40 миллионов 
рублей — это история не для населения. 
Что касается небольших мерных слитков, 
весом от грамма до килограмма, они есть 
только в Москве, Санкт-Петербурге и не-
скольких крупных городах. А в регионах их 
не найти, поскольку их сложно отливать, на 
это требуются время, деньги, а аффинаж-
ные заводы сейчас загружены под завязку. 
Кроме того, существует проблема обратной 
продажи слитков банкам, которые их очень 
плохо выкупают. Для банков этот бизнес не 
является сверхприбыльным. Продавая вам 
слиток, кредитная организация может сама 
нарушить целостность упаковки, а потом по-
требует ее в первозданном виде. Или же ей 
понадобится экспертиза, а это значит, что на 
месяц ваш слиток забирают, а деньги вы не 
получите, пока экспертизу не завершат. Еще 
один момент: юридические и физические 
лица не могут торговать друг с другом слит-
ками, у нас не отменили статью 191 УК РФ о 
незаконном обороте драгметаллов. Словом, 
хочется обратиться к ответственным лицам: 
если уж вы начали либерализацию рынка, 
доводите ее до логического завершения. 

— Насколько велика роль золотого 
запаса в обеспечении финансовой ста-
бильности страны?

— Велика. Все страны, чья валюта яв-
ляется общемировой, обладают значитель-
ными резервами желтого металла. У Соеди-
ненных Штатов они превышают 8 тысяч тонн, 
у Германии — 3 тысячи тонн. В хранилищах 
нашего ЦБ находится около 2300 тонн, так 
что есть куда стремиться. Если мы хотим, 
чтобы рубль стал мировой резервной ва-
лютой, то должны накапливать золото, де-
лать его привлекательным для иностранцев, 
инвестировать в добычу. Надо двигаться на 
Восток, там для России зеленый свет. Но 
чтобы по этому пути прошел «золотой по-
езд», надо для начала создать саму трассу, 
уложить шпалы, рельсы и все такое. 

— Сейчас многие ищут альтернати-
ву валютным счетам, на которые банки 
устанавливают отрицательные ставки. 
Как и в какой момент лучше вкладывать-
ся в золото человеку с улицы? 

— Я сам начал инвестировать в золото 
еще до того, как пришел в эту отрасль. В 2007 
году покупал четвертьунцового «Георгия 
Победоносца», тогда монета стоила 5 тысяч 
рублей, сейчас — более 30 тысяч. Мой совет: 
не занимайтесь спекулятивными операция-
ми с золотом. На бирже оно продается со 
спредом (наценкой), доходящим до 20%. 
Так что покупать надо у банков, выделяя 
на это примерно треть своих доходов. До 
марта текущего года слитки можно было 
вообще не рассматривать, поскольку банки 
брали НДС в 20%, а при обратной продаже им 
слитков эта сумма не возвращалась. Сейчас 
НДС отменен. Но со слитками, повторяю, 
есть проблемы. Рынок монет намного более 
ликвидный: того же «Георгия» всегда можно 
легко продать, независимо от веса. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КОШЕЛЕК

ТОП-10 СТРАН ПО ЗОЛОТОМУ ЗАПАСУ, 
тонн (на июль 2022 г.)

1. США

2. Германия

3. Италия

4. Франция

5. Россия

6. Китай

7. Швейцария

8. Япония
9. Индия

10. Нидерланды

8133,5
3355,1

2451,8
2436,6
2298,5
1948,3

1040,0
846,0
765,1
612,5

Источник: World Gold Council

Желтый металл 
становится лучшей 
альтернативой 
валютным 
счетам и вкладам
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— Ирина Оле-
говна, один из 
основных тезисов 
ваших публичных 
выступлений со-
стоит в том, что 
наши представ-
ления об Африке 
устарели: на са-
мом деле это бур-
но развивающийся 
континент. Но в чем 
именно она бурно 
развивается? Те 
две африканские 

страны, в которых я побывал — Судан и 
Южный Судан, — показались мне практи-
чески эталоном отсталости. 

 — Судан и Южный Судан — страны, кото-
рые в течение длительного времени были во-
влечены в различные вооруженные конфликты. 
Но в любом случае строить свои представления 
об Африке, исходя из опыта посещения одной-
двух стран, — это глубоко ошибочный подход. 
Африка — это 55 государств, 10 тысяч разных 
народов и национальностей, это континент с 
населением в миллиард 400 миллионов че-
ловек. Африка — это 30% мировых ресурсов, 
которые, кстати, еще не до конца исследованы 
и распределены. Конечно, разные части Африки 
развиваются совершенно по-разному. Но вот 
что общее у всех стран континента. Африка — 
это в демографическом плане самый быстро 
развивающийся регион мира. Здесь самые 
высокие темпы прироста населения. На данный 
момент 60% населения Африки моложе 25 лет. 
А что такое молодежь? Не в последнюю оче-
редь — быстрый ход прогресса. Ведь молодые 
потребители обеспечивают спрос на самые 
современные товары и услуги.

 Если вы поедете сейчас почти в любую аф-
риканскую страну, то обнаружите, что типичный 
житель этого государства может недоедать, 
может быть одет в не очень презентабельную 
одежду, но при этом у него в каждой руке будет 
по мобильному телефону. В цифровом плане 
Африка — регион, который уже давно раз-
вивается самыми высокими темпами в мире. 
Знаете, кстати, в какой стране имел место пер-
вый финансовый онлайн-платеж на планете? 
Это произошло не в США, Великобритании или 
Европе, а в африканской стране Кения. Африка 
— регион, который развивается чрезвычайно 
быстро. Темпы прироста его ВВП одни из самых 
высоких в мире. Регион очень перспективен. 
Нам нужно уходить от наших стереотипов, что 
Африка — это регион бедности и отсталости. 
Надо мыслить стратегически, на перспекти-
ву, как это делают китайцы на африканском 
направлении. 

 — Хорошо, если мы начнем мыслить в 
Африке стратегически, то на что нам пре-
жде всего стоит обратить внимание? 

 — На то, что в последнее время на пере-
довые экономические позиции в мире выдви-
гаются страны с большим числом жителей. 
Еще в 2011 году я написала, что высокая доля 
трудоспособного населения (так называемый 
демографический дивиденд) дает толчок к 
экономическому росту. Большое население 
увеличивает спрос, особенно если это населе-
ние в основном молодое, а спрос способствует 
увеличению производства. Кроме того, чем 
меньше стариков, тем меньше нагрузка на 
пенсионные фонды. В 2011 году я написала, что 
сейчас быстрее всего в мире развивается Ки-
тай, а где-то в двадцатые годы ХХI века вперед 
стремительно рванет Индия. Напомню, что в 
2011 году о том, что Индия превратится в такую 
успешно развивающуюся страну, какой она яв-
ляется сегодня, еще никто не говорил. А сейчас 
Индия (1 430 680 000 человек) по численности 
населения превзошла Китай (1 422 362 000 
человек) и показывает мощнейшие темпы эко-
номического роста. По паритету покупательной 
способности это уже сейчас третья экономика 
мира. Перехожу наконец к заключительной 
части моего прогноза 11-летней давности: в 
30-е годы нашего столетия «континентом ро-
ста» станет Африка или по меньшей мере те 
ее страны, которые обладают наибольшим 
количеством населения. 

 Китайцы прекрасно понимают, что Аф-
рика — континент XXI века. Начиная с 2040 
года основной прирост численности миро-
вого среднего класса будет происходить не в 
Азии, а в Африке. Это значит, что с 2040 года 
и динамику и структуру мировой торговли и 
потребления будет в значительной степени 
определять Африканский континент. До 2040 
года осталось 18 лет. Нам надо уже сейчас к 
этому готовиться. Но делаем ли мы это? Нет, не 
делаем. Почему? Потому что мы не понимаем, 
что такое Африка. А почему мы ее не понимаем? 
Потому что она полностью отсутствует в нашем 
информационном поле. Доля новостей об Аф-
рике в российских СМИ колеблется в районе 
0,1–0,5% от общего объема информации. А мы 
сейчас живем в информационном мире. Если 
событие не освещается в информационном 
поле, то его как бы и нет вообще. 

 — Давайте все же вернемся в 2022 год. 
Чем именно в период «великого разрыва» 
Москвы и Запада Африка может быть по-
лезна России и чем именно Россия может 
быть полезна для Африки? 

 — Я уже говорила, что Африка — кладезь 
природных ресурсов. Россия после распада 
СССР потеряла доступ к очень многим ресур-
сам. Например, у нас в дефиците марганец, 
хром, бокситы, литий, ряд редкоземельных 
металлов. У нас их просто нет. Зато все это 
есть в Африке, и себестоимость добычи этих 
полезных ископаемых крайне низкая. Как пра-
вило, они залегают близко к поверхности. В 
принципе, нам было бы очень интересно все 
эти ресурсы добывать. Частично мы, кстати, 
это уже делаем. Например, значительную 
часть того сырья, которое необходимо для 

производства алюминия, мы получаем из Гви-
неи. Зачем повышение нашей вовлеченности в 
добычу полезных ископаемых в Африке нужно 
самим африканцам? Затем, что они от нас 
ждут того, что мы будем не просто извлекать 
их ресурсы, но и осуществлять их переработку 
на месте, а значит, создавать новые рабочие 
места и способствовать развитию местной 
промышленности. 

Второе. Африка может выступать нашим 
конкурентом на мировых рынках. Мы работаем 
в том же самом ресурсном сегменте. Значит, 
нам нужно с ними договариваться по каким-то 
позициям, которые есть и у них, и у нас. Сей-
час, например, это актуально по нефти и газу. 
Алжир отказался их поставлять в Испанию 
по прежним договорам. И нам это выгодно. С 
другой стороны, такой наш большой друг, как 
Египет, выразил готовность частично заместить 
российский газ на европейских рынках. Для 
того чтобы играть в большую газовую игру, 
нам нужно договариваться с африканцами. И 
чем дальше, тем больше значение таких до-
говоренностей будет возрастать. На данный 
момент с точки зрения доказанных запасов 
нефти и газа Африка — это не самый богатый 
регион мира. Там сосредоточено всего 13% 
всех мировых нефтегазовых ресурсов. Но дело 
в том, что эта цифра все время увеличивается: 
постоянно открываются все новые и новые 
месторождения. Советские геологи еще в 1980 
году предсказали, что на востоке континента по 
линии великого африканского разлома будут 
найдены колоссальные запасы нефти и газа, 
что в итоге и произошло. Возьмем одну только 
страну Мозамбик. Доказанные запасы газа на 
ее океанском шельфе уже сейчас составляют 
шесть триллионов кубометров. А предпола-
гается, что их там может быть около двадцати 
триллионов. Огромная цифра, сопоставимая 
и с Россией, и с Катаром. 

— Сырьевые государства всех конти-
нентов мира, объединяйтесь! Так, что ли, 
получается? 

— Нет, совсем не так. Страны Африки — это 
рынки для нашей промышленной продукции. 
Президент Путин еще несколько лет тому назад 
заявил, что нам нужно увеличивать несырьевой 
и неэнергетический экспорт и довести его до 
250 миллиардов долларов в год. У нас с Аф-
рикой доля несырьевого и неэнергетического 
экспорта составляет 85–87%. Наши товары 
— продукция машиностроения, химической 
отрасли, сельского хозяйства, а также удобре-
ния и другие товары — пользуются в Африке 
спросом. До сих пор в Африке очень успешно 
эксплуатируют такую нашу машину, как «УАЗ», 
не говоря уже о «КамАЗах». В свое время мы 
построили в Африке 300 промышленных пред-
приятий. Они ориентированы на наши техно-
логии. Одна реконструкция этих предприятий 
создает для нас новые рынки. Сейчас из-за 
разрыва с Западом мы оказались в сложной си-
туации. Нам в первую очередь надо защищать 

свой внутренний 
рынок товаров. Но любое 
производство требует расширения.

Рынок России с населением в 146 мил-
лионов человек достаточно ограничен. Если 
мы хотим стать великой державой, нам нужен 
выход на новые быстро растущие рынки. Индия 
и Китай — это сейчас не рынки для нашего 
несырьевого и неэнергетического экспорта. 
Они сейчас «сами с усами». Куда мы пойдем 
со своими технологиями? В Африку! Китайцы в 
свое время все свои технологии отрабатывали 
там. И африканцы тоже говорят: нам от России 
не нужна торговля, финансы. Нам от России 
нужны технологии. Они хотят использовать 
наши технологии для развития собственных 
производств. И, конечно, для нас Африка очень 
важна с политической точки зрения. Извините, 
это 55 голосов в ООН. Вы можете себе пред-
ставить ситуацию, что во времена СССР боль-
шинство африканских стран проголосовало бы 
за антисоветскую резолюцию? 

— Готов с налета назвать ЮАР с ее по-
литикой апартеида и управляемый про-
западным диктатором Мобуту Сесе Секо 
Заир...

— Правильно, в советское время число 
таких стран исчислялось единицами. А сей-
час за американскую резолюцию по Украине 
проголосовало 28 африканских стран. Да, они 
потом все нам говорили: вы не обращайте вни-
мания, на нас надавили, мы были вынуждены! 
Но это — а также тот факт, что страны Африки 
не присоединились к западным санкциям — 
не повод не обращать внимания на активную 
работу Запада в Африке. Я уже сказала, что в 
российском информационном пространстве 
нет Африки. Но в африканском информаци-
онном пространстве тоже нет России. Наши 
журналисты черпают информацию об Африке 
из западных источников. Африканцы — тоже 
из западных. Они сейчас в полной растерян-
ности по поводу военной операции. Запад пре-
подносит им такую «очень интересную идею»: 
оказывается, мы — колонизаторы, угнетаем 
несчастную Украину, которая является коло-
нией России и хочет из-под «российского ига» 
вырваться. Этот продукт сделан специально 
для Африки. Африканцы, правда, все равно в 
это не верят, но объективной информации из 
России у них нет. 

А теперь посмотрите на геостратегический 
расклад. Сейчас создан новый блок Австралия 
— Великобритания — США. Еще формируется 
блок, куда планируется включить Японию. И 
про Африку американцы тоже не забыли. За-
падные страны очень активно работают с той 

же Кенией, ЮАР для того, чтобы включить в 
систему своей безопасности африканские 
страны. Нам это невыгодно. Ведь в этом случае 
придется выстраивать свою защиту не только 
на западном направлении. Там порты, возмож-
ность размещения военных баз, подводных ло-
док. В одной маленькой стране Джибути восемь 
военных баз разных государств. Даже китайцы 
строят сейчас там свою военную базу. У нас в 
Африке ни одной своей военной базы нет. Они 
были. Мы все их закрыли. А как вы думаете: 
с точки зрения обеспечения биологической 
безопасности важна для нас Африка? 

— Подозреваю, что важна. 
 — Правильно подозреваете. В советское 

время у нас в Африке были четыре лаборатории, 
где мы работали с местными инфекциями. Вы 
знаете, что мы сделали с этими лаборатория-
ми? Думаете, закрыли? Нет, мы их американ-
цам отдали! Крупнейшая была лаборатория в 
Гвинее. Там были образцы, оборудование. Все 
досталось американцам. Мы отдали все Гвинее, 
а Гвинея тут же передала все американцам. 
Расскажу вам очень интересную историю. Пом-
ните вспышку лихорадки Эбола? Я не конспи-
ролог. Я просто привожу конкретные данные. 
Американцы активно работали в Гвинее — в том 
числе с теми разработками, которые остались 
от Советского Союза. Потом они сказали, что 
им нужно создать новую лабораторию на новом 

месте и, условно говоря, ушли в джунг-
ли. После этого они про-

вели полную 
пере-
пись на-
селения 

Гвинеи. 
И через 

год вдруг 
произошла 

вспышка 
лихорадки 

Эбола. Мы 
у же давно 

кричим о том, 
что они соби-

рают образцы 
геномов для 

того, чтобы сде-
лать биологиче-

ское оружие, по-
ражающее только 

лиц определенных 
национальностей. 

Они этим уже сто лет 
в Африке занимают-

ся. Они собрали уни-
кальную коллекцию 

африканских геномов. 
Для нас это важно? 

Нам надо учитывать 
биологические риски? 

Если да, то нам тоже надо 
работать в Африке, где огромное количество 
опасных инфекционных заболеваний, и соз-
давать там свои лаборатории. Слава богу, что, 
когда была эта вспышка, Роспотребнадзор туда 
приехал и создал свои прививочные пункты. 
Там использовались две российские привив-
ки: одна Института Гамалеи, другая — самого 
Роспотребнадзора. Обе работали хорошо. 
Население нам чрезвычайно благодарно. А вы 
же помните, что Гвинея — это один из главных 
поставщиков бокситов в Россию. 

 — Извините, но фраза «население нам 
чрезвычайно благодарно» вызывает у меня 
неоднозначные эмоции. В советское время 
мы бездарно «спустили в унитаз» милли-
арды в странах третьего мира, борясь «с 
американским империализмом и за победу 
дела коммунизма». Сейчас на дворе вновь 
«холодная война». Какова опасность, что 
мы вновь растратим ресурсы, не получив 
взамен ничего существенного? 

 — Вы правы в том, что в свое время мы 
вложили в Африку очень много. Мы построили 
там 300 объектов промышленности, более ты-
сячи объектов инфраструктуры, мы построили 
там большое количество школ, больниц, на-
учных центров. Совершенно справедлива и 
другая ваша мысль: когда страна что-то куда-то 
вкладывает, она, естественно, ожидает отдачи 
от своих вложений. А мы вложились — и нас, 

как всегда, обманули. Но вот кто обманул? 
Запад, не Африка. На момент распада СССР 
долг африканских стран Москве составлял 20 
миллиардов долларов. И в принципе афри-
канцы были готовы возвращать нам этот долг 
своими товарами. Но мы пошли на поводу у 
американцев. В 1997 году была инициатива 
Билла Клинтона — в рамках Парижского клу-
ба кредиторов списать долги африканским 
странам. Они нам сказали: спишите долг аф-
риканцам. А мы вам за это спишем часть ва-
шего долга нам. Мы согласились — и начали 
списывать его уже в 2000-х годах, — а Запад 
свои обязательства не выполнил. Мы не должны 
становиться заложником того факта, что в про-
шлом мы не смогли успешно воспользоваться 
своими вложениями в Африку. Африка — это 
исключительно перспективный рынок. Африка 
вполне платежеспособна. То, что мы сейчас 
вкладываем в Африку, окупится. 

— Точно окупится? В чем, например, 
состоит наш стратегический интерес в 
странах типа Мали и Центральноафрикан-
ской Республики? Зачем мы туда влезли 
со своими ЧВК? 

 — Все время вынуждена повторять: в 
России нет частных военных компаний. По 
законодательству в России есть только частные 
охранные подразделения. Охранные подраз-
деления работают по приглашению местных 
правительств и занимаются охраной стра-
тегических объектов. Военных действий они 
не ведут. Чувствуете разницу? Но перейду к 
ответу непосредственно на ваш вопрос. ЦАР 
— это республика небогатая. Но тем не менее 
там большие запасы золота и урана. В стране 
долгое время шла гражданская война. До нас 
там были французы, которые вывозили этот 
уран: основа французской энергетики — АЭС. 
И мы, Россия, почему-то не возмущались: а 
зачем они туда влезли? Зато такие разговоры 
пошли на Западе тогда, как в ЦАР появились 
наши. Но посмотрите, какие мы получили сей-
час результаты. Обеспечив порядок в этой 
стране и усадив за стол переговоров 43 разных 
племени, которые до этого враждовали, мы 
добились политической стабильности в ЦАР. 
Соседние страны, которые тоже находятся под 
сильным влиянием Франции, посмотрели на 
все это и сказали: а нам тоже нужна безопас-
ность! У нас на территории действуют разные 
(запрещенные в России) террористические 
организации — и «Боко Харам», и «Аль-Каида» 
местного разлива, и ИГИЛ. У нас были фран-
цузы. Они вели операцию «Бархан» больше 
десяти лет. Эффект — ноль. Русские пришли 
в ЦАР и обеспечили стабильность. Мы тоже 
хотим русских! Поэтому Мали недавно разо-
рвало военное соглашение с Францией. Мали и 
Демократическая Республика Конго — большие 
страны по территории и чрезвычайно богаты 
природными ресурсами. Для нас очень выгодно 
создание пророссийского пояса в Центральной 
и Западной Африке, где традиционно сильно 
французское влияние. Чем большее влияние 
здесь будет иметь Россия, тем больший вес 
она будет иметь в мире. 

 Приведу в доказательство этого тезиса 
еще один пример. Африка занимает первое 
место по запасам кобальта. Без кобальта не-
возможно произвести ни один авиационный 
двигатель. При изготовлении лопаток турби-
ны двигателя используется именно кобальт. 
Зависимость США от поставок кобальта из 
африканских стран составляет порядка 80%. 
Кобальт в основном находится в такой стране, 
как Демократическая Республика Конго. Бед-
нейшее государство с ВВП на душу населения 
порядка 300 долларов в год, но богатейшее по 
своим природным запасам. Помимо кобальта 
там еще колтан, без которого не будет работать 
ни один мобильный телефон. Представьте себе, 
что ДРК прекращает поставки. И что будет? 
Бомбардировщик Б-52 производиться не будет, 
телефоны тоже. А ДРК сейчас настроено очень 
отрицательно по отношению к западному миру. 
Там сейчас проходят демонстрации в под-
держку политики России на Украине. Почему 
это происходит? Потому что страна устала от 
непрерывных внутренних конфликтов и раздо-
ров, которые раздуваются там извне абсолютно 
искусственно. В условиях хаоса и войны очень 
легко вывозить по дешевке все ресурсы. Ведь 
их контролирует не государство, а отдельные 
бандитские формирования. 

 — Понимаю, от чего устала Демократи-
ческая Республика Конго. Не понимаю дру-
гого: почему у французов не получилось в 
Мали и ЦАР, а у Москвы получается? У Рос-
сии там есть «волшебное супероружие»? 

 — У французов не получилось в первую 
очередь потому, что там французов не любят. 
Они колонизаторы. Шлейф колонизаторства 
сохраняется в умах африканцев. Они не доверя-
ют французам потому, что те проводили очень 
жесткую колониальную политику во француз-
ской Африке. В отличие от англичан, которые 
оставляли местную администрацию — более 
хитрая и изощренная политика, — французы 
просто убирали всю местную элиту и ставили 
чисто свою администрацию. Африканцы их 
буквально ненавидят. Франция продолжает 
сохранять свое влияние — в первую очередь 
языковое. Но в Мали были бы рады заменить 
французов на россиян. Африканцы, которые 
длительное время находились под гнетом ко-
лониализма, прекрасно помнят, что Россия 
никогда не применяла к ним этих приемов. Она 
никогда не колонизировала Африку. Поэтому 
отношение к нам по-прежнему очень хоро-
шее. Африканцы все помнят — например, то, 
что в 1960 году СССР выступил инициатором 
принятия декларации о предоставлении прав 
угнетенным народам и всегда помогал этим 
странам бороться против колониализма. СССР 
фактически создавал во многих из этих стран 
основы государственности и национальной 
экономики. Сохранившаяся историческая 
память о тех событиях — наше важное конку-
рентное преимущество. 

 — А как быть с таким важным западным 
конкурентным преимуществом, как еже-
годное предоставление многомиллиард-
ной экономической помощи Африке? 

 — Размер помощи, которая предостав-
ляется Западом, колеблется в пределах 40–45 
миллиардов долларов в год. Но при этом с 
континента ежегодно выводится на Запад 
70 миллиардов долларов. Как вы видите, об-
щий баланс все равно не в пользу Африки. 
Что же до самой помощи, то в свое время я 
занималась подробным исследованием этой 
темы. Львиная доля всех этих миллиардов идет 
западным экспертам, которые оказывают те 
или иные услуги местному населению — на-
пример рисуют какие-то проекты. Реально 
африканцы получают от этой помощи крайне 
мало. Фактически сейчас Запад по-прежнему 
проводит по отношению к Африке политику не-
околониализма. И вот что особенно интересно: 
некоторые из методов этой политики активно 
применялись (и по-прежнему применяются) и 
к нам. Какие основные инструменты применя-
ются в неоколониализме? Полное подчинение 
в экономическом плане, навязывание правил, 
при которых страна является в основном по-
ставщиком дефицитных сырьевых ресурсов на 
развитые рынки и одновременно импортером 
с этих рынков готовой высокотехнологичной 
продукции. Ничего не узнаете? 

 Все колонизаторы заинтересованы в том, 
чтобы все время поддерживать в «подведом-
ственных» странах внутреннюю напряженность. 
В этих условиях можно легко манипулировать 
элитами. К нашим элитам также применялись 
все инструменты колониализма: собствен-
ность, капиталы, деньги и семьи за границей. Из 
Африки каждый год в среднем выводилось по 
70 миллиардов долларов капитала, из России 
по 100 миллиардов. Возьмем научную сфе-
ру. Система построения науки сделана таким 
образом, чтобы, во-первых, лучшие кадры 
уезжали на Запад, а во-вторых, чтобы в стране 
проводились не те исследования, которые 
способствовали бы ее развитию, а те, которые 
интересны Западу. Недавно я подробно за-
нялась темой американских биолабораторий 
в Африке (их, по разным данным, от 29 до 45). 
И вот что меня поразило: сами африканцы 
руками и ногами выступают за то, чтобы у них 
эти лаборатории сохранились. Несчастные 
африканские ученые именно в этих лабора-
ториях получают свои зарплаты. Если они за-
кроются, то эти зарплаты африканские ученые 
получать не будут. У нас в России то же самое. 
Если ты публикуешься за рубежом в запад-
ном журнале, твоя зарплата вырастает. Только 
здесь нам платят не американцы, а мы сами. 
Мы сами своими руками свое научное знание 
бесплатно несем туда. Африку для России в 
этом смысле нужно рассматривать как пример 
того, как, используя методы манипулирования, 
страну подчиняют в экономическом плане и 
заставляют ее выполнять приказы, идущие из 
иностранного центра. 

 — А как пример — чего стоят западные 
заявления о том, что из-за конфликта на 
Украине Африке грозит голод? 

— Да, сейчас тему «голода в Африке» 
действительно раздули до немыслимых раз-
меров. Мол, из-за спецоперации России на 
Украине появилась такая угроза. Но приведу 
пример, о котором почему-то никто не кричал. 
В течение двух лет эпидемии ковида в Африке 
были введены очень жесткие ограничения. 
Они в отличие от нас все соблюдали: ходили в 
масках, сидели дома. Но производство у них в 
значительной мере основано на неформальном 
секторе. Ты вышел, продал и на это живешь. 
Но на что жить, когда ты сидишь дома? Количе-
ство голодающих в Африке за два года ковида 
увеличилось на сто миллионов человек. Но об 
этом кто-то говорит? А вот сейчас, по данным 
Продовольственной организации ООН, из-за 
конфликта на Украине количество голодающих 
в мире может увеличиться на 40 миллионов 
человек. Видите разницу в цифрах? В первом 
случае речь идет только об Африке, а во втором 
— обо всем мире. Но самое главное состоит в 
том, что Африка вполне может сама себя про-
кормить. В 80-е годы Судан хотели превратить 
в продовольственную корзину континента. И в 
тех планах был очень веский резон. Один толь-
ко Судан при правильном ведении хозяйства 
может накормить всю Африку. 

— А не сталкиваются ли наши интересы 
в Африке с китайскими? 

— Безусловно, сталкиваются. Китай, по 
сути дела, занял все те ниши, которые бросил 
Советский Союз. У Китая 100 миллиардов на-
копленных инвестиций в Африке, а ежегодный 
торговый оборот примерно 200 миллиардов 
(у России в 2021 году было чуть больше 17 
миллиардов). Но у отношений китайцев с Аф-
рикой тоже есть своеобразие. Многие даже 
говорят, что это новая форма колониализма. 
Я бы так не сказала, хотя с финансовой точ-
ки зрения все многомиллиардные китайские 
кредиты явно должны быть отбиты. Для чего 
КНР так активно вкладывается в африканскую 
инфраструктуру? Для того чтобы получить до-
ступ к самым удаленным уголкам той или иной 
страны и эксплуатировать там ее ресурсы. Еще 
Китай — очень многонаселенная страна. И до 
последнего времени она очень активно ис-
пользовала именно китайскую рабочую силу. 
Они привозили своих рабочих. Видя это, аф-
риканцы разводили руками: их страны — тоже 
очень густонаселенные. Им тоже нужны рабо-
чие места. Но сейчас Китай стал исправляться 
и вкладывает достаточно большие деньги в 
создание рабочих мест для местных. 

 Конечно, мы будем там с ними пересекать-
ся. Но это говорит о том, что мы должны искать 
те ниши, где у нас есть какие-то преимущества. 
В первую очередь это, конечно, энергетическая 
сфера. В связи с санкциями 2014 года все наши 
нефтяные и газовые компании перешли на 
российское оборудование. Это оборудование 
мы можем предложить Африке. Строительство 
электростанций. Мы лидеры по строительству 
АЭС. В Африке колоссальная нехватка электри-
ческой энергии. Половина населения — больше 
чем 600 миллионов человек — не имеют до-
ступа к электричеству. Космос. Здесь тоже у 
нас большие преимущества. Все технологии 
водоочистки. Цифровые технологии, вопросы 
кибербезопасности. Методики единое окно, 
умный город — это тоже все приживется у 
африканцев очень здорово. Все, что касается 
транспорта. Ну и, конечно, все наши геоло-
гические технологии, технологии добычи и 
переработки ресурсов, которые у нас очень 
на неплохом уровне. Одним словом, нам надо 
не бояться конкуренции, а смело «идти гулять 
в Африку», помня при этом, что Европа посте-
пенно превращается в периферию мирового 
хозяйства. Это не одномоментный процесс. Он 
будет идти долго. Но он уже запущен. Африка 
— континент, который принесет нам еще много 
хороших сюрпризов. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«Не ходите, дети, в Африку гулять!» — написав в далеком 
1925 году свою сказку «Бармалей», Корней Чуковский 
почти на целый век «наложил заклятье» на мышле-
ние нашего политического класса. В эпоху Хрущева и 
Брежнева Советский Союз правда очень активно «ходил 
гулять» в Африку. Однако итоги той «большой прогулки» 
оказались столь неоднозначными, что даже на фоне раз-
рыва с Западом Черный континент по-прежнему оста-
ется «невидимым» для значительной части российской 
элиты. К «капитанскому мостику» российской власти 
это, правда, не относится: Владимир Путин уже доста-
точно давно активно действует на африканском направ-
лении. Но эти президентские маневры воспринимаются 
как нечто периферийное — мол, для порядка положено! 
Об этих странах тоже нельзя совсем забывать! Но не 
является ли такая точка зрения проявлением политиче-
ской близорукости? Директор Института Африки РАН, 
член-корреспондент Российской академии наук Ирина 
Абрамова убеждена, что является. С точки зрения этого 
авторитетного эксперта, именно от эффективности аф-
риканской политики Москвы во многом зависит выжива-
ние России в качестве великой державы. 

ДРУГАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА ПУТИНА:
ЗАЧЕМ КРЕМЛЬ «ПОШЕЛ 
ГУЛЯТЬ» В АФРИКУ

—
говн
осно
ваши

Ирина Абрамова. 

Путин на форуме 
Россия–Африка 
в 2019 году: «Если 
мы хотим стать 
великой державой, 
нам нужен выход 
на новые, быстро 
растущие рынки». 

«Посылай смс, пока не упадешь»: 
«Типичный житель Африки может 

недоедать, но при этом в каждой руке 
у него будет по мобильному телефону». 

В этой сцене из жизни Южного Судана 
сконцентрированы все главные 
российские стереотипы об Африке: 
война, бедность, отсталость...
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Директор Института Африки 
РАН Ирина Абрамова: «Европа 
постепенно превращается 
в периферию мирового хозяйства. 
Это не одномоментный процесс, 
но он уже запущен»

е 
сширения.
елением в 146 мил-
но ограничен. Если 
ержавой, нам нужен 
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Если да, т
работать в Африке, где огром

….Но Африка может быть и такой: 
ультрасовременный транспортно-

пересадочный узел в столице 
Кении Найроби.  
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ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(Индия). (16+)
14.30 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» 
(США 2011). Реж. Мишель 
Гондри. В ролях: Сет Роген, 
Джей Чоу, Кристоф Вальц, 
Кэмерон Диаз и др.
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 
(Канада—США, 2011). 
Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Эмили Браунинг, 
Эбби Корниш, Дженна Мэлоун, 
Ванесса Хадженс, Карла 
Гуджино и др. 
Фэнтези. 1950 год. Девушку 
по настоянию злодейского 
отчима определяют в больницу 
для душевнобольных. Она вы-
думывает сказочный мир, где и 
начинает планировать побег — 
для этого ей нужно раздобыть 
пять предметов.(16+)

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

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

6.00, 9.10, 12.30, 14.50, 3.00 
Новости.

6.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.15, 12.35, 2.40 
Специальный репортаж. 
(12+)

9.35, 0.45 «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

12.55, 14.55 «ПОБЕГ» 
(США). (16+)

15.50 «Громко». 
Прямой эфир.

16.40 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Плавание. 
Прямая трансляция 
из Казани.

19.55 Футбол. 
«МЕЛБЕТ — Первая Лига». 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) 
— «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.15 Тотальный футбол. (12+)
3.05 «Человек из футбола».

(12+)
3.35 Регби. 

PARI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — 
«Химик» (Дзержинск). (0+)

5.20 «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+)
9.10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР» 
(США, 1996). Реж. Том Шэдьяк.
В ролях: Эдди Мерфи, Джада 
Пинкетт Смит, Джеймс Коберн, 
Ларри Миллер и др. Комедия. (0+)

11.05 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 
(США, 2000). Реж. Питер Сигал.
В ролях: Эдди Мерфи, Джанет 
Джексон, Ларри Миллер и др. 
Комедия. (0+)

13.05 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(Россия). (16+)

17.00 «СЕСТРЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016). 
Реж. Чжан Имоу. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Цзин Тянь, Уиллем 
Дефо, Энди Лау, Педро Паскаль 
Фантастико-приключенческий 
боевик. (12+)

22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям.
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 
Лина Хиди, Петер Стормаре, Мони-
ка Беллуччи и др. Фэнтези. (12+)

0.20 «ПРОМЕТЕЙ» 
(США—Великобритания, 2012). 
Фантастический фильм. (16+)

2.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «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+)
8.30 «Ник-изобретатель». 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 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
16.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.25 «Команда Флоры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

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

представляет: 
«Царевна-лягушка». (0+)

0.05 «Дудочка и кувшинчик». 
М/ф. (0+)

0.15 «Карусельный лев». М/ф. (0+)
0.25 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
0.35 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
0.45 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф. (0+)
0.50 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
2.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.15 «Зеленый проект». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с. (6+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ»

(Россия). (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА» (Россия). (16+)
22.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(США, 2011). 
Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Джейсон Бейтман, Лесли 
Манн, Оливия Уайлд, Алан 
Аркин и др.
Фантастическая комедия. 
Друзья с детства, Дейв и 
Митч, несчастливы каждый 
по-своему. Первого семейный 
быт заел, второй перегорел во 
грехе. К счастью, горемыкам 
выпадает чудесный шанс 
поменяться телами и узнать, 
каково это — побывать в 
чужой шкуре. Оказалось — не 
очень... (16+)

0.05 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(США, 1996).
Реж. Тим Бертон.
В ролях: Джек Николсон, 
Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг, 
Пирс Броснан, Дэнни ДеВито 
и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

1.55 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.55 «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 «ОТЧИМ» 

(Россия). 
1952-й год. Отдаленный сибирский 
поселок. Молодая женщина Настя 
семь лет ждет мужа с фронта. Ожи-
дание и вера — вот все, чем живет 
она и ее маленький сын Мишка. Ее 
жалеют, но за спиной шепчутся: 
чего ждать, кому было суждено 
прийти — пришли…. 
Однажды ночью в дом Насти сту-
чится молодой обаятельный муж-
чина Игорь Галицкий, оказавшийся 
председателем местного крайкома 
партии. Эта встреча становится 
судьбоносной для них обоих. На 
фоне драматических событий, 
разыгрывающихся в стране, Насте 
предстоит проделать нелегкий 
путь, осилив который — она пой-
мет, кто, на самом деле, мужчина 
всей ее жизни... (16+)

23.45 «Большая игра». (16+)
0.40 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». (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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(Канада—США, 2005). 
Комедийный боевик. (16+)

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

С ВАМПИРОМ» 
(США, 1994). 
Мистическая драма. (16+)

2.40 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» 
(США—Великобритания, 1999). 
Фантастический триллер. (16+)

4.25 «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+)

22.40 Премьера. 
«Мариуполь». 
Фильм Андрея Медведева. 
(16+)

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

0.50 «СОФИЯ» 
(Россия). (16+)

1.50 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

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

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

9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(СССР, 1969). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
18.50 «Подводная война». «П-1». (16+)
19.40 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз Сталина». 
(12+)

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

Ток-шоу. (16+)
22.55 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» 
(СССР, 1980). 
Киноповесть. (12+)

1.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 
(СССР, 1977). 
Приключения. (12+)

2.25 «ВОР» 
(Россия, 1997). 
Драма. (16+)

4.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (6+)

6.00 «Настроение».
8.35 «Петровка, 38». (16+)
8.45 «НАСЛЕДНИКИ» (Россия). (12+)
10.35 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина 

Мирошниченко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Брошенные жены 

звезд». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Сумасшедший бизнес». 

(16+)
1.25 «Актерские драмы. Заклятые 

друзья». Д/ф. (12+)
2.10 «Как Горбачев пришел к власти». 

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

Не хочешь, а купишь!» (16+)
3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

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

Владимира Высоцкого». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Ирина 
Мирошниченко». (12+)

6.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 
(СССР, 1962). Семейная комедия. 

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

ПРОГУЛКЕ» (Франция, 1970). 
Криминальная комедия. (16+)

11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». «Как делают 

ракеты». (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. (12+)
16.30 Документальный экран 

Л.Млечина. (12+)
17.00, 23.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 

(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3».
21.00 Пять вечеров 

с Владимиром Высоцким. 
«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 
(СССР, 1966). Военная драма. (12+)

22.25 «Большое интервью». 
Никита Высоцкий. (12+)

2.35 «Потомки». «Вернадский. 
Эволюция разума». (12+)

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

3.30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». «Петербург 
Северянина». (6+)

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

«Алла Шелест». (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».
13.25 «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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

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

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

(Украина). Подаренный 
неизвестным флакон духов 
отравляет офис-менеджера 
и модель Анну. В квартире 
найдена записка: «Не злись на 
меня! Ваня». Улики указывают 
на бывшего ревнивого 
парня девушки, с которым 
она разошлась. Экспертиза 
показывает, что вещество в духах 
должно было не убить Анну, 
а лишь испортить внешность 
девушки... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(Россия).
Приказ о переводе Фролова 
обратно опером в Централь-
ный район уже практически 
подписан. Вот и зашел Андрей 
прогуляться «на районе» да 
попрощаться с друзьями-
товарищами, но так и не смог 
вернуться. Точнее, вернуться-то 
удалось, а вот быть в нужном 
для службы состоянии – нет. И 
как назло комиссия из Москвы с 
проверкой пожаловала. Поэтому 
Фролов в центральном районе 
работать пока не будет, а вер-
нется в Молот до лучших времен. 
Так Фролов снова оказался в 
«Чужом районе». Этому очень об-
радовался начальник отделения 
Статюк. Этому не обрадовались 
Артур и Макаров. И весьма 
удивился Свистунов. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

ТЕСТ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Ношеная одежда». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(Россия, 2019). Реж. Денис Еле-
онский. В ролях: Юлия Такшина, 
Артем Карасев, Евгения Лоза, 
Владимир Колганов, Елена Дуди-
на и др. Мелодрама. Успешная и 
самоуверенная телеведущая Вера 
работает в паре с импозантным 
Валентином. У них начинается 
роман, дело идет к свадьбе. 
Неожиданное появление в прямом 
эфире бывшей Валентина и ее 
признание рушит все планы и 
мечты Веры. Чтобы прийти в себя, 
Вера отправляется в отпуск. Там 
она знакомится с изобретателем 
Николаем и сразу понимает, что 
их встреча — знак судьбы. (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(Украина). (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Пешком...». «Москва Высоцкого».
7.00 «Другие Романовы». 
7.30 «Истории в фарфоре». 
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 
(США, 1919). Драма.

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

10.15, 1.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Гавриил Барановский. 
Здание Русского географического 
общества».

10.45 Academia. 
11.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Линия жизни». 
13.10 «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 
(СССР, 1989). Драма.

14.30, 22.40 «Роман в камне». «Франция. 
Замок Шенонсо».

15.05, 0.25 «Ансамбли. Дуэт». Мария 
Гулегина и Александр Гиндин.

16.00 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф.

16.45  «На всякого мудреца довольно про-
стоты». Спектакль. 

19.45 «Письма из провинции». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Вспоминая Владимира Высоцкого. 
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1973). Драма.

23.30 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф.

1.15 «Голливуд Страны Советов».
2.00 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с. 1-я серия.
2.45 «Первые в мире». «Путь в недра. 

Турбобур Капелюшникова».

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».
9.35 «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 «Совещание с членами 

правительства МО».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Кругосветка». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Вкусно». (12+)
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Север». 

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».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(Индия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
22.00 «КНИГА ИЛАЯ» 

(США, 2010). Реж.: Альберт 
Хьюз, Аллен Хьюз.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Гари Олдман, Мила Кунис и др. 
Фантастический боевик. После 
мировой катастрофы Америка 
превратилась в выжженную 
пустыню. По бескрайним 
дорогам, кишащим бандами, 
враждующими между собой 
за воду и еду, странствует 
мудрый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это 
сущий ад, где бесчинствует 
тиран Карнеги. (16+)

0.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 
(США—Япония, 2012). 
Реж. Гуриндер Чадха.
В ролях: Билли Бэррэтт, Ронак 
Сингх Чадха Бергес, Вивеик 
Калра и др. Ужасы. (18+)

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

3.45 «Сны». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.45, 3.00 Новости.

6.05, 16.40, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

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

9.35, 0.45 «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» 

(США). (16+)
15.55 Футбол. 

МИР Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+)

17.15 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани.

19.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция.

21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

3.05 «Правила игры». (12+)
3.35 «Катар-2022». Тележурнал. 

(12+)
4.00 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани. (0+)

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России. (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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(США—Чехия—Великобритания, 
2005). Реж. Терри Гилльям. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 
Лина Хиди, Петер Стормаре, Мони-
ка Беллуччи и др. Фэнтези. (12+)

13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(Россия). (16+)

16.45 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ХЭНКОК» 

(США, 2008). Реж. Питер Берг.
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман и др. 
Фэнтези. (16+)

21.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(США, 1999). Реж. Барри 
Зонненфельд. В ролях: Уилл 
Смит, Кевин Клайн, Кеннет 
Брана, Сальма Хайек и др. 
Фантастический вестерн. (12+)

23.55 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(США—Великобритания, 2017). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, 
Билли Крудап и др. Фантастиче-
ский фильм ужасов. (18+)

2.15 «ДЖУНИОР» 
(США, 1994). Реж. Айвен Райтман.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Дэнни ДеВито, Эмма Томпсон 
и др. Комедия. (0+)

3.55 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)

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+)
8.30 «Маша и Медведь». 

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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». М/с. (0+)
16.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.25 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

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

представляет: 
«Горе не беда». (0+)

23.40 «Синеглазка». М/ф. (0+)
23.55 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
0.50 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
2.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». 
М/с. (6+)

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

Озорная семейка». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». М/с. 
(6+)

8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ДВА ХОЛМА» 
(Россия). (16+)

22.00 «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» 
(Гонконг—США, 2020). 
Режиссер: Макс Барбаков
В ролях: Энди Сэмберг, 
Кристин Милиоти, 
Дж.К. Симмонс, Питер 
Галлахер, Мередит Хагнер 
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

23.45 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 
(США, 1996). 
Реж. Джо Питка.
В ролях: Майкл Джордан, Уэйн 
Найт, Тереза Рэндл, Маннер 
Вашингтон, Эрик Гордон и др.
Фантастическая комедия. 
(12+)

1.20 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (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 «ОТЧИМ» 

(Россия). 
После смерти Сталина Галицкого 
реабилитируют. Нравы меня-
ются, Мишку снова принимают 
в октябрята. Сергей открыто 
признается Насте в чувствах и 
говорит, что готов оставить Нин-
ку и своего сына Витьку, чтобы 
жить с ней. Настя же намерена 
оставаться верной мужу. Раз-
дражение Сергея по отношению 
к жене растет, он жестоко изби-
вает ее на глазах у сына. Ночью 
Сергей приходит к Насте: у нее 
не остается сил сопротивляться. 
После случившегося Настя хочет 
переехать из деревни, но свекор 
ей не разрешает, да и некуда. 
Нинка узнает о случившемся и 
говорит Кузьме Андреевичу, что 
она этого не простит — Насте не 
жить. (16+)

23.45 «Большая игра». (16+)
0.40 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 «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ» 
(США, 2010). 
Криминальный боевик. (12+)

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

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США—Германия—Франция). 
Фантастический боевик. (16+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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 «СОФИЯ» 
(Россия, 2016).
Реж. Алексей Андрианов.
В ролях: Евгений Цыганов, 
Мария Андреева, Александр 
Балуев, Надежда Маркина, Петр 
Зайченко, Борис Невзоров, 
София Никитчук, Сергей 
Пускепалис, Илья Ильиных, 
Николай Козак и др.
Исторический сериал. (16+)

1.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 
(Россия). (12+)

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

5.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(СССР, 1958). Киноповесть. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

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

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

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

(16+)
18.50 «Подводная война». «С-4». 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка». (16+)

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

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1983). 
Психологический детектив. (12+)

0.35 «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(СССР, 1966). 
Приключения. (12+)

2.05 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 
(СССР, 1980). Киноповесть. (12+)

4.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(СССР, 1969). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38». (16+)
8.50 «НАСЛЕДНИКИ» 

(Россия). (12+)
10.35 «Актерские драмы. 

Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА» 

(Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Ханга». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... 

Молодые дедушки». (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+)
1.30 «Знак качества». (16+)
2.10 «Ловушка для Андропова». Д/ф. 

(12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты». (16+)
3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(Россия). (12+)
4.45 «Актерские драмы. 

Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Елена Ханга». 

(12+)

5.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

(СССР, 1966). Военная драма. (12+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». 

«Мир для инвалидов». (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. (12+)
16.30 Документальный экран 

Л.Млечина. (12+)
17.00, 23.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 

(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров 

с Владимиром Высоцким. 
«СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 
(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)

22.35 «Моя история». Татьяна Устинова. 
(12+)

2.35 «Потомки». «Шухов. 
Великий инженер». (12+)

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

3.30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». «Петербург Дудина». (6+)

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

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(Россия). (16+)

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

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Во время игры в пейнтбол от 
взрыва боевой гранаты погибает 
один из игроков, Антон Жариков. 
Выясняется, что перед началом 
соревнования кто-то подменил 
игровую гранату на настоящую. 
Оперативники выясняют, что 
погибший был стриптизером в 
элитном ночном клубе, клиентки 
его звали «Жар-птица». Мотивом 
преступления могла быть месть 
или шантаж. Выясняется, что 
Жариков заводил романы с замуж-
ними клиентками клуба, хотя это 
категорически запрещено... (16+)

1.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(Украина). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Игрушечная собачка». 

(16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 

(Украина, 2017). Реж.: Елена 
Кобылинская, Ксения Бугримова.
В ролях: Ольга Гришина, 
Дмитрий Мухин, Артемий Егоров, 
Дарья Барихашвили, Людмила 
Титова, Алексей Вертинский 
и др. Мелодрама.
Маша Синицына работает 
менеджером в туристическом 
агентстве, ее жизнь 
предсказуема, изменений 
никаких не предвидится. Но 
после обнаружения у нее 
злокачественной опухоли Маша 
на грани отчаяния составляет 
список желаний, которые всегда 
мечтала реализовать. (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(Украина). (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

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

(16+)

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

(Россия). (16+)
6.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» 
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Паркина и др. 
Мелодрама. Девушка Лида влюбля-
ется в красивого парня, спортсмена 
Сергея, но он женится на другой. 
А потом произошла трагедия, и 
Сергей оказывается прикованным 
к постели из-за тяжелой травмы 
позвоночника. Жена, не выдержав 
испытания, бросает его, и жизнь 
для молодого человека кажется 
законченной. Но, узнав о его беде, к 
Сергею приезжает Лида. Поначалу 
он относится к ней с раздражением 
и недоверием и даже пытается 
покончить с собой. Но предан-
ность, доброта и забота заставляют 
его посмотреть на происходящее 
иначе… (12+)

7.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ОБЫЧНЫЙ ПАРЕНЬ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва 
Гиляровского».

7.00 «Другие Романовы». 
7.30 «Истории в фарфоре». 
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 «ИНТЕРМЕЦЦО» 

(Швеция, 1936). Драма.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
10.45 Academia. Сергей Иванов. 

«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 2-я лекция.

11.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф.
13.15 «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1973). Драма.

14.50 «Цвет времени». 
15.05, 0.25 «Ансамбли. Дуэт». 
16.35 «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта». Д/ф.
17.20 «Балалайкин и Ко». Спектакль.
19.45 «Письма из провинции». 

Борисоглеб (Ярославская 
область).

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...». Д/ф.
21.15 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). 1-я серия.

22.25 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича». Д/ф.

23.30 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца». Д/ф.

1.55 «Веселый жанр невеселого 
времени». Д/с. 2-я серия.

2.40 «Первые в мире». 

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. 

Север». 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».
14.10 «Кругосветка». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Вкусно». (12+)
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Север». 

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».
22.50 «Интервью 360». (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). (12+)

5.20 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

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

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
0.35 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 

(СССР, 1945). Комедия. (0+)
2.20 Новости.
2.35 Специальный репортаж. (12+)
2.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

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

5.30 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

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

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
0.35 «Рожденные в СССР». 

Круизный отдых. (12+)
1.00 «СВАДЬБА» 

(СССР, 1944). Комедия. (0+)
2.00 Новости.
2.15 «Дословно». (12+)
2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

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

(Германия—Австрия). (16+)
10.20 «На ножах». (16+)
12.30 «Адская кухня». (16+)
14.50 «На ножах». 

«Щелково. «Арабика». (16+)
15.50 «На ножах». «Калининград. 

«Терраса». (16+)
17.00 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Иван Царевич». (16+)
18.00 «На ножах». «Краснодар. Mark». 

(16+)
19.00 «Черный список-3». 

«Садовники». (16+)
19.40 «Черный список-3». 

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

20.30 «Черный список-3». 
«Клининг». (16+)

21.10 «Черный список-3». 
«Мастера по ремонту 
холодильников». (16+)

22.10 «Черный список-3». 
«Сиделки». (16+)

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

0.20 «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+)

2.20 «Пятница News». (16+)
3.10 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (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». «Курск. «Эли`S». (16+)
11.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Тризет». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Молодые ножи». 

«Стас Костюшкин». (16+)
16.20 «Молодые ножи». 

«Дмитрий Дюжев». (16+)
18.00 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Вани Дмитриенко». (16+)
19.20 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Гусейна Гасанова». (16+)
20.50 «Вундеркинды-2». «Марина 

Федункив и Роман Юнусов». (16+)
22.20 «Битва шефов-2». (16+)
0.20 «ЭКСПАТ»

(Бельгия, 2011). Реж. Филипп 
Штельцль. В ролях: Аарон Экхарт, 
Лиана Либерато, Ольга Куриленко, 
Гэррик Хэйгон и др.  Боевик. 
Агент ЦРУ бросает работу, чтобы 
наладить отношения с дочерью, но 
вынужден защитить ее от своих же 
коллег, которые намерены убить 
ее по приказу начальства. (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «РЕПРОДУКЦИЯ» 

(Великобритания—Китай—Пуэрто-
Рико—США, 2018). Реж. Джеффри 
Начманофф. В ролях: Киану Ривз, 
Элис Ив, Томас Миддлдитч и др 
Фантастический триллер. (18+)

4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(Индия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
22.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 

(США, 2006). Реж. Алехандро 
Агрести. В ролях: Киану Ривз, 
Сандра Баллок, Кристофер 
Пламмер, Дилан Уолш, Линн 
Коллинз и др. Мелодрама. (16+)

0.00 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» 
(США, 2019). Реж. Дестин 
Дэниел Креттон. В ролях: 
Майкл Б. Джордан, Джейми 
Фокс, Бри Ларсон и др.
Биографическая драма.
Чернокожий юрист Брайан 
Стивенсон посвятил себя 
борьбе за равные права 
и возможности в суде для 
самых уязвимых слоев на-
селения — в том числе неиму-
щих, которые не в состоянии 
позволить себе квалифици-
рованного и заинтересован-
ного в успешном исходе дела 
адвоката. (18+)

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

4.30 «Сны». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.20, 
21.45, 3.00 Новости.

6.05, 16.55, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

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

9.35, 0.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» 

(США). (16+)
15.55 Автоспорт. 

Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. 
Трансляция из Красноярска. 
(0+)

17.25 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Прямая трансляция 
из Казани.

19.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция.

21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

3.05 «Голевая неделя РФ». (0+)
3.35 «Катар-2022». Тележурнал. 

(12+)
4.00 Международные 

соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани. (0+)

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России. (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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(США, 1999). Реж. Барри 
Зонненфельд. В ролях: Уилл 
Смит, Кевин Клайн, Кеннет 
Брана, Сальма Хайек и др. 
Фантастический вестерн. (12+)

13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(Россия). (16+)

16.55 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «НОВЫЙ 

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

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

1.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 
(США, 1998). Реж. Стивен Спил-
берг. В ролях: Том Хэнкс, Том Сайз-
мор, Эдвард Бернс, Барри Пеппер, 
Адам Голдберг, Вин Дизель и др. 
Военная драма. (16+)

4.15 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

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

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

М/с. (0+)
8.30 «Команда Флоры». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Фиксики. Новенькие». М/с. (0+)
16.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Коротышка — 
зеленые штанишки». (0+)

23.40 «Цветик-семицветик». 
М/ф. (0+)

0.00 «Стрекоза и муравей». М/ф. (0+)
0.10 «Заветная мечта». М/ф. (0+)
0.20 «Все наоборот». М/ф. (0+)
0.30 «Чуня». М/ф. (0+)
0.40 «Грибок-теремок». М/ф. (0+)
0.50 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
2.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.15 «Зеленый проект». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». М/с. (6+)
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (Россия). (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА» (Россия). (16+)
22.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(США, 2013). Реж. Мартин 
Скорсезе. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Джона Хилл, Марго 
Робби и др. Драматическая 
комедия. (16+)

1.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(США—Германия 2006). 
Реж. Эдвард Цвик. В ролях: Лео-
нардо ДиКаприо, Джимон Хонсу, 
Дженнифер Коннелли и др. 
Триллер. 1999, Сьерра-Леоне. 
Гражданская война. Кровь и хаос. 
В этой безрадостной атмосфере 
орудует ловкий контрабандист, 
специальность которого — брил-
лианты. Ему нет особенного дела, 
что эти камешки используются 
для дальнейшего нагнетания 
межнациональной розни. Но од-
нажды контрабандист встречает 
местного рыбака, у которого про-
пал сын — его, говорят, забрали в 
«детскую армию», используемую 
на фронтах гражданской войны. 
И два разных человека образуют 
противоестественную коали-
цию... (18+)

3.35 «Импровизация». (16+)
5.10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
6.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.45 «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 «ОТЧИМ» 

(Россия). 
Галицкий временно живет у 
Насти, они много общаются. 
Ночью Игорь замечает, как 
Нинка пытается поджечь дом 
Насти. Кузьма Андреевич 
проводит с ней воспитательную 
беседу и грозится выгнать из 
колхоза. Галицкого полностью 
реабилитируют и с помощью 
Вершинина назначают первым 
секретарем края. Его бывшая 
жена Вера признается Игорю, 
что скучает по нему и не любит 
Вершинина, но Галицкий 
влюблен в Настю и очень 
привязан к Мишке. Игорь зовет 
Настю и Мишку с собой, но она 
признается ему, что беременна 
и обманывает, говоря, что будет 
жить с отцом ребенка... (16+)

23.45 «Большая игра». (16+)
0.40 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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(США, 2010). Фэнтези. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

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

(США, 1997). Боевик. (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «СОФИЯ» 
(Россия). (16+)

1.05 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 
(Россия, 2013).
Реж. Валерий Девятилов.
В ролях: Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева, Борис 
Галкин, Ян Цапник, Петр 
Томашевский и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(12+)

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

5.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 

(СССР, 1962). Мелодрама. (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Подводная война». «С-12». (16+)
19.40 «Секретные материалы». 

«Партизанские войны: 
как выжить в лесу». (16+)

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

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(СССР, 1962). Мелодрама. (12+)

1.45 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1983). 
Психологический детектив. 
(12+)

3.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 
(СССР, 1977). Приключения. (12+)

4.25 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф. (12+)

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

6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38». (16+)
8.50 «НАСЛЕДНИКИ» (Россия). (12+)
10.35 «Актерские драмы. Любовь на 

съемочной площадке». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Губанов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой». Д/ф (16+)
17.50 «События».
18.05 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино». (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Басов». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

1.25 «Прощание. Валерий 
Ободзинский». (16+)

2.10 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». Д/ф. (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас». (16+)

3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(Россия). (12+)

4.45 «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой. Сергей Губанов». 
(12+)

5.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(Россия). (16+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (СССР, 1976). 
Мелодрама. (12+)

11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». 

«Как добывают газ». (12+)
16.05 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.30 Документальный экран 

Л.Млечина. (12+)
17.00, 23.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 

(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров 

с Владимиром Высоцким. 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(СССР, 1968). 
Детективная драма. (12+)

22.25 «Моя история». 
Леонид Ярмольник. (12+)

2.35 «Потомки». «Сахаров. 
Человек и академик». (12+)

3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса 

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

«Аскольд Макаров». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (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».
13.25 «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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(Россия). (16+)

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

23.35 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). В городе появился 
Чистильщик, который 
освобождает людей от убийц и 
бандитов разных мастей. Его 
орудие — нож. Леонидов не 
приезжает ни на одно место 
преступления, находя разные 
причины. Но каждый раз Макс 
находит улики, говорящие 
о причастности Леонидова. 
Сможет ли Макс найти 
настоящего Чистильщика, или он 
все время был рядом? (16+)

1.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(Украина). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
8.35 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(Россия).
Из далекого алтайского городка в 
Москву приезжает молодой муж-
чина Михаил. Он везет с собой 
деньги, вырученные от продажи 
дома и небольшой кузнечной 
мастерской. Вся собранная 
сумма, около 30 тысяч долларов, 
нужна на срочную хирургическую 
операцию старшей сестре Михаи-
ла — Анне. Прямо на перроне вок-
зала сумку с деньгами у Михаила 
воруют, а он сам оказывается 
в участке, так как при попытке 
догнать вора наш герой сбивает 
с ног полицейского. Чужой город, 
отсутствие денег, крушение 
надежд на выздоровление сестры 
— подобные обстоятельства могут 
сломать любого человека. Но не 
Михаила. Он настоящий сибиряк, 
охотник, и у него — медвежья 
хватка... (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ПОДМЕНА» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (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». «Мертвая земля». 

(16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(Украина, 2018). 
Реж. Виктор Кустов. 
В ролях: Марина Денисова, 
Даниил Белых, Дмитрий 
Сарансков, Тимофей Криницкий 
и др. Мелодрама. Красавице 
Варе изменяет муж. Попав 
в тюрьму, в своих бедах он 
винит уже бывшую жену. Варя, 
разочаровавшись в мужчинах, 
одна растит маленькую дочку. 
Неожиданно в жизни Вари 
появляется школьный учитель 
Илья, тоже переживающий 
сложный жизненный период...
(16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(Украина). (16+)

22.55 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Пешком...». «Мышкин затейливый».
7.00 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня».
7.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас».
8.00 «Легенды мирового кино». Керк 

Дуглас.
8.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 

(США, 1952). 
Романтический вестерн.

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

10.15, 1.30 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Карл Росси. Сенат и 
Синод».

10.45 Academia. 
11.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца». Д/ф..
13.15, 21.15 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). 

14.30 «Роман в камне». 
15.05, 0.25 «Ансамбли. Трио». 
16.00 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
16.40 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы».
16.50 «Сказки старого Арбата». 

Спектакль Запись 1973 года.
19.45 «Письма из провинции». Калмыкия.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 «Острова». Леонид Куравлев.
22.30 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф.
23.30 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф.
1.15 «Голливуд Страны Советов». 
1.55 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с. 3-я серия.
2.40 «Первые в мире».

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. 

Север». 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».
14.10 «Кругосветка». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Вкусно». (12+)
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Север». 

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».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(Индия). (16+)
14.40 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
22.00 «2:22» 

(США—Австралия, 2017). 
Реж. Пол Карри. В ролях: Ми-
хиль Хаусман, Тереза Палмер, 
Сэм Рид и др. Триллер. (16+)

23.00 «КНИГА ИЛАЯ» 
(США, 2010). Реж.: Альберт 
Хьюз, Аллен Хьюз.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Гари Олдман, Мила Кунис и др. 
Фантастический боевик. 
После мировой катастрофы 
Америка превратилась в 
выжженную пустыню. По бес-
крайним дорогам, кишащим 
бандами, враждующими между 
собой за воду и еду, стран-
ствует мудрый Илай. Однажды 
он прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это 
сущий ад, где бесчинствует 
тиран Карнеги. (16+)

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

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

6.00, 9.10, 12.35, 17.00, 3.00 
Новости.

6.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.

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

9.35, 0.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
14.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив». (Россия) — 
«БИИК-Шымкент». (Казахстан). 
Прямая трансляция из Москвы.

17.05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Прямая трансляция 
из Казани.

19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звезд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Владивостока. 
(0+)

23.00 «ЭЛАСТИКО» 
(Россия, 2016). 
Спортивная мелодрама. (12+)

3.05 «Третий тайм». (12+)
3.35 «Катар-2022». Тележурнал. 

(12+)
4.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Трансляция из Казани. 

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России. (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 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,

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

13.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 
(Россия). (16+)

16.45 «СЕСТРЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(Франция, 2008). Реж. Оливье 
Мегатон. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Франсуа Берлеан, 
Наталья Рудакова и др.
Криминальный боевик. (16+)

22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ»
(Франция—Китай—Бельгия, 2015). 
Реж. Камиль Деламарр.
В ролях: Эд Скрейн, Рэй 
Стивенсон, Лоан Шабаноль и др. 
Криминальный боевик. (16+)

0.00 «СКАЛОЛАЗ» 
(США, 1993). Реж. Ренни Харлин.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джон Литгоу, Майкл Рукер и др. 
Боевик. (16+)

2.05 «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 
(США, 2017). Комедийная 
биографическая драма. (18+)

3.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «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 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)
8.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Тайны Медовой долины». 

М/с. (0+)
16.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.00 «Ералаш». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Высокая горка». 
(0+)

23.45 «Приключения Хомы». М/ф. (0+)
23.55 «Страшная история». М/ф. (0+)
0.00 «Раз — горох, два — горох...». 

М/ф. (0+)
0.10 «Волк и семеро козлят». 

М/ф. (0+)
0.20 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
0.50 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
2.10 «Мишки-братишки. 

В поисках тигра». М/с. (6+)
3.15 «Зеленый проект». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
4.35 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». М/с. 
(6+)

8.30 «Перезагрузка». 
(16+)

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

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ДВА ХОЛМА»
(Россия). (16+)

22.00 «ПОКОЛЕНИЕ 
ВОЯДЖЕР» 
(Великобритания—
Румыния—США—Чехия, 2020). 
Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Тай Шеридан, 
Финн Уайтхед, Лили-Роуз 
Депп, Колин Фаррелл, 
Фантастическая драма. (16+)

0.05 «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» 
(Гонконг—США, 2020). 
Реж. Макс Барбаков.
В ролях: Энди Сэмберг, 
Кристин Милиоти, 
Дж.К. Симмонс, Питер 
Галлахер, Мередит Хагнер 
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

1.40 «Импровизация». 
(16+)

3.20 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

4.10 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+)

5.45 «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 «ОТЧИМ» 

(Россия). 
Галицкий просит Ивана расска-
зать жене о своей второй семье 
в Воронеже. Иван говорит, что во 
время войны его контузило, он 
потерял память и вспомнил свою 
прежнюю жизнь только тогда, 
когда уже обзавелся новой се-
мьей. Иван признается во всем 
Насте и уезжает, так как сильно 
любит дочь и хочет ее забрать. 
Отец Ивана Василий Прохорович 
возвращается из тюрьмы и уми-
рает, перед смертью попросив 
у Насти прощения. Вершинин 
предлагает Галицкому переехать 
в Москву. Ивану удается найти 
дочь. Они хотят вместе уехать 
в Сибирь, но их находят братья 
жены, избивают Ивана и говорят, 
чтобы тот не смел больше по-
являться в Воронеже. (16+)

23.45 «Большая игра». (16+)
0.40 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(Великобритания—Швейцария—
США—Германия, 2010). (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества 

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

РЫЦАРЬ-2» 
(Великобритания—Сербия, 2013). 
Боевик. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). (16+)
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(Россия). (12+)
2.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия, 2013).
Реж. Марат Ким. 
В ролях: Александр Бухаров, 
Елена Полякова, Денис 
Синявский и др.
Детективный сериал.
Каждая серия – история одной 
отчаявшейся женщины, которая 
под давлением обстоятельств 
была вынуждена совершить 
убийство. Причины, толкнувшие 
на преступление, у каждой 
героини свои: несчастливая 
любовь, разбитые мечты, 
ревность, унижение, измена, 
насилие и издевательства со 
стороны близких им мужчин — 
отцов, мужей или любовников. 
(16+)

5.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

(СССР, 1953). 
Историко-биографический 
фильм. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ЗАБЫТЫЙ» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗАБЫТЫЙ» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Подводная война». «Л-24». 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Планета 

мусора». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «КОНТРУДАР» 

(СССР, 1985). 
Военная драма. (12+)

0.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 
(СССР, 1983). 
Мелодрама. (16+)

1.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(СССР, 1958). 
Киноповесть. (12+)

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

4.00 «ЗАБЫТЫЙ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.30 «Петровка, 38». (16+)
8.50 «НАСЛЕДНИКИ» (Россия). (12+)
10.35 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид 

Серебренников». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... 

Богатые жены». (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Роль как проклятье». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски». 
(12+)

2.10 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». Д/ф. (12+)

2.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабеж». (16+)

3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(Россия). (12+)

4.40 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Леонид Серебренников». (12+)

5.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(Россия). (16+)

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

(СССР, 1968). 
Детективная драма. (12+)

11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». 

«Что мы едим». (12+)
16.05 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.30 Документальный экран 

Л.Млечина. (12+)
17.00, 23.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 

(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 0.45 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров с Владимиром 

Высоцким. «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 
(СССР, 1968). Военная драма. (6+)

22.35 «Моя история». Виктор Мережко. 
(12+)

2.35 «Потомки». «Королев. Открывший 
дорогу в космос». (12+)

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

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

«Нинель Кургапкина». (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».
13.25 «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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

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

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

(Украина). Человек в бинтах, 
наделенный неимоверной силой, 
убивает профессора биологии 
Германа Щеглова. Девушка, 
утверждающая, что она дочь 
профессора, навязывает свою 
помощь оперативникам, но 
ее интересует лишь желтый 
саквояж, который был при Гер-
мане. Вскоре погибает коллега 
Щеглова, профессор Щукин. 
Максу предстоит узнать, кто 
скрывается под бинтами, и по-
чему он убивает ученых. (16+)

1.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(Украина). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Порча». «Самка». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». (16+)
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» 

(Россия, 2017). Реж. Олег 
Масленников. В ролях: Екатерина 
Стулова, Максим Радугин, Олег 
Савкин, Олег Масленников и др. 
Мелодрама. У Татьяны Ларионо-
вой было все, что нужно для жен-
ского счастья: престижная работа, 
красавец-муж и любимые дети. 
Но однажды в городе появился 
владелец крупной гостиничной 
сети Роман Дерябин. Бизнесмен 
захотел купить землю, на которой 
был построен отель Ларионовой. 
Чтобы защитить свое имущество, 
Татьяна отчаянно вступает в борь-
бу с жадным Дерябиным, даже не 
подозревая, какие неприятности 
будут ждать ее семью. (16+)

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 
(Украина). (16+)

22.50 «Порча». «Самка». (16+)
23.25 «Знахарка». (16+)
23.55 «Верну любимого». (16+)
0.25 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

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

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «ПАСЕЧНИК» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия, 2014).
Реж. Александр Франскевич-
Лайе. В ролях: Алексей Гуськов, 
Евгения Брик, Наталия Быстрова, 
Анна Рыцарева, Александр 
Франскевич-Лайе и др. 
Военный мини-сериал.
Для выполнения особо 
важного задания фронтовик-
разведчик капитан Михасев 
должен получить под свое 
командование спецразведгруппу 
из четырех бойцов. Только 
эти бойцы оказываются… 
юными девушками. Вчерашним 
школьницам предстоит 
проникнуть на узел связи 
вражеской армии и парализовать 
его работу, обеспечив успех 
наступательной операции 
советских войск. (12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. КАРАМБОЛЬ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». «Москва храмовая».
7.00 «Другие Романовы». 
7.30 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 

(США, 1952). Комедия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.15, 1.30 «Красуйся, град Петров!». 
10.45 Academia. 
11.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф.
13.15 «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
(СССР, 1981). 

14.30 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых».

15.05, 0.25 «Ансамбли». Квартет имени 
Давида Ойстраха.

15.55 200 лет со дня рождения Аполлона 
Григорьева. Театральный архив.

16.30 «Идиот». Спектакль. 
Запись 1979 года.

19.45 «Письма из провинции». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 85 лет со дня рождения Виктора 

Мережко. «Линия жизни».
21.25 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). Мелодрама.

23.00 «Цвет времени».
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». Д/ф.
1.15 «Голливуд Страны Советов». 
1.55 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с. 4-я серия.
2.40 «Первые в мире». «Аппарат 

Илизарова».

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. 

Север». 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 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Кругосветка». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Вкусно». (12+)
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Горизонт приключений. Север». 

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».
22.50 «Интервью 360». (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). (12+)

5.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

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

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.40 «Всемирные игры разума». (12+)
0.35 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.00 «УЧИТЕЛЬ» 

(СССР, 1939). 
Комедийная драма. (0+)

2.45 Новости.
3.00 «Специальный репортаж». (12+)
3.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

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

7.10, 10.10, 13.15, 17.55 
«Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

8.05, 11.00, 14.05, 16.15 
«Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.55, 11.45, 12.30, 15.10 
«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости.

17.05 «Мировое соглашение». 
(16+)

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+)

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

1.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.40 Новости.
2.55 «Культ личности». (12+)
3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (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». «Москва. «Чили». (16+)
11.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Мьод». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.20 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
15.20 «На ножах». «Химки. «Репин». (16+)
16.30 «На ножах». «Ярославль. 

«Шафран». (16+)
17.30 «На ножах». «Ярославль. 

«Хлебсоль». (16+)
18.30 «На ножах». «Волгоград. 

Shabash». (16+)
19.40 «Битва шефов-2». (16+)
21.50 «Битва шефов-2». (16+)
0.00 «РЕПРОДУКЦИЯ» 

(Великобритания—Китай—Пуэрто-
Рико—США, 2018). Реж. Джеффри 
Начманофф. В ролях: Киану Ривз, 
Элис Ив, Томас Миддлдитч и др 
Фантастический триллер.
Талантливый ученый-биолог 
теряет в автокатастрофе свою 
семью. Одержимый желанием 
вернуть к жизни жену и детей, он 
преступает законы научной этики 
и самой природы. (18+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.00 «Пиноккио» 

(Италия, 2019). М/ф. (6+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (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». 

«Санкт-Петербург. Brucke». 
(16+)

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

12.00 «Адская кухня». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы-2». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.30 «Четыре свадьбы». 

(16+)
23.00 «Детектор». 

«Наталия Медведева». 
Сможет ли Наталия Медведева 
честно ответить на 21 вопрос 
о себе? Ведущий Марк 
Бартон спросит у Наталии о 
конкуренции с коллегами, работе 
уборщицей в студенческие 
годы, ее взаимоотношениях 
с родителями и ролях в кино. 
Какими откровениями поделится 
Наталия Медведева, узнаем из 
программы «Детектор». (16+)

0.00 «Пиноккио» 
(Италия, 2019). М/ф. (6+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Селфи-детектив». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(Индия). (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(Корея). (16+)
22.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(Канада—США, 2009). 
Реж. Пол МакГиган. В ролях: 
Крис Эванс, Дакота Фаннинг, 
Джимон Хонсу, Камилла Белль 
и др. Фантастика. (16+)

0.15 «ОНА» 
(США, 2013). Реж. Спайк 
Джонз. В ролях: Хоакин Фе-
никс, Скарлетт Йоханссон, Эми 
Адамс, Руни Мара, Крис Пратт, 
Оливия Уайлд и др. Драма. 
Теодор — одинокий писатель, 
покупает новую техническую 
разработку — операцион-
ную систему, призванную 
исполнять любое желание 
пользователя. К удивлению 
Теодора, вскоре между ним и 
операционной системой воз-
никает роман. (16+)

2.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

4.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
22.10, 3.00 Новости.

6.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 
(Гонконг, 2010). 
Детективный боевик. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. Анна Сень». 

(12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области. (0+)
17.15 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани.

19.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция.

21.00 «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой». Д/ф. (16+)

23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(США, 2013).
Мелодрама. (16+)

1.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Красноярска. 
(0+)

2.40 «Лица страны. Анна Сень». 
(12+)

3.05 «РецепТура». (0+)
3.35 «Катар-2022». Тележурнал. 

(12+)
4.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду. Трансляция из Казани. 
(0+)

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России. (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 «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» 
(Франция—Китай—Бельгия, 
2015). Реж. Камиль Деламарр.
В ролях: Эд Скрейн, Рэй 
Стивенсон, Лоан Шабаноль и др. 
Криминальный боевик. (16+)

11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Франция, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

14.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США, 2010). Реж. Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, 
Роб Шнайдер, Сальма Хайек 
и др. Комедия. (16+)

23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). Реж. Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, 
Сальма Хайек, Майя Рудольф 
и др. Комедия. (16+)

1.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). 
Реж. Этан Коэн.
В ролях: Уилл Феррелл, Джон 
Си Райли, Ребекка Холл, Роб 
Брайдон и др. Комедия. (16+)

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

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

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
10.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
11.25 «Три кота». М/с. (0+)
14.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.35 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

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

представляет: 
«Про бегемота, 
который боялся прививок». (0+)

23.15 «Гадкий утенок». 
М/ф. (0+)

23.30 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф. (0+)

23.40 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
0.00 «Возвращение 

блудного попугая». 
М/ф. (0+)

0.25 «Утро попугая Кеши». 
М/ф. (0+)

0.35 «Стойкий оловянный солдатик». 
М/ф. (0+)

0.55 «Съедобное или несъедобное». 
(0+)

1.10 «Фиксики». М/с. (0+)
2.35 «Букварий». (0+)
2.50 «Доктор Панда». 

М/с. (0+)
4.55 «ТриО!». (0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». М/с. 
(6+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

16.50 «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 
(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето, Джай 
Кортни, Кара Делевинь и др.
Фантастический боевик. 
Правительство решает дать 
команде суперзлодеев шанс 
на искупление. Подвох в 
том, что их отправляют на 
выполнение миссии, где они, 
вероятнее всего, погибнут.
(16+)

19.00 «Где логика?». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация». 

«Дайджест». (16+)
23.00 «Прожарка». 

«Семен Слепаков». (18+)
0.00 «ВОЛК 

С УОЛЛ-СТРИТ» 
(США, 2013). 
Реж. Мартин Скорсезе. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Джона Хилл, Марго Робби 
и др. Драматическая комедия. 
(16+)

3.00 «Импровизация». (16+)
4.35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
5.20 «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).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Премьера. 

Большой юбилейный концерт 
Григория Лепса. (12+)

0.10 «Айвазовский. 
На гребне волны». 
За свою долгую творческую 
жизнь Айвазовский, по его 
же признанию, написал 
фантастическое количество 
картин — 6000! А подделок под 
него еще больше. Не счесть 
и подражателей. Но только 
подлинный Айвазовский 
останется маринистом №1 — 
триумфатором на все времена. 
Он ушел из жизни, оставив на 
мольберте недописанную победу 
греков над турецким кораблем... 
(12+)

1.05 Информационный канал. 
(16+)

4.55 «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 «ХЕЛЛБОЙ» 

(США—Великобритания, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

22.10, 23.25 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
1.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 

(Франция—Чехия—
Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

2.40 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(США—ЮАР, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

4.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЛЕГЕНДА №17» 

(Россия, 2013). 
Реж. Николай Лебедев. 
В ролях: Данила Козловский, 
Олег Меньшиков, Светлана Ива-
нова, Владимир Меньшов, Роман 
Мадянов, Александр Яковлев, 
Алехандра Грепи, Борис Щерба-
ков, Дарья Екамасова, Даниэль 
Ольбрыхский и др. 
Спортивная драма. (6+)

23.50 «ТРЕНЕР» 
(Россия, 2018). Реж. Данила 
Козловский. В ролях: Данила Коз-
ловский, Владимир Ильин, Андрей 
Смоляков, Ольга Зуева, Ирина 
Горбачева, Виктор Вержбицкий 
и др. Спортивная драма. (12+)

2.20 «ДУЭЛЯНТ» 
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Мизгирев. В ролях: Петр Федоров, 
Владимир Машков, Юлия Хлынина, 
Мартин Вуттке, Франциска Петри, 
Павел Табаков, Сергей Гармаш, 
Александр Яценко, Юрий Коло-
кольников, Юрий Кузнецов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

5.40 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (12+)
7.25 «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 
(СССР, 1953). 
Историко-биографический 
фильм. (12+)

11.25 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Михаил Грешилов. (12+)

12.10 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Валентин Селиванов. (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ОТРЫВ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «ОТРЫВ»

(Россия). (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(Россия, 1998). Боевик. (16+)
1.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» 
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

2.45 «Революция. Западня для 
России». Д/ф. (12+)

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

6.00 «Настроение».
8.40, 11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 

(Россия, 2012). Комедия. (12+)
11.30 «События».
12.45, 15.05 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(Россия, 2020). 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ЖИЗНЬ 

ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Илья Хотиненко.
В ролях: Татьяна Полосина, 
Ингрид Олеринская, Михаил 
Гаврилов, Ольга Веникова, 
Валентина Ельшанская и др. 
Детектив. (12+)

19.55 «СПАСАТЕЛЬ»
(Россия, 2016). Детектив. (16+)

21.55 «Закулисные войны. Юмористы». 
Д/ф. (12+)

22.35 Кабаре «Черный кот». (16+)
0.05 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
4.45 «Актерские драмы. 

Роль как проклятье». Д/ф. (12+)
5.25 «Олег Ефремов. 

Последнее признание». 
Д/ф. (12+)

5.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
(Россия). (16+)

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

ТОВАРИЩА» 
(СССР, 1968). Военная драма. (6+)

11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Сыны России». «Русский подарок 

Америке. Владимир Зворыкин». 
(12+)

16.05 «Очень личное». (12+)
16.30 Документальный экран 

Л.Млечина. (12+)
17.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(СССР, 1960). 
Комедийная мелодрама. (6+)

18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 Пять вечеров с Владимиром 

Высоцким. «ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(СССР, 1972). Драма. (12+)

22.15 «Моя история». Феликс Коробов. 
(12+)

23.00 «ГЛОРИЯ» 
(Чили, 2013). 
Комедийная мелодрама. (18+)

0.45 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967). Мелодрама. (12+)

2.05 «То, что задело». (12+)
2.20 «ВИЙ 3D» 

(Россия, 2013). Триллер. (16+)
4.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 

(СССР, 1982). Семейная комедия.

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».
13.25 «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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(Россия). (16+)

21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
(Россия, 2021).
Реж. Михаил Погосов.
В ролях: Игорь Савочкин, 
Евгений Березовский, Марианна 
Васильева, Игорь Филиппов, 
Сергей Легостаев, Арсен 
Петросян, Андраник Пастаджян 
и др. Криминальный фильм. (12+)

23.20 Премьера. 
«Чайф 35+». Юбилейный концерт. 
(6+)

1.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (Россия). (16+)

1.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(Украина). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
7.00, 8.15, 9.30, 10.15, 11.40 

«БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(СССР, 1985). Реж. Владимир 
Чеботарев, Александр 
Боголюбов. В ролях: Александр 
Збруев, Олег Ефремов, Игорь 
Скляр, Борислав Брондуков и др. 
Военный мини-сериал.
В основе сюжета лежит один 
из решающих этапов Великой 
Отечественной войны — 
форсирование советскими 
войсками Днепра в 1943 году. 
Два батальона брошены в 
гибельный прорыв на занятый 
немцами берег реки с целью 
отвлечь на себя силы противника 
и тем самым облегчить дивизии 
бросок на стратегически важный 
город Днепров.
Основные соединения должны 
поддержать их артиллерийским 
и авиационным огнем. Однако 
командование внезапно меняет 
план наступления, оставляя 
батальоны без огневой 
поддержки, чем обрекает 
их на верную гибель. Более 
того, солдатам отдан приказ 
держаться до последнего. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.00 «Светская хроника». (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Петля смерти». 

Соне казалось, что за ее спиной 
постоянно кто-то есть. Она 
пошла за помощью к Тамаре, 
и та подтвердила: за спиной 
девушки покойник, он вытягивает 
силы из живого человека и рано 
или поздно заберет с собой. 
Чтобы избавиться от покойника 
нужно было выяснить его имя 
и провести обряд. Соня не 
предполагала, куда заведут ее 
попытки узнать имя умершего. 
(16+)

13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «Преступления страсти». 

(16+)
19.00 «КАК ДОЛГО 

Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
(Украина). (16+)

23.00 «Порча». (16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
0.00 «Верну любимого». (16+)
0.30 «Понять. Простить». (16+)
1.20 «Тест на отцовство». (16+)
3.00 «Давай разведемся!». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
4.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30 «Пешком...». «Москва заречная».
7.00 «Другие Романовы». 
7.30 «Роман в камне». «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых».
8.00 «Легенды мирового кино». 
8.25 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 

(Италия, 1960). Историческая драма.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!». 
10.45 Academia. .
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 «Забытое ремесло». «Денщик».
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». Д/ф.
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1972). Мелодрама.

15.05 «Ансамбли. Квинтет». 
15.40 «Главные слова Бориса Эйфмана». 

Д/ф.
17.05 «Проснись и пой!». Спектакль. 

Запись 1974 года.
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг». Д/ф.
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

(СССР, 1978). Приключения.
23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 

(Италия, 1960). 
Историческая драма.

1.25 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Зои Федоровой». 
Рассказывает Катерина Шпица.

1.40 «Искатели». «Земля сокровищ».
2.30 «Шут Балакирев», «Про Ерша 

Ершовича». Мультфильмы для 
взрослых.

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

Север». Д/ф. (12+)
9.00 «Новости 360»
9.35 «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».
14.10 «Кругосветка». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно». (12+)
17.25 «Быстрые деньги». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Арктика. Рискованная 

экспедиция». 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».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
10.45 «Феномен Ванги». (16+)
11.45 «Ванга. Испытание даром». 

(16+)
13.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 

(США, 2006). 
Мелодрама. (16+)

15.00 «2:22» 
(США—Австралия, 2017). 
Триллер. (16+)

16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(Канада—США, 2009). 
Фантастика. (16+)

19.00 Премьера. 
Ток-шоу «Пророчество-2022 — 
что дальше?». (16+)

20.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США, 2017). Ужасы. (16+)

22.15 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 
(США, 2014). 
Реж. Дэвид Ф. Сандберг.
В ролях: Талита Бейтман, Лулу 
Уилсон, Стефани Сигман и др. 
Ужасы. (16+)

0.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(США, 2018). 
Реж. Ари Астер.
В ролях: Тони Коллетт, 
Гэбриел Бирн, Алекс Вулф 
и др. Ужасы. (18+)

2.15 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ» 
(США, 2019). 
Биографическая драма. (18+)

4.30 «Властители». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Пенья vs Нуньес. Лучшие бои. 
(16+)

7.00, 9.10, 12.05, 14.55, 3.00 
Новости.

7.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 
9.15 «Как утенок-музыкант стал 

футболистом». М/ф. (0+)
9.25 «Кто получит приз?». М/ф. (0+)
9.35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 

(Китай, 2012). Боевик. (16+)
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Локомотив-Пенза» — 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

15.00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция.

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария». Прямая 
трансляция.

0.30 «БРЮС ЛИ»
(Китай, 2010). 
Биографическая драма. (16+)

3.05 «Все о главном». (12+)
3.35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
4.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. 

5.00 Смешанные единоборства. 
Джулианна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. (16+)

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 Премьера. «InТуристы». (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.35 «Монстры против пришельцев» 

(США, 2009). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(США, 2012). 
Фантастический боевик. (12+)

16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). Фантастический 
боевик. (16+)

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США—Китай—Гонконг—Австралия—
Канада, 2016). Фантастико-
приключенческий боевик. (12+)

21.00 «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (США—Китай—
Германия—Япония, 2020). 
Фэнтезийный боевик. (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 
(Германия—Франция—Велико-
британия—Канада—США, 2004). 
Фантастический боевик. (18+)

0.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(Германия—США—Франция, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). Комедия. (16+)

3.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «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 «Смешарики». М/с. (0+)
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
13.00 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Крутиксы». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». (0+)
17.00 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 

(0+)
17.10 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 

(0+)
17.30 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
17.50 «Три кота». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Снежная Королева». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: 

«Лягушка-путешественница». 
(0+)

23.10 «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера». М/ф. (0+)

23.30 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
23.50 «В порту». М/ф. (0+)
0.05 «Сказка о золотом петушке». 

М/ф. (0+)
0.35 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
0.55 «Студия красоты». (0+)
1.10 «Фиксики». М/с. (0+)
2.35 «Букварий». (0+)
2.50 «Заячья школа. 

По уши в приключениях». М/ф. (0+)
4.05 «Совенок Ху-Ху». М/с. (0+)
4.55 «ТриО!». (0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». М/с. 
(6+)

7.30 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
9.00 «Перезагрузка». 

(16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 

Наталья Орейро, Денис 
Дорохов, Иван Абрамов 
сразятся с командой Димы 
Биланп, Марины Кравец, 
Ильи Соболева. 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». 
Что еще произойдет с 
Тимуром и Гариком в 
очередной серии и какие 
скетчи они придумают, чтобы 
отразить весь абсурд нашей 
жизни в своем фирменном 
стиле? (18+)

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». «Дайджест». 

(16+)
3.25 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
5.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...». (16+)
11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.05 «Крещение Руси»

(Россия, 2017). (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Крещение Руси» 

(Россия, 2017). (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 

«Я отпустила свое счастье». (12+)
19.20 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «НЕ ЖДАЛИ» 

(Россия, 2017). Реж. Виктор 
Мережко. В ролях: Олег Баси-
лашвили, Евгений Князев, Иван 
Колесников, Ольга Хохлова, Вла-
димир Кошевой, Нелли Попова, 
Хельга Филиппова, Александр 
Большаков и др. Мелодрама. 
Одинокий пожилой музыкант 
живет в старинном особняке, на 
который положил глаз местный 
чиновник. Чтобы заполучить 
жилпощадь и использовать ее 
по собственному усмотрению, 
бюрократ устраивает все так, 
чтобы пенсионера поместили в 
психбольницу. (16+)

1.20 «Наедине со всеми». (16+)
3.35 «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, 12.30, 16.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Кто наживается на Украине?». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
5 преступлений
украинских нацистов». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00, 20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 
(США, 1995). 
Фантастический боевик. 
(12+)

19.30 Новости. (16+)
21.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(США, 1989). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
1.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 
(США, 2001). 
Фантастический боевик. 
(16+)

3.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(США, 2004). 
Фантастический боевик. (16+)

4.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «РЫЖИК» 

(Россия, 2019). 
Реж. Артем Марков. 
В ролях: Александра Третьякова, 
Наталья Гудкова, Илья Алексеев, 
Эрик Абрамович, Арсений 
Ткаченко, Анатолий Голуб, 
Светлана Никифорова, Анна 
Павловская и др.
Мелодрама. (12+)

0.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(Россия, 2013). Реж. Фархот 
Абдуллаев. В ролях: Дарья 
Михайлова, Сергей Угрюмов, 
Анна Чурина, Андрей Милюхин 
и др. Мелодрама. (12+)

4.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(Россия, 2012). 
Реж. Виктория Держицкая. 
В ролях: Ивaн Жидкoв, Наталья 
Рудова, Олег Бойко, Валерий 
Девятых, Анна Масальская, 
Дмитрий Шевченко, Анатолий 
Горячев и др. Комедия. (16+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
6.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (СССР, 1973). 
Военная киноповесть. (6+)

7.40, 8.15 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(СССР, 1977). Приключения. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов. (12+)
10.00 «Главный день». «Фильм «Ирония 

судьбы» и Эльдар Рязанов». (16+)
10.50 «Война миров». 

«Мао против Хрущева». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 

«А что там по телеку? Любимые 
советские передачи». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

«Группа Любэ». (12+)
13.45, 18.30 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 
(СССР, 1953). Историко-
биографический фильм. (12+)

2.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (СССР, 1973). 
Военная киноповесть. (6+)

3.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (12+)

5.00 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов». Д/ф. (16+)

5.55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». (6+)
7.55 «Олег Янковский. 

Последняя охота». Д/ф. (12+)
8.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(Россия, 1998). Комедия. (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(СССР, 1956). (0+)
13.40, 14.45 «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев». 

(16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки». (16+)
23.25 «Дикие деньги». (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина». (12+)
0.45 «10 самых...». (16+)
2.35 «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого». Д/ф. (16+)
3.15 «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». Д/ф (16+)
3.55 «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой». Д/ф (16+)
4.35 «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». Д/ф. (16+)
5.15 «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты». Д/ф. (12+)
5.55 «Закулисные войны. Юмористы». 

Д/ф. (12+)
6.35 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». (12+)
7.25 «За дело!». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.30 «СОЛОВЕЙ» 

(СССР, 1979). Сказка. (0+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.45 «Финансовая грамотность». (12+)
13.10 «Сходи к врачу». (12+)
13.25 «Вспомнить все». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Экспедиция особого забвения». 

Д/ф. (12+)
15.50 «Конструкторы будущего». (12+)
16.05 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остается с человеком». (12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967). Мелодрама. (12+)

18.30 «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Владикавказ». Д/ф. (12+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.35 «ВИЙ 3D» 

(Россия, 2013). Триллер. (16+)
21.45 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
22.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (16+)

0.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(СССР, 1972). Драма. (12+)

1.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (6+)

3.00 «Робот, я люблю тебя?». Д/ф. (18+)
4.00 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 

(Франция—Италия, 1960). (16+)

4.50 «ДЕЛЬТА» 
(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».
19.30 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 
(Россия). (16+)

22.15 «Маска». (12+)
0.45 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия).
Антон Сергеевич начал 
подозревать свою жену в измене.  
Он находит в ее вещах шкатулку 
с ювелирными украшениями 
неизвестного происхождения и 
обращается в АСК. Выясняется, 
что время супруга клиента 
проводит в основном с подругой, 
а его теща недавно продала свой 
загородный дом, не поставив 
главу семьи в курс дела... (16+)

1.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(СССР, 1985). Реж. Евгений 
Герасимов. В ролях: Вячеслав 
Невинный, Светлана Рябова, 
Татьяна Догилева, Нина 
Русланова, Виктор Павлов, 
Евгений Стеблов, Валерий 
Леонтьев, Татьяна Агафонова, 
Наталья Вавилова и др. 
Музыкальная комедия. (16+)

9.25 «РОДНЯ» 
(СССР, 1981). Реж. Никита 
Михалков. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Светлана Крючкова, 
Алексей Петров, Иван Бортник, 
Юрий Богатырев, Никита 
Михалков, Олег Меньшиков и др. 
Мелодрама. (16+)

11.25 «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(Украина, 2019). Реж. Кирилл 
Капица. В ролях: Матвей 
Зубалевич, Евгения Нохрина, 
Ксения Мишина, Валентина 
Пугачева, Артем Алексеев и др. 
Мелодрама.  (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.55 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2018). Реж. Виктор 
Кустов. В ролях: Марина 
Денисова, Даниил Белых, 
Дмитрий Сарансков, Тимофей 
Криницкий и др. Мелодрама. (16+)

2.05 «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(Украина). (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 «Преступления страсти». (16+)

5.00 «Маша и Медведь». 
М/с. (0+)

5.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

10.35 «МОРОЗКО» 
(СССР, 1964). 
Реж. Александр Роу. 
В ролях: Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко и др. 
Сказка. (0+)

12.15 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(Россия, 2017). 
Реж.: Ольга Лысенко, 
Ольга Музалева. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Станислав Бондаренко, Дмитрий 
Ефремов, Сергей Неудачин и др. 
Детективная мелодрама. (12+)

14.15 «Они потрясли мир. 
Любимые женщины 
Андрея Миронова». 
Документальное расследование. 
(12+)

15.05 «Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова 
и Василий Лановой. 
Сила первой любви». 
Документальное расследование. 
(12+)

16.00 «Они потрясли мир. 
Юрий Шатунов 
и проклятье Ласкового мая». 
Документальное расследование. 
(12+)

16.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «Фридрих Дюрренматт «Авария» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Кораблик», «Сказка о царе 
Салтане». М/ф.

8.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
(СССР, 1949). Музыкальная комедия.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Передвижники. Архип Куинджи».
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

(СССР, 1978). Приключения.
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30, 1.05 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
14.15 «Марис Лиепа... 

Я хочу танцевать сто лет». Д/ф.
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова 
в балете «Спартак». Хореография 
Юрия Григоровича. 
Запись 1970 года.

17.15 «Энциклопедия загадок». 
«Куликово поле».

17.45 «Песня не прощается... 1978 год».
19.05 «Искатели». «Клады озера Кабан».
19.50 К 100-летию российского джаза. 

«Линия жизни». Давид Голощекин.
20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(СССР, 1989). Драма.
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт Николая 
Мартона в Александринском 
театре.

23.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(СССР, 1957). Комедия.

1.45 «Искатели». «Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла».

2.30 «Балерина на корабле», 
«Великая битва Слона с Китом». 
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».

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно». 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.10 «Внимание! Еда!». 

(12+)
17.00 «Маршрут построен». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Усков 360». 

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Усков 360».

«В программе мы показываем 
совершенно другой мир! 
Прекрасно, что это стало 
возможным благодаря 
технологическим новинкам. И 
еще, конечно, это ни с чем не 
сравнимое ощущение, держать 
в руках то, что обычно скрыто за 
музейными витринами». (12+)

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

7.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

7.50, 11.15, 14.05, 16.15 
«Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.40, 12.05, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
18.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). Реж. Никита 
Михалков. В ролях: Юрий Бо-
гатырев, Анатолий Солоницын, 
Сергей Шакуров, Александр 
Пороховщиков, Николай Пасту-
хов, Александр Кайдановский, 
Никита Михалков и др. Драмати-
ческий боевик. (16+)

20.40 «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Реж. Вадим 
Дербенев. В ролях: Ита Эвер, 
Владимир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Полищук, Юрий 
Беляев и др. Детектив. (12+)

22.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 
(СССР, 1973). Комедия. (0+)

23.50 «МИМИНО» 
(СССР, 1977). Комедия. (12+)

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

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

6.25 Мультфильмы. (0+)
8.15 «МИМИНО» 

(СССР, 1977). 
Реж. Георгий Данелия.
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, Коте 
Даушвили, Руслан Микаберидзе, 
Закро Сахвадзе, Марина 
Дюжева, Русико Морчеладзе 
и др. Комедия. (12+)

10.00 Погода в мире.
10.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(СССР, 1974). Реж. Никита 
Михалков. В ролях: Юрий Бо-
гатырев, Анатолий Солоницын, 
Сергей Шакуров, Александр 
Пороховщиков, Николай Пасту-
хов, Александр Кайдановский, 
Никита Михалков и др. 
Драматический боевик. (16+)

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

16.00 Новости.
16.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
3.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Пятница News». 
(16+)

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

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

«Жуковский. «Луна». (16+)
11.10 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. Sorry Daddy». 
(16+)

12.10 «Адская кухня». (16+)
14.30 «Черный список-3». 

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

15.20 «Черный список-3». 
«Сантехники». (16+)

16.00 «Черный список-3». 
«Муж на час». (16+)

16.50 «Черный список-3». 
«Садовники». (16+)

17.30 «Битва шефов-2». 
(16+)

20.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». 
«ДЕЛО ПОВЕЛИТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

0.10 «ШЕРЛОК 
В РОССИИ». 
«СЕРДЦЕ ХОЛМСА» 
(Россия). (16+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.50 «Западные звезды» 

(США, 2019). (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 
(Россия, 2020). М/ф. (12+)

7.10 «Большое путешествие» 
(США—Россия, 2019). М/ф. (16+)

9.00 «Кондитер-6». «Дети. 
Торт для Вани Дмитриенко». (16+)

10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
21.10 «Четыре свадьбы-2». (16+)
23.00 «Рабы любви». (16+)
0.50 «ЭКСПАТ»

(Бельгия, 2011). Реж. Филипп 
Штельцль. В ролях: Аарон Экхарт, 
Лиана Либерато, Ольга Куриленко, 
Гэррик Хэйгон и др. Боевик. 
Агент ЦРУ бросает работу, чтобы 
наладить отношения с дочерью, но 
вынужден защитить ее от своих же 
коллег, которые намерены убить 
ее по приказу начальства. (16+)

2.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 
(США, 2012). Реж. Роб Мелцер.
В ролях: Адам Броди, Роб 
Хюбель, Жан-Клод Ван Дамм, 
Кристен Шаал, Меган Бун и др. 
Комедийный приключенческий 
боевик. Персонал дизайнерской 
фирмы отправляется в отпуск на 
тропический остров. Коллектив-
ный отдых заканчивается самым 
настоящим хаосом, когда герои 
сталкиваются с первыми серьез-
ными трудностями. (18+)

3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
4.40 «Пятница News». (16+)



Когда «Спартак» в 76-м вылетел в первую 
лигу — это был шок. Помню, папа, отнюдь 
не фанат, но верный сын ЦСКА со стажем, 
по столь неординарному поводу сочинил 
частушки: «Спартак» отчаянно рыдает, из 
высшей лиги вылетает, чтоб «Спартак» дела 
поправил, разом взвесьте выше правил». И 
припев: «Вай-вай-вай, вай-вай-вай, разом 
лучше ног играй…» 

Вот такая это была сумасшедшая футболь-
ная лихорадка. Николай Петрович Старостин, 
патриарх, пригласил Бескова как последнюю 
надежду, как спасителя. А тот стал собирать 
совершенно новую команду. Из Астрахани взял 
вратаря Дасаева, никому тогда неизвестного; 
из дубля «Динамо» — засидевшегося на лав-
ке Гаврилова; из школы «Спартака» — Федю 
Черенкова; из Красноярска — Романцева… И 
вдруг в основе появился 29-летний дебютант, 
костромчанин, провинциал Георгий Ярцев. В 
таком возрасте! Да ему уже на пенсию пора, 
куда там… 

Правый крайний нападающий, юр-
кий, молниеносный, с такой скоростной 

обводкой — аж дух захватывает. Человек-гол, 
как оказалось. 

Трибуны стадиона «Локомотив», забитые 
до отказа (это еще первая лига), сразу по-
любили «переростка». Он играл в тот самый 
искренний футбол, над которым потом так 
смеялись, оставлял нам на зеленой травке и 
душу свою трепетную, и сердце, которому не 
прикажешь. И вот уже, как гром среди ясного 
неба, эхом из уст в уста на всю арену: «Жо-ра 
Ярцев!» Они его приняли, они ему поверили. 

Всего три года он играл в высшей лиге, 
три года — и всё. Но этого хватило, чтобы стать 
легендой. Болельщика не обманешь, не прове-
дешь. Поэтому Старостины, Бесков, Черенков, 
Гаврилов, Ярцев — свои навсегда. 

В 94-м Георгий Александрович поехал на 

чемпионат мира в Америку и завербовался 
приглашенным комментатором. Блестяще 
тогда это у него получилось. А в 96-м по при-
глашению своего друга Романцева стал тре-
нировать «Спартак». Тот самый «детский сад» с 
«дядькой» Горлуковичем, молодые, без всякого 
опыта, когда великие разъехались по Европам. 
И стал чемпионом, обыграв в решающем матче 
фаворитов из Владикавказа.

…Тот самый матч показали по «Матч ТВ» в 
память о Ярцеве. В тот самый день, в тот самый 
час, вне графика, вне расписания. Сломали 
сетку. Да, вот так, как в свое время рвал сетку 
у ворот неудержимый форвард Георгий Ярцев. 
Потому что память не может быть запрограм-
мированной, она рвется из сердца. 

Были фрагменты тех незабываемых сты-
ков с Уэльсом, когда сборная под руководством 
Ярцева прошла на Европу, и Вадик Евсеев, 
тот самый, из «детского сада», отчаянно кри-
чавший в камеру пару слов без падежей на 
русском устном городу и миру. 

И тот разгром от Португалии, и Ярцев, 
плюнувший в сердцах и ушедший с матча, не 
досмотрев до конца…

Сердце, в сердцах… Смотрите, как часто. 
А оно у него одно…

…Еще неделю назад он на привычной 
тренерской скамейке с Романцевым. Вете-
раны «Спартака» против ветеранов «Зенита». 
Матч легенд. Опять переживал, а потом давал 
интервью, шутил, смеялся…

Легенда ушла, но, конечно, осталась. Душа 
Ярцева осталась, светлая, непокоренная душа. 
Прощайте, Жора Ярцев. Спасибо за жизнь. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ10 ТЕЛЕГАЗЕТА
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Гадалка». (16+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ-2» 

(США, 1978). 
Реж. Жанно Шварц.
В ролях: Рой Шайдер, 
Лоррэйн Гари, Мюррэй 
Хэмилтон, Джозеф Масколо 
и др. Ужасы. (16+)

12.30 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 
(США, 2014).
Реж. Джон Р. Леонетти.
В ролях: Аннабелль Уоллис, 
Уорд Хортон, Элфри Вудард 
и др.  Ужасы. (16+)

14.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ» 
(Россия, 2019). Реж. Дмитрий 
Киселев. В ролях: Константин 
Давыдов, Кристина 
Казинская, Анвар Халилулаев 
и др. Фантастический 
триллер. (16+)

0.15 «НЕРВ» 
(США, 2016). Реж.: Генри 
Джуст, Эриель Шульман.
В ролях: Эмма Робертс, Дэйв 
Франко, Эмили Мид и др. 
Триллер. (16+)

1.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(США, 2018). Реж. Ари Астер.
В ролях: Тони Коллетт, 
Гэбриел Бирн, Алекс Вулф 
и др. Ужасы. (18+)

3.45 «Городские легенды». (16+)

8.00, 9.30, 22.00, 2.45 Новости.
8.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.35 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.50 «ЭЛАСТИКО» 

(Россия, 2016). (12+)
11.35 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Казани.

12.40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. Прямая 
трансляция из Казани.

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 

15.55 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
23.10 Смешанные единоборства. 

Джулианна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. (16+)

0.30 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 
(Гонконг, 2010). (16+)

2.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. (0+)

4.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание.  (0+)

5.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. (0+)

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+)
7.50 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.05 «Монстры против пришельцев» 

(США, 2009). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

9.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). Комедия. (16+)

14.00 «ХЭНКОК» 
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

15.45 «Мадагаскар» 
(США, 2005). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.25 «Мадагаскар-2» 
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.15 «Мадагаскар-3» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

21.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Реж. Пол Фиг. В ролях: Мелисса 
МакКарти, Кристен Уиг, Кейт 
МакКиннон, Лесли Джонс, Крис 
Хемсворт и др. Фантастическая 
комедия. (16+)

23.20 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ»
(США—Китай—Германия—Япония, 
2020). Фэнтезийный боевик. (16+)

1.15 «СКАЛОЛАЗ» 
(США, 1993). Боевик. (16+)

3.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (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 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
9.00 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (0+)
9.55 «Буба». М/с. (6+)
13.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Крокодил Гена». (0+)

17.10 «Чебурашка». М/ф. (0+)
17.30 «Шапокляк». М/ф. (0+)
17.50 «Чебурашка идет в школу». М/ф. 

(0+)
18.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Гуси-лебеди». (0+)

23.10 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
23.40 «Василиса Прекрасная». 

М/ф. (0+)
0.00 «Самый маленький гном». 

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

М/ф. (0+)
0.55 «Студия красоты». (0+)
1.10 «Фиксики». М/с. (0+)
2.35 «Букварий». (0+)
2.50 «Кумба. Король сафари». 

М/ф. (0+)
4.10 «Совенок Ху-Ху». 

М/с. (0+)
4.55 «ТриО!». (0+)

7.00 «Смешарики: Пин-код». М/с. 
(6+)

9.00 «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе». 
М/ф. (6+)

10.30 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)

15.00 «ОСТРОВ» 
(Россия). 
Идиллию в отношениях Леши 
и Марго внезапно нарушает 
новое обстоятельство — 
тайна Марго, которая может 
навсегда их разлучить. Между 
Костей и Надей разгорается 
конфликт, который сильно 
задевает гордость обоих. 
Никто из них не хочет 
уступать, несмотря на то, что 
от этого зависит судьба всей 
команды. Тем временем Хунь 
видит, как вооруженные люди 
выгружаются на берег. Он 
решает угнать их яхту ради 
спасения принцессы. (16+)

19.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

0.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». 

Сезон-2019. 
(16+)

5.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(СССР, 1973). Реж. Борис Волчек.
В ролях: Петр Вельяминов, 
Донатас Банионис, Елена 
Добронравова, Владимир Иванов 
и др. Приключенческий фильм. 
(12+)

6.00 Новости.
7.00 «День Военно-морского флота РФ». 

Праздничный канал.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 Новости (с субтитрами).
12.30 Премьера. «Цари океанов. 

Путь в Арктику». (12+)
13.35 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Время».
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(СССР, 1983). Реж. Семен Арано-
вич. В ролях: Родион Нахапетов, 
Алексей Жарков, Андрей Болтнев, 
Станислав Садальский, Татьяна 
Кравченко, Вера Глаголева, 
Надежда Лукашевич, Александр 
Филиппенко и др. 
Военная драма. (12+)

0.20 «Наедине со всеми». (16+)
2.35 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.55 «Огонек-Огниво» 

(Россия, 2020). М/ф. (6+)
7.30, 9.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(США, 1999). Фэнтези. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+)

9.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(США, 2008). Фэнтези. (12+)

11.50 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 
(США, 1981). 
Приключенческий боевик. (12+)

14.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(США, 1984). 
Приключенческий боевик. (12+)

17.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). 
Приключенческий боевик. (12+)

20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США, 2008). 
Приключенческий боевик. (12+)

23.25 «ОСОБНЯК 
«КРАСНАЯ РОЗА»
(США, 2002). Триллер. (16+)

3.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Александр 
Хван. В ролях: Мария Куликова, 
Ольга Филиппова, Кирилл 
Гребенщиков и др.
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
9.10 «Сто к одному». Телеигра.
10.00 Вести.
11.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 Вести.
12.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный праздничный 
выпуск ко Дню военно-морского 
флота РФ. (12+)

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы». 
Фильм Алексея Денисова. (12+)

1.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 
(Россия, 2011). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Евгения 
Добровольская, Даниил 
Спиваковский, Ян Цапник, Дарья 
Чаруша и др. Мелодрама. (16+)

3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(Россия, 2013). 
Мелодрама. (12+)

5.35 «Военная приемка. 
След в истории». «1696. 
Петр Первый. Рождение флота». 
(12+)

6.15 «Военная приемка. 
След в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью». 
(12+)

6.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(СССР, 1953). Историко-
биографический фильм. (12+)

9.00 Новости недели. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.25 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Сергей Горшков. 
(12+)

13.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Арсений Головко. 
(12+)

14.10 «ВИКИНГ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «История российского флота». 

Д/с. (16+)
0.45 «МООНЗУНД» 

(СССР, 1987). 
Военная драма. (12+)

3.10 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(СССР, 1977). 
Приключения. (6+)

4.10 «Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков». Д/ф. (16+)

4.55 «КАДЕТЫ» 
(Россия). (12+)

6.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956).
Комедийная мелодрама. (0+)

8.15 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(СССР, 1955). Комедия. (6+)

9.55 «Знак качества». (16+)
10.50 Премьера. 

«Святые и близкие. 
Федор Ушаков». (12+)

11.30 «События».
11.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «События».
14.45 «Смешная широта». 

Юмористический концерт. (12+)
16.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

(Россия, 2014). Реж. Рамиль 
Сабитов. В ролях: Александра 
Афанасьева-Шевчук, Данила 
Якушев, Александр Павлов, 
Рамиль Сабитов и др.
Мелодрама. (12+)

20.05 «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

23.35 «События».
23.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» 
(Россия). (12+)

1.20 «СПАСАТЕЛЬ» 
(Россия, 2016). 
Детектив. (16+)

3.00 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2016). 
Мелодрама. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». Программа 

Л.Млечина. (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». (12+)
8.05 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
8.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 

(СССР, 1982). Семейная комедия.
(0+)

10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Счастливы вместе». (12+)
13.25 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05, 2.55 «Неизвестная Италия: Матера 

— город из камня». Д/ф. (12+)
16.25 «Моя история». 

«Екатерина Шаврина». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.25 «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (Франция, 
1978). 
Криминальная комедия. (6+)

19.05 «Символы русского флота». Д/ф. 
1-я серия. (12+)

19.45, 4.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(Россия, 2005). Военная драма. (16+)

21.30 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 
(Франция—Италия, 1960). 
Криминальная драма. (16+)

23.25 «Робот, я люблю тебя?». Д/ф. (18+)
0.30 «За дело!». (12+)
1.10 «СЛОНЫ МОГУТ 

ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (16+)

4.50 «ДЕЛЬТА» 
(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».
19.45 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 
(Россия). (16+)

22.25 «Маска». (12+)
0.55 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). 
За помощью в агентство 
обращается юная Арина 
Груздева. Во время отпуска в 
Сочи у нее завязался роман 
с Александром Трофимовым, 
который обещал встретить ее в 
Москве. Однако в условленное 
время мужчина не появился на 
вокзале... (16+)

1.55 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 
(Украина). (16+)

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

8.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 
(Россия, 2012).
Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Денис Рожков, Кирилл 
Полухин, Алексей Нилов, Зоя 
Буряк, Игорь Головин, Игорь 
Вуколов, Юрий Кузнецов, Сергей 
Колос и др.
Криминальный сериал. 
Приказ о переводе Фролова 
обратно опером в Центральный 
район уже практически 
подписан. Вот и зашел Андрей 
прогуляться «на районе» да 
попрощаться с друзьями-
товарищами, но так и не смог 
вернуться. Точнее, вернуться-то 
удалось, а вот быть в нужном 
для службы состоянии – нет. И 
как назло комиссия из Москвы 
с проверкой пожаловала. 
Поэтому Фролов в центральном 
районе работать пока не будет, 
а вернется в Молот до лучших 
времен. Так Фролов снова 
оказался в «Чужом районе». 
Этому очень обрадовался 
начальник отделения Статюк. 
Этому не обрадовались Артур 
и Макаров. И весьма удивился 
Свистунов. (16+)

18.10 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

2.50 «ПАСЕЧНИК» 
(Россия). (16+)

6.30 «Преступления страсти». (16+)
7.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(СССР, 1976). 
Реж. Владимир Шамшурин
В ролях: Елена Драпеко, Лев 
Прыгунов, Надежда Федосова, 
Тамара Семина, Леонид 
Куравлев и др. Мелодрама. (16+)

9.10 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Флюза Фархшатова.
В ролях: Людмила Свитова, 
Дмитрий Исаев, Агния 
Кузнецова, Людмила Нильская, 
Алена Яковлева, Андрей Финягин 
и др. Мелодрама. (16+)

11.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2011).
Режиссер: Рауф Кубаев
В ролях: Наталия Антонова, 
Александр Робак, Дмитрий 
Муляр, Александр Зельский, 
Екатерина Волкова, Евгения 
Туркова, Анастасия Пронина, 
Иван Соловьев, Леван 
Мсхиладзе, Галина Ефанова 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.45 «ГОРНИЧНАЯ»
(Россия, 2017). 
Реж. Олег Масленников. 
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник и др. Мелодрама. (16+)

2.20 «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+)
5.20 «Преступления страсти». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Куликово поле».

7.00 «Капризная принцесса», 
«Дюймовочка». М/ф.

7.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(СССР, 1989). Драма.

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(СССР, 1957). Комедия.
11.50 «Острова». Анатолий Кузнецов.
12.35, 1.00 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
13.15 «Коллекция». «Музей парфюмерии 

во Флоренции».
13.45 К 100-летию российского джаза. 

Кино о кино. «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!».

14.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). Музыкально-
эксцентрическая комедия.

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
«Поет Эдита Пьеха».

17.10 «Репортажи из будущего». 
«Космические спасатели».

17.50 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское».

18.20 «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». Д/ф.

19.05 «Романтика романса».
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(СССР, 1970). Драма.
21.40 Большая опера-2016.
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 

(США, 1952). Комедия.
1.40 «Искатели». 

«Сокровища Радзивиллов».
2.30 «Что там, под маской?», 

«Гром не грянет». 
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». 

(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».

«360» открывает цикл «Город 
с историей», где краевед и 
урбанист Павел Гнилорыбов 
будет показывать города 
Подмосковья, рассказывать 
об их исторических, 
гастрономических и 
архитектурных особенностях и 
достопримечательностях. (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 «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). (12+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
7.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 
(СССР, 1973). Комедия. (0+)

9.00 «Рожденные в СССР». 
К юбилею Эдиты Пьехи. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «СТРЕЛОК» 

(Россия, 2012). Реж. Арман 
Геворгян. В ролях: Александр 
Песков, Евгений Березовский, 
Армен Петросян, Абел Абелян, 
Юрий Кормушин, Арташес 
Алексанян и др. Боевик. (16+)

13.35, 16.15 «СТРЕЛОК-2» 
(Россия, 2014). Боевик. (16+)

17.05 «СТРЕЛОК-3» 
(Россия, 2018). Боевик. (16+)

20.00 «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

21.55 «ВИДОК» 
(Франция, 2001). Фэнтези. (16+)

23.45 «ОРДА»
(Россия, 2011). 
Исторический фильм. (16+)

1.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Драма. (0+)

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

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Большое путешествие» 

(США—Россия, 2019). М/ф. (16+)
7.10 «Черный список-2». «Японская 

кухня и косметологи». (16+)
8.40 «Черный список-2». «Уход за 

животными и клининг». (16+)
10.00 «Зовите шефа». 

«Истра. «2 по 45». (16+)
10.50 «Зовите шефа». 

«Москва. «Колесо времени». (16+)
11.30 «На ножах». «Балаково. 

«Карабас Баробас». (16+)
12.30 «На ножах». «Москва. One». (16+)
13.40 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Венский дворик». (16+)
14.40 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
15.50 «На ножах». «Ульяновск. Deku». (16+)
17.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Фестиваль». (16+)
18.00 «На ножах». «Оренбург. «Башня». (16+)
19.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Немец-Перец-Колбаса». (16+)
20.10 «На ножах». «Владимир. «Этаж». 

(16+)
21.20 «На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
22.30 «На ножах». «Краснодар. Mark». 

(16+)
0.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ» 
(США, 2012). Комедийный 
приключенческий боевик. (18+)

1.30 «КОП НА ДРАЙВЕ» 
(Франция, 2020). Комедия. (12+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.20 «Селфи-детектив». (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

Снять-то он снял, да кто ж ему даст? Нет, 
на неделе опять показали. «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз — грузин», канал ТВЦ. «Папа, к 
тебе грузин приехал», помните? 

Кто разрешил? Так вы подумали? Как 
посмели? Ведь Кикабидзе у нас в черных 
списках. Он еще за ту войну не ответил, что 
же говорить сейчас? От награды отказался, 
к нам больше ни ногой и уж высказываться 
себе позволяет… А тут целое кино про него, 
позитивное, любящее, от души. Кто отвечать 
будет? 

У нас же так: сказал, ляпнул чего-нибудь 
не то, поставил себя против коллектива, госу-
дарства, народа — всё, сдайся, враг, замри и 
ляг. Ладно враг, это еще не самое страшное 

по известной квалификации, но предатель… 
Это уже самое дно. 

Народ-ребенок, еще в детскосадовском 
возрасте. Сам не понимает, кто друг, кто враг, 
а кто так, но если по телевизору скажут… Да 
еще с придыханием, с огненным взором, с 
верой и правдой в глазах.

…Когда-то они были героями Граждан-
ской войны, светочами партии, путеводной 
звездой. Потом, когда их уничтожили, стали 
вымарывать из учебников истории, назвали 
врагами народа, народ их и проклял. Даль-
ше, после реабилитации, опять вписали в 
учебники, стали возносить до небес, но уже 
мертвых. «Они любить умеют только мертвых» 
(Пушкин. «Борис Годунов»). 

Затем главного реабилитатора отправили 
в небытие. Стали любить взасос Леонида 
Ильича. Потом над ним смеяться. После его 

смерти назвали в его честь города, потом тут 
же отменили. «Оказался наш отец не отцом, 
а сукою». 

Горбачевым сначала вдохновились, по-
том прокляли. За Ельцина пошли как стадо 
баранов, но все равно прокляли. Сахарова, 
Солженицына сначала разоблачали хором, 
мучили, изгоняли, потом назвали в их честь 
улицы, проспекты. 

Теперь добрались до самой Аллы Пуга-
чевой. Это народ, дитя неразумное, смотрит 
телевизор. Ждет установку: на кого сегодня 
нападаем? А думать своей головой слабо? 
Иначе никаких врагов не хватит. 

О Кикабидзе показали правильный фильм 
— это диагноз. Это значит, что мы еще не 
дошли до ручки. Захотели и показали, ни у 
кого разрешения не спрашивая. «Ну нравится 
он нам, и всё тут», — могут ответить на тре-
тьей кнопке. 

А как не нравиться?! Вот сыграл он в 
«Мимино», лучшем фильме об СССР, и, что 
бы он теперь ни сказал, — Буба наш, никому 
его не отдадим. 

Он пророс в нас окончательно и беспово-
ротно, мы все вышли из этого шедевра, из 
Данелии, из Фрунзика… «Чита грита, чита 
Маргарита…» — зачем переводить на русский, 
когда и так все ясно. Нет, все-таки переведу: 
«Буба, милый Вахтанг Константинович, как же 
мы вас любим, дорогой!»

Да, можем слепо поносить того, кого по-
том будем обожать безоглядно. И наоборот. 
Такие люди, голосуют сердцем, не умом, не 
своим умом. Сегодня герой, а завтра уже 
тебе плюют вслед. Такой народ-телезритель, 
такая страна. 

Но Бубу Кикабидзе мы вам не отдадим. 
Буба навсегда. Его года — его богатство. И 
наше. 

Олеся Железняк в белом пальто и 
белой шляпе стоит на платформе. 
Рядом мужчина всей ее жизни в та-
ком же пальто и широкополой шляпе. 
Пара в белом сбежала на последнее 
свидание от собственных детей. Так 
заканчивается спектакль «Последний 
поезд», который сейчас готовят к 95-
летию театра — его отметят в октябре. 
На прогоне побывал обозреватель 
«МК».

Вообще-то «Последний поезд» — сце-
ническая версия американской пьесы Вины 
Дельмар «Дорогу завтрашнему дню», ро-
дившаяся из сценария фильма с другим на-
званием и других авторов, в свою очередь 
написавших его на основе чужого романа. 
Такая вот сценарно-драматургическая много-
ходовка, хорошо известная у нас по леген-
дарному спектаклю Театра им. Моссовета 
«Дальше — тишина» с великими Фаиной Ра-
невской и Ростиславом Пляттом в главных 
ролях. Душещипательная драма из американ-
ской жизни прошлого века — бессердечные 
дети разлучают нежно любящих друг друга 
стариков-родителей, отправляя каждого в 
дом престарелых, потому что не хотят об-
ременять себя содержанием обедневших 
пенсионеров. Жестокий мир чистогана, что 
и говорить. 

Но судя по тому, что я вижу на ленкомов-
ской сцене, — тут многое иначе. На основе 
американской пьесы режиссер Антон Яковлев 
(тот самый, что в начале месяца стал худруком 
«Гоголь-центра», переименованного теперь 
обратно в Театр им. Гоголя) с помощью дра-
матурга Сергея Плотова, не меняя сюжетной 
основы, рассказывает эту историю, причем 
в другом жанре. А он диктует уже другое от-
ношение к вечной теме отцов и детей. В лен-
комовской версии действуют пять слишком 
рациональных взрослых детей, их родители 
— Люси и Баркли Купер, любящие этих бизнес-
рационалистов. 

Люси — Олеся Железняк (сегодня репе-
тирует она, а завтра — Анна Якунина) — на 
птичьих правах в семье сына Джорджа. Ее 
муж Баркли (Виктор Раков) — у дочери Коры. 
Баркли заболел, Люси не находит себе ме-
ста от невозможности увидеться с мужем. К 
тому же доктор, который его лечил, сказал, 
что ему хорошо бы сменить климат на более 
теплый. 

— А у Ады, мам, в Калифорнии климат как 
раз какой нужно, — сообщает взволнованной 
Люси сын. 

— Он поедет в Калифорнию? Калифор-
ния… это… очень… далеко. Может, я могу 
поехать с ним?

— Ада сказала, что они двоих принять 
не смогут. 

— Ничего. Главное, чтобы папа смог туда 
поехать, чтобы папа был здоров.

Люси волнуется и от этого суетится: «Ни-
чего, сынок, я сильная, я справлюсь. Я хочу 
попрощаться с ним. Это можно?»

Но в тяжелую ситуацию, в разговоры и 
ссоры между детьми и родителями то и дело 
шумно врезается оркестр, по виду какой-то 
феллиниевский. А еще к микрофону по оче-
реди выбегает кто-то из детей Люси и эмо-
ционально или шутя говорит то, что впрямую, 
кажется, не относится к происходящему. Пря-
мо как стендаперы развивают тему отцов и 
детей. Много музыки, шуток на грани фола. 
Все, включая главных героев, немного валяют 
дурака, как клоуны. 

Так по-театральному задумал переска-
зать историю 30-х годов прошлого века Антон 
Яковлев, о чем он мне и сообщает во время 
небольшого перерыва. 

— Я поменял жанр — из драмы сделал 
трагифарс и построил его не только на сюжете. 
Мы как бы над ним. Актеры на какое-то время 
отходят от своих образов и становятся, по 
сути, стендаперами. Кто-то из них читает мо-
нолог, кто-то танцует, таким образом выражая 
отношение к сути происходящего. В общем, 
отцы и дети — тема нестареющая. Монологи 
артистов у микрофона — по сути, вербатим. В 
период репетиций я в какой-то степени про-
воцировал их на личные истории. 

— Они останутся в спектакле?
— Что-то я оставил, какие-то монологи 

мы дописывали и корректировали. 
И вот та самая последняя встреча на 

вокзале в ожидании поезда. Художник Гарри 
Гуммель возвел на сцене летящие конструк-
ции — металл, но тяжести он не несет. Люси 
и Баркли, черт побери, элегантные, оба в 
белом, и маркий цвет совсем не полнит Же-
лезняк — значит, крой хороший. «Внимание, 
внимание, начинается посадка на экспресс 
Калифорния—Нью-Йорк—Сан-Франциско. 
Повторяю, начинается посадка…» 

— Это мой, — говорит Баркли. 
— Мы смогли растянуть наше счастье, но 

и растянутое счастье когда-то кончается. 
— Просто ты выбрала неудачника. Я не-

плохо играл на гитаре, иногда забавно шу-
тил. Но этого мало, чтобы обеспечить тебе 
ту жизнь, которую ты заслужила. 

— Нет. Тот, с кем я провела лучшие годы, 
не может быть неудачником. Мы хотели от 
жизни слишком многого. 

— Да, но сейчас мне достаточно малень-
кой комнатки под лестницей, лишь бы ты была 
рядом. 

Слеза наворачивается при виде про-
щающихся влюбленных. Но почему-то зву-
чит иная музыка, и говорят актеры с особым 
подтекстом, без надрыва. В свете, что берет 
в луч эту пару в белом, возникает красота и… 
улыбка. Яковлев обещал гимн любви и, по-
хоже, сделает это. А как же финал, который у 
нескольких поколений театралов стоит перед 
глазами — грузная Фаина Раневская с невы-
разимой тоской смотрит вслед уходящему в 
неведомую тишину Ростиславу Плятту? 

— Финал я не менял, — признается ре-
жиссер. — Это великая любовь вне возраста, 
поэтому на роль Люси я взял Анну Якунину и 
Олесю Железняк. У нас не возрастная история: 
не старичков разлучили. Эти два человека 
— белые вороны, два чудака, не приспосо-
бленные к рациональному миру. Поэтому па-
раллельно ему на сцене живет феллиниевский 
оркестр, и что-то есть от цирка. У нас цирк 
как модель мира, где все мы клоуны. Такие 
смешные пассажиры в этом поезде.

После репетиции, уже в гримерной, спра-
шиваю Олесю Железняк:

— Не страшно тебе после великой Ра-
невской играть Люси? Пересматривала 
запись того легендарного спектакля?

— Честно сказать, не пересматривала. И 
не буду смотреть. Сыграем свою историю. 

Марина РАЙКИНА.

ТЕЛЕ
НЕДЕЛЯ
с Александром   
           МЕЛЬМАНОМ

Снять-то он снял, да кто ж ему даст? Нет, 
на неделе опять показали. «Вахтанг Кикабид-
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МИМИНО

Снять фильм о Кикабидзе — это 
еще суметь надо. Да, 5 лет назад, 
но уже гораздо позже той самой 
войны 08.08.08, которая раздели-
ла нас. Навсегда? Никогда не гово-
ри «навсегда».

Когда «Спартак» в 76-м вылетел в первую 
лигу — это был шок. Помню, папа, отнюдь 
не фанат, но верный сын ЦСКА со стажем, 

ЖОРА
ЯРЦЕВ

Жизнь футболиста коротка. Ну мак-
симум 15 лет. В виде большого ис-
ключения — 20. Все эти жизни про-
ходят перед нами, болельщиками. 
Много жизней. От и до.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В «ЛЕНКОМЕ» ЗАПУСТИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД
Железняк и Раков 
сыграют роли великих 
Раневской и Плятта

Фаина Раневская и Ростислав Плятт 
(1978).

Виктор Раков и Олеся Железняк 
(2022).

✔ Единовременная выплата до 5 000 000 рублей
✔ Ежемесячно до 50 000 рублей
✔ Оплата всех коммунальных услуг
✔ Ремонт в квартире
✔ Уход и помощь по хозяйству

ПЕНСИОНЕРАМ!
НАДЕЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
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Задумайтесь о завтрашнем дне, 
заключите договор РЕНТЫ сегодня
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«РАБЫ ЛЮБВИ»: 
СЕКС-УСЛУГИ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА
Девушки из сферы секс-услуг и мест-
ное телевидение иногда, конечно, 
имеют точки соприкосновения, но со-
прикасаются очень осторожно. В этом 
отношении проект «Рабы любви» отча-
сти революционный. Правда, для пу-
блики он стал еще чем-то вроде теста 
на вшивость.

Программы, в которых люди пытаются 
стать лучшими версиями самих себя, давно 
признаны перспективным форматом. Особенно 
если в сюжет заложены щекочущие нервы дета-
ли. Но если перевоспитание жутких подростков 
в шоу «Колледж» или попытки сделать милых 
девушек из настоящих оторв в «Пацанках» име-
ли не то чтобы мирный характер, но по крайней 
мере держались подальше от криминальной 
среды, то программа о жрицах любви заглянула 
на территорию, которая воспринимается, мягко 

говоря, неоднозначно.
Так уж вышло, что к одной из древнейших 

профессий у нас до сих пор неопределенное 
отношение. С одной стороны, проституция в 
восприятии многих это стыд и позор, к тому же 
ее организация — незаконное занятие. В то же 
время поиск богатого мужика всячески одобря-
ется и является чуть ли не национальной идеей. 
И вот дамы с низкой социальной ответственно-
стью становятся кем-то вроде телезвезд, что, 
наверное, смущает еще больше.

По сюжету десять девушек, так или иначе 
вовлеченных в секс-индустрию, хотят порвать 
с прошлым и увидеть светлое будущее. Им 
пытаются помочь правозащитница, психолог 
и тренер личностного роста. Девушек селят в 
место, которое называют «обитель», переоде-
вают в монашеские наряды и учат уму-разуму 
в самом широком смысле.

Все участницы программы представлены 
как жертвы насилия и токсичных отношений, 
что, вероятно, предполагает сочувственную 
реакцию аудитории. Но вот как раз сочувствие 
по отношению к некоторым заблудшим созда-
ниям возникает с большим трудом. Непросто 
сопереживать девушке, которая жалуется на 
то, как ужасно спать с пузатыми миллионерами, 

явно делая акцент на определение «пузатый». 
Еще сложнее избавиться от мыслей о том, что 
некоторые героини пришли в проект ради сла-
вы и, возможно, с целью подогреть расценки на 
свои услуги. И почти все они капризничают, как 
обделенные вниманием поп-старлетки.

Наверное, смотреть такое лучше с неза-
мутненным сознанием, но у кого такое оста-
лось? Последние лет двадцать телевидение так 
старалось в постановке скандалов и подмены 
настоящих людей с их серьезными проблемами 
актерами, что поневоле в любой драме видится 
фарс с прицелом на рейтинги.

И подобного фарса в «Рабах любви» более 
чем достаточно. К слезам разной степени ис-
кренности щедро добавлены явно разыгранные 
эпизоды, часто весьма спорного качества, что, 
конечно, уже спровоцировало нервную публику 
на отзывы об очередном пробитом дне, а не-
которые официальные лица даже потребовали 
немедленно убрать проект из эфира. Ох уж 
эти официальные лица, любят они иногда по-
развлечься, а уж в умении говорить всякие 
глупости с ними мало кто сравнится! В итоге 
скандальный флер предсказуемо стал иде-
альным партнером шоу о жрицах любви, и это 
радует, наверное, всех участников процесса.

Создатели проекта не устают подчерки-
вать социальную направленность программы, 
вероятно, оправдывая таким образом сам факт 
реалити с подобными героинями. Но типично 
шоубизовские приемы, на которых строит-
ся все шоу, явно принижают ценность таких 
заявлений. Если для кого-то из участниц эта 
программа станет чем-то вроде социального 
лифта, то, конечно, появится повод открыть 
шампанское за ответственное телепродюси-
рование. Но пока она все больше напомина-
ет видео-таблоид из криков, слез, психоло-
гии для чайников и всякой клубнички вроде 
БДСМ-нарядов. Возможно, многие не против 
присоединиться.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
20 июля 2022 года 
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АВТОВЗГЛЯД

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

В ТРЕВЕЛ-ШОУ ОТКРЫВАЮТ 
РОССИЮ И ЗАКРЫВАЮТ МИР
Программы про путешествия в по-
следнее время явно обходятся без 
переводчиков. Видимо, загра-
ница признана совершенно 
неперспективным на-
правлением, и красо-
ты принято искать в 
основном в России. 
Играть в патрио-
тизм — та еще ак-
терская задача.

Дмитрий Крылов 
путешествует по Вол-
ге, не устает своим 
вкрадчивым голосом 
прославлять красоту этих 
мест и погружаться в бога-
тую историю разных городов. 
Здорово снято, кишит фактами, 
но жизни во всем этом предельно 
мало. Явно не хватает людей и житейских 
ситуаций.

В этой связи сразу вспоминаются первые 
выпуски «Непутевых заметок», снятые в 1991 

году в Лондоне. Все на любительскую камеру, 
с очень любительскими комментариями, но в 
каждом кадре было невероятно много всего. 
Панки как будто щекотали через экран своими 
ирокезами, лондонская подземка выглядела 
лучше, чем в кино, а сцены из пабов прямо-
таки пахли пивом. 

Конечно, все это из эпохи, когда 
люди только открывали заграницу 

и проявляли жадность на новые 
впечатления. Было бы стран-

но, если бы спустя тридцать 
с лишним лет программы о 
путешествиях снимались 
так же. Но именно сейчас, 
когда мы по большому сче-
ту закрываем для себя 
заграницу, в тревел-шоу 

появилась какая-то без-
жизненная скука. Ведущие, 

явно обладающие немалым 
опытом путешествий по миру, 

оказавшись запертыми на одной 
шестой части суши, как будто пони-

мают всю ограниченность ситуаций. И их 
попытки придать всему этому праздничный, 
увлекательный характер иногда выглядят 
очень наигранными.

Они-то, наверное, хорошо знают, что 

неписаная красота наших провинциальных 
городов сводится к эффектности некото-
рых старых стен и куполов, а все остальное 
там крайне нетелегенично. Но что делать: 
дан приказ ему на восток, и это, видимо, не 
обсуждается.

Если Дмитрия Крылова спасает хотя бы 
харизма мудреца, то его коллегам помоложе 
приходится куда сложнее. Полулюбительский 
формат программы «Такие места», где о го-
родах рассказывают их жители, может быть, 
и выглядит свежо. Но в исполнении блогеров 
и им подобных все превращается в набор 
беспомощных пионерских речовок в духе 
«широка страна моя родная».

На таком фоне выручает разве что ини-
циатива простых граждан. На популярном 
городском канале в стремлении получить 
бесплатный контент часто показывают отпуск-
ные репортажи с мест в исполнении обычных 
граждан. На днях в эфир вышла дама, ока-
завшаяся в Венеции. И за две минуты она 
совершила натуральную видеодиверсию. 
Серьезные дяди и тети сейчас постоянно 
рассказывают, как плохо в Европе, а здесь 
вдруг «погода хорошая, люди приветливые, 
апероль-шприц за пять евро и спагетти за 
девять — не так уж дорого». Да здравствует 
глас народа!

Можно предположить, что на съемоч-
ной площадке нового сериала Елиза-
вета Боярская в роли Екатерины Ве-
ликой наслаждается работой в родном 
городе. Съемки начались в Петербур-
ге, продолжатся в Ленинградской об-
ласти, где среди локаций будут исто-
рические дворцы, парки, особняки и 
корабль «Полтава».

Сам проект уже можно назвать многостра-
дальным. Съемки должны были начаться еще 
два года назад, но по разным причинам они 
откладывались несколько раз. Но в подобной 
ситуации исполнительница главной роли Ели-
завета Боярская видит и некоторые плюсы. На 
подготовку у нее был целый год, за это время 
она успела изучить массу материалов об эпохе 
и о своем персонаже, так что по части теории 
практически отличница.

Что касается самих съемок, то здесь под-
ход у Елизаветы весьма неформальный. «На-
верное, потому, что Екатерина — фигура, к 
которой уже не раз обращались в кинематогра-
фе, как в российском, так и в мировом; хочется 
максимальной безответственности и полета 
фантазии, — говорит актриса. — Исторические 
события скорее фон, нам хочется сосредото-
читься на личности, пофантазировать, какова 
же природа женщины, ставшей одним из самых 
заметных правителей России».

В проекте также заняты Антон Хабаров, 
Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Игорь 
Гордин, Софья Синицына и др.

ГУЛЯЙ, ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА
Елизавета Боярская примерила монарший наряд

После «Бригады» сценарии о роман-
тиках с большой дороги ценятся на 
вес золота. Обыватели страстно по-
любили подобные сюжеты, и кастинг 
на «Бригаду» нового поколения всег-
да открыт. В этом сезоне, наверное, 
главным бандитским сериалом стал 
«Юззз» режиссера Стаса Иванова.

Через двадцать лет после премьеры «Бри-
гада» все еще выглядит чем-то вроде классики 
жанра, хотя идеальным проектом на эту тему 
картину назвать сложно. Он вышел в эпоху, ког-
да сериалы часто обозначали как кино в стадии 
финальной распродажи, и намеки на уценен-
ность сейчас видны особенно хорошо.

Тем не менее симпатия к героям «Брига-
ды» явно побеждает отвращение к персонажам 

из криминального мира, и именно на этом 
чувстве зрителей играют создатели мно-
гих проектов о бандитах под девизом: «Не 
мы такие, жизнь такая». В новой киноэпохе 
у режиссеров и продюсеров всего гораздо 
больше. Прежде всего доверия публики к 
сериальной индустрии. А также технических 
возможностей и отсутствия предрассудков 
при кастинге — в том смысле, что на роль 
молодых людей необязательно приглашать 
уже взрослых дядечек.

С учетом всех возможностей нового вре-
мени «Закон каменных джунглей» и в меньшей 
мере «Алькапотня» получились весьма емкими 
высказываниями на тему молодых разбойни-
ков, но недавний «Юззз» стал прямым пре-
тендентом на наследника «Бригады».

Успех любого сериала правильнее всего 
назвать удачным стечением обстоятельств. 
В данном случае у создателей было время на 
принятие решений — проект придумывали 
четыре года. Возможно, самым правильным 
решением стало перенести действие из Мо-
сквы в Ростов-на-Дону. Южная эмоциональ-
ность, места, похожие на фавеллы (ЮЗЗЗ, или 
Юго-Западный район города, носит звание 
крайне неблагонадежного места), рэп и другие 
приметы региона стали настоящими героями 
действа наравне с актерами.

Актерский состав трудно назвать суперз-
вездным, но вечный продюсерский компро-
мисс между медийными физиономиями и 
здравым смыслом в данном случае проявился 
не самым худшим образом. Гела Месхи в об-
разе показательного злодея и Антон Кузнецов 
в роли злодея с принципами стали весьма 
убедительными южными гангстерами. Кузьма 
Котрелев, известный больше по ролям в театре, 
прямо-таки идеально вписался в образ парня 
из плохого района, мечтающего свалить в Аме-
рику, ради чего ему нужны быстрые деньги, 
которые достаются исключительно криминаль-
ным путем. Добавьте сюда сюжетную линию из 
«Ромео и Джульетты» — и получится забори-
стый коктейль из пальбы, драк, секса и музыки. 
Последняя играет здесь чуть ли не такую же 
важную роль, как саундтрек в «Брате-2».

Явно на обочине остались девушки. Маша 
Мацель, Мария Машкова, Дарья Мельникова 
и другие актрисы, занятые в фильме, сыгра-
ли персонажей, которых будто забыли про-
писать и лишили простора для реализации. 
Но теперь есть повод придумать что-нибудь 
для гангстерок-феминисток. И необязательно 
ростовских.

РОМАНТИКИ 
С БОЛЬШОЙ 
ДОРОГИ
Как «Юззз» 
стал новой 
«Бригадой»НЕДЕЛЯ В ЭФИРЕ
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Дефицит на рынке автомобилей и 
автозапчастей неотвратимо ведет 
к росту числа угонов: покупатели 
уже не спрашивают, «откуда дро-
вишки», и готовы переплачивать за 
дефицитные детали. Страховой по-
лис не поможет — новую машину не 
купить. Так что нужно внимательно 
отнестись к защите имеющегося 
транспорта. Старая добрая механи-
ка, уверены эксперты портала «Авто-
Взгляд», вновь актуальна.

Коллизии российского автомобильного 
рынка, где прямой импорт так и не ожил, 

а параллельный еще толком не проявил 
себя, приводят к дополнительной нагрузке 
на рынок вторичный: как самих машин, так 
и деталей к ним. Спрос на ремонт сейчас 
столь высок, что автосервисы зашиваются, а 
разборки и магазины продают больше, чем 
имеют. Новых поставок все еще нет — парал-
лельный импорт только набирает обороты 
и прокладывает маршруты. 

Следовательно, растет число угонов, 
львиная доля которых направлена именно 
на получение запасных частей. Казалось бы, 
раскошелься на страховку и спи спокойно. 
Только вот переводом от страховой компа-
нии проблему не решить — на полученные 
средства купить аналогичный автомобиль не 
получится. И что, спрашивается, делать?

Правильный ответ — защищай своё. 
Банкиры соврать не дадут: в любой кри-
зис первым делом следует озаботиться 

сбережением, а не накоплением или при-
ращением. Лучший способ сегодня уберечь 
автомобиль от угона — охранный комплекс, 
который не столько остановит, сколько от-
пугнет угонщика. К выбору стоит подойти 
осознанно и вдумчиво, четко расставив 
приоритеты: профессионалы, которые при-
дут за конкретным автомобилем, вряд ли 
будут остановлены какими-то доступными 
средствами. Но ведь таких спецов едини-
цы, а большинство — временщики, которые 
ситуативно польстились на большой куш. И 
таких «деятелей» остановить можно.

Из плотно заставленного двора, где и 
легковушке развернуться непросто, увезти 
автомобиль эвакуатором технически невоз-
можно. Будут пытаться угнать «своим ходом». 
Электронику обманут, дверь вскроют, тут 
много ума не надо, а в Интернете есть ты-
сяча подробных инструкций. Блокировку на 
коробку высверливают за 15 секунд. Путь 
открыт? А вот и нет.

Автомобильные воры, как и уста-
новщики, кстати, больше всего не любят 

механический блокиратор рулевого вала. 
Это устройство родом из девяностых до-
статочно тяжко вставить, крайне неудобно 
пользоваться, но еще сложнее взломать. 
Помимо физической силы и необходимых 
инструментов от угонщика требуются лов-
кость и набор знаний, которым похвастается 
не каждый.

Основной принцип защиты популярного 
и массового автомобиля, которых на каж-
дой парковке по 10 штук, это визуальное 
создание эффекта «проблемнее, чем у со-
седа». Как бы кощунственно это ни звучало, 
но предельно допустимая визуализация 
целого набора «противоугонок» — от бере-
та ВДВ до списка охранных комплексов на 
стекле — должна заставить вора отказаться 
от угона конкретного авто в пользу другого. 
И тот самый блокиратор руля, который, по 
самым скромным подсчетам, отнимет 15 
минут, — наикратчайший путь к достижению 
поставленной задачи. А она проста — со-
хранить свой автомобиль.

Эдуард РАСКИН.

НАМ НЕ СТРАШЕН АВТОВОР
Простой способ 

защитить машину 
от злоумышленников

С наступлением летней жары у води-
телей всех мастей становится одной 
головной болью больше: машины 
перегреваются. Что и неудивительно, 
ведь средний возраст российского 
автопарка приближается к 15 годам. 
Вдоль дорог все чаще можно встре-
тить автомобилиста у капота своего 
авто, из недр которого валит густой 
пар. А как известно, перегрев дви-
гателя ни к чему хорошему не при-
водит. Особенно если автовладелец 
упустил драгоценное время и, что на-
зывается, прозевал момент. Портал 
«АвтоВзгляд» выяснил, как не пасть 
жертвой жары и спасти закипевший 
мотор от губительных последствий 
перегрева. 

Жара, пробки и отложенный ремонт не-
поладок в системе охлаждения двигателя — 
идеальные условия для закипания антифриза. 
Не секрет, что это может привести к губи-
тельным для мотора последствиям, которые 
потребуют серьезных денежных вливаний для 
их устранения. Опустим тот факт, что за авто-
мобилем необходимо следить. И перейдем 
сразу к тому, что делать, если автовладелец 
не уследил и его машина закипела.

Антифриз вскипает по нескольким при-
чинам. Например, может заклинить термостат 
или же в системе образовалась воздушная 
пробка. А может быть, виной всему низкий 
уровень охлаждающей жидкости. Неис-
правный вентилятор, забитый радиатор или 
вышедший из строя датчик температуры 
«охлаждайки» также могут стать причинами 
того, что температура движка поползла вверх. 
В общем, как бы то ни было, современные 
автомобили умеют распознавать перегрев и 
немедленно сообщают об этом водителю по-
средством контрольной лампы или звукового 
сигнала. Что делать, если такое произошло 
именно с вами?

Перегрев двигателя опасен тем, что в 
критические для металла температуры его 
попросту начинает вести. При этом в головке 
блока цилиндров образуются течи там, где 
их быть не должно. А если упустить момент, 
то силовой агрегат и вовсе может закли-
нить. Поэтому, стоя в пробке, обязательно 

посматривайте на панель приборов в об-
ласть шкалы температуры мотора. И когда 
она подбирается к красной зоне, ваши бы-
стрые действия не дадут развиться ситуации 
в негативном ключе. Если стрелка прибора у 
красной зоны, следует немедленно включить 
отопитель на максимум. Будет жарко, но это 
позволит отвести лишнее тепло из подка-
потного пространства в салон. Температура 
начнет падать — и это ваш шанс выехать из 
пробки в любом свободном направлении для 
поиска технического центра.

Если упустили момент и антифриз уже 
закипел, необходимо быстро съехать на обо-
чину и заглушить двигатель, оставив зажига-
ние включенным, чтобы запустить отопитель 
салона — так излишки тепла будут быстрее 
отводиться от двигателя. 

А вот бежать и открывать сразу капот 
и крышку расширительного бачка не стоит. 
Будет лучше, если некоторое время они по-
будут закрытыми. В противном случае мож-
но получить травмы горячим паром. К тому 

же дышать парами этиленгликоля далеко 
не полезно.

Минут через 10–15 вполне можно открыть 
капот и заглянуть в моторный отсек. Некоторые 
неисправности системы охлаждения будут 
видны невооруженным глазом. Например, лоп-
нувший или отсоединившийся патрубок. Если 
ничего не обнаружили, стоит долить антифриз 
до нужного уровня и заняться поисками СТО, 
где в ваших проблемах разберутся профес-
сионалы. При этом открывать крышку расши-
рительного бачка нужно с помощью тряпки и 
крайне медленно, чтобы стравить избыточное 
давление в системе. Также при движении сле-
дует внимательно следить за температурой. И 
при малейших ее подвижках к красной зоне 
останавливаться и давать двигателю остыть.

Впрочем, лучшее решение в данном слу-
чае — эвакуатор. Лучше потратить 5–7 тысяч 
рублей на доставку автомобиля до техцентра, 
чем потом платить в сотни раз больше за за-
мену двигателя.

Ефим РОЗКИН.

Летом множество горожан переме-
щается на свои дачные участки и про-
чие загородные владения. Вместе 
с ними в «пастораль» переносятся и 
конфликты, связанные со стоянкой 
машин в условиях дефицита парко-
вочного пространства. Портал «Авто-
Взгляд» рассказывает о нюансах 
«автомобильного общежития» на тер-
ритории частной жилой застройки. 

При всем кажущемся просторе для жиз-
ни, который предлагает частный загородный 
дом, соседи по коттеджным поселкам и са-
доводческим товариществам нередко стал-
киваются с острым дефицитом парковочного 
пространства при стоянке автомобилей на 
улице перед домом. Хорошо если владелец 
участка не возражает, когда соседи оставля-
ют свои авто у его забора. Но гораздо чаще 
такая манера вызывает конфликты между 
собственниками. Можно ли как-то бороться 
с нагло паркующимся перед твоим домом 
соседом, не прибегая к рукоприкладству и 
методам партизанской войны?

Для ответа на этот вопрос придется рас-
смотреть два принципиально разных сцена-
рия. В рамках одного из них — земля между 
вашим участком и проезжей частью улицы 
официально принадлежит вам либо вы офор-
мили с администрацией поселка (если речь о 
доме в деревне) договор на аренду этого клоч-
ка общественной улицы. При таком раскладе 
вы, будучи полноправным пользователем 
пространства «от забора до дороги», можете 
применять все законные методы для недо-
пущения чужака на свою территорию. Вплоть 
до вызова полиции, которая будет обязана 
выдворить его транспортное средство, в том 
числе и с применением эвакуатора.

Да, всевозможные столбики-цепочки с 
замками и прочие препятствия для парковки 
никто не отменял. На вашей земле, хотя она и 
располагается за забором участка, вы вправе 
хоть бетонные надолбы установить. 

Однако гораздо более скользкая си-
туация складывается в случае, когда все 
пространство за забором вашей фазенды с 
точки зрения закона не имеет к вам никакого 
отношения. Поэтому формально вы никак 
не можете препятствовать стоянке чужой 

машины даже в паре сантиметров от вашей 
калитки.

В арсенал законной борьбы с хамской 
парковкой можно зачислить воздействие на 
наглого автовладельца через жалобы в адми-
нистрацию населенного пункта или правление 
СНТ. Этот путь нельзя назвать особо перспек-
тивным. Имеет также смысл попробовать 
зайти со стороны ПДД. Пункт 12.4 правил 
гласит, что даже остановка (не говоря уже о 
парковке) запрещается в случае, если из-за 
этого становится невозможным движение 
(въезд или выезд) других авто, а также созда-
ются помехи для движения пешеходов.

Для борьбы с нагло припаркованным 
автомобилем соседа можно попробовать 
вызвать наряд ГИБДД, который должен будет 
оформить ему штраф по ст. 12.19 КоАП РФ: 
500 рублей за «нарушение правил стоянки-
остановки» либо 2000 рублей — за «создание 
препятствий для движения других ТС». По-
нятно, что с вызовом наряда ДПС в какое-то 

отдаленное садовое товарищество могут 
возникнуть проблемы. Гаишники скорее всего 
постараются проигнорировать ваше обраще-
ние. Чтобы добиться своего, надо делать это 
регулярно — строго через звонок на номер 112 
(где все обращения фиксируются), а затем, 
не дождавшись прибытия наряда, методично 
писать жалобы в местную прокуратуру по 
фактам бездействия полиции.

Через какое-то время таким образом 
вполне можно сначала «выдрессировать» 
сотрудников ГИБДД (чтобы приезжали на 
ваши вызовы), а затем и хитроумного автов-
ладельца: устав платить штрафы за стоянку 
возле вашего забора, он в конце концов пре-
кратит это делать. Правда, при этом высока 
вероятность лишиться хороших отношений 
с соседями: они начнут обходить вас сторо-
ной как опасного зануду-кляузника либо же, 
как нередко у нас бывает, станут всячески и 
втихаря пакостить вам…

Максим СТРОКЕР.

ТОЧКА 
КИПЕНИЯ

посматривайте на панель приборов

Как 
минимизировать 
потери 
от перегрева 
двигателя

ВОЙНА 
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Как быть 
с машиной 
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соседа 
по СНТ
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В ночь с 18 на 19 июля «Троица» Андрея 
Рублева вернулась в Третьяковскую 
галерею — в Лаврушинский переулок. 
Сообщение об этом было опублико-
вано полчетвертого утра. «Сейчас ее 
изучают реставраторы, видимых при-
знаков ухудшения состояния этого 
важнейшего произведения древне-
русского искусства не выявлено», — 
говорится в заявлении музея. Когда 
«Троица» вернется на привычное ме-
сто, в экспозиции непонятно. Сначала 
она должна пару дней акклиматизиро-
ваться, потом ее детально осмотрят, а 
после состоится реставрационный со-
вет, где примут решение о дальнейших 
действиях. Словом, в зал №60 икона 
вернется не скоро. Может быть, это 
случится через пару месяцев, а может, 
только в следующем году. 

Шедевр древнерусской живописи, с кото-
рого в иконописи начинается свой особенный 
русский канон, пришедший на смену визан-
тийскому, очень хрупкий. «Болевые точки» 
иконы более-менее известны, несмотря на 
то, что последние результаты обследования, 
сделанные до путешествия в Троице-Сергиеву 
лавру, держатся в тайне. Стоит вспомнить 
историю «Троицы», чтобы понять, почему ис-
кусствоведы так трясутся.  

До начала ХХ века к иконе, веками жившей 
в стенах Троице-Сергиевой лавры, относились 

исключительно как к предмету религиозного 
культа, а о ее художественной ценности никто 
не задумывался. И дело не только в эпохе — 
реставрационная наука в России на заре ХХ 
столетия только-только зарождалась. Но и в 
том, что образ был скрыт от глаз — икона на-
ходилась в богатом золотом окладе, сделанном 
по заказу Бориса Годунова, из-под которого 
виднелись лишь лики и пальцы рук, а живопись 
давно «потухла». И главное — авторский слой 
был многократно записан.

Так уж было заведено испокон веков: когда 
икона темнела, поверх писался новый слой 
с тем же сюжетом. «Троица» была записана 
как минимум трижды. К тому же живопись не 
раз покрывали олифой, которая на время де-
лала изображение ярче, но потом желтела 

и темнела, а еще к ней «прилипла» копоть от 
храмовых лампад и свечей. Словом, когда в 
начале ХХ века мстёрский иконописец Вален-
тин Гурьянов начал расчистку, перед ним был 
почти что «Черный квадрат». Частично раскрыв 
первоначальный образ, он сразу понял, что это 
неподражаемый шедевр. 

Гурьянов знал, что автор «Троицы» — Ан-
дрей Рублев: легенды сохранили имя мастера 
в истории (не случайно именно этот сюжет 
стал одним из самых популярных в русской 

иконописной традиции). Однако у него мог 
быть соавтор — Даниил Черный, с которым 
Рублев вместе расписывал иконостас Свято-
Троицкого собора в 1425–1427 годах. Выска-
зывались и иные версии — исследователь 
Дмитрий Ровинский и вовсе считал «Троицу» 
работой итальянского мастера. Насчет даты 
создания иконы тоже есть версии. Образ 
мог быть написан в 1411 году, когда Никон 
Радонежский, преемник Сергия, построил но-
вую деревянную Троицкую церковь на месте 

сгоревшего храма. Либо спустя чуть боль-
ше десяти лет — уже для каменной церкви. 
Однозначного ответа тут нет. Так или иначе, 
в 1905 году вместе с поздними наслоениями 
Гурьянов счистил и часть первоначальной 
живописи, а потом записал икону вновь и 
покрыл олифой. С одной стороны он открыл 
«Троицу», с другой — нанес немало вреда. 

Но уже тогда стало понятно, что «Троица» 
великолепна не только своей историей, но 
является глубоким и философским образом, 
который встает в один ряд с шедеврами 
великих итальянских мастеров, предвос-
хитивших Возрождение, таких как Дуччо и 
Джотто и Симоне Мартини. «Реставрация» 
Гурьянова была далека от современных ща-
дящих методов. К тому же оставил часть 
прописей эпохи Бориса Годунова и более 
позднего времени, а спустя некоторое время 
образ снова начал темнеть. Поэтому в 1918 
году по инициативе ведущих искусствоведов 
своего времени, в числе которых был Игорь 
Грабарь, возглавлявший Третьяковскую га-
лерею, началась следующая реставрация. 
Открылись яркие солнечные краски, «рай-
ские» одежды ангелов, словом, подлинная 
«Троица». К реставрации потом возвраща-
лись не раз, но надо понимать, что и сегодня 
перед нами не авторский слой. Полностью 
счистить поздние наслоения оказалось не-
возможно, при этом многое из рублевской 
живописи стерто.

Исследование, проведенное в 2008–2010 
годах заведующим кафедрой реставрации 
темперной живописи ГосНИИРа, профессо-
ром Виктором Барановым, показывает, что 
авторская позолота фона, полей, нимбов, а 
также изображение дерева утрачены. Силь-
но потерт красочный слой стола, авторский 
золотой ассист крыльев, седалищ, клава 
(нашивная вертикальная полоса на одежде) 
центрального ангела и крыши архитектуры, 
ступня правой ноги правого ангела. Кстати, 
исследование Баранова показало, что у цен-
тральной фигуры ангела был нимб, в отличие 
от двух остальных. Что добавляет загадок в 
трактовке иконы Рублева. Словом, какой икона 
была в момент создания, мы не можем себе до 
конца представить. 

Волнения искусствоведов по поводу пере-
мещения иконы связаны не только с хрупкостью 
красочного слоя и возрастом «Троицы». В 2007 
году, когда шедевр перенесли на Крымский 
Вал, была повреждена одна из досок, на кото-
рых написана икона. Эта трещина в древеси-
не и по сей день «ноет» и напоминает о себе. 
Собственно, после того случая над «Троицей» 
трясутся еще больше, чем прежде. Не случайно 
на все просьбы о дальних путешествиях иконы 
искусствоведы-реставраторы всегда отвечали 
отказом. Сейчас отказать не получилось. За 
бенефис придется платить: иконе прописан 
покой.

Мария МОСКВИЧЕВА.

К 10 годам в колонии строгого режима суд в Ро-
стове приговорил оперного певца, хореографа, 
известного в Северной Осетии активиста Вади-
ма Чельдиева. Артиста взяли за антиковидные 
ролики, которые он записывал в 2020 году, а 
также за призывы к митингам — его считают од-
ним из виновников «антиковидного бунта», слу-
чившегося во Владикавказе 21 апреля. Затем к 
приговору Чельдиеву добавились неподчинение 
властям, хулиганство и, наконец, экстремизм. 
Сам артист утверждает, что приговор стал рас-
платой за общественную деятельность.

СК завел дело против активиста 15 апреля 2020 года. 
Обвинение гласило, что Вадим Чельдиев (оперный бари-
тон, солист Мариинского театра, выступал на подмостках 
филармонии имени Шостаковича, Михайловского теа-
тра, «Санктъ-Петербургъ Опера» и др.) распространял в 
соцсетях видеозаписи о «надуманности» принимаемых 
властями мер по коронавирусу и призывал «к нарушению 
режима самоизоляции».

— Опубликованные 6 апреля 2020 года в социаль-
ной сети видеоролики не содержат в себе какой-либо 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 
— утверждает адвокат Батраз Кульчиев.

Зато эти ролики содержали, мягко говоря, нели-
цеприятные сведения о главе республики Северная 
Осетия — Алания Сергее Меняйло.

Как бы там ни было, просто за ролики уголовные 
статьи не дают. Максимум штрафуют, и Ростовский об-
ластной суд оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей 
«за злоупотребление свободой информации». Что, со-
гласитесь, тоже «семечки». А вот неподчинение властям 
— совсем другое дело.

Чельдиев проживал в Санкт-Петербурге. Задер-
живать общественного активиста в Северную столицу 
отправились трое сотрудников центра по борьбе с экс-
тремизмом МВД по РСО — Алания. Они остановили 
Чельдиева возле дома по Казанской улице, посадили 
в машину и вывезли в Минеральные Воды. Далее, по 
словам обвиняемого, в отношении него была пред-
принята провокация. Якобы один из сотрудников МВД 
ударил другого, а затем это деяние приписали ему, как 
и нецензурную брань в отношении сотрудников ЦПЭ. Но 
это слова, которые, как известно, к делу не пришьешь. 
Тем более все свидетели утверждают противоположное 
— что именно артист напал на них.

Антиковидный митинг во Владикавказе 21 апреля 
2020 года собрал около 2000 человек. Сейчас, наверное, 
сложно судить о том, в какой части на собравшихся по-
влияли призывы Вадима Чельдиева. Психолингвисти-
ческая экспертиза записанных Чельдиевым роликов в 
Интернете признала их экстремистскими, Вадим Чель-
диев внесен в список Росинформмониторинга. Хотя, 
судя по скринам его сообщений, призывал подписчиков 
«не бунтовать», не громить, не драться. Соорганизацию 
массовых беспорядков приписали не только ему, но и 
гражданам Бесолову и Черкинову. Чельдиев утверждает, 
что они были знакомы друг с другом.

Итак, к 10 годам Вадима Чельдиева приговорили 
по совокупности четырех статей УК, содержимому ко-
торых позавидовала бы рота диверсантов. Публичное 
распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан (ст. 207.1 УК РФ), применение насилия 
в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), 
публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с использованием сети 
Интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и организация массовых бес-
порядков, сопровождавшихся насилием, уничтожением 
имущества, применением иных веществ и предметов, 
представляющих опасность для окружающих, а также 
оказанием вооруженного сопротивления представи-
телю власти (ч. 1 ст. 212 УК РФ). Все эти впечатляющие 
деяния баритон успел совершить в период с 1 по 17 
апреля 2020 года.

— Я знаю Вадима 12 лет, — говорит его близкий 
знакомый. — Вадим помогал детям, малоимущим. В 2018 
году Чельдиев громко отказался от звания народного 
артиста Северной Осетии (был удостоен в 2015-м) — 
из-за того, что парламент Северной Осетии — Алании 
практически единогласно проголосовал за пенсионную 
реформу.

Сам Чельдиев настаивает на своей полной неви-
новности. Считает, что его уголовное преследование 
целиком связано с гражданской позицией и критикой 
в адрес властей.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Ограничений нет

Есть регионы в РФ, где за 
день не диагностировано ни одного заболев-
шего коронавирусом, во многих областях в 
сутки фиксируется один, пять, семь случаев 
инфицирования.

Казалось бы, COVID-19 приказал долго 
жить. Но отказавшихся вакцинироваться 
граждан разворачивают в судах, либо суды 
второй инстанции в апелляции меняют уже 
принятые положительные решения…

А между тем, как выяснилось, из-за не-
достатка сотрудников, отстраненных из-за 
прививки, в России простаивают некоторые 
предприятия, в том числе оборонного зна-
чения, что в условиях спецоперации, как 
считают эксперты, недопустимо.

И даже сами работодатели нередко не 
могут ничего изменить, хотя есть и те, кто 
обращается в Роспотребнадзор с просьбой 
вернуть работников на их законные места.

«Руки опускаются. Я уже не знаю, к кому 
и куда обращаться, — сокрушается Жанна 
Андреева из Владимирской области. — Я 
была отстранена от работы без сохранения 
зарплаты еще 20 декабря прошлого года в 
связи с отказом от вакцинации препаратами, 
не прошедшими клинические испытания. 
Это мое конституционное право. Тем более 
что ни в один перечень работников, под-
лежащих обязательной вакцинации, я не 
вхожу, но прошла два суда, писала во все 
инстанции — все бесполезно, как будто на 
наши жалобы отвечают не люди, а роботы. 
А между тем таких, как я, тысячи».

Прививать наших граждан активно взя-
лись, если кто помнит, осенью прошлого 
года. В октябре-ноябре были подписаны 
постановления главных санитарных вра-
чей российских регионов о том, что отныне 
отдельные категории населения обязаны 
сделать прививки от коронавирусной инфек-
ции по эпидемическим показаниям. Все эти 
документы были как под копирку, отличались 
только фамилиями чиновников и названиями 
областей, краев и республик РФ.

«Я, Главный государственный сани-
тарный врач такой-то, проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по забо-
леваемости новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), отмечаю, что эпидемио-
логическая ситуация по данной инфекции 
в такой-то области расценивается как 
неблагополучная.

Постановляю:
…Обеспечить проведение профилак-

тических прививок по эпидемическим по-
казаниям против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) следующим катего-
риям (группам) граждан, подлежащим обя-
зательной вакцинации, с охватом не менее 
80% от общей численности».

Санитарными врачами перечислялись 
те самые «отдельные категории граждан», 
куда входили буквально все — дворники, 
курьеры, работники ЖКХ, торговли, образо-
вания, культуры и так далее. Если отстранен-
ные были не согласны, они могли, конечно, 
подавать в суд. Сперва лояльные руково-
дители смотрели на это сквозь пальцы, но 
постепенно народ прижали к ногтю.

Так, недавно скончавшийся от корона-
вирусной инфекции Владимир Жириновский 
в свое время призвал не пускать на работу 
даже своих коллег, депутатов Государствен-
ной думы, если они не вакцинировались (сам 
политик, как мы помним, привился всеми 
существующими препаратами восемь раз), а 
саму прививку включить в Национальный ка-
лендарь и сделать обязательной для всех. 

«Хочу казню — хочу 
милую»

При этом пандемия в России офици-
ально объявлена так никогда и не была. Да 
и в мире тоже, как объясняла ВОЗ, юриди-
чески такого понятия, как «пандемия», не 
существует, в 2020 году это слово было ис-
пользовано исключительно для того, чтобы 
привлечь внимание к проблеме. Никто ж не 
знал, чем все закончится.

«Вы представляете, что это такое — 
больше чем на полгода остаться без за-
работной платы? Страдает вся моя семья, 
— продолжает Жанна Андреева, которая 
много лет трудится на оборонном пред-
приятии. — Страдает и дело. Я нужна на 
своем месте, так сказали руководители 
моего предприятия при личной встрече 15 
апреля. Ведь идет специальная военная 
операция — и наша продукция чрезвычайно 
важна. Многие работают практически без 
выходных, остаются сверхурочно, людей 
не хватает».

В марте 2022 года руководство их заво-
да, по словам Андреевой, заявило о готов-
ности из-за возросшей нагрузки вернуть 
ее и других отстраненных сотрудников и 
даже вроде бы обратилось в местный Ро-
спотребнадзор. Однако там отказали в свя-
зи с «неблагополучной эпидобстановкой в 
регионе». 

При этом практически все карантинные 
ограничения во Владимирской области тогда 
же, в марте, были сняты губернатором.

Получается, региональные санитарные 
врачи главнее губернатора? И даже пре-
зидента, который, как мы помним, не раз 
высказывался о добровольности прививок? 
Ведь даже закон о QR-кодах, фактически 
закрепляющий обязательность вакцинации, 
так и не был в итоге принят.

«Увы, местный Роспотребнадзор на-
стаивает на том, что мы все равно сможем 
вернуться только при достижении 80% 
коллективного иммунитета», — объясняет 
Жанна Андреева.

А в федеральном Роспотребнадзоре, 
куда обращаются отстраненные граждане 
с жалобами, им сообщают, что при оценке 
эпидситуации актуален только коэффици-
ент распространения инфекции. Именно 
он показывает среднее количество людей, 
которых инфицирует один больной до его 
изоляции. Эту цифру определяют по спе-
циальной формуле, исходя из числа новых 
случаев. 

Кстати, во всей Владимирской области, 
где постоянно проживают миллион триста 
тысяч человек, 18 июля COVID-19 заболе-
ли всего 12 человек. 0,0009% населения. 
И какой нужен, получается, коэффициент 
распространения?

Хотя, конечно, безграничная власть над 
людьми, наверное, не может не нравиться 
некоторым нашим чиновникам. «Хочу казню 
— хочу милую».

«Когда у нас во Владимирской области 
число заболевших стало падать, официаль-
ный представитель регионального управле-
ния Роспотребнадзора Марина Колтунова 
публично заявила, что заболеваемость 
COVID-19, «к сожалению», снижается», — 
возмущается Жанна Андреева.

А на пятую волну…

В Европе опять очередная волна. В от-
дельных странах снова заболевают сотни 
тысяч в день. Вирус все мутирует. К этому 
уже привыкли, смирились. Если не можешь 
изменить ситуацию, что еще остается?

Ученые выяснили, что человек спокойно 
может заражаться каждым новым штаммом 
COVID-19 , пожизненного иммунитета нет, да 
и антитела от старого варианта держатся в 
крови всего несколько месяцев.

А ведь когда принимались октябрьские 
постановления санитарных врачей, нас уве-
ряли, что повторное заболевание практиче-
ски невозможно и всех спасет «коллективный 
иммунитет».

Теперь же говорят, что коллективного 
иммунитета тоже не существует. Поэтому 
бессмысленно высчитывать в процентах, 
сколько уже переболело. 

Во всем мире сейчас идут споры: отка-
зываться от добавочных бустерных вакцин 
или нет, так как коронавирусные вспыш-
ки это не сбивает. Прививки не создают 
специфической резистентности. Группы 
риска, сделавшие их, также тяжело болеют и 
умирают. В Германии, например, вирусологи 
с экранов телевизоров советуют старикам 
использовать теплое время года для того, 
чтобы полегче перенести COVID-19. Ходить 
без масок и желательно в толпе народа — это 
последняя рекомендация.

Да, в данный момент инфекция пере-
носится гораздо легче, смертность упала до 
минимальных величин, в том числе и потому, 
что представители групп риска за два года 
уже умерли.

За границей опубликованы сотни авто-
ритетных исследований на эту тему. У нас 
же не разглашаются даже результаты все 
еще продолжающихся клинических испы-
таний профилактических препаратов, так 

как, согласно официальному ответу Мин-
здрава РФ депутату Алексею Куринному, 
эта информация является коммерческой 
тайной и не может быть обнародована без 
согласия разработчика.

Получается, открытых сведений об 
эффективности и безопасности пре-
паратов нет, но при этом люди, отказав-
шиеся их применять, лишаются средств к 
существованию?

Незаменимых у нас нет

Были случаи, когда давление на ра-
ботников прекращалось, и люди спокой-
но возвращались к выполнению своих 
обязанностей.

Так, в январе 2022 года едва не дошло 
дело до стачки на одном из крупнейших 
питерских заводов. Рабочим пообещали 
заблокировать пропуска и не пускать на 
территорию, пока не принесут QR-код. По 
разным оценкам, речь шла примерно о ты-
сяче человек.

«В результате до открытого противо-
стояния дело так и не дошло, так как в это 
время зимой принялись болеть все подряд — 
и привитые, и непривитые, конфликт сошел 
на нет», — говорит Денис Шульга.

По словам правозащитников, сперва 
суды вполне лояльно относились к искам 
отстраненных работников, и по таким делам 
преобладали положительные решения.

Подобные процессы проходили в 
Якутии, на Сахалине, в Брянске, Пскове, 
Оренбурге…

Так, житель Сахалина, 60-летний Сергей 
Ч., работающий в хостеле, лишился долж-
ности с 20 июля 2021 года. Отправить строп-
тивца на дистанционку было невозможно, 
так как он трудился сантехником.

Как признался истец, лишившись 
средств к существованию, он испытал 
сильные физические и нравственные стра-
дания, которые оценил в 50 000 рублей, 
а также попросил, чтобы ему вернули за 
время вынужденного прогула зарплату за 
несколько месяцев простоя в размере 66 000 
рублей.

Судья решил, что Сергей прав.
Выдав ему уведомление о необходи-

мости сделать прививку, с него не получи-
ли обязательное письменное объяснение, 
почему он отказывается вакцинироваться. 
К тому же акт о его отказе должны были за-
визировать три руководителя, а подписала 
только одна непосредственная начальница. 
Да еще и были сокращены сроки вакци-
нации, в которые сантехник должен был 
уложиться.

Удовлетворили иск и медсестры отде-
ления оказания паллиативной медицинской 
помощи Лоры Семеновны А. из Якутска.

У нее был постоянный медотвод по 
медицинским показаниям от прививок, 
так как она перенесла анафилактический 
шок на другую вакцину, но это никого не 
волновало. Хотя по российским законам, 
если сотруднику нельзя делать прививку по 
состоянию здоровья, отстранить от работы 
его не имеют права.

С учетом установленных судом об-
стоятельств дела суд пришел к выводу, что 
требования о вакцинации на отстраненную 
медсестру не должны распространяться, 
работодателя обязали выплатить ей поло-
женную зарплату и принять обратно.

Защитили свои права брянские педа-
гоги, псковские медработники, несколько 
судов выиграли отстраненные работники 
в Оренбурге: сотрудница детского сада, 
имеющая медотвод, добилась компенсации 
морального вреда.

В апреле уже 2022 года Оренбургский 
облсуд восстановил в должности еще одно-
го работника медучреждения. Этот случай 

уникален тем, что у написавшей иск жи-
тельницы не было никаких причин отказа 
от прививки. Она просто не хотела делать 
укол и не стала предоставлять работодателю 
свои персональные сведения о прохожде-
нии вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции, о медотводе от прививки или до-
кумент о перенесенном заболевании COVID-
19 в течение последних 6 месяцев. На что, в 
принципе, имела полное право. Так как закон 
о добровольном предоставлении персональ-
ных сведений никто не отменял. 

Руководитель ее медучреждения был 
уверен, что приказ об отстранении от ра-
боты является абсолютно обоснованным, 
ведь дама трудится в лечебном учреждении. 
Однако апелляционная инстанция Оренбург-
ского областного суда, изучив материалы, 
пришла к выводу, что истец не выполняет 
работы, связанные с высоким риском за-
болевания инфекционными болезнями, хоть 
ее рабочее место и расположено в здании 
медучреждения, постановление санитар-
ного врача женщину не касается.

Но, скажем честно, это было одно из 
последних решений в пользу отстраненных 
граждан.

«Удивительно, но во второй половине 
прошлого года и даже в начале этого, когда 
вроде бы все гайки были закручены, положи-
тельные судебные решения по нашим делам 
все равно преобладали, а вот начиная со 
второго квартала 2022 года пошел вал от-
казов по трудовым спорам, — комментирует 
правозащитник Денис Шульга. — Причем 
видно, что судьи нервничают, так как объек-
тивных причин не восстанавливать на работе 
таких граждан нет, эпидемиологическая си-
туация наладилась, заболеваемость падает, 
но, видимо, появились еще какие-то причины 
не становиться на сторону работников».

Если раньше должность отстраненного 
работника дословно не входила в перечень 
постановления правительства о видах работ, 
представляющих особую опасность для за-
ражения инфекционными заболеваниями, то 
суды обычно удовлетворяли иск, особенно 
когда в регионе уже был достигнут необ-
ходимый охват вакцинации. Тогда обстоя-
тельства трактовалась в пользу человека, 
сейчас такое происходит далеко не везде 
и не всегда. Если же отстраненный граж-
данин продолжает упорствовать, то всегда 
найдутся возможности от него избавиться. 
Как известно, незаменимых у нас нет.

Александр Куценов из Абакана был от-
странен от работы с 31 августа 2021 года по 
5 апреля 2022 года. Суд первой инстанции 
признал эту меру незаконной и постановил 
возместить средний заработок за весь пе-
риод и компенсацию морального вреда в 
размере 5 тыс. руб. Верховный суд Хакасии 
встал на сторону работодателя. Позднее 
Восьмой кассационный суд Кемерова отме-
нил решение республиканского ВС и напра-
вил дело на повторное рассмотрение. После 
того как Александр подал в суд в третий 
раз, то попал под сокращение. Неожиданно. 
Один из всего коллектива. «3 июня мне при-
шло уведомление, что с 3 августа моя долж-
ность сокращается», — прокомментировал 
он журналистам.

Не возвращайте 
пандемию — верните 
закон
Сейчас судьи мотивируют свои отка-

зы в восстановлении отстраненных тем, 
что постановления санитарных врачей, на 
основании которых все это было сделано, 
отменены всего в 15–20 регионах, а в осталь-
ных продолжают действовать. Хотя на феде-
ральном уровне все ограничения уже сняты, 
получается, это ничего не значит. Например, 

такая ситуация в Санкт-Петербурге. Там по-
становление №121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции», принятое 
в марте 2020 года, так и не отменено. Хотя, 
если нужно, в самой культурной столице про-
водятся и массовые мероприятия, включая 
те же «Алые паруса».

Более того, правительством Санкт-
Петербурга 30 июня 2022 года было вы-
пущено очередное изменение в это поста-
новление. Переболевшие или имеющие 
положительные результаты анализов на 
специфические антитела имеют, по их мне-
нию, право не иммунизироваться против 
новой коронавирусной инфекции только 
в течение года. Потом, по мнению чинов-
ников от медицины, иммунитет «сгорает», 
как неиспользованные бонусные баллы со-
тового оператора, и такой сотрудник снова 
становится потенциальным кандидатом на 
отстранение.

То есть когда надо — коронавирус есть, 
когда не надо — его нет. Очень удобно, не 
так ли?

Свыше пяти тысяч человек со всей 
России подписали петицию с просьбой 
отменить дискриминирующие их трудо-
вые права распоряжения чиновников. «На 
днях мы отправили массовое коллектив-
ное обращение председателю Верховного 
суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву 
с просьбой соблюдать базовые принци-
пы судопроизводства: верховенства за-
кона, независимости судей, законности и 
справедливости при вынесении решений 
— чтобы судьи не выносили судебные ре-
шения на основании неизвестных обществу 
внешних распоряжений, — продолжает 
Денис Шульга. — При этом и председатель 
Конституционного суда Валерий Зорькин 
также отмечает, что меры борьбы с раз-
личного рода угрозами — актуальными или 
потенциальными — должны быть оправда-
ны защитой конституционных ценностей, 
соразмерны степени опасности для этих 
ценностей и не должны вести к нарушению 
конституционных прав и свобод».

Письмо на имя генерального проку-
рора Игоря Краснова с просьбой провести 
масштабную проверку по фактам много-
численных отстранений от работы написала 
сенатор Маргарита Павлова.

«За прошедший месяц я получила сот-
ни писем и сообщений со всей страны. 
Многие из них не могут выполнить своих 
обязательств по кредитам, лишены средств 
к существованию. Считаю, что у каждого 
человека есть законное право на отказ от 
медицинского вмешательства, которым 
является в том числе и вакцинация от коро-
навируса», — подчеркнула сенатор.

Да, такое, конечно, происходит не толь-
ко в России. И везде люди борются за свои 
права. И даже выигрывают.

Так, верховный суд США в начале янва-
ря 2022 года блокировал указ президента 
США Байдена об обязательных прививках 
против COVID-19 и регулярном тестирова-
нии в компаниях, где трудится более 100 
человек. Конституционный суд Словении в 
декабре 2021 года признал указ об обяза-
тельной вакцинации государственных слу-
жащих от новой коронавирусной инфекции 
незаконным. 2 февраля 2022 года высший 
административный суд Чехии отменил по-
становление местного правительства, за-
прещающее без подтверждения статуса 
о вакцинации посещать общественные 
места. Подобные решения были приняты 
судами Бельгии, Испании, Канады и других 
стран. На основании судебного разрешения 
раскрыты сотни тысяч документов Pfizer о 
засекреченных клинических исследованиях 
противокоронавирусной вакцины, которые 
фармацевтический гигант планировал не 
публиковать в течение 75 лет. Юристы об-
наружили в них серьезные фальсификации 
результатов клинических испытаний МРНК-
вакцины. Раз речь идет о здоровье и жизнях 
людей — какие могут быть секреты?

«И только в нашей стране, где любо-
му очевиден конфликт интересов в сфере 
разработки, производства, регистрации и 
правовом регулировании фармпрепаратов, 
не только не ведется должным образом учет 
поствакцинальных осложнений, не только 
не публикуются данные клинических ис-
следований и результаты их экспертиз, но 
вдобавок и суды отказывают практически 
любому обратившемуся с иском о защите 
нарушенных прав», — в письме к председа-
телю Верховного суда изложили проблему 
правозащитники.

И вроде бы проблема сходит на нет, 
тем более ограничения отменили. Но чего 
ждать дальше?

Тем временем чиновники Роспотреб-
надзора дают понять, что не стоит слишком 
уж привыкать к свободе от коронавируса.

Уже появилась официальная инфор-
мация о том, что к осени надо ждать оче-
редную вспышку COVID-19, а вместе с ней 
возвращение всех прежних ограничитель-
ных мер.

Екатерина САЖНЕВА.
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104 года назад большевики извели под 
корень всю семью последнего россий-
ского императора Николая II. Много 
раз после этого мир будоражили сен-
сации о ком-то из чудом спасшихся 
царских детей, но все они на поверку 
оказывались обманом. Между тем 
по крайней мере у одной из великих 
княжон был реальный шанс избе-
жать смерти от пуль комиссаров в 
подвале дома Ипатьева июльской 
ночью 1918-го. Однако девушка им 
не захотела воспользоваться.

Речь идет о старшей из дочерей Нико-
лая Александровича и Александры Федо-
ровны, великой княжне Ольге Николаевне. 
К моменту страшной гибели ей шел 22-й 
год. Весьма серьезный по тем временам 
для девушки возраст, когда многие из ее 
сверстниц уже повыходили замуж. Но в 
отношении царевны решение связанных 
с ней матримониальных планов относи-
лось к разряду высшей государственной 
политики. Потому венценосные родите-
ли отнюдь не торопились с устройством 
личной жизни своей старшенькой.

В итоге Ольга засиделась в де-
вицах и продолжала оставаться под 
родительским, дворцовым, кровом. 
Это ее и сгубило.

А ведь был у этой великой княж-
ны шанс еще за несколько лет до ро-
ковой ночи с 16 на 17 июля 1918 года 
покинуть отца и мать, обзаведясь собственной 
семьей. В таком случае все тяжелые испытания, 
выпавшие на долю императора и его близких 
после отречения от престола и закончившиеся 
их трагической гибелью, обошли бы молодую 
женщину стороной.

Угроза страшной болезни

В 1914 году, до начала Первой мировой во-
йны, наметился было междинастический про-
ект. Родители приглядели для Ольги, которой 
недавно исполнилось 18, подходящего по рангу 
жениха Кароля (Карла), старшего сына румын-
ского кронпринца (и будущего короля) Ферди-
нанда из рода Гогенцоллернов-Зигмарингенов 
и кронпринцессы Марии Эдинбургской.

Российский министр иностранных дел 
Сергей Сазонов писал: «По многим причинам 
этот брак мог быть признан Русским Двором 
весьма подходящим и по политическим сооб-
ражениям желательным, чего я не скрывал от 
Государя и Императрицы. Их Величества, не 
возражая ничего против моих доводов, на-
стаивали только на том, чтобы брак великой 
княжны… состоялся только по более близком 
знакомстве молодых людей между собою и при 
непременном условии свободного согласия на 
него Их дочери».

 На «том берегу» Черного моря к подоб-
ному брачному варианту отнеслись, конечно, 
тоже с большой заинтересованностью: ведь 
по своему статусу дочери российского импе-
ратора были едва ли не самыми завидными 
невестами в Европе.

Впрочем, для румынской стороны суще-
ствовало очень серьезное но. Позднее в своих 
мемуарах Мария Эдинбургская призналась, 
что когда зашла речь о вероятности брака 
ее старшего сына и великой княжны Ольги 

Николаевны, это ее не только обрадовало, 
но и испугало. Причиной тому страшная 
наследственная болезнь.

 «Когда впервые появились разгово-
ры о возможном браке Кароля и Ольги, я 
была больше против, чем за, так как я очень 
боялась этой ужасной болезни, гемофилии, 
которая передается от матери к сыновьям. 
Я знала, что бедная Аликс (так называли 
близкие императрицу Александру Федоров-
ну. — А.Д.) передала ее своему наследнику, 
и мне было страшно ставить свою семью 
перед подобной угрозой. Если бы не это, 
я была бы рада принять любую из дочерей 
Николая II в нашей семье, потому что это было 
очень лестное предложение от Российской 
стороны. Когда нас с сыном пригласили в 
Царское Село, мы посчитали неприличным 
отказаться от приглашения, к тому же я давно 
хотела поехать в Россию».

Невзирая на такую скрытую угрозу, роди-
тели потенциальных жениха и невесты все-таки 
предприняли первые шаги к осуществлению 
свадебных планов. Состоялось несколько визи-
тов на высшем уровне, в ходе которых молодые 
могли бы лучше узнать друг друга.

Весной 1914 года по приглашению Николая 
II Фердинанд с семейством прибыл в Петербург. 
Здесь их встретили вполне по-родственному. 
Ничего удивительного: ведь Мария Эдинбург-
ская была внучкой российского императора 
Александра II (ее мать — дочь этого государя, 
великая княжна Мария Александровна).

Румынскому кронпринцу с супругой по-
нравились царевны. Но вот сами представители 
молодого поколения не слишком активно на-
лаживали контакты между собой. Кароль явно 
чурался общества великих княжон, а те в свою 

очередь не проявляли к этому гостю особой 
заинтересованности.

Румынская кронпринцесса вспоминала: 
«Ни Кароль, ни Ольга не проявляли никакого 
желания познакомиться ближе. Обществен-
ность жаждала видеть одну из княжон невестой 
Кароля, однако во дворце никто об этом не 
говорил. Я чувствовала, что надо обсудить этот 
вопрос с Аликс. Обсудив с мужем план брака, 
мы решили, что будет грубо, если мы уедем, не 
подняв этой темы, ведь предложение должно 
было исходить от молодого человека. Однажды 
после обеда я спросила, могу ли поговорить 
с Аликс наедине. Мы ушли в ее будуар, и там 
я откровенно рассказала о том, что нахожусь 
в затруднительном положении и не понимаю, 
что делать… Мы договорились о том, что не 
можем решать от имени наших детей, что они 
должны все решить сами. Единственное, что 
мы могли сделать, — дать им возможность 
почаще видеться».

А С.Д.Сазонов в своих воспоминаниях 
приводит такие слова императрицы Алексан-
дры Федоровны, сказанные ему в приватной 
беседе: «Вы понимаете, как трудны браки в 
Царствующих Домах... Дело Государя решить, 
считает ли он тот или иной брак подходящим 
для своих дочерей, или нет, но дальше этого 
власть родителей не должна идти».

В результате был запланирован следую-
щий этап «операции»: на предстоящее лето 
наметили новую встречу семьями. Кронпринц 
пригласил российского государя и его близких 
посетить Румынию.

«Я хочу остаться русской!»

Этот вояж Николай и Александра со всеми 
детьми предприняли в июне 1914-го, выкро-
ив для него время в период своего летнего 
крымского отдыха. Из Ялты плыли на импе-
раторской яхте «Штандарт» в сопровождении 
двух крейсеров и еще нескольких кораблей 
Черноморской эскадры.

Загранпоездка получилась очень корот-
кой. 1 июня на румынском берегу, в Констан-
це, царская семья провела лишь немногим 
более полусуток. Это время было плотно 
занято протокольными и развлекательными 
мероприятиями.

Фрейлина императрицы Софья Буксгевден 
вспоминала: «После чая все члены королев-
ских семей… отправились на смотр румынских 
войск, причем великая княжна Ольга ехала 
вместе с кронпринцессой. Молодая великая 
княжна была в центре внимания, поскольку 
были большие надежды на ее свадьбу с прин-
цем Каролем».

Город тщательно подготовили и украси-
ли к визиту столь важных гостей, а всю про-
грамму пребывания семьи русского монарха 
тщательно продумали, однако это ни на йоту 
не продвинуло вперед матримониальный 
проект. Судя по всему, он изначально был 
обречен на неудачу. Подобный вывод можно 
сделать, прочитав воспоминания одного из 
придворных, наставника цесаревича Алексея 
Пьера Жильяра: «В конце мая месяца при 
дворе разнесся слух о предстоящем об-
ручении Великой Княжны Ольги Николаевны 
с принцем Карлом Румынским. Ей было тогда 

восемнадцать с половиною лет. Родители 
с обеих сторон, казалось, доброжелательно 
относились к этому предположению, которое 
политическая обстановка делала желательным. 
Я знал также, что министр иностранных дел 
Сазонов прилагал все старания, чтобы оно 
осуществилось, и что окончательное решение 
должно было быть принято во время предсто-
явшей вскоре поездки русской императорской 
семьи в Румынию.

В начале июня (Жильяр вел отсчет време-
ни по новому стилю. — А.Д.), когда мы были 
однажды наедине с Ольгой Николаевной, она 
вдруг сказала мне со свойственной ей пря-
мотой, проникнутой той откровенностью и 
доверчивостью, которые дозволяли наши от-
ношения, начавшиеся еще в то время, когда 
она была маленькой девочкой:

— Скажите мне правду, вы знаете, почему 
мы едем в Румынию?

Я ответил ей с некоторым смущением:
— Думаю, что это акт вежливости, которую 

Государь оказывает румынскому королю...

— Да, это, быть может, официальный по-
вод, но настоящая причина... Ах, я понимаю, вы 
не должны ее знать, но я уверена, что все вокруг 
меня об этом говорят и что вы ее знаете.

Когда я наклонил голову в знак согласия, 
она прибавила:

— Ну так вот! Если я этого не захочу, этого 
не будет. Папа мне обещал не принуждать меня, 
а я не хочу покидать Россию.

— Но вы будете иметь возможность воз-
вращаться сюда всегда, когда вам это будет 
угодно.

— Несмотря на все, я буду чужой в моей 
стране, а я русская и хочу остаться русской!»

Остальные три великие княжны явно раз-
деляли подобные настроения сестры. Похоже, 
во время заморского визита барышни реши-
ли нарочито явить себя местному высшему 
обществу не самым выигрышным образом. 
Как отмечали очевидцы с румынской стороны, 
царские дочери показались одетыми слишком 
просто, а кроме того, они выглядели чересчур 
загорелыми для представительниц дворцовой 
элиты.

Как бы то ни было, петербургская ситуация 
повторилась и в Констанце: принц Кароль не 
предпринимал активных попыток общения с 
Ольгой, предпочитая вместо этого оставаться в 
обществе старших, а девушка демонстративно 
не замечала его.

В итоге тогда, летом 1914-го, затея с меж-
династическим сватовством кончилась полным 
фиаско.

Около полуночи с 1 на 2 июня «Штандарт» 
отчалил от румынского берега и взял курс на 
Одессу. Из воспоминаний Жильяра: «На сле-
дующий день утром я узнал, что предположение 
о сватовстве было оставлено или по крайней 
мере отложено на неопределенное время. Оль-
га Николаевна настояла на своем».

Другой участник тех событий сформули-
ровал ситуацию еще более категорично: «Было 
досадно слышать истории о браке нашей вели-
кой княжны с сыном наследного принца, хотя 
вопрос был определенно решен. И ответ был 
отрицательным».

Впрочем, на официальном уровне вро-
де бы точку в данном брачном проекте еще 
не поставили. Румынские Гогенцоллерны и 
российские Романовы договорились о новых 
семейных встречах, следующую из которых 
они наметили на осень 1914 года.

Однако таким планам не суждено было 
сбыться. Это июньское плавание на «Штандар-
те» в Румынию стало последней зарубежной 
поездкой российской императорской семьи. 
Всего несколько недель спустя раздался роко-
вой выстрел в Сараеве, и Европа покатилась в 
бездну разрушительной мировой войны, кото-
рая, спровоцировав революцию, похоронила 
в итоге российское самодержавие, а семью 
последнего нашего императора подвела под 
пули комиссаров.

Конечно, в условиях разгоревшейся во-
енной страды о планах выдачи дочерей замуж 
Николаю II задумываться вряд ли уже при-
ходилось. На варианте свадьбы старшей из 
великих княжон и румынского принца был по-
ставлен крест.

Ольга с Каролем после этого виделись 
всего лишь однажды. Это произошло в фев-
рале 1917-го, буквально за несколько дней до 
отречения русского царя от престола. Старший 

сын Фердинанда, ставшего к тому времени 
румынским королем, был послан отцом в Рос-
сию, чтобы ознакомиться с положением дел на 
Восточном фронте.

А по прошествии еще полутора лет румын-
ский кронпринц узнал об убийстве на Урале 
большевиками всей императорской семьи, в 
том числе и своей предполагавшейся когда-то 
невесты.

Охотник за юбками 

Но если бы этот брак все-таки был за-
ключен? Если бы революция застала великую 
княжну Ольгу Николаевну живущей вдали от 
мятежной России, в Бухаресте?

Может, упустила царская дочь свой шанс 
на долгую и счастливую жизнь?

Возможно. Однако счастливой она была 
бы только в случае расставания с Каролем 
Румынским. Такое убеждение возникает, когда 
чуть подробнее узнаешь о стиле жизни и по-
хождениях этого представителя румынской 
монархической династии, который правил 
страной на протяжении 10 лет, с 1930-х по 
1940-е годы.

Вот лишь несколько «штрихов к 
портрету».

Есть свидетельства, что Кароль страдал 
очень своеобразной болезнью — приапизмом. 
Данное патологическое отклонение от норм 
здоровья выражается у мужчин в сверхдлитель-
ной и даже болезненной эрекции, не связанной 
с половым возбуждением.

По мнению некоторых, именно вслед-
ствие упомянутой его особенности румынский 
принц с молодых лет проявлял повышенный 
интерес к женскому полу. В хрониках, в до-
кументах можно найти немало свидетельств 
о подобном поведении Кароля. При этом, 
даже будучи уже наследником престола, горя-
чий румынский мужчина не сдерживал своих 
любовно-сексуальных порывов, пренебре-
гая требованиями норм этики королевского 
двора. В 1919 году, например, он самовольно 
уехал в занятую немцами Одессу, чтобы там 
беспрепятственно обвенчаться с приглянув-
шейся ему дамочкой, дочерью армейского 
генерала.

Не остепенился Кароль и после того, как, 
подчиняясь воле родителей, все-таки женился 
«на равной» — принцессе Елене Греческой. Уже 
несколько лет спустя кронпринц воспользо-
вался своей служебной поездкой за границу 
и на довольно продолжительное время осел 
вдали от родных краев, заведя себе любовницу, 
дочку аптекаря.

Помимо охоты за юбками Кароль отли-
чался еще любовью к гонкам на автомобилях, 
тусовкам и вечеринкам в веселой компании с 
обилием горячительных напитков.

Вряд ли разгульные приключения мужа 
могли оставить безразличной Ольгу Нико-
лаевну Романову, если бы их брачный союз 
все-таки был заключен. Наверняка жизнь с 
таким человеком превратилась бы для нее в 
настоящую муку.

Несостоявшийся супруг дочери последне-
го русского царя, лишенный в 1940-м престола 
экс-король Румынии Кароль II, пережил ее на 
35 лет. Он умер изгнанником в Португалии в 
1953 году.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Что такое «Большой вальс»? 
Любитель киномузыки ответит не за-
думываясь: знаменитый фильм 1938 
года, рассказывающий о гениальном 
Иоганне Штраусе. Яркая, приятная ме-
лодрама, которую можно смотреть и 
раз, и два.
Но есть и те, у кого эти два слова вызы-
вают совсем другие, вовсе не киношно-
праздничные ассоциации.
78 лет назад, 17 июля 1944 года, 
«Большой вальс» увидели десятки ты-
сяч жителей Москвы. Такое кодовое 
название получила секретная спец-
операция — прогон пленных немцев по 
улицам советской столицы.
Кто «сочинил» тот «Большой вальс» и с 
какими сложностями пришлось стол-
кнуться организаторам — в материале 
постоянного автора «МК», писателя 
Эрика КОТЛЯРА.  

Лето 1944 
года. Мой стар-
ший брат, воен-
ный переводчик, 
был отозван из 
штаба Северо-
Западного фрон-
та и переведен в 
Управление по 
делам военно-
пленных НКВД. 

Поселок 
Брусчатый — это 
двухэтажные до-
мики, окрашен-
ные в белые и ко-
ричневые цвета, 
которые хорошо 
смотрелись на 
ландшафте Под-
московной Швей-

царии. Здесь жили офицеры, работающие в 
лагере. Получил комнату и мой брат.

Помимо военнопленных в лагере были 
репатриированные из Восточной Европы 
лица, сотрудничающие в период оккупации с 
нацистами. На одной площадке с нами была 
квартира, отведенная для целого рода князей 
Радзивиллов, главных магнатов Польши вре-
мени Пилсудского. Они чуть-чуть не успели в 
ожидавший их самолет из Великобритании, 
когда на аэродром ворвались советские танки, 
и весь княжеский род во главе с самим Рад-
зивиллом оказался в Красногорске вместо 
Лондона. 

Их снабжали по офицерской норме. Но 
дальше семи метров от крыльца дома отхо-
дить они не имели права. За этим внимательно 
следил прикрепленный старшина. Правда, за 
тыловой частью дома им разрешили разбить 
огороды, и высокородные польские аристо-
краты с увлечением выращивали там капусту 
и картофель. 

Навсегда в память врезался сам великий 
князь. Он подходил к нашему окну и подолгу 
стоял, заглядывая в комнату, чем каждый раз 
пугал жену брата. Иногда мне удавалось уго-
ворить старшину, и тогда я сажал на велоси-
педную раму княжну Анну и катал ее полчаса по 
окрестностям, что возвращало ей радостное 
чувство утраченной свободы. 

Лагерь вел массивную разработку нацист-
ского абвера. Через оперативный штаб, где 
работал брат, прошел и фельдмаршал Паулюс, 
который впоследствии стал главнокомандую-
щим в ГДР. Как правило, почти все попавшие в 

плен немцы выдавали себя за членов партии 
Тельмана «Рот Фронт». За этой вывеской часто 
пытались скрыться те, кто совершал тяжкие 
преступления на нашей земле. Оперативники 
называли их «зверями». Брату часто приходи-
лось выезжать в командировки в села Бело-
руссии, где жители узнавали по фотографиям 
убийц и насильников. После разоблачения «зве-
рей» и вердикта суда «к повешению» смертный 
приговор приводили в исполнение в том месте, 
где совершались зверства. Казнили изуверов в 
присутствии самих пострадавших от них. 

В лагере была открыта антифашистская 
школа, куда попадали действительные члены 
«Рот Фронта», насильно мобилизованные в 
гитлеровскую армию. У слушателей школы 
в перспективе после войны были досрочное 
освобождение из плена и служба в будущей 
ГДР. Лекции для них приезжали читать на не-
мецком языке профессора МГУ. Помню, од-
нажды слушателей школы возили на балет в 
Большой театр. 

В июне 1944 года в лагерь доставили 
большую группу нацистских генералов. Брат 
стал приходить из оперотдела глубокой ночью. 
Отсыпаться было некогда, ранним утром он 
уже снова уходил из дома. На мой вопрос, что 
случилось, он загадочно ответил: «Скоро ты 
увидишь «Большой вальс». 

— Это, что ли, в вашем клубе? — спросил 
я, ничего не понимая.

Брат усмехнулся:
— Нет. На улицах Москвы.

Грандиозная мистификация

Как оказалось, «Большим вальсом» была 
названа грандиозная мистификация, задуман-
ная Ставкой Верховного главнокомандующего. 
Еще в самом начале нападения фашистской 
Германии на Советский Союз Гитлер заявил, 
что, прежде чем он взорвет дамбы и затопит Ле-
нинград, а потом снесет с лица земли Москву, 
он обязательно проведет на Красной площади 
парад отборной лейб-гвардии, которую лично 
возглавит на белом скакуне. 

Немецкие киносборники в течение трех 
военных лет показывали шествия военноплен-
ных на улицах Парижа и Берлина, заявляя: на 
очереди Москва. Эти киносборники демон-
стрировали в воинских частях вермахта, под-
нимая у солдат победоносный дух. 

Советская армия провела разгромную 
операцию «Багратион» в Белоруссии, и в плену 
оказались десятки тысяч немецких солдат. 
Значение «Багратиона», по мнению военных 
стратегов, не уступало Сталинградской битве. 
Из Белоруссии для советских войск открывался 
путь в Европу. 

Одновременно на Южном 
направлении крымский гарнизон 
сложил оружие через несколько 
дней безуспешных для вермахта 
боев. И в плену оказались те са-
мые отборные части, на которых 
опирался в своих планах берлин-
ский генералитет.

Ставка Верховного главно-
командующего в Москве решила 
предпринять мощный пропаган-
дистский ход, рассчитанный одно-
временно на союзников и гитлеров-
ский Берлин. Нацистским воякам 
решено было показать Москву, как это обещал 
им фюрер. 

Прогон немецких пленных по столичным 
магистралям предполагал участие 57 тысяч 
солдат, захваченных в Белоруссии и в Крыму. 
Этим Сталин хотел подстегнуть союзников, 
которые высадились в июне 1944 года в Нор-
мандии и никак не могли после высадки решить 
поставленные задачи.

Тщательная подготовка операции под 
ироничным названием «Большой вальс» (этот 
фильм в 1939–40 годах пользовался в Москве 
бешеным успехом) проводилась в условиях 
повышенной секретности, главным штабом 
фильтрации пленных офицеров стал лагерь 
№27. 

Комиссии военных медиков выезжали в 
места содержания пленных, чтобы отобрать 
тех, кто физически способен выдержать четы-
рехчасовой марш по улицам столицы. Интен-
дантские службы срочно собирали трофейную 
амуницию для 57 тысяч участников прогона. 

По мере приближения назначенной даты 
— 17 июля — признанных годными немецких 
солдат доставили в Москву. Две огромные 
площадки — стадион «Динамо» и ипподром 
— были оборудованы для расположения при-
бывающих в Москву эшелонов с солдатами 
вермахта. Там организовали полевые кухни, 
где в котлах кипела картошка с американской 
свиной тушенкой. На кострах в ведрах дымил-
ся цикоревый кофе, его можно было пить без 
ограничений.

Теперь брат работал под открытым небом 
на стадионе «Динамо» с немецкими офице-
рами. Командующий войсками Московского 
военного округа генерал-лейтенант Артемьев 
потребовал у переводчиков, чтобы они четко 

разъяснили участникам прогона 
их обязанности. Поток должен быть разбит 
по примеру парадных «коробок» на строевые 
звенья по шестьсот человек в «коробке» и по 
двадцать человек в шеренгах. На ведущих 
офицеров возлагалась ответственность за 
порядок движения. В каждой «коробке» рядом 
с офицерской шеренгой должен находиться 
наш переводчик, поддерживающий связь с 
командованием конвоя.

Конечно, скрыть подготовку столь мас-
сового мероприятия было трудно, и «сара-
фанное радио» разнесло по Москве слухи о 
том, что вскоре состоится нечто невиданное. 
В столице повеяло ветром приближающейся 
Победы, вселяющим уверенность в правоте 
слов, ставших поговоркой военных дней, о 
том, что «наше дело правое, враг будет разбит, 
Победа будет за нами!».

Диарея на марше

Понедельник, 17 июля, выдался на ред-
кость жарким. С самого утра «тарелки» в квар-
тирах (так москвичи называли репродукторы) 
сообщали о маршрутах прохода колонн воен-
нопленных по московским улицам. Вся наша 
ребятня с Метростроевской (теперь это Осто-
женка) высыпала на Садовое кольцо в районе 
Крымского моста. Самые отчаянные забрались 
на металлические висячие арки моста. Уже 
к одиннадцати часам мостовые на Садовом 
были заполнены людьми от Крымского мо-
ста до Смоленской площади. Я с друзьями из 
школы стоял у самого моста. Мы напряженно 
вглядывались вглубь магистрали, но пока там 
ничего не было видно.

Как выяснилось потом, серо-мышиная 
масса вывалилась из ворот «Динамо» и 

ипподрома на Ленинградское шоссе (теперь 
Ленинградский проспект) и потекла в сторону 
улицы Горького (теперь Тверская). По дороге 
колонны задерживали для киносъемок и фото-
репортажей. По заданию Верховной ставки 
в Москву были приглашены представители 
прессы союзных стран с разрешением готовить 
кино- и фоторепортажи, специальные пропуска 
на построенные для дипломатов помосты по-
лучили все иностранные миссии, аккредито-
ванные в Москве в то время. Иностранные кор-
респонденты просили останавливать движение 
для выбора удобного ракурса, были попытки 
задавать вопросы пленным, но конвой строго 
пресекал это, отдавая команду на марш. 

Среди иностранцев, специально прибыв-
ших в Москву, находился по поручению де 

Голля руководитель французской военной 
миссии Эрнест Пети. Он стоял в генераль-
ском мундире, с орденом Боевого Красного 
Знамени на груди. Среди пленных было не-
сколько десятков коллаборационистов из 
французской 8-й штурмовой бригады СС. 
Увидев генерала, они стали кричать: «Мы 
не предатели! Нас насильно мобилизова-
ли! Да здравствует Франция!». Француз-
ский генерал плюнул и процедил сквозь 
зубы: «Мерзавцы!».

Густой серый поток медленно про-
двигался по центральным магистралям, 
окруженный с двух сторон молчаливыми 
толпами людей, чья жизнь оказалась 
исковеркана страшной войной. Люди 
молчали, но их свинцовое молчание да-
вило, и немцам хотелось втянуть голову 
в плечи, чтобы не видеть глаза людей, в 
которых светилась ненависть. И только 

женщины, в чьи дома приходили похорон-
ки о погибших отцах, мужьях, сыновьях, бра-
тьях и просто любимых, показывали идущим в 
колоннах сжатые кулаки. Лес кулаков. Иногда 
молчание нарушали выкрики: «Фашисты!», 
«Убийцы!», «Сволочи, кто вас звал сюда?». Офи-
церы старались держать выправку и смотрели 
только прямо перед собой. На Горького все 
балконы были забиты людьми. Но сверху в 
серую колышущуюся массу «сверхчелове-
ков» («юберменшей») никто ничего не бросил. 
Бросали камни мальчишки, забравшиеся на 
кабины грузовиков или засевшие на чердаках 
зданий. Конвойные жестко предотвращали все 
попытки приблизиться к пленным. 

Единственный инцидент, о котором рас-
сказал брат, сопровождавший колонну плен-
ных, был на Маяковской. В этом месте поток 
разделили на два, и они двинулись по Садо-
вому кольцу в двух направлениях: в сторону 
Курского и в сторону Павелецкого вокзалов. 
На несколько минут движение затормозилось. 
И тут немецкий офицер, который еще на ста-
дионе с неохотой отвечал на вопросы брата, 
увидел среди стоящих на тротуаре военного с 
золотой звездой Героя на груди. Немец выкинул 
в сторону военного руку со сжатым кулаком, 
на что военный ответил жестом, означающим 
петлю на шее. Брат потребовал от пленного 
прекратить нарушать режим и пригрозил вы-
вести его из строя. Тем не менее фашист еще 
раз обернулся и погрозил фронтовику кулаком. 
Брат немедленно доложил о случившемся 
полковнику конвоя. Но тот отмахнулся. 

На следующий день, когда готовили справ-
ку для доклада Берии, выяснили, что Герой 
Советского Союза был военным разведчи-
ком Владимиром Карповым (впоследствии 
Карпов стал одним из видных писателей-
баталистов). 

А мы у метро «Парк культуры» наконец-то 
дождались! На Зубовской из-за поворота по-
казалась темно-серая людская масса, которая 
застыла посреди площади. На тротуарах люди 
пришли в движение. Мы смотрели в сторону 
остановившейся колонны и не могли понять, 
что же на мрачно-сером фоне пленных так 
ярко сверкает на солнце? Колонна двинулась, 
теперь был виден двойной конвой. Немцев 
охраняли бойцы, которые шли с винтовками 
наперевес с отомкнутыми штыками. Рядом 
гарцевали кавалеристы с обнаженными шаш-
ками на плече.

Шествие возглавляли генералы в отгла-
женных мундирах со знаками отличия и на-
цистскими наградами. Под гладко выбритыми 
подбородками чернели тевтонские кресты 
рейха. Генералы, в отличие от остальных, не 
находились на стадионе. Их привезли из 27-го 
лагеря на автобусе к самому началу «марша по-
верженных», поэтому выглядели они свежими. 
Я ведь знал, что в лагере их содержали в осо-
бом, генеральском блоке. Генералы всячески 
старались показать, что они выше унижения 
позорным маршем и их убежденность в пре-
восходстве перед прочими непоколебима.

Шли они не глядя по сторонам, один с 
тирольской тростью и аккуратно перекинутым 
через руку плащом. 

А вот несколько ночей, проведенных под 
открытым небом, сказались на офицерах. Они 
шли небритые, в наскоро подобранных мунди-
рах, иногда не по размеру, выглядели устало. 
А уж солдатская масса смотрелась готовой 
сценой для съемок фильма о трагедии войны 
— просто находка для режиссера.

Только вблизи мы поняли, что так слепило 
глаза под солнцем на дальнем расстоянии. 
У офицеров и солдат на веревках болтались 
латунные банки из-под американской свиной 
тушенки чикагских боен Свифта. Пленным они 
заменяли кружки. В солнечных лучах эти «на-
грады» Сталина за все, что эти люди натворили 
на нашей земле, ярко сверкали. 

Из наших рядов выскочил мальчишка с 
палкой, которой он замахнулся на крайнего 
немецкого солдата. Кавалерист лошадью от-
теснил мальца в толпу на тротуаре. 

В самом конце колонны одиноко брел мо-
лодой полный белокурый немец, для которого 
не хватило места в шеренгах. Обливаясь по-
том, он все время старался догнать уходящий 
вперед строй. Его усилия мальчишки сопрово-
ждали одобрительным свистом. 

Были и казусы. Накануне голодных нем-
цев накормили обильной едой, и во время 
движения у многих началась диарея. Из-за 
чего марш прозвали поносным. Правда, у 
нас на Крымской, к счастью, таких случаев не 
было. Но пятитонки с цистернами, полными 
хлорированной жидкости, двигались через 
сто метров от немецкой колонны, обильно 
поливая мостовые и изгоняя гитлеровский 
дух с московских улиц.

Колонна, которую мы наблюдали, от Мая-
ковской была повернута по часовой стрелке и 
прошла за четыре с половиной часа до товар-
ной станции Канатчиково, где немцев ждали 
теплушки. Другой колонне, что двигалась от 
Маяковской против часовой стрелки, повезло 
больше. Их погрузили в товарные вагоны после 
двух часов движения. К семи вечера поезда 
с военнопленными уже покинули столицу и 
двигались на Север и в Сибирь. Генералов 
вермахта развезли по тюрьмам, некоторых 
вернули в Красногорск.

Эрик КОТЛЯР.
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В последние годы компании всего 
мира разрабатывают различные 
технологии «мясозамещения». Пред-
полагается, что к 2050 году мир 
столкнется с серьезным дефицитом 
продуктов животноводства, а есть 
что-то нужно. И в нашей стране тоже 
ведутся разработки в этой области. 
И сейчас, в условиях дефицита ряда 
импортных ингредиентов, эту от-
расль ждет своеобразный ренессанс.
Недавно представители Союза про-
изводителей продукции на расти-
тельной основе заявили, что очень 
скоро популярным сырьем для про-
изводства продуктов питания станут 
водоросли и грибы. 

Еще не валежник, 
но уже водоросли
Как рассказала исполнительный дирек-

тор Союза производителей продукции на рас-
тительной основе Валерия Родина, в условиях 
дефицита ряда импортных ингредиентов, 
которые используются в производстве расти-
тельных продуктов, бизнес ищет варианты для 
оптимизации технологических, рецептурных, 
логистических и управленческих процессов. 
В этом могут помочь новые виды сырья. «Не-
которые компоненты, используемые в произ-
водстве растительных продуктов, полностью 
заменить отечественными вариантами невоз-
можно — либо в России это не производят, 
либо аналоги не подходят по качеству. Здесь 
может быть несколько сценариев решения 
проблемы: переориентация на Восток — им-
порт сырья из дружественных стран; изме-
нение рецептуры с использованием отече-
ственных ингредиентов или замена сырья и 
создание новых продуктов. Морские растения 
и грибы могут стать новым ориентиром для 
производителей», — рассказала руководитель 
отраслевого объединения.

Продукция на растительной основе — это 
продукция, которая производится способом 
глубокой переработки зерновых, бобовых, 
масличных культур, орехов, картофеля и дру-
гого растительного сырья. Грибы и водоросли 
тоже входят в этот список. К тому же в России 
данного сырья в избытке. 

«Потенциал этого сырья огромен. С раз-
витием биотехнологий использование грибов 
и морских растений может расшириться — они 
могут стать источником белка в производстве 
растительных продуктов вместо привычных 
сои, пшеницы и гороха. В перспективе могут 
появиться специальные фермы и оранжереи 
по выращиванию водорослей и грибов для 
производителей растительных продуктов. 
Это будет и как отдельный вид бизнеса, и 
как собственные мощности производителей 
в рамках создания предприятий замкнутого 
цикла и ухода от зависимости от поставщи-
ков», — подчеркнула Валерия Родина.

Производство растительного мяса или 
молока требует в 14 раз меньше земли, в 10 
раз меньше воды и оставляет в 8 раз меньше 
углеродного следа, отмечают эксперты. По 
данным Продовольственной сельскохозяй-
ственной организации ООН, основными ис-
точниками выбросов являются производство 
и переработка кормов (45% от общего числа), 
процесс пищеварения коров (39%) и процесс 

разложения на-
воза (10%). Остальное 
приходится на переработку и 
транспортировку продуктов живот-
ного происхождения.

Кроме того, врачи не устают 
говорить о пользе сложных угле-
водов и клетчатки, которыми бога-
та растительная пища. Насыщенные 
клетчаткой продукты формируют по-
ложительную микрофлору в кишечнике, 
что положительным образом сказывается на 
профилактике заболеваний ЖКТ. В рационе 
обязательно должны присутствовать орехи 
и семена: главная задача плотной семенной 
оболочки — защитить ДНК растения от воз-
действия свободных радикалов. А полезные 
ненасыщенные жиры, которые содержатся 
в семечках, помогут восстановиться после 
излишнего потребления животной пищи. 
Животный жир приводит к образованию хо-
лестериновых бляшек, ожирению внутренних 
органов и формированию многих болезней, 
которые сегодня принято называть «болез-
нями старости». 

Мясо не из мяса

Производство продуктов на основе рас-
тительного сырья — один из модных трендов 
последних лет во всем мире. Компании на-
строены на то, чтобы создать альтернативы из 
растительных ингредиентов практически всем 
животным продуктам. Такой подход не только 

дает потреби-
телям выбор 

продуктов и 
возможность 

обезопасить 
себя от заболе-

ваний, вызван-
ных потреблением 

животного жира, но 
и является более эко-

логичным производ-
ством. В производство 

сыра и других продуктов, 
изготовленных на осно-
ве растений, огромные 
средства вкладывал 
Билл Гейтс. Главным 
преимуществом явля-

ется то, что раститель-
ные ингредиенты позво-

ляют избежать содержания 
в пище антибиотиков, злока-

чественных микроорганизмов, 
которые откладываются в животном жире, 
холестерина. 

Разработка сыров и других продуктов из 
растений принадлежит компании Impossible 
Foods, которую возглавляет профессор Стэн-
фордского университета Патрик Браун. Она 
заключается в том, что из растений, зерна и 
бобовых получают аминокислоты и питатель-
ные вещества, которые содержатся в сыре. 
Весь остальной состав (жиры, углеводы и 
т.д.) полностью растительный, за счет это-
го и удается избежать содержания вредных 
компонентов. 

Продукты имеют неотличимый вкус. Круп-
ные корпорации, работа которых определя-
ет экономику всего мира, уже не впервые 
интересуются возможностью перехода на 
растительные ингредиенты. Это позволит 
не отказываться от еды, которая сегодня 
продается в магазинах, но сделать ее более 
здоровой. 

Главный интерес ученых связан с 

попытками создания мясных продуктов не 
животного происхождения или полученных 
методом биоинженерии, а не от живого живот-
ного. Исследователи уже разработали мясо 
«из пробирки», из дрожжей, вегетарианское 
мясо... Несколько лет назад первую котлету, 
выращенную в лаборатории из отдельных 
клеток моноцитов, которые получили из ство-
ловых клеток животного происхождения, уже 
зажарили голландские ученые. Единственный, 
но весьма существенный минус — котлетка 
обошлась в 300 тысяч долларов. Но неутоми-
мые голландцы уже создали первую фирму, 
которая намеревается выпускать молекуляр-
ное мясо в промышленных масштабах.

Идут эксперименты по созданию мяса 
из растительных белков — причем такого, 
чтобы оно было идентичным и по структуре, и 
по вкусовым качествам, и по внешнему виду. 
Нидерландцы провели на этот счет несколько 
исследований в 2016 году — они хотят до-
биться, чтобы новое мясо было волокнистым и 
губкообразным и во рту бы от него были такие 
же ощущения, как от настоящего. 

Кроме того, несколько лет назад в мире 
была презентована котлета для бургера из 
растительного масла, овощей и дрожжей. 
Вместе эти ингредиенты дают потребителю 
полное ощущение того, что он есть настоя-
щее мясо. В нем нет ни животного жира, ни 
холестерина, ни антибиотиков, а белков даже 
больше, чем в обычном мясе. При этом для 
производства этой растительной котлеты ис-
пользуется на 99% меньше площадей, на 85% 
меньше воды и на 89% меньше выделяется 
парниковых газов.

Ставки делают и на модное нынче мин-
дальное молоко — его белковый состав содер-
жит все необходимые человеческому организ-
му аминокислоты. А еще в нем есть полезные 
жиры. В последние годы производство такого 
молока увеличилось на 250%. Да и вообще, 
все больше продуктов, напоминающих мо-
локо, делают из орехов и семечек.

«Последние исследования, которые 
прошли в ушедшем году и затрагивали раз-
ные континенты и разные группы населе-
ния, убедительно показали, что жиры нельзя 
делить на «белые» и «черные», как ученым 
казалось раньше. К тому же роль жиров в 
питании современного человека стала более 
значительной. Самыми полезными, конечно, 
по-прежнему считаются жиры растительного 
происхождения. Однако большим сюрпризом 
стало признание учеными того факта, что 
насыщенные жиры, которые ранее счита-
лись однозначно вредными, оказались не 
так плохи. И все же важно их происхождение. 
Например, признано, что тропические масла 
(кокосовое, пальмоядровое) положительно 
влияют на работу сердечно-сосудистой систе-
мы, хотя и содержат очень много насыщенных 
жиров», — отмечает глава НИЦ «Здоровое 
питание» профессор Олег Медведев.

Получаем пользу 
от растений

В соответствии с реко-
мендациями здорового 
питания ежедневно 
мы должны употре-
блять с пищей 250 
мг омега-3. Цен-
ным источником 
этих полезных 
жирных кислот 
яв ляетс я не 
только морская 
рыба, но и льня-
ное масло или 
льняные семеч-
ки. Грецкие оре-
хи также помогут 
компенсировать 
дефицит омега-3 — 
съедайте ежедневно 
по 8 орешков.

Выполнить норматив 
по полезным ненасыщенным 
кислотам помогут орешки и се-
мечки. Достаточно съедать их всего по 20 
граммов ежедневно. Это — небольшая гор-
сточка. Кроме того, орехи или семена можно 
добавлять в салаты, хлеб (если вы печете его 
самостоятельно), мюсли, каши, даже супы. А 

можно сделать заготовку — смешайте мин-
даль, кешью и грецкие орехи и съедайте по 
горсти этого суперфуда ежедневно. Напри-
мер, в качестве перекуса между основными 
приемами пищи. Заодно восполните дефицит 
в ряде витаминов и минералов. Самые по-
лезные семечки — тыквенные, подсолнечные, 
льняные, семена чиа. 

Овощи признаны одним из самых полез-
ных компонентов питания. Ежедневно челове-
ку необходимо как минимум 400 г овощей. На 
самом деле это не так уж и мало. И очень редко 
кто исхитряется эту норму выполнять — осо-
бенно если учесть, что почитаемая в России 
со времен Петра I картошка в список полезных 
овощей не входит. Итак, как же добиться того, 
чтобы овощи были в вашем рационе если не 

в изобилии, то по крайней мере 
в соответствии с нормати-

вами? Есть нехитрый 
способ — выбирать 

овощи по цветам. И 
следить, чтобы эти 

цвета постоянно 
менялись. Кро-

ме того, сле-
дите за тем, 
чтобы овощи 
(с в еж и е и 
термически 
обработан-
ные) были на 

ка ж дой ва-
шей тарелке, в 

каждый прием 
пищи. Эксперты 

говорят, что если 
вы будете соблю-

дать это правило, ме-
ста для чего-то вредного 

на вашей тарелке просто не 
останется. К тому же не забы-

вайте о том, что чем меньшей обработке 
подверглись овощи, тем они полезнее.

Следующее правило — ежедневно нам 
нужно не менее 300 г фруктов. Чтобы не 
забывать об этом, наши эксперты советуют 

не заедать ими основные приемы пищи (как 
это принято делать у нас), а начинать трапезу 
с них. Например, до основного завтрака мож-
но съесть фруктовый салат, заменив им сок 
или чай. Это не только позволит увеличить 
количество фруктов в рационе, но и улучшит 
пищеварение. Кроме того, фрукты — лучший 
перекус в течение дня.

Цельных зерен в рационе должно быть 
по меньшей мере 125 г каждый день. Это, 
пожалуй, самый сложный пункт программы 
— ведь блюда из цельного зерна в России 
совсем не популярны и даже не слишком 
доступны. И тем не мене выход есть. Вместо 
белой муки высшего сорта лучше покупать 
цельнозерновую пшеничную или ржаную 
обдирную — в магазинах ее можно найти. 
Используйте ее для приготовления блинов, 
выпечки, хлеба. Кроме того, сегодня в ма-
газинах можно найти цельнозерновой хлеб, 
макароны из твердых сортов пшеницы. К про-
дуктам цельного зерна также относятся крупы 
с минимальной обработкой. Монастырская 
овсянка на завтрак, темный рис в качестве 
гарнира на ужин обеспечит достаточное ко-
личество цельного зерна в рационе. А оно, 
кстати, ценится клетчаткой, которая полез-
ная для пищеварения, поддержания баланса 
кишечной микрофлоры и даже помогает под-
держивать вес в норме. 

Полиненасыщенные жирные кислоты 
должны составлять минимум 11% вашего 
дневного рациона. Речь идет о разновид-
ности ненасыщенных жирных кислот, которые 
присутствуют в растительных маслах, орехах 
и авокадо. Научные исследования показали, 
что замена насыщенных жиров и углеводов 
на ПНЖК значительно улучшает показатели 
здоровья и продлевает жизнь. Ученые сове-
туют заменять ими вредные жиры и простые 
углеводы. То есть, например, старайтесь за-
правлять салат не сметаной (и уж конечно, не 
майонезом), а растительным маслом. Самыми 
богатыми этими полезными жирами являются 
оливковое, рапсовое масла. Достаточно 2 
столовых ложек масла в день.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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С начала пандемии COVID 
многочисленные экспер-
ты настоятельно убеж-
дали население менять 
маски каждые два часа, 
так как после этого срока 
маска якобы теряет свои за-
щитные свойства. Некоторые 
говорили и о всего одном часе, 
а кто-то даже уверял, что маску 
необходимо выбрасывать через 
полчаса ношения. 
Трудно сказать, откуда есть пошел 
этот миф, но оказался он чрезвы-
чайно живучим. Эксперты, его рас-
пространявшие, не могли подтвер-
дить свои рекомендации научными 
данными. Теперь же они появились 
и говорят о том, что «теория двух ча-
сов» не имеет никаких подтвержде-
ний, но наоборот — опровергается в 
экспериментах.

Не то чтобы эти данные возникли вот-вот 
— они были уже давно, просто о них как-то 
то ли забыли, то ли предпочитали не вспо-
минать. Так, еще в 2008 году была опубли-
кована работа «Professional and Home-Made 
Face Masks Reduce Exposure to Respiratory 
Infections among the General Population» 
(«Профессиональные и самодельные маски 
для лица снижают подверженность респи-
раторным инфекциям среди населения»), 
где представлены данные международного 
коллектива исследователей (в том числе 
из голландского Национального института 
общественного здоровья и климата и аме-
риканской Школы общественного здоровья 
Университета Атланты). После серии опытов 
они пришли к выводу, что после трех часов 
ношения обычные медицинские макси не 
показали никакого снижения эффективности 
(около 65% — у тканевых масок, 75% — у 
медицинских) на вдох. Более того, эффек-
тивность даже несколько выросла к концу 
3-часового периода, что, по-видимому, было 

обусловлено улучшением прилегания или 
увлажнением маски. Эффективность респи-
раторов FFP2 снизилась, но осталась очень 
высокой, около 98%. Авторы предполагают, 
что носители респираторов могли, устав от 
их ношения, ослабить прилегание.

На выдох тканевые маски продемон-
стрировали фильтрацию лишь в 20%, ме-
дицинские — 50%. Респираторы FFP2 — 
65%. «Эффективность фильтрации на вдох 
практически не снижается со временем», 
— делают вывод ученые. И продолжают: ве-
роятно, мнение о двухчасовом сроке жизни 
маски отвратило очень многих от их ношения 
вовсе, так как менять столь часто маски 
довольно обременительно и непрактично. 
Субъективно же маска после первого но-
шения обеспечивает лучшее прилегание, 
чем новая, однако необходимо иметь в виду, 
что внешняя поверхность маски/респирато-
ра после ношения может быть загрязнена 
вирусами и бактериями, которые при не-
аккуратном обращении могут попасть на 
внутреннюю поверхность и стать причиной 
их последующего вдыхания. 

Эксперты по респираторам и маскам 
всегда рекомендовали принцип «надел — не 
трогай», замена сопряжена с определенным 
риском. Что касается респираторов, эф-
фективность их может значительно упасть 
не от длительного ношения, а от потери 
формы или ослабления резинок или носо-
вых зажимов. 

И еще один любопытный лайфхак от 
группы исследователей: категорически 
нельзя стирать медицинские маски и ре-
спираторы, как и проглаживать их утюгом 
или дезинфицировать спиртом. Дело в том, 
что медицинские маски имеют специальный 
фильтрующий слой, который задерживает 
вирусные частицы, но при термообработке 
это свойство теряется.

«В США теория двух часов изначально 
не получила распространения по причине 
дефицита масок, а потом уже все привыкли 
маски не снимать. При этом последние ре-
комендации Центра по контролю заболевае-
мости советуют не использовать тканевые и 
марлевые маски, они менее эффективны», 
— рассказывает сотрудник ковидного го-
спиталя Университета Миннесоты Татьяна 
Мельник. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброта. 4. Особняк. 10. Эйфория. 11. Всплеск. 13. Кекс. 14. 

Сани. 15. Конкурент. 16. Ампула. 18. Ошибка. 20. Женщина. 22. Отчаяние. 23. Антиквар. 
24. Рассылка. 27. Перепись. 30. Реакция. 32. Провод. 34. Здание. 35. Вагонетка. 36. 
Соус. 38. Духи. 39. Сборник. 40. Импульс. 41. Мокрица. 42. Маркиза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домкрат. 2. Рейс. 3. Тройка. 5. Сальто. 6. Босс. 7. Капитал. 8. 
Мяуканье. 9. Квартира. 10. Эксперт. 12. Камбала. 17. Лекарство. 19. Шелкопряд. 20. 
Жонглер. 21. Артерия. 25. Автобус. 26. Амазонка. 27. Пиццерия. 28. Свинтус. 29. Опоссум. 
31. Резинка. 33. Дворец. 34. Зануда. 37. Сбор. 38. Дьяк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Фамильный» рос-
черк в паспорте гражданина России. 4. Враль, 
что соловьем заливается. 10. Слово, зашиф-
рованное в ребусе. 11. Противоблошиный 
«аксессуар» кота. 13. «Дрожь» озера от по-
рывов ветра. 14. Неприметный колер военной 
формы. 15. Корректор в штате редакции. 16. 
«Прищепки» на непроколотых мочках ушей. 
18. Погашение долга за свет по квитанции. 
20. Цыганка, знающая, что было и что будет. 
22. Жилье, больше напоминающее нору. 23. 
Выступающая на сцене любимица публики. 
24. Лопатка, с которой работает штукатур. 
27. Музыкальный «интеграл» Игоря Бутмана. 
30. «Разбросанные» по небу мириады звезд. 
32. Состояние, оправдывающее убийцу. 34. 
Посредник между миром духов и людьми. 35. 
Наспех придуманная причина прогула. 36. 
Английский язык в школьном расписании. 
38. Оружие Зорро кроме рапиры. 39. Вы-
плачивающий ипотеку банковский клиент. 40. 
Прозрачная «пилюлька» с рыбьим жиром. 41. 
Обеденный перерыв в монастырском укладе. 
42. Газель из пустыни Средней Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Традиционная вен-
герская приправа. 2. Протоптанная перво-
открывателем «дорожка». 3. Широкие брюки 
свободного кроя. 5. Надвигающиеся на город 
полчища врага. 6. Рифмованный шедевр в 
альбоме барышни. 7. Цена, указанная на кол-
лекционной марке. 8. Процесс «умирания» 
аккумулятора. 9. Китайская футболка с лей-
блом D&G. 10. Звериная «маска», сброшенная 
оборотнем. 12. ТВ-заведение под названием 
«13 стульев». 17. «Вековое» прозвище алоэ. 
19. Огородик, помогающий выжить в кризис. 
20. Солидная сумма за услуги адвоката. 21. 
The перед английским существительным. 
25. Торжественный массовый выход в конце 
пьесы. 26. Вишневая пулька хулигана с рогат-
кой. 27. «Поцелуй» «Аполлона» с «Союзом» на 
орбите. 28. Родина в речи поэта-патриота. 29. 
Колченогий «помост» пятилетнего артиста. 
31. Новичок, перессоривший старых дру-
зей. 33. «Стоп-педаль» под ногой у водителя. 
34. Лечебное «рукоприкладство» для мышц 
спины. 37. Мужское имя с «тезкой» в рыбном 
«царстве». 38. «Связующее звено» между 
обоями и стеной.

КРОССВОРД

Ученые 
опровергли миф 
о том, что средства 
защиты надо 
менять каждые 
два часа

КАК НАДЕНЕШЬ МАСКУ, 
БЕРЕГИ ЕЕ

МНЕНИЕ
Миколог Михаил Вишневский

Грибы — это тонко сбалансированный 
низкокалорийный продукт, содержащий 
гармоничное соотношение белков, угле-
водов, жиров, аминокислот, физиологи-
чески незаменимых витаминов (недавно, 
кстати, доказано, что лисичка содержит 
витамин В12) и микроэлементов, а также 
биоактивные вещества различной приро-
ды, в том числе и с лекарственным, им-
муномодулирующим и антиоксидантным 
действием. Ста-двухсот граммов грибов 
достаточно для обеспечения суточного 
питательного баланса у человека массой 
в 70 кг (при условии, что они не единствен-
ный источник белка). Белки большинства 
культивируемых и лекарственных грибов 
содержат все 18 аминокислот, входящих в 
формулу сбалансированного питания, из 
которых особую ценность представляют 
незаменимые: лизин, треонин, валин, трип-
тофан, тирозин и др., содержание которых 
может составлять до 30% от общей суммы 
аминокислот. Важно отметить, что грибные 
белки богаты лизином и лейцином, которых 
так мало в белках злаков, и, вводя грибные 
добавки в растительную пищу, мы повы-
шаем ее общую биологическую ценность.
Грибы содержат большое количество бал-
ластных веществ (гетерополисахариды, 
глюканы и пептоглюканы, хитин и т.п.), их 
суммарное количество может достигать 
от 10 до 50% от сухой массы гриба. Такая 
грибная «клетчатка» улучшает работу ки-
шечника, аккумулирует и выводит из ор-
ганизма шлаки, ионы тяжелых металлов, 
канцерогены и радионуклиды. Если работа 
кишечника нарушается из-за сидячего об-
раза жизни или использования осветленных 
соков и рафинированных продуктов, то в 
кишечнике увеличивается концентрация 
вредных веществ. Доказано, что в настоя-
щее время это основная причина раковых 
заболеваний толстого отдела кишечника у 
населения в экономически развитых стра-
нах. Именно поэтому грибы как натуральный 

продукт рассматриваются сейчас с по-
зиции важного превентивного средства 
в развитии карциномы прямой кишки.
Доказано, что грибы снижают тягу к слад-
кому. Грибы, как и морепродукты, источник 
цинка, недостаток которого провоцирует 
увлечение сладостями и алкоголем. Цинк 
важен и для сохранения потенции. При этом 
следует знать, что грибы и морепродукты не 
заменяют, а дополняют друг друга, поскольку 
и действующие вещества, и механизмы дей-
ствия у них совершенно разные. Чемпиона-
ми по содержанию цинка являются сморчки.
Шампиньоны, вешенка, а также некото-
рые дикорастущие грибы (например, гриб-
баран) рекомендуются при нарушении 
обмена веществ и ожирении. В них есть 
вещества, снижающие уровень холестерина 
в крови. Если вешенка (неважно, покупная 
или дикорастущая) составляет хотя бы 1% от 
вашего рациона, есть шанс снизить уровень 
холестерина на 10%. Это действие про-
является даже у неизмельченных грибов.
Многие грибы как пищевая добавка являют-
ся отличным лечебным косметологическим 
средством, улучшающим и оздоровляющим 
кожу и волосы. Чемпионы в этом плане — 
чага, лисичка, дрожалки и зимний опенок. 
Именно поэтому в настоящее время в 
области диетотерапии запатентованы и 
производятся многочисленные смеси с 
включением грибных порошков и экстрак-
тов как профилактические или лечебно-
профилактические добавки не только с 
функцией сорбентов, но и самого различ-
ного терапевтического направления. Такие 
грибы называются функциональными, и по 
всему миру они становятся компонентами 
или основой функционального питания. В 
последнее время грибы шагнули за пределы 
области БАДов и стали основой огромного 
спектра функциональных продуктов — от 
вегетарианских бургеров, грибного шоко-
лада и снеков до соусов, напитков и кисло-
молочных продуктов. В нашей стране это 
движение только начинается, и я рад, что 
мы тоже активно разрабатываем продукты 
на основе функциональных грибов.ГОЛОД ГРЯДЕТ, 

Ученые ищут 
альтернативу 
мясной пище
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Среди пищевых про-
дуктов, обладающих 
доказанной способно-
стью продлить здоро-
вье и долголетие, уче-
ные называют бананы 

— источник калия, защитника 
сердечно-сосудистой системы; ма-
лину, стимулирующую нормальное 
клеточное деление; цитрусовые, киви 
и гранаты как прекрасный источник 
витамина С; благоприятно влияющую 
на память и когнитивные способности 
чернику. Замена в рационе сливочного 
масла или сыра на авокадо значитель-
но снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Содержащийся в по-
мидорах ликопен защищает организм 
от онкологических болезней. Кроме 
того, томаты — богатый источник 
антиоксидантов.

ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ГРИБАМИ

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НАТ
АЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

FR
EE

PI
K



На свое шестидесятилетие Григорий 
Лепс, скорее всего, получил массу 
прекрасных подарков, среди которых, 
конечно же, выделялся привет 
из Кремля с уведомлением о присвоении 
имениннику звания народного артиста. 
Но лучший артистический подарок Лепс 
сделал себе сам. Трудно представить, 
что может понравиться артисту больше, 
чем заполненная чаша «Лужников». 
И Григорий Викторович ее получил. «ЗД» 
подтверждает на правах свидетеля.

В 
последнее время Григорий Лепс явно 
считает, что лучше петь, чем го-
ворить. Перед своим шести-

десятилетием он дал дежурную 
пресс-конференцию, однако 
откровения и громкие заяв-
ления сейчас артиста совсем 
не интересуют. В отличие 
от музыки. Как говорит сам 
Лепс, у него всегда собран 
гастрольный чемодан, а в 
большом загородном офисе 
музыканта регулярно кипит 
звукозаписывающая и репети-
ционная жизнь. Разменивая седьмой 
десяток, Лепс продолжает проявлять 
немалый интерес к музыке и стремится к идеаль-
ному, по крайней мере для себя, ее исполнению. 
На юбилейном концерте певца все его старания 
были видны и слышны.

Как это выглядело

Весьма внушительно, хотя словосочетание 
«стадионный продакшен» сейчас подразумевает 
что-нибудь более амбициозное, чем просто боль-
шую сцену и три экрана. Впрочем, на концерты 
Лепса вряд ли ходят охотники за спецэффектами. 
Атмосфера здесь куда важнее, и собравшийся на-
род был явно настроен на душевный вечерок.

Главной проблемой могло стать как раз 
то, что стадион — не самое душевное ме-
сто. Там, конечно, есть ложи с персональным 

обслуживанием, что неплохо подходит для лю-
бителей красиво посидеть. Но есть и огромный 
партер без стульев, что слабо ассоциировалось 
с привыкшими к респектабельным концертным 
залам поклонниками артиста.

Еще одной проблемой уже по традиции 
является намерение Лепса и его немаленькой 
и весьма умелой банды обрушить на публику 

максимум рока. Гитары жужжат, барабаны 
гремят, духовые выдают море страсти, 

но весьма внушительная часть аудито-
рии явно пришла не совсем на это. 

Легкое недопонимание публики 
длится первые одиннадцать пе-
сен. Однако на «Я Поднимаю 
Руки» все меняется. Народ 
пускается в пляс, слова знают, 
кажется, все, и душевный вече-

рок начинается.
На двух песнях, которые 

в репертуар Лепса переправил 
Сергей Шнуров, романтическая 

истома уступает место нешуточному 
угару. «Терминатор» и «Накатила Грусть», 

наверное, можно назвать отличной музыкальной 
инвестицией. Чуть ли не идеальное сочетание 
одинаково нехитрых и очень шнуровских текстов 
и мелодий неплохо качают стадионы, а вокал 
Лепса отлично подошел к приблатненному флеру 
обеих песен.

«Я пойду покурю чего покрепче, а вам пока 
ребята поиграют», — говорит именинник после 
исполнения свежего сингла «Я Не Узнал Бы 
О Любви» и вверяет «Лужники» заботам своей 
группы. Инструментальные части тех концертов, 
где предлагается такое развлечение, очень по-
хожи друг на друга. Они, как правило, мастерски 
сыграны, но при этом скучны. Народ потянулся 
к буфетам, и те, кто пошел стоять в очереди 
за попкорном, минералкой и чаем, рисковали 
не успеть к началу караоке-сета из хитов. Начав 

с «Крысы-Ревности», Лепс, кажется, не забыл 
ничего, что вписывается в главные пожелания 
публики.

Расходились глубоко за полночь. Главный 
герой вечера уже мог начать отмечать свой день 
рождения. Поклонники имели полное право 
на after-party после всех пережитых эмоций.

Плюсы

С момента, когда рокерская удаль смени-
лась сентиментальными и хулиганскими хитами, 
огромная арена в эмоциональном отношении 
превратилась в деревенскую свадьбу. С хоровым 
пением, но без драки. Наверное, потому, что 
проходила в строгом безалкогольном 
формате.

На своих концертах Лепс 
иногда довольно безжа-
лостно обходится с на-
родными хитами. Однако 
в юбилейном шоу он 
сменил гнев на милость 
и выдал весь беспрои-
грышный набор, не за-
быв про «Натали» 
и «Рюмку Водки». Пу-
блика отвечала горячей 
благодарностью.

Лепс уже несколько 
лет исполняет на концертах 
кавер на «Стаканы» Бориса 
Гребенщикова. И если рань-
ше это была просто музыкальная 
экзотика, то сейчас песня авторства 
опального рок-гуру выглядит вызывающим 
вольнодумством новоиспеченного народного 
артиста. И смех, и слезы.

Минусы

Звук трудно было назвать захватывающим 
путешествием в Hi-Fi. И для местного стадионного 
концерта такое положение дел скорее правило, 
чем исключение. Впрочем, звуковое несовер-
шенство вряд ли остановит разных блогеров 
от размышлений на тему того, что наши тоже 

могут стадионы собирать не хуже всяких Rolling 
Stones, Coldplay и Эда Ширана.

Конечно, могут. Есть, правда, одна маленькая 
деталь. Все эти сборы проходят на беспощадно 
зачищенной поляне. Концертная жизнь этого лета 
чем-то напоминает поход в советский продукто-
вый магазин. Может быть, граждане с большим 
удовольствием побаловали бы себя твердыми 
и мягкими сырами с разной плесенью, но по факту 
получают в лучшем случае какой-нибудь «Поше-
хонский», с замечанием «берите что дают».

Вот и сейчас любители концертов берут то, 
что дают. Хотя при привычном по мирным годам 
летнем букинге народ, может быть, с удовольстви-

ем ломанулся бы на каких-нибудь Green 
Day и Placebo. Или на «ДДТ» и «Би-2». 

Но чужих сейчас нет, а еще 
и некоторых своих запре-

щают. При этом какие-то 
деньги у потребителей, 

видимо, остались, как 
и желание пошуметь 
летним вечерком под 
музыку веселой ком-
панией. И Лепс, как 
и некоторые его раз-
решенные коллеги, 
здесь в помощь.

Глупо оспаривать 
успехи Басты, Лепса, 

«Руки Вверх!» и других 
хедлайнеров лета. Они, 

конечно, заслужили свои 
стадионы. Но их очевидные 

победы обставлены дурно пахну-
щими обстоятельствами, и шансов на то, 

что запашок развеется, пока немного.

Фраза вечеринки

«Вся страна, все прогрессивное человече-
ство уверены, что я пьяница и наркоман. И мне 
не хотелось бы вас разочаровывать… Наливай!» 
— звездный спич перед «Рюмкой Водки» стал не-
плохим примером того, что артисты на концертах 
должны говорить мало и по делу.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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З Д - Ю Б И Л Е Й З Д - П Р О С Л У Ш К А

❑ б\у. Аудио радио техника 
и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т. 8(495)508-53-59

ищу
❑ ищу друга. 

123458, Москва, а/я 43

предлагаю
куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю

 100%-приворот. 
+7-906-894-29-83

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр 
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

Сольный альбом Виталия Дубинина, 
скорее всего, заставил изрядно 
понервничать «арийское» сообщество. 
Давно известно, что фанаты «Арии» — 
люди с тонкой душевной организацией, 
и к переменам они относятся довольно 
подозрительно. Впрочем, как музыкальная 
новость сольник Дубинина производит 
исключительно приятное впечатление. 
«Бал-Маскарад» из тех альбомов, которые 
дают повод разбирать музыку и лирику 
по косточкам и просить у авторов 
комментарии. Чем «ЗД» и занимается.

В 
зумовском окошке Виталий Дубинин выглядит 
даже слишком бодро для артиста, оказав-
шегося в пучине постковидного концерт-

ного ренессанса. Этим летом угнаться за «Арией» 
довольно сложно, и такой стиль жизни, видимо, 
держит одного из старожилов группы в отличном 
тонусе.

В 2022 году хэви-метал правильнее всего на-
зывать нишевой музыкой, которая, тем не менее, 
все еще звучит достаточно громко, чтобы при-
влекать внимание. Хэви-звездам в чем-то можно 
позавидовать. Свои замысли они способны ковать 
годами, совершенно при этом не опасаясь, что звук 
может устареть. Их звук уже похож на памятник, 
которому и претензии предъявлять как-то неудоб-
но. Конечно, только самые ленивые не упрекнули 
хэви-гвардию в том, что вся их музыкальная по-
литика строится на штампах и клише полувековой 
давности. Впрочем, если дать себе труд послушать 
новые альбомы монстров рока, то можно по-
неволе оценить драматургию и композицию, чье 
величие особенно проявляется на фоне треков, 
состоящих из качающего бита и бормотания, ха-
рактерных для почти всех чемпионов нынешних 
чартов.

Песни для «Бала-Маскарада» собирались 

не один год, записывались без особой спешки, и в 
итоге получился альбом, в котором есть как сочи-
нения, в полной мере оправдывающие фанатские 
ожидания, так и неожиданности. У альбома явно 
ощущаются два полюса. С одной стороны, мрак, 
метания и рефлексия, с другой — почти хиппов-
ский мажор. Причем и то, и другое звучит весьма 
энергично.

Большая часть песен для этого альбома 
по разным причинам не вписалась в релизы 
«Арии». У этих заблудших детей вполне узнавае-
мый звук, бодрость которого иногда напоминает 
классические альбомы «арийцев». Но вот лирика 
не совсем «арийская». «Под прицелом весь мир, 
все ночи и дни, В новый ад напрямик спешат псы 
войны, а следом все мы!» Несмотря на то, что 
весь материал для альбома был написан до того, 
как злоба дня заполнила собой всю нашу жизнь, 
некоторые песни могли бы стать саундтреками 
к сводкам новостей. А некоторые являются ис-
кусством в чистом виде, как «Наполеон» с фраг-
ментом из стихотворения Лермонтова «Воздушный 
корабль». Или финальный трек «Дети Дождя», 
в котором свет явно побеждает тьму.

Альбомы долгой выдержки сейчас совер-
шенно неактуальны, но те, кто может себе такое 
позволить, имеют шанс ощутить себя птицами сво-
бодного полета. Наверное, очень приятно записы-
вать музыку, не анализируя при этом результаты 
своего труда на тему «зайдет или не зайдет».

В беседе с «МК» Виталий Дубинин рассказал 
о злобе дня, шансоне, музыке шестидесятых и пес-
нях, которые «Ария» играть не умеет.
■ С учетом вашего 35-летнего стажа в «Арии» 

можно предположить, что с сольным альбомом 
вы не очень-то торопились…
■ Не могу сказать, что специально собирал песни 
с целью выпустить альбом. Просто всегда оста-
вался материал, который по каким-либо причинам 
не подходил для «Арии». А так как я пишу только 
для «Арии», то никаких мыслей как-то пристроить 
эти песни у меня не было. Вот так они лежали 
мертвым грузом, и в какой-то момент мне по-
казалось, что можно их и выпустить. Почему нет? 
Как раз во время пандемии появилось время над 
ними поработать.
■ То есть все песни были в той или иной сте-
пени уже готовы?
■ По факту готова была только одна — «Русский 
Сон». Она лежала десять лет, и Маргарита Пушкина, 
автор текста, периодически мне предлагала ее 
выпустить в рамках своего проекта Margenta. 
Но мне почему-то было жалко ее отдавать. Потом 
появилось несколько музыкальных набросков, 
без слов, и через какое-то время Рита сказала: «Я 
созрела, давай сделаем альбом». Это было в 2020 
году. Правда, тексты Маргарита начала писать 
только весной 2021-го и за год написала стихи 
ко всем песням. Кстати, четыре из них родились 
уже в процессе работы над альбомом.
■ В тяжелом роке текст имеет довольно боль-
шое значение, он должен эмоционально хо-
рошо подходить музыке. Иногда автор текста 
получает от автора музыки что-то вроде тех-
задания с пожеланиями по поводу конечного 
результата. Вы с Маргаритой так работаете?
■ Музыка и правда несет некий шифр, и не каж-
дый текст к ней приклеится. В «Арии» бывало 

по-разному, потому что ког-
да много мнений, возникает 
и много тем. Когда работаешь 
над сольным альбомом, ни-
кто тебя не осаживает, поэ-
тому темы для песен обычно 

предлагал я. Иногда это было 
на уровне фраз, например, 

в песнях «Бал-Маскарад» или 
«Бес в Твоих Глазах». Но Мар-

гарита все мои начальные идеи 
прекрасно претворила в жизнь.

■ По энергии и задору некоторые песни 
напоминают легендарный «арийский» альбом 
«Герой Асфальта». Правда, общее настрое-
ние гораздо мрачнее. Если хиты «Арии» это 
как будто переложенный на музыку рыцар-
ский роман, то «Бал-Маскарад» полон разных 
рефлексий...
■ Мне, конечно, хотелось затронуть то, что еще 
не было затронуто в песнях «Арии». И рефлексий 
в моем альбоме и правда немало. Но работалось 
нам довольно легко, и в процессе записи я дей-
ствительно вспоминал свои первые годы в «Арии». 
Аранжировки мы делали вместе с Михаилом Бугае-
вым, и это был процесс в духе «назад в будущее». 
Сейчас, как правило, все уже приносится в готовом 
виде на компьютере, и нужно только понять, под-
ходит это или нет. У нас же с Михаилом был живой 
совместный процесс, и хотя мы не встречались 
воочию, общение получилось очень плотным. Это 
и правда подзадоривает, когда тебе присылают 
вариант, который очень нравится, ты что-то де-
лаешь в ответ, и в результате в звуке ощущается 
определенное настроение.
■ Маргарита Пушкина — большой мастер 
по сказочным мирам, но здесь некоторые пес-
ни как будто отражают все то, что происходит 
здесь и сейчас. Это мое личное восприятие или 
у вас действительно получилось высказаться 
на злобу дня?
■ Некоторые песни действительно получились 
на злобу, хотя работа над текстами была завер-
шена в январе 2022 года. Тем не менее «Пламя» 
как будто о сегодняшних событиях. Конечно, это 
было сделано не специально, но тревога, которая 
витала в воздухе, видимо, оказала свое влияние. 
По меркам того, что Рита обычно пишет для «Арии», 
такие темы не очень привычные. Но мне кажет-
ся, она не переступала через себя и делала все 
с удовольствием.
■ Тяжелый рок придумали, мягко говоря, 
не вчера, и за эти десятки лет хард-н-хэви об-
рос некоторой рутиной, в том числе и в звуке. 
У фанатской армии есть свои запросы к этой 
музыке, и аудиторию, конечно, лучше не об-
ламывать. Но вы как будто об это не очень ду-
мали, потому что альбом трудно назвать 
цельнометаллическим...
■ Я не старался привязываться 
к нашей обычной аудитории 
и не очень думал о том, 
кому это все понравится. 
Главное, чтобы самим 
интересно было со-
чинять и записывать. 
У стиля, в котором 
мы играем, дей-
ствительно полно 
клише, и избавиться 
от них очень трудно. 
Не хотелось бы при-
менять высокопар-
ные выражения в духе 
«расширить рамки». 
Но хотелось, по крайней 
мере, этих рамок не при-
держиваться. Песня «Здесь 
и Сейчас», конечно, не могла 

бы появиться у группы «Ария». Мы такие песни 
играть не любим и, может быть, даже не умеем. 
Вообще на русском языке и в тяжелой музыке 
мажорные песни звучат как-то недоделанно. Вот 
если спеть «рыбу» на английском — все получится 
очень органично, а на русском как будто не из 
этой оперы. Тем не менее мне хотелось сделать 
именно так, а не иначе.
■ «Здесь и Сейчас» и финальный трек «Дети 
Дождя» стали на альбоме своего рода мо-
стом в поп-музыку, в хорошем смысле. Но судя 
по тому, что эти песни на альбоме есть, вас та-
кие стилистические отклонения не пугают?
■ В этом альбоме совершенно не пугают. Более 
того, мне кажется, что людям, которые послушают 
весь альбом, будет интересен переход от до-
вольно мрачного начала к светлому финалу. Во-
обще, я не могу себя назвать 
любителем исключительно 
тяжелой музыки. Я вырос 
на «битлах» и на музыке ше-
стидесятых, которую сейчас 
легко можно обозначить 
поп-музыкой. В ней было 
царство гармоний, люди от-
крывали для себя новый мир 
и совершенно не ограничивали 
свою фантазию. На мой взгляд, 
«Здесь и Сейчас» — это отсылка 
к шестидесятым или семидеся-
тым. Я это делал не специаль-
но, просто мне нравится такая 
музыка, такие гармонии, и если ты 
не находишься в довольно жестких рамках, как 
в «Арии», то можно делать все что угодно.
■ У этого альбома будет какое-то гастрольное 
продолжение?
■ Если честно, то во время записи я совершенно 
не думал о концертах. Я здесь не лукавлю, мне 
просто хотелось его записать и на этом закон-
чить. Но подозреваю, что вопросы насчет кон-
цертов еще появятся, хотя сложно представить, 
как это можно сделать. Все музыканты, которые 
участвовали в записи (в студии с Виталием рабо-
тали гитаристы Сергей Маврин и Михаил Бугаев, 
а также барабанщик Закк Хемма. — «МК»), играют 
в других группах. Собрать их воедино довольно 
трудно. Наши западные коллеги могут провести 
тур, а потом год отдыхать и строить планы. У нас 
такого не бывает. Мы все время в разъездах. Мне 
кажется, было бы неплохо сыграть несколько 
песен с этого альбома на каком-нибудь фестивале. 
Посмотрим.
■ В концерте «Арии» эти песни можно 
представить?
■ Поклонники сразу скажут: «Ну вот, он еще и на 
концертах «Арии» это будет петь!» Вряд ли такое 

возможно на шоу «Арии». Разве что в дру-
гих ситуациях.

■ Последние пару лет были 
очень непросты для му-

зыкантов. Особенно 
для тех, кто высту-

пает на больших 
площадках. Как 

«Ария» пережила 
пандемию?
■ В марте 2020 
года мы верну-
лись с гастролей, 
последний кон-

церт которых был 
в Южно-Сахалинске. 

На следующий день 
там объявили локдаун. 

Но в Москве мы нашли, 
чем заняться. Перепи-

сали два альбома, где был 
еще вокал Артура Беркута. 

Это заняло месяца два-три. Параллельно давали 
онлайн-концерты на разных цифровых площадках. 
А потом при помощи наших друзей обзавелись 
своей видеостудией, откуда играли концерты и об-
щались с поклонниками. Так что двадцатый год мы 
провели в Интернете. Это, конечно, не приносило 
материальной выгоды, но мы всегда были на связи 
с поклонниками. В 2021 году начали появляться 
гастроли. Сейчас их такое количество, что удается 
урвать буквально пару дней, чтобы на даче траву 
покосить. А потом снова концерты.
■ У «Арии» не безоблачная история. В 2002 
году из группы ушел Валерий Кипелов, а в 2011-м 
Артура Беркута сменил Михаил Житняков. Две 
ротации вокалистов — это совсем непросто 
и для коллектива, и для публики. А уход Кипе-

лова многие даже восприняли 
как приговор группе. Сейчас, 
когда страсти утихли, можно 
ли говорить, что в той ситуа-
ции все-таки оставались шансы 
найти взаимопонимание?
■ Наверное, я идеалист или ро-
мантик, но оглядываясь на те со-
бытия, мне кажется, что можно 
было как-то по-другому. Проя-
вить терпение, прислушиваться 
друг к другу, и, возможно, сло-
жилось бы иначе. Я очень тяже-
ло переживал, казалось, что 
жизнь просто остановилась. 

Раскол в группе произошел, когда 
у нас был второй пик популярности, и я совершен-
но не понимал, как такое могло случиться. Но мы 
нашли в себе силы не опускать руки. Наверное, 
потому что были какие-то нереализованные идеи, 
которые очень хотелось осуществить.
■ Обиды ушли или не совсем?
■ Претензий никто никому уже, конечно, не предъ-
являет, и отношения у нас, можно сказать, ров-
ные. С кем-то лучше, с кем-то похуже. Если обиды 
и были, то они уже прощены. Но осадок, конечно, 
остался.
■ Сейчас в хард-н-хэви есть те, кого называют 
молодой шпаной, готовой наступать на пятки 
ветеранам?
■ Я думал, что в этом жанре застой. И если ничего 
интересного я не слышу, значит, ничего интерес-
ного и нет. Но пока мы записывали этот альбом, 
я пообщался с большим количеством молодых 
людей, которые открывали мне новые имена. 
К сожалению, не могу вспомнить названия групп, 
но они есть. Конечно, они играют не то, что мы 
в восьмидесятых, но это тяжелая музыка на совре-
менном этапе ее развития, и она вполне созвучна 
тому, что звучит в Америке и Европе. Уровень 
исполнения вырос однозначно. Интересные идеи 
тоже есть. Но чтобы стать звездами, нужно не толь-
ко хорошо играть, но и оказаться в нужное время 
в нужном месте.
■ Ходят слухи об альбоме, который вы запи-
сали чуть ли не в стиле шансон. Правда ли это 
и будет ли он когда-нибудь издан?
■ И это тоже получилось благодаря Рите. Куда 
же без нее? Случилось все, наверное, лет пятнад-
цать назад. Рита мне как-то сказала, что написала 
несколько хулиганских стишков шансоновской 
тематики. Не воровской, конечно, но имеющей 
отношение к местам не столь отдаленным. И она 
мне предложила попробовать написать на них 
музыку. Я начал писать, и за несколько дней по-
лучилось песен шесть-семь. Одну, под названием 
«Бабы-Бабы», я даже записал. Но к шансону в ней 
имеет отношение только текст. По звуку получи-
лась поп-музыка семидесятых. Пока дальше демо 
это не пошло. Но кто знает, может, когда-нибудь 
доведу до ума. По крайней мере заготовки в даль-
нем углу в компьютере есть.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

В
ася Обломов выступил 
с остросоциальной (другую 
от Васи трудно было бы 

и ожидать) шуточной песней 
«Пацан попал под санкции», 
в ней он без особого про-
теста повествует о неудоб-
ствах, испытываемых обыч-
ным «пацаном» из думской 
фракции, имеющим церков-
ный сан, которому внезапно 
пришлось кардинально менять 
планы на жизнь. Бедолаге абсо-
лютно неожиданно для него закрыли 
въезд «и к яхтам, и к дворцам». В моно-
тонной частушечной стихотворной 
форме с часто повторяющимся при-
певом можно встретить забавную 
полуэстетскую рифму «пацан — кру-
ассан» — видимо, не зря Вася когда-то 
участвовал в проекте «Гражданин-
поэт», впитал дух площадного искусства. 
Интересно было бы вычислить, имелся 
ли в виду какой-то конкретный че-
ловек или это все же был собира-
тельный образ якобы простого 
«пацана» с дворцами. 

Сразу два Владимира Пре-
снякова — младший и старший 
— выступили со своими премье-
рами. Старший посвятил целый 
инструментальный альбом млад-
шему, назвав его Notes For My Son 
(«Ноты для моего сына»). Композиции 
были записаны в содружестве с музыкантом 
Евгением Борцем, который особенно запомнил-
ся публике по содружеству с Андреем Макаре-
вичем на многосерийке «Идиш-джаз». В 2014-м 

Владимир Пресняков-старший уже 
выпускал пластинку «Мой сын», 

состоящую в основном из ин-
струментальных версий песен 
«младшего». Премьера нового 
творения вот-вот ожидается 
в Интернете. 

«Младший» в это время 
уже опубликовал мечта-

тельный сингл «Синяя пти-
ца». Прослеживается у него 

любовь к птичьей теме, еще 
с 93-го года в репертуаре име-

ется довольно популярная, несмо-
тря на свою мелодическую сложность, 

песня «Птица». Позднее он появлялся 
в клипе Кристины Орбакайте «Пе-
релетная птица», а после и вовсе 
сам перепел ее, но уже от мужского 
лица. Вместе с Дмитрием Колдуном 

Владимир пел «Ты не птица», а теперь 
вот танцевальная история любви «Синяя 

птица» о «любви земной». Пока его отец 
записывает «Ноты для моего сына», 

он записывает песню со строчкой 
«в сердце моем рвутся ноты», уди-
вительное семейное творческое 
созвучие. Интересно, что в этой 
песне повзрослевший Владимир 
Пресняков-младший становит-

ся странным образом похожим 
на раннего Валерия Меладзе с его 

«Цыганкой Сэрой» (вот уж действи-
тельно мода циклична) и, наплевав на свой 

почтенный уже возраст, продолжает петь ро-
мантические баллады, периодически выпуская 
соответствующие синглы про нежные ночи.

Алла ЖИДКОВА.

ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА

#28
Страница Артура Гаспаряна 

и Ильи Легостаева 

о модной и популярной музыке

выпуск 1355
XLVI год издания

июль 2022

Виталий 
Дубинин 

о сольном 
альбоме, шансоне 
и песнях, которые 

«Ария» играть 
не умеет

«БАЛ-МАСКАРАД»

ПАЦАНЫ И РОМАНТИКИ

Владимиры 
Пресняковы 

и Вася Обломов 
выступили 

в своем 
репертуаре

Рок-угар, 
тень Шнурова 

и «Рюмка Водки» 
на юбилейном шоу 

в «Лужниках»

Несмотря на то что в мире шоу-бизнеса принято беречь громкие премьеры 
на осень или весну, есть уверенные в себе артисты, которые не боятся рискнуть 
и премьероваться в мертвый сезон середины лета, когда за новинками мало кто 
следит. Из уверенных заявок на попадание в хит-парады на этой неделе особенно 
выделяются Вася Обломов и Владимиры Пресняковы — оба.

ВСЕМОГУЩИЙВСЕМОГУЩИЙ
ЛЕПСЛЕПС

Сольный альбом Виталия Дубинина, 
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Виталий Дубинин и его соратники по записи альбома 
Сергей Маврин, Михаил Бугаев, Закк Хемма.
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ПРОЩАНИЕ

РЕПЛИКА ГЕРОЙ ДНЯ

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Международный день шахмат
Международный день торта
1862 г. — Чернышевский был арестован и 
помещен в одиночную камеру под стражей 
в Алексеевском равелине Петропавловской 
крепости по обвинению в составлении про-
кламации «Барским крестьянам от их добро-
желателей поклон». Здесь он написал роман 
«Что делать?»
1877 г. — начало истории мультипликации

1882 г. — состоялись испытания самолета 
А.Ф.Можайского
1922 г. — начало деятельности Балтийского 
морского пароходства
2012 г. — массовый расстрел в городе Орора 
(США): 12 человек убиты и около 70 ранены 
в результате стрельбы на премьере нового 
фильма о Бэтмене

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10…12°, 

днем 18…20°. Облачно с прояснениями. 
Дождь. Местами гроза. Ветер западный, 
северо-западный, 6–11 м/c, при грозе по-
рывы до 17 м/c. Восход Солнца — 4.13, заход 
Солнца — 20.57, долгота дня — 16.43.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Мария Громова (1984) — спортсменка, 
трехкратная олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванию
Борис Корчевников (1982) — тележурна-
лист, телеведущий и актер
Грегор Иоганн Мендель (1822–1884) — 
австрийский биолог и ботаник, заложивший 
основы генетики
Людмила Чурсина (1941) — актриса театра 
и кино, народная артистка СССР
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+ТВ ПРОГРАММА

Курение убивает. Соль, сахар, алкоголь 
— всё яды. Из продуктов половина — 
поддельные, остальные ввезены неза-
конно. И только платить налоги полезно! 
Вы прослушали социальную рекламу от 
всех ведомств сразу.

— Доктор, мне нужен наркоз!
— Да не ори ты! Я уже почти все 
сделал.

Трижды был в гражданском браке.
Подскажите, какие льготы положены вете-
рану гражданской войны?

Интересно, если подняться к соседям сверху 
и вежливо попросить погладить лошадь, 
которая у них там гарцует, запряженная в 
сани, — разрешат?

Антикризисные советы молодым хозяйкам: 
чтобы сделать суп с фрикадельками, очи-
стите с пельменей кожуру. Из кожуры можно 
сделать суп с клецками.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Лучший фигурист последнего де-
сятилетия Юдзуру Ханю больше не 
появится на официальных соревно-
ваниях. С таким заявлением японец 
выступил на пресс-конференции. 
Прощальная речь двукратного олим-
пийского чемпиона довела до слез 
его поклонников, но оставила надеж-
ду, что он еще вернется.

В Токио состоялась пресс-конференция 
Юдзуру Ханю — японец объявил о ней зара-
нее, и многие уже тогда поняли, что созывает 
людей он неспроста. На прощальную речь 
Ханю явился в необычном для себя образе: 
строгом костюме с серым галстуком. Выслу-
шать «важное заявление» фигуриста пришли 
около 200 журналистов, на вопросы которых 
Ханю терпеливо отвечал больше часа.

«Большое спасибо всем, кто пришел 
сюда. Сперва я хотел бы поблагодарить вас 
за еще одну вещь. Вокруг говорилось о мно-
гом, но я думал о себе, моих фанатах, моих 
чувствах. И хотел бы выразить глубочайшую 
благодарность тем, кто всегда сообщал обо 
всем этом в СМИ. Я действительно ценю 
это. Благодаря большой поддержке я за-
шел так далеко. Я сделал все что мог. СМИ 
и фотографы, которые находятся здесь, мне 
очень помогали. Я счастлив, что могу завер-
шить карьеру в фигурном катании при такой 
поддержке».

То, что карьера Юдзуру близка к завер-
шению, стало понятно после Олимпиады-
2022 — двукратный чемпион Игр провалил 
соревнования в Пекине, став четвертым. Но 
все равно вписал свое имя в историю и на 
этой Олимпиаде, исполнив попытку акселя в 
четыре оборота. Всего же на счету 27-летнего 
японца 19 рекордов! Планку лучший фигу-
рист последних десятилетий поднял недо-
сягаемую, и вряд ли кто-то приблизится к 
успехам Ханю в ближайшие годы. В фигурном 
катании Юдзуру добился всего: победы на 
двух Олимпиадах, двух чемпионатах мира, 
чемпионате четырех континентов и четыре 
успеха в финале Гран-при.

И все же с фигурным катанием Ханю не 
прощается: Юдзуру объявил, что больше не 
будет соревноваться, но от профессиональ-
ных выступлений отказываться не стал. А 
это значит, что на Олимпиадах, чемпионатах 
мира и прочих турнирах японца мы больше 
не увидим, зато он продолжит радовать бо-
лельщиков на ледовых шоу.

«Я больше не смогу соревноваться с дру-
гими фигуристами. Но с этого момента я буду 
кататься, продолжая бороться со своими 
слабостями и прошлой версией себя. И я 
продолжу делать все возможное, усердно 
работать над прыжком в четыре с половиной 
оборота в уверенности, что добьюсь успеха на 

глазах у всех. Я был бы признателен, если бы 
вы продолжили меня поддерживать, потому 
что я продолжаю бороться».

Как ни странно, но любимый фигурист 
Японии не сразу был принят публикой. На 
первой для себя Олимпиаде в Сочи Ханю был 
освистан болельщиками, все тогда больше 
поддерживали Дайсуке Такахаси. Но Юдзу-
ру влюбил в себя поклонников фигурного 
катания именно на Играх-2014 — откатал 
идеальную короткую программу, став пер-
вым одиночником, который получил больше 
100 баллов.

И главное, что у Ханю никогда не было 
проходных турниров. На протяжении всей ка-
рьеры японца сопоставляли с кем-то: сначала 
с Такахаси, потому с Хавьером Фернандесом, 
затем с Шомой Уно и в последние годы — с 
Натаном Ченом. Побеждать нужно было со-
перников не ниже себя классом, с чем Ханю 
справлялся из раза в раз.

«После Игр в Пхенчхане-2018 я размыш-
лял о многом. Я выходил на соревнования и 
думал о многих вещах: делаю ли я все, что в 
моих силах? Только после Олимпиады в Пеки-
не я принял окончательное решение. Я не мог 
кататься из-за боли в лодыжке и понял, что не 
могу оставаться здесь вечно. Но я хотел быть 
лучше и сильнее. Недавно я катался в шоу 
Fantasy on Ice — меня попросили выступить 
как фигуриста-любителя, это был последний 
раз, но я хотел, чтобы все увидели, над чем 
я так упорно работал».

Вместе с Ханю из спорта ушел и его та-
лисман — почти все прокаты фигуриста за-
канчивались одинаково: на лед летела тонна 
игрушечных Винни-Пухов. Болельщики обо-
жают Ханю, в России тоже есть свои поклон-
ники японца, даже среди коллег-фигуристов. 
Свое почтение Юдзуру высказали Евгения 
Медведева, Евгений Плющенко, Александр 
Жулин, Татьяна Тарасова, Максим Траньков 
и многие другие.

«Я ценю все, что он сделал для фигур-
ного катания. Хотел бы пожелать ему всего 
наилучшего в профессиональной карьере и 
надеюсь, что он сделает людей во всем мире 
счастливыми своими выступлениями в шоу. 
Удачи тебе в будущем, мой друг Юдзуру-сан», 
— написал Плющенко в социальных сетях.

Дарья СМЕТАННИКОВА.

Великий японец ушел, 
но обещал не бросать 
фигурное катание

В дни, когда тема смены спортивного 
гражданства российскими атлетами об-
суждается очень активно, признание на-
ших самых топовых теннисистов Дарьи 
Касаткиной и Андрея Рублева в том, что 
они для себя такой вариант не исключают, 
прорвалось словно громом с ясного неба. 
Кого-то испугало, кого-то разозлило, а 
кого-то заставило грустить. Грустить — 
это пока все, что мы можем делать. По-
тому что осуждать ребят никакого права 
не имеем.

Дарья Касаткина — первая на сегодня 
ракетка России, победительница Кубка Билли 
Джин Кинг и обладательница четырех титулов 
WTA. Андрей Рублев — восьмая ракетка мира, 
чемпион Кубка Дэвиса, олимпийский чемпион 
в миксте, обладатель 12 титулов ATP. Топы, 
сливки, лучшие. И, возможно, представите-
ли последнего на долгие годы российского 
чемпионского поколения. Потому что давайте 
посмотрим правде в глаза: расти будущим по-
бедителям станет все сложнее. Потерять уже 
существующих — особенно больно.

О том, что они не исключают для себя ва-
рианта смены спортивного гражданства, Даша 
и Андрей сказали в интервью спортивному 
блогеру Вите Кравченко. «Если нас забанят 
на всех турнирах, а я хочу дальше продолжать 
спортивную карьеру, то смена гражданства 
— один из выходов, да», — сказал Рублев. 
Даша пошла еще дальше и посоветовала юным 
теннисистам, у которых профессиональная 
карьера только начнется, пытаться по возмож-
ности выступать за другую страну.

В теннисе, в отличие от многих других фе-
дераций, это сделать достаточно легко: нужно 
просто оповестить ITF. Нет обязательного 
карантина или каких-то других ограничений, 
кроме одного, но достаточно весомого. Если 
был заигран хоть раз за сборную страны, то 
выступать за другую уже не можешь. Правило 
ввели в 2014-м, раньше вообще была полная 
свобода.

Касаткина и Рублев не просто заиграны, 
они становились чемпионами в составе сбор-
ной России, но в случае полного перекрытия 
кислорода на других турнирах перспективой 
снова играть на Кубках Дэвиса и Билли Джин 
Кинг, наверное, можно пожертвовать. Тем 
более что и перспективы сейчас никакой — 
россиян от этих соревнований отстранили. 

О поездке в олимпийский Париж через два 
года пока еще можно тихо мечтать.

Искренние, молодые, талантливые, не-
вероятно трудолюбивые. Смотришь, как в 
35-градусную жару (оба тренируются в Бар-
селоне) часами, давясь красным грунтом, они 
безостановочно рубят по мячу до дрожи в ру-
ках, до мозолей (не преувеличение!). Думаешь: 
а почему кто-то должен осуждать людей за то, 
что они хотят продолжать заниматься своей 
профессией, ради которой положили свое 
детство, юность, здоровье? А им, в отличие 
от фигуристов, пловцов, футболистов, гимна-
стов и легкоатлетов, даже соревноваться не 
с кем без международных стартов, не говоря 
уже о призовых и заработке. Федерация на 
молодежь едва средства находит.

Уедут ли? Фактически уехали давным-
давно, потратив огромные суммы родитель-
ских или, если вдруг везло, спонсорских 
денег, — всё ради возможности расти, со-
вершенствоваться, конкурировать. Даша не 
раз рассказывала, что родителям пришлось 
продать дом, чтобы дочь имела возможность 
остаться в теннисе. Касаткиной, говорящей о 
возможной смене гражданства, веришь боль-
ше, чем Андрею.

«Не знаю, что дальше»

Признавшись в нетрадиционной сексу-
альной ориентации, Даша словно чиркнула 
спичкой над мостом. Ее предполагаемая под-
руга, фигуристка Наталья Забияко, выступав-
шая за сборную России в паре с Александром 
Энбертом, решила возобновить карьеру с 
новым партнером и под новым флагом — с 
кленовым листом. И хотя генеральный ди-
ректор Федерации фигурного катания Рос-
сии Александр Коган говорит, что канадская 
федерация запрос о переходе отозвала и 
Забияко остается российской фигуристкой, 
это может означать только, что она просто не 
станет возобновлять карьеру. В общем, Даше 
было с кем обсудить смену гражданства. Да 
и всю нынешнюю ситуацию Касаткина вос-
принимает крайне болезненно.

Рублев же оставил больше надежды: 
он и на Олимпиаде еще сыграть хочет, и про 
Федерацию тенниса России высказывался 
менее жестко. Даша — та от души рубанула: 
«Федерация тенниса России ничего особо 
авторитетного не представляет. Грубо гово-
ря, для Международной федерации тенниса 
нашей федерации не существует. Официаль-
но. Чемпионат мира у нас забрали, и когда 

вернут — не знаю. С Олимпиадой вообще 
непонятно что. Короче, мы отшельники. Не 
знаю, что дальше».

Но самое страшное то, что когда (и если) 
все вернется на свои места, побеждать за нас 
может быть уже некому.

Виноватых нет

Когда казахстанская теннисистка Елена 
Рыбакина выиграла Уимблдон, ее бывшая 
(российская) и нынешняя федерации устроили 
перетягивание каната — кто больше вложил в 
ее рост и подготовку. Снова всплыли суммы, 
«проедаемые» юными теннисистами, а также 
возможности федерации тенниса.

«У нас и сейчас талантливых много, — 
сказал «Матч ТВ» президент ФТР Шамиль 
Тарпищев. — Но мы не можем всех оплачивать. 
Бюджет федераций стран, владеющих Боль-
шим шлемом, — за 100 млн, а у нас — семь. 
Подготовка 18–20-летнего теннисиста в год 
стоит 200 тысяч евро, а у нас сейчас 72 талант-
ливых спортсмена. Это без обслуживающего 
персонала, а любого профессионального тен-
нисиста должны обслуживать 4–5 человек, у 
нас же один тренер на десятерых».

Учитывая, что экипировка, ракетки, мячи и 
прочие теннисные атрибуты в условиях санк-
ций дорожают и будут дорожать, стоимость 
подготовки еще больше возрастет, и основная 
часть опять ляжет на родительские плечи. 
Только по одному этому критерию произой-
дет отсев юных гениев ракетки, не говоря о 
множестве других факторов, среди которых 
сложность/невозможность поездок на турни-
ры и постоянная угроза отстранения.

Первая смена гражданства в теннисе по-
сле отстранения Федерации тенниса России 
уже произошла совсем недавно — 29-летняя 
Натела Дзаламидзе еще на «Ролан Гаррос» 
выступала под нейтральным (читай: россий-
ским) флагом, а потом — раз! — и поехала 
на Уимблдон уже под грузинским. Иначе бы 
не поехала. И чем дольше российский спорт 

будет в подвешенном состоянии, тем больше 
похожих новостей мы услышим. Причем тот же 
Тарпищев говорит, что смена гражданства — 
это чисто рабочий момент, где нет виноватых. 
Это просто реалии, в которых мы живем. Вот 
только это он про Рыбакину говорил. В контек-
сте Рублева с Касаткиной градус переживаний 
может быть совсем другим...

Больше чем спорт

Впрочем, переживать еще рано. Как ска-
зал Андрей, выходом решение станет только 
в том случае, если им запретят участие на 
всех турнирах. К счастью, такой перспективой 
пока не пахнет. US Open не стал следовать за 
Уимблдоном и подтвердил, что российские 
игроки могут участвовать в нейтральном ста-
тусе. ATP и WTA свою позицию относительно 
этого вопроса выразили совершенно четко: 
отстранение игроков по национальному при-
знаку противоречит уставу, духу и вообще 
всему. На этой принципиальной позиции ас-
социаций российский теннис пока держится, 
поэтому не стоит торопиться размахивать 
вслед ребятам белыми платочками. И лепить 
из Касаткиной и Рублева предателей не нужно, 
угрожая обвинениями в госизмене, с которой 
сравнил смену спортивного гражданства де-
путат Роман Терюшков.

«Я не очень часто о чем-либо прошу. Но 
действительно важно посмотреть это видео. 
Мы пытались продемонстрировать, что теннис 
может быть больше, чем просто спорт. Это 
особенно значимо в нынешней ситуации», 
— написал Рублев в соцсетях о том самом 
интервью. 24-летний парень искренне верит 
в то, что спорт объединяет, и отказывается от-
рицать добро. Видит свет впереди и надеется, 
что может помочь ему стать ярче.

А Даша... Несмотря на слова, что ей сейчас 
не хочется возвращаться в Тольятти, горько 
расплакалась, когда представила, что может 
действительно туда не вернуться.

Ульяна УРБАН.

В Москве простились с известным 
футболистом и тренером 
«Спартака» и сборной России 
Георгием Ярцевым. Проводить 
его в последний путь пришли 
ветераны и руководители 
российского футбола и «Спартака», 
игроки и тренеры команды, 
многочисленные болельщики, 
раскупившие все цветы у метро 
«Сокольники».

До академии «Спартака», где в это сол-
нечное теплое июльское утро прощались с 
великим футболистом и тренером Георгием 
Ярцевым, я добирался от метро «Сокольники». 
Выйдя из подземки, стал искать цветочный 
магазин, чтобы купить красные гвоздики. Бли-
жайшим оказался сетевой «Мосцветторг». На 
кассе двое пожилых мужчин расплачивались 
за большой букет красных и белых роз.

— А вам какие? — спросила 
продавщица.

— Красные гвоздики.
— Гвоздик не осталось. Все раскупили с 

утра. Да и розы мужчины вот последние берут. 
Хотя погодите, есть еще шесть гвоздичек. 
Тоже последние.

Пока она заворачивала красные гвоз-
дики в белую бумагу, я спросил, знает ли, 
почему цветы именно такого цвета сегодня 
покупают.

— Да, конечно. На прощание с Ярцевым 
люди идут. К полдесятого уже почти ничего 
не осталось. Вот новый заказ сделала, скоро 
должны подвезти. Давно такого спроса не 
было. Хотя лучше бы его и не было совсем, 
цветы ведь в основном для радости покупают, 
— грустно улыбнулась продавщица.

В трамвае почти у всех в руках были буке-
ты. Люди негромко переговаривались, и часто 
в их разговорах звучала фамилия «Ярцев». 
Мы ехали, чтобы еще раз увидеться с ним. И 
сказать спасибо за все, что мы вместе с ним 
в футболе прожили.

К манежу спартаковской академии, где 
проходила церемония прощания, выстроилась 
большая очередь. В которой вместе стояли и 
ветераны команды, и известные футболисты, 
и тренеры, и игроки юношеских и молодежных 
красно-белых команд, и простые болельщики. 
Все, с кем и ради кого играл, а затем работал 
Георгий Ярцев. И как-то не верилось, что его 
больше нет с нами, что теперь придется жить 
без ярцевского футбола — умного, смелого 

и честного. Не прячущего эмоции и не сты-
дившихся их.

До последнего момента заходить в ма-
неж не хотелось. Все пропускал и пропускал 
вперед других, неосознанно оттягивая миг, 
когда придется пройти мимо него, положить 
цветы, выйти на улицу и снова окунуться в 
жизненную суету.

● ● ●
Огромное здание, вмещающее целое 

футбольное поле. Огромная гора цветов у 
гроба. Возле которого в почетном карауле 
замерли главный тренер сборной России и 
«Ростова» Валерий Карпин, генеральный се-
кретарь РФС и будущий президент премьер-
лиги Александр Алаев, футболист и тренер 

Николай Писарев, бывший президент РФС 
Николай Толстых. И негромкий голос патриар-
ха Никиты Симоняна: «Говорить очень тяжело. 
Мы провожаем великого футболиста, золотой 
фонд «Спартака». И за все, сделанное им, — 
нижайший поклон. Пройдут годы, но память 
и благодарность за все, сделанное для наше-
го легендарного клуба, который родился 19 
апреля 1935 года, останется. Дорогой Георгий 
Александрович, низкий тебе поклон. Я сейчас 
в таком возрасте, что, думаю, скоро с тобой 
встретимся. А пока — спасибо тебе от меня, 
последнего оставшегося олимпийца. Вечная 
память», — говорил Симонян.

От этих слов становилось еще печальнее. 
И одновременно приходило понимание: какие 

же мы счастливые люди, что живем одновре-
менно с Ярцевым. С Никитой Павловичем, 
Юрием Семиным, Михаилом Гершковичем, 
Олегом Романцевым, Владимиром Пиль-
гуем, Анзором Кавазашвили, Александром 
Мирзояном, Евгением Ловчевым, Ринатом 
Дасаевым, Сергеем Родионовым, Валерием 
Газзаевым, Вячеславом Фетисовым и еще 
многими великими спортсменами и трене-
рами, пришедшими в этот день проститься с 
Георгием Александровичем, сменявшими друг 
друга в почетном карауле, вспоминавшими 
добрыми словами Ярцева.

Олег Романцев стоял немного в стороне 
ото всех. Возможно, ему, как одному из самых 
близких друзей и соратников Ярцева, было 
особенно тяжело. Почти все время он молчал, 
а потом нашел в себе силы сказать несколько 
теплых слов о Георгии Александровиче.

«Как говорил сам Георгий, там, откуда 
он родом, нужно было выживать. И ему надо 
было проявлять характер с детства, чтобы 
кем-то стать. Потом он стал футболистом, 
и тоже нужно было проявлять характер. По-
тому что было много претендентов, в первую 
очередь из крупных городов, из столицы, на 
место в «Спартаке». Он свое место в команде 
завоевал. Благодаря своему характеру. За-
тем тренером стал хорошим. И моим другом. 
Великолепным другом.

На него можно было положиться. Я спо-
койно уезжал. Когда команда оставалась на 
нем, знал, что все будет в порядке. Как мини-
мум останемся на своем месте или, скорее 
всего, сделаем шаг вперед», — делился вос-
поминаниями Романцев.

● ● ●
Траурную церемонию вел ветеран «Спар-

така», тележурналист Евгений Ловчев. Почти 
перед самым ее завершением он сообщил, 
что Ярцева похоронят не на Троекуровском 
кладбище, как планировалось ранее, а на Пре-
ображенском. Рядом с сыном Александром, 
трагически погибшим 19 февраля 2007 года. 
Об этом очень просил сам Георгий Ярцев в 
свое время.

Когда Ярцева выносили из манежа «Спар-
така», собравшиеся провожали его в послед-
ний путь долгой овацией. Не смолкавшей 
даже после того, как кортеж направился к 
кладбищу.

Немного поодаль от входа я увидел 
Юрия Мишина, среди прочих команд немного 
поигравшего в свое время в костромском 

«Спартаке» с Ярцевым. А затем работавшего 
долгое время в руководстве «Торпедо». По-
стояли немного вместе.

«Мог терпеть долго, объясняя, что и как 
надо делать, как играть. А затем вспыхивал, 
говорил в лицо все, что думал. И снова успо-
каивался. И еще он был очень справедли-
вым и благородным», — поделился своими 
воспоминаниями о футболисте и тренере 
Ярцеве Мишин.

Таким мы и запомним Георгия Алексан-
дровича. Низкий ему поклон.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Георгия Ярцева похоронили рядом с сыном же мы счастливы
менно с Ярцевы
Юрием Семины

еоргия Ярцева похоронили рядом с сыномр рц р р

«Вспыхивал и снова 
успокаивался»

Конец эпохи Ханю«Мы отшельники»
Российские теннисисты 
Андрей Рублев и Дарья 
Касаткина заговорили 
о смене спортивного 
гражданства

Дарья Касаткина.

Анзор 
Кавазашвили 
и Никита 
Симонян.

Евгений Ловчев 
и Валерий Карпин.
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