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Я уверен, что Россия с ее колоссаль-
ными ресурсами и огромным ин-
теллектуальным потенциалом за 
короткий период времени может 
войти в двадцатку мировых лидеров 
по таким показателям как «Индекс 
человеческого развития» и «ВВП 
на душу населения». На пути к этой 
цели будет полезен пример стран, 
которые уже продемонстрировали 
значительные успехи в той или иной 
сфере экономики и общественной 
жизни. Адаптация эффективного до-
казанного зарубежного опыта к рос-
сийским реалиям ускорит прогресс.

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

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

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, 
чтобы успешные реформы, тщательно выверенные 
и составленные с учетом специфики России, были 
поддержаны общественностью и стали реальностью. 

Все мои предложения публикуются на сайте 20idei.
ru, а также широко освещаются в средствах массовой 
информации и социальных сетях. Таким образом, я 
стремлюсь не только привлечь внимание к проекту, 
но и вызвать интерес к обсуждению среди всех, кому 
небезразлично будущее страны.

Хотя я сам не являюсь гражданином России и на 
данный момент не проживаю на ее территории, Россия 
является моей исторической родиной, там мои корни. 
Именно с этой страной меня связывает не только история 
моих предков, но и общие культурные ценности. Мой 
прадед и другие родственники погибли на поле битвы 
в Великой Отечественной войне, сражаясь против фа-
шизма. Вот почему мне хочется видеть Россию в числе 
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 
инициативе, принимает решительные действия в плане 
разработки и реализации стратегии по развитию страны 
и повышению уровня жизни общества. Изданный Вами 
в 2020 году указ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
четко определяет приоритетные для нации цели:

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

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

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

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

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

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

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

Очевидно, что без поддержки государства такой 
проект не достигнет своей цели. Поэтому я неодно-
кратно обращался к органам государственной власти 
с просьбой инициировать то или иное изменение, на-
правленное на благо общества, в первую очередь на за-
конодательном уровне. В ответах, полученных от Совета 
Федерации, Государственной Думы, Администрации 
Президента и профильных министерств, содержа-
лась различного рода реакция: от категорического 
несогласия до положительной оценки с готовностью 
госоргана учесть мои предложения в его дальнейшей 
деятельности. Но, тем не менее, ни одна из множества 
предложенных мною инициатив в различных сферах до 
сих пор не получила ожидаемого развития со стороны 
государства в виде положительных решений или по-
ставленных задач.

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

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

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш по-
ложительный ответ.

С уважением, 
Дмитрий Давыдов,

автор проекта «20 идей 
по развитию России»
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации 

ПУТИНУ В. В.
Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, Давыдов Дмитрий Викторович, автор проекта 
«20 идей по развитию России», прошу Вас рассмотреть 

мое публичное обращение.

Невестку погибшей 31 августа 1997 года 
принцессы Дианы Меган Маркл заподозрили 

в эксплуатации ее образа

Борьба с экстремистским и за-
прещенным в России движением АУЕ 
(«Арестантское уголовное единство», 
оно же «Арестантский уклад един») 
обернулась неожиданным скандалом. 
Впервые в истории современной России 

суд признал, что тюремщики сами ис-
пользуют криминальную субкультуру 
и деление заключенных на касты и что 
это — психологическая пытка.

Впервые суд признал, что тюремщики сами 
используют криминальную субкультуру 

в давлении на заключенных

ХОЖДЕНИЕ ПО КАСТАМ

Читайте 6-ю стр.

Согласитесь, что после введения 
«ядерных» антироссийских санкций мир 
стал другим. Заговорили о зиме, которая 
близко и которую могут пережить не все 
страны — из-за высоких цен на энерго-
носители. Кипят страсти вокруг голода 
планетарного масштаба — опять-таки 

цены на еду будут кусаться. Да что там 
хлеб наш насущный! Проливы Босфор и 
Дарданеллы, не раз воспетые поэтами 
разных эпох, и те дорожают на общем 
фоне ожидаемых катаклизмов. И к на-
шему зерну это имеет самое прямое 
отношение!

ИЗ ПРОЛИВОВ В ПОРОЖНЕЕ
Российский зерновой экспорт рискует застрять в Босфоре

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай НОВИЧКОВ, 
доктор экономических 
наук, профессор

Читайте 3-ю стр.

Высшее руководство Украины оконча-
тельно вышло из состояния психологического 
шока, вызванного началом российской спе-
циальной операции. В политических кругах 
Киева царят настроения триумфализма и шап-
козакидательства. В этот вывод очень сложно 
поверить. Но он единственный, который можно 
сделать по итогам следующего программного 
заявления вице-премьера Украины Ольги Сте-
фанишиной: «Если бы Украине предложили 
ПДЧ (план действий по получению членства 
в НАТО. — «МК») до 24 февраля, мы были бы 
максимально удовлетворены этим решени-
ем, счастливы... Сегодня предложение ПДЧ 
в рамках НАТО будет равнозначно решению 
Бухарестского саммита 2008 года... То есть 
только членство». Громогласно заявить, что 
«нас устроит только членство», и получить это 
самое членство — не совсем одно и то же. 
Разница в данном случае столь же велика, 
как и разница между звоном золотых монет 
и собственно золотыми монетами. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ЛЕДИ ДИ: 
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Читайте 3-ю стр.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВПАЛ 
В ЭЙФОРИЮ

Ядерные реакторы.

Специальные 
корпуса — хранилища 
ядерного топлива.

Читайте 2-ю стр.

ВСУ продолжают наносить удары по 
Запорожской АЭС. Ради безопасности уже 
и в США начали говорить об управляемом 
отключении всех реакторов на станции. 
С этим заявлением в Белом доме высту-
пил представитель Совета национальной 
безопасности США Джон Кирби. О том, 
какие будут последствия при остановке 
ЗАЭС и что ждать от визита экспертной 

миссии МАГАТЭ, которая на днях приедет 
на станцию, рассказал «МК» бывший на-
чальник инспекции по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью объек-
тов использования атомной энергии Гос-
атомнадзора СССР, доктор технических 
наук, профессор Владимир Михайлович 
Кузнецов.

Теперь даже США требуют заглушить реакторы 
Запорожской атомной станции

ПРОБИТА КРЫША ХРАНИЛИЩА 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

УКРАИНА ГАСИТ СВЕТ:
Я

Пробитая крыша 
хранилища ядерного 

топлива после 
обстрела 
29.08.22.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЕЛЕНСКИЙ 
ВПАЛ В ЭЙФОРИЮ
c 1-й стр.

Не возьмут сейчас Украину в НАТО. Количество 
политиков и даже целых стран, у которых «от-
казали тормоза», растет в западном лагере с 
каждым новым месяцем 2022 года. Однако до 

такой степени безумия — членство Украины в НАТО в текущих 
геополитических реалиях равнозначно полномасштабному 
вооруженному конфликту НАТО и России — все не дошло и, 
надеюсь, не дойдет. 

Но это не делает заявление Ольги Стефанишиной ме-
нее политически значимым. Отказ от желания добиваться 
членство в НАТО — это та «уступка России», на которую офи-
циальный Киев был готов пойти на стыке февраля и марта 
этого года. Почему я взял это словосочетание в кавычки? 
Потому, что в обмен от претензий на членство в альянсе 
режим Зеленского хотел получить от Запада твердые «га-
рантии безопасности». Мол, если Россия снова захочет 
провести против нас специальную операцию, то вы уже не 
должны оставаться в стороне и отделываться санкциями 
и поставками оружия. Фактически это та же самая пятая 
статья устава НАТО о коллективной обороне, только под 
другим названием. Иными словами, Зеленский предлагал 
Москве дырку от бублика, фиговый листок и преподносил 
это как «значительную политическую уступку». Но сейчас в 
Киеве явно ощущают, что сейчас нет необходимости даже в 
фиговом листке — все и так идет достаточно хорошо. 

Как «все может идти достаточно хорошо» в стране, на тер-
ритории которой бушуют полномасштабные боевые действия? 
Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, надо влезть в мозги 
киевской элите, понять, как она мыслит. Несколько недель тому 
назад в Берлине разразился политический скандал. Мини-
стра внутренних дел ФРГ начали активно клевать критики за 
фото, где она была запечатлена с улыбкой на улице и бокалом 
шампанского в руках на балконе немецкого посольства в 
Киеве в компании мэра украинской столицы Виталия Кличко. 
Фото было сочтено неподобающим — типа на фоне трагедии 
нельзя улыбаться и пить шампанское. Сам этот скандал не 
стоит и выеденного яйца. Но он очень показателен в смысле 
атмосферы, в которой живет украинская верхушка. 

Съемки в журнале «Вог» для президента и первой леди. 
Как недавно выяснилось, самая вероятная будущая премьер-
министр Великобритании Лиз Трасс страстно желает попасть 
на страницы этого издания. Но ей, скорее всего, не повезет: 
статусом не вышла. А вот у Зеленского со статусом, наоборот, 
сейчас все в порядке. И со стилем жизни у украинской верхуш-
ки сейчас все по-прежнему в порядке. Угрозы Москвы начать 
наносить удары по киевским «центрам принятия решений» 
пока так и остаются угрозами. Шампанское есть. С кем его 
пить, тоже проблем не наблюдается: западные випы едут в 
Киев одним сплошным потоком. Да, в нескольких часах езды 
от Киева идет совсем другая жизнь. Ну и что из этого? Укра-
инская элита всегда отличалась повышенной терпимостью к 
страданиям собственного населения. Вспомните, например, 
с какой легкостью и безжалостностью население Донбасса 
было объявлено «чужим» и «отрезанным ломтем». Сейчас та 
же самая логика действует и в отношении населения других 
территорий, которые оказались в зоне боевых действий. 

И не подумайте, пожалуйста, что в предыдущем абзаце 
я раздаю эмоционально заряженные оценки и пытаюсь кого-
то пристыдить. Я лишь констатирую факты: Украине больно, 
украинской элите — нет. Разрушение страны, ее экономики, 
ее инфраструктуры на данный момент не трансформируется 
в давление на государственное руководство с целью при-
нудить его как можно скорее завершить боевые действия. 
И как следствие, государственное руководство Украины 
чувствует себя вполне комфортно. Отсюда и заявление 
вице-премьера Стефанишиной, с которого я начал этот 
текст. Какая разница, что Киеву сейчас никто не предлагает 
членства в НАТО! Это не важно! Важно то, что можно принять 
гордую позу и громогласно заявить: хотим — и точка! На 
меньшее не согласны! 

И ведь не скажешь, что киевские начальники живут в 
придуманном мире. Их мир (или мирок, если кто-то все-таки 
жаждет эмоционально заряженных эпитетов) тоже вполне 
реален — ничуть не менее реален, чем мир, в котором жи-
вет значительная часть простого населения Украины. Эти 
миры — словно сосуды, которые находятся рядом, но не 
сообщаются. Ставлю на этом точку. Завершить этот текст 
«красивой моралью» или «глубоким аналитическим выводом» 
не получается. Выводы пусть каждый делает сам. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Выяснилось, что подвело 
украинскую армию 
в контрнаступлении 
Контрнаступление ВСУ на Херсон-
ском направлении, которое так 
громко анонсировало руководство 
Украины, с треском провалилось — 
только за один непродолжительный 
бой украинская армия потеряла 
рекордное количество бойцов и 
техники. По словам военного ана-
литика, редактора журнала «Арсе-
нал Отечества» Алексея Леонкова, 
украинские военные оказались 
хороши в городских боях, но так и не 
научились наступательной тактике, 
поэтому были разбиты. Он также 
рассказал, в какую сторону украин-
ская армия двинется в следующий 
раз и почему им так нужна любая 
победа до конца года. 

Украинское «контрнаступление» на 
Херсон, о котором так много говорили в 
Киеве, закончилось для ВСУ трагически. 
ВСУ решили продвинуться с левого берега 
реки Ингулец на территорию Херсонской 
области. Союзные силы Российской армии 

тем временем взяли паузу и дождались, 
когда украинская группировка растянется 
на несколько километров по направлению 
Андреевка — Сухой Ставок, после чего по 
украинской армии нанесли удары. Остатки 
украинских формирований были ликвидиро-
ваны в лесополосе. Таким образом, в первые 
же часы «контранаступления» российские 
войска разгромили украинских военных, 
которые попали в «огневой мешок».

По данным Минобороны РФ, потери 
ВСУ в живой силе составляют 560 человек. 
В ходе боев также было уничтожено 26 укра-
инских танков, 23 боевые машины пехоты, 
девять других боевых бронированных ма-
шин, сбито два штурмовика Су-25.

По словам Алексея Леонкова, атака ВСУ 
изначально была обречена — о ней слишком 
много говорили: 

— Украина не раз анонсировала мощное 
контрнаступление на Херсонском направле-
нии. При этом президент Зеленский заявлял, 
что это наступление будет неспешным, и 
отводил на него до шести недель. Шесть 
недель прошло. Ничего не состоялось. Пред-
полагалось, что это будет такое мощное 
наступление, что ВСУ возьмут даже какой-
нибудь населенный пункт, а возможно, и Хер-
сон. Было предпринято несколько попыток 

прорвать линию боевого соприкосновения. 
В результате противник смог сосредоточить 
некое количество бронетехники, бронема-
шин и организовать поддержку артиллерии 
и авиации, но контрнаступления все равно 
не получилось. При этом противник понес 
существенные потери из личного соста-
ва и техники. Это говорит о том, что атака, 
которую предприняли, не стала внезапной 

для нашего командования. Мы были к ней 
готовы, и атака была обречена. В целом 
бой длился недолго, но Украина потеряла 
батальонно-тактическую группу всего за 
один бой. Если раньше ВСУ заявляли, что 
по всей линии боевого соприкосновения 
теряют 100–200 человек, а тут за один бой 
— 560... Это очень много.

По словам Леонкова, украинская армия 

не учла свою слабую сторону: 
— Район атаки ВСУ был разведан — раз-

вединформацию они получали оперативно. 
Но скорее всего сказалось то, что украин-
скую армию не готовили для контрнаступа-
тельных действий. Ее готовили к той атаке, 
которую она проводит сейчас, — занятие 
населенных пунктов, городские бои, исполь-
зование граждан в качестве живого щита — 
то, что мы наблюдаем по всей линии боевого 
соприкосновения. Они хороши в обороне, 
но в наступлении оказались, мягко говоря, 
неучи. К тому же, видимо, думали, что, если 
будут все время твердить «волки, волки», 
мы им поверим, испугаемся и проиграем. 
Но понимаете, у нас тоже есть разведка, 
которая все это предвидела и знала.

Военный эксперт не исключает, что 
в ближайшее время подобные атаки воз-
обновятся — на кону будущее украинской 
армии: 

— Противник, несмотря на поражение, 
все равно планирует предпринимать подоб-
ные атаки. Не обязательно на Херсонском 
направлении. Есть еще Изюмское, Харь-
ковское направления. Перед Зеленским 
поставлена задача совершить что-то вы-
дающееся к ноябрьским выборам в Кон-
гресс США. Результат действий Зеленского 
повлияет на финансирование украинской 
армии, которая сейчас полностью зависит 
от американского капитала. 

Дарья ФЕДОТОВА.

УКРАИНА 
ГАСИТ СВЕТ...
c 1-й стр.

— Все четыре линии электро-
передачи 750 кВ с Запорож-
ской атомной станции идут 
на правый берег Украины, — 

говорит профессор Владимир Кузнецов. 
— Работа газовых станций на Украине в 
большинстве своем остановлена, доля 
угольных ТЭЦ незначительна. Остаются 
только 15 энергоблоков на атомных стан-
циях. У них есть Ровенская и Хмельницкая 
АЭС, но Запорожская атомная станция 
— самая мощная. Она дает от 15 до 20% 
всей вырабатываемой электроэнергии на 
Украине. Значительную часть электроэнер-
гии, около 5–6%, Украина продает в страны 
ЕЭС. 

— Какие будут последствия, 
если Запорожская станция будет 
остановлена?

— Запорожскую станцию, где эксплуа-
тируется 6 энергоблоков, строили в свое 
время для снабжения металлургических 
гигантов — завода имени Ильича и «Азов-
стали» в Мариуполе, а также «Запорожста-
ли», где установлены электродуговые печи. 
Линия связи, которая идет на Мариуполь, 
сейчас не работает, заводы разрушены. 
«Запорожсталь», скорее всего, тоже стоит. 
Если сейчас восстановить эту линию, Зе-
ленский поднимет крик, что Россия ворует 
электроэнергию с украинской станции. 
Обстрелы линии электропередачи усилят-
ся. Электроэнергия в Мариуполь поступа-
ет сейчас из Донецка. Недели три назад 
министр энергетики РФ сказал, что вос-
становить линии связи Крыма с Донецком 
и Луганском не составит большого труда. 
Гигантская заслуга Советского Союза была 
в том, что была создана объединенная 
энергосистема страны, которая до сих пор 
имеет право на существование. 

(Эксперты говорят, что одна из линий 
в 750 кВ от Запорожской АЭС идет к Ка-
ховской ГЭС и далее распределяется по 

линиям, которые подают электроэнергию в 
Херсон, Николаев, Кривой Рог, Запорожье, 
Днепропетровск. — Авт.)

— Херсон может снабжаться от мест-
ной ТЭЦ. Для Энергодара найдут линию, 
там небольшая мощность, будут подавать 
электроэнергию из Луганска или Донец-
ка. Остановка ЗАЭС может сказаться на 
промышленных районах Кривого Рога, 
Днепропетровска, Николаева, Запорожья. 
Но там есть Южно-Украинская АЭС, где 
стоят три энергоблока-миллионника (об-
щая мощность 3000 МВт). Также у Украины 
есть Хмельницкая и Ровенская АЭС.

Владимир Кузнецов обращает вни-
мание на выступление координатора Со-
вета национальной безопасности США по 
стратегическим коммуникациям Джона 
Кирби, который заявил о необходимости 
остановить реакторы на Запорожской 
атомной станции.

Еще 5 месяцев назад профессор Куз-
нецов предлагал остановить энергоблоки 
ЗАЭС. «МК» об этом неоднократно писал. 
Теперь и в США выступили с подобной 
инициативой. 

— По словам Джона Кирби — дабы 
снизить риски возможного радиационного 
заражения при обстрелах станции. От от-
вета на вопрос, кто обстреливает АЭС, он 
ушел. А ведь по станции ВСУ продолжают 
наносить удары. 29 августа была пробита 
крыша спецкорпуса №1. Все видели кадры 
с образовавшейся дырой в кровле. А ведь 
там хранится свежее ядерное топливо 
американского производства фирмы «Ве-
стингауз» для ядерных реакторов ЗАЭС. 
Там находится не только узел обращения 
свежего ядерного топлива, но и установки 
по переработке, хранению жидких радио-
активных отходов, а также узел затарива-
ния отвержденных радиоактивных отходов 
в 250-литровые бочки. 

(По сообщению военно-гражданской 
администрации, радиационный фон в За-
порожской области после обстрелов оста-
ется в норме. — Авт.) 

— На Запорожскую АЭС из Австрии 
едет миссия МАГАТЭ, чтобы «разо-
браться в вопросах статуса АЭС, ее 
функционирования и нанесенного 
ущерба». Что можно сказать о соста-
ве делегации? 

— Генеральный директор Междуна-
родного агентства по атомной энергии 
Рафаэль Гросси везет с собой 13 человек. 
Из 14 человек, кто входит в команду, 10 не 
представляют те страны, которые имеют 
атомную энергетику. То есть профессио-
нальный, технический уровень людей, ко-
торые представляют МАГАТЭ, ничтожен. 
В Италии в 1990 году закрыли последний 
энергоблок станции, страна находится 
без атомной энергетики 30 с лишним лет. 
В Польше нет никаких атомных станций, 
как и в Литве (Игналинская АЭС закрыта 
в 2004 году). А там еще в составе команды 
представители из Албании, Иордании, 
Мексики, Северной Македонии, где АЭС 
даже не планируется строить. По сути, в 
составе делегации только представители 
двух стран, где есть атомные станции. Это 
Китай и Франция. Из них конструктивно 
к России настроен только Китай. Очень 
хочется в это верить. А те же французы, 
телеканал France 2, несколько дней на-
зад распространили фейк. Обветшалую 
вентиляционную трубу на здании возле 
Запорожской АЭС они выдали за застряв-
ший хвостовик российской ракеты. (Позже 
редакция телеканала принесла извине-
ния телезрителям за досадную ошибку. 
— Авт.)

Делегация МАГАТЭ едет на станцию 
через территорию Украины. В Киеве, по 
мнению профессора Кузнецова, «им про-
моют мозги». 

— Сообщается, что на Запорож-
ской станции на постоянной основе 
могут остаться несколько человек из 
делегации МАГАТЭ. 

— Тут таится большая опасность. Про-
тив них, как мне кажется, неминуемо будет 
совершена провокация. Не дай бог, кто-то 
из них пострадает, исходя из того, что это 
сотрудники ООН, тут же последует заявле-
ние, что надо защитить этих работников. И 
на Запорожскую АЭС могут ввести миро-
творцев. Россию оттуда попросят. Остав-
лять представителей МАГАТЭ на станции 
ни в коем случае нельзя. Пусть приезжают, 
выдают акт предписания, наша сторона с 
ним ознакомится. Все. Никаких подписей 
ставить нельзя. Иначе потом обвинят Рос-
сию во всех смертных грехах. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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«ОГНЕВОЙ МЕШОК» ДЛЯ ВСУ

На родине 10 из 14 инспекторов 
МАГАТЭ нет атомной энергетики.

Что это: хвостовик российской 
ракеты или дымоход?

СРОЧНО В НОМЕР Более эффективными 
и безопасными станут 
в ближайшем будущем 
новые российские реак-
торы. Ученые-ядерщики 
придумали, как обезопа-
сить атомные энергети-
ческие станции нового 
поколения.

    Наша страна являет-
ся одной из ведущих по 
изучению и применению 
технологий получения 
энергии из ядерных ре-
акций. Мы строим пере-
довые атомные элек-
тростанции в России и 
за рубежом. При этом в 
настоящее время в ходу 
установки так называе-
мого «3+»-поколения. Их 
коэффициент полезного 
действия (КПД), то есть ве-
личина, показывающая их 
эффективность,  состав-
ляет около 30%. Однако 
исследователи и инжене-
ры уже ведут разработку 
систем четвертого поко-
ления. Такие станции уже 
должны достигнуть КПД 

50%. Как и в любом деле, с 
новыми преимуществами 
появляются и новые про-
блемы, которые необхо-
димо решить. Одной из 
таких проблем является 
обеспечение безопасно-
сти АЭС следующего по-
коления.

Как сообщили «МК» в 
Национальном исследо-
вательском ядерном уни-
верситете МИФИ, ученые 
придумали, как обезопа-
сить станции 4-го поколе-
ния. Разработка ведется 
под руководством про-
фессора Анатолия Шме-
лева в Институте ядерной 
физики и технологий (одно 
из подразделений универ-
ситета). 

Суть заключается в при-
менении отражающего 
слоя из радиогенного 
свинца (то есть свинца 
с преимущественным 
содержанием изотопа 
свинца-208) в реакторах 
нового типа. В ходе реак-
ции ядерного распада в 

активной зоне реактора 
происходит излучение 
большого числа нейтро-
нов, которые влияют на 
скорость протекания рас-
пада. Они не должны вы-
летать за пределы актив-
ной зоны, чтобы реакция 
продолжалась, но также 
не должны слишком бы-
стро там размножаться, 
ведь так реактор может 
выйти из-под контроля, 
что может привести к еще 
одному Чернобылю. Ре-
шению этих задач послу-
жат отражатели на основе 
свинца-208. Они с высокой 
эффективностью будут 
удерживать нейтроны вну-
три активной зоны, но при 
этом частицы будут отра-
жаться с задержкой, что 
позволит системе оста-
ваться стабильной. Для 
сравнения: такая задерж-
ка в современных реакто-
рах примерно в 1000 раз 
меньше той, какая будет в 
«установках будущего», то 
есть 4-го поколения.

УЧЕНЫЕ ОДЕНУТ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СВИНЦОВУЮ МАНТИЮ

Три вида птиц нулевой 
категории редкости, то 
есть фактически бесслед-
но исчезнувшие из столи-
цы, встретились экологам 
Мосприроды в первой 
половине этого года во 
время орнитологических 
учетов. Оказалось, что в 
Москву вернулись черный 
коршун, зеленый дятел и 
серая цапля — несколько 
лет подряд данные виды 
на территории Первопре-
стольной не регистриро-
вались. 

Как стало известно «МК», 
птиц заметили в заказни-
ке «Зеленоградский». Это 
достаточно изолирован-
ная городская территория, 

где животные чув-
ствуют себя «как в 
лесу». Но, вероятно, 
птицы облюбовали 
этот дикий уголок не 
только потому, что 
там почти не ступает 
нога человека, но и 
потому, что нынеш-
ним летом здесь 
хватает пропитания. 

Для коршуна это грызу-
ны, лягушки и черви, для 
цапли тоже лягушки, а для 
зеленого дятла — мура-
вьи, причем в огромных 
количествах. Этот гурман 
из всей плеяды дятлов вы-
деляется особой прожор-
ливостью. 

Кроме того, в природно-
историческом парке 
«Кузьминки-Люблино» за-
регистрирована рекордно 
большая для Москвы по-
пуляция озерных чаек. 300 
особей разместились на 
местных прудах, вызвав 
большое удивление у тех, 
кто привык прогуливаться 
в этом месте. 

СРАЗУ ТРИ КРАСНОКНИЖНЫЕ 
ПТИЦЫ РЕШИЛИ ПОСЕЛИТЬСЯ 

В ОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ

Скрыть место рождения 
ребенка смогут отныне ро-
дители. Минюст планиру-
ет разрешить вписывать в 
свидетельства о рождении 
не тот город, где малыш 
появился на свет, а место 
жительства матери или 
отца.

В ведомстве разрабо-
таны поправки в правила 
регистрации актов граж-
данского состояния. Из-
менения коснутся инфор-
мации в свидетельстве о 
рождении. Сейчас место 
рождения вписывается 
в документ по строгому 
правилу: где родился, 
там и записан. Теперь же 
чиновники решили этот 

порядок поменять. По же-
ланию одного или обоих 
родителей вместо факти-
ческого места рождения в 
соответствующей строке 
свидетельства можно бу-
дет записать место жи-
тельства мамы или папы. 
Например, если родите-
ли проживают в Санкт-
Петербурге, а ребенка они 
приехали рожать в Москву, 
местом рождения можно 
будет указать Северную 
столицу. Правда, такой 
маневр станет доступ-
ным только для тех, у кого 
место жительства на тер-
ритории России. Ребенок 
также должен появиться 
на свет в нашей стране. 

В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА РАЗРЕШАТ 

УКАЗЫВАТЬ РОДНОЙ ГОРОД 
РОДИТЕЛЕЙ

Восьмиклассник по-
кончил с собой в одном 
из подмосковных горо-
дов на северо-востоке 28 
августа. В день трагедии 
он поделился своим чудо-
вищным планом с прияте-
лем, который все расска-
зал его матери, однако от 
беды это не уберегло.

Как стало известно 
«МК», около 19 часов 
житель многоэтажки на 
одной из улиц обнару-
жил возле своего дома 
лежащего без признаков 
жизни подростка. На ме-
сто тут же примчались 
медики и полицейские. 
Врачи зафиксировали 
смерть мальчика. Харак-
тер травм указывал на то, 
что юноша покончил с со-
бой. Установить личность 
погибшего не составило 
труда, тем более что к ме-
сту трагедии прибежала 
его мама.

Погибшим оказался 14-
летний местный житель 
Артем (все имена измене-
ны), живущий на соседней 
улице и учащийся одной 
из ближайших школ. Как 
удалось выяснить поли-
цейским, мальчик жил 
вместе с 48-летним от-
цом, электромонтером по 
профессии, 47-летней ма-
мой и 11-летней сестрой-
инвалидом, обучающейся 
в школе-интернате.

В тот день около 17 ча-
сов Артем пошел гулять, о 
чем сообщил своей маме. 
Уже где-то через 30 минут 
домой к юноше прибежа-
ли дети и рассказали его 
родительнице о том, что 
он хочет покончить с со-
бой. Испуганная женщина 
сразу же позвонила сыну 
и попыталась уговорить 
не делать этого. Артем 

выслушал маму, однако 
через некоторое время 
его телефон замолчал. 

В районе 20.00 при-
ятель Артема принес в 
дом страшную новость: 
мальчик найден мертвым. 
Также стражам порядка 
удалось найти свидете-
ля — товарища Артема, 
который сообщил, что в 
этот день беседовал с по-
гибшим и тот высказывал 
мысли о суициде. Главной 
причиной этого поступка 
стала младшая сестра 
мальчика. Артем очень 
стеснялся ее инвалид-
ности.
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суицидом за-
кончились ро-
мантические 
отношения с 
одноклассни-
цей для 15-

летнего москвича. 29 ав-
г ус та в о д н о м и з 
московских дворов про-
хожий обнаружил безды-
ханное тело молодого 
человека. Оказалось, по-
гибший — ученик девято-
го класса училища Мак-
сим (все имена изменены). 
Парень встречался со сво-
ей одноклассницей Диа-
ной. В тот день влюблен-
ные вместе проводили 
время, в какой-то момент 
девушка обиделась на 
своего кавалера и ушла. 
А позже Максима нашли 
мертвым. Диана расска-
зала следователям, что у 
погибшего в последнее 
время часто возникали 
мысли о суициде. 

В училище юноша успел 
проучиться год. Пару не-
дель назад, играя в фут-
бол, он сломал ногу и пе-
редвигался на костылях. 
4 сентября гипс должны 
были снять. 

ШКОЛЬНИК ЛИШИЛ СЕБЯ 
ЖИЗНИ, СТЕСНЯЯСЬ 
СЕСТРЫ-ИНВАЛИДА

Испорченные нервы 
и денежный штраф  — 
такую цену пришлось 
заплатить жительнице 
подмосковной Иван-
теевки за фривольную 
фотографию, которую 
она разместила на своей 
странице в «Однокласс-
никах». Скандал подняла 
женщина, изображенная 
на снимке, — новая пас-
сия бывшего зятя владе-
лицы аккаунта.

Как стало известно 
«МК», спор между дама-
ми возник в начале этого 
года. Елена (все имена 
изменены. — Прим. авт.) 
неожиданно для себя 
узнала, что ее снимок по-
пал на чужую страничку 
в соцсети. Фотография 

была достаточно пикант-
ной: героиня позировала 
в одном лифчике. Автор 
— сожитель Елены Миха-
ил — сделал снимок дома 
на телефон в сугубо ин-
тимной обстановке. Од-
нако затем гаджет попал 
в руки дочери Михаила 
от предыдущего брака, и 
она отослала фото своей 
бабушке Наталье Андре-
евне. Та, явно не питая те-
плых чувств к новой под-
руге экс-зятя, поместила 
фото Елены в лифчике на 
своей странице в «Одно-
классниках». Никаких 
комментариев под фото 
ни Наталья Андреевна, ни 
ее подписчики размещать 
не стали, однако Елена и 
без того почувствовала 

себя оскорбленной. Все 
остальные снимки на 
странице отличались 
целомудрием, и дама в 
неглиже выглядела там 
явно нелепо. Обиженная 
женщина подала иск в 
Ивантеевский суд.

Наталья Андреевна сра-
зу же удалила страницу в 
соцсети. Также она пыта-
лась убедить суд, что не 
размещала фотографию 
лично, а это сделал кто-
то другой. Но эти доводы 
не убедили Фемиду. Факт 
публикации снимка Елены 
в неглиже признан неза-
конным, а с бывшей тещи 
сожителя дамы взыскали 
5000 рублей в качестве 
компенсации за мораль-
ный ущерб.

ЖЕНЩИНА ЗАПЛАТИЛА ШТРАФ ЗА ПИКАНТНОЕ 
ФОТО ПОДРУЖКИ БЫВШЕГО ЗЯТЯ

Привлечь Российское 
авторское общество (РАО) 
в качестве свидетеля по 
иску двух дочерей писа-
теля Василия Шукшина к 
театру «Русская песня», ко-
торым руководит Надежда 
Бабкина, собирается Бас-
манный районный суд. 

Напомним, родственни-
ки писателя считают, что 
театр нарушил их автор-
ские права, продолжая 
прокатывать спектакль 
«Калина красная», постав-
ленном по мотивам кино-
повести Шукшина, и не так 
давно обратились с граж-
данским иском в суд.

30 августа на судебном 
заседании дочерей писа-
теля в зале не было. Ад-
вокат сестер Шукшиных 
заявил, что Ольга и Ека-
терина являются соправо-
обладателями отцовского 
наследия: им принадлежит 
соответственно 30% и 20% 
прав. В 2017 году театр за-
хотел поставить «Калину 
красную» и запросил раз-
решение РАО, которое, в 
свою очередь, запросило 
мнение всех правообла-
дателей. Был заключен 
лицензионный договор 
между РАО и театром. Но, 
как подчеркнул юрист, 
Екатерина дала согласие 
только на три года. 

Кроме того, в договоре 
было прописано, что на 

показ спектакля за гра-
ницей нужно отдельное 
согласие. Адвокат Шук-
шиных упрекнул театр в 
том, что в 2019 году «Ка-
лину красную» показывали 
в Риге и Таллине без раз-
решения сестер. 

По прошествии трех 
лет Екатерина не прод-
лила свое разрешение, 
и в апреле 2021 года РАО 
направило в театр письмо 
о расторжении договора. 
Но после этого было шесть 
показов в Москве. 

— Наше основное тре-
бование связано с запре-
том показа, — подчеркнул 
юрист.

Однако, по словам адво-
катов театра, в договоре 
нигде не было отражено, 
что лицензия дается на 
какой-то срок. 

По поводу зарубежных 
гастролей было отмечено, 
что отказ от Ольги пришел 
только в конце ноября, а 
гастроли были запланиро-
ваны на декабрь 2019-го.

— Мы были категориче-
ски против отмены спек-
такля, поскольку там за-
действованы права многих 
лиц, — подчеркнула адво-
кат театра, на что защит-
ник Шукшиных отвечал, 
что все-таки именно по-
весть в данном вопросе 
«стержневая». Судья по-
становила отложить суд до 
18 октября и пригласить 
в качестве свидетелей 
представителей РАО.

Возник также вопрос о 
приглашении третьей се-
стры — Марии Шукшиной, 
которая играет в данном 
спектакле главную жен-
скую роль. Однако пока 
было решено Марию Ва-
сильевну не беспокоить.

ДОЧЕРИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА 
УПРЕКНУЛИ ТЕАТР НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ В САМОВОЛЬНЫХ 

ГАСТРОЛЯХ

Дежурная бригада: Леонид СМИРНОВ, Олег ШАДЫХАНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.
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БРАТЬЯМ-МАЖОРАМ 
ПОДГОТОВИЛИ 
УНИТАЗ-ТРОН
Обозреватель «МК» посетил 
организаторов скандального 
автопробега в спецприемнике
«VIP» — нацарапано внутри камеры 
№7 столичного спецприемника, куда 
поместили братьев Хитровых. Именно 
здесь в свое время содержались не-
сколько известных политиков, оппози-
ционеров и других известных аре-
стантов. Но ничего «виповского» в ней 
на самом деле нет, разве что унитаз-
трон, над которым любят шутить си-
дельцы. Организаторы скандального 
автопробега для дорогих иномарок 
братья Хитровы провели свою первую 
ночь в спецприемнике (напомню, что 
суд им назначил по 15 суток ареста). 
Мажоры, как их называют в СМИ, 
впервые в своей жизни оказались в 
столь специфичной обстановке. Но не 
исключено, что это только начало — по 
данным источника в следствии, на них 
написали заявления о мошенничестве 
участники несостоявшегося «супер-
ралли».  Обозреватель «МК» прове-
рила спецприемник в качестве члена 
ОНК Москвы.

Спецприемник №2, расположенный на 
улице Мневники, заполнен меньше чем на по-
ловину. Сегодня здесь около 40 администра-
тивно арестованных, из которых только две 
женщины (одна попала за драку в пьяном виде, 
другая — за пользование каршерингом без во-
дительского удостоверения). Среди арестантов 
примерно 10 процентов не согласны со своим 
арестом и уже обжалуют его в апелляции. 

— Я кандидат в муниципальные депутаты, 
считаю, что дело против меня сфабриковали, 
— говорит один из арестантов. Надо сказать, 
что он такой не единственный. 

Есть тут и весьма странные персонажи, 
которым явно нужна психиатрическая помощь. 
Один из них — молодой человек, выступающий 
за новое понимание «непорочного зачатия». 

— Я подошел к сотрудникам полиции на 
Пушкинской площади, спросил, могу ли реали-
зовать свое конституционное право и постоять 
с одиночным пикетом. Показал им аккуратно 
(чтоб никто не видел) плакат. На нем я напи-
сал, что попы все врут и что на самом деле 
непорочное зачатие — это другое. (Начинает 
цитировать что-то про себя, пестики и тычинки. 
— Авт.) Это все мои философские измышления. 
Я работал маляром, а философия — это мое 
призвание. Так вот полицейские меня попро-
сили пройти с ними, вменили хулиганство. 
Считаю, что я здесь незаконно. 

Алексея Хитрова вместе с братом поме-
стили в камеру №7. Друзья и знакомые почему-
то особенно переживали за то, как они будут 
спать, потому передали им аж три одеяла. Еще 
тут огромный пакет с книгами. 

— Все нас выставляют мажорами, но это 
не так, — возмущается Алексей. — Да, у меня 
есть дорогая машина, но я с 14 лет работаю. Я 
рисковал. Пять раз все терял, был банкротом. 
Я по 20 часов в сутки за компьютером. Не пью, 
не курю, ничего не употребляю. Кстати, тесты 
на наркотики я сдал добровольно. Я предпри-
ниматель, плачу налоги. Участвовал в развитии 
системы цифровых технологий в России. 

— Задумка автопробега была в том, чтобы 
показать, что не все молодые предприниматели 
уехали из России, — говорит его брат. — Разве 
это не благая цель? И к тому же как только нас 
предупредили, что нельзя на машинах, мы 
оповестили всех участников о смене форма-
та. Люди пришли пешком, сидели на частной 
территории, никого не трогали. 

Братьям сейчас нелегко именно в пси-
хологическом смысле. Они, судя по всему, 
действительно не понимают, почему оказались 
в месте, куда попадают «алкоголики, хулиганы 
и тунеядцы». 

— Я тут впервые услышал и увидел людей, 
которые только на фене общаются, у которых за 
плечами был срок, — говорит Алексей. — Что 
я с ними в одном месте делаю? Я кого-то убил, 
кому-то причинил вред? 

Мы пытаемся успокоить Хитрова. В конце 
концов Алексей Хитров признает, что усло-
вия в принципе нормальные. Показывает, что 
съел вермишелевый суп, который ему дали 
на обед. 

— Но как я буду без компьютера? 
— Ну вот такой цифровой детокс.
— Я так свой бизнес потеряю! 
Пока мы говорили, пришла пора прогулок. 

Сам дворик в спецприемнике маленький, но 
зато там есть нарды. Похоже, что братья никогда 
раньше их в глаза не видели. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СПЧ предложил отказывать 
в приеме детям мигрантов, 
не владеющим великим 
и могучим
С идеей не принимать в россий-
ские школы детей мигрантов, если 
те плохо знают русский, выступил 
председатель СПЧ при Президенте 
РФ Валерий Фадеев. Что это — на-
рушение прав человека, анонсиро-
ванное организацией, призванной 
эти права, наоборот, защищать? Или 
забота о русских детях, которым 
придется учиться с «проблемным» 
одноклассником? В поисках ответа 
мы обратились к экспертам в области 
образования.

Предвидя массовые потоки в ближай-
шее время в Россию «строителей из Средней 
Азии без знания русского языка и законов 
РФ за российским гражданством», Валерий 
Фадеев заявил:

— Мы также считаем, что не владеющие 
русским языком дети мигрантов не должны 
зачисляться в наши школы. Иначе обучение 
всего класса будет сорвано. Пострадают не 
только российские дети, но и сами приез-
жие. Таких детей необходимо отправить на 
годовые подготовительные курсы по рус-
скому языку и только после этого зачислять 
в общий класс.

И добавил, что у мигрантов, которые ра-
ботают в России временно, нет оснований 
привозить сюда свои семьи, что «многие на-
меренно приезжают сюда рожать».

Хорошо это или плохо — годичный 
перерыв в освоении школьной программы, 

потраченный на освоение русского языка?
— Думаю, это правильно, — считает учи-

тельница начальных классов Людмила, про-
работавшая 20 лет в московской школе. — К 
сожалению, есть реальная проблема. Вот 
пример: зачислили к нам девочку из Средней 
Азии. По-русски говорила очень плохо. Первый 
класс окончила еле-еле, второй — тоже. При-
шлось переводить ее в самый слабый класс, на 
более низкий уровень. А ведь с интеллектом у 
нее все в порядке. Знала бы язык — могла бы 
стать отличницей. Другой пример, из более 
старшего класса, — у нас учится мальчик 
из Узбекистана, по всем предметам у него 
«пятерки», и единственная «тройка» — по 
русскому. Он очень способный, прилежный, 
но именно с этим предметом испытывает 
огромные трудности. Особенно тяжело детям, 
если родители не говорят по-русски дома, а 
это как раз его случай. 

— А реально ли освоить язык одно-
временно с обучением в школе, чтобы 
не терять год?

— Для этого нужна специальная про-
грамма, чтобы ребенку преподавали русский 
как иностранный, и желательно ее проходить 
ежедневно. У школьных учителей таких воз-
можностей нет. Но у нас был и такой пример: 
приехал мальчик из Таджикистана, ему роди-
тели с первого класса наняли репетитора по 
русскому, плюс дома у них в приоритете был 
русский. И он очень быстро адаптировался. 
Конечно, нужно объяснять родителям, что 
если они едут в Россию с ребенком, он дол-
жен начать говорить и, главное, мыслить на 
русском. 

Кстати, идею СПЧ поддержали и в Фе-
дерации мигрантов. Ее президент Вадим 
Коженов, общаясь с журналистами, отме-
тил, что «было бы очень неплохо сделать для 

школьников что-то аналогичное тому, что уже 
есть для иностранных студентов — так назы-
ваемый подготовительный факультет»...

Своим мнением по поводу таких курсов с 
«МК» поделился доктор психологических наук, 
академик РАО Александр Асмолов: 

— У нас давно стоит проблема детей 
мигрантов. Есть центры подготовки мигран-
тов, где в течение определенного временно-
го периода их учат русскому языку. Так что 
сама по себе идея создания центра подго-
товки школьников к русскому и культурной 
адаптации не нова, и такая практика есть 
во многих странах. В целом же я считаю эту 
идею позитивной. Невозможно зачислять 
ребенка в школу, если он русские слова не 
знает, — это будет для него стресс! Но тут 
вопрос в том, о каких мигрантах идет речь. 
Многие из них, как правило, русский язык 
знают, и без предварительного диагностиче-
ского экзамена помещать ребенка в тот или 
иной центр, не согласовав это с родителями, 
— неправильно. 

Эксперт напомнил: родители, выросшие 
в республиках бывшего СССР, часто говорят 
по-русски, ведь наш язык в течение 70 лет 
был в этих странах доминирующим. У них на 
родине всегда существовали школы с не-
сколькими языками.

Александр Асмолов также предупредил 
о проблеме кадров: кто будет обучать школь-
ников, если такие центры оперативно и по-
всеместно появятся в нашей стране?

— В советское время была сеть центров 
и кафедр обучения русскому как иностранно-
му — например, в инязах. Она существует и в 
нашей стране. Без профессионалов в области 
обучения русскому как иностранному в этом 
вопросе не обойтись. Есть огромное коли-
чество методистов, педагогов, и требуется 
их срочная допподготовка. Нужно понимать, 
насколько мы кадрово готовы к этой пробле-
ме, — констатировал эксперт. 

А вот бывшая россиянка Наталья, прожи-
вающая последние 20 лет в Англии, считает, 
что обязательные курсы нужны только более 
старшим детям.

— Моя дочка в семь лет сразу пошла в 
местную школу в третий класс (здесь дети 
учатся с пяти лет). Знала лишь несколько ан-
глийских слов. Да, первые недели было слож-
но, но дети такого возраста быстро «цепляют» 
чужой язык. Вскоре она уже легко общалась с 
одноклассниками на прогулке, а в мае гово-
рила на английском свободно. Все маленькие 
дети иностранцев, которых я знаю, идут в 
английские школы и уже в процессе учатся 
языку. Учитель малыша и так поймет. А вот 
если ребенку 12–13 лет, конечно, нужны обуча-
ющие курсы. Вообще это уже ответственность 
родителей. Умный человек, собираясь пере-
езжать в чужую страну, озаботится тем, чтобы 
ребенок был подготовлен. Причем нанимать 
репетитора уже на месте — не вариант, это 
не заменит реального общения. Плюс важно 
говорить дома. У нас с дочкой на английском 
говорил мой муж-британец и его мама.

Анна БЕЛОВА.

Ветеран спецслужб 
рассказал, как гарантировать 
безопасность сотрудникам 
пророссийских администраций
На подконтрольных РФ территориях 
Украины продолжается террористи-
ческая война против тех, кто перешел 
на сторону России. 30 августа в Хер-
сонской области совершено неудач-
ное покушение на начальника дежур-
ной части ГИБДД. Напомним, что 28 
августа в городе Голая Пристань в 
своем доме были убиты заместитель 
председателя военно-гражданской 
администрации Херсонской области 
Алексей Ковалев и его жена. Об осо-
бенностях украинского террора мы 
поговорили с генерал-майором ФСБ в 
отставке Александром Михайловым.

— Список погибших «друзей России» 
довольно велик. Проблема очевидна: 
наши спецслужбы явно «недорабатыва-
ют». Почему?

— Потому что они, по сути, находятся 
на вражеской территории. Да, есть большое 
количество людей, которые давно признали 

необходимость вхождения в РФ. Но не мень-
шее количество — это скрытые враги, которые 
постоянно будут осуществлять различного 
рода теракты. Я думаю, что к этому не всегда 
причастны разного рода спецслужбы. Бандит-
ствующие элементы из «Азова» (запрещенная в 
РФ террористическая организация), из других 
формирований сейчас находятся в «свобод-
ном полете» и могут осуществлять диверсии 
и теракты без какого-либо управления или по 
велению своего командира, такого же бандита, 
как и они. Мы с подобным сталкивались по-
сле окончания Великой Отечественной войны. 
Такие же процессы происходили тогда в При-
балтике и на Западной Украине.

— Как можно организовать охрану про-
российских чиновников и политиков на 
освобожденных территориях?

— Это довольно сложно. Уязвимость их до-
вольно высокая. Человек оставляет на стоянке 
машину, человек передвигается по дорогам, 
которые могут быть заминированы. Он за-
ходит в помещения, куда помимо него могут 
входить и другие персонажи. Это очень опасная 
работа. Поэтому люди, которые соглашаются 
работать во временных администрациях, — 
это героические люди, искренне желающие 
хорошей жизни своему народу. Все зависит 
еще и от работы контрразведки, от создания 
структур, которые позволяли бы выявлять этих 

мерзавцев. Я думаю, что на этих территориях 
надо создавать народное ополчение из про-
стых граждан, которые совместно с правоохра-
нительными органами будут контролировать 
ситуацию, выявлять мерзавцев и уничтожать их 
до того, как они совершат преступление.

— Мне люди, знакомые с ситуацией, на 
условиях конфиденциальности говорили, 
что там у пророссийских чиновников во-
обще нет никакой охраны… 

— К сожалению, нет. Но и охрана мало что 
дает. Да, они какие-то сектора могут прикрыть. 
Но часто бывает так, что, несмотря на охрану, 
убийство какого-то руководителя — задача для 
первокурсника. Имеется огромное количество 
оружия и взрывчатки в свободном доступе. 
Поэтому защитить людей довольно сложно. 
Хотя, конечно, этим людям должна быть га-
рантирована безопасность. Но безопасность 
должна быть комплексная. Она не может быть 
связана только с физической охраной. Нам надо 
создавать фронт народного сопротивления. 

— Мне говорили, что сотрудникам 
пророссийских структур почему-то не 
выдают оружие. Якобы из-за бюрокра-
тов, которые не понимают, как это оружие 
оформлять.

— Это полная глупость. Я считаю, что эти 
люди должны иметь весь необходимый арсенал 
для самозащиты. И разговоры о какой-то «опас-
ности» несерьезны. Такое количество оружия 
в свободном обороте, и люди, которые выпол-
няют государственные функции, видите ли, не 
имеют права его носить! Они должны быть им 
обеспечены. Понятно, что не каждый человек 
его применит, не каждый применит правильно. 
Но он должен его иметь. Человек, у которого 
есть пистолет, даже психологически иначе 
себя чувствует. Это обязанность государства 
— обеспечить этих людей не только физической 
охраной, не только контрразведывательным 
режимом, но и личным табельным оружием, 
которое они могут хотя бы применить.

— Почему же его не выдают до сих пор? 
Якобы не хватает каких-то бумаг… 

— Ну какие бумаги, что они несут! Это 
полный абсурд. В условиях специальной во-
енной операции какие могут быть бумаги? 
Почему мы рядовому необученному солдату 
выдаем автомат, но не можем выдать оружие 
взрослому человеку, выполняющему важные 
государственные функции? Бюрократы, при-
думывающие разные «отмазки», — это люди, 
работающие против государства.  

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

c 1-й стр.
Союз экспортеров зерна России 
сообщил, что Турция намерена 
резко повысить стоимость сбо-
ров с торговых судов за прохож-

дение через проливы Босфор и Дарданеллы. 
Над ними Анкара имеет суверенитет по Кон-
венции от 1936 года. Что позволяет ей по свое-
му усмотрению регулировать цены на проход 
судов, но в соответствии с международным 
морским правом. По некоторым оценкам, если 
сейчас эти проливы приносят бюджету Турции 
40 миллионов долларов в год, то после «кор-
ректировки» цены — 200 миллионов.

С точки зрения буквы закона — никаких 
претензий. Однако нынешнее решение ту-
рецких властей создает вполне определенные 
и дополнительные трудности для экспорта 
российской пшеницы, которую сегодня ждут во 
многих странах мира. Ведь угрозу голода, анон-
сированного ООН, никто не снимал, и здесь 
необходимо приложить все силы, чтобы ни одна 

страна не осталась на голодном пайке.
Так в чем суть внезапно возникшей про-

блемы? После сделки по экспорту украинской 
пшеницы месяц назад, которая торгуется с 
существенным дисконтом, снизились цены на 
продукцию на мировых рынках, в том числе на 
экспортное зерно из России. 

Теперь вот последовал второй удар по 
отечественным крестьянам. Повышение на-
званных сборов за «проплыв» (турецкие СМИ 
анонсируют 5-кратное поднятие цены с 7 
октября!) автоматически ведет к повышению 
цен на аренду крупнотоннажных судов — а в 
России таких плавсредств практически нет! И 
на страхование грузов.

Российские экспортеры отмечают, что в 
результате «зерновой сделки» с Москвы обеща-
ли снять санкции по вывозу урожая. Обещания 
такие давали не клерки каких-то ведомств, а 
самые высокие чиновники, облеченные, так 
сказать, доверием и властью. Но ограничения 

скрытые или явные, по сути, никуда не делись. 
Европейские страны по-прежнему запрещают 
сдавать под фрахт свои суда России, страхо-
ванием грузов занимаются, как правило, ком-
пании из Старого Света, которые заламывают 
цены за свои услуги. Что в итоге как снежный 
ком наматывается на стоимость товара для 

конечного покупателя. 
А сейчас еще и дополнительные поборы 

— за Босфор и Дарданеллы...
Отгрузка пшеницы в черноморские пор-

ты — один из главных путей экспорта рос-
сийского продовольствия. Этот процесс идет 
круглогодично, но октябрь, в силу погодных 

условий, один из самых удобных месяцев для 
судоходства. 

Напомним, что в минувшем году Россия 
экспортировала около 36 миллионов тонн 
пшеницы. Планы на нынешний, удачный для 
хлеборобов год наполеоновские: порядка 43 
миллионов. Такие объемы могли бы заметно 
снизить накал в дискуссиях об ожидании гло-
бального продовольственного кризиса. 

Но темпы вывоза российской пшеницы в 
нынешнем сельхозгоду сильно снизились по 
отношению к прошлому году. Эксперты говорят, 
дескать, не до жиру: в условиях скрытых санк-
ций повторить бы результат 2021 года. 

Во второй половине осени на реках пре-
кратится навигация, потом начнутся шторма 
на Черном и Азовском морях, а потом и вовсе 
«праздник к нам приходит» — Рождество и 
Новый год. На финансовых и прочих рынках 
наступает снижение деловой активности. 
Громадье экспортных планов по зерну может 
вообще остаться на бумаге. 

Как считает директор по информационно-
аналитическому обеспечению российского 
Зернового союза Елена Тюрина, повышение 

сборов за прохождение судов через Босфор и 
Дарданеллы может в целом повлиять на спрос 
на российскую экспортную пшеницу. Не говоря 
уже о ее поставках в бедные страны Африкан-
ского континента. 

Что особенно обидно, наша пшеница 
более конкурентоспособна по сравнению с 
европейской.

— Она на 17 долларов за тонну стоит де-
шевле, — говорит она. — Это весьма суще-
ственная скидка, ведь страны закупают сотни 
тысяч тонн сразу. Если бы не «скрытые санкции» 
и не препятствия, которые нам чинят европей-
ские чиновники, мы могли бы здорово поддер-
жать своими зерновыми мировой рынок. 

Однако существующие цены все равно 
остаются высокими для самых бедных стран. 
Поэтому из-за высоких цен практически нет 
поставок в Центральную и Южную Африку: 
Сенегал, Нигерию, Камерун, Танзанию... Не-
большие объемы отгружены только Республике 
Конго. Из-за «скрытых санкций» и накрутки цен 
эти и некоторые другие государства вообще 
могут остаться на голодном пайке. 

Владимир ЧУПРИН.

К сожалению, к 1 сентября текущего года 
мы снова подошли без целостной системы 
отечественного образования. Казалось бы, 
все всем давно понятно. Однако российское 
образование по-прежнему остается «вещью 
в себе», живущей по своим, прописанным 
западными идеологами правилам.

Нас, левоконсервативных политиков, 
часто спрашивают, а что, собственно, вас не 
устраивает в отечественном образовании. 
Все же работает! Дети ходят в школу, вузы 
отчитываются об успешном наборе новых 
абитуриентов, наука получает дополнительное 
финансирование… Но если отвечать коротко 
на поставленный выше вопрос, то нас в систе-
ме российского образования не устраивает 
ВСЁ. Если точнее, то нас (и лично меня) не 
устраивает то, что этой системы фактически 
нет. Это такой кот Шредингера с неустойчивой 
обратной связью. Вроде бы кот есть, но на 
самом деле никакого кота, конечно же, дав-
но уже нет. Что же я в данном случае имею в 
виду? Объясню буквально на трех ключевых 
для меня аспектах.

Во-первых, все мы привыкли к тому, что 
образование призвано давать знания. С этим 
никто не спорит. И наши учителя, несмотря ни 
на что, по-прежнему успешно передают гро-
мадный багаж знаний детям. Иное дело, что 
происходит это часто не благодаря, а вопреки 
всему, что делается в нашем отечественном 
образовании. Здесь можно вспомнить и низ-
кий социальный статус учителей, и громадную 
бумажную нагрузку на педагогов, и никому не 
нужные формальные контрольные процедуры. 
Но самым спорным, именно для процесса об-
ретения знаний, является, конечно же, Единый 
государственный экзамен — тот самый пре-
словутый ЕГЭ.

Я не хочу вспоминать все разговоры про 
то, что ЕГЭ снизил коррупцию при поступле-
нии в вузы. Как известно из классики отече-
ственного кино, «с жульем, положим, надо 
бороться», но если в рамках этой борьбы мы 
еще и потеряли ребенка, то меня как родителя 
такая борьба не устраивает. По факту мы име-
ем в реальности то, что обучение в старших 
классах школы превратилось в тренировку по 
сдаче ЕГЭ. А в совокупности с частой необхо-
димостью натаскивания к экзаменам через 
репетиторов мы по факту исключили старшие 
классы средней школы из образовательного 
процесса. И это чревато не только тем, что дети 
не получают новые знания. Это неминуемо 
приводит к тому, что не усваиваются и не за-
крепляются знания, полученные за предыду-
щие годы обучения. Как им держаться в голове 
ребенка, если к полученным ранее знаниям 
никто не обращается, а дети заняты исключи-
тельно тренировками по сдаче тестов? ЕГЭ, по 
моему мнению, как формат, по сути, противо-
речит образовательному процессу. 

Собственно, на этом разговор про школь-
ные знания можно и прекращать. Про то, что 
школа должна научить учиться, — это отдель-
ный разговор. Тут вообще катастрофа… То, что 
наши ребята все еще оказываются лучшими на 
международных олимпиадах, — это заслуга 
конкретных педагогов, конкретных детей и, 
конечно, их родителей. Система же делает 
все, чтобы никаких успехов у наших девочек 
и мальчиков не было в принципе.

Второй аспект — это воспитательная 
функция школы. На сегодняшний день она в 
пылу еще перестроечной борьбы с государ-
ственной идеологией полностью утрачена. 
Несколько десятилетий назад многим каза-
лось, что это правильно: воспитывать, типа, 
должна семья, а школа не может навязывать 
идеологические стереотипы. Однако жизнь 
показала, что гармонично развитую личность в 
ребенке сформировать невозможно, если нет 
четких и понятных ответов на великий вопрос, 
четко сформулированный Маяковским: «Что 
такое хорошо и что такое плохо?» Ребенку не 
только нужно объяснять важные духовные 
вещи, но и стимулировать соответствующее 
поведение, а еще нужно бороться с проявле-
нием разрушительного в мыслях и действиях 
маленькой личности. И устраниться школе от 
данной работы тоже никак нельзя по той про-
стой причине, что большую часть светового 
дня ребенок проводит в школьных классах 
и коридорах.

По сути, мировоззрение ребенка форми-
руется в школьный период. И если у ребенка 
нет понятного и принятого им воспитателя, то 
эту нишу с удовольствием занимают не только 
симулякры, но и деструктивные элементы, 
которые через Интернет легко находят дорогу 
к умам и сердцам наших детей. Казалось бы, 
все это тоже всем давно понятно. Но все эти 
прописные и понятные вещи мы каким-то 
чудовищным образом продолжаем игнори-
ровать. Юридически у нас по-прежнему нет 
никакой воспитательной функции в среднем 
образовании. На практике, конечно же, все 
сложнее. И учителя (еще раз низкий им по-
клон!) продолжают воспитывать наших детей. 
Но невозможно же это делать вопреки систе-
ме. Воспитание должно вернуться в школу. И 
созидательный совместный труд как основа 
трудового воспитания гармоничной личности 
тоже должен вернуться. Совместная работа и 
общие достижения социализируют человека, 
делают его причастным к прекрасному. Нау-
читься трудиться и уважать товарища по труду 
— тоже важнейшая часть и образовательного, 

и воспитательного процесса. Как без этого 
можно обойтись?

И здесь я не могу не вспомнить про 
базовые духовно-нравственные ценности. 
Неужели мы имеем по ним дискуссию? Кто-то 
против того, что нужно любить и защищать 
Родину? Кто-то считает, что семья и ребе-
нок не есть важнейшая ценность общества? 
Кто-то отказывается помогать ближнему или 
защищать обездоленных? Это же очевидные 
мировоззренческие вещи. По ним давно сфор-
мировался общественный консенсус. Поче-
му мы стесняемся черное называть черным, 
а белое белым? Или нас очень привлекают 
разные оттенки серого или радужного? Все 
эти дискуссии не для детей. Ребенку нужны 
простые, понятные и непротиворечивые от-
веты, которые дать ему могут только взрос-
лые. А для этого нам самим нужно мужество 
признать то, что есть добро и зло, что проще 
всего сделать, конечно, при наличии общей 
созидательной идеологии. Но это тоже тема 
отдельного разговора.

Вернемся к нашему образованию… Здесь 
я бы хотел обозначить третий ключевой аспект 
того, почему мне тяжело каждый год встречать 
первое сентября. Он связан с фактическим 
разрушением нашей высшей школы. Я не буду 
говорить о том, что в современных вузах учат 
не так хорошо, как учили раньше. Это вопрос 
настройки. Не буду говорить и о том, что на 
ряд, например, инженерных специальностей 
в вузы у нас принимают при наличии 50 (или 
даже ниже) баллов ЕГЭ по физике, то есть с 
«двойкой с плюсом». Это тоже, что называется, 
издержки, которые легко устранить.

Главная проблема подготовки специали-
ста высшей квалификации состоит в том, что 
современная высшая школа фактически на 
сто процентов оторвана от реальной практи-
ческой и производственной деятельности. У 
современного вуза нет институциональной 
связи с реальным производством. Высшая 
школа направлена на формирование про-
фессионала с соответствующим высоким 
уровнем общей культуры. И полученные в вузе 
знания должны быть закреплены реальной 
практикой, в которую студент должен погру-
жаться на протяжении всего своего обучения. 
Болонский процесс здесь совершенно ни при 
чем. Не переход на бакалавриат и магистра-
туру разрушил практикоориентированность 
высшей школы, а мы сами, когда вдруг реши-
ли, что распределение после окончания вуза 
— это тоже пережиток прошлого. При этом 
то, что во многих странах мира существует 
практика обязательного «первого найма» для 
молодых специалистов после получения ди-
плома о высшем образовании, мы почему-то 
не вспомнили. Если есть распределение, то 
есть и оценка со стороны работодателя уровня 
и качества подготовки специалистов, а значит, 
сохраняется связь с производством. Разве это 
плохо? Все знания и навыки сразу же тести-
руются реальной работой, на основе которой 
можно совершенствовать образовательный 
процесс. Здесь, кстати, надо вспомнить от-
мену интернатуры в медицинских и фарма-
цевтических вузах России в 2016 году. Это 
акт вредительства, или я что-то не понимаю 
в этой жизни?

Дезинтеграция высшей школы с прак-
тикой проявилась и в такой чувствительной 
для развития нашей страны сфере, как наука, 
технологии и инновации. По уровню государ-
ственных расходов в данной сфере Россия 
входит в число ведущих стран мира. При 
этом технологический суверенитет нашей 
страны так или иначе оставляет желать луч-
шего. С одной стороны, мы в состоянии про-
изводить все что угодно. А с другой — имеем 
зависимость от импорта во всех сложных 
технологических сферах. 2022 год обострил 
данную проблему в России, и на ее решение 
направлены значительные ресурсы. Но вместе 
с тем позволю себе высказать совершенно 
четкий скепсис о перспективах решения дан-
ной проблемы. Уверен, что нельзя обеспечить 
технологический суверенитет, импортонеза-
висимость и опережающее развитие нашей 
экономики без системной трансформации 
высшей школы. Здесь нужно вспомнить про 
необходимость «Госплана 2.0» и выстраивание 
четких технологических и производственных 
цепочек, в которые обязательно должны быть 
интегрированы процессы подготовки кадров 
высшей квалификации.

Обозначенные выше три ключевых аспек-
та проявления системного кризиса отече-
ственного образования являются, как вы по-
нимаете, лишь видимой частью айсберга. Все 
намного сложнее и глубже. Но решение любой, 
даже самой сложной проблемы начинается с 
ее правильной постановки. Мы знаем, что нам 
нужно от средней и высшей школы. Систему 
среднего профессионального образования мы 
даже здесь не поднимаем: там тоже проблем 
хватает. Для изменения нашего образования к 
лучшему нужно осознание того, что рай мы уже 
потеряли. И для того, чтобы приблизиться к 
идеалу, его нужно построить заново. Как это ни 
банально звучит, но ситуация сейчас работает 
на нас. Нужно набраться мужества, перевер-
нуть страницу и сделать все так, как надо. И 
никак иначе! Наши дети, наши учителя, наша 
страна заслуживают только самого лучшего в 
мире образования. А в кризисных ситуациях, 
как известно, мы умеем побеждать.

СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
Целостной системы отечественного образования по-прежнему 

не существует
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Чиновника из 
Херсонской области 
Алексея Ковалева 
убили со второй 
попытки. В июле при 
подрыве автомобиля 
он выжил. На фото — 
Ковалев в больнице.

НЕ ЗНАЕШЬ РУССКИЙ — НЕ УЧИСЬ

ИЗ ПРОЛИВОВ В ПОРОЖНЕЕ
ЭКСПОРТ

ОРУЖИЕ БЕЗ БУМАГ И ОТГОВОРОК

Судебный процесс над братьями 
Хитровыми.
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Вдохновляет на здоровье 
Широкие возможности для оздорови-

тельного и медицинского туризма представ-
лены в Курортном районе Санкт-Петербурга. 
Он растянулся на 45 км вдоль Карельского 
перешейка и Финского залива. Курортный 
район — это цепочка песчаных пляжей, ко-
торые пользовались особой популярностью 
у пансионеров (так называли отдыхающих в 
XIX веке). Сегодня там часто можно встретить 
спортсменов и любителей скандинавской 
ходьбы. Этот пригородный район особо це-
нится туристами и местными жителями за 
чистый морской воздух, наполненный фитон-
цидами хвойных растений. Курортный район 
буквально утопает в зеленых зонах, за что по 
праву считается легкими Санкт-Петербурга. 

Летом здесь особенно комфортно. Тем-
пература воздуха не поднимается выше +26 
градусов. Умеренный климат идеально под-
ходит тем, кто не переносит слишком жаркую 
погоду юга России. Но и зимой в Курортном 
районе довольно тепло. Средняя температу-
ра редко опускается ниже –4 градусов, нет 
пронизывающих и холодных ветров. 

Именно здесь расположился един-
ственный в мире крупный оздоровительный 
кластер в северных широтах. Круглый год 
россиян и иностранцев принимают более 
40 санаториев, пансионатов, лечебных ком-
плексов и клиник. Курорты Санкт-Петербурга 
способны заселить одновременно более 
15 тыс. туристов.

Стоит отметить, что санаторный отдых в 
Северной столице больше не ориентирован 
на курортников, приезжающих по профсо-
юзным путевкам, или пенсионеров. Сейчас 
такой формат отдыха стал востребованным 
даже у тех, кто раньше не хотел тратить от-
пуск на размеренные каникулы с правиль-
ным питанием и расписанными по часам 
процедурами. 

Базовые функции санаториев остались 
прежними — сюда приезжают поправлять 
здоровье, набираться сил и релаксировать. 
Изменился подход самих лечебных учрежде-
ний. Комфортные номера, хороший сервис, 
широкий спектр развлечений и экскурсий, ин-
дивидуальный подход — по таким принципам 
сегодня работают современные санатории. 
Их популярность резко возросла в разгар пан-
демии коронавируса. После перенесенного 
COVID-19 многим требовалась реабилитация, 
а санатории стали предлагать такие услуги. 

«Вызовы, которые принесла пандемия, 
заставили нас серьезно задуматься об имму-
нитете и укреплении физического и психоло-
гического состояния. Даже в период панде-
мии медицинский туризм не был ограничен 
в нашей стране. В Петербург приезжали 
пациенты из стран СНГ и всегда находили 
необходимые услуги», — подчеркнул пред-
седатель Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Так, в 27 учреждениях Санкт-Петербурга 
можно пройти полный курс реабилитации 
после коронавируса. Все программы рассчи-
таны на восстановление иммунитета и всего 
организма после перенесенной инфекции. 
Физиотерапия, ингаляции, лечебное плава-
ние, массажи, ванны и грязелечение — такие 
процедуры проходят гости, перенесшие за-
болевание в тяжелой форме. 

Сегодня эти программы уже не так по-
пулярны, однако спрос на отдых в лечебно-
профилактических учреждениях остался 
высоким. 

Медицинский и оздоровительный ту-
ризм становится более доступным благодаря 
нацпроекту «Туризм и индустрия гостепри-
имства». В туристических центрах создается 
комфортная и современная инфраструктура, 
повышается ценовая доступность гостиниц, 
пансионатов и санаториев. 

По итогам весеннего этапа туристиче-
ского кешбэка 2022 года, Санкт-Петербург 
вошел в тройку лидеров среди других реги-
онов по количеству приобретенных путевок. 
Этой осенью россияне также смогут доступ-
но и выгодно отдохнуть в Санкт-Петербурге. 
Этому способствует программа туристи-
ческого кешбэка нацпроекта «Туризм», по 
которой россияне могут приобрести тур по 
стране или проживание в отеле и вернуть 
20% его стоимости. Осенний этап продаж 
туров в 2022 году уже стартовал 25 августа, 
а продлится до 10 сентября включительно. 
Отправиться в путешествие можно будет с 1 
октября по 25 декабря. Чтобы воспользовать-
ся возможностью туристического кешбэка 
и вернуть 20% стоимости, нужно зайти на 
сайт «Мирпутешествий.рф», выбрать из спи-
ска партнеров программы понравившееся 
предложение в Санкт-Петербурге и оплатить 
банковской картой с платежной системой 
«Мир», после чего кешбэк поступит на карту 
«Мир» в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления информации о платеже.

Образцовые по уровню комфорта и 
лечебным услугам здравницы находятся в 
Курортном районе Санкт-Петербурга. Все 
оздоровительные программы в санаториях 
составлены специалистами с учетом уни-
кальных природных факторов санаторной 
зоны: лечебные грязи, минеральные воды, 
мягкий климат. За эти особенности Курорт-
ный район включен Всемирной федерацией 
водолечения и климатолечения (FEMTEC) в 

число лучших курортных и оздоровительных 
регионов мира. 

«Все здравницы имеют свою специ-
ализацию. Какие-то санатории и лечебные 
центры занимаются общим оздоровлением, 
другие специализируются на клиническом 
лечении пациентов с заболеваниями органов 
сердечно-сосудистой системы или реабили-
тации после травм. Но все они предостав-
ляют услуги по оздоровительному отдыху 
и комфортному проживанию. В Курортном 
районе представлены мощные учреждения 
здравоохранения и санатории. Речь идет о 
лечении любой группы заболеваний на са-
мом высоком мировом уровне», — отметил 
исполнительный директор санатория 
«Черная речка» кандидат медицинских 
наук Александр Карпухин. 

Не секрет, что именно Северная сто-
лица России стоит у истоков лечебно-ку-
рортного дела. Пять лет назад Петербург 
вновь опередил другие регионы страны, 

официально закрепив определение меди-
цинского туризма в Законе города «О ту-
ристской деятельности». 

«В Петербурге одна из лучших меди-
цинских школ, здесь работают ведущие 
медицинские учреждения страны, а также 
расположен один из крупнейших санаторно-
курортных комплексов. Лечебно-курортное 
дело в России зародилось еще в эпоху Пе-
тра Великого именно на северо-западе. По 
сути, Петербург стоит у истоков развития 
медицинского туризма. Мы единственный 
субъект, где существует единое окно — это 
Агентство медицинского туризма, через 
которое мы предлагаем весь комплекс услуг 
разной продолжительности и направленно-
сти. Медицинский туризм всегда актуален 
и не зависит от сезонности», — прокоммен-
тировал Сергей Корнеев.

Знакомство 
со здравницами 
Курортный район Санкт-Петербурга 

включает в себя несколько маленьких, но 
очень благоустроенных городов и посел-
ков: Сестрорецк, Зеленогорск, Белоостров, 
Комарово, Солнечное и другие. Построены 
они совсем недалеко от центра — дорога от 
Эрмитажа до песчаных пляжей Курортного 
района занимает всего 30–50 минут.

«Курортная зона Санкт-Петербурга — это 
место с особенным географическим распо-
ложением. Здесь уникальный климат и заме-
чательная природа. Похожее можно наблю-
дать на Северном Кавказе или в Крыму. Это 
северный регион, но здесь исключительно 
комфортное место для жизни и отдыха людей. 
Эти места издавна используются для лечения 
и восстановления здоровья. Близость Бал-
тийского моря, реки, источники минеральной 
воды, уникальные леса, растительный мир, 
атмосфера, лечебный воздух — все это явля-
ется визитной карточкой Курортного района 
Санкт-Петербурга. Близость исторического 
центра к санаторно-курортной зоне дает уни-
кальные условия для восстановления сил и 
раскрытия культурного потенциала», — до-
бавил Александр Карпухин. 

На первый взгляд кажется, что активный 
культурный отдых и восстановление здоро-
вья — вещи несовместимые. Но только не для 
гостей Санкт-Петербурга. Здесь дневные 
прогулки по историческим местам легко 

сменяются вечерними лечебными процеду-
рами в уединении соснового леса. 

Мест для прогулок в Курортном районе 
достаточно — есть даже уникальные эко-
логические маршруты, которые идеально 
подходят для прогулок с детьми. Например, 
экотропы «Комаровский берег» и «Сестро-
рецкое болото» оборудованы тематическими 
стендами, пешеходными настилами, лест-
ницами и мостиками. Прогуливаться здесь 
— одно удовольствие. Пребывание на свежем 
воздухе мгновенно избавляет от усталости и 
дарит только положительные эмоции.

1
Сестрорецк
Первый город для знакомства — 
Сестрорецк, расположенный на бе-

регу Финского залива. В XX веке он был 
центром летней светской жизни имперского 
Петербурга. Здесь отдыхали Корней Чуков-
ский, Максим Горький, Сергей Есенин и Ми-
хаил Зощенко. Российская богема ценила 
Сестрорецк за благотворное влияние на 
здоровье, прекрасную природу и целебный 
морской ионизированный воздух. И не зря 
— в сочетании с месторождениями лечебной 
грязи и минеральной воды из Гдовского го-
ризонта здесь созданы идеальные возмож-
ности для климатолечения. 

Огромной популярностью у туристов 
пользуется «Сестрорецкий курорт» — один 
из крупнейших санаториев на северо-запа-
де России. Больше века здесь практикуют 
бальнеотерапию и грязелечение. С помощью 
минеральной воды в санатории успешно 
лечатся пациенты с гастритами, язвами, 
воспалениями и сахарным диабетом. В са-
натории даже есть собственный бассейн, 
наполненный минеральной водой. 

Недалеко от «Сестрорецкого курорта» 
расположена здравница «Дюны» с несколь-
кими жилыми корпусами для комфортно-
го пребывания туристов. Здесь большая 
территория для прогулок, верховой езды и 
терренкура — целых 40 га. Санаторий был 
основан в 1979 году как элитный центр реа-
билитации больницы Ленинградского обкома 
КПСС. Сотрудники гордятся тем, что до сих 
пор гостей лечат по высоким стандартам 
качества партийно-номенклатурной меди-
цины. Это подтверждают многочисленные 
награды и сертификаты. Например, в 2011 
году здравница «Дюны» получила премию 
правительства Санкт-Петербурга. Между 
прочим, за высокое качество. 

Курорт специализируется на лечении 
болезней опорно-двигательного аппара-
та. Спортсмены, танцоры и люди пожилого 
возраста — частые гости санатория. Под 
пристальным вниманием врачей они про-
ходят реабилитацию на самом современном 
оборудовании. 

Звание лучшей детской здравницы Рос-
сии по праву принадлежит санаторию «Дет-
ские Дюны» — это младший брат курорта 
для взрослых. Название говорит само за 
себя — здесь проверяют здоровье и лечатся 
дети. Программы для них самые разнообраз-
ные — от улучшения иммунитета до общего 
укрепления организма.

2
 Зеленогорск

Этот небольшой город привлекает 
туристов близостью к Финскому за-

ливу. Он находится всего в 50 км от Санкт-
Петербурга. До середины прошлого века 
на его месте располагался финский посе-
лок Териоки. Сегодня это один из якорных 
центров санаторно-курортного комплекса 
Северной столицы. 

В живописном перешейке у залива рас-
положен 14-этажный санаторий «Балтийский 

берег», где лечат заболевания сердечно-
сосудистой системы, нервной системы, 
органов дыхания и опорно-двигательного 
аппарата. Положительно на здоровье ска-
зывается природа. Целебная сила морского 
воздуха, прогулки по сосновому бору — это 
то, что «доктор прописал» для восстановле-
ния здоровья. 

Поправить здоровье также можно в от-
делении санатория «Тарховский», где гостей 
ждет широкий спектр лечебных программ. 
Врачи работают с пациентами, у которых 
наблюдаются проблемы с системой крово-
обращения, дыхательными путями, опорно-
двигательным аппаратом и нервной систе-
мой. В перерывах между лечением можно 
посетить кинотеатр, тренажерный зал или 
записаться на увлекательную экскурсию. 

3
 Молодежное 

В 50 км от Санкт-Петербурга гостей 
встречает санаторий «Черная речка», 

который существует с 1958 года. Врачи здесь 
гордо заявляют: «Работа с пациентами у нас 
строится так, что поможет укрепить здоровье 
на месяцы и годы вперед». Санаторий специ-
ализируется на болезнях сердечно-сосуди-
стой системы, реабилитации после инсуль-
тов, инфарктов и других кардиологических 
заболеваний. Он является частью хорошо 
оснащенного медицинского комплекса, куда 
также входят курортная кардиологическая 
клиника, Центр кардиологической реабили-
тации и медицинский амбулаторный центр. 

«Существуют механизмы, которые 
могут реализоваться в том числе в рам-
ках медицинского туризма: квоты, которые 
предоставляют крупные медучреждения 
для иногородних, работа в системе ОМС, 
добровольное медицинское страхование, 
работа в рамках социальных программ от 
предприятий. Также любой человек может 
приехать и пройти курс лечения за собствен-
ные средства», — прокомментировал испол-
нительный директор санатория «Черная 
речка» Александр Карпухин. 

4
Пушкин
Этот город, входящий в состав объ-
ектов Всемирного наследия, знают 

практически все туристы. Он славится музе-
ем-заповедником «Царское Село», прекрас-
ными дворцами, великолепным убранством 
Янтарной комнаты, а также Екатерининским 
и Александровским парками. Пушкин рас-
положен в южном районе, где тоже развита 
санаторно-курортная сеть. 

Поблизости от исторических мест рас-
положился пансионат ветеранов науки РАН. 

«Особенностью нашего района являет-
ся возвышенность, мы находимся рядом с 
Пулковскими высотами. Пушкин расположен 
на высоте 74 метров над уровнем моря, и 
климат отличается от Курортного района. 
Он более континентальный и умеренно су-
хой. Наши медицинские услуги направлены 
на лечение заболеваний головного мозга 
и сердца, а также опорно-двигательного 
аппарата. Мы преуспели в профилактике 
и лечении вегетативно-сосудистой дис-
тонии, артериальной гипертензии, по-
следствий острых нарушений мозгового 
кровообращения и травм головного моз-
га. Мы также предоставляем традицион-
ный оздоровительный отдых для людей, 
не страдающих заболеваниями, но жела-
ющих сохранить свое здоровье на долгие 
годы», — рассказала директор пансионата 
Нэлли Самус. 

Массажи, гидромассажи, занятия на 
специальных тренажерах, солнечная ком-
ната, различные инъекции и блокады — это 
малая часть услуг, доступных для гостей 
пансионата. 

В перерывах между лечением и оздоров-
лением туристы с удовольствием выезжают 
в город, чтобы прогуляться по историческим 
местам и крупнейшим в России паркам. Вра-

чи уверены — такой отдых положительно 
сказывается на эмоциональном и даже 
физическом здоровье пациентов. 

Тренды здоровья 
В Санкт-Петербурге при поддержке 

правительства работает «Агентство меди-
цинского туризма». Сегодня оно успешно 
сотрудничает с медицинскими центрами 
Северной столицы. Недавно Агентство за-
пустило «Оздоровительную карту России», на 
которой будут отображаться все городские 
курорты Санкт-Петербурга, а в перспективе 
и всей страны. 

«Портал регулярно пополняется объ-
ектами, как санаторно-курортными, так и 
медицинскими. У россиян есть возможность 
посмотреть на одном ресурсе, какие уч-
реждения есть в Санкт-Петербурге, подо-
брать подходящую программу лечения и 
проверить свободные даты бронирования. 
Портал будет дорабатываться, чтобы можно 
было в рамках одного окна собрать свой 
оздоровительный тур в Северную столицу. 
Наша цель — создать конструктор оздоро-
вительных программ», — отметила генди-
ректор Санкт-Петербургского агентства 
медицинского туризма Наталья Юдина. 

Попасть на карту лучших санаториев — 
значит привлечь новых гостей и, что осо-
бенно важно, скорректировать оздорови-
тельные программы под запросы туристов. 
Например, сегодня в топе у россиян пять 
туристических продуктов, рассказывает 
Наталья Юдина. 

«Туры «Антистресс» и «ЭКО» — это в 
чистом виде медицинский туризм. А та-
кие программы, как «Медицина в отеле», 
«Здоровая семья» и «Молодая семья», — 
это туры, направленные на оздоровление 
и профилактику заболеваний. «Медицина в 
отеле» — главный тренд, который продвигают 
многие страны. Человек может приехать в 
Санкт-Петербург как деловой или культурный 
турист и запланировать check-up, то есть 
проверку своего здоровья. В таком случае 
выездная бригада приезжает в его отель, 
делает забор биоматериала и отправляет 
в лабораторию. Турист тем временем про-
должает наслаждаться видами города и ак-
тивно путешествовать. В течение 2–3 дней 
врачи готовят паспорт здоровья, в котором 
дают рекомендации, на что пациенту нужно 
обратить внимание, какие процедуры ему 
стоит пройти», — пояснила Юдина. 

Еще один тренд в оздоровительном 
туризме — тур «Молодая семья». Он под-
ходит для пар, планирующих пополнение в 
семье. Врачи полностью проверят здоровье 
партнеров, а при желании сделают генети-
ческий тест. Тур спланирован так, что пары 
не будут чувствовать себя как в больнице 
под постоянным присмотром медиков. В 
перерывах между посещением врачей они 
могут выезжать в город, чтобы насладиться 
прогулками и экскурсиями. Это еще раз до-
казывает, что лечиться можно с комфортом. 

Программа «Здоровая семья» подходит 
для всех членов семьи. Взрослые и дети в 
рамках этого тура пройдут полное обсле-
дование и получат паспорта здоровья. Вы-
брать подходящий «тур здоровья» уже сейчас 
можно на сайте medtourism.agency. Здесь 
же есть возможность отправить заявку на 
оздоровление, получить консультацию врача 
в формате «второе медицинское мнение», 
забронировать проживание, приобрести 
ж/д или авиабилеты и оформить страховой 
полис путешественника.

Специалисты уверены, что за медицин-
ским туризмом в России большое будущее. 
Сегодня пациентов в петербургских санато-
риях лечат на мировом уровне. А поправлять 
здоровье, чередуя процедуры с прогулками 
по историческим локациям и паркам, при-
ятно вдвойне.

Юлия ТОЦКАЯ.
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как отдохнуть и подлечиться 
в Санкт-Петербурге

НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ:НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ:
КУРС

Каждый год Санкт-Петербург принимает миллионы 
туристов из России и других стран. Белые ночи, 
увлекательные экскурсии, атмосферные исторические 
места, прогулки на теплоходах по Неве под разводными 
мостами, бурлящие проспекты и площади — все это 
как магнит притягивает путешественников в Северную 
столицу России. В последние годы здесь формируется 
тренд на активный и оздоровительный отдых. Для 
этого в пригородных районах созданы все условия. 
Как отдохнуть в Санкт-Петербурге, насладиться 
достопримечательностями и поправить свое здоровье, 
читайте в материале «МК».



В стенах Государственной думы 
РФ прозвучала идея регламенти-
ровать правила перевозки домаш-
них животных в автомобилях — со-
ответствующее письмо один из 
депутатов направил на имя главы 
ГИБДД Михаила Черникова. Се-
годня строгих норм не существует, 
возить животных можно практиче-
ски как угодно — все остается на 
усмотрение водителя и хозяина 
(либо в одном лице). Вместе с ве-
теринаром и владельцами домаш-
них животных «МК» разобрался в 
нюансах новой инициативы. 

Для большинства владельцев до-
машних животных автомобиль — самый 
удобный вариант, если есть необходи-
мость везти куда-то питомца. Многие при-
знаются: иной раз приходилось выбирать 
поездку на машине длиной в несколько 
дней (скажем, через полстраны), потому 
что альтернатива — багажное отделение 
самолета, которое не на пользу ни одной 
собаке или кошке. Особенно на фоне со-
общений о том, как полет заканчивался 
для животного не только стрессом, но и 
смертью от переохлаждения.

Как объяснил в разговоре с корре-
спондентом «МК» ветеринарный врач 
Алексей Артемьев, если речь идет о кошке 
или небольшой собаке, то в использовании 
переноски нет никакого риска ограничить 
подвижность животного — наоборот, это 
шаг навстречу его безопасности.

— В автомобиле возможны разные 
внештатные ситуации. Например, экстрен-
ное торможение, которое и для человека-
то оказывается стрессом, для животного 
может обернуться ушибами. Гораздо на-
дежнее выбрать удобную переноску и за-
фиксировать ее ремнями безопасности. 
Размер клетки должен быть таким, чтобы 
кошка или собака могла там спокойно 

двигаться, менять позу, — объяснил 
ветеринар.

Артемьев также добавил, что если 
животное едет в машине без клетки, то 
рядом с ним на заднем сиденье обяза-
тельно должен быть другой пассажир, 
который обеспечит спокойствие всех по-
путчиков — и водителя, и питомца. Если 
кошка нервничает, лучше держать ее на 
руках, чем позволять ей метаться по са-
лону — это может плохо отразиться на 
безопасности движения. 

Примеры из реальной жизни под-
тверждают слова специалиста. Можно 
представить: сложно ли довезти до вет-
лечебницы крошечного, помещающегося 
в ладони котенка? Кажется — ерунда! До 
тех пор, пока не посадишь этого котен-
ка на переднее сиденье, рассчитывая, 
что в течение 10 минут поездки он будет 
тихо спать... а потом не обнаружишь его 
на полу в опасной близости от педалей. 
Конечно, веса котенка не хватит, чтобы 
внепланово нажать на газ или тормоз, но 
вот водителю совсем не нужно бояться 
наступить на зверя!

«Я долго возила кошку в машине про-
сто так: она спала на заднем сиденье или 
на полке над багажником, все было хорошо. 
Пока в один прекрасный день кошка не за-
интересовалась ручным тормозом: полезла 
вперед, решила его облизать и погрызть. Я 
перепугалась, включила аварийку, припар-
ковалась. Ну а если бы киса случайно села 
на ручник? Она толстая!» — рассказывает 
москвичка по имени Елизавета.

В дорожном потоке нередко можно 
увидеть, как собака сидит на пассажирском 
переднем или заднем сиденье, пристег-
нутая ремнем безопасности, наедине с 
водителем. Такой вариант ветеринар Арте-
мьев также назвал рискованным — по его 
словам, если что-то в дорожной ситуации 
спровоцирует у животного стресс, оно мо-
жет стать опасно для хозяина-водителя (и 
спровоцирует ДТП). 

Однако с крупными собаками все 
сложнее: тут уж клеткой не отделаешься, 
она просто не влезет в салон автомобиля. 
Некоторые владельцы животных решают 
проблему с помощью специального авто-
гамака, но это устройство отвечает только 
одному требованию — защищает салон 
машины от случайного конфуза. Животное 
не зафиксировано и не защищено, зна-
чит, оно может пострадать или навредить 
водителю. И этот вопрос еще предстоит 
проработать.

Между тем реалии современного мира 
предполагают не только перемещение на 
собственном автомобиле, но и частое ис-
пользование такси. У каждого перевозчика 
есть собственные правила, регламенти-
рующие правила поездок с домашними 
животными, — вот некоторые из них:

«Животные ни в коем случае не должны 
свободно перемещаться по салону авто-
мобиля — они могут отвлекать вас от до-
роги или даже залезть под педали. Если 
вам кажется, что зверь будет мешать ве-
сти машину, откажитесь от поездки. Если 
у пассажира с собой подстилка, попросите 
постелить ее на сиденье». 

«Перевозить кошек рекомендуется 
в специальных переносках со сплошным 
дном или прорезиненных сумках. Не все 
позволяют гладить себя в стрессовых си-
туациях: не трогайте кошек, когда они в на-
пряжении, — пусть это делают хозяева».

Рекомендуется перевозить собак толь-
ко в наморднике, с поводком или шлейкой. 
Если собака небольшая, ее можно возить 
без поводка и намордника — в переноске. 
Птицы, кролики, крысы и хомячки ездят в 
переносках или клетках с поддоном.

При этом уточняется, что таксист имеет 
право отменить заказ, если по каким-то при-
чинам не хочет везти пассажира с собакой 
— например, боится за чистоту салона.

Дарья ТЮКОВА.
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«Кто по жизни?» — думаете, 
это фраза исключительно из 
лексикона «смотрящих»? Оши-
баетесь! Ровно такой же во-

прос фигурирует в… официальных доку-
ментах сотрудников УФСИН по Кировской 
области. Давая характеристику конкрет-
ному арестанту, кировские надзиратели 
пишут в своих бумагах — «по жизни он 
такой-то». А еще они официально присваи-
вают «низкий неформальный статус». 

Все это доказал на днях в суде бывший 
сенатор Совета Федерации, кандидат юри-
дических наук Константин Цыбко, который 
отбывал наказание в кировских колони-
ях (и испытал все на себе). Ему удалось 
сделать невозможное — собрать и задо-
кументировать доказательства того, что 
тюремщики признают приоритет обычаев 
криминальной субкультуры над россий-
ским законодательством. 

Жизнь по понятиям, а не по законам: 
как этот принцип запрещенной АУЕ рулит 
в российских колониях — в материале обо-
зревателя «МК».

«Кто по жизни?»

В этом году в России было возбуждено 
несколько десятков уголовных дел, связанных 
с запрещенным в РФ движением АУЕ. Их фи-
гуранты — некие «положенцы», «смотрящие» 
и просто заключенные «отрицательной на-
правленности». Казалось бы, как хорошо, что 
правоохранители борются с криминальной 
субкультурой. В реальности же сотрудники 
ФСИН в отдельных регионах не только не бо-
рются с ней, но и активно ее используют в 
целях «перевоспитания» осужденных. Причем 
происходит такое в так называемых красных 
колониях, где порядки наводит исключительно 
администрация. 

Для начала небольшой ликбез для тех 
читателей, кто не искушен в вопросах кри-
минального мира и не подвержен тюремной 
романтике. Итак, с советских времен тюрьмы 
делились на «красные» и «черные»: в первых 
«рулит» администрация, во вторых — крими-
нал. В «красных» осужденные живут якобы по 
закону, а в «черных» — по понятиям. Но мудрые 
эксперты (из числа как бывших сотрудников, 
так и осужденных) скажут, что деление это 
давно стало условным. 

— И в «красных», и в «черных» есть касты, 
— рассказывает в прошлом Николай М. — Вот 
они в порядке убывания из авторитета: «по-
ложенцы», «смотрящие», «блатные», «мужики», 
«шныри», «обиженные». Представители самой 
низшей касты находятся в униженном положе-
нии, в том числе они не могут есть за одним 
столом со всеми или пользоваться общей 
раковиной и даже санузлом. 

«Так было раньше, и такого не может быть 
сегодня!» — хочется воскликнуть в ответ на это. 
Но, увы, материалы уникального судебного 
дела, о котором пойдет речь, подтверждают 
иное. А еще они свидетельствуют: администра-
ция тюремного учреждения взаимодействует с 
представителями более «авторитетной» касты 
и указывает им, кого следует определять в 
низшую. 

Вот выдержка из опроса свидетеля Петра 
Синева (отбывал наказание в Кировской ИК 
№11) на историческом суде против сотрудников 
ФСИН, который состоялся в июле 2022 года: 

«...— Кто решает, что человек стал 
«обиженным»? 

— Технически происходит так. Админи-
страция учреждения сообщает блатным, что 
в карантине находится новый осужденный с 
такой-то статьей, такое-то у него дело, и что 
когда он придет в отряд, до него надо донести, 
как ему жить и что у него имеются определен-
ные ограничения. 

— Какие еще способы существуют, 
чтобы сделать человека «обиженным»?

— Прямой физический контакт с такими 
лицами. Например, взять продукты у «оби-
женного» — означает стать таким же. Либо 
облить мочой. 

— Совершить такое действие (об-
лить мочой осужденного) может любой 
осужденный?

— Нет. Иначе тот, кто на это пойдет, тоже 
пострадает. 

— Надо иметь определенный статус, 
чтобы позволить такие действия?

— Да. Более того, нужно, чтобы о данных 
намерениях были в курсе лица выше по статусу. 
Это обсуждается коллегиально. 

■ ■ ■
— Все, кто проходит по статье «изна-

силование», становятся «обиженными»?
— Нет. Можно договорится с «положен-

цем» в колонии, если осужденный админи-
страции чем-то интересен.

— Так называемые блатные могут от-
казать администрации?

— Нет.
— Администрация может манипули-

ровать ситуацией, определить, кто будет 
«обиженным»? 

— Да. 
— Насколько мучительно находиться 

в статусе «обиженного»?
— Психологически тяжелейшее давление 

оказывается на таких осужденных. И физи-
чески им тяжело, поскольку самые трудные 
работы они выполняют. Нельзя с ними раз-
говаривать и контактировать. 

— На кухню может зайти такой 
осужденный?

— Нет. 
— Можно сексуальное насилие при-

менить к «обиженному»? 
— В первую очередь для этого «обижен-

ные» и существуют. 
— Посудой «обиженный» и другие клас-

сы пользуются одной? 
— Нет. Все отдельно. 
— Посуд а — собственность 

администрации?
— Собственность колонии. 
— Чем отличается посуда осужденных 

разных каст?

— Она отличается цветом. Также имеется 
отдельное окно для получения «обиженными» 
еды в столовой. 

— То есть администрация колонии 
за государственные деньги приобретает 
отдельную посуду для «обиженных»? 

— Да. 
— Прошу обратить внимание суда, 

что за бюджетные деньги поддержива-
ется незаконная в России система гра-
дации людей в колониях! В больнице, 
столовой соблюдали сотрудники данную 
градацию?

— Соблюдали. При посещении мага-
зина, медчасти, стоматолога «обиженные» 
идут в последнюю очередь. Сотрудники и со-
блюдали, и сообщали другим осужденным, 
что, мол, имейте в виду — вот этот теперь 
«обиженный»…  

Кроме живых рассказов в деле есть 
документы. Один из них — справка опера-
тивного сотрудника, где черным по бело-
му напротив фамилии осужденного стоит 
запись: «По жизни под вопросом». То есть 
оперативник тем самым фиксирует, что ста-
тус осужденного не установлен, под вопро-
сом. И администрация имеет возможность 
определить этот статус и донести через 
приближенных активистов эту установку 
осужденным. Человек, получивший такое 
определение администрации, находится 
в постоянно подвешенном состоянии и за 
любое ослушание может быть переведен 
решением администрации в «шныри» или 
«обиженные». 

— При этом статья, по которой он осуж-
ден, и его сексуальная ориентация не имеют 
значения, — говорит наш эксперт. — В совре-
менных тюремных реалиях финансово обе-
спеченный осужденный за изнасилование 
или педофил запросто могут избежать в ко-
лонии судьбы «обиженного», а «порядочный 
арестант», неугодный начальству колонии, 
административным решением может быть 
обращен в «обиженного». 

Как тюремщики в низкий 
статус людей переводят
Но все это сложно понять без реальных 

историй. И вот вам такая. Ее герой — бывший 
сенатор Константин Цыбко (осужден за взятку, 
вину не признал и продолжает обжалование 
приговора), которого сразу же невзлюбила 
администрация кировской колонии, куда он 
попал отбывать наказание. Замечу — именно 
администрация, а не осужденные. Последние 
как раз приняли его хорошо, поскольку че-
ловек он воспитанный, образованный, знает 
законы («порядочный арестант»). Но как раз 
идеальное знание законов и в особенности 
прав осужденных стало главной проблемой для 
Цыбко. Редко какой надзиратель, предъявляя 
требования осужденным, может сослаться на 
норму документа. Да что там — руководители 
учреждений «плавают» в нормативной базе 
и опираются только на собственный опыт и 
мировоззрение, а не на знание закона. А что 
делают с теми, кто им напоминает об этом (о 
законе)? Их наказывают. И лучшим способом 
для этого считается использование обычаев 
криминальной субкультуры в целях присвоения 
низкого социального статуса. 

За первые два месяца пребывания Цыбко 
в кировской колонии его трижды поместили в 
штрафной изолятор (ШИЗО), вынесли девять 
дисциплинарных взысканий, дважды признали 
злостным нарушителем порядка и дважды 
перевели в так называемые строгие условия 
отбывания наказания (СУОН), где содержатся 
самые опасные осужденные.

В свою очередь Цыбко в течение тех же 
двух месяцев в общей сложности 43 дня провел 
на голодовке, объявленной в качестве протеста 
против административного давления. При этом 
он смог самостоятельно, без помощи адво-
катов, в условиях изоляции от руки написать 
несколько десятков жалоб в прокуратуру, а 
также обратиться с административным иском 
в суд. Итогом этого противостояния стала 
полная победа кандидата юридических наук 
над всей бюрократической махиной УФСИН 
по Кировской области. Все незаконно при-
мененные к Цыбко взыскания были отменены, 
а объявляемые им голодовки после проверок 
прокуратуры были признаны обоснованными. 
В результате проведенных инспекций над-
зорными органами были выявлены грубей-
шие нарушения со стороны администрации 
учреждения в отношении Цыбко, начальник 
учреждения и несколько его замов потеряли 
свои должности.

И тюремщики решили давить на непокор-
ного сенатора через приближенных к админи-
страции осужденных-активистов. Учитывая, 
что в колонии, где отбывал наказание Цыбко, 
администрация не смогла найти желающих вы-
полнить такой «заказ», экс-сенатора перевели 
в туберкулезную больницу на территории со-
седней колонии. Как сейчас хорошо известно, 
именно тюремные больницы стали пыточными 
центрами ломки осужденных.

Экс-сенатора в тюремной больнице ЛИУ 
№12 поместили в одну палату с особо опас-
ным рецидивистом (у него почти 20-летний 
тюремный стаж) неким Афлятуновым. Для 
понимания: совместное содержание впер-
вые осужденных и закоренелых уголовников 
категорически запрещено законом, и именно 
поэтому в России есть отдельно колонии для 
«первоходов» и «второходов». Особо опасные 
рецидивисты в больницах должны содержаться 
в изолированных от основной массы осуж-
денных помещениях камерного типа. Но для 
Афлятунова администрацией ЛИУ №12 было 
сделано исключение (что незаконно). Рас-
порядился о том, чтобы Цыбко находился с 
Афлятуновым, тогдашний начальник ЛИУ №12 
Новиков (ныне уже заместитель начальника 
УФСИН по Кировской области). Афлятунов 
передвигался на инвалидной коляске, но не 
спешите думать, что он был беспомощным (по 
словам правозащитника Андрея Бабушкина, 
ноги он сломал себе, когда избивал другого 
осужденного).

Рецидивист, пользуясь расположением 
администрации, попытался заставить экс-
сенатора подчиняться и ежедневно угрожал 
ему расправой. Когда словесное давление (по 
фене) не сработало, санитары больницы по-
ставили Афлятунову бадью, куда он несколько 
дней мочился. Учитывая, что матерый уголов-
ник очевидно готовил провокацию, Цыбко по-
требовал у персонала учреждения соблюдать 
санитарные нормы и выносить из палаты зло-
вонную емкость. Реакции не последовало. 

В один из дней, после очередной «назида-
тельной» беседы сотрудника администрации 
с Цыбко о вреде жалоб на тюремщиков, реци-
дивист Афлятунов беспрепятственно появил-
ся в столовой больницы со своей зловонной 
бадьей и попытался выплеснуть на сенатора 
ее содержимое. Сделать это ему Цыбко не 
позволил. 

Начальник ЛИУ №12 Новиков немедленно 
заступился за рецидивиста, а кандидат наук 
Цыбко получил взыскание за то, что перечил 
Афлятунову. Сенатора поместили в одиночную 
камеру тюремного типа. Когда Цыбко обжало-
вал это взыскание, уже сидя в одиночке, ему 
пригрозили, что за это администрация может 
присвоить ему низкий неформальный статус 
(«шнырь» или «обиженный»), пока он изолиро-
ван от общей массы и не имеет возможности 
это опровергнуть. 

Через два месяца начальник колонии Но-
виков оформил справку, в которой присвоил 
экс-парламентарию «низкий неформальный 
статус». Но ни Цыбко не признал этот статус, 
ни осужденные в колонии не признали реше-
ние Новикова. В итоге, когда Цыбко вышел из 
ШИЗО, он был с уважением принят в коллективе 
осужденных. 

Кстати, прокуратура проводила проверку 
по факту нападения Афлятунова на Цыбко. По-
казательно, что действия сенатора по защите 
от Афлятунова в результате были признаны 
законными, а Афлятунов освобожден от адми-
нистративной ответственности за хулиганство 
с формулировкой, что моча не попала на Цыбко 
(в редакции имеется копия результатов про-
курорской проверки). 

Цитата из решения Кирово-Чепецкого 
районного суда Кировской области (в рас-
поряжении «МК»): 

«В наказание за неповиновение автори-
тетному осужденному особо опасному ре-
цидивисту Афлятунову в отношении Цыбко 
администрацией ЛИУ 12 и ИК 11 были выне-
сены незаконные взыскания и его в течение 6 
месяцев содержали в помещениях камерного 
типа и в ШИЗО… В ЛИУ 12 истец также был 
переведен из больничной палаты терапевти-
ческого отделения, где должен был проходить 
лечение, на 90 дней в камеру тюремного типа 
якобы для обеспечения его личной безопас-
ности, хотя с заявлением об обеспечении его 
безопасности он не обращался. В свою оче-
редь Афлятунов все это время продолжал 
содержаться в комфортных условиях в палате 
терапевтического отделения, получал над-
лежащую медпомощь». 

Замечу, что камера ШИЗО — это камен-
ный мешок, где нет ни телевизора, ни холо-
дильника, ни кипятильника, на прогулки вы-
водят в крошечный дворик раз в день на час… 
А главное — человек там содержится один. 
Полгода одиночки за то, что не согласился 
подчиниться криминальным обычаям?

 Из решения суда: 
«Администрация ЛИУ 12 официально при-

своила Цыбко «низкий неформальный статус» 
с целью оказания на него психологического 
давления, причинения нравственных и мораль-
ных страданий. Присвоение данного статуса 
унижает человеческое достоинство». 

 Интересно, что говорила на суде пред-
ставитель ФСИН России Наталья Муклиева. 
По поводу помещения Цыбко в палату с ре-
цидивистом: мера якобы вынужденная, мест 
в тюремной больнице не было. По поводу 
помещения Цыбко в одиночку: якобы он был 
очень конфликтный, находился в неустой-
чивом психоэмоциональном состоянии, вы-
званном, цитирую: «нежеланием употреблять 

сбалансированную пищу в столовой ЛИУ». Чест-
но признаюсь: строчку про питание прочитала 
несколько раз. Ну никак не хотелось верить, что 
ФСИН такое может заявлять на суде. 

Как бы то ни было, суд вынес решение 
в пользу Цыбко и даже присудил ему ком-
пенсацию морального вреда в 200 тысяч ру-
блей. Уникальный пример, когда российские 
институты правовой защиты осужденных 
стали эффективным средством защиты от 
криминально-административного беспредела 
в стенах колонии.

— Ситуация фантастическая, — говорит 
юрист Дмитрий Кравченко, автор научных 
трудов по психологической пытке. — Цыбко 
проявил невероятное мужество в борьбе с 
так называемой уголовно-исправительной си-
стемой, пока находился за решеткой (сейчас 
он переведен из колонии на исправительные 
работы). В общей сложности нарушения его 
прав установлены более 50 прокурорскими 
проверками и 15 выигранными судебными 
исками (отменяли различные взыскания и про-
чие неправомерные действия в отношении 
него со стороны администрации). Но даже 
это не останавливало сотрудников кировских 
колоний. Они как бы показывали: делай что 
хочешь, тебе ничего не поможет, ты будешь 
страдать. Административный произвол во-
преки всякому закону — это типичный вид воз-
действия при психологической пытке. Так же, 
как и лишение социальных связей (помещение 
в ШИЗО), создание у человека постоянного 
страха (например, угрозы), применение к нему 
абсурдных правил, попытки понижения со-
циального статуса и т.д. И, удовлетворяя иск 
Константина Валерьевича о незаконном пси-
хологическом воздействии, основанный на 
нормах российского и международного права, 
суд такую трактовку поддержал. 

Я не представляю, чтобы этого мог еще 
кто-то добиться кроме него. Обычный чело-
век или сломался бы, или просто не смог бы 
ничего доказать. Потому что психологическая 
пытка, в отличие от физической, не оставляет 
видимых следов, и подтвердить ее очень не-
просто, хотя она применяется гораздо чаще. 
Цыбко помогли его упорство и знания в юри-
спруденции. В иске, который он составил, есть 
позиции международного права относительно 
психологической пытки. 

Весной 2020 года специальный докладчик 
ООН подготовил доклад о психологической 
пытке. Там сказано, что «психологическая пыт-
ка» включает все методы, техники и условия, 
которые предназначены или разработаны 
для преднамеренного причинения сильной 
психической (mental) боли или страдания без 
причинения или создания эффекта сильной 
физической боли или страдания. 

Профильные исследователи убеждены, 
что пытка психологическая иногда страшнее, 
чем физическая. Жить в постоянном страхе, 
находиться месяцами в одиночестве — для 
некоторых категорий людей это еще хуже, чем 
если бы били каждый день. 

Для чего россиянам знать про то, что тво-
рится с криминальной субкультурой в коло-
ниях? Во-первых, «от тюрьмы и от сумы», как 
известно, никто не застрахован. Во-вторых, 
для понимания того, что в ряде регионов с 
запрещенной АУЕ не борются, а виртуозно ее 
используют. Лицемерие, где бы оно ни было, 
— страшная штука. 

P.S. А система все еще продолжает мстить 
Цыбко за то, что разоблачил ее. Сенатор ни-
как не может перевестись из кировского ис-
правительного центра в московский по месту 
жительства (хотя от ФСИН этого требовала 
Уполномоченный по правам человека Татьяна 
Москалькова, решение об этом вынес суд). 
Прокурором города Москвы в УФСИН по Мо-
скве внесено представление с требованием 
восстановить законность в отношении Цыбко, 
но тюремщики не спешат. Заместитель на-
чальника УФСИН по Москве (ранее служивший 
в УФСИН по Кировской области) на личном 
приеме дал Цыбко понять, что это месть за 
кировских тюремщиков. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

В Мособлсуде 30 августа состоялось 
заключительное слушание по громко-
му делу калининградских врачей Элины 
Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых 
в убийстве новорожденного. После раз-
громного вердикта присяжных медикам 
грозит огромный тюремный срок. Проку-
рор запросила для подсудимых по 13 лет 
колонии. 

Ранее, 24 августа, коллегия присяжных за-
седателей признала и.о. главврача 4-го роддо-
ма Калининграда Елену Белую и реаниматолога 
регионального перинатального центра Элину 
Сушкевич виновными в убийстве новорожденного 
тяжелобольного ребенка в ноябре 2018 года. По 
версии обвинения, которую народные судьи сочли 
состоятельной, врачи ввели ребенку смертельную 
дозу магнезии через пупочный катетер. После чего 
подменили запись в родовом журнале, в котором 
принимавшие роды врачи записали, что малыш 
появился на свет живым. Новая запись гласила, 
что ребенок умер в утробе матери. 

30 августа слушание обошлось уже без при-
сяжных: защита, обвинение и суд собрались, чтобы 
обсудить юридические последствия вердикта и 
озвучить свои мнения относительно дальнейшей 
судьбы Белой и Сушкевич. Для адвокатов кали-
нинградских медиков пока остается шанс как-то 
выправить ситуацию и завершить процесс с наи-
меньшими потерями. 

Напомним, в 2020 году коллегия присяж-
ных в Калининграде вынесла Белой и Сушкевич 
оправдательный вердикт, после чего дело было 
по инициативе стороны обвинения направлено 
на пересмотр в Мособлсуд. Неудивительно, что 
сторона защиты именно тот, первый, победный 
вердикт считает законным и обоснованным. А 
вот все, что происходило в Мособлсуде во время 
повторного рассмотрения дела, которое обер-
нулось для адвокатов провалом, по их мнению, 
совершенно незаконно. И ладно бы защитники 
винили во всем прокурора. Но юристы Белой и 
Сушкевич уверены, что главный манипулятор — 
судья Андрей Вьюнов, под председательством 
которого прошел пересмотр. Так что защита об-
рушила на судью шквал критики и заявила ему 
очередной отвод.

Ранее адвокаты неоднократно предприни-
мали попытки «выключить» из процесса строгого 

Вьюнова, который не раз делал им замечания и 
пресекал попытки защиты сказать что-то лишнее 
в присутствии присяжных. Теперь же защитники 
обвинили самого судью в двойных стандартах и 
откровенной манипуляции мнением присяжных. 

— Вы открыто поддерживали сторону обви-
нения. Вы заинтересованы в исходе процесса и 
не можете принять объективное решение по делу, 
— заявил адвокат Андрей Золотухин. Защитник 
считает, что поведение председательствующего 
в резонансном процессе было предвзятым, что 
повлияло на решение присяжных.

Коллегия народных судей в Мособлсуде при-
знала Элину Сушкевич и Елену Белую не просто 
виновными в убийстве новорожденного тяжело-
больного ребенка. Присяжные не сочли подсудимых 
заслуживающими снисхождения. Но адвокат уверен: 
единодушия среди членов коллегии не было, а зна-
чит, будь судья чуть мягче, чаша весов вполне могла 
бы склониться в пользу вердикта о невиновности. 

— В отношении Сушкевич пятеро присяжных 
проголосовали за ее виновность, трое — за ее 
виновность. Ровно одного голоса не хватило для 
равного счета четыре на четыре. Это не простая 
случайность, — подчеркнул адвокат Золотухин. 

Адвокат уверен, что суд на присяжных оказы-
вал воздействие и манипулировал позицией членов 
коллегии. По словам защитника, в напутственном 
слове, после которого присяжные отправились в 
совещательную комнату выносить вердикт, судья 
Вьюнов сказал: «Никому нельзя быть Богом и ре-
шать, кому можно жить, а кому нет».

Более того, защитник заявил, что коллегию 
присяжных нужно распустить и начать процесс 
заново. 

Выслушав гневную речь адвоката Золоту-
хина, судья удалился в совещательную комнату 
и по прошествии получаса вернулся в зал без 
сюрпризов: оснований для отвода самого себя 
председательствующий не нашел. 

В этом же заседании прозвучало главное — 
прокурор запросила сроки: по 13 лет лишения 
свободы в колонии общего режима для каждой 
из подсудимых плюс запрет на медицинскую дея-
тельность на три года. Что об этом думают сами 
медики, пока неизвестно. 6 сентября Белая и 
Сушкевич выступят с последним словом, после 
чего суд уйдет на приговор.

Татьяна АНТОНОВА.

МАНИПУЛЯЦИИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Прокурор запросил для врачей, обвиняемых в убийстве 
новорожденного, 13 лет колонии
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ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

6.00 «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «СТАРЕЦ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Мистические истории». 
(16+)

12.50 «УИДЖИ» 
(Россия). (16+)

13.25 «Гадалка» . (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.15 «ДЕНЬ КУРКА» 

(США, 2019). 
Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Фрэнк Грилло, 
Мэл Гибсон, Наоми Уоттс и др. 
Фантастический боевик.  
(18+)

1.15 «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 
(Китай—Франция, 2009). 
Реж. Крис Наон.
В ролях: Чон Джи-хен, 
Эллисон Миллер, Лиам 
Каннингэм, Джей Джей Филд 
и др. Ужасы. (18+)

2.30 «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. 
(0+)

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 2.55 
Новости.

6.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.20, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ» 
(США, 1989). 
Спортивная драма. (16+)

15.05, 15.35 «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 
(США, 2013). Реж. Питер 
Сигал. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Сильвестр Сталлоне, 
Ким Бейсингер, Алан Аркин 
и др. Спортивная драма. (16+)

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

КХЛ. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Лечче». 
Прямая трансляция.

0.35 Тотальный футбол. (12+)
1.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Финал. 
(0+)

3.00 «Наши иностранцы». (12+)
3.25 «ЭЛАСТИКО» 

(Россия, 2016). 
Спортивная мелодрама. 
(12+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
7.40 «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США, 2011). Комедия. (16+)

10.05 «ДЫЛДЫ» 
(Россия). (16+)

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

19.50 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США, 2003). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Джеффри 
Раш, Орландо Блум, Кира Найтли 
и др. Приключенческий фильм. 
(12+)

22.35 «ГЕМИНИ» 
(США—Китай, 2019). 
Реж. Энг Ли.
В ролях: Уилл Смит, Мэри 
Элизабет Уинстэд, Клайв 
Оуэн, Бенедикт Вонг и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

1.55 «ОН — ДРАКОН» 
(Россия, 2015). 
Фэнтезийная мелодрама. 
(6+)

3.35 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Оранжевая корова». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
7.35 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
17.00 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)

23.30 «Цветик-семицветик». 
М/ф. (0+)

23.50 «Слоненок». М/ф. (0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». 

М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

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

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(Россия). (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» 

(Россия). (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд 
Хелмс, Зак Галифианакис, 
Джастин Барта, Хизер Грэм и др. 
Комедия.
Они мечтали устроить 
незабываемый мальчишник 
в Вегасе. Но теперь им 
необходимо вспомнить, что 
именно произошло: что за 
ребенок сидит в шкафу номера 
отеля? Как в ванную попал тигр? 
Почему у одного из них нет зуба? 
И, самое главное, куда делся 
жених? То, что парни вытворяли 
на вечеринке, не идет ни в 
какое сравнение с тем, что им 
придется сделать на трезвую 
голову, когда они будут шаг за 
шагом восстанавливать события 
прошлой ночи. (16+)

1.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
2.15 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости 

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

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(Россия). 
Ярослав, узнав об исчезновении 
Наргиз, винит в этом Бориса. 
Вражда между братьями все 
больше обостряется. В лесу 
Борис находит амулет Наргиз. 
Это наводит его на мысль, 
что Владимир, у которого он 
видел подобный, знает, где 
находится девушка. Хан Берке, 
желая контролировать действия 
Менгу-Темира, решает забрать 
Устинью в свой горем. В шатре 
наложниц Устинья знакомится 
с Айжан. Проницательная 
Устинья понимает, что жена 
хана беременна. Влюбленного 
в Айжан художника Николку 
приговаривают к казни... (16+)

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

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

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(США—Индия, 2011). Реж. Шон 
Леви. В ролях: Хью Джекман, 
Дакота Гойо, Эванджелин Лилли, 
Энтони Маки, Кевин Дюран и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 
(США, 2016). Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Фелисити Джонс, Диего 
Луна, Алан Тьюдик и др.
Фантастический боевик. (16+)

2.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(США, 1992). Комедия. (12+)

4.20 «Территория заблуждений». (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 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). 
На строительной площадке 
найден мужчина, упавший с 
высоты. Из-за травмы головы 
он полностью потерял память. 
Следователи находят улики, 
указывающие, что падение не 
было случайным. Подозрение 
падает на новенького 
подсобника, у которого 
обнаруживают кожаную куртку 
потерпевшего и дорогие 
портсигар с зажигалкой. (16+)

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

3.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 

(СССР, 1954). 
Историческая драма. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.50, 14.05 «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освобождение Европы». «От 

Буга до Одера». (16+)
19.40 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Виктор Луи. 
Личный агент Андропова». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 

(СССР, 1954). 
Историческая драма. (12+)

1.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
(СССР, 1958). Военная драма. (12+)

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

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

3.50 «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Тайна песни». «Смуглянка». (12+)
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия). 

(16+)
10.40 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ» (Россия). (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Возвращение в реальность». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 Премьера. «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». (16+)
1.25 «Женщины Леонида Филатова». 

(16+)
2.05 «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 

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

Онлайн-грабеж». (16+)
3.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(Россия). (12+)

4.45 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Наталья Варлей». 
(12+)

6.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(СССР, 1968). Семейный фильм. 
(12+)

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

(СССР, 1990). Комедия. (12+)
11.25 «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш». Д/ф. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Ученые люди». «Иван Мичурин». 

(12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Андреева». (6+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

«Газопровод». (6+)
17.15, 23.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
19.30, 1.40 «ОТРажение-3».
21.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
22.35 «Диалоги без грима». (6+)
22.50 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
1.20 «Хроники общественного быта». 

«Дворник». (6+)
3.25 «Дом «Э». (12+)
3.50 «Книжные аллеи. (6+)
4.20 «Легенды русского балета». 

«Алла Шелест». (12+)
4.50 «Потомки». (12+)
5.15 «Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 1-я серия. (0+)

5.45 «То, что задело». (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

(Украина). 
От снайперского выстрела 
погибает Валерия Самойлова, 
недавно овдовевшая молодая 
женщина. Таким же образом 
был убит ее муж, бизнесмен. 
Расследование приводит 
сыщиков к двум бежавшим из 
заключения рецидивистам — 
Фадееву и Кирпатому. Кирпатый 
не успевает ничего рассказать 
— его тоже убивает снайпер. Зато 
Фадеев сдает заказчика... (16+)

1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

8.45 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. 

СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
(Россия). 
Суд оправдал Олега Кружкина. 
Он в драке убил человека. 
Радостный Кружкин отметил 
это в баре, после чего, ночью 
его расстреляли в упор. В ходе 
расследования становится 
понятно, что желающих 
отомстить Кружкину слишком 
много. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». «Свечная тьма». 
(16+)

13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Дмитрий Магонов. 
В ролях: Максим Щеголев, Ирина 
Шеянова, Игорь Стам и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 
(Россия, 2016). 
Реж. Олег Штром. 
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Лариса Удовиченко, Сергей 
Дорогов, Вероника Лысакова, 
Александр Макогон и др. 
Мелодрама. (16+)

22.50 «Порча». «В огне». (16+)
0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.55 «Тест на отцовство». (16+)
3.35 «Давай разведемся!». (16+)
4.25 «Преступления страсти». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва побережная».
7.05 «Другие Романовы». «Вторая леди».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
8.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова.
9.05, 16.45 «СОФИЯ» (Россия).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф.
11.10 ХХ век. «Найти друг друга». Д/ф. 

Режиссер А.Габрилович. 1980.
12.15, 21.40 «СЕГУН» (США—Япония).
13.55 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Роман в камне». «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых».
15.50 «Острова». Изабелла Юрьева.
16.30 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
17.40, 1.45 «Мастера мирового 

исполнительского искусства». 
Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари.

18.25 «Цвет времени». Рене Магритт.
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с (Великобритания). 
1-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Семинар». Павел Сурков. 

«Тайна Фредди Меркьюри».
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Энигма. 

София Губайдулина». Часть 1-я.
0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с 
(Великобритания). 1-я серия.

1.05 «Грядущее свершается сейчас». 
Д/ф.

2.30 «Роман в камне». 
«Лесной дворец Асташово».

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

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 14.40, 15.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

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

дикой природы». Д/ф. (6+)
9.40 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
22.05 «Погода 360».

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

11.30 «Простая медицина». (12+)
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.10 «Зверята-работяги». 

Д/ф. (12+)
18.50 «Дебаты кандидатов 

в депутаты Московской 
областной думы».

21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 
(12+)

21.50, 22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.25 «Гадалка» . (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.15 «РАЙОН №9» 

(США, 2009). Реж. Нил Блом-
камп. В ролях: Девлин Браун, 
Джейсон Коуп, Шарлто Коупли, 
Мандла Гадука и др. Фантасти-
ческий боевик. Более 20 лет на-
зад инопланетяне установили 
первый контакт с Землей. Люди 
были готовы ко всему — от 
враждебного вторжения до 
невероятного технологического 
прорыва. Ни того, ни другого 
не произошло. Пришельцы 
оказались беженцами со своей 
собственной планеты, и пока 
мировое сообщество решало, 
что с ними делать дальше, для 
них был организован времен-
ный лагерь в южноафриканском 
районе №9. (16+)

1.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 
(США, 1998). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Джордана 
Брюстер, Клеа ДюВалл, Лора 
Харрис, Джош Хартнетт и др. 
Ужасы. (16+)

3.00 «Знахарки». (16+)

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40, 
2.55 Новости.

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.20, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ-2» 
(США, 1993). 
Спортивная драма. (16+)

15.05 Матч! Парад. (16+)
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН» 
(США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
— «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) — «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) — 
«Манчестер Сити» (Англия). 
(0+)

3.00 «Правила игры». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.30 Футбол. 
МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

6.00 «Ералаш». 
(0+)

6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. 
(0+)

8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(Россия). (16+)

9.05 «Inтуристы». (16+)
9.45 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.00 «ОН — ДРАКОН» 

(Россия, 2015). 
Фэнтезийная мелодрама. (6+)

12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
(Россия). (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США, 2006). 
Приключенческий фильм. (12+)

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

1.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). 
Комедия. (16+)

2.35 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Бодо Бородо. Путешествия». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.25 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». 

М/с. (0+)
16.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». 
М/с. (0+)

22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волшебное кольцо». (0+)

23.15 «Оранжевое горлышко». 
М/ф. (0+)

23.40 «Подарок для самого слабого». 
М/ф. (0+)

23.45 «А что ты умеешь?». М/ф. (0+)
0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

8.30 «Модные игры». 
(16+)

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

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 
(Россия). (16+)

22.00 «ЮЗЗЗ» 
(Россия). (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» 
(США, 2013). 
Реж. Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд 
Хелмс, Зак Галифианакис, 
Кен Жонг, Джон Гудман и др. 
Криминальная комедия.
В этот раз никакой свадьбы. 
Никакого мальчишника. 
Казалось бы, что могло пойти 
не так? Но когда Волчья стая 
оказывается на дороге, все 
ставки снимаются. 
(16+)

1.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

2.15 «Импровизация». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(Россия). 
Благодаря помощи фокусников 
Николка совершает побег из 
Сарай-Берке. Вскоре он узнает, 
что является отцом ребенка, 
которого ждет Айжан. Хан 
Берке понимает, что Айжан 
ему изменила, и решает, 
что она должна умереть, как 
только родит. Назначив своим 
преемником сына Даниила, князь 
Ярослав отправляется в Орду, 
чтобы получить от Берке ярлык 
на княжение. Хан понимает, 
что если власть Ярослава на 
Руси ослабнет, то начнется 
междоусобица, которая может 
перерасти в восстание против 
Орды... (16+)

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

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

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(США, 2012). Реж. Эндрю Стэнтон. 
В ролях: Тейлор Китч, Линн 
Коллинс, Марк Стронг, Доминик 
Уэст и др. Фантастический 
боевик. (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 
(США, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

2.55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(США, 1993). Комедия. (12+)

4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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 «ЕЛИЗАВЕТА» (Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
«Неудачное ограбление». 
В пруду обнаружен труп мужчины. 
К его ноге был привязан портфель 
с песком и камнями. Выясняет-
ся, что смерть наступила не от 
утопления, а от огнестрельного 
ранения в область сердца. 
Никаких следов борьбы на теле не 
обнаружено, за исключением не-
приметной царапины на руке… 
«Страшный сон».
Глава семейства, вернувшийся по-
сле работы домой, обнаруживает, 
что его домашние – дочь, жена и 
теща спят беспробудным сном. А 
из сейфа пропала крупная сумма 
денег. Возможно, кто-то дал всем 
снотворное, а затем похитил 
деньги. Но ситуация представ-
ляется простой лишь на первый 
взгляд… (16+)

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

5.15 «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(СССР, 1979). Мелодрама. (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 «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» 
(Россия—Беларусь). (16+)

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

(16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Пражский прорыв». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«Пластическая хирургия 
под грифом «секретно». (16+)

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

Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)
1.05 «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 
(СССР, 1981). Драма. (12+)

2.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Музыкальная комедия. (12+)

4.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(Россия). (16+)
10.40 «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 
(Россия). (12+)

17.00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы». (16+)

17.50 «События».
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Премьера. «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
1.25 «Битва со свекровью». Д/ф. (16+)
2.05 «Бомба для Председателя Мао». 

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

Налетчики-водопроводчики». 
(16+)

3.10 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 
(Россия). (12+)

4.40 «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Валдис Пельш». (12+)

6.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

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

(Россия). (16+)
11.45 «Хроники общественного быта». 

«Газопровод». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Он нашел нефть. 

Фарман Салманов». Д/ф. (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Майкова». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

«Дворник». (6+)
17.15, 23.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
19.30, 1.40 «ОТРажение-3». 
21.00 «ТЫ И Я» 

(СССР, 1971). Драма. (12+)
22.35 «Диалоги без грима». (6+)
22.50 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». (12+)
1.20 «Хроники общественного быта». 

«Освещение улиц». (6+)
3.25 «Домашние животные». (12+)
3.50 «Книжные аллеи». (6+)
4.20 «Легенды русского балета». 

«Александр Пушкин». (12+)
4.50 «Потомки». «Шухов. Великий 

инженер». (12+)
5.15 «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа». 
2-я серия. (0+)

5.45 «То, что задело». (12+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

(Украина). Все готово к 
празднованию дня рождения — 
зал украшен, гости собрались, 
но виновника торжества все нет. 
Курьеры приносят огромную 
коробку с бантом, внутри которой 
оказывается тело именинника! 
К его груди кинжалом приколота 
книга «Граф Монте-Кристо». 
Какова связь романа Дюма со 
смертью застройщика Корнеева 
предстоит выяснить Максимову. 
(16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Пилигрим». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(Россия, 2019). 
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Анна Здор, Илья 
Соколовский, Максим Радугин, 
Татьяна Филатова, Валерия 
Моисеева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Филипп Коршунов. 
В ролях: Валерия Высота, 
Олег Алмазов, Степан Бекетов, 
Валерий Кухарешин, Анастасия 
Тюнина, Ольга Миропольская 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Голоса». (16+)
0.05 «Знахарка». (16+)
0.40 «Верну любимого». (16+)
1.10 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Преступления страсти». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

8.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

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

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». 

(16+)
18.00 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5.

В ОБЪЯТЬЯХ ПАУКА» 
(Россия). 
Молодого прожигателя жизни, 
Артура убили в его собственной 
квартире. В кулаке убитого 
зажата золотая цепочка. 
Накануне юноша заказал суши и 
ждал кого-то в гости. Кто же убил 
Артура? Хозяин цепочки? Или 
неизвестный, который накануне 
ссорился с Артуром так громко, 
что даже соседка это слышала. 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва 
университетская».

7.05 «Хождение Кутузова за море». Д/с. 
1-я серия.

7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с (Великобритания). 
1-я серия.

8.20 «Цвет времени». 
8.35 «Легенды мирового кино». 
9.05, 16.45 «СОФИЯ» (Россия).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф.
11.10 ХХ век. «Белый медведь». Д/ф. 

Режиссер Ю.Ледин. 1975.
12.15 «Роман в камне». 

«Лесной дворец Асташово».
12.40, 21.40 «СЕГУН» (США—Япония).
14.15 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Роберто Росселлини «Стромболи, 

земля Божья» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Грядущее свершается сейчас». Д/ф.
16.30 «Забытое ремесло». «Половой».
17.40, 1.40 «Мастера мирового 

исполнительского искусства». 
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Всеволод Багрицкий. Осколки...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.35 «Энигма. София Губайдулина». 

Часть 2-я.
0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
2-я серия.

1.00 «Кирилл Молчанов». Д/ф.
2.40 «Цвет времени». Караваджо.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.30 «Новости 
Московской области»

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 14.40, 15.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.10, 9.35 

«Зверята-работяги». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

10.10, 11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.10 «Маршрут построен». 

(12+)
15.30, 16.10, 17.10 

«Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.10, 18.40, 19.10 

«Зверята-работяги». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». 

(12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360»
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Украина). (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 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

(Россия, 1999). Комедия. (0+)
0.50 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1936). Комедия. (0+)

2.15 Новости.
2.30 «Культ личности». (12+)
2.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

4.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(Украина). (16+)

5.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Украина). (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 «Слабое звено». (12+)
19.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры разума». (12+)
23.10 «СТАРИКИ-

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

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

1.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(СССР, 1938). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.50 Новости.
3.05 Специальный репортаж. (12+)
3.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

5.00 «Черный список». «Личные повара 
и мастера по ремонту 
стиральных машин». (16+)

5.50 «Черный список-2». 
«Парикмахеры и повара». (16+)

6.20 «Пятница News». (16+)
6.50 «Адская кухня». (16+)
8.20 «КОМИССАР РЕКС» 

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

Pub Club». (16+)
11.20 «На ножах». «Ульяновск. 

«Бульба». (16+)
12.20 «Четыре дачи». «Воронеж». (16+)
13.50 «На ножах». «Михайловск. 

Big Russian Burger». (16+)
15.00 «На ножах». «Москва. One». (16+)
16.00 «На ножах». «Сочи. «Заправка». 

(16+)
17.00 «На ножах». «Москва. Potato 

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

«Аладдин». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.15 «Чудеса света с Антоном 

Зайцевым и Фрайди». «Везувий». 
(16+)

23.20 «Гастротур-2». «Алтайский край». 
(16+)

0.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(Франция, 2015).
Криминальный боевик. (18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.20 «Инсайдеры». «Анапа». (16+)
3.00 «Инсайдеры». «Брянск». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». 
(16+)

5.00 «Черный список». «Клининг 
офиса и переезды». (16+)

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

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Москва. «Чили». 

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

Немец-Перец-Колбаса». (16+)
12.00 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
12.50 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
13.50 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
14.50 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Иван Царевич». (16+)
15.50 «На ножах». «Саранск. 

«Прокофий». (16+)
17.00 «На ножах». «Курск. Cherdak». 

(16+)
18.00 «На ножах». «Ульяновск. Deku». 

(16+)
19.00 «Мистер Х». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
22.30 «Четыре свадьбы-3». (16+)
0.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(США, 2015). 
Мелодрама. (18+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.30 «Инсайдеры». «Москва-2». (16+)
3.20 «Инсайдеры». 

«Ленинградская область». 
(16+)

4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «Черный список». 

«Вскрытие замков 
и строительные эксперты». (16+)
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6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.25 «Гадалка» . (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.15 «ДОЧЬ ВОЛКА» 

(Канада, 2019). Реж. Дэвид 
Хэкл. В ролях: Джина Карано, 
Брендан Фер, Ричард Дрей-
фусс и др. Боевик.
Клэр — бывшая военная. 
Долгое время ее домом была 
армия. Но уже в мирской 
жизни ей вновь придется 
вспомнить все, чему она 
научилась, когда местные 
бандиты похитят ее сына. По 
договоренности Клэр при-
носит выкуп, но преступники 
нарушают уговор, и тогда 
Клэр пускается в смертельное 
преследование, разворачивая 
страшную охоту на главаря 
банды по кличке Отец.   (18+)

1.00 «БАШНЯ» 
(Россия). (16+)

3.45 «Городские легенды». 
(16+)

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
2.55 Новости.

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.35 «СОБР» 
(Россия). (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия — Азия. Прямая 
трансляция из Владивостока.

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

16.15 «ГОНКА» 
(США, 2013). 
Реж. Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, 
Даниэль Брюль, Оливия Уайлд 
и др. Спортивная драма. (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

3.00 «Человек из футбола». (12+)
3.25 Футбол. 

Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) — «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.30 «Голевая неделя РФ». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Inтуристы». (16+)
9.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 
(США, 2019). 
Драматическая комедия. (12+)

12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
(Россия). (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(США, 2007). 
Приключенческий фильм. (12+)

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

1.25 «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США, 1998). 
Военная драма. (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Три кота». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
8.25 «Фееринки». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
16.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Кошкин дом». (0+)

23.30 «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
М/ф. (0+)

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

0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

7.00 «Простоквашино». (0+) 
Мультипликационный сериал.

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

15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(Россия). (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ» (Россия). (16+)
22.55 «ШОПО-КОП» 

(США, 2009). 
Реж. Стив Карр.
В ролях: Кевин Джеймс, Кейр 
О’Доннелл, Джейма Мейс, 
Рейни Родригес, Ширли Найт 
и др. Комедийный боевик. Не-
сколько лет подряд Пол стре-
мится попасть в ряды первых 
защитников Нью-Джерси, но 
экзамен по физподготовке 
— серьезное препятствие на 
пути к заветной цели. Тем не 
менее Пол остается верен 
долгу и как никто другой охра-
няет вверенный ему объект 
— крупнейший гипермаркет 
округа. И, похоже, настает мо-
мент истины, когда грабители 
захватывают здание и берут 
в заложники возлюбленную 
Пола. Он клянется защищать 
гипермаркет и все, что в нем 
находится. (12+)

0.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(Россия). 
Настя находит приехавшего 
в Сарай-Берке Ярослава и 
умоляет его добиться у хана 
разрешения на возвращение их 
с мужем домой во Владимир. 
Берке узнает о намерении 
Менгу-Темира захватить власть 
в Орде. Молодой хан вынужден 
бежать из Сарай-Берке. 
Воспользовавшись отсутствием 
Ярослава во Владимире, князь 
Владимир хочет взять город под 
свой контроль. Для достижения 
этой цели он просит о помощи 
князя Бориса и половцев. (16+)

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

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

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

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(США—Великобритания—ЮАР, 
2008). Реж. Нил Маршалл.
В ролях: Кэрин Петерсон, Адеола 
Арийо, Эмма Клисби, Крисин 
Томлинсон и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США, 2000). 
Фантастический боевик. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
«Несчастливая монета».
В собственной квартире найден 
мертвым состоятельный бизнес-
мен. Поначалу все указывает на 
случайное отравление угарным 
газом. Однако Морозова замечает 
несколько деталей, которые за-
ставляют взглянуть на картину 
преступления с другой стороны. 
«Утренний бриз».
Из местной галереи похищена 
картина Айвазовского «Утренний 
бриз». Комната, в которой висела 
картина, представляла собой 
сейф, поэтому вынести оттуда 
что-либо было невозможно. Экс-
пертам и следователю предстоит 
разгадать хитроумную головолом-
ку и вычислить преступника, имея 
лишь одну улику – каплю крови на 
полу галереи. (16+)

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

1.00 «МОРОЗОВА» (Россия). (16+)
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(Россия). (16+)

5.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 
(СССР, 1962). 
Музыкальная комедия. (12+)

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

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «1812». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «1812». Докудрама 

(Россия, 2012). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Венская 
наступательная операция». (16+)

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

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.45 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 
(СССР, 1962). 
Музыкальная комедия. (12+)

2.15 «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». Д/ф. (16+)

3.15 «1812». Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия). (16+)
10.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.55 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Евгений Папунаишвили». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (Россия). (12+)

17.00 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

17.50 «События».
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 Премьера. «Хватит слухов!». (16+)
23.10 Премьера. «90-е. 

Охрана тела и денег». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Семейные тайны. 

Никита Хрущев». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 

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

Берегитесь, соседи!» (16+)
3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» 
(Россия). (12+)

4.45 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». Д/ф. 
(12+)

5.20 «Мой герой. Евгений 
Папунаишвили». (12+)

6.00 «ТЫ И Я» 
(СССР, 1971). Драма. (12+)

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

(Россия). (16+)
11.45 «Хроники общественного быта». 

«Дворник». (6+)
12.00 «Гений эксперимента 

Иван Павлов». Д/ф. (12+)
12.30 «Открывая Россию: Рязань». Д/ф. 

(12+)
13.20 «ОТРажение-2». 

Рязанская область.
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Великие авантюры академика 

Губкина». Д/ф. (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». 

«Силой мысли». (12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

«Освещение улиц». (6+)
17.15, 23.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
19.30, 1.40 «ОТРажение-3». 

Рязанская область.
21.00 «ЛАДОГА» (Россия). (16+)
22.45 «1812. Бородино». Д/ф. (16+)
1.20 «Хроники общественного быта». 

«Водопровод». (6+)
3.25 «Домашние животные». (12+)
3.50 «Книжные аллеи». (6+)
4.20 «Легенды русского балета». (12+)
4.50 «Потомки». «Сахаров. 

Человек и академик». (12+)
5.15 «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа». 
3-я серия. (0+)

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

(Украина). 
Во время показа на модель падает 
осветительный прибор, и подиум 
заливает кровью. Максимов бы-
стро приходит к выводу, что перед 
ними умышленное убийство. Пес, 
плененный вниманием девушек, 
пробует алкоголь и становится 
бесполезным для расследования. 
Гнездилов недоволен тем, что Пес 
пользуется большей популярно-
стью у девушек, чем он, берет 
уроки обольщения у модельера 
Ираклия... (16+)

1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (Россия). (16+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
6.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(СССР, 1986). 
Реж. Георгий Николаенко. 
В ролях: Людмила Чурсина, 
Алексей Баталов, Регимантас 
Адомайтис, Николай Крючков, 
Валерий Рыжаков и др. 
Детектив. (12+)

8.25, 9.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 
(Россия—Беларусь, 2006).
Реж. Зиновий Ройзман. 
В ролях: Андрей Панин, Андрей 
Соколов, Екатерина Редникова, 
Марина Александрова, 
Иван Кокорин и др. 
Военный мини-сериал. (16+)

9.00, 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. ВТОРОЙ ЛИШНИЙ» 

(Россия). Свои охраняют бывшего 
адвоката по уголовным делам 
Анастасию Карелину. Накануне на 
нее совершено нападение в ее же 
офисе. И хоть Карелина больше не 
занимается адвокатской практикой 
и переключилась на помощь 
женщинам при разводе, список 
желающих отомстить Карелиной 
все равно довольно большой.  (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». 

«По тонкому льду». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 
(Россия, 2016). 
Реж. Олег Штром. 
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Лариса Удовиченко, Сергей 
Дорогов, Вероника Лысакова, 
Александр Макогон и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия, 2021). Реж. Артур 
Румынский. В ролях: Олег 
Назаров, Оксана Скакун, 
Максим Меркулов, Станислав 
Эрклиевский, Ирина Чериченко, 
София Элик и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «Порча». 
«Отцовский долг». (16+)

0.15 «Знахарка». (16+)
0.45 «Верну любимого». (16+)
1.15 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «Тест на отцовство». (16+)
3.45 «Давай разведемся!». (16+)
4.35 «Преступления страсти». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва авангардная.
7.05 «Хождение Кутузова за море». Д/с. 

2-я серия.
7.35, 18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
8.20 «Цвет времени». Карандаш.
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко.
9.05, 16.45 «СОФИЯ» (Россия).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф.
11.10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского». Фильм 1-й. 
«Минувшее проходит предо мною...». 
1985.

12.10 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза». Д/ф.

12.40, 21.40 «СЕГУН» (США—Япония).
14.15 «Искусственный отбор».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 100 лет со дня рождения композито-

ра. «Кирилл Молчанов». Д/ф.
16.30 «Цвет времени». Николай Ге.
17.40, 1.45 «Мастера мирового 

исполнительского искусства». 
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 1-я.
0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
3-я серия.

1.05 «Острова». Изабелла Юрьева.
2.35 «Первые в мире». «Николай 

Бенардос. Русский Гефест».

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 
«Новости 360».

7.35, 11.20, 14.40, 15.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.10, 9.35 

«Зверята-работяги». 
Д/ф. (12+)

9.00 «Новости 360»
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

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

11.30 «Простая медицина». 
(12+)

12.30 «Новости 
Московской области».

13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». 
(12+)

13.30 «Кругосветка». (12+)
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.10, 18.40, 19.10 «Зверята-

работяги». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.25 «Гадалка» . (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.15 «ВРЕМЯ ПСОВ» 

(США—Германия—
Испания, 2017). 
Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Одейя Раш, Мартин Компстон, 
Эудалд Фонт и др. Боевик. 
За всю свою карьеру киллер-
одиночка Стивен Лукас не 
сделал ни одной ошибки. 
Даже враги называли его 
«идеальной машиной для 
убийства». Но однажды он не 
смог нажать на курок. Теперь 
он и его бывшая жертва, 
девушка Элла с большими 
прекрасными глазами, 
скитаются по Европе, чтобы 
отомстить виновникам 
жестокого убийства ее семьи.
(18+)

1.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

2.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
2.55 Новости.

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.35 «СОБР» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 
(США, 1995). 
Спортивная драма. (16+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» 
(Китай, 2013).
Спортивная драма. (16+)

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» (Швейцария) — 
«Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Реал Сосьедад» 
(Испания). Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Монако» (Франция). (0+)

3.00 Матч! Парад. (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/2 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 
— «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.30 «Третий тайм». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Inтуристы». (16+)
9.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.00 «ТУРИСТ» 

(США—Франция—Италия, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
(Россия). (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США, 2011). 
Приключенческий фильм. 
(12+)

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(США—Канада, 2010). 
Реж. Майкл Лембек.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эшли 
Джадд, Стивен Мерчант, Райан 
Шеклер, Сет МакФарлейн и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

0.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 
(США, 2019). 
Драматическая комедия. (12+)

2.45 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Паровозик Тишка». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.25 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
16.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». (0+)

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

23.40 «Стойкий оловянный солдатик». 
М/ф. (0+)

0.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
2.05 «Еда на ура!». (0+)
2.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
4.30 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 
(Россия). (16+)

22.00 «ЮЗЗЗ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ШОПО-КОП-2: 
ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Кевин Джеймс, Рейни 
Родригес, Нил Макдонаф, 
Даниэлла Алонсо, Эдуардо 
Верастеги и др.
Комедийный боевик.
Охранник Пол отправляется 
в Лас-Вегас, чтобы посетить 
посвященную охране выставку 
вместе со своей дочерью 
Майей, прежде чем она 
уедет в колледж. На выставке 
Пол случайно узнает об 
ограблении и решает задержать 
преступников… (16+)

0.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

2.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости 

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

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(Россия). 
Устинья забирает 
новорожденного сына Айжан 
и подменяет его мертвым 
ребенком. Подлог остается 
незамеченным. Узнав о смерти 
наследника, Берке приказывает 
казнить Айжан. Хан должен 
решить, кому передать престол. 
Вернувшись домой, Ярослав 
узнает, что его сын Владимир 
пленил Наргиз. Также до него 
доходят дурные вести о том, 
что князь Борис намеревался 
расправиться с Даниилом... 
(16+)

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

(16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. 

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(США—Канада, 2014). Реж. Даг 
Лайман. В ролях: Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон, Брендан 
Глисон и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

(Гонконг, 1995). Реж. Стэнли Тонг. 
В ролях: Джеки Чан, Анита Муи, 
Франсуаза Йип, Билл Танг и др. 
Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

Соловьевым». (12+)
1.00 «МОРОЗОВА» 

(Россия). 
«Шанс».
Грибники обнаружили в лесу труп 
молодого мужчины. Следствию 
с помощью экспертов нужно 
выяснить личность погибшего и 
понять, как, будучи мертвым, он 
умудрился… жениться.
«Кукла».
В собственном салоне 
экзотическим клинком убита 
гадалка. Круг подозреваемых 
широк: от знаменитой актрисы 
до юноши-панка. Следствию 
под руководством Морозовой 
предстоит выяснить, кому 
медиум перешла дорогу и 
для каких мрачных ритуалов 
предназначена найденная в 
салоне кукла… (16+)

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

5.00 «1812». 
Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(СССР, 1981). 
Приключения. (12+)

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

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

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 

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

«Огненный штурм 
Буда и Пешта». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(СССР, 1981). 
Приключения. (12+)

0.50 «ЖАВОРОНОК» 
(СССР, 1964). 
Героическая киноповесть. (12+)

2.15 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 
(СССР, 1968). 
Приключения. (12+)

3.35 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(Россия, 2006). 
Детектив. (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия). (16+)
10.40 «Людмила Иванова. Не унывай!». 

Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРАКТИКА-2» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Веденеева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЗОНА КОМФОРТА» (Россия). (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Тайный папа». (16+)
23.10 Премьера. «Актерские драмы. 

Печки-лавочки». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев». Д/ф. (12+)
1.25 «Красавица советского кино». 

Д/ф. (12+)
2.05 «Мао Цзэдун. Красная 

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

«Страдания «звездных» 
дачников». (16+)

3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЗОНА КОМФОРТА» (Россия). (12+)

4.45 «Людмила Иванова. Не унывай!». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Татьяна Веденеева». 
(12+)

5.45 «ЛАДОГА» (Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
11.45 «Хроники общественного быта». 

«Освещение улиц». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Мозговой штурм академика 

Бехтерева». Д/ф. (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Некрасова». (6+)
16.45 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.00 «Хроники общественного быта». 

«Водопровод». (6+)
17.15, 23.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
19.30, 1.40 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЛАДОГА» 

(Россия). (16+)
22.40 «Блокада». Д/ф. (16+)
1.10 «Дом «Э». (12+)
3.25 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
3.50 «Книжные аллеи. 

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

4.20 «Легенды русского балета». 
«Нинель Кургапкина». (12+)

4.50 «Потомки». «Королев. 
Открывший дорогу в космос». (12+)

5.15 «Пешком в историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам Петергофа». 
4-я серия. (0+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

21.40 «РИКОШЕТ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

0.30 «Поздняков». 
(16+)

0.45 «Мы и наука. 
Наука и мы». (12+)

1.45 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Марафонец». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ПРИДУМАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Филипп Коршунов. 
В ролях: Валерия Высота, 
Олег Алмазов, Степан Бекетов, 
Валерий Кухарешин, Анастасия 
Тюнина, Ольга Миропольская 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
(Украина, 2019). 
Реж. Евгений Сологалов.
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Александр 
Константинов, Анна Попова, 
Станислав Тикунов, Елена 
Дудич, Ирина Малыгина, Анна 
Расстальная и др. Мелодрама. 
(16+)

23.20 «Порча». «Кровь на моих руках». 
(16+)

0.30 «Знахарка». (16+)
1.00 «Верну любимого». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Тест на отцовство». (16+)
4.05 «Давай разведемся!». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

7.10 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-5. ДОУЛА» 

(Россия). 
Дарья Никонова убита рядом 
с домом, куда она приехала 
принимать роды. На месте 
преступления найдена детская 
погремушка. Что это? Некий 
символ, послание убийцы? Или 
это намек на деятельность Дарьи, 
ведь она доула и мечтала открыть 
свой перинатальный центр. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

4.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва помещичья.
7.05 «Хождение Кутузова за море». Д/с. 

3-я серия.
7.35, 0.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (Великобритания). 
8.20 «Цвет времени». Клод Моне.
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская.
9.05, 16.25 «СОФИЯ» (Россия).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф.
11.10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского». Фильм 2-й. «Друзья 
и встречи». 1986.

12.10 «Лев Оборин. Первый из Страны 
Советов». Д/ф.

12.40, 21.40 «СЕГУН» (США—Япония).
14.15 «Абсолютный слух».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 

«Сарафан для самарчанки».
15.45 «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару». Д/ф.
17.20 «Большие и маленькие».
19.45 День памяти жертв блокады 

Ленинграда. «Хлеб, «Север» и 
кобальт». Д/ф (Россия, 2021).

23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 2-я.
1.05 «Александр Галин. Человек-

оркестр». Д/ф.
1.50 «Мастера мирового 

исполнительского искусства». 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский 
филармонический оркестр.

2.45 «Цвет времени». 
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 11.20, 14.40, 15.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.10, 9.35 

«Зверята-работяги». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

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

11.30 «Простая медицина». 
(12+)

12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.30, 16.10, 17.10 

«Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.10, 18.40, 19.10 

«Зверята-работяги». Д/ф. (12+)
19.25 «Город с историей». 

(12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10 «Усков 360». (12+)
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+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
7.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

(СССР, 1973). Приключения. (6+)
0.45 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
1.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1940). Комедия. (6+)
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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.25 Мультфильмы. (0+)
7.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия. 1995). Мелодрама. (0+)

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

1.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(СССР, 1946). Приключения. (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 «Черный список». 
«Курьерские службы 
и утепление стен». (16+)

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

6.10 «Пятница News». (16+)
6.40 «Адская кухня». (16+)
8.10 «КОМИССАР РЕКС» 

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

«Батчер`с». (16+)
11.00 «На ножах». «Москва. «Гирос». 

(16+)
12.10 «Адский шеф». (16+)
15.00 «На ножах». 

«Ростов-на-Дону. 
«Креветка». (16+)

16.00 «На ножах». 
«Ростов-на-Дону. 
«Страна Чудес». (16+)

17.00 «На ножах». «Звенигород. 
«Камин». (16+)

18.00 «На ножах». «Мытищи. 
«Караоке Б2». (16+)

19.00 «Адский шеф». (16+)
21.50 «Битва шефов-2». (16+)
0.00 «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
(Китай—США—Япония, 2017). 
Мелодрама. (18+)

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

«Красноярск». (16+)
3.20 «Инсайдеры». «Самара». 

(16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список». 

«Тату и фаер-шоу». (16+)

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

5.50 «Черный список-2». 
«Няни и сантехники». (16+)

6.30 «Пятница News». (16+)
6.50 «Адская кухня». (16+)
8.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Мьод». (16+)
11.20 «На ножах». «Краснодар. Red». (16+)
12.10 «Мистер Х». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы». (16+)
15.50 «Четыре свадьбы-3». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы-4». (16+)
20.40 «Четыре свадьбы-3». (16+)
0.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(США, 2018). Реж. Джеймс Фоули. 
В ролях: Дакота Джонсон, Джейми 
Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза 
Мамфорд и др. Мелодрама.
Кристиан и Анастейша поженились 
и живут в свое удовольствие, на-
слаждаясь обществом друг друга. 
Однако жизнь новоиспеченной 
миссис Грей находится в опасности, 
поскольку объявляется недруг, 
который собирается мстить, ис-
пользуя свою богатую фантазию. 
Призраки прошлого Кристиана 
вновь вернулись, а тучи над супруга-
ми сгущаются все сильнее. (18+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.10 «Инсайдеры». «Кострома». (16+)
3.00 «Инсайдеры». «Казань». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «Черный список». 

«Клининг и аниматоры». (16+)
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6.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
12.50 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.25 «Гадалка» . (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Гадалка». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «В ОСАДЕ» 

(США—Франция, 1992). 
Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гари Бьюзи, Эрика 
Эллениак и др. Боевик. (16+)

21.30 «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Реж. Джефф 
Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, 
Эрик Богосян, Кэтрин Хейгл, 
Моррис Честнат, Бренда Бакке 
и др. Боевик. (16+)

23.45 «ПЛЕННИЦЫ» 
(США, 2013). 
Реж. Дени Вильнев.
В ролях: Хью Джекман, Джейк 
Джилленхол, Виола Дэвис 
и др. Драматический триллер. 
(16+)

2.15 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

5.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 9.10, 12.35, 15.25, 2.55 
Новости.

6.05, 18.25, 21.15, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.35 «СОБР» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(США, 1998). 
Спортивная драма. (16+)

14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
15.30 Олимпийские игры-1972. 

СССР — США. Прямой эфир.
16.25 Мини-футбол. PARI-

Суперкубок России. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
— «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов 
против Николы Дипчикова. 
Прямая трансляция.

0.45 «Точная ставка». (16+)
1.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ» 
(Гонконг, 2019). Боевик. (16+)

3.00 «Все о главном». (12+)
3.25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция 
из Москвы. (0+)

5.00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
5.30 «РецепТура». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю». 

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

М/с. (0+)
8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «СПАСТИ 

РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США, 1998). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, Том 
Сайзмор, Эдвард Бернс, Барри 
Пеппер, Адам Голдберг, Вин 
Дизель, Джованни Рибизи 
и др. Военная драма. (16+)

12.20 «Суперлига». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 
(США, 2017). Реж.: Хоаким 
Роннинг, Эспен Сандберг. 
В ролях: Джонни Депп, Хавьер 
Бардем, Джеффри Раш, Брентон 
Туэйтс, Кая Скоделарио и др.
Приключенческий фильм. (16+)

23.35 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 
(США—Германия, 2009). 
Реж. Квентин Тарантино. 
В ролях: Брэд Питт, Крситофер 
Вальц, Мелани Лоран, Элай Рот, 
Дайан Крюгер, Тиль Швайгер, 
Майкл Фассбендер и др. Военно-
приключенческая драма. (18+)

2.30 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-чирик English». (0+)
7.35 «Эмми и Гуру». М/с. (0+)
8.40 «Деревяшки». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «Смешарики. Пинкод», 

«Смешарики. Спорт». 
М/с. (6+)

12.35 «Тобот. Детективы Галактики». 
М/с. (6+)

13.05 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!». 
(0+)

14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.05 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.10 «Большое путешествие». М/ф. 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». (0+)
23.35 «Винни-Пух идет в гости».  М/ф. 

(0+)
23.45 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 

(0+)
0.10 «Про ежика и медвежонка». М/ф. 

(0+)
0.50 «Нильс». М/с. (0+)
3.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.25 «10 друзей Кролика». 

М/с. (0+)
4.35 «Семья на ура!». (0+)

7.00 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

7.30 «Снежная Королева». М/ф. 
(6+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Новые танцы». 

(16+)
1.00 «ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2015). 
Реж. Энди Фикмен. 
В ролях: Кевин Джеймс, Рейни 
Родригес, Нил Макдонаф, 
Даниэлла Алонсо, Эдуардо 
Верастеги и др.
Комедийный боевик.
Охранник Пол отправляется 
в Лас-Вегас, чтобы посетить 
посвященную охране 
выставку вместе со своей 
дочерью Майей, прежде 
чем она уедет в колледж. На 
выставке Пол случайно узнает 
об ограблении и решает 
задержать преступников… 
(16+)

2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022». 
Лучшие команды Клуба Веселых 
и Находчивых разыграют 
награды музыкального 
фестиваля «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске. 
Жюри: Валдис Пельш, Сергей 
Жилин, Дмитрий Колчин, Алла 
Михеева, Люся Чеботина.
Ведущий — Дмитрий Хрусталев 
(16+)

0.25 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. 
«Жизнь обаятельного человека». 
(12+)

1.40 «Наедине со всеми». (16+)
2.25 Информационный канал. 

(16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «КОД 8» 

(Канада, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

21.50, 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 
(Великобритания—США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.00 «СКАЙЛАЙН» 

(США, 2010). 
Фантастический боевик. (16+)

1.40 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 
(США, 2014). Триллер. (16+)

3.05 «РУИНЫ» 
(США—Германия—Австралия, 
2008). Фильм ужасов. (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.40 «Улыбка на ночь». Программа 

Евгения Петросяна. (16+)
0.45 «КНЯЖНА 

ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(Россия, 2012). Реж. Тимур Кабу-
лов. В ролях: Евгения Туркова, Ста-
нислав Бондаренко, Елена Панова 
и др. Лирическая комедия.
Благодаря цепочке комических и 
немного странных обстоятельств 
девушка Лиза с рабочей окраины 
Москвы устраивается домра-
ботницей к владельцу модного 
глянцевого журнала «Кабриолет» 
Гарику. Он живет в старом доме на 
Арбате, в квартире покойного отца, 
в свое время известного дирижера.
Дело в том, что сводная сестра 
бизнесмена Женя, которая трудит-
ся в сфере шоу-бизнеса, решает из 
бедной девочки сделать светскую 
львицу и наследницу большого 
состояния. И Гарика знакомят с 
наследницей многомиллионного 
состояния Елизаветой… (12+)

4.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(Россия). (16+)

5.20 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 
(СССР, 1939). Комедия. (12+)

6.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)
11.15 «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

12.40 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
19.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «СТРОГАЯ 

МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1977). Киноповесть. (12+)

1.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

2.50 «ЖАВОРОНОК» 
(СССР, 1964). 
Героическая киноповесть. (12+)

4.20 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 
(СССР, 1968). 
Приключения. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова 
и Владимир Толоконников». 
Д/ф. (12+)

8.50, 11.50 «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА 

И КАПИТАН» 
(Россия, 2021). 
Криминальная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(Россия, 2018). Реж. Петр Амелин. 
В ролях: Анна Васильева, Алексей 
Митин, Оксана Базилевич, Сергей 
Барковский, Тина Тарусина, 
Дмитрий Сутырин и др. 
Детектив. (12+)

20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985). 
Лирическая комедия. (12+)

2.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(СССР, 1982). 
Лирическая комедия. (0+)

4.10 «Петровка, 38». (16+)

5.45 «ЛАДОГА» (Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(Россия). (16+)
11.45 «Хроники общественного быта». 

«Водопровод». (6+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Броневая сталь Андрея 

Завьялова». Д/ф. (12+)
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Добролюбова». (6+)
16.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
17.00 «Лектор Персармии». Д/ф. (12+)
17.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 

(СССР, 1954). 
Молодежный фильм. (12+)

19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 «КОНЕЦ 

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(Россия, 2015). Драма. (16+)

22.40 «Моя история». «Мира Кольцова». 
(12+)

23.25 «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» 
(Япония, 2018). Драма. (16+)

1.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1956). Комедия. (12+)

2.55 «МЕНЯЛЫ» 
(Россия, 1992). Комедия. (12+)

4.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(Франция, 2016). 
Приключенческая драма. 
(16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». 

(12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(Россия). (16+)

21.40 «РИКОШЕТ» 
(Россия). (16+)

23.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

1.55 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

6.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

18.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Одри Хепберн. 
Испытание красотой». 
Документальное расследование. 
(12+)

1.00 «СВОИ-5. СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
(Россия). (16+)

1.45 «СВОИ-5. 
В ОБЪЯТЬЯХ ПАУКА» 
(Россия). (16+)

2.25 «СВОИ-5. 
ВТОРОЙ ЛИШНИЙ» 
(Россия). (16+)

3.00 «СВОИ-5. 
ДОУЛА» 
(Россия). (16+)

3.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». 

«Идеальный незнакомец». 
(16+)

13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Артур Румынский. 
В ролях: Олег Назаров, Оксана 
Скакун, Максим Меркулов, 
Станислав Эрклиевский, Ирина 
Чериченко, София Элик и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Филипп Коршунов. 
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Иван Батарев, 
Александр Кудренко, Геннадий 
Смирнов, Евгения Лыкова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Предсказания 2.2». (16+)
0.00 «Порча». 

«Единственная». (16+)
1.00 «Знахарка». (16+)
1.30 «Верну любимого». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Дома в серебряных тонах.

7.05 «Хождение Кутузова за море». Д/с. 
4-я серия.

7.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). 4-я серия.

8.35 «Легенды мирового кино». 
Вячеслав Тихонов.

9.05, 16.25 «СОФИЯ» (Россия).
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф.
11.15 «Цвет времени». Михаил Врубель.
11.25 «Запечатленное время». 

«На заре воздухоплавания».
12.00, 21.40 «СЕГУН» (США—Япония).
15.05 «Письма из провинции». Иркутск.
15.35 К 75-летию Александра Галина. 

«Человек-оркестр». Д/ф.
17.20 «Мастера мирового 

исполнительского искусства». 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван.

18.40 «Ступени цивилизации». «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Д/с 
(Великобритания). 4-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Искатели». «Пропавшая 

экспедиция».
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ» 
(США—Канада, 1969). Триллер.

1.20 «Искатели». 
«Пропавшая экспедиция».

2.10 «Приключения Васи Куролесова», 
«Аргонавты». 
Мультфильмы для взрослых.

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Новости 360».

7.35, 14.40, 15.10 
«Внимание! Еда!». (12+)

8.05 «Интервью 360». (12+)
8.35, 9.05, 9.10, 9.35 

«Зверята-работяги». Д/ф. (12+)
9.45 «Быстрые деньги». (12+)
10.05, 11.05, 12.20, 12.50, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 22.05 «Погода 360».

10.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

11.00 «Подмосковье. Работаем».
11.30 «Простая медицина». 

(12+)
12.30 «Новости 

Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». 

(12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.10 «Маршрут построен». (12+)
15.30, 16.10, 17.10 

«Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.10, 19.10 «Живой арсенал». Д/ф. 

(12+)
19.25 «Город с историей». (12+)
21.00 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
21.50, 22.10 «Усков 360». (12+)
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «Гадалка». (16+)
12.30 «ДОЧЬ ВОЛКА» 

(Канада, 2019). Боевик. (18+)
14.30 «В ОСАДЕ» 

(США—Франция, 1992). 
Боевик. (16+)

16.30 «СТИРАТЕЛЬ» 
(США, 1996). 
Реж. Чак Расселл.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Ванесса 
Уильямс, Джеймс Каан, 
Джеймс Коберн и др. Боевик. 
(16+)

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 
(США, 2013). Реж. Ким 
Джи-ун. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Форест 
Уитакер, Джонни Ноксвил и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2011). 
Реж. Эллиотт Лестер.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Пэдди Консидайн, Эйдан 
Гиллен и др. Криминальный 
триллер. (16+)

23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(США—Великобритания, 
2013). (16+)

1.15 «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(США—Германия—Испания, 
2017). Боевик. (18+)

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

6.00 Смешанные единоборства. 
Джон Джонс против Энтони 
Смита. Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса. 
(16+)

7.00, 8.55, 12.20, 18.30, 2.55 
Новости.

7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(США, 2013). Драма. (16+)

11.20 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 

12.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Казахстан. 

13.40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА — «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). 

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Португалия. 

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» 
(Дортмунд). 

19.40 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 

(Китай, 2018). (16+)
3.00 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Казахстан. (0+)

4.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Португалия. 

5.00 Смешанные единоборства. 

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+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «Камуфляж и шпионаж» 

(США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США, 2003). 
Приключенческий фильм. (12+)

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 
(США, 2006). 
Приключенческий фильм. (12+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

23.05 «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 
(США—Великобритания—Китай, 
2019). Комедийная драма. (18+)

2.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). 
Комедия. (16+)

3.35 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Черепашки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.55 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лягушка-
путешественница». (0+)

17.05 «Дед Мороз и лето». М/ф. (0+)
17.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль». (0+)

23.45 «В стране невыученных уроков». 
М/ф. (0+)

0.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. 
(0+)

0.50 «Нильс». М/с. (0+)
3.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.25 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.35 «Семья на ура!». (0+)

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

9.00 «Звездная кухня». (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.50 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Тодд Фил-
липс. В ролях: Брэдли Купер, 
Эд Хелмс, Зак Галифианакис, 
Джастин Барта, Хизер Грэм и др. 
Комедия. Они мечтали устроить 
незабываемый мальчишник в Ве-
гасе. Но теперь им необходимо 
вспомнить, что именно произо-
шло: что за ребенок сидит в шка-
фу номера отеля? Как в ванную 
попал тигр? Почему у одного из 
них нет зуба? И, самое главное, 
куда делся жених? То, что парни 
вытворяли на вечеринке, не идет 
ни в какое сравнение с тем, что 
им придется сделать на трезвую 
голову, когда они будут шаг за 
шагом восстанавливать события 
прошлой ночи. (16+)

16.50 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» 
(США, 2013). 
Криминальная комедия. (16+)

19.00 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Поехали!». (12+)
11.10 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 

(СССР, 1963). Реж. Евгений Ташков. 
В ролях: Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Борис Бибиков, 
Антонина Максимова, Юрий 
Горобец, Александр Ширвиндт, 
Юрий Белов и др. 
Музыкальная комедия. (0+)

15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(СССР, 1963). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Алексей 
Локтев, Никита Михалков, Галина 
Польских, Евгений Стеблов, Вла-
димир Басов, Ролан Быков, Ирина 
Мирошниченко и др. Лирическая 
комедия. (12+)

16.55 «Архитектор времени». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
19.50 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2015). Реж. Анна Меликян. 
В ролях: Рената Литвинова, Евгений 
Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил 
Ефремов, Александра Бортич, 
Владимир Машков, Мария Шалаева, 
Мария Данилюк, Юрий Колоколь-
ников, Равшана Куркова, Василий 
Ракша и др. Комедия. (18+)

1.10 «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 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 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ» 

(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Роар Утхауг. В ролях: Алисия 
Викандер, Уолтон Гоггинс, Дэниел 
Ву, Доминик Уэст и др. Приклю-
ченческий боевик. (16+)

19.30 «Новости». (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ» 

(США, 2014). Реж. Брэтт Рэтнер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн, Джон Херт 
и др. Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА 

О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 
(США—Канада—Ирландия, 2021). 
Реж. Дэвид Лоури. В ролях: Дев 
Патель, Алисия Викандер, Джоэл 
Эдгертон и др. Фэнтези. (18+)

2.00 «УЙТИ КРАСИВО» 
(США, 2016). Реж. Зак Брафф. 
В ролях: Майкл Кейн, Морган 
Фриман, Алан Аркин и др. 
Криминальная комедия. (18+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» 

(Россия, 2021). Реж. Евгений 
Баранов. В ролях: Марина 
Митрофанова, Кирилл 
Каганович, Михаил Пшеничный, 
Ксения Лукьянчикова, Александр 
Соколовский, Эвелина Бледанс 
и др. Мелодрама. (12+)

0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 
(Россия, 2017). 
Реж. Александр Кананович.
В ролях: Яна Крайнова, Виктор 
Добронравов, Елена Муравьева, 
Юлия Топольницкая, Илья Исаев 
и др. Мелодрама. (12+)

4.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Ахтем Сеитаблаев.
В ролях: Елена Ксенофонтова, 
Алексей Гуськов, Владимир 
Гуськов, Александр Кобзарь 
и др. Мелодрама. (16+)

5.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 
(СССР, 1985). Музыкальная 
лирическая комедия. (12+)

7.15, 8.15 «ТРЕМБИТА» 
(СССР, 1968). Комедия. (12+)

8.00, 13.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Легенды телевидения». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». 

«Песни военного кино». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.40 «Москва фронту». Д/с. (16+)
15.05 «Военная приемка. След в 

истории». «1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (12+)

16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
22.00 «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА» 
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

23.55 «АТАКА» 
(СССР, 1986). Киноповесть. (12+)

1.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

2.55 «ТРЕМБИТА» 
(СССР, 1968). Комедия. (12+)

4.25 «Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция». Д/ф. 
(16+)

5.00 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
5.30 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград». Д/ф. (12+)

4.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(СССР, 1957). Комедия. (0+)
11.30 «События».
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(СССР, 1954). Комедия. (0+)
13.25, 14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
14.30 «События».
15.30 «ОГАРЕВА, 6» 

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
17.10 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 
(Россия, 2018). Детектив. (16+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 Премьера. «Тайная комната Билла 

Клинтона». Д/ф. (16+)
0.05 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
0.50 Премьера. «Возвращение в 

реальность». Специальный 
репортаж. (16+)

1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.45 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы». (16+)
2.25 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор». (12+)
3.05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок». (12+)
3.45 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
4.25 «Актерские драмы. Выйти замуж 

за режиссера». Д/ф. (12+)
5.05 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
7.20 «То, что задело». (12+)
7.35 «Диалоги без грима». 

«Эксперимент. Эпатаж». (6+)
7.50 «Домашние животные». (12+)
8.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(СССР, 1966). Драма. (0+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Древо жизни». Д/ф. (6+)
16.00 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
16.30 «Диалоги без грима». (6+)
16.45 «Конструкторы будущего». (12+)
17.00 «Календарь». (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(СССР, 1985). Драма. (16+)

19.05 «МЕНЯЛЫ» 
(Россия, 1992). Комедия. (12+)

20.35 «ДОМ» (Россия, 2011). 
Криминальная драма. (16+)

22.40 «ДИПАН» (Франция, 2015). 
Криминальная драма. (16+)

0.35 «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(Россия, 2015). Драма. (16+)

2.20 «РАЙ» (Россия—Германия, 2016). 
Военная драма. (16+)

4.25 «Рафаэль. Добрый гений». Д/ф. 
(12+)

5.00 «Спето в СССР. 
Я шагаю по Москве». 
(12+)

5.45 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». 

(0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

«Дмитрий Колдун». 
(16+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
0.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Концерт ко Дню Рождения 
Ларисы Долиной». 
(16+)

2.20 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания 2.2». (16+)
7.25 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(Россия, 2019). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Анжелика 
Маркелова, Евгений Антропов, 
Алексей Демидов, Михаил 
Хмуров, Глеб Кулаков, Екатерина 
Шмакова и др. Мелодрама. (16+)

11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Украина, 2019).
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Зоряна Марченко, 
Михаил Гаврилов-Третьяков, 
Янина Студилина, Анатолий 
Котенев, Александр Наумов 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.45 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Екатерина Волкова, 
Андрей Заводюк, Роман 
Полянский, Максим Коновалов, 
Ирина Брагина, Мария 
Рассказова и др. Мелодрама. 
(16+)

2.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Дмитрий Магонов. 
В ролях: Максим Щеголев, Ирина 
Шеянова, Игорь Стам и др. 
Мелодрама. (16+)

5.30 «Прислуга». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)
6.25 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 

(Россия, 2020). Мелодрама. (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Юрий Яковлев. 
В плену женских чар». 
Документальное 
расследование. 
(12+)

10.55 «НАВОДЧИЦА» 
(Россия, 2014).
Реж. Владимир Койфман. 
В ролях: Иван Батарев, Виталий 
Коваленко, Илья Алексеев, 
Максим Меркулов, Борис 
Чистяков и др. Детективный 
мини-сериал. 
Несколько лет назад Игорь 
Калинин уволился из полиции, 
и сейчас работает охранником 
в ювелирном магазине. 
Один воспитывает дочь. Вот 
только отношения с 19-летней 
Викой у Игоря никак не 
ладятся. Полгода назад Игорь 
начал замечать, что у Вики 
появляются дорогие вещи. 
Сначала телефон, потом новый 
компьютер, шуба, сережки… 
На вопрос отца – откуда? – 
Вика ответила, что встретила 
богатого парня. (16+)

14.35 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». 
(16+)

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

6.30 «Джеймс Джойс «Улисс» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
7.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» 

(СССР, 1945). Мызыкальный фильм.
9.20 «Мы — грамотеи!».
10.00 Неизвестные маршруты России. 
10.40 «ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1966). Мелодрама.

11.55 «Земля людей». «Крымские 
эстонцы. Дом весны».

12.25 «Черные дыры. Белые пятна».
13.05 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Человек, который 
бросил вызов богам».

13.35, 1.20 «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия.

14.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

15.20 «Лаборатория будущего». 
«Психрофилы».

15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(СССР, 1964). Лирическая комедия.

16.45 VIII Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского в Клину.

18.55 «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура». Д/ф.

19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). Комедия.

22.00 «Агора». 
23.00 К 100-летию российского джаза. 

«Клуб «Шаболовка, 37». Дмитрий 
Харатьян с группой «Cocktail 
Project» и группа «Калинов мост».

0.15 «Москва» (1927). Фильм 
М.Кауфмана и И.Копалина.

2.05 «Искатели». 

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».
10.05 «Погода 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»
16.05 «Погода 360».
16.10 «Внимание! Еда!». 

(12+)
17.00 «Маршрут построен». 

(12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Усков 360». 

(12+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Усков 360». 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Усков 360». 

(12+)
23.00 «Бизнес Подмосковья». 

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

5.10 Мультфильмы. (0+)
7.25 «СЛАВА» (Россия). (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «СЛАВА» (Россия). (12+)
11.20 «СТАРИКИ-

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

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

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(СССР, 1973). Приключения. (6+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Вестерн. (0+)

23.15 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 
(СССР. 1969). Трагикомедия. (12+)

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

2.00 «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+)

5.05 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.30 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия. 1995). 
Мелодрама. (0+)

8.15 «Наше кино. 
История большой любви». 
«Обаятельные алкоголики 
советского кино». (12+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
(16+)

9.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). 
Вестерн. (0+)

11.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)
18.30 Новости.
18.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)
1.20 «СЛАВА» 

(Россия). (12+)
4.45 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

5.00 «Черный список-2». «Тату-мастера 
и детские аниматоры». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «Адская кухня». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

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

(16+)
11.00 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
12.00 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
13.00 «На ножах». «Астрахань. «Дворик». 

(16+)
14.00 «Зовите шефа». «Сочи. Panorama». 

(16+)
14.40 «Зовите шефа». «Туапсе. 

«Маринад». (16+)
15.30 «Битва шефов-2». (16+)
20.00 «ХАЛК» 

(США, 2003). Реж. Энг Ли.
В ролях: Эрик Бана, Дженнифер 
Коннелли, Сэм Эллиотт, 
Джош Лукас, Ник Нолти и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США, 2008). Реж. Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот, Уильям Херт 
и др. Фантастический боевик 
(16+)

0.40 «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(США, 2005).
Криминальный боевик. (18+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «Инсайдеры». 

«Санкт-Петербург-2». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». (16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Уход за животными и клининг». 
(16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-4». «Уральский ФО». 

(16+)
7.10 «Кондитер-4». «Сибирский ФО». 

(16+)
8.20 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». 
(16+)

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

10.00 «Чудеса света с Антоном 
Зайцевым и Фрайди». 
«Пирамиды Гизы». (16+)

10.10 «Гастротур-2». (16+)
11.10 «Четыре свадьбы-4». (16+)
12.50 «Четыре дачи». (16+)
14.10 «Четыре свадьбы-3». (16+)
23.30 «ХАЛК» 

(США, 2003). Реж. Энг Ли.
В ролях: Эрик Бана, Дженнифер 
Коннелли, Сэм Эллиотт, 
Джош Лукас, Ник Нолти и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(Франция, 2015). 
Реж. Жан-Франсуа Рише.
В ролях: Мэл Гибсон, Эрин 
Мориарти, Диего Луна, Майкл 
Паркс и др. Криминальный 
боевик. (18+)

3.10 «Пятница News». (16+)
3.40 «Черный список-2». 

«Жена на час и cигнализации». 
(16+)

4.40 «Пятница News». (16+)



В центре зала — грабли, на которые, как 
водится в России, наступают вновь и вновь. 
Только, в отличие от обычного садового инстру-
мента, эта инсталляция Олега Кошлеца под на-
званием «Топография опыта» напоминает гео-
метрический пазл: рукояти грабель изогнуты и 
превращаются в квадраты, прямоугольники и 
кривые линии. Арт-объект выставлен на фоне 
картин знаменитой художницы Клары Голицы-
ной, где среди авангардных фигур вроде черно-
го квадрата и красного круга можно прочитать 
слово «хаус». С обратной стороны фальшстены 
с известными работами Клары — разорван-
ный на части и сложенный заново в хаотичном 
порядке фирменный бренд «Coca Cola». Это 
работа Киры Матиссен, с одной стороны, кон-
статирует уход с рынка известных брендов, с 
другой — говорит о разорванных связях. Она 
же создала арт-объект под названием «Нет 
слов»: из темной металлической рамы вырас-
тают клавиатура старинной печатной машинки 
и белый разорванный лист. Недалеко от этой 
работы — произведение, созданное в 2017 году 
ныне покойным Александром Федоровичем 

Панкиным. «Не погружайте в субъективность, 
будь в солнечном свете», — можно прочитать 
на черном фоне над авангардным изображе-
нием светила. Это цитата из письма Павла 
Флоренского своей дочери Ольге, написанного 
в 1936 году. Под работой Панкина — несколько 
рекламных плакатов начала ХХ века Маяков-
ского и Родченко, которые обозначают связь 
художников ХХI века и легендарных авторов, 
живших столетие назад. 

Проект «Выставка-месседж» был заявлен 
как исследование «внешнего визуального об-
раза общества», коим и являются вывески и 
плакаты. «Вывеска объединяет знаковую и 
образную составляющие в общий визуаль-
ный смысловой код, легко запоминающийся 
и узнаваемый. Понять месседж — значит рас-
шифровать послание, суть, контекст, подтекст 
и учесть особенности средства коммуникации 
и коммуникатора», — гласит кураторская кон-
цепция. Однако участники могли не ограничи-
вать себя в выборе формата и техники, ведь 
сегодня знаковые системы вышли за рамки 
привычной вывески. 

Поэтому Мария Калмыкова и Максим Про-
ценко (арт-группа «M+M») предложила для про-
екта свою инсталляцию «Prive», созданную в 
2017 году после поездки во Францию. В центре 
инсталляции золотой слиток, огражденный за-
бором. «Мы с мужем были потрясены, сколько 
у них там заборов и ограничений. Эта работа 
про приватные территории вообще, их хватает 
и в России, и на Западе», — поясняет Мария 
Калмыкова. «Prive» — один из арт-объектов, 
попавший под нож. Сомнительным показалось 
администрации ОВЗ и видео Марии Камысы 
под названием «Красный», снятое в марте этого 
года. На белом снегу зритель видит красную 
линию, по которой бежит босая девушка. «Эта 
работа о разделении человечества на две ча-
сти, на левых и правых, на «против» и «за». Она 
глубже «повестки дня», ее можно трактовать 
по-разному», — поясняет куратор.

В другие времена этот насыщенный ви-
зуальными образами, культурными кодами 
и разными смыслами проект вряд ли бы вы-
звал у чиновников вопросы, но теперь време-
на не те. 20 июля вступил в силу регламент 

Министерства культуры, который предписы-
вает федеральным музеям проверять готовя-
щиеся выставки на соответствие Стратегии 
национальной безопасности РФ, а к середине 
августа предписание спустилось на локаль-
ный городской и муниципальный уровень. 
Причем не в письменной, а в устной форме. 
«Мы отправили спецификацию в администра-
цию ОВЗ, это довольно сухая ведомость: в 
ней указываются автор, название и размер 
работы, прикрепили картинки. В ответе были 
пометки — снять это и то. Без аргументов 
и объяснений. Какие контексты увидели в 
работах — неизвестно. В галереях в шоке 
от таких указаний. Но я-то просто волонтер, 
художник, решивший объединить работы 
коллег в одно исследование темы вывески 
как некого культурного кода», — пояснила 
Кира Матиссен.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

14.45 «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

17.00 «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2011). 
Реж. Эллиотт Лестер.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Пэдди Консидайн, Эйдан 
Гиллен и др. Криминальный 
триллер. (16+)

19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(США, 2004). 
Реж. Кевин Брей. 
В ролях: Нил Мак Донаф, 
Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвил, Майкл Боуэн и др. 
Криминальный боевик. (16+)

20.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(США—Великобритания, 
2010). Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Мел Гибсон, Бояна 
Новакович, Рэй Уинстон, 
Гбенга Акиннагбе и др. 
Триллер. (16+)

23.00 «СТИРАТЕЛЬ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

1.15 «ПЛЕННИЦЫ» 
(США, 2013). Реж. Дени Виль-
нев. В ролях: Хью Джекман, 
Джейк Джилленхол и др. Дра-
матический триллер. (16+)

3.30 «Городские легенды». (16+)

8.00, 9.10, 11.55, 15.25, 18.30, 
2.55 Новости.

8.05, 12.00, 15.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.15 «ЛЕГЕНДА» 
(Великобритания—Франция, 
2015). Криминальная драма. 
(16+)

12.30 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция.

13.25 Регби. PARI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) — «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

16.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Чехов) — 
«Виктор» (Ставрополь). Прямая 
трансляция.

18.35 После футбола.
19.40 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» 
(Китай, 2018). (16+)

2.40 Матч! Парад. (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). (0+)

5.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель «У овечек». М/с. (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 
(США, 2007). 
Приключенческий фильм. (12+)

13.20 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США, 2011). 
Приключенческий фильм. (12+)

16.05 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 
(США, 2017). 
Приключенческий фильм. 
(16+)

18.40 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 
(Россия, 2020). 
Фантастико-приключенческий 
фильм. (6+)

21.00 «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(США—Япония—Канада, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Вестерн. (16+)

2.45 «6 кадров». (16+)
5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Енотки». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе». 
М/ф. (6+)

14.35 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. (0+)

15.00 «У меня лапки». (0+)
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Малыш и Карлсон». (0+)

17.10 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
17.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Дюймовочка». (0+)

23.55 «Золушка». М/ф. (0+)
0.15 «Вовка в тридевятом царстве». 

М/ф. (0+)
0.30 «Необычный друг». М/ф. (0+)
0.50 «Нильс». М/с. (0+)
3.05 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.25 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
4.35 «Семья на ура!». (0+)

7.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
9.00 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». М/ф. (6+)
10.30 «САШАТАНЯ» 

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

(Россия). (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 

Премьера! В третьем 
сезоне экстремально-
приключенческого проекта 
встретятся участники 
первых двух сезонов. Вики 
Одинцова и Стас Ярушин 
смогут пылко обсудить 
накопившиеся взаимные 
вопросы, а конфликт Олега 
Верещагина и Саши Стоуна 
может дойти даже до 
драки. Кроме того, в битве 
сезонов «Звезд в Африке» 
примут участие Светлана 
Пермякова, Карина Кросс, 
Владимир Сычев, Каролина 
Севастьянова, Роза Сябитова 
и Вячеслав Малафеев. А по 
ходу сезона к уже знакомым 
участникам примкнут 
звезды, дебютирующие в 
африканском шоу ТНТ. (16+)

21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». 

«Концерт Павла Воли». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.25, 6.10 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 
(СССР, 1963). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Алексей 
Локтев, Никита Михалков, Галина 
Польских, Евгений Стеблов, 
Владимир Басов, Ролан Быков, 
Ирина Мирошниченко и др. 
Лирическая комедия. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «1812. Бородино». (12+)
11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.35 К 85-летию со дня рождения 

Иосифа Кобзона. 
«Песня моя — судьба моя». (12+)

14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1970). 
Реж. Вениамин Дорман.
В ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов и др.
Приключенческий фильм. (12+)

17.40 Премьера. «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+)
21.00 «Время».
22.35 «ТОБОЛ» (Россия). (16+)
0.25 «Петр Первый. 

«... На троне вечный 
был работник». (12+)

1.30 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». 

(16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30, 13.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(США—Канада, 2012). 
Реж. Лен Уайзман.
В ролях: Колин Фаррелл, 
Кейт Бекинсейл, Джессика 
Бил, Брайан Крэнстон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.30 Новости. (16+)
14.15, 17.00 «МАРСИАНИН» 

(США—Великобритания—
Венгрия—Иордания, 2015). 
Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джессика 
Честейн, Чиветель Эджиофор, 
Кристен Уиг, Джефф Дэниелс, 
Майкл Пенья, Шон Бин и др. 
Фантастический фильм. (16+)

16.30 Новости. (16+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(США—Канада—Великобритания, 
2013). Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Генри Кавилл, Эми 
Адамс, Майкл Шеннон, Рассел 
Кроу, Дайан Лэйн, Кевин Костнер 
Фантастический боевик. (12+)

20.15 «АКВАМЕН» 
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Михаил Жерневский. 
В ролях: Дарья Пармененкова, 
Александра Ермакова, Алексей 
Коряков, Сергей Мухин, Оксана 
Лесная и др. Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.50 Премьера. 

«Большие перемены».
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(Россия, 2009). Реж. Валерий 
Чиков. В ролях: Владислав 
Галкин, Елена Лядова, Сергей 
Юшкевич, Никита Зверев, 
Александр Пятков и др. 
Мелодрама. (16+)

3.15 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

6.05 «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1977). 
Киноповесть. (12+)

7.40 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №109». (16+)

11.30 «Код доступа». 
(12+)

12.20 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
(12+)

13.55 «11 сентября 2022 — День 
танкиста». Д/ф. (16+)

14.20 «ТАНКИСТ» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «История русского танка». Д/с. 
(16+)

0.05 «22 победы 
танкиста Колобанова». 
Д/ф. (12+)

0.55 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

1.05 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 
(Россия). (16+)

5.15 «ПЕТРОВКА, 38» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

6.40 «ОГАРЕВА, 6» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

8.05 «Молодости нашей нет конца!». 
Концерт. (6+)

9.25 «Лучшие проекты Москвы». Д/ф. 
(16+)

9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 
(СССР, 1982). 
Лирическая комедия. (0+)

11.30 «События».
12.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985). 
Лирическая комедия. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 Премьера. 

«Смех в большом городе». 
Юмористический концерт. (12+)

16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

17.50 «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.20, 0.10 «ЛИШНИЙ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

23.55 «События».
1.00 «Петровка, 38». (16+)
1.15 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (Россия, 2018). 
Детектив. (16+)

4.25 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать». Д/ф. 
(12+)

5.00 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников». Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Потомки». «Туполев. «Изделие 

57». (12+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «Диалоги без грима». (6+)
7.50 «Домашние животные». (12+)
8.20 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 

(СССР, 1973). Приключения. (12+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». «Рыбацкое счастье 

Сергея Горина». (12+)
13.20 «Чужая земля». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Лисьи истории». Д/ф. (12+)
16.00 «Потомки». «Туполев. 

«Изделие 57». (12+)
16.30 «Диалоги без грима». 

«Поколения. Разные люди». (6+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (СССР, 1956). 
Комедия. (12+)

19.05 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(Франция, 2016). Драма. (16+)

20.40 «РАЙ» (Россия—Германия, 2016). 
Военная драма. (16+)

22.45 «Рафаэль. Добрый гений». Д/ф. 
(12+)

0.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966). Трагикомедия. (0+)

2.00 «ДИПАН» (Франция, 2015). 
Криминальная драма. (16+)

3.55 «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» 
(Япония, 2018). Драма. (16+)

5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

6.45 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».

Куриные яйца: соответствуют 
ли они заявленным на 
упаковке весовым категориям, 
гарантирует ли яркий оранжевый 
желток, что яйцо — фермерское, 
кругляши от каких брендов 
заражены сальмонеллой, и 
стоит ли переплачивать за 
перепелиные яйца — расскажет 
Олег Солнцев в новом выпуске 
«НашПотребНадзора». Также 
зрители узнают, в каких 
популярных пивных напитках 
нет ни капли пива, зато много 
порошковых красителей. (16+)

14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «Основано 

на реальных событиях». (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

8.20 «ОТСТАВНИК» 
(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис 
Галкин, Юлия Рудина, Елена 
Радевич, Иван Травяников-
Диденко, Валерий Доронин и 
др. Боевик. Отставной военный, 
бывший спецназовец Дедов 
приезжает в свой родной город, 
Москву, к дочери Анне и внучке 
Кате. Но выясняется, что ему 
негде жить: дочь продала его 
квартиру, чтобы помочь своему 
новому мужу Павлу, у которого 
большие проблемы с его 
бизнесом. Семнадцатилетняя 
внучка Дедова Катя собирается 
вместе с подругой Машей на 
несколько дней в Питер. Они будут 
жить на свободной квартире, 
принадлежащей родственникам 
Маши. Но их путешествие 
оборачивается большими 
проблемами. За помощью Катя 
обращается к Дедову. (16+)

10.15 «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

12.10 «ОТСТАВНИК-3» 
(Россия, 2011). Боевик. (16+)

14.10 «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(Россия, 2017). Боевик. (16+)

16.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.50 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.30 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Екатерина Волкова, 
Андрей Заводюк, Роман 
Полянский, Максим Коновалов, 
Ирина Брагина, Мария 
Рассказова и др. Мелодрама. 
(16+)

10.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
(Украина, 2019). 
Реж. Евгений Сологалов.
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Александр 
Константинов, Анна Попова, 
Станислав Тикунов, Елена 
Дудич, Ирина Малыгина, Анна 
Расстальная и др. Мелодрама. 
(16+)

14.40 «ЦЕНА ОШИБКИ» 
(Россия, 2021). Реж. Филипп 
Коршунов. В ролях: Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, Иван 
Батарев, Александр Кудренко, 
Геннадий Смирнов, Евгения 
Лыкова и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(Россия, 2019). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Анжелика 
Маркелова, Евгений Антропов, 
Алексей Демидов, Михаил 
Хмуров, Глеб Кулаков, Екатерина 
Шмакова и др. Мелодрама. (16+)

2.30 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

5.40 «Прислуга». (16+)

6.30 Мультфильмы.
7.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(СССР, 1979). Комедия.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Диалоги о животных». 
10.35 «Большие и маленькие».
12.40 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Иван Ратиев.
13.10 «Игра в бисер».
13.50 «Элементы» с Александром 

Боровским». Д/с.
14.20 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия.
15.30 «Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». «Москва фильмовая».
17.40 «Передача знаний».
18.35 «Романтика романса». «Лучший 

город земли». 10 песен о Москве.
19.30 Новости культуры
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

Кобзона. «Песни разных 
лет». Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. Концерт в 
БЗК. Запись 2016 года.

21.15 «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1966). Мелодрама.

22.30 Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Н.Римского-
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане». 

1.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(СССР, 1964). Лирическая комедия.

2.20 Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело». (12+)
8.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Погода 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Погода 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
12.50 «Кругосветка». (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Кругосветка». (12+)
15.25 «Город с историей». 

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Погода 360»
16.10 «Город с историей». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
18.55 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
19.00 «Погода 360».
19.05 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Невероятная наука-2». Д/ф. 

(12+)
23.00 «Итоги недели».
0.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

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

5.10 Мультфильмы. (0+)
7.55, 8.45 «Слабое звено». (12+)
9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). Биографический 
сериал охватывает период с 
конца двадцатых по пятидесятые 
годы прошлого века. В центре 
внимания судьба начальника 
охраны Сталина — Николая 
Сидоровича Власика. Фильм 
рассказывает прежде всего о 
том, как беззаветно и преданно 
Власик служит Сталину, в течение 
фильма он словно становится 
его тенью и даже и членом его 
семьи. Как и глава государства, 
Власик – личность спорная, но 
вызывающая уважение: не один 
раз он прикрывал собой вождя от 
покушений, решал все бытовые 
проблемы главы государства и его 
семьи. (16+)

18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе». (16+)

1.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

1.55 «ВЕСНА» 
(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. (0+)

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

5.00 «Черный список-2». «Помощники в 
доме и сметы ремонта». (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-4». (16+)
8.30 «Черный список-2». «Няни и 

сантехники». (16+)
9.20 «Черный список-2». «Помощники в 

доме и сметы ремонта». (16+)
10.00 «Зовите шефа». (16+)
11.05 «Чудеса света с Антоном 

Зайцевым и Фрайди». «Пирамиды 
Гизы». (16+)

11.10 «На ножах». «Нижний Новгород. 
«Рыжая Сара». (16+)

12.10 «На ножах». «Краснодар. 
«Фестиваль». (16+)

13.20 «На ножах». «Краснодар. Mark». 
(16+)

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

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

16.20 «На ножах». «Москва. 
«Славянский». (16+)

17.20 «На ножах». «Москва. «Гнездо». 
(16+)

18.10 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
19.20 «На ножах». «Сочи. «Искра». (16+)
20.20 «Адский шеф». (16+)
23.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(США, 2008). 
Фантастический боевик (16+)

1.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
(США—Великобритания—Испания—
Корея, 2015). Триллер. (16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «Черный список-2». «Жена на час 

и cигнализации». (16+)
4.50 «Пятница News». (16+)

На РЕН чего только не показывают! И Зем-
ля там плоская, и разведчица Чапман все еще 
что-то ведет... С такой нехитрой политикой РЕН 
поднялся по рейтингам в последнее время и 
производит сильное впечатление на нашего 
простодушного зрителя. Но есть на канале 
одна непреходящая ценность — там очень 
любят режиссера Алексея Балабанова. Чтут 
его память, уважают безмерно и показывают 
время от времени абсолютно все его фильмы. 
И за такое поклонение великому режиссеру 
земли русской РЕН можно простить всё. 

А вот на ОТР точно такое же культовое от-
ношение к Андрею Звягинцеву. После смерти 
Балабанова он уже стал лучшим и знаковым, 
и модным в лучшем смысле. Сам чуть не умер 
от ковида, долго и очень тяжело болел, но 
немцы, дай бог им здоровья, вылечили, уж 
как смогли. Они могут. 

На ОТР тоже показы-
вают все фильмы Звя-
гинцева. Вот на днях 
дали «Левиафана», до 
этого «Нелюбовь», и не 
один раз. 

Итак, противостоя-
ние: Балабанов против 
Звягинцева. Условное, 
конечно, потому как что им 
делить? Один там уже, на не-
бесах, все сказал, что мог, что 
должен, и даже в конце, перед самой 
смертью, проговорил из последних сил: «Я 
тоже хочу». 

Балабанов был мыслителем, очень разно-
сторонним. Он рассуждал о природе человека, 
о своей природе. Мог быть очень нежным; и 
очень веселым, насмешливым; и очень жесто-
ким, беспощадным. Его «Груз 200» я уже не 
посмотрю больше никогда — страшно. 

Но главные культовые его фильмы это, ко-
нечно, «Брат» и «Брат-2», от них теперь никогда 
никуда не уйдешь. Языком «Брата» сейчас 
говорит вся страна. У интеллигентного, обра-
зованного, умного человека Сергея Бодрова 
теперь не спросишь: как он относится к этому, 

одобряет ли, что его персонаж стал героем, 
образцом для подражания в нынешней ситуа-
ции. Сергея давно уже нет в живых. 

И Балабанова нет. Конечно, он был па-
триотом своей страны, русским патриотом, 

ему тоже за Державу было обидно, но… 
Зачем путать, смешивать кино и 

жизнь? Если б он сейчас жил, 
его бы поставили на щит, на 

пьедестал, с утра до вечера 
пели дифирамбы, называ-
ли пророком… Понрави-
лось бы ему это? 

А Звягинцев идейно 
совсем другой. Да, де-
мократ и либерал. Так 

же, как Балабанов, он 
показывал свой народ в 

разные пиковые моменты. 
Не обязательно политиче-

ские, и бытовые тоже. Но его 
отношение к тому, что происходит, 

однозначно. 
Два мира, два Шапиро. Два канала, 

сцепившихся в моральной схватке. Два пре-
красных, самых лучших режиссера, противо-
стоящих друг другу. 

Это и называется демократия, свобода 
слова. Не напрямую, боже упаси, а как бас-
нописец Эзоп завещал: между строк, между 
струйками. Ну хоть так. 

Кто же победил? На сегодня Балабанов, 
«Брат». Его кино оказалось до боли, до крови 
актуальным. За ним большинство. 

У Звягинцева еще всё впереди. Его пой-
мут позже. Да и что им делить? Они братья 
по крови. 

«Культура» всегда была для меня №1. 
Помню, как она открывалась. 1997-й, осень, 
Пушкинский музей. Собралась вся культурная 
элита. Ну не было того, кто не собрался. Слив-
ки общества, лучшие люди города, мозг нации 
(про ленинское определение не будем)… 

Все стоят в холле, напряженно чего-то 
ждут. Портреты стоят, фотографии с обложки. 
Ждут. Долго ждут, настороженно. 

Вдруг торжественный голос по громкой 

связи: «Господа, фуршет!» И тут… Это был 
забег в ширину, как говорил Шукшин. Ве-
ликие, лауреаты всего и вся, побежали, на 
ходу обгоняя друг друга, натыкаясь на спины, 
толкаясь локтями, наступая на звездные ноги 
своих велеречивых коллег. И всё только для 
того, чтобы первым успеть к икре черной, икре 
красной, икре заморской, баклажанной (тут 
аристократы духа облизываются). Ну интел-
лигенция, что с нее возьмешь! Тем более на 
дворе 90-е, время лихое, мерзопакостное, 
голодное, а тут такая халява. 

…Шли годы. «Культура» успешно набирает 
свой 1% рейтинга (еще раз прописью: один). 
Народ безмолвствует, «народ к разврату го-
тов» (опять Шукшин). И вся эта культура ему 
по барабану. Или до лампочки. 

Но «не расставайтесь с надеждой, маэ-
стро, не убирайте ладони со лба» (Окуджава). 
Нас мало, но мы в тельняшках. Давайте лучше 
расскажу об одной из классных программ 

на «Культуре». Всё равно вы не смотрите. 
Она называется «Кино о кино», ведет ее 

Александр Казакевич. Человек, влюбленный 
в кино. Человек, знающий кино, понимающий 
его. 

Он рассказывает о лучших фильмах Стра-
ны Советов, но его выпуски не хуже, точно. 
Это так тонко, лирично и с надеждой — да, той 
самой. Такие детали, нюансы, подробности, 
а через всё это время, и жизнь, и люди. Люди 
— самое главное. Наши прекрасные актеры, 
режиссеры, операторы, костюмеры… Каж-
дый что-то добавляет от себя, и получается 
история — история любимого кино; и она 
дышит, она живет. 

Казакевич делает это так легко, по-
моцартовски, но еще и нежно. Легкое дыха-
ние — вот как это называется. И смотришь на 
одном дыхании. 

Любите ли вы «Культуру», как люблю ее 
я? Не любите? А зря. 

Но как вы спелись! Когда они вместе по-
являются на «Матч ТВ» анализировать игру 
наших (и ненаших) команд — всё, сливай 

воду. Жди феерии, концерта, 
шоу. Они так дополняют друг 
друга, просто играют между 
собой в пас, в одно касание с 
закрытыми глазами, как это 
было в их родном «Зените» и 
в сборной. 

Аршавин оказался дико 
остроумным человеком, вот 
таким он был и на футбольном 
поле. А Быстров — открытый, 
рубит правду-матку без переры-
ва на обед, ужин и распитие безал-
когольных напитков. «Бабы, закрой слух!» 

— как говорил Ульянов в фильме 
«Председатель». 

Эта сладкая парочка сту-
чится в классики жанра. У нас 
были Шуров и Рыкунин, Тара-
пунька и Штепсель, Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична, Ширвиндт и Державин, 

Карцев и Ильченко… А теперь 
Быстров и Аршавин. 

Ну действительно! Ведь арша-
винское (еще в бытность игроком!): 

«Ваши ожидания — это ваши проблемы» 
достойно пера Жванецкого. А разве нет?

«Вы за большевиков али за комму-
нистов?» — это бессмертный «Чапа-
ев». А если так: вы за Звягинцева или 
за Балабанова? За ОТР или РЕН ТВ? 
Непонятно? Сейчас объ-
ясню. 

«Культуре» — 25 лет. Замечательная 
дата, это надо отметить. Как говорил 
поросенок Пятачок, «мой любимый 
размер». А я говорю «мой 
любимый канал». 

Вот вам еще два мастера разговор-
ного жанра. А мужики и не знали. 
Два замечательных, одни из лучших 
российских футболистов ХХI века — 
Андрей Аршавин и Влади-
мир Быстров. 

«Культура» всегда была для меня №1. 
омню, как она открывалась. 1997-й, осень, 
ушкинский музей. Собралась вся культурная 
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российских футболистов ХХI века — 
Андрей Аршавин и Владиди-
мир Быстров. 

На РЕН чего только не показывают! И Зем-
я там плоская, и разведчица Чапман все еще 
то-то ведет... С такой нехитрой политикой РЕН 
однялся по рейтингам в последнее время и
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Кино о кино 

Сладкая 
парочка

Братья 
по крови 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСО

В

одобряет л
образцом д

Алексей 
Балабанов.

ск
отнош

Андрей 
Звягинцев.

зал-

тич
Кар

Быст
Ну

винское 
«Ваши ожида

Андрей Аршавин 
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Быстров.

ЗАПРЕЩЕНКА В КРАСНОМ
Несостоявшаяся в галерее «На Каширке» выставка 
открылась в другом месте
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Выставка «Вывеска-месседж» 
должна была открыться в 

государственной галерее «На 
Каширке», которая входит в 

Объединение выставочных за-
лов Москвы (ОВЗ), 18 августа, 

но в последний момент ряд 
работ и авторов исключили из 

проекта. «Сказали — нет, без 
объяснения причин», — пояс-
нила «МК» куратор выставки 

Кира Матиссен. Отвергнутый 
госплощадкой проект все-таки 

открылся, но в другом месте 
— в Зверевском центре совре-

менного искусства. 

Мария 
Калмыкова 
рядом 
со своей 
работой 
«Prive».

В центре зала — гр
водится в России наст

«Красный».
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Столица полностью готова к 
выборам муниципальных 
депутатов, которые пройдут 

9–11 сентября 2022 года. 
Избирательные технологии в 
столице совершенствуются с 
каждым годом, но контроль 
не снижается: перед каждыми 
новыми выборами необходимо 
убедиться, что все системы 
работают корректно, информация 
обновляется максимально 
быстро, пользователям и членам 
избирательных комиссий понятны и 
удобны интерфейс и все процедуры 
голосования. Для этого проводятся 
тестовые голосования — такое 
успешно завершено в Москве: в нем 
приняли участие почти 460 тысяч 
человек, и наблюдатели убедились, 
что все хорошо знают свое дело.

Контроль за ходом избирательного про-
цесса — это важнейшее дело, которое нельзя 
выполнять кое-как. Поэтому перед каждыми 
новыми выборами в Москве проходит полно-
масштабная подготовка. Сейчас идет обучение 
общественных наблюдателей: оно состоит 
из очных занятий и онлайн-курса, который 
позволяет разобраться в избирательной про-
цедуре, узнать о законах, которые регулируют 
выборы, а также — изучить, как использовать 
приложение «Мобильный наблюдатель». Всего 
в этом году обучение пройдут 10 000 наблюда-
телей. Это позволит охватить специалистами 
каждый избирательный участок и процедуру 
онлайн-голосования в Москве. Сомнений нет: 
все пройдет хорошо, выборы будут абсолютно 
прозрачными, ведь специалисты — начеку. 

Как рассказал руководитель Обществен-
ного штаба по наблюдению за выборами в Мо-
скве Вадим Ковалев, в конце августа в столице 
прошел полномасштабное тест-испытание 
электронного голосования. 

«Тест состоялся, у нас система выдержа-
ла, сработала четко, мы фиксируем интерес 
москвичей к дистанционному электронному 
голосованию, оно для москвичей в приорите-
те», — заявил Вадим Ковалев.

Всего в тестовом голосовании приняли 
участие почти 460 тысяч человек. Тестовое 
голосование проходило с 8.00 до 17.00 для 
тестирования электронных систем, которые 
будут использованы на выборах муниципаль-
ных депутатов с 9 по 11 сентября. Его участники 
могли ознакомиться с процессом голосования, 
а также ответить на важный для города вопрос: 
«Какие улучшения помогут сделать ваш район 
более комфортным?» Вопрос был единым для 
жителей всех районов — его выбрали ран-
домно. Кстати, наиболее популярным ответом 
стал «Дополнительные скамейки и урны в пар-
ках и скверах». На втором и третьем местах 
по популярности — «Новые/дополнительные 
спортивные площадки по программе «Мой 
район» и «Дополнительное освещение в парках 
и скверах». При этом можно было поставить 
отметки у нескольких выбранных пунктов. Это 
было необходимо, чтобы повторить структуру 
бюллетеня, который будет использоваться на 
выборах в сентябре. На «реальных» выборах 
москвичам также предстоит выбирать из боль-
шого количества кандидатов.

Мнения жителей будут учтены, но глав-
ное — разработчики получили возможность 
убедиться, что все системы работают кор-
ректно, информация обновляется макси-
мально быстро, пользователям и членам 

избирательных комиссий понятны и удобны 
интерфейс и все процедуры голосования. 
В ходе тестирования специалисты также 
отработали разные сценарии поведения из-
бирателей. Кроме того на некоторых участках 
был проведен стресс-тест: там специально 
отключали связь или электричество, чтобы 
отработать порядок действий в экстренной 
ситуации. Для того чтобы обеспечить не-
прерывность процесса голосования, все 
участки оснастят дополнительными устрой-
ствами с SIM-картой и автономным питанием, 
так что технические сложности никому не 
помешают. 

Своими впечатлениями поделился также 
начальник управления по совершенствованию 
территориального управления и развитию 
смарт-проектов правительства Москвы Ар-
тем Костырко: по его словам, все прошло 
хорошо.

«Тестовое голосование организовано 
так же, как и выборы. То есть и сегодня, и 
в сентябре идентификация пользователей 
происходит не с помощью бумажного списка, 
а при помощи сканеров, к которым нужно при-
кладывать паспорта, и электронного списка 

избирателей. Вот это мы и проверяем. Нам 
нужно убедиться, что члены избирательных 
комиссий и сотрудники техподдержки, ко-
торые также находятся на участках, умеют 
включать это оборудование, знают, что делать 
в случае технических неполадок. То есть про-
водим стресс-тесты. Есть единичные участки, 
на которых команды справились с ними недо-
статочно оперативно, из-за чего голосующим 
приходилось ждать своей очереди. Таких 
случаев немного, и, конечно, все специали-
сты, столкнувшиеся со стресс-тестом, те-
перь полностью готовы к любым нештатным 
ситуациям. В остальном же тестирование на 
участках проходит абсолютно нормально, без 
серьезных сбоев и задержек», — сказал он.

По его словам, также проверяется база 
избирателей. «Она на тестовом голосовании 
полная, все москвичи, которые могут прого-
лосовать в сентябре, в ней есть. Мы видим, 
что по ряду избирателей нужно обновить дан-
ные: например, человек поменял фамилию 
при замужестве или паспорт в 45 лет — а в 
базе остались его старые данные. По тем, 
кто уже пришел на участки с такими заме-
чаниями, данные будут обновлены. И этим 

людям не придется тратить время на выборах 
на сверку и обновление данных», — добавил 
Костырко.

Он отдельно отметил, что новое оборудо-
вание, которое используется на участках, из-
биратели воспринимают совершенно спокойно. 
«И даже люди старшего возраста без вопросов 
подходят к сканерам, прикладывают паспор-
та. Некоторые, наоборот, удивляются, до чего 
техника дошла. В целом отношение к новинке 
положительное, ведь москвичи — люди, давно 
привыкшие к новым технологиям», — сказал 
Костырко.

Присоединиться к тестированию могли 
москвичи, которые зарегистрированы в тех 
районах, где с 9 по 11 сентября пройдут вы-
боры муниципальных депутатов. Это жители 
всей Москвы, кроме района Щукино и большей 
части ТиНАО. Заодно они могли ознакомиться 
с процессом голосования и опробовать но-
винки, которые ждут избирателей в этом году: 
электронный список избирателей и сканеры 
на участках.

В ходе предстоящих выборов москвичи 
вновь смогут стать участниками программы 
«Миллион призов», к которой присоединились 
уже 170 партнеров. У каждого участника будет 
возможность выиграть автомобиль или от 3000 
до 10 000 баллов. Условия участия — голосо-
вание онлайн на выборах муниципальных де-
путатов с 9 по 11 сентября. Выигранные баллы 
можно будет потратить на досуг (посещение 
музея, театра или представления), детские 
товары и многое другое.

Не менее важный момент — это старт обу-
чения будущих общественных наблюдателей, 
об этом также сообщил Вадим Ковалев:

«Общественный штаб уже не первый год 
проводит обучение наблюдателей. Лучшие 
электоральные эксперты страны передают 
свой опыт в образовательном курсе для обу-
чающихся, поэтому наш Корпус наблюдателей 
является, пожалуй, одним из самых квали-
фицированных в России», — отметил Вадим 
Ковалев.

При работе на избирательных участках 
в столице обязательно будет использовать-
ся приложение «Мобильный наблюдатель», 
которое позволяет наблюдателю взаимодей-
ствовать с Общественным штабом напрямую, 
без посредников. 

«Именно наблюдатели являются для нас 
главным источником информации о ходе голо-
сования. И для этого была разработана целая 
система, сердце которой находится в штабе. А у 
каждого наблюдателя — специальное приложе-
ние в телефоне», — сообщил Илья Массух, за-
меститель руководителя Общественного штаба 
по наблюдению за выборами в Москве.

К обучению приступили и те, кто уже рабо-
тал наблюдателем, и новички. В офлайн-курсе 
одним из ключевых разделов является изуче-
ние перечня возможных нарушений при наблю-
дении за выборами. Преподаватели разберут 
с обучающимися возможные нестандартные 
ситуации, которые могут произойти на изби-
рательном участке, а также — какие действия 
предпринимать наблюдателю и как правильно 
реагировать на эти события.

В Корпус наблюдателей уже записалось 
свыше 7500 москвичей, всего же в этом году 
обучение пройдут 10 000 наблюдателей. Это 
позволит охватить специалистами каждый из-
бирательный участок в Москве, а значит — обе-
спечить прозрачные выборы. Набор желающих 
в корпус продолжается: стать наблюдателем 
может любой москвич старше 18 лет.

Евгения НИКИТСКАЯ.

В финале первого сезона «Рикошета» 
тяжело раненный Волков вместе с дамой 
своего сердца Кирой (Екатерина Волкова) 
пытается убежать от целой банды злодеев. 
События нового сезона разворачиваются 

спустя полтора месяца. Денис почти восста-
новился, и по логике ему и Кире следовало 
бы уехать как можно дальше. Тем более что 
исчезновение для Волкова хорошо отрабо-
танный трюк. Он был убит еще в девяностых, 

но воскрес спустя двадцать лет и после по-
сещения пластического хирурга вернулся в 
родной город на похороны родителей.

Впрочем, новое лицо не стало для героя 
Устюгова шапкой-невидимкой, а беском-
промиссный характер не позволил герою 
девяностых равнодушно смотреть на кри-
минальный разгул новых хозяев города. В 
первом сезоне Волков довольно лихо рас-
правился с целым отрядом гангстеров, од-
нако далеко не все из них погибли на самом 
деле. Видимо, в городе Анинске (название, 
отсылающее к типичному провинциальному 
местечку, выдумано сценаристами, а натуру 
для этого городка нашли в Подмосковье) 
некоторые люди обладают способностью 
воскресать.

«В новом сезоне случится несколько 
триумфальных воскрешений, несколько 
шокирующих преображений, после кото-
рых отношение зрителей к ряду главных 
персонажей изменится на сто восемьде-
сят градусов, — говорит режиссер и автор 
сценария Денис Карышев. — Ну и, конечно, 
мы приготовили шикарный финал, которого 
никто не ждет».

Романтическая линия сериала тоже по-
лучит продолжение, и у Дениса и Киры бу-
дет немало возможностей проверить свои 
чувства. «Линии наших героев динамично 
развиваются. Мне нравится история о том, 
что мечты сбываются, если в это очень-очень 
верить и что-то делать для этого», — делится 
Екатерина Волкова, исполнительница глав-
ной женской роли.

Владимир Сычев с респектабельной 
сединой и Максим Лагашкин с тонень-
кими усиками разыгрывают в двор-
цовых интерьерах драму богача, ко-
торого вдруг оставили без богатства. 
Возможно, в подобном сюжете есть 
потенциал и даже есть актеры, кото-
рые запросто могут рассмешить. Но, 
как выясняется, этого мало.

Жанр под названием «утром в газете, ве-
чером в куплете» неплохо себя чувствует в 
формате музыкальных памфлетов или в стен-
дапе. Сделать по горячим событиям фильм и 
выпустить его, пока эти события развиваются, 
куда сложнее, как можно догадаться на при-
мере некоторых проектов, снятых в разгар 
пандемии. Тогда было модно искать смешное 
в форматах зум-конференций, и появилось 
сразу несколько сериалов, в которых звезды 
безумствовали на маленьких экранчиках.

Однако даже те, кто имел к этому прямое 
отношение, потом признали, что ничего увле-
кательного не получилось. Видимо, создателей 
«Бедного олигарха» такие провалы не испугали, 
и они решили по-быстрому разыграть сюжет, в 
центре которого богач под международными 
санкциями.

Нужно признать, что в СМИ лондонские зло-
ключения наших миллиардеров, лишившихся 

привычного образа жизни, выглядели весьма 
интригующе. Жалобы на невозможность нанять 
уборщицу, сообщения о том, что необходимые 
расходы взяла на себя жена, наконец, требо-
вания разрешить оплатить охрану поместья, 
потому как в доме произведения искусства 
планетарного значения, вызывали у многих 
обывателей гомерический злорадный хохот. 
Вот вам, казалось бы, и готовый сценарий.

Но так только казалось. Увлекательность 
новостных сюжетов и увлекательность сериа-
лов все-таки живут в разных плоскостях. Нельзя 
сказать, что сценаристы «Бедного олигарха» 
не старались. Камердинер Адам — вполне 
себе персонаж. Шотландец, который помогает 
попавшему под британский пресс русскому 
нефтяному магнату, потому что сам ненавидит 
англичан, — ход более чем ироничный. Сцена, 
где олигарх просит прощения у смуглой эскор-
тницы и произносит: «Black lifes matter» перед 
сексом, немного на грани фола, но тоже смеш-
но. Правда, подобного бисера очень мало.

В такой ситуации в первую очередь жалко 
актеров. Сычев из тех артистов, которые, мо-
жет быть, и не являются суперлицедеями, но 
способны очень ярко отыграть свои реплики, 
если их им написать. В арсенале у Максима 
Лагашкина не только одно выражение лица, 
но почему-то именно его в последнее время 
используют в разных комедиях.

Конечно, плох тот продюсер, который не 
хочет, подобно флибустьеру, молниеносно 
сорвать зрительский банк. Но для этого нужна 
хорошая пиратская команда, которой у созда-
телей «Бедного олигарха», видимо, пока нет.

Илья ЛИТОВ.

Девушка, которая копается 
в моторе автомобиля, — не 
самое привычное зрелище 
на телевидении. Автомо-
бильные шоу обычно ведут 
лихие парни, которым не 
нужны тормоза, или дядеч-
ки с харизмой надежного 
автослесаря. Но Настя Ту-
ман в стереотипы явно не 
верит. А вот в крутые тачки 
— ровно наоборот.

Если бы Настя была более 
послушной дочерью, то по совету 
мамы окончила бы экономиче-
ский факультет. Нужно признать, 
что некоторое время девушка из 
Волгодонска проявляла усердие 
и пыталась учиться специаль-
ности, к которой у нее не было 
никакого интереса. Но потом 
жажда приключений взяла верх. 
Водительские права открыли На-
сте новый мир, о котором она с 
таким удовольствием рассказы-
вает в программе «Утилизатор». 
В беседе с «МК» телеведущая об-
судила коварство автосервисов, 
российский автопром и машину, 
которая на съемках довела ее 
до слез.

— Анастасия, признаться, 
это довольно неожиданно, что 
передачу про автомобили ве-
дет девушка. 

— Я всегда хотела стать ве-
дущей автомобильного шоу на 
ТВ. Очень помогла поддержка 
подписчиков, благодаря кото-
рой на канале обратили на меня 
внимание. А дальше пришлось 
пройти огонь, воду и челлендж 
от Юрия Сидоренко, ведущего 
шоу. Нужно было доказать, что я 
автомеханик с большим опытом 
и готова стать телеведущей. Я 
справилась со всеми заданиями, 
и Юра был рад принять меня в 
свою команду!

— Как давно вы в автомо-
бильной теме?

— Мне было восемнадцать 
лет, когда я познакомилась с 
одним парнем, который очень 
удивился, что я до сих пор без 
водительских прав. В тот момент 
я задумалась, что было бы так 
здорово ездить на машине в 
институт. И через месяц пошла 
учиться в автошколу. Получив 
права, сразу села за руль ма-
шины — это был ВАЗ-2110, авто 
того самого парня, благодаря 
которому я и пошла учиться. С тех 
пор во мне и зародилась любовь 
к машинам. И, кстати, тот парень, 

который меня замотивировал 
стать водителем, чуть позже 
стал моим мужем. Он по сей день 
продолжает меня вдохновлять и 
поддерживать.

— Вам, наверное, многие 
говорят, что такая страсть к 
машинам не очень типична 
для девушек…

— Дело в том, что моей 
первой машиной стала «Нива» 
77-го года выпуска. Она вечно 
ломалась на дороге, а я оказы-
валась в казусных ситуациях. 
Через относительно небольшой 
период времени, когда подобных 
неприятных моментов накопи-
лось достаточно много, я поняла: 
нужно что-то менять. Именно эти 
сложности в управлении дали 
мне понять, что я совершенно 
не разбираюсь в автомобилях и 
уж тем более в их устройстве. Я 
даже пробитое колесо заменить 
без посторонней помощи не мог-
ла. Вот именно с тех самых пор, 
то есть примерно с 2011 года, 
моя жизнь перевернулась на 
сто восемьдесят градусов — я 
погрязла в мире автомеханики 
с головой.

— В программе вы дели-
тесь лайфхаками из разряда 

как поменять колесо, если 
до города сорок километров, 
или как не дать механикам 
себя обмануть… Последнее 
для многих очень актуально. 
Просветите, хотя бы в общих 
чертах…

— Ох, нужно хотя бы не-
много разбираться в устройстве 
автомобиля. А вообще после 
вердикта механика поезжайте 
в другой сервис и послушай-
те, что скажут там. А лучше в 
два сервиса. То, что из списков 
поломок будет совпадать, то и 
нужно менять. Это как к врачу 
сходить. Один тебе одно про-
пишет, другой что-нибудь еще, 
а третий просто укольчик сде-
лает — и вы здоровы. Так и с 
машинами. Тем более есть мно-
го сервисов, где диагностику 
проводят бесплатно.

— Какие познания в обла-
сти автомобильной тематики 
вас в жизни выручили? 

— Как минимум умение 
поменять пробитое колесо на 
запасное. Это самая распро-
страненная поломка. Постоян-
но помогаю на дороге мужчи-
нам менять колеса, и каждый 
удивляется, когда я предлагаю 

помощь. А вообще, зная азы ав-
томеханики, я могу буквально 
любую поломку излечить. И мне 
это нравится!

— В передаче вы также 
утилизируете старые маши-
ны. У вас кровью сердце не 
обливается?

— Я люблю машины, и мне 
очень жаль, когда они пре-
вращаются в ржавое ведро с 
болтами. Но плохо, когда эти 
бедолаги гниют во дворах. Есть 
два пути: либо спасать, либо 
утилизировать, если надежды 
на восстановление нет и маши-
на в аварийном состоянии. Лич-
но я всегда за восстановление 

автомобиля. Особенно 
автомобильных ле-

генд. Но не все 
машины можно 

отремонтиро-
вать. Я полно-
стью поддержи-
ваю участника, 
если он выбира-

ет утилизацию. 
Моя задача как 

ведущей — сде-
лать это эффектно и 

зрелищно.
— Вы сами когда-нибудь 

ездили на действительно 
стареньком авто?

— Все знают мой Nissan 
Skyline — я купила его за сто 
тысяч рублей. Тогда он был без-
надежно гнилым, с дымящимся 
двигателем и умершей коробкой 
передач. Когда я его покупала, 
он даже завелся не сразу. По-
пробовала раз — тишина, по-
пробовала второй раз — ничего. 
Подумала: «Если и с третьего 
раза не заведется — все равно 
возьму на запчасти». А потом — 
бах! — и двигатель запустился и 
запыхтел. Из трубы черный дым 
повалил. Пришлось забирать и 
давать машине-легенде вторую 
жизнь.

— Наверное, на съемках у 
вас и не такое случалось…

— Был случай, когда со-
стояние одной машины довело 
меня до слез, а в конце я вообще 
подумала, что разобьюсь на ней. 
А в другой день на съемках мне 
камушек в глаз попал, мы его, 
наверное, полчаса не могли 
вытащить. Пришлось смывать 
макияж, проводить операцию 
по изъятию камня в полевых 
условиях. Ну и, соответственно, 
вся съемочная группа — десять 
мужчин — ждала, когда меня 
снова накрасят и я буду готова 
продолжать.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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«ПОСТОЯННО ПОМОГАЮ 
МУЖЧИНАМ МЕНЯТЬ КОЛЕСА»

В ОЛИГАРХИ ПО БРАЗИЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ
Владимир Сычев 
дорос до главной роли, 
но играть ему 
оказалось нечего

Александр Устюгов снова берется 
за оружие и, видимо, снова готов 
доказать, что не зря так востре-
бован в жанре детектива. Во вто-
ром сезоне сериала «Рикошет» 
приключения Дениса Волкова в 
исполнении Устюгова выходят на 
новый уровень.

«РИКОШЕТ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Александр Устюгов 
и Екатерина Волкова 
снова сыграли 
влюбленную пару

НАСТЯ ТУМАН: 
Женский 
взгляд 
на ржавое 
ведро 
с болтами

Владимир Сычев 
и Максим Лагашкин.

ИЗБИРАТЕЛИ И НАБЛЮДАТЕЛИ — НАГОТОВЕ: 
МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ СЕНТЯБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ
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31 августа фильмом «Белый шум» 
Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером 
и Гретой Гервиг в главных ролях от-
крывается 79-й по счету Венециан-
ский кинофестиваль, основанный 
в 1932 году по воле Муссолини. 
Дирекция старейшего киносмотра 
вслед за каннскими коллегами от-
казалась в этом году от участия 
российских картин и приема офи-
циальной делегации из нашей стра-
ны. Запрет не распространялся на 
независимые картины, но тем не 
менее их нет.

В конкурсе участвуют: «Повелитель 
муравьев» Джанни Амелио, «Целиком и пол-
ностью» Луки Гуаданьино, «Кит» Даррена 
Аронофски, «Блондинка» Эндрю Доминика, 
«Бардо» Алехандро Иньярриту, «Тар» Тодда 
Филда, «Сын» Флориана Зеллера, «Афина» 
Ромена Гавраса, «Аргентина, 1985» Сантьяго 
Митре, «Без медведей» Джафара Панахи и 
другие картины. 

Жюри возглавила американская актри-
са Джулианна Мур. А под ее руководством 
фильмы оценят: живущий в Великобритании 
японский писатель, лауреат Нобелевской 
премии Кадзуо Исигуро, французский 
режиссер Одри Диван, иранская актриса 
Лейла Хатами и другие кинематографи-
сты. «Золотых львов» за вклад в кинема-
тограф вручат французской звезде Катрин 
Денев и американскому режиссеру Полу 
Шредеру. 

Вне конкурса покажут новый сезон 
«Королевства» Ларса фон Триера, сериал 
«Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга 
Рефна и много других картин, снятых самы-
ми известными кинематографистами.

Русская речь на фестивале все-таки 
прозвучит. В недавно появившейся про-
грамме «Горизонты Экстра» участвует фильм 
«Голиаф» казахстанского режиссера Адиль-
хана Ержанова. В его создании принимали 
участие российские продюсеры, и среди них 
Наталья Дрозд, за плечами которой «Купе 
номер 6». Помимо казахстанских артистов 
в фильме снималась российская актриса 
Александра Ревенко, которую мы уже видели 
в предыдущей работе Адильхана «Шторм». 
«Голиаф» снят на русском и казахском язы-
ках. Его действие происходит все в том же 
загадочном поселке Каратас, как и в других 
картинах Ержанова. Там держит всех в страхе 
криминальный тип по фамилии Пошаев. 
Нравы в Каратасе примерно такие, как в 
печально знаменитой Кущевке.

«В «Голиафе» изучается природа власти 
и природа подчинения. Идея мести, кото-
рая на первый взгляд невозможна, сюжет 
о противостоянии большого человека и ма-
ленького — они витали давно. Я искал их 
отображения в сюжете, в течение двух лет 
сценарий переписывался несколько раз. В 
фильме очень тонкая грань между артом и 
жанром, есть риск, что этот баланс не вос-
примут, но есть и надежда, что его как раз и 
оценят», — рассказал Адильхан Ержанов.

В программе «Венецианская классика» 
покажут отреставрированную версию филь-
ма «Братан» выпускника ВГИКа Бахтиёра 
Худойназарова, которой он и защитился в 
начале 90-х, а снимал у себя на родине в 
Таджикистане. Представит фильм киновед 
и бывшая жена покойного режиссера, скон-
чавшегося в Берлине в 2015 году, Ситора 
Алиева. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

РУССКИЙ СЛЕД В ВЕНЕЦИИ
На старейшем европейском киносмотре 
вспомнят «Братана» Бахтиёра Худойназарова 
Кадр из фильма «Голиаф».
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При работе на избирательных участках 
в столице обязательно будет использоваться 
приложение «Мобильный наблюдатель».
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Конечно, самые яркие, привлекающие вни-
мание страницы биографии Матильды Кше-
синской связаны с ее романом с наследником 
престола. Их первая встреча состоялась 23 
марта 1890 года после выпускного экзамена 
в Императорском театральном училище, где 
девушка училась балетному искусству. На 
торжественном ужине присутствовала цар-
ская семья, и за столом цесаревич Николай 
и Матильда оказались рядом. Молодые люди 
произвели друг на друга яркое впечатление. 
Кшесинская потом вспоминала тот вечер: «Ког-
да я прощалась с Наследником, в его душу, 
как и в мою, уже вкралось чувство влечения 
друг к другу».

Разгоревшаяся через некоторое время 
лавстори царевича и юной балерины длилась 
без малого 3 года и во многом определила 
образ жизни и поведение Кшесинской на деся-
тилетия вперед. Вплоть до начала революции 
эта женщина пользовалась покровительством 
царя. 

Их любовные отношения, дошедшие до 
своего логического пика, едва не привели к 
весьма пикантным последствиям. Но данный 
факт долго оставался «под спудом». Лишь на-
стойчивость корреспондента «МК», проведшего 
много часов в архивах, помогла несколько лет 
назад приоткрыть завесу тайны.

Тот самый вечер

Автор этих строк проштудировал не-
сколько уцелевших тетрадей с дневниковыми 
записями, которые вела Матильда в период 
завязки и развития сердечных отношений с 
цесаревичем, а также черновики ее писем. 
Другим объектом изучения стали дневники 
самого Николая.

С учетом бурных дискуссий, развернув-
шихся одно время по поводу характера и уров-
ня отношений между будущим российским 
самодержцем и балетной примой, важным 
казалось разобраться, было ли между ними 
что-то «серьезное»? Докопаться до ответа в 
записях самих Ники и Панни (так влюбленные 
называли друг друга) оказалось непросто.

Хроника событий изложена Кшесинской 
вроде бы подробно. Вот лишь некоторые из 
упомянутых в дневнике эпизодов:

«14 марта 1892 г. Утром я получила от На-
следника письмо!.. В этом письме Цесаревич 
предложил перейти на «ты». Боже, как все скоро 
случилось, точно сон!»

«23 марта. Цесаревич приехал в 12-м час., 
не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где 
мы поздоровались и... первый раз поцело-
вались… Первый раз в жизни я провела такой 
чудный вечер! Вернее, ночь, так как Цесаревич 
был с 11 ½ до 4 ½ утра, и так быстро пролетели 
для меня эти часы... Мы много говорили».

«11 апреля. Ники был у меня довольно 
долго, он хотел еще остаться, но боялся, так 
как он теперь живет в Зимнем дворце, куда 
возвращаться очень поздно опасно, там все 
шпионы».

«8 января 1893 г. Между нами произошел 
крайне тяжелый разговор. Он продолжался 
более часа. Я готова была разрыдаться, Ники 
меня поразил. Передо мною сидел не влю-
бленный в меня, а какой-то нерешительный, 
не понимающий блаженства любви. Летом 
он сам неоднократно в письмах и в разговоре 
напоминал насчет более близкого знакомства, 
а теперь вдруг говорил совершенно обратное, 
что не может быть у меня первым, что это будет 
его мучить всю жизнь, что если бы я уже была 
не невинна, тогда бы он, не задумываясь, со 
мной сошелся... В конце концов мне удалось 
почти убедить Ники, он ответил: «Пора»... Он 
обещал, что это совершится через неделю, 
как только он вернется из Берлина... Все же я 
поставлю на своем, сколько бы мне то трудов 
ни стоило!»

Увы, о дальнейшем развитии событий из 
описаний самой Кшесинской узнать нельзя. В 
сохранившемся дневнике последняя запись 
датирована несколькими днями позднее их 
объяснения с Николаем, а следующие тетради 
утеряны. Поэтому хоть немного понять, что 
происходило между двумя молодыми людьми, 
можно лишь из куда более скупых дневниковых 
записей цесаревича. 

«14 апреля 1892 г. Около 11 ½ поехал 
к М. Кшесинской. Она была снова одна. Время 
провели за болтовнею и чтением…»

«20 апреля. В 9 час. поехали в придворный 
музыкантский хор... Шла французская опере-
тка... Уехал только в 12 ½ прямо к М. К. Оставал-
ся очень долго и чрезвычайно хорошо провел 
время. Я был счастлив до крайности, узнав от 
М. нечто, меня очень интересовавшее!..»

«23 июля. Весьма приятно провел часок 
с М. Кшесинской, которая мне положительно 
вскружила голову!»

«8 января 1893 г. Посетил М. К. и остался 
у нее долго. Имели серьезный разговор друг 
с другом».

«25 января. Вечером полетел к моей М. 
К. и провел самый лучший с нею вечер до сих 
пор. Находясь под впечатлением ее — перо 
трясется в руках!»

Никаких конкретных формулировок в этой 
корявой (от избытка эмоций?) записи Николая 
нет. Однако попробуйте-ка объяснить, что мог-
ло произойти между двумя влюбленными тако-
го, после чего у молодого человека даже полдня 
спустя руки трясутся от возбуждения? 

Начиная со столь вдохновившего цеса-
ревича 25 января 1893 года «восхитительные» 
встречи его с балериной стали, судя по записям 
в дневнике, регулярными.

Ребенок от царя

Роман Матильды и Николая длился фак-
тически менее трех лет. Главные события раз-
ворачивались в 1892, 1893 годах, а в начале 
1894-го накал страстей сошел на нет. Любовные 
отношения были прекращены по инициати-
ве цесаревича: он не хотел «действовать на 
два фронта», уже готовясь вступить в брак с 
гессенской принцессой Алисой. О помолвке 
с ней наследника престола было объявлено 
7 апреля.

В своих опубликованных в середине про-
шлого века «Воспоминаниях» Кшесинская не 
упомянула подробностей о плотских отноше-
ниях с Николаем. Однако при внимательном 
изучении машинописного оригинала рукописи, 
который хранится в Государственном архи-
ве РФ, удалось обнаружить, что в отдельных 
местах она подверглась правке. Некоторые 
первоначальные куски текста зачеркнуты, на 
других листах, наоборот, сделаны вставки. 

Наибольший интерес представляет стра-
ница 66. Здесь нашелся фрагмент, не вошед-
ший в растиражированный текст. Эти несколько 
строчек открывают очень важную тайну любви 
Матильды Кшесинской и Николая Романова. 

Вот как выглядит текст в книге: 
«Зимою этого (1893-го. — А.Д.) года со 

мною произошел несчастный случай, когда я 
каталась по городу. Однажды Великий Князь 
Александр Михайлович, который служил тогда 
в Гвардейском Экипаже, предупредил меня, 
что в такой-то день и час он будет проходить по 
набережной со своей ротой и хором музыки. В 
условленный день и час я выехала в санях с Оль-
гой Преображенской на набережную. Мы стали 
обгонять роту, которую вел Великий Князь, как 
вдруг грянула музыка, моя лошадь испугалась и 
понесла. Кучер не мог ее удержать, сани опро-
кинулись... Ольга… первая вылетела из саней, 
а я… тоже в конце концов вылетела из саней 
в снег, сильно расшибла себе руку, да и вся 
вообще здорово расшиблась».

Теперь взглянем на рукопись из фондов 
ГАРФ. В ней есть сразу две страницы под одним 
и тем же номером 66. Первая, судя по всем при-
знакам (шрифт, четкость и контрастность букв), 
напечатана одновременно с остальными более 
чем пятьюстами страницами «Воспоминаний». 
Зато другая — явно «инородная». Отличие в со-
держании страниц легко обнаружить: на 66-й 
№1 есть несколько строк после процитиро-
ванного выше абзаца. Эти строки зачеркнуты, 
и потому в текст книги не попали. Но именно 
в них содержится очень важная информация, 
имеющая отношение к любовному дуэту це-
саревич — балерина: 

«...Я тоже в конце концов вылетела из са-
ней в снег, ... здорово расшиблась. Если бы 
не это несчастие, я стала бы скоро матерью. 
Только впоследствии, когда была старше, я по-
няла, что тогда потеряла. Говорили потом, что 
у меня были дети от Наследника, но это была 
неправда. Я часто сожалела, что не имела».

Несмотря на краткость, этот потаенный 
фрагмент из мемуаров Кшесинской содер-
жит сведения, позволяющие разобраться в 
произошедшем.

Матильда Феликсовна без обиняков упо-
минает об их с цесаревичем ребенке, зачатом, 
но так и не появившемся на свет в 1893 году. 
Однако не является ли это женской фантази-
ей? Могло ли быть реальностью упомянутое 
в зачеркнутых строках событие с потерянным 
волею злого случая младенцем? 

Судя по процитированным выше записям 
наследника престола, их первая с Матильдой 
ночь любви случилась 25 января 1893 года. 
Дату «несчастия» Кшесинская в «Воспомина-
ниях» не приводит. Однако, ориентируясь на 
тот факт, что катались они тогда с подругой на 
санях, можно предположить, ДТП произошло не 
позднее конца марта — начала апреля. Позже 
какой может быть снег на мостовых Петербур-
га! В итоге делаем вывод, что «маленькая К.» 
к моменту аварии вполне могла иметь срок 
беременности 1,5–2 месяца. 

Существует еще одна история, связанная 
с рождением Кшесинской ребенка от своего 
любимого Ники. Правда, относится она уже ко 
временам, когда тот царствовал в России под 
именем императора Николая II.

Сюжет закручен лихо. Согласно докумен-
там, в семье брата Матильды Иосифа Кше-
синского в 1911 году родилась дочь, которую 
назвали Целиной. Некоторые из ее потомков 
утверждают, что на самом деле родителями 
девочки были царь Николай и Матильда Кше-
синская. Якобы осенью 1910-го состоялась их 
встреча, имевшая такой материализовавшийся 

результат. Но оставить родившуюся 9 месяцев 
спустя малютку у себя балерина не рискнула: 
ведь неминуемо возникнут вопросы, а кто же 
отец ребенка? В создавшейся ситуации сестру 
выручил ее брат. Иосиф Феликсович взял Це-
лину в семью, записав своей дочерью.

Каковы аргументы в пользу столь конспи-
рологической версии? Судя по появившимся 
некоторое время назад в печати объяснениям 
внука Целины Константина Севенарда, важны-
ми доказательствами он считает пару сохра-
нившихся старых фотографий. На одной из них, 
датированной началом 1911-го, при желании 
можно увидеть округлившийся живот Матильды 
Кшесинской (хотя скептик наверняка возразит, 
что это покрой платья такой и ракурс съемки). 
А на снимке, сделанном несколькими меся-
цами позже, Матильда — уже по-балетному 
стройная — стоит рядом с коляской и смотрит 
с нежностью на лежащего в ней младенца. 
Считают, что это именно появившаяся недавно 
на свет Целина.

В качестве аргумента против может 
быть использован уже упомянутый выше 

неопубликованный отрывок из воспоминаний 
Кшесинской, где женщина утверждает, что у нее 
не было детей от Николая Романова.

Любимица великих князей

В 1894 году Малечка рассталась со сво-
им Ники. Однако у нее возникли новые лю-
бовные связи с другими мужчинами из Дома 
Романовых.

Один из великих князей — Александр Ми-
хайлович (которого в узком кругу называли 
Сандро) — привлек внимание барышни еще 
в период ее романа с цесаревичем. Весьма 
красноречивую запись Матильда сделала в 
дневнике 15 января 1893 года (то есть на самом 
пике отношений с Николаем):

«Сандро остался у меня почти до 2 1/2 ч. 
ночи, и мы вели очень серьезный разговор... 
Если Ники будет медлить, а подобные разго-
воры наедине, как сегодня, будут часто про-
исходить между Сандро и мной, то ничего нет 
удивительного, если наши отношения примут 
иной характер. Сандро замечательно красив, 
да и это бы еще ничего, но он проговорился 
и дал понять, что я ему нравлюсь... Наш раз-
говор тянулся долго, и были затронуты такие 
вопросы, что если был бы тут третий, то верно 
был бы сконфужен...»

К слову сказать, из «Воспоминаний» Кше-
синской следует, что именно по приглашению 
Сандро она решила прокатиться на санях в 
тот день, когда произошла с ней беда. По не-
счастному стечению обстоятельств веселая 
прогулка обернулась трагедией.

Неизвестно, как развивалась бы «сер-
дечная» история между балериной и великим 
князем после того, как Николай дал понять 
Матильде, что роман с нею у него закончил-
ся. Можно предположить, что «маленькая К.» 
попробовала бы заполнить вакантное место, 
освободившееся в сердце, и «закрутить аму-
ры» с этим кавалером царских кровей, однако 
время для обольщения Сандро она упустила: 
у Александра Михайловича появились планы 
«брака на высшем уровне». 25 июля 1894 года 
он женился на сестре наследника престола, 
великой княжне Ксении Александровне.

Зато «подхватить эстафету» с радостью 
готов был другой представитель Дома Ро-
мановых — дядя цесаревича, великий князь 
Сергей Михайлович. Он уже давно положил 
глаз на Малечку.

Из дневника М. Кшесинской: «22 ноября 
1892 г. Я догадалась, что С. (Сергей Михай-
лович. — А.Д.) не прочь был бы за мной по-
ухаживать, если бы не Ники. Сергей своими 
взглядами извел меня вконец, и скажу от-
кровенно, что после сегодняшнего раза он 
мне еще более понравился, ужасно люблю 
таких бедовых…»

Позднее в опубликованных мемуарах 
она написала, вспоминая дни их разрыва с 
цесаревичем: «В моем горе и отчаянии я не 
осталась одинокой. Великий князь Сергей 
Михайлович… остался при мне и поддержал 
меня. Никогда я не испытывала к нему чувства, 
которое можно было бы сравнить с моим чув-
ством к Ники, но всем своим отношением он 
завоевал мое сердце… Тем верным другом, 
каким он показал себя в эти дни, он остался 
на всю жизнь, и в счастливые годы, и в дни 
революции и испытаний».

Со стороны великого князя это была на-
стоящая любовь, продлившаяся четверть века 
— вплоть до последних мгновений его жизни. 
(Большевики убили Сергея Михайловича 
на Урале в июле 1918-го). Но сама 
Матильда уже через несколько 
лет ушла от своего высокородно-
го любовника к другому мужчине. 
Тоже из числа многочисленных 
Романовых.

Считается, что эта очень важ-
ная для нее встреча произошла 13 
февраля 1900 года в Петербурге — 
во время празднования 10-летней 
успешной карьеры Кшесинской на 
сцене. После юбилейного спекта-
кля, где блистала прима-балерина, 
состоялся парадный обед. На нем 
среди прочих почетных гостей 
присутствовали сыновья великого 
князя Владимира Александровича 
(двоюродные братья Николая II) — 
Кирилл, Борис и Андрей. Как раз с 
последним у Матильды и начался 
бурный роман, невзирая на разницу 

в возрасте: Кшесинская была старше Андрея 
Владимировича на 6 лет. Как утверждала ба-
лерина, они влюбились друг в друга с первого 
взгляда. 

Чуть позже Андрей и Матильда стали жить 
в гражданском браке. Молодую женщину при 
этом взялся опекать отец ее возлюбленного 
— великий князь Владимир Александрович. 
При этом мужчина не скрывал, что избранница 
сына ему тоже очень нравится. 

Летом 1902 года Матильда стала матерью 
— 18 июня на свет появился сын Владимир. 
При оформлении метрики он получил отчество 
— Сергеевич: отцом записали великого князя 
Сергея Михайловича. До сих пор исследовате-
ли спорят, от кого же в действительности ро-
дился ребенок, хотя сама Кшесинская позднее 
категорически заявляла, что Владимир — от 
любимого Андрея Владимировича. В 1912 году 
именным указом императора сыну Кшесин-
ской были даны потомственное дворянство 
и звучная фамилия Красинский.

Официально узаконить свой брак Андрей 
Владимирович и Матильда смогли, уже пере-
бравшись из революционной России в Париж 
— в 1921 году. Тогда же супруг зарегистрировал 
Владимира как своего сына. А за несколько лет 
до этого великий князь едва не погиб из-за 
своей ветреной подруги жизни. Дело в том, 
что Матильда в очередной раз влюбилась — 
на сей раз в партнера по сцене — красавца 
Петра Владимирова, который был на 21 год 
моложе ее. Андрей Владимирович, узнав о 
произошедшем, вызвал соперника на дуэль. 
Мужчины сражались на пистолетах, и предста-
витель Дома Романовых сумел-таки постоять 
за себя: выпущенная им пуля угодила в нос 
Владимирову, так что «балетному» пришлось 
делать потом пластическую операцию.

Великий князь скончался в 1956 году. Ма-
тильда пережила супруга на 15 лет.

Клад в Стрельне

Одним из самых больших секретов Кше-
синской остается судьба ее ценностей. Охот-
никам за кладами уже много десятилетий 
не дают покоя эти таинственным образом 
исчезнувшие сокровища.

К 1917 году Матильда успела стать очень 
состоятельной дамой. У нее был роскошный 
особняк в столице, большая дача, гараж с дву-
мя автомобилями, прекрасный конный выезд... 
Кроме того, Кшесинская владела богатейшей 
коллекцией ювелирных украшений.

Многие из этих драгоценностей были 
подарками поклонников. Вот упоминания 
лишь о некоторых из них, взятые из мемуа-
ров балерины. 

«Великий князь Владимир Александрович 
на Пасху прислал мне огромный букет ланды-
шей, к которому было прикреплено драгоцен-
ное яйцо работы Фаберже...»

«...Я получила множество дорогих подар-
ков. Среди них был золотой лавровый венок, 
сделанный по моей мерке, чтобы можно было 
надеть на голову. На каждом листике было 
выгравировано название балета, в котором я 
танцевала. Балетов в моем репертуаре было 
очень много, и венок получился пышным».

Немало ценного Кшесинской дарил Нико-
лай. Он продолжал баловать презентами свою 
бывшую возлюбленную даже после того, как 
между ними прекратились близкие отношения. 

Например, в день ее бенефиса 13 февраля 
1900 года через князя Волконского государь 
передал Малечке великолепную брошь в виде 
свернувшейся клубком бриллиантовой змеи 
с крупным сапфиром посередине. 

Так что в ларцах Кшесинской к началу 
1917-го скопилось большое количество юве-
лирных ценностей. Лишь немногое из этих 
сокровищ Матильде Феликсовне удалось 
вывезти из революционного Петрограда и 
взять с собой в эмиграцию. Какую-то часть 
богатств она еще до начала революционных 
событий передала на хранение нескольким 
петроградским банкам (и потом всю свою 
долгую жизнь хранила банковские квитанции, 
надеясь когда-нибудь вернуть драгоценно-
сти). Однако почти наверняка существовала 
и третья доля сокровищ балерины, которую 
экс-любовница цесаревича, перед тем как 
покинуть объятую восстанием российскую 
столицу, где-то спрятала.

Есть основания предполагать, что осуще-
ствить такую «акцию» помог удобный случай. 
Летом 1917 года умерла любимая собачка 
Матильды — фоксик Джиби. Дальнейшие со-
бытия описала сама балерина: 

«Я повезла его в Стрельну на автомобиле 
с сыном Вовой похоронить его там, где он был 
такой счастливый, бегая на воле по саду. Сол-
даты, которые уже жили на моей даче, отнес-
лись к этому очень трогательно и даже сами 
помогали мне вырыть ямку и засыпать».

Казалось бы, что тут странного? Похоро-
нили мать с сыном-подростком своего умер-
шего четвероногого любимца. Но зачем ехать 
ради этого так далеко, подвергаясь опасности 
нападения революционной вольницы? 

Некоторые исследователи склонны ви-
деть здесь отнюдь не бытовой момент, об-
условленный желанием устроить собачью 
могилку там, где Джиби «был счастливым», а 
хорошо продуманную операцию по устройству 
тайника с ценностями. 

Нельзя исключить, что Кшесинская ис-
пользовала похороны околевшего фокса на 
стрельнинской даче, чтобы «запудрить моз-
ги» солдатам, которые там квартировали. 
Они доверчиво отнеслись к сентиментальной 
истории любви барыни к умершему песику, 
даже помогли его закопать. А Матильда «под 
сурдинку» смогла припрятать привезенные с 
собой сокровища в каком-то укромном месте 
на окружающей территории — возможно, в 
заранее подготовленном «схроне». 

Логика Матильды вполне понят-
на. Балерине показалось надежнее, 
уезжая из неспокойной столицы на 
юг, взять с собой лишь небольшую 
часть ценностей, а основные сокро-
вища отдать в банковские хранилища 
и спрятать в потайном месте. Ведь 
тогда, летом 1917-го, Кшесинская 
полагала, что смутные времена скоро 
минуют и она сможет вернуться в 
свои владения на правах полноцен-
ной хозяйки.

Увы, надежды не оправдались. 
Так что, если предположения о за-
копанном кладе верны, значит, дра-
гоценности Матильды до сих пор 
остаются ненайденными. Энтузиа-
сты пытались искать «бриллианты 
Кшесинской», но безрезультатно. 
К нынешнему времени все по-
стройки бывшей дачи балерины 
в Стрельне разрушены. 

Александр 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

31 августа отмечается 150 лет со дня рождения одной из самых загадочных 
и роковых женщин в русской истории — знаменитой балерины Матильды 
Кшесинской. Совсем юной она стала первой любовью будущего императора 
Николая II, а после их расставания — возлюбленной еще нескольких великих 
князей из Дома Романовых. Дореволюционный период жизни этой хрупкой с виду 
красавицы со стальным характером оставил много загадок.

«МК» смог разгадать 
одну из главных 
загадок любовницы 
Николая II

Лето 1911-го. Матильда (в центре) 
смотрит на коляску, в которой  

лежит, по семей ной  легенде, ее 
новорожденная дочка

результат. Но оставить родившуюся 9 месяцев 
спустя малютку у себя балерина не рискнула: 
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Подвариант BA.5, как отмечают эксперты, 
в отличие от первых подштаммов «Омикрона» 
вызывает более интенсивное воспаление в 
организме и нарушает работу эпителиальных 
клеток. Эксперименты показали, что живот-
ные, заражаемые BA.5 в контролируемых 
лабораторных условиях, болеют тяжелее. 

«В Москве сейчас, по моим ощущениям, 
только что переболели или болеют половина 
людей. Сегодня наконец выбрался навестить 
друзей в Останкине и был поражен тем, что 
каждый второй мне сказал, что либо только 
что переболел(а), или супруг сейчас болеет 
с подтвержденным антиген-тестом. Симпто-
мы разные, но все начиналось с першения в 
горле и подъема температуры на несколько 
дней, у всех была слабость», — рассказывает 
администратор вакцинной группы в соцсети 
Максим Попов. 

«Один товарищ заболел — и температура 
38,8, другой заболел — выше 39, третий за-
болел — 38,5... Из симптомов — кто-то пару 
раз в обморок падал, кто-то неделю потом без 
сил ходил, у кого-то давление резко снизи-
лось. Интересные симптомы у новой волны, 
прям как будто и нет того, старого COVID — с 
одышкой, кашлем и долгим инкубационным 
периодом. Все начинают болеть практически 
сразу после заражения. Ходить на работу — 
никак, выбивает сразу и на несколько дней», 
— пишет в своей соцсети столичный биолог 
Александр Кудрявцев.

По мнению ученого, вирус стал более 
заразным, но менее летальным. Теперь для 
защиты нужно очень много антител. «Чем 
больше антител именно к RBD-части белка, 
тем лучше вы защищены, — пишет Кудрявцев. 
— Поэтому нужно проверять свои антитела 
на RBD». 

По его словам, симптомы заболевания 
связаны не просто с дыханием, а имеют 
системный характер и включают в себя по-
нижение давления, обмороки, слабость и 
утомляемость, общую интоксикацию. Ученый 
задается вопросом: лучше ли такая систем-
ная, не летальная, но заразная болезнь, чем 
летальный локальный COVID типа «Дельты», 
который был распространен ранее. «Оценить 
последствия такого системного воздействия 
«Омикрона» на организм еще только пред-
стоит, думаю, мы еще не до конца осознаем, 
с чем нам пришлось столкнуться», — под-
черкивает биолог.

Как рассказал обозревателю «МК» 
ученый-генетик из США Дмитрий Прус, в 
Москве, по самым свежим данным (на первые 
числа августа), было 98% BA.5 и по одному 
проценту «классического» BA.2 и «Кентавра». 

Выявлялся также одинокий «Дельтакрон»: 
«Нет сомнений, что сейчас рулит пятый «Оми-
крон». Остальным штаммам не хватило бы 
времени вырасти в числе. Если принять во 
внимание оценку, что обычно в волне BA.5 
доля госпитализаций от числа реально за-
болевших где-то впятеро ниже, чем в пер-
вую волну «Омикрона», то оказывается, что 
реально болеет в Москве сейчас примерно 
столько же народа, сколько и зимой. Хотя 
официальные цифры, конечно, существенно 
меньше, ведь мало кто теперь тестируется. 
Трудно сомневаться, что почти все непро-
тестированные случаи ОРВИ в сегодняшней 
Москве — это «пятерка».

— Ученые отмечают, что «Омикрон 
ВА.5» отличается более высокой пато-
генностью в сравнении с предыдущими 
подвариантами. В чем причина?

— Многие мутации в шипах «Омикрона» 
замечательно помогают ему ускользнуть от 
иммунитета, но некоторые из них частично 
портили работу шипов. У шипов есть не-
сколько рабочих функций, и одна из них — это 
проткнуть поверхность клетки заострен-
ным концом, образующимся, когда фермент 
TMPRSS2 на поверхности клетки разрезает 
шип вируса. Так вирус эффективнее всего 
проникает в клетки, и таким же образом зара-
женные клетки сливаются с еще здоровыми, 
образуя многоклеточный очаг заражения, 
так называемый синцитий. Вот эту функцию 
«Омикрон» в значительной мере потерял, а с 
ней и силу патогенности. Но эволюция не сто-
ит на месте, и у BA.5 слияние вируса с клеткой 
и между клетками снова улучшилось, хотя и 
не достигло уровня патогенности «Дельты». 
Базовый BA.5 биологически несколько более 

опасен, чем ранние «Омикроны», но этот 
потенциал умеряется выросшим за полгода 
уровнем иммунитета. При этом сейчас рас-
пространяется уже не исходный BA.5, а его 
дополнительно мутировавшие потомки. Так 
что все сложно.

— Многие эксперты до сих пор утверж-
дают, что эволюция вируса должна идти 
по пути наращивания контагиозности и 
снижения патогенности. Но на практике 
мы этого не наблюдаем. Это нормально 
или что-то пошло не так?

— По ходу эволюции вирусов главная 
проблема, которую природа старается ре-
шить, — это иммунитет. Чаще всего мутации, 
помогающие против иммунитета, только 
мешают другим функциям вируса. Так вирус 
становится менее патогенным. Но в этом 
правиле множество исключений. Некоторые 
новые мутации улучшают работу молеку-
лярного механизма вируса. Иногда это от-
носительно небольшие усовершенствования, 
как у BA.5. Иногда очень значительные, как 
у вируса миксоматоза кроликов. За первые 
40 лет эпизоотии миксоматоза патогенность 
когда-то летального вируса резко упала, 
но затем эволюция научила вирус новым 
способам подавления иммунитета, и бо-
лезнь стала вызывать смертельный сепсис. 
Так что в статистическом плане вирусы в 
среднем теряют патогенность в ходе эволю-
ции, но гарантировать именно такой исход 
невозможно.

— Почему русский «Дельтакрон» не 
получил широкого распространения? 
Какие варианты и подварианты по итогам 
этой пандемии не имеют конкурентных 
преимуществ?

— Пока ни один «Дельтакрон» не ока-
зался выигрышным вариантом. Конечно, 
страшно, что у гибрида обнаружится зараз-
ность «Омикрона» и патогенность «Дельты». 
Но также и понятно, почему такое малове-
роятно. У «Дельты» одни мутации S-белка 
помогают взломать клетки, у «Омикрона» 
другие там же защищают от антител, и вместе 
их всех не собрать, иначе от белка вообще 
живого места не останется. Но именно ги-
бридизация штаммов породила вирус COVID, 
и в ходе гибридизации могут еще возник-
нуть самые непредсказуемые перемены. 
Поэтому эпидемиологи так трепетно отно-
сятся к гибридным вирусам. Большинство 
из них не грозит ничем, но меньшинство… 
Нашумевший в последние недели русский 
«Дельтакрон» тревожит исследователей еще 
и тем, что он возник из штамма, считаю-
щегося практически вымершим («Дельта»). 

Получается, что и живые ископаемые могут 
гибридизироваться. 

— Можно ли дать прогноз по поводу 
дальнейших мутаций вируса, или это 
абсолютно непредсказуемый процесс?

— Прогнозировать на долгий срок, куда 
придет мутагенез, я бы не стал. Обжегся на 
«Омикроне» уже. Но краткосрочные перспек-
тивы — это целая серия штаммов «Омикрона», 
отличающихся всего одной или двумя мута-
циями от нынешних фаворитов. Сейчас этого 
достаточно, чтобы открыть мутантам дорогу 
к заражению миллионов людей, несмотря на 
то что они не так давно уже переболели. Но 
большой опасности для здоровья от этого не 
должно быть. Это тот самый классический 
сценарий эволюции: «заразность продол-
жается, патогенности все меньше». 

— Есть ли опасность, что в результате 
мутаций появится усовершенствован-
ный мутант с очень высоким уровнем 
смертности?

— Насчет смертности будем надеять-
ся, что обойдется. Все-таки иммунитет ото 
всех прокатившихся волн может помочь и 
защитить большинство из нас даже от опас-
ных мутантов. Хотя есть возможность, что 
антигенная память сослужит людям плохую 
службу с каким-то очередным штаммом и 
оставит людей совершенно безоружными. 
Теоретически может получиться, что им-
мунная система уверена, что уже умеет 
справляться с вирусом, и ничего нового не 
предпринимает, а толку ноль.

— Реально ли создать вакцину, кото-
рая бы не зависела от мутаций вируса?

— У вируса могут найтись уязвимые ме-
ста, общие для всех существующих штаммов. 
Это явно будут не самые обычные для иммун-
ной системы мишени, и удастся ли обучить ее 
эффективно атаковать такие мишени — это 
более трудный вопрос. И третий важный во-
прос — это не научится ли вирус ускользать 
от такой атаки, когда он массово столкнется 
с новыми антителами.

— Есть ли что-то, что в этом вирусе 
удивляет больше всего?

— Мы никогда не наблюдали возникнове-
ние и ранние этапы эволюции нового патоге-
на в эпоху геномной революции и Интернета. 
Это потрясающе захватывает, когда новые 
данные приходят практически в реальном 
времени и ученые все вместе ломают над 
ними головы. Всегда есть чему удивляться! 
А сравнить как раз не с чем. Может, испанка 
или русский грипп 1890-х были еще удиви-
тельнее, но эпоха была другая.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД

ШОК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Второклассники по 
мнению «очень взрослых» старшеклассни-
ков. 4. Зеленый «футляр» с горошинами. 10. 
Изгородь по краю деревни. 11. Ревизор с 
бухгалтерским образованием. 13. Походное 
жилье азиатского кочевника. 14. «Экран», на 
котором отражаются эмоции человека. 15. 
Полное сходство взглядов или понятий. 16. 
Венец к державе и скипетру. 18. Привал, за-
кончившийся утром. 20. Канцтовар, к которому 
нужны скобы. 22. Очень деятельный работник 
профсоюза. 23. Развлекательный центр, где 
все посетители в плавках или в купальниках. 
24. Совокупность судовых канатов и тросов. 
27. Универсальная машина для езды по без-
дорожью. 30. Не сдавшийся врагу гордый 
«Варяг» из песни. 32. Дока, пропахший свежей 
доской и стружкой. 34. Выпестованное тво-
рение. 35. Хроническое чувство работяги. 36. 
Труд композитора под порядковым номером. 
38. «Подрывная» работа в старом квартале. 
39. Взрывное изобретение Альфреда Нобеля. 
40. Вранье, способное испортить репутацию. 
41. Знахарь, приглашенный к савраске. 42. Не-
истощимый источник знаний или талантов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карапуз, помещающийся 
в колыбельке. 2. «Набедренная повязка» в 
гардеробе путаны. 3. Сухая печенька в роли 
хлеба. 5. «Клон» ящерицы из семейства са-
ламандр. 6. Острый край стола, о который 
набивают синяки. 7. Суровая сибирская кара 
для ссыльных. 8. Издание, публикующее ма-
териалы из других изданий в сокращенном 
виде. 9. Отправка одного смс-сообщения 
нескольким контактам. 10. Зеленая «детка» 
на старом пне. 12. Посредник из агентства 
недвижимости. 17. Период судоходства на 
реке. 19. Кольцо омоновцев вокруг вокза-
ла. 20. «Клаксон» учителя физкультуры. 21. 
Комедия с Хлоповым и Земляникой среди 
героев. 25. Казнь убийцы на месте престу-
пления. 26. Мелкозернистый строительный 
гипс. 27. Карьерист, занявший место не по 
заслугам. 28. Патетическое название родной 
страны. 29. Фрагмент разбитого стакана. 31. 
Долговой документ с подписью дворянина. 
33. Подпоясанный верх к порткам. 34. Злой 
дух, которому души продают. 37. «Дырявая» 
кружка для муки. 38. Чувство, заставившее 
проказника покраснеть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конверт. 4. Апостол. 10. Гравюра. 11. Тугодум. 13. Дура. 14. Хата. 
15. Небоскреб. 16. Лошадь. 18. Акцент. 20. Квартет. 22. Экзотика. 23. Ромштекс. 24. 
Эстафета. 27. Скорость. 30. Стиляга. 32. Червяк. 34. Трепет. 35. Обращение. 36. След. 
38. Изба. 39. Ремесло. 40. Интрига. 41. Кузница. 42. Лягушка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кандалы. 2. Вера. 3. Ревень. 5. Пломба. 6. Слух. 7. Лопасть. 8. Панора-
ма. 9. Штукатур. 10. Грешник. 12. Материк. 17. Детонация. 19. Контролер. 20. Клиренс. 21. 
Темнота. 25. Стартер. 26. Агитатор. 27. Смятение. 28. Трапеза. 29. Участок. 31. Отгадка. 
33. Кореец. 34. Теория. 37. Дерн. 38. Иглу.

С 1 СЕНТЯБРЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
31 августа с 8.30 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Суперлента»

1 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
к/т «Тбилиси»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15, 
у м-на «Авоська»

2 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, с. 3, на автостоянке 
на ул. Семенова-Тян-Шанского

4 сентября с 8.30 до 18.30
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2, 
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, со 
стороны 4-го Полевого пер.
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, 
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»

5 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3д, 
у салона красоты

6 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»

7 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

8 сентября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

9 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бунинская Аллея», с правой стороны 
от входа в метро, на автостоянке
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

2–5 сентября с 11.00-18.00
МОСКВА, м. «Китай-город», ул. Ильинка, д. 4, 
Гостиный двор, стенд С1

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ МОРОЖЕНОГО, 
«КРЕМЛЬ В ИЗМАЙЛОВО»

3 сентября с 10.00 до 17.00
МОСКВА, м. «Партизанская», «Кремль в Измайлово», 
Центральная площадь, рядом с Музеем водки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
1 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185, 
перед ДК им. Ю.Гагарина

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
3 сентября с 10.00 до 15.00
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Парковая, д. 33, 
парк Мысова
КОЛОМНА, ул. Лажечникова, д. 3а, в Коломенском 
кремле, на туристической стоянке
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, в районе д. 6

4 сентября с 10.00 до 15.00 
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией 
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
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          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 1-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

С 1 сентября основная подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский 

комсомолец» на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для 
оформления льготной подписки необходимо предъявить 

оператору оригинал соответствующего документа.

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1400,00 руб. ПН277 1634,28 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1200,00 руб. ПН277 1405,38 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2800,00 руб. ПН301 3155,28 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2350,00 руб. ПН301 2675,16 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
2, 3 и 4 сентября с 10.00 до 16.00 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, в музее-
заповеднике «Коломенское», Ярмарочная площадь, 
павильон №В15. Вход через 1-й или 2-й КПП, далее 
по территории музея-заповедника до Ярмарочной 
площади (от метро «Коломенская» ходит бесплатный 
автобус)

Новый подвариант «Омикрона», который гуляет 
по России, оказался очень агрессивен

Оказалось, что избыток поваренной 
соли в рационе — самая распространенная, 
притом что и самая легко корректируемая 
причина риска развития болезней сердца и 
сосудов у россиян. На второе место вышел 
дефицит овощей и фруктов в питании (он 
замечен у 37,5% соотечественников), а на 
третьем — курение (в нем признались 22,7% 
респондентов). Пятерку причин-лидеров за-
мыкают гиподинамия (неподвижный образ 
жизни — бич 19,6% россиян) и злоупотребле-
ние спиртным (удивительно, но им страдают 
лишь 4,9% опрошенных). 

Как отмечает помощник директора по 
региональному развитию и федеральным 
проектам ОСП «Российский геронтологиче-
ский научно-клинический центр» ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России 
Александр Розанов, если люди уменьшат ко-
личество соли в рационе, это поспособствует 

снижению артериального давления. И в долго-
срочной перспективе такая диета связана со 
снижением риска смерти от инсульта и инфар-
кта миокарда. При этом эксперт подчеркивает, 
что для пациентов старшего возраста резкое 
снижение количества поваренной соли может 
иметь обратный эффект и способствовать раз-
витию сердечно-сосудистых заболеваний. 

Врачи отмечают, что особенно много соли 
в полуфабрикатах. Например, в двух стака-
нах томатного сока или пачке чипсов «белой 
смерти» содержится больше дневной нормы. 
Казалось бы — ну подумаешь, больше нормы! 
Как это может повредить? Имейте в виду: у 
человека, переедающего соль, нарушается 
работа почек, нарастает тахикардия, пере-
стает снижаться артериальное давление по 
ночам, а сосуды становятся жесткими. Все эти 
факторы заметно повышают риски развития 
сердечных катастроф.

Впрочем, если верить информации ВОЗ, 
россияне в своей страсти к соли не одиноки: 
большинство жителей планеты злоупотре-
бляют этим продуктом. То есть съедают в 
среднем 9–12 граммов в день, что примерно 
вдвое больше рекомендованного максималь-
ного уровня потребления. При этом сокра-
щение потребления соли признано одной 
из наиболее эффективных по затратам мер, 
которые могут принять страны для улучшения 
показателей здоровья населения. Согласно 
оценкам, сокращение потребления соли до 
рекомендованного уровня может обеспечить 

предупреждение 2,5 миллиона случаев смер-
ти ежегодно.

Что касается овощей, то они полезны 
практически любые, сезонные. Из-за невы-
сокой энергетической ценности они снижают 
общую калорийность рациона. Содержат не-
обходимую для здоровья кишечника и имму-
нитета клетчатку; большое количество микро-
элементов и антиоксидантов (каротиноиды, 
витамин E, витамин C, которые защищают от 
свободных радикалов и перекисного окисле-
ния липидов и, соответственно, подавляют 
развитие атеросклероза). Считается, что 5 

порций разных овощей и фруктов в день — 
идеальная доза для снижения риска смерти 
и продления молодости.

Что касается движения, то мы помним, 
что оно и есть жизнь. Например, как считает 
известный американский врач и популяриза-
тор медицины Дэвид Агус, отсидеть в офисе 
шесть часов — это то же самое для здоровья, 
что выкурить пачку сигарет. «Общество нас 
подталкивает к тому, чтобы мы сидели: на 
диване, в машине. Тем временем исследо-
вания показывают: у садовников и шахтеров 
здоровье лучше, чем у секретарей. Поэтому 
по крайней мере один раз в день идите на 
встречу пешком. Ставьте компьютер далеко 
от себя, машину — в дальний угол парковки, а 
лучше — за несколько кварталов. Чем больше 
вы ходите, тем дольше живете», — говорит 
доктор Агус.

Александр Розанов также напоминает, 
что важно отказаться и от вредных привычек. 
Отказ от курения — один из самых эффек-
тивных способов увеличения количества пре-
дотвращенных и отсроченных смертельных 
исходов. «Борьба с этой пагубной привычкой 
гораздо более эффективна, чем снижение 
уровня холестерина или контроль артери-
ального давления», — подчеркивает Розанов. 
Желающим бросить курить на начальных 
этапах он рекомендует никотинзаместитель-
ную терапию или переход на электронные 
системы нагревания табака. Обнадеживает 
то, что отказ от курения эффективен для 
пациентов всех возрастов. Например, от-
казавшиеся от курения пациенты в возрасте 
70+ могут рассчитывать на дополнительные 
3,5 года жизни.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ЗАРАЗНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

В Москву пришел новый подвариант «Омикрона» — BA.5 и начал буквально вы-
кашивать народ. Заражаются целыми коллективами и болеют с примерно оди-
наковыми симптомами: болью в горле, слабостью, пониженным давлением и 
высокой (до 40) температурой. И это совсем не похоже на «легкий» «Омикрон», 
который пришел изначально. Ученые подтверждают: «Омикрон» меняется в 
сторону большей патогенности. Чем нам это грозит, «МК» узнал у экспертов.

Страсть к пересолу делает россиян уязвимыми 
перед болезнями сердца
Лишь каждый пятый россиянин придерживается принципов здорового обра-
за жизни — об этом свидетельствуют результаты масштабного эпидемиоло-
гического исследования, оценивающего распространение рисков сердечно-
сосудистых заболеваний в популяции ЭССЕ-РФ-2, которое провели в стране 
уже во второй раз. При этом самым большим грехом соотечественников с точ-
ки зрения удара по здоровью стала страсть к солененькому — в избыточном по-
треблении «белой смерти» признался каждый второй участник исследования.

В Благовещенске мужчина вонзил нож 
в грудь 17-летнего сына за то, что тот 
отказался бросить свои компьютерные 
«стрелялки», хотя играл уже всю ночь 
— впрочем, как он это делал и раньше. 
Теперь парень в больнице, а его отцу 
грозит тюрьма. 

Виктор Р. воспитывал сына Максима 
с 12-летнего возраста, после того как ему 
передала его бывшая жена, с которой муж-
чина развелся, когда мальчику было 4 года. 
Первое время ребенок жил с мамой и отчи-
мом, но Виктор поддерживал с ним связь. 

По словам друга семьи, «парень рос 
непутевым, безобразно себя вел, плохо 
учился, воровал деньги у отчима», и тот не 
выдержал и велел отдать пацана его род-
ному отцу, «чтоб тот сам с ним мучился». В 
итоге мать спихнула мальчишку Виктору, 
а сама осталась жить с новым мужем и их 
общим ребенком в городе Белогорске, что 
в 120 км от Благовещенска. Мальчик иногда 
виделся с мамой. 

— У Виктора не было нормальной ра-
боты, так, где-то подрабатывал... И выпи-
вал, — рассказал «МК» знакомый семьи. 
— Жил он на тот момент, когда ему отдали 
Максима, со своей мамой. Мне в этой си-
туации больше всех ее жаль — она волокла 
на своем горбу их обоих. Парень никого 
ни во что не ставит, ни бабушку, которая 
его кормит-поит-одевает, ни отца. Именно 
бабушка его устроила в школу хорошую, 
а когда он кое-как окончил 9 классов — в 
колледж, на «платку». Максим год отучился 
с горем пополам, а весной сказал, что далее 
учиться не будет. Сидит ночами напролет за 
компом, играет...

— А Виктор раньше бил сына? 
— Сын, как подрос, сам уже стал поби-

вать отца. И Виктор уже стал его побаивать-
ся. Видимо, поэтому и схватился  за нож. 

...В ту ночь Максим, как обычно, сидел 
за компьютерной игрушкой. Папа стал в 
очередной раз взывать к нему, а сын его, как 
обычно, стал посылать. Тогда Виктор пошел 
на кухню, взял нож и приставил его к горлу 
сына. Тот всерьез не воспринял действия 
отца, но ему это не понравилось, и он ударил 
его. Это стало последней каплей — Виктор 
всадил сыну нож в грудь. 

Подросток находится сейчас в больни-
це с проникающим ножевым ранением.

— Максим звонил родственнику из 
больницы и сказал, что с ним все в поряд-
ке, — говорит знакомый. — И что он «засадит 
отца в тюрьму». Оправдать Виктора нельзя, 
но объяснить его поступок можно...

В настоящее время Виктор помещен 
под стражу, возбуждено уголовное дело о 
причинении тяжкого вреда здоровью. Ему 
грозит до десяти лет лишения свободы. 

— Сын к нему часто приезжал из Бело-
горска, и Виктор как-то обронил фразу: «Он 
от меня без ума и хочет быть похожим на 
меня!», — рассказал бывший одноклассник. 
— Я так понимаю, что он любил сынишку. 
Позже у них испортились отношения. 

Психолог Евгений Идзиковский  про-
комментировал  «МК»: 

— Единственный способ как-то отва-
дить ребенка от компьютера — подавать ему 
личный позитивный пример того, что можно 
жить полной интересной жизнью, чего-то 
достигать и развиваться. В данном случае 
папа не делал ничего, чтобы показать сыну 
положительный пример. Проблема в том, что 
компьютерные игры сейчас являются таким 
развлечением, которое дает наибольшую 
дофаминовую привлекательность для мозга 
(дофамин вызывает чувство удовольствия и 
желание повторить), и поэтому они вытес-
нили для подростков все остальное. Здесь 
выход один — вовлекать подростка в другие 
активности, которые смогут заменить ему 
компьютерные игры. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«ТЕПЕРЬ Я ЗАСАЖУ 
ЕГО В ТЮРЬМУ!»
Отец пырнул 
сына ножом из-за 
компьютерных игр
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Фестиваль «Музыка с сильным 
характером» вряд ли претендовал 
на какое-то особое место даже в весьма 
скудной музыкальной повестке этого лета. 
Сборник хитов, ностальгическая блажь, 
приятный вечерок в конце недели — 
не более. Но сюжет с группой «Сплин» 
вдруг придал мероприятию детективный 
характер.

С
ама история неожиданных гонений на Алек-
сандра Васильева и К˚ выглядит нелепым 
недоразумением. Во время сета группы 

на недавнем воронежском фестивале «Черно-
зем» фронтмен коллектива перед песней «Выхода 
Нет» выразил поддержку музыкантам, уехавшим 
из страны, высказал уверенность в том, что они 
еще обязательно сыграют все вместе, и порас-
суждал о милосердии и гуманизме. Видео с этим 
спичем попало в Сеть, потом в разные медиа, по-
сле чего началась бурная осудительная кампания 
«возмущенной общественности».

Державные телеграм-каналы негодовали 
и требовали призвать рокеров к ответу, в разных 
эфирах в роли экспертов появились экзальтиро-
ванные дамы, вещавшие о том, как все это их жутко 
оскорбило и что теперь они на концерты «Сплина» 
ни ногой. Также сообщалось, будто после всего 
сказанного Васильевым публика бросилась к вы-
ходу, хотя на том же видео ничего, кроме аплодис-
ментов поддержки от зрителей, не слышно.

Вдвойне недоумевали те, кто немного в теме 
того, что происходит на концертах «Сплина». А на 
этих концертах лидер группы говорит примерно 
то же самое чуть ли не с марта. И никакой реакции 
на его слова не было. Но, видимо, потребовалась 
еще одна «несознательная» творческая личность, 
и таковой решили объявить фронтмена очень 
популярной группы, автора хитов, известных, 
кажется, всем, кто интересуется рок-музыкой. 
В результате заказчики московского фестиваля, 
видимо, очень разволновались по поводу «со-
мнительного» артиста и логотип группы «Сплин» 
на афишах замазали белой краской.

Публика прореагировала довольно быстро, 

и, по слухам, к дню фестиваля вернули 
около трех тысяч билетов. По мер-
кам футбольной арены не то чтобы 
очень много, однако для далеко 
не аншлагового мероприятия 
такой отток аудитории выглядел 
довольно выразительно. Народу, 
с учетом звездности артистов, 
собралось, прямо скажем, немно-
го, хотя было на кого посмотреть 
и что послушать. Добавил скорби 
и изначально заявленный «Мумий 
Тролль», тоже слетевший из лайнапа еще 
задолго до финальных «мазков» со «Спли-
ном», что тоже расстроило определенную часть 
публики. «Музыка с сильным характером» явно 
утрачивала весьма выразительные стороны этого 
характера.

Хорошие новости

Генералы местной рок-гвардии держатся 
в седлах весьма уверенно. Все три сета от «Мо-
рального Кодекса», Вячеслава Бутусова с его 
«Орденом Славы» и «Чайфа» хоть и носили не-
много дежурный характер, но прозвучали по-
стадионному бодро.

Ритм-секция «Морального Кодекса» по-
прежнему способна срывать парики и, возможно, 
даже нижнее белье с наиболее горячих поклон-
ниц, голос Мазая звучит по-своему молодцевато, 
а в хитах нет и намека на то, что они из прошлого 
века. От первой «В Москве Наступает Полночь» 
до финальной «До Свидания, Мама» проходит 
примерно час, но по ощущениям все несется 
на какой-то невероятной скорости.

Вячеслав Бутусов с годами становится прямо-

таки эталонной рок-звездой. Седая борода, узкие 
черные брюки и масса энергии от человека, кото-
рый все выступление стоит на месте. А для хитов 
«Наутилуса», составляющих основу сета, как будто 
снова появились весьма подходящие декорации. 
«Круговая порука мажет как копоть, я беру чью-то 
руку, а чувствую локоть, я ищу глаза, а чувствую 
взгляд, где выше голов находится зад, за красным 
восходом — розовый закат».

Не так давно песня «Скованные Одной 
Цепью» воспринималась исключитель-

но как ностальгия по эпохе большой 
рок-поэзии. Но сейчас она снова 

щекочет нервы и спустя десяти-
летия может вновь показаться 
саундтреком времени. Види-
мо, в ситуации, когда уже за-
прещены некоторые слова, 

но пока разрешены песни, рок-музыка снова 
становится опасной, как это недавно подчеркнул 
Юрий Шевчук.

Немного обидно, что реакцию на строчки, 
снова бьющие точно в цель, можно обозна-
чить как «народ безмолвствует». Вместо преж-
них густых эмоций — танцульки и помахивания 

фонариками. «Эта музыка будет вечной, если 
я заменю батарейки», — вещает Бутусов, и со 
стороны все похоже на то, что он свои батарейки 
держит в полном порядке. А вот у публики они 
явно окислились. А вместе с севшими батарей-
ками у многих как будто заросли плесенью мозги 
и сердца.

Хедлайнерство досталось группе «Чайф», 
и свою ответственную миссию по фонарикам 
на арене и хоровому пению Шахрин со товарищи 
выполнили на сто процентов. В принципе, все 
было хорошо поставлено и отлично организо-
вано, но многие ждали хотя бы намека на гума-
нитарный накал, что всегда очень рок-н-ролльно. 
Не дождались...

Радио молчания

«Мы все сейчас нуждаемся в любви», — произ-
нес со сцены Владимир Шахрин, и это была, на-
верное, самая острая и многозначительная мысль 
от звездных участников фестиваля. Ни слова под-
держи «забаненным» коллегам, у которых по сути 
украли сцену, никто не произнес.

Те, кто помнит конец восьмидесятых, навер-
ное, могут представить, что творилось бы на сцене, 
случись в те времена подобная «загогулина» с кем-
нибудь из рок-братства. Цеховая солидарность, 
наверное, была бы похожа на цунами, а шоу сразу 
превратилось бы в некое подобие митинга. Но сей-
час среди музыкантов молчание ценится даже 
дороже золота и иногда является единственным 
способом не навредить себе и индустрии в целом. 
Это частный выбор каждого артиста, и осуждать 
за него, наверное, бессмысленно…

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Мы и так не сильно любили 
классическую гитару. Но просто 
возненавидели ее, когда гранж-группы 
стали массово играть акустические 
концерты», — прочитал как-то 
в Интернете. И призадумался об этом 
дуализме любви и ненависти, между 
которыми пролегла акустическая гитара. 
А действительно…

П
редставьте себе ситуацию: вот нравится 
вам творчество некоего кинорежиссера. 
И работающие с ним актеры вам по душе, 

и сюжеты вас неизменно захватывают, и картин-
ка в его фильмах чумовая (ух, как поставлены 
драки! какая компьютерная графика! какие 
эпичные съемки вообще!), и ждете вы каждого 
его нового фильма с нетерпением, подпрыгивая 
и облизывая пересохшие от волнения губы. 
И вот наконец новостные кинопорталы при-
носят вам благую весть: несколько лет трудных 
съемок, бюджет десятки миллионов долларов, 
фантастическая работа гримеров и спецов 
по компьютерной графике, мы не зря ждали 
этой премьеры, урааа!!!

Наконец вы приходите в кинотеатр, заку-
паетесь попкорном и напитками, гаснет свет, вы 
предвкушаете очередной шедевр от любимого 
Мастера. Но вместо кинофильма внезапно видите 
на экране показ… диафильма! С раскадровкой 
сценария (причем в черно-белом виде), с рабо-
чими записями автора сценария и режиссера, 
фотографиями актеров с кастинга, с макетами 
декораций и карандашными набросками для 
компьютерной графики… Представили такой 
киносеанс?! 

Вот примерно такие же ощущения 
я неизменно испытываю от аку-
стических, или, как стало модно 
говорить после одноименной 
серии передач бывшего 
когда-то музыкальным ка-
нала MTV, Unplugged. Си-
речь «неподключенный, 
не воткнутый в усилитель» 
(речь о гитаре, конечно, а не 
об исполнителе). До сих пор 
некоторые наши музыканты го-
ворят «играем в анплагде» (бррр, 
как же передергивает от такой ту-
пой кальки с английского!). Накипело 
у меня, и решил я пояснить, почему столь резко 
отрицательно высказываюсь в отношении по-
добного жанра.

Рок-н-ролл родился в тот момент, когда ги-
таристам пришло в голову выкрутить громкость 
своих усилителей на максимум. В джазовых орке-
страх гитара, как правило, играла второстепенную, 
ритмическую роль. Но душа требовала прошибать 
звук группы громкими гитарными соло, а не только 
бренчать аккордики. Ну и девушки больше любят 
солистов, нежели аккомпаниаторов, это всем 
известно. Шли годы, громкость рок-групп все 
возрастала, были изобретены гитарные педали 
для пущего эффекта (одним усилителем уже было 
не обойтись), и уже в 60-е годы прошлого века звук 
акустической гитары был допустим исключительно 
в балладах. А вот для крышесносящего драйва 
извольте электрогитарку, да с таким перегрузом, 
чтоб стекла в окрестных домах звенели!

70-е подарили нам массу тяжелых жанров: 
от хард-рока до хеви-метала в десятках разновид-
ностей. Ну а уж 80-е и вовсе прошли под знаком 
гитарных героев, трясущих роскошными гривами 
под суперскоростные гитарные запилы. И далее 
рок-музыка все совершенствовалась в технике 
записи звука, изобретались и внедрялись новые 
и новые спецэффекты, слушать группы 90-х стало 
еще интереснее, каждая стремилась выделиться 
своим неповторимым саундом.

Но тут какому-то протохипстеру с MTV пришла 
в голову идиотская затея: а давайте отберем у му-
зыкантов электрогитары, барабанщикам вместо 
палочек всучим щетки и заставим их играть свои 
хиты в кастрированном виде! И рокеры покорно, 
как овечки, потянулись сниматься в этой унылой 
передаче. Нет, я могу их понять, конечно: на что 

только не согласишься ради сольного кон-
церта на самом популярном в мире музы-

кальном канале? Как в старом анекдоте. 
Хоть тушкой, хоть чучелком…

Задумка, видимо, была такая: 
мол, для Настоящей Музыки совер-
шенно не важно, на каких инстру-
ментах ее играют, с электрогитарой 
да спецэффектами-то все могут, 

а ты попробуй на акустической 
сыграть… и все такое. Но в итоге 

получилось, что ВСЕ снимавшиеся 
там группы звучали абсолютно оди-

наково! Только лица солистов разные. 
Вроде соевых заменителей мяса: выглядит как 

настоящее, даже на запах мяса похоже, благодаря 
специям и соусам, но по факту совершенно оди-
наковая пресная субстанция, которой нормально 
насытиться не получится. 

Единственный, кто топнул ножкой и смог вы-
бить себе право играть в той передаче на гитаре 
с перегрузом, был Курт Кобейн. Уж больно MTV 
хотел заполучить бывшую тогда на пике популяр-
ности Nirvana. В России же рокеры традиционно 
решили: раз такой формат востребован на по-
пулярном западном телеканале, то, значит, и мы 
обязательно должны периодически играть концер-
ты в акустике! Только, как говорится в известном 
анекдоте, есть нюанс…

Увы, суровая объективная правда состоит 
в том, что по сравнению с западными рокерами 
наши совершенно не умеют играть! Даже в элек-
тричестве. В любом кабаке Лос-Анджелеса можно 
наткнуться на местную группу, которая по испол-
нительскому уровню заткнет за пояс всех наших 
доморощенных «руссо рок-звезд». Это и понятно: 

они-то с детства росли на рок-н-ролле, а не на со-
ветской бардовской самодеятельности. Тот же Боб 
Дилан (которого у нас часто называют бардом) 
в миллион раз музыкальнее Галича и Высоцкого 
(при всем моем к ним уважении). И когда наши 
рокеры пафосно объявляют о том, что «сегодня 
мы играем в анплагде», в итоге всегда получается 
очередная версия Грушинского фестиваля. Ах да, 
с непременной гармошкой! Ведь мы же РУССКИЙ 
рок играем! А гармошка — непременный атрибут 
русскости, вы разве не знали?! 

Подъездным боем в унисон на акустических 
гитарах наши звездульки создают нестройный 
фон для пафосного произнесения своих «умных» 
текстов в микрофон (стараться попадать в ноты 
тоже необязательно. Это же анплагд! И так сой-
дет…). И все это помножено на полное неумение 
большинства звукорежиссеров озвучивать аку-
стические концерты. Это действительно осо-
бое искусство, немногие умеют качественно 
подзвучить акустические инструменты и свести 

концертный звук так, чтобы его было приятно 
слушать. 

Электрический концерт-то гораздо проще 
отработать — спасибо процессорам, гитарным пе-
далям и прочей обработке звука, которая успешно 
маскирует неровности и огрехи игры музыкантов. 
А в акустике вся сермяжная правда вылезает на по-
верхность. И слушать эту сермягу решительно 
невозможно. Как смотреть черно-белый диафильм 
вместо нового блокбастера в 3D.

Поэтому хочу призвать молодую поросль 
отечественных музыкантов не повторять этой 
страшной ошибки признанных мэтров. Совершен-
ствуйте СВОЕ исполнительское мастерство, ищите 
СВОЙ неповторимый звук (благо современные 
музтехнологии позволяют добиться этого, не про-
давая почку, — качественная аппаратура больше 
не стоит как крыло самолета). А если уж захотелось 
попеть под акустическую гитару, лучше делайте 
это на кухне. А не мучайте публику на концертной 
площадке.
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Всеволод Гаккель привез в Москву 
старый дух «Аквариума» и новые 
песни, а перестроечная глэм-сенсация 
«Парк Горького» перезагружается 
самым радикальным образом. «ЗД» 
с любопытством следит за новостной 
музповесткой и находит происходящее 
немного странным, но никак не скучным.

Сева Гаккель воспел
дух «Аквариума»

Всеволод Гаккель сидит на стуле в центре 
крошечной сценки клуба «Китайский 
летчик Джао-Да», неформальной 
музыкальной мекки столицы. «Я 
не гитарист, мне вообще не стои-
ло выходить на сцену с гита-
рой, но раз уж так вышло, 
наберитесь терпения…» 
Гордая осанка рок-легенды 
и петербуржская ирония 
неплохо сочетаются друг 
с другом. Среди готовых это 
оценить чуть больше двух 
десятков человек, но для 
атмосферы квартирника как 
раз столько и нужно.

Для петербургского рок-
андеграунда Всеволод Гаккель — 
кто-то вроде серого кардинала с ис-
ключительно добрыми намерениями. Юноша 
из хорошей семьи (отец — известный советский 
океанограф, дед — авиаконструктор) окончил 
музыкальную школу по классу виолончели и в 
семидесятых вполне предсказуемо «заболел» 
битлами. После службы в армии Всеволод влился 
в «поколение дворников и сторожей» и начал 
писать песни. «Тогда их только ленивый не писал», 
— вспоминает сам музыкант. После попыток играть 
в разных группах Гаккель стал частью «Аквариума» 
и в период с 1975 по 1989 годы принял активное 
участие в записи альбомов, перевернувших с ног 
на голову представление о музыке у миллионов 
людей.

По старой рок-н-ролльной традиции Все-
волод часто помогал в записи другим группам и в 
итоге наследил на «45» и «Начальнике Камчатки» 
группы «Кино», а также на альбоме «Энергия», 
ставшем манифестом для «Алисы». Потом усилия-
ми музыканта и рок-энтузиаста был открыт клуб 
«Тамтам», ставший прямо-таки питерским CBGB 
(культовый нью-йоркский клуб, где зародился 
панк-рок). В итоге, наверное, весь рокерский Пе-

тербург в диапазоне от «Химеры» и «Ко-
роля и Шута» до TequilaJazzz готов 

заключить Гаккеля в объятия 
за его помощь и доброту.

Некоторое время на-
зад музыка отошла для 
Всеволода на второй план, 
но совсем недавно стали 
вновь появляться песни. 
И 23 февраля он отыграл 
разогревающий сет 
на петербургском кон-

церте «Аквариума». Это 
было последнее на данный 

момент выступление группы 
в России, и, наверное, весьма 

символично, что на нем встрети-
лись по сути два главных человека 

в истории рок-легенды.
Гаккель с гитарой, наверное, не самое взрыв-

ное с точки зрения экшена действо, но голос чело-
века, которому в будущем году исполнится семьде-
сят, все еще может держать людей в напряженном 
внимании, а авторские песни — интриговать не на 
шутку. «Сразу видно: я иностранный агент, за вер-
сту невооруженным глазом», — провозглашает 
музыкант, и ему хочется верить. В новых песнях 
Гаккеля есть все страхи и тревоги, которые могут 
обрушиться на человека, живущего в России двад-
цатых годов нового века. И еще в них слышен тот 
самый старый «Аквариум», который многие до сих 
пор любят. По песням Гаккеля становится хорошо 

понятно, что полковник Васин по-прежнему едет 
на фронт и его поезд в огне. Что «Мочалкин блюз» 
совсем не устал и где-то наверняка есть город 
золотой. Пока все это в виде набросков, хотя при 
желании можно было бы записать альбом.

«Я работаю в жанре «песни в стол», — замечает 
Гаккель после выступления, запивая концертные 
впечатления минералкой. — Конечно, если все 
адекватно записать в одной концепции с одним 
продюсером, который понимал бы, как это можно 
довести до чего-то законченного, то, может быть, 
получился бы альбом. Но пока это просто песни, 
записанные в домашних условиях. Все, скорее, 
для внутреннего пользования».

Всеволода трудно упрекнуть в излишне се-
рьезном отношении к себе как к автору. Он честно 
признается, что пишет под влиянием, и совсем 
не стесняется этого. «Маккартни, Гэбриел, Боуи, 
сплошное заимствование, ничего за душой», — 
говорит он со сцены. Впрочем, когда он поет 
«Улицу Бунта» (так в Петербурге называют улицу 
Восстания), то получается прямо-таки взрывной 
невский фолк из гущи событий.

«В моих песнях нет ненависти, скорее, это 
сарказм, эпиграмма, политический памфлет. 
Я никого не называю напрямую, возможно, ино-
сказательно что-то считывается и кто-то может 
обидеться. Но что поделаешь. Будет забавно, если 
сегодня на концерте сидели засланные казачки», 
— улыбается музыкант. И добавляет уже более 
серьезным голосом: «Все это, конечно, чудовищно, 
мы оказались в страшной ситуации. Я не такая 
медийная фигура, чтобы быть рупором, чтобы 
ко мне прислушивались. Как мы видим, мои песни 
пока на аудиторию человек в двадцать. Но если мы 
с ними совпадем по каким-то взглядам, по вибра-
циям — это уже хорошо. Вообще, если такое петь 
с большой сцены, то я стану лакомым кусочком 
для репрессивных органов».

Всеволода можно назвать своего рода сим-
волом рок-н-ролльного братства. Он находил 

и находит язык с артистами самых разных поколе-
ний и музыкальных взглядов, но даже его семиде-
сятнический пацифизм не позволяет закрыть глаза 
на то, что посреди местного рок-комьюнити вы-
росла «берлинская стена». И музыканты, оказавши-
еся по разные ее стороны, теперь вряд ли найдут 
общий язык, став несогласными и согласными.

«Последние пока не понимают, что из-за тру-
сости, денег или каких-то карьерных соображений 
выставили себя даже не на посмешище. Они про-
сто вычеркнули себя из истории отечественной 
рок-музыки, — уверен Гаккель. — И это очень 
печальный факт».

«Парк Горького»
снова тренирует

американский акцент
В честь 35-летия своего знаменитого центра 

Стас Намин собрал на двухдневный фестиваль, 
наверное, всех рок-звезд, кому еще дозволено вы-
ходить на сцену. Шоу начинались в районе обеда, 
шло и практически до ночи, и выступить в Зеле-
ном театре успели и «Алиса», и Гарик Сукачев, 
и «25/17», и «Калинов мост», и Пелагея, и много 
кто еще, включая, конечно, группу «Цветы». Но 
самым любопытным сюжетом фестиваля стало вы-
ступление нового состава «Парка Горького».

Здесь следует пояснить некоторые детали 
биографии этой группы. По сути это продюсер-
ский проект Стаса Намина, и именно продюсер 
имеет права на название. Таким образом, под этим 
лейблом он может набирать любых музыкантов 
и записывать с ними все что угодно.

Отношения с прошлым «Парком Горького» 
у Стаса Намина были яркими, но небезоблач-
ными. В мире и согласии с продюсером группа 
выпустила лишь один альбом — Gorky Park. Это 
случилось в 1989 году. Пластинка вошла в сотню 
журнала Billboard, сингл Bang продержался два 
месяца в Тор-15 американского MTV. Но потом 
в группе случился небольшой бунт, в результате 
которого ушел вокалист Николай Носков, кон-
тракт с большим американским лейблом был не-
медленно разорван, а Намин сразу отказался 
от своих продюсерских функций.

В следующие несколько лет составом, где 
пел Александр Маршал, было выпущено три 
альбома: Moscow Calling, Stare и Protivofazza. 
На американский рынок ни одна из пластинок 
толком не попала. Что-то неплохо шло в Европе, 
что-то — в России, что-то прошло мимо и здесь 
и там. Тем не менее некоторое время группа 
успешно гастролировала, выкупив, по слухам, 
возможность использования названия. На стыке 
веков «Парк Горького» практически развалился, 
но в 2002 году гитаристы Александр Белов и Ян 

Яненков собрали проект заново. Было немало 
гастролей, а летом 2019-го даже вышел сингл 
Hello My Friend.

На таком фоне решение Стаса Намина сделать 
свой «Парк Горького» выглядит во многом неожи-
данным, но абсолютно легитимным. Так под все 
еще известной маркой на фестивале появились 
гитаристы и вокалисты Олег Изотов и Павел По-
пов, барабанщик и вокалист Алексей Баев, бас-
гитарист и вокалист Марко Мендоза. Был заявлен 
еще и Сергей Арутюнов в качестве основного 
вокалиста, но в день концерта сын знаменитого, 
к сожалению, ныне покойного блюзмена Николая 
Арутюнова слегка приболел и готов появиться 
на следующих выступлениях.

Во всей этой компании весьма экзотично 
выглядит американец Марко Мендоза. Он давно 
сотрудничает со Стасом Наминым и принимал 
участие в юбилейных шоу группы «Цветы». Но не-
когда единый музыкальный мир после известных 
событий стал похож на минное поле. Сам факт 
того, что Марко сумел прорваться сквозь все 
«железные занавесы» и закрытое небо, уже вы-
зывает ассоциации с триллером.

Впрочем, с учетом европейского графика 
группы мистера Мендоза в деятельности «Парка 
Горького» он в большей степени будет участником 
записей, а не концертов. Но на сцене Зеленого 
театра он все-таки зажег. Остальные тоже не от-
ставали. В качестве мостика между поколениями 
выступил Николай Носков. После перенесенного 
инсульта ему, конечно, весьма непросто работать 
рок-звездой, потому что во время выступления он 
сидит. Однако Bang и «Это Здорово» прозвучали 
на ура, а публика выразила оглушительный восторг 
по поводу выхода музыканта на сцену.

Кроме классических хитов с первого релиза 
«Парка Горького» были исполнены три новые пес-
ни. И это снова гулкий, размашистый глэм-рок. При-
чем англоязычный, что сейчас выглядит не самым 
стратегически верным решением. Впрочем, Стаса 
Намина трудно упрекнуть в желании подстроиться 
под какие-то тренды. В статусе человека-легенды 
он давно делает только то, что нравится ему самому, 
и такой подход всегда заслуживает уважения.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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❑ грампластинки. Различная 
старина. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ книги б/у, значки, монеты, 
иконы. 
Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

предлагаю

куплю
❑ куплю: ненужное, лишнее. 

8-916-053-16-98

предлагаю

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

Зараза 
акустики 

уничтожает 
самобытность 

рок-музыкантов
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ричард Гир (1949) — киноактер, лауреат 
премии «Золотой глобус»
Галина Горохова (1938) — советская фех-
товальщица, трехкратная олимпийская чем-
пионка, 9-кратная чемпионка мира
Андрей Кижеватов (1907–1941) — один из 
руководителей обороны Брестской крепости, 
Герой Советского Союза
Матильда Кшесинская (1872–1971) — рос-
сийская балерина

Леонид Попов (1945) — космонавт, дважды 
Герой Советского Союза
Алексей Учитель (1951) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 15…17°, 
днем 18…20°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой дождь. Ветер западной чет-
верти, 5–10 м/c, местами порывы 15–17 м/c.
Восход Солнца — 5.31, заход Солнца — 19.26, 
долгота дня — 13.54.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День ветеринарного работника России
День блога
Международный день осведомленности 
о передозировке
1827 г. — император Николай I издал рескрипт 
о том, что крепостные крестьяне и дворовые 
люди не должны обучаться в заведениях выше 
приходских и уездных училищ
1892 г. — Павел Михайлович Третьяков пред-
ложил Московской городской думе передать 
в дар городу созданную им художественную 
галерею
1907 г. — Англия, Россия и Франция сфор-
мировали военно-политический союз (Антан-
та) созданный в противовес «Тройственному 
союзу»

1922 г. — в «Правде» опубликовано сооб-
щение о высылке ряда интеллектуалов за 
границу 
1947 г. — совершен первый полет сельско-
хозяйственного самолета СХА — прототипа 
многоцелевого самолета Ан-2
1952 г. — в Хельсинки завершилась прохо-
дившая с 9 августа шахматная олимпиада, в 
которой впервые приняла участие советская 
команда. Дебютанты одержали убедительную 
победу
1977 г. — совершил первый полет реактивный 
транспортный самолет укороченного взлета 
и посадки «Ан-72»
1997 г. — трагическая гибель в автока-
тастрофе в Париже Дианы, принцессы 
Уэльской
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244 
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Забота о клиенте — это когда тебе го-
ворят в автосервисе: «Запчасти пока не 
привезли, поэтому мы не смогли отре-
монтировать вам тормоза. Но зато мы 
сделали вам сигнал погромче».

Жена утверждает, что каждый бокал пива 
сокращает жизнь на 10 минут.
Подсчитал: я умер в 1875 году.

1. Что-то начало болеть.
2. Идешь к врачу.
3. Выписывают лекарство.

4. Читаешь про его совместимость с 
алкоголем.
5. Знаете, а не так уж и болит-то.

— Марк Соломонович, и почему вас жен-
щины любят?
— Потому что я умный.
— А почему вы не женитесь?
— Софья Моисеевна, вы что — глухая?

Жена часто говорит: «Помой пол — ты так 
хорошо это делаешь!», «Порежь хлеб — у 
тебя получаются такие аккуратные кусоч-
ки!». Я думал, что я уникальный. Приехали 
на дачу к теще. А она тестю: «Ваня, прополи 
морковку, так сорняки уничтожаешь, аж за-
гляденье!» И тут я все понял.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Прошло 25 лет с того дня, когда в по-
следний летний день 1997 года в па-
рижском туннеле «Альма» разбилась 
принцесса Диана. Множество по-
клонников леди Ди не только в Бри-
тании, но и во всем мире вспоминают 
ее в эти дни, но на память «народной 
принцессы» падает тень скандалов, 
преследующих в последнее время 
британскую королевскую семью.

Когда-то расставание Дианы с ее мужем, 
принцем Чарльзом, произвело «бомбический» 
скандал в монаршей фамилии. События, окру-
жавшие развод одной из самых известных в 
мире пар, развивался по всем законам шоу-
бизнеса. За ними наблюдали, как за сериалом 
(молодое поколение, не заставшее те време-
на, может обратиться к четвертому сезону 
«Короны»). Но за всей этой шумихой стояла 
настоящая личная драма.

Даже знаменитое интервью 1995 года 
корреспонденту Би-би-си Мартину Баширу, 
которому принцесса Диана рассказала о про-
блемах своей супружеской жизни (о том, что 
несчастна с Чарльзом, что страдает булимией 
и так далее), было получено мошенническим 

путем при помощи фальшивых документов и 
откровенной лжи.

Смерть принцессы Уэльской тоже стала 
частью шоу — со всей конспирологией во-
круг ДТП в Париже. Но ценой этому стала 
жизнь Дианы.

И вот пролетели 25 лет, мир стал другим. 
Королевский дом Великобритании сотрясают 
скандалы один за другим (взять хотя бы «ша-
лости» с педофильским привкусом королев-
ского сына принца Эндрю). Но самый главный 
из них — громкий уход принца Гарри и Меган 
Маркл из правящей семьи с последующей 
эмиграцией и ошеломительными «разобла-
чениями» — производит впечатление хорошо 
срежиссированной пиар-акции с прописан-
ным бизнес-планом. Куда там признаниям 
принцессы Дианы...

Порой создается ощущение, что Меган 
решила позаимствовать у покойной матери 
своего мужа образ «народной принцессы». 
Супруга Гарри активно пользуется драго-
ценностями, которые принадлежали леди 
Ди. Даже устроенный ею «Мегзит» с после-
дующим переездом в Соединенные Штаты 
содержит отсылку к Диане. Если верить книге 

Стюарта Пирса «Диана: голос перемен», прин-
цесса Уэльская собиралась уехать в Кали-
форнию вместе со своим бойфрендом Доди 
аль-Файедом. Спустя пару десятилетий Гарри 
и Меган реально эмигрировали в эти края.

Вот и сейчас королевские инсайдеры 
опасаются, что Меган Маркл решила зат-
мить годовщину смерти Дианы собственной 
персоной. Аккурат к траурной дате невестка 
покойной принцессы вывалила новую порцию 
откровений о королевской семье в длинном 

интервью американскому модному журналу 
The Cut — она поведала, в частности, что 
принц Гарри «потерял» отношения со своим 
отцом, принцем Чарльзом, и рассказала, как 
«счастлива» она была, покинув королевский 
двор.

По утверждениям герцогини Сассекской, 
они с Гарри предложили «Фирме» (как име-
нуют королевскую семью Великобритании) 
разрешить им работать от имени монархии, 
но зарабатывать при этом свои собственные 

деньги. Но «Фирма» не дала добро — поэтому 
пара решила уйти.

Инсайдер из дворца признался, что был 
шокирован комментариями Маркл о «поте-
рянных отношениях» Гарри с Чарльзом, по-
скольку будущий король встретился с молодой 
семьей, когда пара приехала в Великобрита-
нию на празднование платинового юбилея 
царствования Елизаветы II в июле.

Правда, сторонники Меган робко пред-
положили, что ее цитата из интервью могла 
быть неверно отредактирована — мол, это 
принц Гарри на самом деле имел в виду по-
терю Меган собственного отца (герцогиня 
Сассекская, как известно, находится в контрах 
со своим родителем), а Меган сказала, что 
не хочет, чтобы Гарри потерял своего отца. 
Верится в такую интерпретацию, если честно, 
с трудом.

Тем более что герцогиня Сассекская 
допустила серию явных нападок на членов 
королевской семьи, заявив, что теперь, когда 
она покинула «Фирму», она может «сказать 
что угодно».

Своими новыми высказываниями Маркл 
вряд ли кого удивит после прошлогоднего 
скандального интервью у Опры Уинфри. Но 
вряд ли случайно они появились в преддве-
рии 25-летней годовщины со дня смерти ее 
свекрови.

Тем более что кое-кто заметил порази-
тельное сходство фотографии Меган на обло-
жке The Cut с портретом Дианы, который был 
помещен в Vogue в 1991 году. Обе женщины 
сняты в схожих ракурсах, обе одеты в черные 

водолазки, похожи даже выражения лиц.
Один хорошо осведомленный дворцовый 

источник заявил по этому поводу онлайн-
ресурсу Page Six: «Кажется, Меган всегда 
нужно, чтобы была какая-то ссылка на нее и 
Диану. Но в этом конкретном случае ее лагерь 
мог бы попросить, чтобы история вышла после 
годовщины». Но жене принца Гарри надо ре-
кламировать ее новый подкаст. И собственные 
деньги зарабатывать тоже надо.

Критики герцогини Сассекской, которые 
винят Меган в том, что из-за нее рассорились 
дети принцессы Дианы Гарри и Уильям, по-
лучили новый повод бросить в нее камень. 
Четвертьвековая годовщина со дня смерти 
их матери не стала поводом для того, что-
бы разругавшиеся братья, осиротевшие в 
тинейджерские годы, наконец поговорили 
друг с другом. 

Гарри и Уильям приняли решение скор-
беть по принцессе Диане по отдельности, 
не появляясь рядом ни публично, ни в узком 
кругу. Вряд ли их мать, которой — не слу-
чись той фатальной катастрофы в Париже 
— сейчас был бы всего 61 год, обрадовалась 
демонстративным проявлениям братской 
нелюбви. 

Но сериал из жизни самой известной в 
мире королевской семьи в режиме реалити-
шоу в самом разгаре. И какие сюжетные пово-
роты готовит зрителям будущее, можно только 
гадать. А принцесса Диана стала памятником, 
к которому, быть может, когда-нибудь два ее 
сына вместе принесут цветы.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ОТ ДИАНЫ ДО МЕГАН
25-летие смерти «народной принцессы» 
как часть реалити-шоу

Один из самых популярных и дорого-
стоящих футболистов современности, 
чемпион мира 2018 года, полузащитник 
«Ювентуса» и сборной Франции Поль Пог-
ба оказался в эпицентре скандала после 
того, как его старший брат обвинил игрока 
в попытках наложить проклятие на на-
падающего ПСЖ и французской сборной 
Килиана Мбаппе. «МК» разбирается в за-
путанной семейной истории и вспоминает 
другие известные случаи использования 
колдовства в спорте. 

Футболисты, как и другие спортсмены, 
народ суеверный. Всем нам не раз приходи-
лось видеть, как, выходя на поле, они стара-
ются сделать первый шаг только правой или 
левой ногой. И это еще самый безобидный 
предрассудок. Ведь в спорте победа иногда 
зависит от удачи или случайности. Что за-
ставляет некоторых атлетов и их тренеров 
обращаться к силам более могущественным, 
чем слепая Фортуна.

Скандальная семейка

Полузащитник «Ювентуса» и сборной 
Франции, один из самых дорогостоящих фут-
болистов мира Поль Погба начиная с марта 
2022 года шантажируется бандой, в которую 
входит его старший брат, тоже футболист, 
Матиа. Преступники требуют у игрока 13 
миллионов евро за то, что якобы «незамет-
но защищали его» в течение более десяти 
лет, в том числе во время двух периодов в 
«Манчестер Юнайтед».

О непосредственной причастности брата 
к преступной группе Поль узнал в июле, когда 
несколько раз видел его в районе базы «Ювен-
туса» в Турине в компании той самой банды. 
Тогда-то Погба и обратился к клубу, а те уже 
написали заявление в полицию, прикрепив к 
показаниям рассказ Поля о том, что тот всег-
да помогал друзьям детства, пока в январе 
2022-го ему не пришлось выгнать из дома в 
Манчестере одного из друзей, обвинив того в 
краже 200 тысяч евро с банковской карты.

Расследованием у же занимает-
ся Центральное управление по борьбе с 

организованной преступностью прокура-
туры Франции, сообщило Reuters. Однако 
это не остудило пыл шантажистов. И в про-
шедшие выходные Матиа Погба опублико-
вал видеообращение, в котором на четырех 
языках (французском, испанском, английском 
и итальянском) зачитал написанный текст, 

пообещав сделать «большие разоблачения» 
о Поле, его агенте Рафаэле Пименте, и на-
падающем «ПСЖ» и французской сборной 
Килиане Мбаппе. Причем Мбаппе вовлечен 
в эту историю исключительно из-за угроз 
вымогателей распространить о Погба ин-
формацию, согласно которым Поль якобы 
просил некоего шамана наложить заклятие 
на футболиста «ПСЖ».

«Килиан, теперь ты понимаешь? О кол-
дуне известно. Мне жаль брата, который вы-
дает себя за мусульманина, а сам погружен в 
мир колдовства», — говорится в сообщении 
Матиа в Twitter.

Сам Погба сразу же опроверг эти све-
дения. Впрочем, как и Матиа опроверг все 
обвинения брата в вымогательстве. Теперь 
слово за правоохранительными органами.

Удивительно, но на перипетии семейной 
ссоры серьезное внимание неожиданно об-
ратили в Федерации футбола Франции (FFF) и 
окружении Килиана Мбаппе. Как сообщил The 
Score, если подтвердится факт колдовства, то 
есть вероятность, что Погба может лишить-
ся места в сборной. Хотя президент FFF Ле 

Гре заявил, что выводы делать пока рано. В 
окружении Мбаппе говорят, что это может 
повлиять на общение между двумя игроками 
в национальной команде. Опять-таки если 
будет доказано, что Погба Мбаппе проклял. 
Не стоит забывать, что богатые спортсмены 
регулярно подвергаются шантажу ради денег, 
так что обвинения в колдовстве могут и не 
подтвердиться.

Справедливости ради стоит отметить, 
что поверить в подобное поведение звезд-
ного футболиста почти невозможно. Хорошо 
известно, что Погба — один из лидеров му-
сульманской общины Франции. Несколько 
раз совершал хадж и является глубоко ве-
рующим человеком. «Для меня ислам — это 
все. Это то, что делает меня благодарным за 
все. Ислам заставил меня измениться, по-
нять многие вещи в жизни», — неоднократно 
говорил Погба.

Колдовство спорта

Если в истории с Погба все еще под во-
просом, то вот другие случаи использования 

потусторонних сил спортсменами и тре-
нерами хорошо и давно известны. Причем 
где-то с этим борются, а где-то, напротив, 
регулярно практикуют.

В конце декабря 2016 года Федерация 
футбола Руанды приняла решение штра-
фовать за попытки повлиять на результаты 
матчей с помощью колдовства, о чем со-
общал Mirror. И даже расценки привел. Для 
футболиста — 115 евро, для тренера — 232 
евро, а для целой команды — 580 евро.

А вот Федерация футбола Габона офици-
ально анонсировала использование колдов-
ства во время плей-офф Кубка африканских 
наций 2021 года. На странице федерации 
в соцсети была опубликована новость, в 
которой говорилось о необходимости ми-
стического призывания 13-го игрока на 
футбольное поле, потому что 12-м игро-
ком традиционно называют болельщиков. 
Впрочем, Габону это не помогло, и команда 
проиграла Буркина-Фасо по пенальти уже в 
1/8 финала.

Кстати, о подобных магических практи-
ках на этом турнире рассказывал в интервью 
клубному сайту ЦСКА и нападающий армей-
цев Эджуке после возвращения из Камеруна. 
«Я не раз слышал о таких вещах, у нас это 
обсуждают. Но сам ничего подобного никог-
да не видел, не сталкивался с шаманами в 
командах. У нас это называется вуду, часть 
людей, возможно, верит в это, часть нет. 
Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, 
что все это хоть немного работает», — го-
ворил футболист, приостановивший свой 
контракт с ЦСКА в начале июля 2022 года 
по рекомендации ФИФА.

Иногда с колдовством путают и вполне 
официальные религиозные обряды. Любо-
мир Михалик, защитник сборной Словакии, 
так вспоминал свое выступление за казах-
ский «Кайрат» в 2013–2014 годах: «Казахстан 
— мусульманская страна, поэтому повсюду 
есть мечети, и у местных жителей странные 
обычаи. Перед каждым сезоном на поле 
резали барана, а игроки мазали себя его 
кровью. Смазывали колени, чтобы не трав-
мироваться, вратари смазывали штанги на 

удачу. Они заливали кровью весь стадион. 
Я даже не мог смотреть на это».

В российском футболе самым суеверным 
многие почему-то считали тренера Курбана 
Бердыева. «Что касается жертвоприношений 
на поле при Бердыеве, при мне не было ни 
одного. Люди из клуба, которые там уже не ра-
ботают, говорили, что это правда. Слышал, что 
в гостевой раздевалке ходил какой-то человек, 
который выпускал крысу. Доказательств нет 
— разговоры есть. Я сам у Курбана Бекиевича 
таких заскоков не видел, кроме числа 13. Мы 
13-го числа никуда не вылетали, 13-го номера 
не было в команде, в 13-ю комнату в отеле 
не заселялись», — говорил в эфире YouTube-
канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» 
весной 2021 года экс-голкипер сборной России 
и «Рубина», ныне тренер Сергей Рыжиков.

● ● ●
Печально, но иногда увлечение магией у 

спортсменов заходит слишком далеко.
Габонский футболист, нападающий клуба 

«Серизе», выступающего в седьмой по уровню 
лиге Франции, бывший игрок национальной 
сборной Шива Н’Зигу в интервью француз-
скому телеканалу BFMTV рассказал о том, что 
его мать была принесена в жертву ради его 
успехов в футболе. «Отец решил убить мою 
мать, чтобы ее дух был привязан ко мне и я 
добился в футболе еще больших успехов», — 
заявил футболист.

Еще об одном жутком случае рассказы-
вал 14 октября 2021 года «МК». Тогда по по-
дозрению в участии в ритуальном убийстве 
15-летнего подростка в Рязанской области 
была задержана трехкратная чемпионка Рос-
сии по ачери-биатлону (вместо винтовки ис-
пользуется лук) 29-летняя Мария Корнеева, 
воспитанница спортшколы «Раменское». По 
словам второго подозреваемого — Владис-
лава Цикунова, отчима школьника, девушка 
должна была оглушить мальчика и затем на-
рисовать на его теле оккультный символ, чтобы 
в результате ритуала мать мальчика вернулась 
к бывшему мужу. Однако Мария якобы «пере-
старалась» и школьник погиб.

Сергей АЛЕКСЕЕВ, 
Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

Две журнальные обложки. Оригинал: принцесса Диана (1991 г.). 
И подражание: Меган Маркл (2022 г.).

Колдуны и шаманы — частые 
гости на стадионах

Всероссийскую спартакиаду, которая 
стартовала 10 августа, частично уже 
проводили, в смысле попрощались с 
теми видами спорта, что уже заверши-
ли соревнования сильнейших. И, кстати, 
сильнейших реально. Старты прошли в 
12 регионах, крупных центрах спорта 
— Москве, Санкт-Петербурге, Казани… 
Задействованы 39 видов спорта, те же, 
что все увидят на Олимпийских играх в 
Париже-2024. Говорят, теперь спарта-
киада вернулась навсегда. Через четыре 
года вновь состоится летняя, будет в 2024 
году и зимняя. 

Вам эти старты неинтересны? Потому что 
наши бьются с нашими, а не с «их» спортсме-
нами? Вы не сторонник такого спортивного 
замещения? Просто вы себя к внутренним 
стартам не подготовили.

Хотя не могу сказать, что сама была фана-
том именно такого формата. То есть понятно 
было, что делать что-то надо. Международный 
спорт от нас отвернулся почти во всех феде-
рациях. И что теперь — оборвать жизнь на 
аренах вовсе? Остаться без соревнований? 
Но опасения при слове «спартакиада» были: 
когда что-то возвращают, это не всегда хоро-
шая идея. Правда, смысл спортивных баталий 
все тот же: я тебя или ты меня. 

Очень не хотелось, чтобы вернувшееся 
старое превратилось в нынешнее… старое. 
Правда, один из турниров еще до спарта-
киады, на котором была очно, напомнил, что 

спорт — все-таки очень заводная штука. Свои 
рядом или не свои, в форме ты или не очень, 
но выкладываются спортсмены, особенно ли-
деры, всегда на все проценты, что позволяет 
организм. Даже без соперничества с кем-то, 
что вообще безумие для спорта, без куража 
битвы. Другое дело, что степень готовности к 
внутренним стартам может быть разной. 

Для кого-то со стороны соревнования 
спартакиады выглядят в первую очередь как 
матпомощь спортсменам, не имеющим воз-
можности выступать на международных стар-
тах: 400 тысяч рублей за первое место, 300 

тысяч — за второе, 150 тысяч — за третье. Не 
пустили на чемпионаты мира ни пловцов, ни 
борцов, ни легкоатлетов, да никого не пустили. 
Матпомощь — без сомнения, это очевидная 
правда. Но и моральная ведь помощь тоже. 
Потому что когда тренировочный план вы-
полнен, а стартового выброса достигнутого 
в подготовке нет, то на следующий год сил на 
работу уже тоже нет. Так просто.

Можно, конечно, обнаруживая и озву-
чивая недостатки, ругать те старты, что уже 
прошли. И нужно ругать — во имя следующих. 
Когда олимпийский чемпион Лондона-2012, 

генеральный менеджер сборной России по 
волейболу Сергей Тетюхин не сдерживает воз-
мущения из-за того, что встречи в Одинцове 
транслировала всего одна камера, согласятся 
с ним многие. Потому что даже на соревно-
ваниях детско-юношеских спортивных школ 
в наличии не меньше двух камер. «Проводим 
для галочки? Так не должно быть!»

Но все же не активного патриотизма ради, 
а ради справедливости: хорошо, что спарта-
киада для кого-то уже была, а для кого-то из 
спортсменов еще будет. И то, что ее смогли 
организовать и провести, да еще выделить 
деньги на призовые, это просто здорово. И 
спортсмены, и зрители попробовали ее на 
вкус. Кто-то распробовал, захочет повторить. 
Для кого-то вдруг показалась эта возмож-
ность: выскочить поближе к лидерам. 

Например, легкая атлетика выступала в 
Челябинске. Прыгунья в высоту, олимпийская 
чемпионка Мария Ласицкене, установила там 
лучший результат сезона — 2,01 м. И очень 
радовалась тому, что было столько людей, 
«которые своей энергией несли вперед». Го-
ворит: это то, что нужно легкой атлетике. И 
надеется, что подобные старты с полными 
трибунами зрителей продолжатся, потому что 
«от этих эмоций впадаешь в зависимость, на 
них хочется бегать, прыгать и плясать».

И ведь это, наверное, и есть главная идея 
спартакиады — для спортсменов и болель-
щиков. Мы должны впасть в зависимость 
друг от друга, привыкнуть к этому состоянию. 

Полюбить внутренние старты, независимо 
от международных выступлений, превратив 
их в действо, которое все будут ждать. Та же 
спартакиада по легкой атлетике в Челябинске 
стала кульминацией сезона, в котором впер-
вые была проведена серия легкоатлетических 
стартов «Королева российского спорта». И 
впервые за много лет в столь длинном сезоне 
выступили очень многие спортсмены. Как 
говорит возглавляющая сегодня ВФЛА олим-
пийская чемпионка Ирина Привалова, «они 
немножко от этого отвыкли». Все последние 
годы чемпионат России проходил в июне, на 
том для многих сезон и заканчивался. 

А призер чемпионата мира прыгун в вы-
соту Илья Иванюк разложил по полочкам всю 
сегодняшнюю ситуацию и необходимость 
стартов внутри страны. «Давайте детство 
вспомним, не за фантики трудимся, за идею. 
В первую очередь молодежь на нас равняться 
должна, нам надо быть классными парня-
ми, которые высоко прыгают. Чтобы дети не 
шатались по подворотням, а шли в спорт. 
Потихонечку вроде бы это получается, вижу 
это по нескольким ребятам со двора, где я 
живу. Они пришли к нам на тренировку. Так 
что этот сезон как минимум прошел не зря». 
Ни добавить, ни убавить. 

Сергей Шубенков, завоевавший «золо-
то» в беге на 110 метров с барьерами в Че-
лябинске, заметил: «Вроде и обязанностей 
нет, но хочется секунды хорошие показать». 
А еще (как привет той одинокой камере на 

волейболе) рассказал, что спартакиада по-
радовала организацией: все как на стартах 
Бриллиантовой лиги. «И в аэропорту встретят, 
и в гостишку отвезут, и на стадион возят. 
Так что завершение сезона достойное. На-
стоящий праздник, Челябинску спасибо. Так 
и должно быть». 

А еще должна быть конкуренция — это 
то, что рождается как раз на внутренних 
стартах. Чтобы побеждать «там», надо быть 
самым сильным дома. Олимпийский чемпион 
по тхэквондо Максим Храмцов порадовался 
именно уровню конкуренции на Всероссий-
ской спартакиаде. Максим говорит, что был 
на многих турнирах, спартакиада — один из 
лучших, что спортсмен видел. «Атмосфера 
мне напомнила Олимпийские игры, один в 
один как там было». А уровень конкуренции 
сопоставим с уровнем чемпионата Европы, 
а то и мира. И смотрит в будущее именно со 
стартов спартакиады: смена поколения после 
завершения олимпийского цикла неизбежна, 
каждый турнир — это возможность отбора, 
надо сформировать состав на новый цикл. 

…Не знаю, зачем Всероссийскую спар-
такиаду торжественно закрыли в Москве в 
понедельник. Да, медали в легкой атлетике, 
водных видах, велоспорте и других видах уже 
вручили. Но соревнования будут проходить 
до 2 октября (спортивная и художественная 
гимнастика, женский баскетбол, серфинг). 
Огонь спартакиады не погашен.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Всероссийская спартакиада доказывает право на продолжение
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