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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Владимир Кехман, год назад заброшенный кризисным 
менеджером во МХАТ им. Горького, успел наладить отноше-
ния с Татьяной Дорониной, вконец испорченные предыдущим 
руководством, выпустить один громкий спектакль и закрыть 
здание на Тверском бульваре на глобальный ремонт. Нака-
нуне открытия обновленного МХАТа мы поговорили с Вла-
димиром Абрамовичем, вызывающим в театральной среде 
неизменно полярные чувства (либо любят, либо ненавидят), 
об ощущениях неофита на театральном поле Москвы, новой 
оркестровой яме в драмтеатре, о роли Олега Табакова в деле 
испорченности вкуса публики и о том, за что его, Кехмана, 
не любят коллеги.

Читайте 12-ю стр.

КЕХМАН ПРОТИВ ВСЕХ
Гендиректор МХАТа Горького: 

«В Москве жируют, непонятно зачем 
15–20 тысяч за билет в театр ставят»

«ХОЧУ СТАТЬ 
ОФИЦЕРОМ»

Участники 
спецоперации, 

потерявшие руки 
и ноги, рассказали 

о своей мечте поступить 
в военное училище

Больничные пижамы, руки в гип-
се, ноги с грузом на вытяжке, метал-
лические конструкции, держащие 
суставы… В военных госпиталях про-
ходят лечение участники специальной 
военной операции. Здесь учатся под-
нимать руку, заново ходить и просто 
стоять. И знают: если больно, то это 
хорошо, значит, есть чувствитель-
ность. А мысли у всех одни: вернуться 
скорее в строй, продолжить служить, 
даже если потерял руку или ногу. 

Свои истории рассказали «МК» 
два молодых бойца, которые в госпи-
тале вместе с реабилитацией прошли 
переобучение на прапорщиков. 

Читайте 6-ю стр.

ОКЛАДЫ ПОДНЯЛИ, 
НАЛОГИ СНИЗИЛИ

Выяснилось, сколько будут получать 
мобилизованные

Минимум 195 тысяч рублей будут получать абсо-
лютно все военнослужащие, призванные из запаса в 
рамках частичной мобилизации. При этом чем выше 
звание и выслуга лет, тем больше будет оклад. Семьи 
мобилизованных также не останутся без финансовой 
поддержки — они смогут получать заработанные деньги 
своих мобилизованных родственников. Представитель 
финансового блока Минобороны России Сергей Мики-
щенко рассказал, что для этого необходимо сделать, 
а также разъяснил, какие суммы будут поступать на 
банковские карты рядовым солдатам и офицерам.

Читайте 2-ю стр.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ 
ДЛЯ ЧЕРНОГО 
ЗОЛОТА

Константин СМИРНОВ,
экономический 

обозреватель

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Подробности на 14-й стр.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА

2023

ЗЕЛЕНСКИЙ 
НАЗВАЛ УСЛОВИЯ 
ПОБЕДЫ РОССИИ

На Владимира Зеленского — большая 
надежда. На его несгибаемость и упертость. 
В новом видеообращении к украинцам (по 
случаю климатического саммита в Египте) 
он озвучил условия для начала переговоров 
с российской стороной.

А вот Россия — не озвучила. Напротив, 
замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, 
что Россия не ставит предварительных усло-
вий для переговоров с Украиной: «С нашей 
стороны нет предварительных условий 
никаких, кроме главного условия — чтобы 
Украина проявила добрую волю». (О как. 
Это мы от «нацистского режима» добрую 
волю ждем?)

Почему нет никаких условий? Потому 
что, если их произнести вслух, станет как-то 
трудно и стыдно, а то и вовсе невозможно де-
лать «жесты доброй воли», заключать сделки, 
отходить куда-нибудь, чем-нибудь жертво-
вать, чтобы порадовать «партнеров».

Конечно, возникает вопрос: с чего это 
Россия так благоволит «партнерам», всю 
дорогу ищет, чем бы угодить? Вроде уже и 
русофобия на Западе стала мейнстримом, 
и санкции введены дальше некуда, и деньги, 
размещенные за границей, заморозили, и 
прочая, и прочая. Но это-то как раз просто 
— дело в том, что «западные партнеры» — 
они не только за границей, они весьма ши-
роко представлены здесь, в корпорациях, 
министерствах и прочих администрациях. 
Не обозначаются, в отличие от сбежавших, 
могут на людях даже правильно ответить на 
вопрос «чей Крым?», но обладают властью, 
влиянием, гнут свою линию.

Чувствуете, как тревожно сейчас от 
затишья вокруг Херсона? Не военная нео-
пределенность пугает. Пугает возможность 
того, что где-то сейчас втихаря идет «до-
говорняк». И эта тревожность обоснована 
опытом, полученным с марта. Да хоть теми 
же глумливыми улыбками Колыны с Волыной, 
демонстрируемыми с берегов Турции.

Читайте 2-ю стр.

ШКОЛЬНИКИ ВОЗЬМУТСЯ 
ЗА АВТОМАТЫ

«Мы долго обманывались тем, 
что это все не пригодится»

КАК УМИРАЛ 
АВТОР 
«БЕЛЫХ 
РОЗ»
Автор 
знаменитого 
хита Сергей 
Кузнецов жил 
на 8 тысяч 
в месяц

Последнее время школы со-
трясают нововведения, связанные 
с сегодняшними реалиями. После 
начала СВО в корне поменялась 
работа по патриотическому, воен-
ному и историческому воспитанию 
юного поколения. Подъем триколо-
ра под Гимн России, «Разговоры о 

важном» — теперь очередь дошла и 
до введения (а по сути — возвраще-
ния) начальной военной подготовки 
(НВП) в школы и профтехучилища. 
«МК» выяснил подробности у авто-
ра идеи и узнал мнения учителей и 
родителей. 

Читайте 15-ю стр.
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МОСКВИЧ ПОГИБ, НЕ СУМЕВ ПЕРЕНЕСТИ ОПЕРАЦИЮ НА НОСУ
Желание избавиться от 

заложенности носа за-
кончилось для 22-летнего 
мужчины смертью во вре-
мя ринопластики. Не ис-
ключено, что к трагедии 
привели избыточный вес 
пациента и хронические 
заболевания.

Как стало известно «МК», 
в клинику пластической 
хирургии на Щукинской 
москвич, окончивший в 
этом году Московский 
автомобильно-дорожный 
институт, обратился в на-
чале октября. Его бес-
покоили постоянная за-
ложенность носа и храп. 

Виновником этих про-
блем со здоровьем была 
искривленная носовая 
перегородка. Пациенту 
назначили ринопласти-
ку. Для того чтобы парень 
«задышал», требовалось 
частичное удаление сли-
зистой носовой раковины. 
Вначале медики сомнева-
лись, брать ли на операцию 
пациента. Он весил около 
160 кг, страдал от повы-
шенного артериального 
давления и аритмии. Па-
циент сдал все нужные для 
оперативного вмешатель-
ства анализы и прошел 
полное обследование. По 

результатам медосмотра 
врачи не нашли противо-
показаний для проведения 
ринопластики. 

Утром 8 ноября медики 
ввели пациента в медика-
ментозный сон и в течение 
часа провели операцию. 
После оперативного вме-
шательства мужчина про-
должил находиться под 
ИВЛ и действием наркоза. 
Но в какой-то момент арте-
риальное давление упало 
до 40. Мужчине экстренно 
начали оказывать реани-
мационные манипуля-
ции, параллельно вызвав 
«скорую». Но, несмотря 

на все действия медиков, 
которые длились около 
часа, мужчина скончался. 
Предварительных причин 
смерти две: тромбоэмбо-
лия или сердечная недо-
статочность. Обе болезни 
характерны для людей с 
большим весом. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москве 
Юлия Иванова, возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших 
по неосторожности смерть 
пациента».

ЧЕРТОВО КОЛЕСО ЛИШАТ ИЗБЫТОЧНОЙ ЯРКОСТИ
Яркость подсветки но-

вого колеса обозрения 
на ВДНХ уменьшат из-за 
жалоб жителей сосед-
них домов. Освещение 
достопримечательности 
в ночное время отрегу-
лируют в соответствии с 
нормами.

Как стало известно 
«МК», вскоре после запу-
ска нового аттракциона 
в эксплуатацию жители 
близлежащих домов на 
улице Академика Коро-
лева стали жаловаться на 
слишком яркую иллюми-
нацию, которая сделала 

невозможным комфорт-
ное проживание в кварти-
рах. По словам москвичей, 
освещение колеса было 
таким мощным, что ноча-
ми в доме было светло так 
же, как и днем. Подсветка 
«пробивала» даже плот-
ные шторы, мешала спать, 
а некоторые соседи новой 
достопримечательности 
жаловались на резь и «за-
светы» в глазах, которые 
появлялись при взгляде в 
окно на сияющий свето-
диодами круг. «Как будто 
смотришь на раскаленную 
лампу», — так описывали 

ощущения соседи. 
Администрация колеса 

обозрения пошла навстре-
чу жителям и пообещала, 
что в ближайшее время 
уменьшит яркость иллю-
минации. В ночное время 
подсветка будет отрегу-
лирована в соответствии 
с нормами засветки фа-
садов. Управление осу-
ществляется с помощью 
специальной программы 
— это позволяет настро-
ить частоту изменения 
цвета, цветовую гамму, 
интенсивность светового 
потока и др.

СВЯЩЕННИКАМ ОБЪЯСНЯТ, 
КАК ПРАВИЛЬНО НАВЕЩАТЬ 
ПАЦИЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ

Облегчить работу свя-
щеннослужителей в ле-
чебных учреждениях пла-
нирует Минздрав России. 
В ближайшее время чи-
новники собираются раз-
работать порядок допуска 
религиозных деятелей к 
прихожанам — пациентам 
больниц.

Как стало известно «МК», 
такая необходимость вы-
звана юридической колли-
зией. С одной стороны, по 
закону «Об основах охра-
ны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
пациенты имеют право на 
допуск к ним священнослу-
жителей. Если они лечатся 
в стационаре, им должны 
предоставить условия 
для отправления религи-
озных обрядов и даже от-
дельное помещение для 
молитв. Между тем поря-
док организации визитов 
духовных лиц в больни-
цы не разработан, более 
того, даже непонятно, кто 
должен подготовить этот 

документ. Принятие зако-
на станет первым шагом 
к разработке правил по-
сещения больных священ-
никами.

По мнению настоятеля 
храма Всемилостиво-
го Спаса в Митине отца 
Григория Геронимуса, 
подготовка подобного 
документа действитель-
но нужна. Он рассказал 
«МК», что посещает боль-
ницы регулярно, чаще 
всего, чтобы соборовать 
или причастить больных, 
поддержать их, а кого-то 
и подготовить к смерти. 
Сейчас о таких визитах с 
персоналом больниц до-
говариваются родствен-
ники, иногда священник 
навещает пациентов по 
личной договоренности 
с главврачами. Установ-
ление четкого порядка в 
медучреждения допуска 
будет полезно и для са-
мих священников, и для 
больных, и для медпер-
сонала.

ПОСЛЕ РАЗВОДА С МУЖЕМ ГОРЕ-МАТЬ ВЫБРОСИЛА ДОЧЬ ИЗ ОКНА

Возможной причиной, 
толкнувшей молодую 
маму на попытку убий-
ства своей годовалой 
дочери во вторник утром, 
стала тяжелая болезнь. 
С 2015 года девушка 4 
года проходила лечение у 

психиатров, 
потом пре-
кратила 
посещать 
в рач е й, а 
недавно у 
нее начались 
новые при-
ступы.

Как уда-
лось выяс-
нить «МК», 
26-летняя 
Валерия по-
знакомилась 
со своим бу-

дущим супругом Субхо-
ном по Интернету в 2020 
году. На тот момент она 
окончила колледж при Ми-
нистерстве иностранных 
дел и работала в колл-
центре агентства не-
движимости. 26-летний 
уроженец Таджикистана, 
проживающий в Орске, 
примчался по первому 
приглашению девушки, 
бросив свою подработ-
ку в Нижнем Новгороде. 
Молодые люди сразу по-
нравились друг другу и 
решили пожениться. На 
тот момент Валерия про-
живала в съемной квар-
тире на западе Москвы. 
В 2021 году молодая пара 
переехала в Сумской про-
езд, где снимала «двуш-
ку» за 32 тысячи рублей 
— родители девушки так-
же помогали с оплатой. 

Впрочем, семья занимала 
только одну комнату — в 
другой под замком хра-
нились хозяйские вещи. 
В том же году в семье 
появилась дочка. Субхон 
подрабатывал где мог, 
но часто менял работу, 
поэтому денег катастро-
фически не хватало. В 
конце марта 2022 года у 
него умер отец, мужчина 
уехал на похороны в Орск, 
откуда уже не вернулся 
— остался у матери. Ва-
лерия звонила и писала 
мужу, надеясь вернуть 
его, но отец ребенка отка-
зывался, ссылаясь на то, 
что по их обычаям он те-
перь главный в той семье 
и обязан находиться при 
матери. Валерия сильно 
переживала и в итоге в 
сентябре самостоятельно 
расторгла брак, тем бо-
лее что Субхон вообще не 
интересовался дочкой и 
никакой финансовой по-
мощи не оказывал.

После этого эмоцио-
нальное состояние жен-
щины сильно ухудшилось. 
Первый нервный срыв 
случился у Валерии в 2015 
году, когда она пропала на 
несколько дней. Девуш-
ка была вынуждена лечь 
в больницу, а затем 4 года 
наблюдалась у психиатра, 
но потом прекратила ле-
чение, так как посчитала, 

что недуг ушел. Новое 
проявление симптомов 
обнаружилось с началом 
пандемии. Характер у де-
вушки вновь сильно испо-
ртился, она потребовала, 
чтобы родители сняли ей 
квартиру. После развода 
Валерия как будто совсем 
потеряла рассудок. Она 
все время говорила, что 
за ней кто-то следит, что 
ее кто-то хочет отравить, 
боялась находиться одна. 
Родственники пытались 
склонить женщину к по-
сещению доктора, но та 
очень болезненно на это 
реагировала, угрожая по-
кончить с собой. В послед-
ние пару дней по телефо-
ну она тоже высказывала 
мысли о суициде, при 
этом грозилась забрать 
с собой дочь. В пятницу у 
девочки был день рожде-
ния (ей исполнился год), 
но даже этот праздник 
был омрачен скандалом, 
который мама малышки 
устроила родителям.

В итоге вчера утром Ва-
лерия выбросила дочь из 
окна 11-го этажа, а потом 
попыталась покончить с 
собой, но была спасена 
сотрудниками МЧС и по-
лицейскими. Малышку с 
тяжелейшими травмами 
доставили в реанимацию, 
врачи делали все возмож-
ное для ее спасения.

ДОМ ИЗ «БУМЕРА» ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ОТ КРЫШИ ДО ПОДВАЛА

В Москве отремонтиро-
вали дом в Печатниках, 
который известен своим 

появлением в 
легендарном 
фильме нуле-
вых «Бумер». 
В здании 1952 
года построй-
ки обновили 
фасад, крышу 
и подвалы, за-
менили старые 
окна и входную 
группу.

Как удалось 
выяснить «МК», 

двухэтажный жилой дом 
№17 на 1-й Курьяновской 
улице появлялся не только 

в знаменитой бандитской 
драме, но и в фильмах 
«К-19» и «Француз». К на-
стоящему времени его со-
стояние оставляло желать 
лучшего. Специалисты 
Фонда капитального ре-
монта разработали проект 
для поэтапного восстанов-
ления здания.

Для начала мастера 
расчистили поверхности 
от старой краски и нако-
пившихся загрязнений. 
Затем убрали отслаиваю-
щуюся штукатурку, заде-
лали трещины цементным 

раствором и обработали 
поверхности антигрибко-
вым и антисептическим 
составами. Далее загрун-
товали и полностью обно-
вили штукатурный слой, а 
потом покрасили фасад.

В рамках ремонта спе-
циалисты восстановили 
весь архитектурный декор. 
Некоторые элементы леп-
нины были утеряны в свя-
зи с солидным возрастом 
дома, поэтому мастера 
восполнили утраченные 
фрагменты с применением 
лазерного сканирования. 

ВИНОВНИКАМ АВАРИЙ РАЗРЕШИЛИ 
НЕДОПЛАЧИВАТЬ ПОСТРАДАВШИМ ЗА УЩЕРБ

Сократить размер воз-
мещения ущерба, причи-
ненного во время аварии, 
сможет автомобилист, 
ставший ее виновником. 
Такое решение утвержде-
но на пленуме Верховного 
суда России.

Как стало известно «МК», 
Верховный суд, в частно-
сти, указал, что виновник 
ДТП обязан возместить по-
терпевшему разницу меж-
ду фактическими затрата-
ми и страховой выплатой, 
но только в том случае, 
если ее недостаточно для 
покрытия расходов на ре-
монт. При этом суд вправе 
уменьшить размер возме-
щения ущерба в случае, 
если виновник дорожного 

инцидента сможет дока-
зать, что существует иной, 
более разумный способ 
восстановления автомоби-
ля. Также на уменьшение 
этой суммы можно рассчи-
тывать, если после заме-
ны поврежденных узлов 
и деталей пострадавшая 
машина стала лучше, чем 
была до аварии.

Кроме того, Верховный 
суд разъяснил, что в слу-
чае передачи машины в 
собственность новому 
владельцу авто не может 
быть признано застра-
хованным на том осно-
вании, что предыдущий 
хозяин страховал его. 
Договор придется за-
ключать заново. Также в 

постановлении пленума 
были указаны основные 
случаи прекращения до-
говора ОСАГО: это смерть 
владельца автомобиля, 
ликвидация юридического 
лица-страхователя и ги-
бель транспортного сред-
ства, указанного в полисе. 
Прекращение договора в 
последнем случаях допу-
скается только после пре-
доставления документов 
о том, что машина снята с 
учета и утилизирована.

После ремонта виновник 
аварии вправе использо-
вать поврежденные дета-
ли по своему усмотрению, 
если в соглашении с по-
терпевшим не были про-
писаны другие условия.

telegram:@mk_srochnoД

Падение девочки 
смягчило дерево.
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Дом №17, ко-
торый облю-
бовали рос-
сийские 
кинорежис-
серы, нахо-

дится в поселке Курья-
ново. После войны тут 
строились уютные кот-
теджи для работников 
станции аэрации. Изна-
чально поселок был за-
крытым:  очистные соо-
ружения, на которых 
трудились его жители, 
считались стратегиче-
ским объектом. 
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Эксперты прикинули, сколько 
людей с судимостью могут 
быть мобилизованы
С 4 ноября вступил в силу закон, 
разрешающий призывать по мобили-
зации осужденных за тяжкие престу-
пления. Правозащитники и юристы 
подсчитали: теперь получить повест-
ки могут примерно миллион человек. 

Как будут призывать людей с судимостью 
и к чему это может привести — в материале 
обозревателя «МК». 

Новый закон был принят в рекордные 
сроки. Напомним, что раньше люди с суди-
мостью не могли быть мобилизованы. Но и 
это было больше на бумаге. 

— У меня непогашенная судимость за 
тяжкое преступление, но уже 15 октября мне в 
ящик бросили повестку с требованием явиться 
в военкомат, — говорит осужденный в свое 
время за мошенничество правозащитник 
Денис Набиулин. — И такие же обращения я 
получаю сам от других людей с судимостью, 
поскольку мониторю ситуацию как руково-
дитель Центра помощи бывшим осужден-
ным. Судимых за преступления небольшой и 
средней тяжести можно было призывать и до 
вступления в силу закона. Но тех, кто судим за 
тяжкие преступления, — только с 4 ноября. 

Получается, что в некоторых военкома-
тах, так сказать, предвосхитили закон. Но 
давайте разберемся, кого и как теперь могут 
мобилизовать. 

Для начала — что такое судимость. 
— Судимость, как известно, это по-

следствие уголовно-правового характера, 
связанное с осуждением за совершение 
преступления, — разъясняет бывший сле-
дователь по особо важным делам СКР Андрей 
Гривцов. — Лицо считается судимым со дня 

вступления приговора в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости. 
Судимость учитывается при рецидиве пре-
ступлений, назначении наказаний, влечет 
и иные правовые последствия. Например, 
судимые не могут занимать определенные 
должности. В частности, лицо, судимое за 
умышленное преступление, не может стать 
адвокатом. Ну и вообще судимому человеку 
гораздо тяжелее устроиться на любую работу, 
ведь работодатель, как правило, проверяет 
факт наличия судимости.

С этим точно не поспоришь, потому что 
большинство обращений от бывших осужден-
ных — как раз про то, что никто их не берет 
на работу. А срок погашения судимости за 
тяжкие злодеяния (умышленные преступле-
ния, за которые максимальное наказание не 
превышает 10 лет, неосторожные преступле-
ния, за которые максимальное наказание не 
превышает 15 лет) составляет ни много ни 
мало 8 лет.

— Давайте посчитаем, сколько таких лю-
дей (с судимостью за тяжкие преступления) 
сегодня в России, — продолжает Гривцов. — 
По статистике Верховного суда РФ, в первом 
полугодии 2022 года за тяжкие преступления в 
РФ осуждено порядка 65 000 человек. То есть 
за год это будет примерно 130 000. Учитывая, 
что срок погашения судимости 8 лет, можно 
говорить о цифре в приблизительно миллион 
человек, судимых за тяжкие преступления в 
РФ, которые теперь могут быть призваны на 
военную службу по мобилизации. 

И все же говорить про миллион не совсем 
корректно. Ведь по новому закону исключение 
составят лица, которые совершили престу-
пления, связанные с госизменой, шпионажем, 
захватом заложников, против половой непри-
косновенности несовершеннолетних и ряд 
других (подробно перечислено в законе). А это 
не менее 50–100 тысяч человек. И все равно в 
итоге цифра получается большая. 

— И отныне никаких препятствий для 
мобилизации судимых за тяжкие преступле-
ния не будет, — говорит Гривцов. — Эти лица 
получат статус военнослужащих и смогут 

рассчитывать на те выплаты, которые полага-
ются другим призванным на военную службу 
по мобилизации. Это и хорошо, так как суди-
мым гражданам удастся интегрироваться в 
нормальную общественную жизнь, но и плохо, 
так как может свидетельствовать о недоборе 
лиц, подлежащих мобилизации.

Мы пообщались с людьми, имеющими 
непогашенную судимость за тяжкие престу-
пления. Те, кто получил срок за «экономику», 
мягко говоря, не обрадовались новшеству. А 
вот отсидевшие сроки за причинение тяжких 
телесных повреждений, грабежи и разбои от-
неслись к изменению в законе философски. 

— Я сидел трижды, то есть считаюсь ре-
цидивистом, судимость у меня не будет по-
гашена еще 5 лет, — рассказывает Николай 
Петров. — На работу меня, сами понимаете, 
никто не берет. Перебиваюсь я случайными 
подработками на стройках. Мне лучше на во-
енную службу. Если вернусь, то уже на меня не 
будут смотреть как на человека с судимостью. 
Начну новую жизнь… 

Николай, к слову, ошибается. Закона, 
который бы автоматически снимал судимость 
с тех, кто принял участие в боевых действиях, 
нет. По крайней мере, пока. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Подход резервов 
может кардинально 
изменить ситуацию
Что происходит на Херсонском на-
правлении? Информация оттуда по-
ступает слишком противоречивая. 
Так, по словам замглавы админи-
страции региона Кирилла Стремоу-
сова, Киев в самые ближайшие дни 
планирует начать крупное наступле-
ние на Херсон. О ситуации на Хер-
сонском направлении спецоперации 
«МК» беседует с военным экспер-
том, капитаном 1-го ранга в запасе 
Владимиром Гундаровым.

Аналитики рассматривают несколько 
вариантов развития событий. В основном 
говорят о том, что может создаться ситуа-
ция, когда ВСУ ракетными ударами все-таки 
сумеют разрушить дамбу Каховской ГЭС. В 
результате огромная территория Херсонской 
области на какое-то время уйдет под воду. В 
этом случае войска, которые сейчас держат 
важный стратегический плацдарм на правом 
берегу Днепра, будут отрезаны от основной 
группировки. Они окажутся в окружении пре-
восходящих сил ВСУ. 

Якобы именно для того, чтобы этого не 
случилось, из Херсона сначала эвакуировали 
жителей. Некоторые считают, что вслед за этим 
будут отведены и войска на заранее подготов-
ленные оборонительные позиции. И затем, 
когда начнется наступление ВСУ, наша армия 
будет держать маневренную оборону, изматы-
вая противника. Можно ли всерьез рассматри-
вать такой сценарий развития событий?

— Чтобы нашим войскам оставить Хер-
сон, нужно перебросить на левый берег еще 
и нашу группировку с правого берега, — го-
ворит Владимир Гундаров. — А там войска 
ведут бои и, похоже, не собираются остав-
лять этот плацдарм.

Кроме того, давайте посмотрим на циф-
ры. Если сравнивать по аналогии с 24 фев-
раля этого года, то тогда численность нашей 
группировки, которая брала Херсонскую, За-
порожскую области и дошла до Николаева, 
была примерно 13 тысяч человек. 

Сейчас, по данным украинской и британ-
ской разведок, в Запорожской и Херсонской 
областях у нас порядка 30 тысяч человек. 
Если группировка настолько увеличена, это 
может означать, что мы собираемся удер-
жать плацдарм на правом берегу и, соот-
ветственно, всю Херсонскую область.

— Активно обсуждается заявление 
генерала армии Суровикина, когда он 
сказал о «непростых решениях». 

— Суровикин действительно сказал, 
что обстановка сложная. Бои на линии со-
прикосновения на правом берегу идут очень 
тяжелые. И эвакуация жителей происходит. 
Глава Херсонской области уже действитель-
но находится на левом берегу. Со здания 
областной администрации на левом берегу 
сняли российский флаг. Украинцы считают, 
что мы очень трепетно относимся к таким 
символам, и радуются: если мы сняли рос-
сийский флаг, то действительно переносим 
администрацию на левый берег и, возможно, 
уходим. Они радуются этому. Но при этом 
не замечают, что областная администра-
ция переехала, но городская осталась на 
прежнем месте. А те, кто видит, говорят: 

дескать, вся эта эвакуация — провокация. 
Нас хотят затянуть в Херсон, а потом там и 
уничтожить. Русские якобы только пытаются 
создать впечатление, что у них там слабая 
группировка.

— Так, может, Суровикин имен-
но это и эвакуацию жителей Херсона 
имел в виду, когда говорил о сложных 
решениях?

— Не будем гадать. У него, кстати, был 
еще и другой посыл, на который мало кто 
обратил внимание. Он сказал, что мы — рос-
сияне и украинцы — братский народ, потому 
Россия должна вырвать наш братский народ 
из лап НАТО и США.

— И что здесь нового? Мы это слы-
шали уже много раз. 

— Да, это тот же самый смысл, который 
обычно вкладывается в формулировку о 
денацификации. Суровикин сказал то же 
самое, только рублеными военными фраза-
ми. Но когда об этом говорит генерал, то в 
его устах это означает, что у нас нет планов 
отступления, а есть план наступления.

И, вероятнее всего, пополнение из до-
бровольцев и мобилизованных в 318 тысяч 
человек, которое появится там к концу ноя-
бря, будет решать именно эту задачу.

— А там и до Одессы недалеко? 
— У нас уже есть опыт февральского на-

ступления вдоль трассы М14, которая идет 
от Ростова-на-Дону до Одессы. Грех этой 
трассой не воспользоваться для того, чтобы 
взять еще и Одессу. Тем более трасса про-
ходит через Мелитополь, Мариуполь, Херсон 
— это уже российская территория.

Да, безусловно, это будет сложное на-
ступление. Но меня убеждает в том, что оно 
все-таки будет, скорое прибытие в зону со-
прикосновения 318 тысяч добровольцев и 
мобилизованных.

Ольга БОЖЬЕВА.

ОКЛАДЫ ПОДНЯЛИ, 
НАЛОГИ СНИЗИЛИ
c 1-й стр.

Многих удивила внушительная 
сумма денежного довольствия, 
назначенная мобилизованным. 
Впрочем, у граждан тут же воз-

никли вопросы: все ли мобилизованные будут 
получать такие выплаты? Представитель фи-
нансового блока Минобороны России Сергей 
Микищенко дал разъяснения и подтвердил, 
что относительно высокая сумма — это только 
минимум, который будет выплачиваться аб-
солютно всем мобилизованным.

— Минимальная сумма, которую будет по-
лучать военнослужащий, призванный в рамках 
частичной мобилизации, составит 195 тысяч 
рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной 
социальной выплаты и денежного довольствия 
военнослужащего, которая в первую очередь 
зависит от оклада по воинской должности, 
занимаемой военнослужащим, оклада по во-
инскому званию и выслуги лет. Так, рядовой 
на должности стрелка будет получать мини-
мально 195 тысяч рублей.

Представитель военного ведомства отме-
тил, что офицеры будут получать еще больше, 
и привел пример заработных плат для коман-
дира батальона и командира взвода.

— Если военнослужащий, например, 
сержант, или прапорщик, или офицер, у него, 
безусловно, в зависимости от воинского зва-
ния, а также от воинской должности, будь он 
командиром отделения, взвода или роты, эта 
сумма будет больше. К примеру, командир 
взвода будет получать около 225 тысяч рублей, 
а командир батальона — около 243 тысяч ру-
блей, — сказал Микищенко.

Он также напомнил, что кроме основной 
суммы военнослужащие могут получать раз-
личные надбавки. Дополнительные выплаты 
могут быть начислены за особые условия во-
енной службы и особые достижения.

Ранее сообщалось, например, что воен-
ным на передовой могут начислять премиаль-
ные выплаты за уничтоженный танк противника 
или сбитый самолет. 

По словам представителя Минобороны, 
денежное довольствие будет начисляться 
мобилизованным на банковские карты с 10-
го по 20-е число каждого месяца. Выплаты 
будут поступать за предыдущий месяц службы. 
Представитель финансового сектора военного 

ведомства также рассказал, как будут обстоять 
дела с теми, кто был мобилизован, скажем, в 
середине месяца.

— Если военнослужащий прослужил не 
31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начис-
ленного денежного довольствия будет меньше, 
то есть будет посчитано пропорционально 
прослуженному сроку за октябрь. В текущем 
месяце денежное содержание начнет выпла-
чиваться досрочно, уже с 8 ноября.

Еще один острый вопрос — это семьи 
мобилизованных. Многие военные ушли на 
фронт, оставив престарелых родителей и 
несовершеннолетних детей на попечение 
супруги. Для того чтобы бойцы спокойно вы-
полняли свой долг, зная, что их семьи не пере-
биваются с хлеба на воду, военное ведомство 
предоставило возможность родственникам 
получать денежное довольствие бойцов, в 
том числе с оформлением дополнительной 
банковской карты. Все, что необходимо от во-
еннослужащего, — его согласие и письменная 
доверенность.

— Денежное довольствие военнослу-
жащего зачисляется на его расчетный счет, 
который предоставил военнослужащий. 
По желанию военнослужащего денежное 
довольствие может быть перечислено его 
родственникам. Для этого военнослужащим 
необходимо оформить доверенность. Кро-
ме того, существует возможность оформить 
дополнительную банковскую карту, привя-
занную к тому же расчетному счету, который 
ранее предоставил военнослужащий. Но это 
решение военнослужащий принимает само-
стоятельно. Сам оформляет дополнительную 
банковскую карту.

А что с налогами? 

— Денежное довольствие военнослужа-
щего, призванного в рамках частичной моби-
лизации, облагается подоходным налогом так 
же, как и у всех военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту. Однако хочу 
подчеркнуть, что социальная выплата, уста-
новленная Президентом РФ в размере 158 
тысяч рублей, подоходным налогом не облага-
ется. На примере военнослужащего в звании 
рядового, призванного в рамках частичной 
мобилизации на должность стрелка, из по-
лагающихся ему 195 тысяч рублей 158 тысяч 
не будут облагаться налогом, а остававшиеся 
37 тысяч рублей будут облагаться налогом в 
размере 13%.

Если говорить о денежном довольствии 
командира взвода в звании лейтенанта, ко-
торое составит около 225 тысяч рублей, то 
социальная выплата в размере 158 тысяч 
рублей не облагается налогом, а около 68 
тысяч рублей — за звание, должность ко-
мандира взвода и выслугу лет — облагаются 
налогом в 13%.

Напомнил представитель военного ве-
домства также и об указе президента, согласно 
которому с 21 сентября всем военнослужа-
щим, заключившим контракт на 1 год и более, 
устанавливается единовременная выплата в 
195 тысяч рублей.

— Обращаю ваше внимание, что данная 
выплата производится после заключения кон-
тракта о прохождении военной службы. Далее 
они будут получать денежное довольствие с 
соответствующими надбавками, как и все во-
еннослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, в зависимости от выполняемых 
задач, — сказал Микищенко. 

Дарья ФЕДОТОВА.

КРИЗИС ДУМА
СЕГО ДНЯ
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РЕКЛАМА 
ОСТАНЕТСЯ 
«СВОБОДНОЙ»
«ЕР» сначала единогласно 
проголосовала «за», 
а потом «против»
Госдума «убила» скандальный за-
конопроект о едином рекламном опе-
раторе, принятый в первом чтении 
15 июля 2022 года. Депутаты гово-
рили о «тысячах писем» от регионов, 
муниципалитетов и бизнеса против 
предложенных в этом документе пра-
вил регулирования рынка наружной 
рекламы и электронных объявлений, 
а нынешнее свое решение называли 
«ответственным». Единороссы, при 
поддержке которых законопроект 
прошел первое чтение, теперь друж-
но проголосовали за то, чтобы его 
отклонить. 

Автором инициативы значится замглавы 
думского Комитета по экономической поли-
тике Артем Кирьянов («ЕР»): за его подписью 
она была внесена в Госдуму 8 июля, то есть 
сразу же после окончания весенней сессии. 
Когда 15 июля ради утверждения в должности 
вице-премьера Дениса Мантурова депутатов 
вдруг созвали на внеочередное пленарное 
заседание, свежеиспеченный законопро-
ект вдруг оказался в повестке этого самого 
заседания, то есть, очевидно, был сочтен 
приоритетным и требующим немедленного 
принятия. 

Суть предложений г-на Кирьянова со-
стояла в создании монопольного единого 
оператора, через которого будут размещаться 
вся цифровая наружная реклама и все элек-
тронные объявления физлиц в стране. Этот 
же оператор (компания, которая не должна 
контролироваться иностранцами и соответ-
ствовать другим изложенным в законопроекте 
требованиям) получал право фильтровать 
рекламный контент на предмет соответствия 
его российскому законодательству и опреде-
лять цены на размещение. 

Законопроект принимался «с колес», без 
отзывов правительства и регионов. Против 
выступили все думские фракции, кроме «ЕР». 
Но так как у «ЕР» четыре пятых голосов, ее 
позиция решает исход любого голосования. 
Депутаты, критиковавшие инициативу, го-
ворили тогда, что регионы, которые сейчас 
контролируют рынок наружной рекламы на 
своей территории, потеряют источник до-
ходов. Что ставшие популярными ресурсы 
размещения частных объявлений могут де-
градировать. И т.д. и т.п.

Все, казалось, шло к тому, что принятие 
документа в окончательном виде неизбеж-
но, причем сразу, как только депутаты со-
берутся после летних отпусков. Но против 
выступили и ФАС, и организация малого и 
среднего бизнеса «Опора России», и АНО 
«Цифровая экономика», «Яндекс», «СБЕР», 
фонд «Сколково», Авито. Крайне негатив-
но оценили законопроект власти Москвы, 
Санкт-Петербурга и некоторых других ре-
гионов. Все вышеперечисленные и не только 
писали письма в Госдуму: депутаты говорят 
о «сотнях» и даже «тысячах» обращений… 
Сроки подачи поправок к законопроекту 
три раза продлевались, но на совете Думы 
7 ноября, когда предполагалось обсудить 
очередное продление, руководство палаты 
вдруг предложило вместо этого инициативу 
отклонить. 

«По мнению всех фракций, законопроект 
должен быть отклонен», — сказал на пленар-
ном заседании 8 ноября спикер Вячеслав 
Володин. Раздались аплодисменты. Доклад-
чиком по данному вопросу был назначен все 
тот же г-н Кирьянов. Г-н Володин предложил 
поблагодарить его и назвал «спасенной ду-
шой». Зал оживился. 

Г-н Кирьянов тут же в ответ выразил бла-
годарность спикеру «за поддержку законо-
проекта в первом чтении», дав понять, что 
и душа г-на Володина теперь спасена. Зал 
оживился еще больше. Необходимость теперь 
отклонить то, что было принято несколько ме-
сяцев назад, г-н Кирьянов объяснил так: «Мы 
собрали огромное количество материалов, 
проанализировали их…» 

Вопрос о том, почему нельзя было сна-
чала собрать мнения отрасли, регионов, ве-
домств, проанализировать их, а потом уже 
выносить законопроект на первое чтение, 
автор обошел стороной. 

Г-н Володин назвал нынешнее решение 
Госдумы «ответственным». Обойтись без 
обсуждения, как предполагалось, не уда-
лось. Николай Коломейцев (КПРФ), выйдя 
на трибуну, назвал отклоняемый документ 
«образчиком закона, который был внесен 
вне регламента, силой большинства про-
давлен и принят». «Хорошо, что вы проявили 
мудрость и выступили инициатором откло-
нения, — обратился он к спикеру, — но мы 
потратили время, комитет потратил время, 
готовя текст ко второму чтению, которое в 
итоге не состоялось».

От имени фракции «ЕР» выступал Дми-
трий Вяткин. «Нет нужды объяснять, насколько 
сложен и тернист законодательный процесс», 
— заметил он. То, что сейчас единороссы 
голосуют за отклонение законопроекта, «кото-
рый вызвал однозначную реакцию со стороны 
профессионального сообщества, муниципа-
литетов», по мнению г-на Вяткина, говорит не о 
том, что «мы (единороссы. — «МК») ошиблись, 
а о том, что мы очень ответственно подходим 
к голосованию».

Выступавший следом Олег Нилов («СР») 
выразил пожелание, чтобы «было как можно 
меньше таких вот выходов под воздействи-
ем разных сил, которые в мутной воде хотят 
поймать рыбку»: по его мнению, появление 
законопроекта и его принятие в первом чте-
нии — факт «откровенного лоббизма». Какого 
такого могущественного лоббиста, сумевшего 
заручиться поддержкой фракции думского 
большинства, обычно согласующей свою по-
зицию с Кремлем и правительством, имел в 
виду справоросс — произнесено не было. 

За отклонение законопроекта Гос-
дума «ответственно» проголосовала 
единогласно. 

Марина ОЗЕРОВА.

Мобилизованным 
начислят денежное 
довольствие 
с момента призыва. 
Они будут получать 
его и в учебке.

СОЛДАТЫ В ЗАКОНЕ

ХЕРСОНСКИЙ ГАМБИТ

Евгений Пригожин 
беседует с заключенными. 
Тех, кто не откликнулся на его 
призыв, возможно, призовут после 
освобождения из тюрьмы.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Робопса с боевым модулем продемонстрировал Китай. Демонстрация со-
стоялась в рамках открывшейся выставки AirShow China 2022. Представлен-

ная китайской компанией China Kestrel Defense робособака оснащена дистанционно-
управляемым боевым модулем. В качестве оружия может использоваться легкий 
китайский пулемет QBB-97 со скорострельностью до 650 выстрелов в минуту на эффек-
тивную дистанцию до 400 метров. Робопса можно высадить в тылу врага в слабозащи-
щенном месте или поместить на крышу для того, чтобы занять господствующие высоты.

КАДР

НЕДУГ

КОСМОС

САНКЦИИ

АРЕСТ ЯХТ РУССКИХ ОЛИГАРХОВ ОКАЗАЛСЯ ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ

У экс-президента Грузии 
Михаила Саакашвили 
предположительно диа-
гностировали туберкулез 
и деменцию. Об этом 
сообщил его адвокат Шалва 
Хачапуридзе. По его словам, 
всего у политика, возможно, 
подтвердят 36 различных 
заболеваний. Последние ме-
сяцы Саакашвили находится 
на лечении в больнице — его 
состояние ухудшилось из-за 
длительной голодовки, кото-

рую он устроил после ареста 
в прошлом году. Саакашвили 
был осужден по делам об 
убийстве банкира Сандро 
Гиргвлиани и избиении 
депутата Валерия Гелашвили 
на три и шесть лет соот-
ветственно. Кроме того, он 
является обвиняемым еще по 
ряду рассматриваемых дел: 
о разгоне оппозиционного 
митинга осенью 2007-го, рас-
трате средств госбюджета и 
погроме телеканала «Имеди».

Орбитальная космиче-
ская станция Starlab ком-
пании Nanoracks будет 
запущена в 2027 году 
одним запуском. Экипаж 
станции может постоянно 
состоять из 4 астронавтов, 
анонсировали создатели 
проекта, среди которых аме-
риканский концерн Lockheed 
Martin. Частная компания 
Nanoracks известна прежде 
всего первой демонстраци-
ей резки металла на орбите.

Содержание конфиско-
ванных у русских оли-
гархов суперяхт «более 
трудно, чем вы думае-
те», пишет Bloomberg. 
Оказывается, консервация 
одной только яхты Керимова 
Amadea обходится амери-
канским налогоплательщи-
кам в $10 млн ежегодно. 
В целом США тратят на 
арестованные русские яхты 
десятки миллионов, по-
хожие проблемы у бюджета 
Италии.

c 1-й стр.
В принципе, украинцы не под-
вели в 2014-м, отказавшись по-
любовно решать вопрос с Кры-
мом и заставив, таким образом, 

Россию вернуть Крым в родную гавань. С 
Донбассом ситуация затянулась, и опять 
Украина уперлась, отказалась от компро-
миссов, что и привело к СВО. В марте 2022 
года в Стамбуле Украина снова не подвела, 
и нам пришлось продолжать начатое.

Вот и сейчас надежда на Зеленского. 
Который заявил, что переговоры могут быть, 
только если: будет восстановлена терри-
ториальная целостность Украины; Россия 

компенсирует Украине все убытки от воен-
ных действий; будут наказаны все военные 
преступники (ну понятно же, о ком речь); 
будет уважаться ООН и будут гарантии, что 
Россия никогда больше ничего подобного 
не повторит.

Абсолютно невозможные условия, не 
дающие ни малейшего пространства для 
маневра. Оставляющие России только один 
выход. Давай, Украина, держись за эти усло-
вия до последнего.

Потому что это — условия нашей 
победы.

Дмитрий ПОПОВ.

В Госдуме отметили 75-летие со дня 
рождения спикера второго и третье-
го созывов Геннадия Селезнева. 

Геннадий Селезнев, попеременно быв-
ший редактором «Комсомольской прав-
ды», «Учительской газеты» и «Правды», стал 
депутатом Госдумы от КПРФ в 1993 году. 
Спикером его избрали в начале второго 
созыва, в январе 1996 года, и занимал он 
эту самую высокую в думской иерархии 
должность до 2003 года.

На открытие фотовыставки, посвящен-
ной 75-летию со дня рождения умершего в 
2015 году политика, пришло все руководство 
палаты, лидеры думских фракций, сотруд-
ники аппарата, работавшие с Геннадием 
Селезневым, его вдова, дочь и внучки. Вя-
чеслав Володин напомнил, что время, в ко-
торое парламентом руководил г-н Селезнев, 
было «просто-напросто тяжелейшим: война 
на Кавказе, парад суверенитетов регионов, 

невыплаты заработной платы, пенсий», и в 
Госдуме тогда было целых девять фракций и 
депутатских групп. «Вы можете представить, 
как было непросто, тяжело председателю 
вести заседание, находить консенсус», — 
сказал нынешний спикер.

После окончания пленарного заседания 
8 ноября в здании на Охотном Ряду прошел 
вечер памяти Геннадия Селезнева.

Мария РЫБАКОВА.

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ УСЛОВИЯ...

ГЕННАДИЮ СЕЛЕЗНЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75
ПАМЯТЬ

ЗЛОБА ДНЯ

У СААКАШВИЛИ — 36 БОЛЕЗНЕЙ

США НАМЕРЕНЫ ЗА ПЯТЬ 
ЛЕТ ПОСТРОИТЬ НОВУЮ 
ОРБИТАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ

Халид Салман, посол чемпионата мира по футболу в Катаре:

ЦИТАТА

«Гомосексуализм — это психическое заболевание».
Халид Салман, бывший профессиональный футболист и лицо чемпионата 
мира в пустыне, назвал гомосексуализм «психическим ущербом» в 
интервью сотруднику ZDF Йохену Брейеру. По словам Салмана, особенно 

возникают проблемы, когда дети видят геев. Потому что тогда они узнают что-то нехорошее. 
Ранее глава отдела культуры и искусства министерства культуры Катара Марьям Ясин 
Аль-Хамади заявила, что за нарушение правил демонстрации символов ЛГБТ-сообщества 
приезжим болельщикам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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В этом году коллективный Запад и Россия 
только и делали, что предупреждали друг 
друга не переходить так называемые красные 
линии. Их оказалось с избытком. Однако на 
геополитической картине выделяется еще 
одна жирная красная линия, которая будет 
прочерчена перед нами 5 декабря.

Брюссель нанесет по российскому ТЭКу 
двойной удар. Первый — в силу вступит за-
прет на поставки российской сырой нефти 
в ЕС морским путем. По оценке Междуна-
родного энергетического агентства (МЭА), 
Евросоюз откажется от импорта нефти в 1,5 
млн баррелей в сутки. 

Но на этом санкции не остановятся. 
Канцлер Германии Олаф Шольц собирается 
перекрыть северную ветку нефтепровода 
«Дружба». Потери — 500 тыс. баррелей в сут-
ки. По южной ветке «Дружбы» нефть будет по-
ставляться только в Венгрию и Словакию.

Российский нефтеэкспорт рухнет сразу 
на 2 млн баррелей. Это половина зарубежных 
поставок. Исполнительный директор МЭА 
Фатих Бироль прогнозирует, что Россия на-
всегда потеряла европейский энергетический 
рынок — как нефтяной, так и газовый.

Эти рестрикции неизбежно приведут 
к снижению добычи всех углеводородов в 
нашей стране. По последним данным «Газпро-
ма», за 10 месяцев добыча газа уже упала на 
18,2%, и она продолжает снижаться. Экспорт 
рухнул на 40%.

В марте–апреле падала и добыча нефти 
— примерно на 2 млн баррелей в сутки (то есть 
на четверть). Но в мае–июне ее вновь удалось 
поднять до 9,9 млн «бочек». Сейчас добыча 
колеблется в пределах 9,7 млн баррелей. 
Этот объем надо куда-то деть.

Конечно, есть планы переориентировать 
танкеры с европейских портов в азиатские. И 
это уже делается начиная с весны. За послед-
ние месяцы Россия периодически выходит 
на первые-вторые места по экспорту сырой 
нефти в Китай и Индию. Вероятно, в будущем 
году китайской экономике понадобится еще 
больше энергоресурсов. МВФ прогнозирует 
более чем 4-процентный рост ВВП в Под-
небесной в 2023 году. А может, и больше: в 
Китае активно распространяются слухи об 
ослаблении нулевой терпимости к ковиду.

Однако против такого прогноза игра-
ют логистические проблемы. Вся восточная 
инфраструктура в России уже загружена на 
100%. Сейчас ее стахановскими темпами 
расширяют. К 2030 году морские порты до-
полнительно будут обслуживать до 40 млн 
тонн грузов ежегодно. Но для этого пона-
добится довольно много времени. Так что 
придется добычу на какое-то время все-таки 
притормозить. 

Впрочем, по третьему закону Исаака Нью-
тона каждое действие уравнивается силой 
противодействия. И, похоже, Евросоюз уже 
нарвался на геополитическую физику. В Ев-
рокомиссии, проталкивая нефтяное эмбарго, 

надеялись на оценки состояния мирового 
энергетического рынка от прозападного МЭА. 
Там считают, что еще в октябре нефтяной 
профицит, то есть превышение предложения 
над спросом, доходило до 2,7 млн баррелей 
в сутки. Иными словами, отвергли русские 2 
млн «бочек» — получите столько же или даже 
больше от других поставщиков, прежде всего 
из стран Персидского залива.

Но, во-первых, МЭА всегда перебарщи-
вает с нефтяным профицитом. А во-вторых, 
Россия в кои-то веки, не дожидаясь западного 
нефтяного блицкрига, ударила сама, опере-
жая враждебные трафики.

В июле в Белом доме были уверены, что 
Саудовскую Аравию полностью приручили. 
Во время визита в эту страну Джо Байдена 
наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль 
Сауд якобы пообещал нарастить добычу. Дей-
ствительно, она и росла в июле–августе по 
решению альянса добывающих государств 
ОПЕК+. Но тогда члены альянса всего лишь 
завершали свое соглашение от мая 2020 года 
о самом масштабном в истории сокращении 
добычи. Его действие должно было завер-
шиться 1 октября, а фактически все было 
сделано уже к 1 сентября. После чего квоту на 
добычу в ОПЕК+ неожиданно снизили на 100 
тыс. баррелей в сутки. Но настоящая интрига 
развернулась в начале октября. В западных 
СМИ с тревогой заговорили о возможном 
снижении страновых квот в ОПЕК+ на 0,5–1 
млн суточных баррелей. Но для потребителей 
такие цифры не были еще смертельными. 
Поэтому договоренность министров энер-
гетики альянса о снижении добычных квот 
сразу на 2 млн дневных баррелей в ноябре, 
достигнутая в Вене 5 октября, повергла Запад 
просто в шок. Джо Байден, обвинив Эр-Рияд в 
срыве июльских договоренностей, пообещал 
ответить самым жестким способом. Этот шаг 
ОПЕК+ фактически дезавуировал попытки 
американского президента снизить внутрен-
ние цены на бензин в преддверии промежу-
точных выборов в Конгресс 8 ноября.

За океаном не учли, что Россия и Сау-
довская Аравия очутились в одной нефтяной 
лодке. Им невыгодно обрушение цены ниже 
$70 за баррель. А это может случиться из-за 
снижения мирового спроса по причине про-
гнозируемой рецессии. Бюджеты же обеих 
стран на 2023 год рассчитаны исходя как раз 
таки из $70 за баррель.

А ЕС попала в свою собственную санк-
ционную ловушку. Рассчитывали на 2 млн 
баррелей от Саудовской Аравии и ОАЭ. А по-
лучат максимум 1 млн. Здесь надо пояснить. 
Добыча в ноябре в рамках ОПЕК+ физически 
уменьшится на 1 млн «бочек» в сутки. Еще 1 
млн — это «бумажная» цифра, так как Россия 
и так производит нефти на 800 тыс. баррелей 
меньше, чем ей разрешено по страновой 
квоте. Неизвестно, сократят ли добычу еще 
и в декабре, скажем, еще на 1 млн баррелей, 
чтобы вообще обнулить глобальный нефтяной 

профицит. Но и ноябрьского сокращения до-
статочно, чтобы поставить ЕС на колени в 
нефтяную лужу.

Однако Еврокомиссия не ограничилась 
нефтяным эмбарго. Она наносит и второй 
удар. 5 декабря вводится потолок цен на рос-
сийскую нефть. Придумала потолок министр 
финансов США Джанет Йеллен. Хотя первым 
еще в марте этого года идею озвучил советник 
президента США по национальной безопас-
ности Джейк Салливан. Но реализовывала ее 
именно Йеллен. Надо сказать, не без попытки 
избежать обрушения мировой стабильности. 
В мае Йеллен предлагала лидерам стран ЕС 
не прибегать к эмбарго на российскую нефть, 
а заменить его потолком цен. Но к ней не при-
слушались. В конце июня потолок одобрили 
на саммите G7. К этому моменту три члена 
«Большой семерки»— США, Великобритания 
и Канада— уже ввели нефтяное эмбарго. Но в 
эти страны российский экспорт был малозна-
чительным. А значит, потолок в данном случае 
выглядит совершенно бессмысленным.

Стало ясно, что ценовой потолок надо на-
вязать всем странам-потребителям, включая 
членов ЕС, не входящих в G7. Окончательно 
было решено вводить ценовой потолок и со 
стороны ЕС, и со стороны «Большой семерки» 
именно 5 декабря.

Джанет Йеллен убеждена, что всем по-
требителям, да и некоторым производите-
лям выгодно торговать российскую нефть 
не более чем по $60 за баррель. Но Москва 
против, хотя в этом году из-за сложностей с 
фрахтом и страхованием нефть марки Urals 
экспортируется с большим дисконтом. 

Потребители из стран третьего мира 
также не в восторге. Президент Владимир 
Путин обещал сторонникам ценового по-
толка перекрыть кран. Категорически против 
потолка и Эр-Рияд. Ему по какой тогда цене 
реализовывать свою нефть?

При этом неясно, как наказать тех, кто 
шагает не в ногу. Например, Индию опасно об-
кладывать вторичными санкциями. В Вашинг-
тоне спят и видят, чтобы втянуть эту страну в 
конфронтацию с Китаем. Но если американцы 
продвинуть ценовой потолок практически 
не в силах, то европейцы не лишены таких 
возможностей. В прошлом году две трети 
российской нефти экспортировалось грече-
скими танкерами, а страхование перевозок 
проводилось в основном британскими компа-
ниями. Поэтому греческим танкерам просто 
запретят перевозить российскую нефть в те 
страны, которые официально не поддержат 
потолок.

Однако обойти новые запреты не так уж 
сложно. По сообщениям ряда зарубежных 
СМИ, замечены широкомасштабные сделки 
по скупке на вторичном рынке танкеров раз-
ного класса, но особый спрос — на ледовый. 
Счет идет уже на сотни судов.

Таким образом, в декабре (5 февраля 
введут еще запрет на ввоз российских не-
фтепродуктов) развернется новый и самый 
опасный виток углеводородной войны. Он 
чреват дестабилизацией рынков и, соот-
ветственно, ростом цен. Так что нефтяная 
красная линия может превратиться в стаю 
красных стрел.

Западные санкции все чаще несут 
обратный эффект. Под угрозой прежде 
всего Европа, которая втягивается в эру 
деиндустриализации из-за нехватки энер-
горесурсов. Бумеранг опасен и для самого 
метальщика…

КРАСНЫЕ ЛИНИИ 
ДЛЯ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА
Мир ждет самый опасный виток углеводородной войны

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Константин СМИРНОВ, экономический обозреватель

Влияние гормонов и женских 
болезней в анамнезе 
пациенток привел на примере 
из собственной практики 
заместитель главного врача, 
врач — травматолог-ортопед 
«Открытой клиники» на 
проспекте Мира Артур Глумаков.
— Ко мне обратилась женщина 54 лет. У 

нее были жалобы на боли в левом коленном 
суставе. Как рассказала пациентка, в мае 
2021 года она впервые почувствовала рез-
кую боль, выходя из машины. Обратилась 
к доктору, он ей порекомендовал сделать 
МРТ. На снимке был диагностирован разрыв 
заднего рога медиального мениска левого 
коленного сустава. В июле этого же года она 
решилась на операцию. Ей провели артро-
скопию и санацию сустава, поставили шов 
медиального мениска. 

Ко мне она пришла в марте этого года, с 
болями в том же левом коленном суставе. Как 
оказалось, эффекта от операции ей хватило 
ненадолго. Она обращалась к специалистам, 
проводила различную терапию, но все тщет-
но. Из анамнеза: в 1991 году была резекция 
правого яичника. «Женские» болезни были и 
в списке хронических: фиброзно-кистозная 
мастопатия, эндометриоз и миома матки. По-
следнее заболевание находилось в состоянии 
инволюции, то есть регрессировало. Сама 
пациентка находилась на заместительной 
гормонотерапии. Получается, «по-женски» у 
нее много было особенностей, что усложняло 
подбор терапии по нашей проблеме. 

На консультации я ее попросил снова 
сделать МРТ коленного сустава, чтобы мы 
сравнили с предыдущей. К сожалению, особой 
разницы между снимками не было. 

При пальпации пациентка ощущала бо-
лезненность в проекции внутренней боковой 
связки слева. Увидел я и признаки воспаления: 
покраснения, отечность, повышение темпе-
ратуры тела по внутренней поверхности об-
ласти коленного сустава. После анализа всех 
исследований  я поставил диагноз: первич-
ный левосторонний артрозоартрит коленного 
сустава 1–2-й стадии, синовит, медиальная 
менископатия и киста Бейкера. 

Было решено провести медикаментозную 
противовоспалительную терапию одновремен-
но с физиотерапией. Для поддержки сустава 
пациентка должна была носить полужесткий 
ортез, чтобы разгрузить внутреннюю поверх-
ность коленного сустава. Из инъекций мы с 
ней решили идти по схеме с применением 
озонотерапии. Притом выполнение назначили 
обязательно внутрисуставное. От процедуры 
к процедуре пациентке становилось лучше. 

Кроме того, мы прошли курс ультрафо-
нофореза с гидрокортизоном и магнитола-
зеротерапии. С помощью последней можно 
добиться снятия отека и воспаления. После 5 
сеансов мы заменили магнитолазеротерапию 
на высокоинтенсивный лазер. Вскоре мы полу-
чили очень хорошую реакцию. Это было видно 
по ее настрою. Результат оказался хорошим 
— болевой синдром ушел.  

Особенность терапии женщин, в отличие 
от мужчин, заключается в их гормонозави-
симости. Органов-мишеней, где могут быть 
гормональные перестройки, у женщин гораздо 
больше. В первую очередь — это щитовидная 
железа, которая в большей степени подверга-
ется изменениям именно у женской половины 
человечества. Это может быть как гипер-, так 
и гипофункция, наличие различных узлов и 
образований. Второй орган-мишень — мо-
лочные железы. Кроме того, только женщины 
подвержены фиброзно-кистозной мастопатии. 
Это структурная перестройка тканей молочной 
железы, в результате которой могут появлять-
ся доброкачественные или злокачественные 
новообразования. Третий и четвертый органы-
мишени — это органы малого таза, а именно 
матка с яичниками. В матке у пациенток могут 
наблюдаться миомы, в яичниках кисты.

Важно в беседе уточнять моменты по этим 
вопросам, направлять к специалистам. Это 
нужно, чтобы потом определиться с тактикой 
лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. 

Хочу отметить, что я рекомендую паци-
ентам дополнительное наблюдение за этими 
органами-мишенями именно в постменопаузе. 
Потому как серьезные перестройки в орга-
низме наблюдаются в этот период жизни. 
Гормональные ткани могут проявлять себя 
несколько по-другому, чем это было раньше. 
В этом возрасте необходимо контролировать, 
как насыщается кость кальцием, так как нам 
нужно не пропустить тот момент, когда может 
развиться остеопороз. Хотя бы раз в два года 
нужно делать денситометрию, чтобы знать 
минеральную плотность костей. Советую и 
следить за витамином Д, он показывает сбои 
в организме и развитие остеопороза. Кстати, 
на фоне этого заболевания мы можем полу-
чать ухудшение состояния суставов. В первую 
очередь несущих: коленных, тазобедренных и 
голеностопных. 

А уж если пациентка жалуется на пери-
одические боли в суставах, то хотя бы раз в 
год стоит обращаться к травматологу, что-
бы доктор посмотрел и выявил нарушения 
своевременно.

■ ■ ■
Не тяните с визитом к доктору, если чув-

ствуете, что есть проблемы со здоровьем, и мы 
всегда  ждем ваши письма на адрес редакции
info@mk.ru

Татьяна АНТОНОВА.
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ТРАВМАТОЛОГ: ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ
ВЛИЯЮТ НА ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ
Доктор открыл секреты терапии 
прекрасной половины 
человечества
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СПРОСИ У ДОКТОРА
Женское здоровье — важнейшая со-
ставляющая качества жизни всего на-
селения. Хорошее самочувствие пре-
красной половины человечества — это 
и счастье их детей,  и залог благополу-
чия мужчин. Болезни, связанные с ре-
продуктивными органами, влияют и на 
тактику лечения других заболеваний. 
О том, в чем разница между терапией 
слабого и сильного пола, «МК» рас-
сказал врач — травматолог-ортопед.
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Взяв на вооружение такой подход, еще в 2015 году 
я впервые начал формировать идеи и предложения, на-
правленные на повышение уровня жизни россиян. Так в 
2016 году зародился проект «20 идей по развитию России».

Миссия проекта заключается в изучении успешного 
мирового опыта в различных областях социально-экономи-
ческой 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 составлен-
ные с учетом специфики России, были поддержаны обще-
ственностью 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 род-
ственники погибли на поле битвы в Великой Отечественной 
войне, сражаясь против фашизма. 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 вниманию 
общественности и государства в 2021–2022 годах, как раз 
были составлены с тем расчетом, чтобы способствовать 
достижению поставленных национальных целей. Каждая 
из почти пятидесяти тем содержит в себе конкретные 
шаги, воплотив которые можно приблизиться к дости-
жению 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 бюд-
жета. Остальные либо содержат предложения об ис-
точниках финансирования и пополнения госбюджета, 
либо демонстрируют быструю окупаемость с полу-
чением дальнейшей выгоды для него.

■ Уверенность в успешности предлагаемых мер 
основана на скрупулезном изучении экономического 
и социального эффекта, который проявился в странах, 

где они были применены. (Стоит отметить, что не-
которые мои предложения основаны на собственных 
рассуждениях и не имеют практического внедрения 
в мире, но таковые являются редким исключением).

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

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

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

Я прошу Вас как Президента Российской Федера-
ции оказать поддержку проекту «20 идей по развитию 
России», рассмотрев содержащиеся в нем предло-
жения и обратив внимание органов государственной 
власти на необходимость внедрения наиболее акту-
альных 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 поло-
жительный ответ.

С уважением, 
Дмитрий Давыдов, автор проекта 

«20 идей по развитию России»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Я, ДАВЫДОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, АВТОР ПРОЕКТА «20 ИДЕЙ ПО РАЗВИТИЮ РОССИИ», 

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

Президенту Российской Федерации ПУТИНУ В. В.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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Не откладывай на потом
«Нормой в России должна стать много-

детная семья» — так звучит демографическая 
формула президента Владимира Путина. 
Семья — это лучшее, что может быть в жизни 
человека, но не все молодые пары решаются 
на пополнение, а откладывают рождение 
детей в долгий ящик. 

По словам первого зампредседателя 
Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Татьяны Буцкой, в нашей 
стране — 42 млн семей, из которых только 2 
млн — многодетные. А у 18 млн семей пока 
вообще нет детей.

В последние годы темпы снижения рож-
даемости в регионах замедлились. Стало 
появляться на свет больше вторых, третьих 
и последующих детей. В этом есть заслуга 
государства, которое постоянно ведет рабо-
ту по поддержке семей с детьми и дополняет 
список социальных мер. 

Президент Владимир Путин не раз 
говорил, что для России многодетная се-
мья — это историческая традиция. В нашей 
стране появился официальный праздник — 
День семьи, любви и верности. Его ежегодно 
отмечают 8 июля.  

«Надо эту традицию возвращать. Она 
востребована нашим современным разви-
тием, должна утвердиться как норма, как 
ценностный ориентир для общества и как 
важнейший приоритет для государства. 
Многодетная, крепкая, благополучная семья 
— это базовый ответ на демографические 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — 
подчеркивал глава государства. 

В 2000-х годах страна столкнулась с 
непростым демографическим вызовом — 
отложенным материнством. По данным Рос-
стата, в начале 90-х годов женщины России 
в среднем впервые становились мамами в 
24 года. С каждым годом возраст рожениц 
сдвигался в большую сторону, и сейчас этот 
показатель составляет уже 28 лет. 

Государство держит курс на улучшение 
демографической ситуации в стране.

«Масштабная демографическая про-
грамма была запущена президентом нашей 
страны еще в 2007 году. Мы уже реализовали 
несколько этапов демографической про-
граммы, и на первых этапах мы получили 
достаточно хороший результат: суммарный 
коэффициент рождаемости в 2015 году у нас 
составлял 1,77. Знаете, что сейчас снижа-
ется в силу объективных демографических 
обстоятельств — снижение числа женщин, 
находящихся в репродуктивном возрасте. 
Поэтому суммарный коэффициент рожда-
емости первых и вторых детей имеет тен-
денцию к снижению, но мы видим, что рас-
тет суммарный коэффициент рождаемости 
третьих детей. Нам важно все эти тенденции 
оценить, поддержать позитивные из них и 
выработать такие меры поддержки наших 
граждан и наших семей, которые были бы на-
целены на улучшение демографической си-
туации в стране», — отметила заместитель 
Председателя Правительства РФ Татьяна 
Голикова на заседании Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере при 
правительстве РФ.

 Причины отложенного материнства и 
отцовства могут быть разными. Кто-то осоз-
нанно планирует подольше пожить для себя. 
Другие пары надеются сначала построить 
карьеру мечты, улучшить материальное по-
ложение и заработать на старт для ребенка. 
Не все женщины спешат стать матерями 
из-за страха выпасть из активной социаль-
ной жизни на ближайшие 1,5–3 года. Они 
боятся, что за время декрета потеряют про-
фессиональные навыки и больше не смогут 
построить успешную карьеру. На самом деле 
это не так, об этом мы расскажем позже. 

 Будущие отцы тоже откладывают по-
полнение в семье. Основная причина все та 
же — сначала нужно улучшить финансовое 
положение, обзавестись жилплощадью и 
быть уверенным, что получится обеспечи-
вать жену с детьми. К тому же в обществе 
распространен стереотип, что мужчинам 
никогда не поздно иметь детей — хоть в 25, 
хоть в 60 лет. 

Семейным парам стоит понимать — жиз-
ненная отсрочка может не сработать, ведь 

стратегия отложенного материнства содер-
жит множество подводных камней. И о них 
каждой семье следует подумать заранее. 

Так, у женщин старше 35 и мужчин стар-
ше 40 лет снижаются шансы стать родите-
лями здорового малыша. И отнимает эти 
возможности сама природа. Врачи утверж-
дают — у представительниц слабого пола 
репродуктивные функции начинают угасать 
после 30 лет. Уже после 35 лет естественное 
зачатие может стать настоящей проблемой. 
«Мужские факторы» ответственны за 50% 
случаев бесплодия в семье, ведь репродук-
тивная система мужчины тоже стареет, как 
и весь организм. 

Возраст — не единственный фактор, 
влияющий на репродуктивную способность 
пар. Неправильное питание, лишний или 
недостаточный вес, вредные привычки, по-
стоянный стресс, болезни и инфекции, ха-
латное отношение к своему здоровью — все 
это может отразиться на будущем ребенке. 
К сожалению, не все пары следят за своим 
здоровьем, а иногда игнорируют поход к 
врачам даже при сильных болях, придумывая 
разные отговорки. Но и банальные симптомы 
могут сигнализировать о серьезных нару-
шениях в организме. 

Заботиться о своем здоровье следует не 
только женщинам, но и мужчинам, уверяют 
специалисты. 

«Профилактические осмотры должны 
проходить оба родителя. Будущему отцу 
рекомендована консультация специалиста 
для своевременного выявления и лечения 
заболеваний репродуктивной системы, так 
как мужчины ответственны за 50% всех не-
удач беременности и ранних репродуктивных 
потерь», — отметила главный внештатный 
специалист Минздрава России по репро-
дуктивному здоровью женщин Наталия 
Долгушина. 

 Даже если женщина всю жизнь занима-
лась спортом и вела здоровый образ жизни, 
примерно с 30 лет ее шансы на зачатие будут 
падать. С возрастом в организме накаплива-
ются распространенные женские болезни и 
генетические мутации — они часто приводят 
к патологиям. Эндометриоз, миома, дефекты 
хромосом — из-за этих проблем беремен-
ность может вовсе не наступить, а если это 
случается, то выносить здорового ребенка 
будет сложнее, чем в период с 19 до 25 лет. 

Кстати, если у пары не получается стать 
родителями, то решить проблему можно с 
помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий, в том числе экстракорпораль-
ного оплодотворения. ЭКО — это один из 
известных во всем мире методов лечения 
бесплодия. Во время процедуры яйцеклетка 
оплодотворяется в пробирке. Спустя не-
сколько дней эмбрион подсаживают в тело 
будущей матери, и она вынашивает ребенка 
все 9 месяцев. 

Россия — одна из немногих стран, где 
ЭКО проводят бесплатно по полису ОМС. 
Статистика Минздрава говорит о том, что 
число родов после процедуры за последние 
10 лет увеличилось более чем вдвое. Если 
в 2012 году в стране после ЭКО родились 
13 тыс. детей, то в 2020-м — уже 30 тыс. 
малышей. Программа бесплатного лечения 
бесплодия в России продолжает работать: 
по национальному проекту «Демография» 
с 2019 года врачи сделали более 270 тыс. 
циклов ЭКО, а до конца 2024 года количество 
процедур увеличится до 450 тыс. 

К сожалению, не все попытки искус-
ственного оплодотворения успешны. Если 
по какой-то причине с первого раза беремен-
ность не наступила, процедуру ЭКО можно 
повторить уже через месяц. В некоторых 
случаях нужно сделать более длительный 
перерыв — 2–3 месяца. За это время врачи 
смогут разобраться в причинах первой не-
удачи и предложить альтернативные мето-
ды, чтобы вторая попытка ЭКО точно была 
успешной. 

Как и у любой медицинской процедуры, 
у ЭКО есть ряд противопоказаний. Решение 
о переносе эмбрионов всегда принимают 
врачи. Перед искусственным оплодотворе-
нием и мужчина, и женщина должны пройти 
полное обследование и сдать необходимые 
анализы. 

Чтобы родить ребенка, нужно заранее 
подумать о собственном здоровье и со-
хранить репродуктивную функцию до того 
момента, как пары начнут планировать по-
полнение. В 2022 году в шести регионах 
страны — Калужской, Магаданской, Тульской, 
Новгородской, Архангельской областях и 
Приморском крае — стартовал пилотный 
проект «Репродуктивное здоровье». Особая 
роль в нем как раз отводится проверке здо-
ровья у подростков и молодых людей до 35 
лет. Проект включает в себя меры медицин-
ской профилактики и социальную поддержку 

семей, а также направлен на снижение числа 
абортов.

«Во многих регионах уже реализуются 
важные мероприятия, направленные на уве-
личение рождаемости. В их числе, напри-
мер, сертификат молодоженов, когда людям, 
вступающим в брак, выдаются документы, 
и они могут пройти полную диспансери-
зацию. Мы считаем хорошей инициативой 
ввести аналогичное обследование пар, пла-
нирующих беременность как естественным 
путем, так и при использовании вспомога-
тельных репродуктивных технологий», — счи-
тает внештатный специалист Минздрава 
России по репродуктивному здоровью 
женщин Наталия Долгушина. 

Большая часть проекта «Репродуктивное 
здоровье» связана с медицинской составля-
ющей, но государство также предусмотрело 
и социальную поддержку семей. Например, 
в рамках проекта открыты пункты проката 
предметов первой необходимости для но-
ворожденных, предоставляются подарки 
для малышей при выписке из роддома, раз-
личные социальные выплаты семьям при 
рождении детей и многое другое. 

Всесторонняя поддержка
Сегодня в России делается все, чтобы 

помочь молодым родителям почувствовать 
себя увереннее и не откладывать появление 
детей на поздний срок. Государство предус-
мотрело самые разные меры поддержки — от 
выплат на детей и материнского капитала 
до помощи родителям в поиске работы с 
удобным графиком. Рассчитывать на помощь 
могут не только многодетные семьи, но и 
пары с одним ребенком.

КАКИЕ СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ 
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ: 

■ ежемесячные выплаты на детей 
 с рождения до 18 лет;

■ материнский капитал;

■ дополнительные меры поддержки 
 семей при рождении детей 
 на Дальнем Востоке;

■ программа «Семейная ипотека»;

■ новые ясли;

■ региональные льготы и пособия.

Материнский капитал — одна из самых 
узнаваемых мер национального проекта 
«Демография». По данным исследования 
ВЦИОМ, о нем знают 98% опрошенных 

респондентов. С 2020 года его дают при 
рождении первого ребенка. 

Чаще всего семьи используют сертифи-
кат для улучшения жилищных условий. Этой 
возможностью воспользовалась молодая 
мама Наталья Вострикова из Магаданской 
области. 11 месяцев назад она родила доч-
ку, а полученный маткапитал направила на 
первоначальный взнос по ипотеке. 

«Маткапитал был 525 тыс. рублей. Мы 
его сразу вложили, купили квартиру и внесли 
первоначальный взнос. Это не вся помощь 
от государства. В рамках нацпроекта «Демо-
графия» наша семья получает ежемесячное 
пособие до трех лет. В нашем регионе — это 
26 тыс. рублей. Деньги мы тратим на все 
самое необходимое — покупаем продукты, 
вещи первой необходимости для дочки, ле-
чебные массажи. После декрета я хочу выйти 
на работу, а дочь будет ходить в детский сад. 
Мы планируем и второго ребенка. Малыши 
— это счастье», — рассказала Наталья. 

Средства маткапитала можно исполь-
зовать не только на улучшение жилищных 
условий, а еще на образование детей, вы-
платы на детей до трех лет, накопительную 

пенсию мамы или необходимые товары и 
услуги для детей с инвалидностью.

С 1 февраля 2023 года сумма сертифи-
ката станет больше за счет индексации на 
12,4%. По данным Минтруда России, мат-
капитал на первого ребенка увеличится до 
589,6 тыс. рублей, а на второго — до 779,1 
тыс. рублей. 

Помимо маткапитала всем российским 
семьям положено единовременное пособие 
при рождении ребенка. Его предоставляют 
одному из родителей. При появлении на свет 
двух и более детей пособие выплачивается 
на каждого малыша. К единовременному 
пособию прибавляются еще региональные 
выплаты — это дополнительная помощь ро-
дителям, особенно многодетным.

На Дальнем Востоке действует допол-
нительный пакет демографических мер по 
нацпроекту. Например, когда у пары рожда-
ется первый ребенок, государство выделяет 
семье единовременную выплату в размере 
двух прожиточных минимумов. На второго 
малыша дается региональный материнский 
капитал — он составляет 30% от суммы фе-
дерального сертификата. 

«У меня трое детей. На второго ребенка 
я получила материнский капитал, мы его уже 
использовали — купили в ипотеку квартиру 
в Магадане. Недавно родила третьего ре-
бенка. Получила еще региональный капитал 
на 166 тыс. рублей, но пока сертификат не 
использовали. Возможностей его реализо-
вать, конечно, больше. Например, если мы 
затеем ремонт, то сможем вернуть сумму, 
потраченную на стройматериалы. Помощь 
нам государство оказывает существенную. 
Я получаю несколько социальных выплат на 
детей. Например, на третьего ребенка еже-
месячно — 26,7 тыс. рублей. Есть выплаты и 
для старшей дочери — 13,3 тыс. рублей. Это 
хорошая поддержка. И по поводу работы я не 
переживаю — у меня получается совмещать 
материнство и любимое дело. Я работаю 
учителем английского языка в школе, а во 
время декрета занимаюсь репетиторством, 
параллельно организую мероприятия», — 
рассказала 28-летняя Акмолмол Мамажу-
супова из Магадана. 

Она добавила, что оформить выплаты на 
детей стало проще. За этой услугой молодая 
мама обращалась в МФЦ — всего за один 
час специалисты приняли все необходимые 
документы и помогли составить заявления. 

Комфортная ипотека
Еще одна мера нацпроекта «Демогра-

фия» — программа «Семейная ипотека».  Она 
помогает родителям приобрести жилье по 
льготной ипотечной ставке — до 6% годо-
вых.  Минимальный размер первоначального 
взноса — 15% от стоимости недвижимости.

Этой программой могут воспользовать-
ся семьи, в которых ребенок родился после 
1 января 2018 года, а также родители, усы-
новившие ребенка, родившегося после этой 
даты. Ипотеку могут оформить граждане, 
воспитывающие ребенка с инвалидностью, 
— в этом случае его дата рождения не имеет 
значения. 

По программе «Семейная ипотека» ро-
дители могут купить готовую или строящуюся 
квартиру. Еще один вариант — готовый жилой 
дом с земельным участком у застройщика. 

В прошлом году возможности програм-
мы стали еще шире. Теперь семьи с детьми 
могут взять ипотеку на строительство ин-
дивидуального жилого дома или покупку 
земельного участка с дальнейшим строи-
тельством на нем дома. Есть одно условие 
— строить дом должны компании или инди-
видуальные предприниматели по договору 
подряда.

Отдельные меры поддержки есть для 
многодетных семей. Они могут получить 
помощь государства при выплате ипотеки 
— до 450 тыс. рублей на погашение кредита. 
Если сумма остатка меньше, то государство 
полностью закроет ипотеку. 

«Выплату могут получить семьи, в ко-
торых с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2023 года появился третий или последующий 
ребенок. Возраст старших детей не имеет 
значения», — объяснили в Консультационном 
центре ДОМ.РФ.

Кстати, в качестве первоначального 
взноса по программе «Семейная ипотека» 
можно использовать материнский капитал. 

В октябре председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин распорядился прод-
лить программу до 31 декабря 2023 года. 
Ранее этот период заканчивался 31 декабря 
2022 года.

«Поменялся период рождения детей 
— до 31 декабря 2023 года. Раньше льгот-
ную ипотеку выдавали семьям, где ребенок 
рождался в период с 2018 по 2022 год. Также 
изменен срок заключения кредитного до-
говора — до 1 июля 2024 года. Лимиты по 
кредитам остались такими же. Для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинград-
ской областей — 12 млн рублей, для других 
регионов — 6 млн рублей», — добавили в 
Консультационном центре ДОМ.РФ.  

Дружная семья
В семье Ирины и Михаила Сухан из Мур-

манской области семеро детей, в том числе 
двое приемных мальчиков. Ирина всегда 
хотела большую семью и еще до свадьбы 
сказала об этом супругу. В браке у пары 
родилось пятеро своих детей, старшему уже 
исполнилось 18. Но материнскую любовь и 
заботу женщина решила подарить еще двум 
приемным малышам. 

«Желание взять ребенка из детского 
дома у меня появилось еще в детстве. Я 
всегда очень любила детей. Дедушка вы-
рос в детском доме, рассказывал разные 
истории, иногда грустные. На меня это по-
влияло. Прежде чем взять первого малыша, 
мы с супругом прошли школу приемных 
родителей. Через год к нам в семью по-
пал еще один мальчишка. У них разница в 
возрасте 5 месяцев, почти как двойняшки. 
Сейчас мечтаю о девочке, старшие дети 
совсем не против, говорят: мама, если ты 
хочешь, давай возьмем сестренку», — рас-
сказывает Ирина. 

Повышение рождаемости и благополучие 
семей — одни из главных приоритетов для 
нашей страны.  Опорой для родителей и 

молодых супругов в России является националь-
ный проект «Демография». Благодаря ему семьям 
оказывается финансовая поддержка и предостав-
ляются разнообразные льготы. Мы собрали пол-
ный перечень всех возможностей и мер господ-
держки, на которые могут рассчитывать пары 

с детьми. О том, какие практики и программы уже действуют в России и 
появятся в ближайшее время, читайте в статье «МК».
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ДЕМОГРАФИЯ
Нормой в России должна стать 
многодетная семья».

Президент РФ Владимир Путин.

ПОРА ЗА МАЛЫШОМ:
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ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ОТКЛАДЫВАТЬ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

Снижение оплодотворяющей 
способности спермы
С возрастом уменьшается объем семенной 
жидкости, меняется подвижность и количе-
ство сперматозоидов

Изменение гормонального фона 
С годами у мужчин сокращается число 
клеток, образующих сперматозоиды

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

«Женские» 
заболевания
С годами возрастает 
риск появления эндо-
метриоза, миомы и 
др. заболеваний 

Снижается качество 
яйцеклеток
В яйцеклетках 
накапливаются ге-
нетические мутации, 
что может привести 
к выкидышу, замер-
шей беременности и 
рождению ребенка с 
пороками развития 

Гормональный 
дисбаланс
С возрастом у женщин 
реже случается 
овуляция, а риск 
потери беременности 
на ранних сроках 
увеличивается

МИФЫ ОБ 

ЭКО
Беременность при искусственном 
оплодотворении протекает тяжело
Беременность после ЭКО ничем не 
отличается от естественной, если женщина 
здорова и ведет правильный образ жизни

ПРАВДА:

МИФ 1

Дети, рожденные после ЭКО, 
отличаются от обычных
Единственное отличие ЭКО-детей 
заключается только в процессе их зачатия. 
Еще после процедуры чаще рождаются 
близнецы, поэтому разрешено переносить 
в матку не больше двух эмбрионов

ПРАВДА:

МИФ 2

С помощью ЭКО рожать можно 
до старости 
ЭКО — не волшебная палочка, которая 
способна помочь забеременеть в любом 
возрасте. После 43 лет для женщин эффек-
тивность процедуры с собственными яйце-
клетками фактически равна нулю. Поэтому 
врачи призывают рожать как можно раньше 
и своевременно лечить бесплодие, не за-
тягивая с этим вопросом до последнего

ПРАВДА:

МИФ 3

ЭКО — это слишком дорого
С 2019 года проведение ЭКО вошло 
в национальный проект «Демография», 
для семей эта процедура бесплатная, т.к. 
реализуется за счет программы ОМС

ПРАВДА:

МИФ 4

Вокруг процедуры 
ЭКО ходит множе-
ство слухов и мифов. 
Распространяют их 
те, кто не верит в на-
учный прогресс или 
просто хочет блес-
нуть «знаниями» в 
кругу знакомых. 
Расскажем о самых 
распространенных 
из них. 

как в России поддерживают семьи с детьми
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Женщина признается, без помощи нац-

проекта «Демография», региональных льгот 
и пособий ей было бы сложно поднять на 
ноги семерых детей. 

«Материнский капитал я получила по-
сле рождения второго ребенка. Решили 
его использовать на погашение ипотеки, 
значительно снизили платеж. После рожде-
ния четвертого и пятого детей нам выдали 
два региональных семейных сертификата. 
Первый мы потратили на ремонт, а второй 
пока использовали не до конца — купили 
сушильную машинку. Очень нужная вещь 
в большой семье. Сейчас мы с супругом 
находимся в отпуске по уходу за детьми, 
поэтому полноценно не работаем. Опека 
нам помогает, выплачивает вознаграждения 
за воспитание опекаемых деток, пока это и 
есть наша зарплата. Еще есть пособия на 
содержание приемных детей — по 14,3 тыс. 
рублей на каждого. Плюс новые выплаты, 
которые ввел президент, выручают. Есть 
у нас разные льготы, что также помогает 
экономить. Очень ждем универсальное по-
собие с 1 января 2023 года. А так нам этих 
денег хватает», — пояснила Ирина. 

Ирина Сухан считает, что женщинам не 
стоит затягивать с рождением детей и ждать 
лучших времен. И тем более не надо бояться 
трудностей.  

«Cейчас государство очень поддержи-
вает, помощь колоссальная. Думают и о бе-
ременных женщинах, и о матерях-одиночках.  
Верьте в себя, в своих мужчин и стремитесь 
подарить этому миру «цветы жизни», — до-
бавила она. 

За универсальность
Помимо существующих мер поддержки 

в нашей стране будут появляться новые. 
С 1 января 2023 года в России введут уни-
версальное пособие. По сути, оно объединит 
все выплаты: от беременности женщины до 
исполнения 17 лет ребенку.

«Действующие меры поддержки объ-
единяются в единое пособие, которое бу-
дет предоставляться на единых правилах 
Социальным фондом России. При этом для 
тех семей, где дети родились до 31 декабря 
2022 года, предусмотрены сохранные нормы: 
родители смогут выбрать, получать пособия 
по старым правилам или перейти на универ-
сальное пособие», — приводятся на сайте 
Минтруда России слова главы ведомства 
Антона Котякова.

Универсальное пособие объединит 
следующие меры поддержки: выплату бе-
ременным женщинам, пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет для неработающих ро-
дителей, выплаты на детей до 3 лет, пособия 
на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. 

Чтобы получить универсальное пособие, 
достаточно подать заявление в электронном 
виде на портале «Госуслуги». Также с заявле-
нием можно обратиться лично в отделения 
Социального фонда или МФЦ.

В Министерстве труда и социаль-
ной защиты РФ рассказали о преиму-
ществах универсального пособия: 
■ единые правила для выплат от момента 

ожидания ребенка до его 17-летия;
■ возможность получать поддержку из 

бюджета на детей до 3 лет, вне зависи-
мости от очередности рождения;

■ всех детей в семье в возрасте до 17 лет 
можно указать в одном заявлении; по-
собие назначается на каждого ребенка;

■ рост поддержки для беременных жен-
щин, вставших на учет в ранние сроки: 
пособие будет назначаться в размере 
50, 75 или 100% регионального про-
житочного минимума трудоспособного 
населения. 

Еще с нового года вводится дополни-
тельное направление использования средств 
материнского капитала. Семьи с доходом 
ниже двух прожиточных минимумов на чело-
века смогут оформить ежемесячную выплату 
на ребенка, вне зависимости от очередности 
рождения ребенка. А размер пособия со-
ставит прожиточный минимум на ребенка. 
Сейчас такое право есть только у родителей 
вторых детей.

Принцип круглосуточного 
единого окна
Благодаря стратегической инициативе 

«Социальное казначейство» в России упро-
щаются процедуры оформления выплат. Если 
раньше мамам приходилось проводить время 
в очередях, чтобы отдать все справки и за-
явления и узнавать о мерах поддержки от 
знакомых, то сейчас процедура изменилась.  

В планах у государства — перейти на 
формат предоставления социальной под-
держки не просто в режиме одного окна, а 
24 часа в сутки, семь дней в неделю. Любые 
выплаты — федеральные и региональные — 
будут проводиться по единым процедурам. И 
в удобном электронном режиме. Никаких оче-
редей и личного присутствия — все вопросы 
будут решаться онлайн максимально быстро. 
При этом МФЦ никуда не исчезнут и будут 
продолжать оказывать помощь гражданам. 

К 2024 году 80 млн россиян начнут 
получать меры соцподдержки по одному 
предзаполненному заявлению на портале 
«Госуслуги» или вообще без него, то есть 
проактивно. Сейчас таким же образом вы-
дается материнский капитал — сертификат 
приходит в личный кабинет мамы, а исполь-
зовать его можно из мобильного приложения.  

К тому же государство само будет ин-
формировать человека о доступных мерах 
социальной поддержки. Такой механизм уже 
действует, когда в семье появляется ребенок.  
В этом году будет организовано информи-
рование еще по двум жизненным событиям: 
достижение ребенком определенного воз-
раста и беременность. В 2023-м проактивное 
информирование будет реализовано в связи 
с получением статуса многодетной семьи, 
а в 2024-м — с созданием молодой семьи. 

Другими словами, россияне уже могут 
оперативно узнавать, какие им полагаются 
льготы, выплаты, пособия от государства, а 
вторым шагом смогут быстро и без допол-
нительных бумажек все оформить в режиме 
одного окна через портал «Госуслуги». 

«Проект значительно упростит полу-
чение всех мер социальной поддержки. 
Достаточно будет подать заявление, а не-
которые выплаты будут назначаться автома-
тически. Проект заработает в полную силу 
с 2025 года, однако 19 федеральных мер со-
циальной поддержки будут предоставляться 
по принципам социального казначейства уже 

с 2022 года», — сообщила вице-премьер 
Татьяна Голикова.

Чтобы получать уведомления о мерах со-
циальной поддержки, необходимо заполнить 
согласие в личном кабинете «Госуслуг». Для 
этого нужно зайти в раздел «Документы» 
и выбрать категорию «Льготы и выплаты». 
Например, при рождении ребенка роди-
телей оповестят о возможности получить 
детские пособия с привязкой к региону его 
проживания. 

Социальная няня
Расскажем еще об одном проекте, ко-

торый помогает родителям и упрощает их 
жизнь. В 2020 году власти Санкт-Петербурга 
запустили интересный эксперимент — по-
мощь социальных нянь. В самих нянях нет 
ничего удивительного, эта услуга пользуется 
популярностью в России довольно давно. 

Занятость на работе, отсутствие свобод-
ного времени и помощи бабушек и дедушек 
— с такими проблемами сталкиваются мно-
гие родители. Сложнее мамам двойняшек 
или тройняшек. Решить временные труд-
ности и прийти на помощь таким женщинам 
решили власти Санкт-Петербурга. 

«Наша услуга — социальное сопрово-
ждение женщин, воспитывающих двух и 

более детей до 1,5 лет, родившихся одно-
временно — начала реализацию с марта 
2020 года. Сначала это был научно-исследо-
вательский проект в Центрах семьи Санкт-
Петербурга. Мы решились на подобный 
эксперимент, но никто толком не знал, как 
начать реализовывать проект, где искать 
специалистов, как их переобучать. Мы про-
вели исследования и выяснили, что подоб-
ная услуга была бы очень востребованной 
и среди мамочек, и среди специалистов. 
Опросы показали, что для женщин важней-
шими были три аспекта: кратковременный 
присмотр за детьми, сопровождение матери 
в поликлинику или магазин и сопровожде-
ние на прогулке», — рассказала Эльвира 
Савинова, директор Центра социальной 
помощи семье и детям Приморского рай-
она Санкт-Петербурга. 

Работу социальных нянь удалось по-
ставить на поток. Принцип получения услуги 
простой: сначала мама обращается в службу 
к профессиональным кураторам. Специали-
сты помогают собрать необходимый пакет 
документов и направляют няню на первое 
знакомство с семьей. Главное в этой услуге 
то, что социальный статус семьи и ее финан-
совое положение совершенно не важны — 
социальную няню направят в любую семью 
с двойняшками и тройняшками. 

Няни приходят на помощь родителям 2–3 
раза в неделю. За день один социальный ра-
ботник может посетить сразу несколько семей. 
Специалисты обучены работе с детьми до 1,5 
лет, в том числе и с новорожденными. Они 
могут накормить малышей, поменять под-
гузники, приглядеть за непоседами, когда 
маме необходимо решить срочные дела, и 
даже оказать первую медицинскую помощь. 

«Эксперимент превратился в важный со-
циальный проект, и технология уже работает. 
С начала реализации проекта социальные 
няни помогли 48 детям, это 23 семьи. Дина-
мика обращений за услугой увеличивается с 
каждым годом. Радует, что растет количество 
специалистов, готовых ее оказывать. Услуга 
будет востребована и в дальнейшем. У нас 
в Приморском районе Санкт-Петербурга на 
момент старта программы было более 200 
семей, в которых родились двойняшки или 
тройняшки», — отметила Эльвира Савинова. 

Она уверена, такая услуга должна рас-
пространиться и на другие регионы России, 
так как двойняшки и тройняшки появляются 
в семьях довольно часто, особенно с раз-
витием ЭКО. 

«Я узнала о программе «Социальная 
няня» из средств массовой информации. 
Тогда я сразу позвонила в соцзащиту и мне 
сказали, какие документы нужно предоста-
вить, чтобы воспользоваться услугой. Пока 
малышам не исполнилось 10 месяцев, мы 
жили вместе с родителями супруга, они по-
могали заботиться о мальчиках. А потом 
мы переехали в собственное жилье, и мне 
потребовалась помощь. Нянечки у нас в се-
мье работали три месяца. Первая няня, к 
сожалению, решила сменить работу, но нам 
тут же предоставили другую помощницу. Мы 
настолько были ей довольны, что не передать 
словами. Она приходила три раза в неделю 
на три часа. Конечно, хотелось бы больше, 
но я понимаю, что желающих достаточно 
много, график у сотрудниц плотный. Сейчас 
наша няня работает уже в третьей семье 
после нас. Я стараюсь рассказывать об этой 
услуге всем знакомым, у которых рождаются 
двойняшки», — отметила Ирина Черкасова 
из Санкт-Петербурга. Сейчас ее мальчикам 
почти 2,5 года, и они ходят в ясельную группу. 

Содействие занятости 
Кроме материальной поддержки — мат-

капитала, выплат, льготной семейной ипо-
теки — национальным проектом «Демогра-
фия» предусмотрены и другие программы. 

Например, помощь молодым мамам в поиске 
работы с гибким графиком и открытие новых 
яслей. 

У каждой мамы, которая собирается 
вернуться на работу после декрета, возни-
кает потребность в садике. По всей стране 
при поддержке нацпроекта «Демография» 
открываются ясельные группы в новых ком-
фортных детсадах. Это прекрасная возмож-
ность для мам устроить малыша раньше 
трех лет. За четыре года в регионах России 
построено более 1,5 тысячи детских садов 
на 221 тыс. мест.

В преддверии нового учебного года в 
столице Бурятии открылся четвертый корпус 
детского сада «Калинка», рассчитанный на 
280 ребятишек. Дошкольное учреждение 
построено по национальному проекту «Де-
мография». После запуска этого корпуса 
«Калинка» стала с гордостью носить звание 
самого крупного детского сада по количе-
ству мест для детей дошкольного возрас-
та. Общее количество всех воспитанников 
насчитывает 1460 детей. Уже сейчас можно 
смело сказать: сад уникальный — в Улан-Удэ 
нет ни одного детского сада, состоящего из 
четырех корпусов. 

В просторном корпусе предусмотрено 
все для того, чтобы вместить 14 групп дет-
садовцев. В каждой есть игровая, спальня, 
буфет, санитарный узел для детей, а также 
музыкальный и спортивный залы, кабинеты 
логопеда, психолога, пищеблок. 

Образовательная деятельность детского 
сада основана на использовании трилинг-
вальной системы дошкольного образования, 
включающей в себя изучение русского, бурят-
ского и английского языков. Кроме того, ро-
дители могут сделать выбор: каждый ребенок 
может получить углубленные дополнительные 
знания по определенному направлению. 

«Я — многодетная мама и жена воен-
нослужащего. Мы сменили множество горо-
дов. Наш старший сын посещал несколько 
детсадов в разных городах, нам есть с чем 
сравнить. Когда мы увидели, какой детский 
сад здесь строится, где все продумано до 
мелочей, сразу захотели попасть именно 
в него. Сегодня, когда дочка зашла в этот 
корпус, сказала: «Как здесь празднично и 
красиво! Я хочу здесь остаться!» Я думаю, 
все детки, пришедшие в этот детский сад, 
тоже будут счастливы, а их родители — тем 
более», — поделилась эмоциями Юлия Алек-
сандровна, мама воспитанницы Дарины.

Еще в регионах открываются ясельные 
группы в частных детских садах. При этом 
ежемесячная родительская плата соответ-
ствует сумме в муниципальных садиках. 

Так, в Белгородской области четыре 
частных учреждения смогут дополнительно 
принять в группы 70 малышей. Обустройство 
новых мест в частных детских садах региона 
становится возможным благодаря нацпро-
екту «Демография».

Для участия в программе садики прошли 
конкурсные отборы, а победители получили 
субсидии на создание дополнительных мест. 
13 малышей смогут принять в Белгороде, 
14 — в Белгородском районе, 43 — в Старо-
оскольском округе. Белгородская область 
третий год принимает участие в реализации 
нацпроекта, и за это время в частных детских 
садах создано 460 дополнительных мест 
для малышей.

Благодаря этой возможности мамы мо-
гут раньше выйти на работу и вернуться к 
прежнему темпу жизни. Или же кардинально 
поменять профессию, повысить квалифи-
кацию, открыть собственное дело. Что это 
будет — кондитерская, парикмахерская, ре-
монтная мастерская или небольшой швейный 
цех — решать самой женщине. 

Не стоит бояться перемен в жизни.
Узнать обо всех карьерных возможностях 
можно в центрах занятости. Здесь вы больше 
не услышите фразу: «Нам нечего вам пред-
ложить». Клиентоцентричность, адресный 
подход, индивидуальные консультации — 
вот новые принципы работы современных 
кадровых центров. 

Например, у женщин в декрете есть 
возможность посетить тренинги, чтобы 

научиться составлять резюме, правильно 
вести себя на собеседовании и повысить 
мотивацию. 

При этом совершенно не важно, состоит 
ли новоиспеченная мама в трудовых отно-
шениях с работодателем или нет. Во время 
отпуска по уходу за ребенком женщины могут 
«прокачать» свои профессиональные навыки 
либо вообще сменить профессию на более 
востребованную. Специалисты помогут 
подобрать вакансии с гибким графиком, 
чтобы можно было легко совмещать работу 
и семью. 

Список новых профессий, которые мо-
гут освоить мамы в декрете, тоже доволь-
но широкий: интернет-маркетолог, smm-
специалист, таргетолог, повар, аналитик 
данных, бухгалтер и многие другие. У мам 
есть возможность получить востребованную 
специальность и устроиться на высокоопла-
чиваемую работу. 

«Сначала я работала специалистом 
по персоналу, потом начальником отдела 
кадров. Когда ушла в декрет, дистанцион-
но готовила документы по охране труда. Я 
много работала с людьми и документами, но 
документы сильно надоели, а люди, наобо-
рот, стали интересовать больше. Однажды в 
соцсетях мне попался курс по направлению 
«Фотография» в рамках национального про-
екта «Демография», я рискнула и записалась 
на него. Занятия на курсе были очень ин-
тенсивными: обучение шло три месяца по 
два занятия в неделю, а в остальные дни мы 
активно работали самостоятельно — смотре-
ли видеоролики и практиковались. Получив 
сертификат, я стала чувствовать себя уве-
ренным фотографом: выбрала направления 
в съемке — лайфстайл, семейный и женский 
портреты — и начала монетизировать свою 
деятельность», — поделилась молодая мама 
и уже профессиональный фотограф Марина 
Рыбакова из Санкт-Петербурга.

Длительность обучения зависит от вы-
бранной программы и графика занятий. Срок 
обучения может составлять от трех недель 
до трех месяцев. В этом году, например, 
возможностями программы переобучения 
воспользовались уже более 132 тыс. человек.

Подать заявку можно на портале «Работа 
России». Для этого нужно авторизироваться 
на портале, используя логин и пароль от 
личного кабинета «Госуслуг», и выбрать инте-
ресующую программу. Дальше обязательно 
необходимо прийти в ближайший центр за-
нятости для прохождения профориентации.

Программа подходит не только мамам 
с детьми, но и безработным россиянам, со-
трудникам под риском увольнения, гражда-
нам предпенсионного возраста и другим 
категориям. 

По данным Минтруда России, программа 
бесплатного переобучения по востребован-
ным на локальных рынках труда направле-
ниям в рамках нацпроекта «Демография» 
будет продолжена в 2023 году.

«Переобучение граждан по востребо-
ванным на рынке труда направлениям по-
казало себя как эффективный инструмент 
содействия занятых. Еще на старте обучения 
человек понимает, где он будет трудиться 
после завершения курсов. Эта работа будет 
продолжена и в 2023 году. Воспользоваться 
программой смогут более 138 тыс. человек», 
— сказал глава ведомства Антон Котяков.

Тем, кто решится на открытие собствен-
ного дела, в центрах занятости предложат 
пройти тестирование и проверить свои спо-
собности вести бизнес. Желающим расска-
жут обо всех нюансах, ознакомят с право-
выми особенностями и помогут составить 
бизнес-план.

Возможностей, которые открываются 
перед будущими или настоящими родите-
лями благодаря национальному проекту 
«Демография», не сосчитать. Все эти меры 
направлены на сохранение населения, здо-
ровье и благополучие россиян. С такой под-
держкой будущие мамы и папы будут реши-
тельнее настроены на пополнение в семье, а 
государство сделает все возможное, чтобы 
вырастить не одно здоровое поколение.

Юлия ТОЦКАЯ.
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КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ
Материнский капитал*:
524,5 тыс. рублей на первого ребенка.
693,1 тыс. рублей на второго ребенка.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка — 20 473 рубля 

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет
Для работающих — 40% от среднего 
заработка, но не выше 31 282 руб.; 
для неработающих — 7 677 руб.

Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет
Пособие равно прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, 
когда семья обратилась за выплатой.

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет
Сумма выплаты рассчитывается по трехступенчатой системе.

Ежемесячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет 
Семьям с несколькими детьми пособие выплачивается на каждого ребенка.

450 тыс. рублей на погашение ипотеки 
Право на такую выплату есть у семей, в которых третий или последующий 
ребенок родился после 1 января 2019 года.

Региональные выплаты и пособия
* С 1 февраля 2023 года материнский капитал будет 
 проиндексирован по уровню фактической инфляции.
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Что известно о составе группировок на 
орбите? На 1 января 2022 года на орбите Зем-
ли находилось 4852 действующих спутника. В 
том числе у США — 2954 космических аппара-
та, у России — порядка 150, включая порядка 
24 навигационных аппаратов ГЛОНАСС.

Особенно досадно отставание в спут-
никах наблюдения. За Россией числится 13 
спутников дистанционного зондирования 
Земли из космоса. Это аппараты граждан-
ского и двойного назначения. У США таких 
аппаратов сотни — оптической, радиотехни-
ческой, радиолокационной разведки. А еще 
они есть у Великобритании, ФРГ, Франции и 
других стран НАТО.

Почему лучше иметь как можно боль-
ше спутников наблюдения? Все упирается 
во время предоставления информации из 
космоса. Спутник, если он не находится на 
геостационарной орбите, то есть на высоте 
порядка 36 тыс. км, не висит над одной точкой, 
например над каким-то районом Украины. 
Спутники вращаются вокруг Земли по своей 
орбите. И если вам, например, надо полу-
чить информацию о расположении войск 
противника в каком-то конкретном районе, 
то придется сильно подождать, если у вас 
1 или 2 спутника в системе. Если аппаратов 
больше, причем на разных орбитах, то нужную 
информацию вы получите не через сутки-
двое, а через считаные минуты.

Сегодня разрешение у аппаратуры спут-
ников наблюдения 10 см, а то и лучше. При 
необходимости можно подсчитать не только 
технику, но и людей противника.

Не менее важны спутники связи. Та же 
сеть «Старлинк» Илона Маска, в которой бо-
лее 2000 аппаратов на низких орбитах, стала 
мощным подспорьем для вооруженных сил 
Украины. Используя спутниковые термина-
лы, подразделениями ВСУ легче управлять, 
предупреждать их об опасности или наво-
дить на цели.

Словом, спутниковый фактор становится 
одним из решающих в военной кампании. 
Похоже, сбывается давнее предсказание 
американского президента Линдона Джон-
сона: кто владеет космосом — тот владеет 
миром.

Проблемой использования космических 
технологий в военных целях озаботились и 

дипломаты. Вот как в ООН обрисовал проблему 
российский дипломат Константин Воронцов. 
Он назвал «чрезвычайно опасной» тенденцию, 
проявившуюся в ходе событий на Украине. 

«Речь идет о задействовании США и 
их союзниками компонентов гражданской 

инфраструктуры в космосе, в том числе 
коммерческой, в военных целях, — сказал 
дипломат. — Данные государства, очевидно, 
не совсем отдают себе отчет, что подобная 
деятельность, по сути, представляет собой 
опосредованное участие в вооруженных 

конфликтах. Квазигражданская инфраструк-
тура может оказаться законной целью для 
ответного удара».

Разумеется, военные эту тенденцию 
просчитали заранее. Еще в 70-е годы СССР 
первым испытал противоспутниковую раке-
ту. Стартовав с земли, она успешно поразила 
на орбите старый советский аппарат. Вслед 
за СССР эксперимент повторили США, а 
спустя почти 40 лет — и Китай.

Метод проверенный. Но имеет суще-
ственные издержки. К примеру, в том же 
Китае при испытании противоспутникового 
оружия ракета разнесла вдребезги старый 
метеоспутник, образовав на орбите целое 
облако обломков. Каждый из этих облом-
ков имеет первую космическую скорость 
— примерно 7 километров в секунду. За счет 
огромной кинетической энергии фрагмент 
массой в граммы способен пронзить на-
сквозь обшивку космического корабля или 
орбитальной станции.

Надо еще понимать, что на тех же орби-
тах могут работать спутники дружественных 
стран. И как они отнесутся к тому, что их 
аппараты стоимостью в сотни миллионов 
долларов превратятся в космический мусор, 
— большой вопрос.

Конечно, если сильно припрет и потре-
буется в интересах безопасности страны 
вывести из строя особо ценный военный 
аппарат противника, то пойдешь на любые 
издержки. В том числе и на возможное уни-
чтожение своих аппаратов, которые будут 
пересекать орбиту «облака» фрагментов 
опасного космического мусора.

Именно поэтому в России создали зе-
нитную систему С-500 «Прометей». Главное 
ее отличие от предшественницы — системы 
С-400 «Триумф» — как раз в том, что зенит-
ные ракеты С-500, С-550, «Нудоль» способны 
сбивать спутники на низких околоземных 
орбитах. Им это под силу.

Примерно год назад российские косми-
ческие войска вновь осуществили успеш-
ный пуск противоспутниковой ракеты. Как 
сообщил Сергей Шойгу, она с ювелирной 
точностью попала в неработающий старый 
космический аппарат. 

По мнению экспертов, новое испытание 
антиспутникового оружия потребовалось в 

ответ на секретные эксперименты, которые 
Пентагон проводит на орбите с военным 
мини-шаттлом Х-37. Изготовлено четыре 
таких аппарата, каждый из которых может не-
сти оружие. Многоразовые аппараты США по 
году могут находиться на орбите и способны 
выполнять посадку по-самолетному.

У России таких аппаратов сейчас нет, 
но сбить чужой угрожающий нам аппарат 
мы сможем.

Какие еще есть способы борьбы с кос-
мической угрозой? К наиболее экзотическим 
относят такой: устроить на определенной ор-
бите и высоте ядерный взрыв. В этом случае 
электромагнитный импульс гарантированно 
выведет из строя ближайшие космические 
аппараты. Естественно, и свои, и чужие. 
Издержки понятны.

Есть и более «гуманные» средства воз-
действия на иностранные спутники. О них 
начали говорить еще во времена рейганов-
ского проекта «Звездных войн» — програм-
мы Стратегической оборонной инициативы 
(СОИ). Это воздействие на спутники лазер-
ным излучением. Боевые лазеры планиро-
валось размещать не только на земле, но и 
на космических и авиационных носителях. 
Но в 80-е годы не удалось решать главную 
техническую проблему — как обеспечить 
лазер достаточным количеством энергии.

Тем не менее идея использования ла-
зерного оружия против спутников очень 
продуктивна. Ведь при воздействии лазером 
не происходит разрушения аппарата и не 
образуется большое количество опасных 
обломков. 

Кстати, у России есть успехи в разра-
ботке боевых лазеров. Лазерные комплексы 
«Пересвет» уже стоят на боевом дежурстве 
Тейковской ракетной дивизии, где они за-
щищают ракетные комплексы «Ярс».

Есть еще один довольно энергозатрат-
ный способ борьбы со спутниками против-
ника. Считается, что США, Китай и Россия 
проводят эксперименты в этой области. Суть 
заключается в том, что на орбиту выводится 
«истребитель спутников», который способен 
сближаться с нужным аппаратом и воздей-
ствовать на него тем или иным способом.

Проблема в том, что для маневров на 
орбите аппарату требуется много энергии и 

ракетного топлива. С другой стороны, можно 
сразу запустить такой аппарат на нужную 
орбиту, с которой нужно убрать «вредные» 
спутники. В этом случае затрат энергии по-
требуется меньше.

Наши Космические войска проводили 
на орбите эксперименты, которые, по сути, 
близки к решению подобных задач. Так, 26 
ноября 2019 года с военного космодро-
ма Плесецк был запущен так называемый 
спутник-инспектор. По информации Мино-
бороны, спутник создан на базе унифициро-
ванной многофункциональной космической 
платформы. Он может проводить на орбите 
осмотр других аппаратов.

Как считают эксперты, гипотетически 
такой аппарат может точно так же проин-
спектировать и чужие военные спутники, 
сфотографировать их, передать данные на 
землю. Это поможет определить назначение 
аппарата, его возможности и, соответствен-
но, степень угрозы.

Вообще, эксперименты со спутниками-
инспекторами у нас идут с 2017 года. Тогда 
были запущены аппараты «Космос-2519», 
«Космос-2521», «Космос-2523». Спутники 
маневрировали на орбите, удаляясь друг 
от друга, а потом сближаясь.

Через два года были запущены аппараты 
«Космос-2535» и «Космос-2536». Их цель — 
изучение воздействия на наши аппараты 
«искусственных и естественных факторов 
космического пространства» и отработка 
«технологии их защиты».

По мнению руководителя Института 
научной политики Ивана Моисеева, аме-
риканцы уже лет десять делают спутники, 
«способные отремонтировать или дозапра-
вить другие аппараты на орбите». «Разуме-
ется, такой спутник, который может другой 
спутник дозаправить или отремонтировать, 
теоретически может его и сломать. Такое 
двойное назначение получается», — сказал 
эксперт.

Подобные эксперименты проводит и 
Китай.

Итак, «звездные войны» — это уже не 
фантастика, а реальная угроза. И, значит, 
лучше на всякий случай иметь в своем рас-
поряжении космические «щит и меч». 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

 «Позвонил маме, 
но признаться, что 
мне ампутировали 
руку, не смог»

Семен родом из старинного городка То-
больска Тюменской области. 

— Когда учился в школе, активно занимал-
ся спортивной гимнастикой, получил второй 
взрослый разряд, — рассказывает Семен. — А 
когда уже был в кадетском классе «Россияне», 
увлекся тяжелой атлетикой, занимал призовые 
места на областных соревнованиях. 

После окончания техникума пошел слу-
жить в армию. Попал в Хабаровск, в бригаду 
связи. 

— После срочной службы три месяца 
провел дома и принял решение отправиться 
служить по контракту. Затянула меня эта по-
настоящему мужская работа. Выбрал Псков, 
одну из частей ВДВ. Родители не хотели отпу-
скать, но я уже принял решение. Самое главное 
требование было — нужная категория здоро-
вья. Я полностью под этот критерий подходил. 
В апреле 2021-го подписал контракт. 

— Как тебя встретили? 
— Сначала настороженно. Я же срочную 

проходил не в ВДВ. Постепенно освоился, на-
чались парашютные прыжки: дневные, ночные, 
с разных высот, с разных типов самолетов. А 
первый прыжок — самый запоминающийся. 
Были нереальные ощущения и эмоции, как 
будто ты заново рождаешься. Вскоре появи-
лись друзья, это самые проверенные парни, 
они всегда поддержат, подставят плечо. Я и 
сейчас с ними постоянно на связи. 

— Как узнали о начале специальной 
военной операции? 

— Сначала были учения в Белоруссии. 
Мы близко стояли около границы. А в ночь на 
24 февраля нам зачитали приказ, дальше был 
марш-бросок, мы заходили через Припять. 

О деталях операции Семен не распро-
страняется, говорит только, что стояли они 
под Киевом. Их раскидали по позициям, перед 
самой передислокацией попали под мино-
метный огонь. 

— Я механик-водитель БМД-4М (боевой 
гусеничной плавающей машины, предназна-
ченной для транспортировки личного состава 
воздушно-десантных войск). Стоял в это время 
около своей машины. Рядом разорвался сна-
ряд, помню, в голове промелькнуло: неужели 
я остался без руки? Осколок попал в правую 
руку, также у меня были переломаны ноги и 
таз. Это было в середине марта. В зоне СВО 
я провел 2,5 недели. 

На помощь Семену пришел ротный сани-
тар, вколол промедол (анальгетик, который 
используется для купирования тяжелых бо-
левых синдромов), наложил жгут.

— А дальше я будто видел себя со сторо-
ны. Меня перенесли, закинули на бээмдэшку 
и повезли. В памяти четко отпечаталось, что я 
лежу на операционном столе в полевом госпи-
тале, на мне разрезают одежду, а я страшно 
хочу спать, как будто всю жизнь не спал… 
Потом мне дали наркоз, и я будто провалился 
во тьму. 

Из полевого госпиталя Семена на Ми-8 
перебросили в Гомель. 

— И сразу — на операционный стол. Мне 
обещали сохранить руку. А очнулся я уже без 
руки. Хирурги сделали все, что было в их силах. 
Уже когда был в палате, попросил телефон, 
позвонил маме. Но признаться, что мне ампу-
тировали руку, не смог. Попросил, чтобы она 
прислала мне телефон тети, которая живет в 
Питере, и уже ей рассказал, что у меня теперь 
только левая рука. 

Из госпиталя в Гомеле Семена перевезли 
на самолете в Санкт-Петербург, в Военно-
медицинскую академию имени Кирова. 

— На ноги установили аппарат Елиза-
рова — два бедра были поломаны, больше 
трех месяцев в спицах провел. Даже когда 
пытался сесть, у меня начинала кружиться 
голова. Просил ординаторов, чтобы они меня 
поддержали, и я немного постоял. С каждым 
разом прибавлял по несколько секунд. Думал, 
негоже, мне 22 года, а я не могу ходить. Все 
было через боль, до потемнения в глазах. Шаг, 
еще шаг. Мышцы атрофировались, я заново 
учился ходить. Должны приехать родители, 
я усердно тренировался, чтобы подойти и 
стоя их обнять. 

Семен признается, что были и минуты 
отчаяния. 

— Думал, как же так? Я не смогу больше 
никогда походить на руках?.. Это было, но про-
шло. Я видел ребят в госпиталях, у которых 
были и руки, и ноги на месте, а половина тела 
не работала. 

Вскоре Семена перевезли в госпиталь 
имени Вишневского в Москве. 

— У меня спросили, хочу ли я остаться в 
армии. Сказал: да, хочу. Министерство обороны 
для тех, кто хочет дальше служить, предостави-
ло возможность вместе с реабилитацией прой-
ти переподготовку. Для нас были организованы 
специальные курсы. Собрались — кто без руки, 
кто без ноги, кто без обеих ног. К нам приходили 
преподаватели в погонах, читали лекции, про-
водили занятия. Мне образование позволило 
только на прапорщика переобучиться. Потом 
сказали: «Выбирай для работы любой город 
России, где есть военкомат». Я выбрал Тюмень 
— тот, что был поближе к дому. Тем более что 
у меня и старший брат здесь живет. 

Семену предложили работу в тюменском 
военкомате. 

— Предоставили сразу трехкомнатную 
квартиру, но я от нее отказался. Мне квартплату 
за такую большую квартиру зимой просто не 
потянуть. Думаю, что лучше будет оформить 
помещение поменьше в поднаем, а потом, 
возможно, задумаюсь и об ипотеке. 

В общей сложности в госпиталях Семен 
провел больше пяти месяцев. Потом была еще 
реабилитация в санатории. 

Он уже ходит без костылей, на правой руке 
у Семена стоит протез. 

— Уже привык к нему. Могу, например, им 
брать стакан, придерживать его. Там есть три 
пальца, ими просто как бы хват делаю. Этот 
протез у меня пока учебный. Спрашивал про 
бионический протез, мне сказали, что через 
год поставят. Одновременно разрабатываю 
левую руку. Научился уже сносно писать. И 
даже пробовал на пустыре водить машину на 
автомате. У меня есть права категории «С», я 
учился от военкомата. Получить права катего-
рии «В», к сожалению, не успел. Но думаю, что 
все еще впереди. 

Семен говорит, что хочет учиться, хочет 
стать офицером, даже если потом и дальше 
будет работать в военкомате. 

«Мучали фантомные боли» 

У еще одного нашего собеседника 
редкое имя Леонард. Он родился и вырос 

в высокогорном дагестанском селе Ихрек 
Рутульского района. Где горы с белыми па-
пахами снега, а светящиеся окна в домах 
сливаются ночью со звездами в небе. 

— Я из дружной, многодетной семьи, у 
меня два брата, четыре сестры, — расска-
зывает Леонард. — Все с детства привыкли к 
труду. Каждый из мужчин у нас и каменщик, и 
плотник. А я с детства, по примеру двоюрод-
ных братьев, хотел стать военным. Родители 
меня во всем поддерживали. 

После школы Леонард поступил в кол-
ледж при Дагестанском техническом универ-
ситете. Освоил специальность сварщик. 

— На первом курсе занимался борьбой, 
потом смешанными единоборствами. После 
окончания колледжа сам пошел в военкомат, 
попросил, чтобы меня призвали в армию. По-
пал в город Клинцы Брянской области. Это 
было в 2020 году. Через три месяца подписал 
контракт и остался там служить дальше. 

Через 1,5 года началась специальная 
военная операция на Украине. 

— Мы тогда стояли в Валуйках, в Белго-
родской области, оттуда переходили границу 
по приказу. Потом были в Харьковской обла-
сти, вели бои в Изюмском районе, в самом 
Изюме. Я согласно штатному расписанию 
стрелок-помощник гранатометчика. А был 
наводчиком оператора на БМП-2 (гусеничной 
боевой машине пехоты).

За уничтожение расчета гранатомет-
чиков противника Леонард был награжден 
медалью «За отвагу». 

14 марта, через три недели после начала 
спецоперации, в районе деревни Каменка 
подразделение Леонарда попало под ми-
нометный огонь. 

— Мы тогда готовились к наступлению, я 
шел к бронетехнике, когда начался обстрел. 
Многих посекло осколками, один парень по-
гиб. Я просто присел и не сразу понял, что 
ноги у меня нет. Ко мне подскочил боец с 
роты, наложил жгут, вколол промедол. Кто-
то принес одеяло, меня перенесли в машину 
и повезли в полевой госпиталь. Сознание я 
не терял, боли практически не чувствовал. 
Врачи потом сказали, что я потерял много 
крови. 

В полевом госпитале Леонарду обра-
ботали рану. Парню повезло, что наготове 
стоял вертолет. По воздуху его перевезли в 
госпиталь в Валуйках. 

— Там сделали операцию, закрыли 
рану, отправили в Белгород, а уже оттуда 
на самолете перевезли в Санкт-Петербург, 

в Военно-медицинскую академию имени 
Кирова. Там сделали еще одну операцию, 
сформировали культю. И уже после этого у 
меня начала болеть нога. 

В больничной палате ему снилось родное 
село в скальном кармане, узоры на само-
тканых ворсовых коврах. Ему казалось, что 
он слышит стрекот цикад. 

— Постоянно думал о доме. Но звонить 
не решался, не хотел сообщать, что я в го-
спитале. Родственники как-то сами узнали 
о ранении. Мама начала звонить, сестры, 
братья, просили включить видеозвонок, по-
казать, что со мной. 

Из Военно-медицинской академии имени 
Кирова Леонарда перевели в амбулаторно-
поликлинический комплекс, потом были 442-й 
военный клинический госпиталь, санаторий 
в Солнечногорске… 

Одно время Леонарда мучали фантом-
ные боли. Ему казалось, что ампутированная 

нога находится на месте, а несуществующие 
пальцы на ногах скручивало судорогой. 

— После ампутации конечностей нару-
шаются связи между нейронами — клетками 
нервной системы. Однажды мне хирург сказал: 
«Если хочешь, чтобы фантомных болей не было, 
просто выкинь все мысли о ноге из головы». 
Я последовал его совету, теперь фантомных 
болей у меня нет. 

Леонарду помогает природное жизнелю-
бие. Он оптимист по натуре. 

— Были моменты, когда меня одолевала 
печаль. Например, когда один из знакомых 
офицеров сказал, что меня комиссуют. Я никак 
не хотел с этим мириться, думал, как это я не 
смогу больше быть военным? Захлестывала 
обида. Потом узнал, что меня не комиссуют. 
И меня уже переполняла радость. 

Сейчас парень находится во втором фили-
але госпиталя имени Вишневского в Москве. 

— Мне сделали протез, когда вставал на 
него — боли не было. Я уже хожу, поднимаюсь 
и спускаюсь по лестнице. Скоро меня должны 
выписать. 

Леонард, так же как и Семен, прошел пере-
обучение на прапорщика. Сейчас его должны 
направить на работу в военкомат. Зарплата 
около 32 тысяч рублей. Но у парня есть мечта, 
он хочет поступить в военное училище, стать 
офицером, добавляет: «Желательно где-нибудь 
в боевой части». 

«Свою преданность Родине 
они уже доказали»

Доктор исторических наук, полковник за-
паса, профессор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации Вя-
чеслав Ахмадуллин занялся проблемой адап-
тации ветеранов боевых действий, ставших 
инвалидами в ходе проведения специальной 
военной операции. 

Будучи сам ветераном боевых действий, 
Вячеслав Абдулович считает, что необходимо 
внести поправки в законы РФ. 

— Это касается тех, кто, несмотря на по-
лученные ранения, решил продолжить службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации. 
Есть Наставление по физической подготовке 
в Вооруженных силах Российской Федерации 
(НФП-2009). В соответствии с этим докумен-
том, военнослужащие, успешно сдающие фи-
зическую подготовку (а это происходит от двух 
до четырех раз в год), получают существенную 
надбавку к денежному довольствию. Те ребята, 
кто потерял руки или ноги, в силу своих новых 
анатомических особенностей не смогут по пол-
ной программе сдавать физподготовку и будут 
терять эту надбавку. А это как минимум десять 
тысяч рублей. Для таких военнослужащих, как 
мне кажется, должны быть предусмотрены 
особые нормы физподготовки. При этом одной 
из основных норм должна стать стрельба. На 
Донбассе, например, воюет боец с протезом 
руки. Протезом он может держать более трех 
килограммов. Боец с двух рук стреляет из 
автомата. 

Профессор Вячеслав Ахмадуллин напоми-
нает о недавно прошедшей в Москве выставке 
медицинского оборудования. 

— Там были представлены протезы, ко-
торые даже дают чувствительность. Человек 
с ампутированными конечностями может чув-
ствовать мягкое, гладкое, сухое или мокрое. 
Это наши отечественные разработки, понятно, 
что они достаточно дорогие. Но, думаю, будет 

справедливым, если государство возьмет на 
себя заботу об обеспечении военнослужа-
щих, получивших инвалидность при защите 
интересов Родины, первоклассными, в том 
числе бионическими протезами. Для уско-
ренного решения этой проблемы надо, чтобы 
государство выделило ряд грантов и учредило 
специальные премии. 

Также, по мнению полковника запаса, 
воины, получившие увечья и желающие стать 
офицерами, должны получить от государ-
ства возможность пройти такой путь — их 
надо принимать на учебу в военно-учебные 
заведения.

— Два молодых прапорщика — Семен и 
Леонард — мечтают стать офицерами. (Готовы 
предоставить полные данные.) Их прямо сейчас 
можно зачислить в Казанское танковое учили-
ще, где открыли факультет замполитов. Хочу 
также попросить за одного офицера, кандидата 
в мастера спорта по борьбе, который лишил-
ся ноги, но мечтает стать слушателем Обще-
войсковой академии. Для таких ребят должен 
быть предусмотрен дополнительный набор в 
военные учебные заведения без вступительных 
испытаний. Свою преданность Родине они 
уже доказали. 

По мнению профессора, они могут так-
же стать хорошими преподавателями. Надо 
дать им такую возможность. Например, в 
Военном университете имени князя Алек-
сандра Невского можно заново воссоздать 
военно-педагогический факультет, который 
будет готовить преподавателей для военных 
вузов: историков, религиоведов, социологов, 
психологов, журналистов, философов, эко-
номистов, филологов, юристов, политологов. 
В Общевойсковой академии можно создать 
военно-педагогический факультет такого же 
уровня, но с военными специальностями — го-
товить преподавателей тактики, оперативного 
искусства и так далее. 

Профессор приводит пример. В марте 
1979-го заместитель командира учебной мо-
тострелковой роты по политчасти, старший 
лейтенант Александр Киселев спас курсанта 
Эргали Нуртазина во время учебного грана-
тометания, но лишился обеих рук. 

Офицер увидел тогда, что курсант замеш-
кался, стал действовать не по правилам, вдруг 
переложил гранату в левую руку, а автомат — в 
правую. А потом и вовсе оцепенел. (Позже вы-
яснилось, что Эргали Нуртазин был левшой, но 
в армии решил научиться свободно владеть 
правой рукой. В критический момент, когда 
в правой руке оказалась боевая граната, же-
лая бросить ее точно в цель, он машинально 
переложил ее в более ловкую руку. Поняв, что 
сделал что-то не так, растерялся...)

Старший лейтенант Киселев бросился 
к курсанту, чтобы выбить из рук Нуртазина 
гранату. Успел схватить обеими руками судо-
рожно сжатый кулак курсанта, и в этот момент 
раздался взрыв. 

Взрывом гранаты старшему лейтенанту 
оторвало кисти рук. В окружном госпитале в 
Алма-Ате он пережил клиническую смерть, но 
врачи смогли запустить ему сердце. 

Александру Киселеву разрешили дальше 
служить. Он с золотой медалью окончил педа-
гогический факультет Военно-политической 
академии имени Ленина. Стал полковником, 
кандидатом философских наук, профессором. 
И продолжил воспитывать молодое поколение 
будущих офицеров в Военном университете 
МО РФ.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ СВО
Наша страна хоть и показала человечеству дорогу в космос, первой 
запустив в 1957 году спутник, сегодня сильно уступает космическим 
конкурентам. Прежде всего по количеству спутников связи и наблюдения, 
в том числе военных. Уязвимость обнажилась во время спецоперации. 
Западные страны предоставили Украине огромные возможности 
своих орбитальных группировок. Так что встал вопрос: как бороться с 
превосходящими космическими силами противника? Может, сбивать?
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Семен признается, что были и минуты 
отчаяния. 

— Думал, как же так? Я не смогу больше 
никогда походить на руках?.. Это было, но про-
шло. Я видел ребят в госпиталях, у которых 
б

в высокогорном дагестататанснском селе Ихрек 
Рутульского района. Где горы с белыми па-
пахами снега, а светящиеся окна в домах 
сливаются ночью со звездами в небе. 

— Я из дружной, многодетной семьи, у 
б

«ХОЧУ СТАТЬ ОФИЦЕРОМ»

Для противодействия 
космическим 
угрозам нужны 
свой щит и меч

Награждение раненых 
в госпитале 

им. Вишневского.
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ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Вернувшиеся». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн». (12+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» (США) . (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
23.15 «ПОМПЕИ» 

(США—Германия—Канада 
2014). Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Хит Харингтон, Эмели 
Браунинг, Адевале Акинойе-
Агбаше и др. Приключенческая 
драма. История любви раба 
Майло и благородной Кассии, 
обрученной с римским сена-
тором, на фоне извержения 
Везувия… (12+)

1.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(США, 1997). Реж. Майкл Кон. 
В ролях: Сигурни Уивер, Сэм 
Нилл, Джил Беллоуз и др. 
Ужасы. Жили-были на свете 
благородный господин и его 
красавица жена. Жили счастли-
во и богато, но однажды хозяин 
фамильного замка овдовел. 
С тех пор его единственным 
утешением была прекрасная 
дочь Лиллиан. Оправившись 
от потери, отец привел в дом 
новую хозяйку — леди Клаудию, 
которая старалась подружиться 
с падчерицей, но та не хотела 
принимать мачеху. (18+)

2.45 «КАСЛ» (США). (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против 
Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани. (16+)

7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
22.30, 3.00 Новости.

7.05, 14.20, 19.00, 21.45, 0.35 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05, 13.00, 2.45 
Специальный репортаж. (12+)

10.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20, 4.05 «Катар. 

Обратный отсчет». (12+)
14.55 «География спорта. 

Кольский полуостров». (12+)
15.25 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
16.15 «Громко». Прямой эфир.
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Луч» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.05 Тотальный футбол. (12+)
1.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

«Пермские медведи» (Россия) — 
«СКА Минск» (Белоруссия). (0+)

3.05 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев». (12+)

5.00 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.20 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
6.40 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «100 мест, где поесть». (16+)
9.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(США, 1997). Реж. Том Шэдьяк.
В ролях: Джим Керри, Мора Тирни, 
Джастин Купер, Кэри Элвес, Энн 
Хейни и др. Комедия. (0+)

10.40 «МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ» 
(Россия, 2022). Реж. Егор 
Кончаловский. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Егор Тишканин, Елисей 
Степанов, Мария Миронова, Федор 
Добронравов, Максим Лагашкин, 
Роман Мадянов и др. Комедия. (6+)

12.30 «КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «КРАСОТКА» 

(США, 1990). Реж. Гэрри Маршалл. 
В ролях: Ричард Гир, Джулия 
Робертс, Ральф Беллами и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

22.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(США—Китай, 2016). 
Реж. Дэвид Цукер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Эми Райан и др. 
Комедия. (16+)

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

1.40 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. Суперпомощники». 

М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.05 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
12.25 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
16.00 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.05 «Ну, погоди! Каникулы». М/с. (6+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Умка». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.55 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Как Маша поссорилась 

с подушкой». М/ф. (0+)
23.25 «Маша больше не лентяйка». М/ф. 
23.35 «Маша и волшебное варенье». М/ф. 
23.45 «Заветная мечта». М/ф. (0+)
23.55 «Все наоборот». М/ф. (0+)
0.05 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
0.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.20 «Еда на ура!». (0+)
1.40 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки». 
3.45 «Элла, Оскар и Шу». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

8.05 «Остров лемуров: 
Мадагаскар» 
(Канада—США, 2014). Д/ф. (12+)

9.00 «Звезды в Африке». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
14.00 «Женский Клуб». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОЛЬЩИКИ» 
(Россия, 2022). Реж. Илья 
Фарфель. В ролях: Михаил 
Трухин, Максим Лагашкин, 
Екатерина Стулова, Никита 
Кологривый, Ольга Веникова и др. 
Криминальная комедия. (16+)

20.00 «ОТПУСК» 
(Россия). (16+)

21.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+)

23.30 «БУДЬ МОИМ 
КИРИЛЛОМ» 
(Россия, 2020).
Реж. Алла Елисеева.
В ролях: Виталийс Семеновс, 
Анастасия Евграфова, Анна 
Антонова, Иван Мулин и др.  
Комедия. (16+) 

1.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
2.35 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

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

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 Памяти Сергея Пускепалиса. 

Премьера. 
«ШИФР» 
(Россия). 
Анна отправляется с 
Проскуриным на отдых в 
Пятигорск, где Константин 
делает ей предложение. 
На свадебное торжество в 
Кавминводы Анна приглашает 
своих подруг — Ирину и 
Катерину. На курорте девушки 
встречают старого товарища по 
ГРУ - Михеева. Смерть Михеева 
нарушает все планы Анны, Ирины 
и Катерины, которые понимают, 
что не могут остаться в стороне 
от случившегося. Тем более, 
накануне своей гибели Михеев 
просил Анну разгадать некий 
немецкий шифр… (16+)

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

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

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ОТМЕЛЬ» (США, 2016). 

Триллер. (16+)
21.25 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(Швеция—США, 2020). Триллер. 
(16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 Документальный спецпроект. (16+)
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 
(США, 1993). 
Приключенческий фильм. (16+)

2.30 «Ранго» (США—Канада, 2011). 
Анимационный фильм. (12+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(Россия)
1944 года, Мурманск. 
На портовой проходной 
происходит мощный взрыв. 
Офицеры контрразведки — 
подполковник Сергей Сабуров 
и майор Елена Солей понимают, 
что в городе действует группа 
диверсантов. Ее конечной целью 
является уничтожение порта — 
ключевого пункта для приема 
западных союзнических судов. 
(16+)

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

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

3.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). (16+)

4.25 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (16+)

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

МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). 
Приключения. (12+)

10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «СМЕРШ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». Д/с. 

1-я серия. (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Святой Лука. 
Хирург от бога». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.25 «ГОНКА 

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(СССР, 1979). 
Психологическая драма. (12+)

1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Приключения. 
(12+)

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

3.20 «КАДЕТЫ» (Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.20 Большое кино. 

«Доживем до понедельника». 
(12+)

8.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 
(Россия). (12+)

10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(Россия, 2020). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Uma2rman». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
17.50 «События».
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Адаптация к реальности». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф». Д/ф. (12+)
1.25 «Прощание. Юрий Шатунов». 

(16+)
2.05 «Мэрилин Монро 

и ее последняя любовь». 
Д/ф. (12+)

3.00 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Uma2rman». (12+)

6.00 «ЗВЕЗДА» 
(Россия, 2002). Боевик. (16+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

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

(12+)
11.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

(СССР, 1965). Комедия. (12+)
13.10 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.10, 23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(Россия). (12+)
16.10, 0.00 «Моя поэма — Русь! 

Дорогами Сергея Есенина». Д/ф. 
(12+)

17.00 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым». (12+)

17.45, 0.45 «Песня остается 
с человеком». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОСТОЕВСКОГО» 
(СССР, 1980). Драма. (12+)

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

1.00 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

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

«Петербург Шварца». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

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

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

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

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня 

в Москве».
0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(Россия). (16+)
0.25 «БЕГЛЕЦЫ» 

(Россия, 2011). 
Реж. Арменак Назикян. 
В ролях: Максим Дрозд, Юлия 
Бедарева, Иван Батарев, Игорь 
Головин, Глаша Снятовская, 
Татьяна Пилецкая, Михаил 
Соловьев, Андрей Родимов, 
Игорь Павлов и др.
Остросюжетный фильм. (16+)

2.05 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
6.20 «РЖЕВ» 

(Россия, 2019). Реж. Игорь 
Копылов. В ролях: Сергей 
Жарков, Иван Батарев, Олег 
Гаянов, Арсений Семенов, 
Александр Бухаров и др.
Военный фильм. (12+)

8.20, 9.25 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 
(Россия, 2018). Реж. Павел Дроз-
дов. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Сергей Горобченко, Егор Бероев, 
Артур Ваха, Юрий Кузнецов и др. 
Военный фильм. (16+)

8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+).
11.15 «СОЛДАТИК» 

(Беларусь, 2018). 
Военная драма. (6+)

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

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

ОПЕРАТИВНЫЙ РОМАН» 
(Россия). (16+)

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

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

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Невидимая няня». 

(16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(Россия, 2019). 
Реж. Леонид Пляскин.
В ролях: Орит Блейзер, 
Станислав Бондаренко, Сергей 
Астахов, Жанна Эппле, Валерий 
Новиков, Марк Вдовин, Ольга 
Спиркина и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Виталий Бабенко.
В ролях: Татьяна Селиверстова, 
Ирина Желтикова, Иван 
Ратников, Петр Романов, 
Родион Галюченко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Непосильная ноша». 
«Кнопка вызова». (16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» (Россия—

Турция—Украина). (16+)
2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва бородинская».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Игорь Ильинский.
7.35 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Леонид Говоров.
8.00 «Черные дыры. Белые пятна».
8.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(СССР, 1977). Драма. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Хоккей Анатолия 

Тарасова». Д/ф. 1992.
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 

(СССР, 1987). Мелодрама. 1-я серия.
13.35 «Линия жизни». Алексей Гуськов.
14.30 «История русского быта». Д/с. 

1-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова.

19.00 «Жизнь замечательных идей». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Больше, чем любовь». Юрий 

Яковлев и Ирина Сергеева.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Первые в мире». «Иван Павлов. 

Лауреат Нобелевской премии».
0.00 «Юрий Пименов. Дорога очарования 

жизнью». Д/ф (Россия, 2022).
0.55 «Бастионы власти». Д/ф 

(Германия). «Жизнь за стенами 
европейских замков».

5.30 «Новости 
Московской области».

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

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

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело с Марией 

Филипповой». (12+)
11.00, 23.15 «ЧП 360». (16+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
22.05 «Погода 360».

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

13.00 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

14.10 «Поездка со вкусом». 
(12+)

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

(12+)
17.10 «Маршрут построен». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
19.30, 23.25, 23.55 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Армагеддон. Дрожь земли». 

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

Д/ф. (12+)
22.10 «Бойня на Майдане». 

Д/ф. (16+)
0.25 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «КАСЛ» (США). (16+)
8.30 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.15 «Знаки судьбы». (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» 

(США) . (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» 

(Россия). (16+)
23.15 «МЕЧ ДРАКОНА» 

(Китай, 2015). Реж. Дэниэл 
Ли. В ролях: Джеки Чан, Джон 
Кьюсак, Эдриан Броуди и др. 
Фэнтези. Древний Китай, 
времена империи Хань. 
Римский полководец Луций с 
легионом солдат оказывается 
на территории Китая. В это 
же время командир отряда 
охраны Западного региона 
Хо Ань в результате действий 
своих врагов становится 
рабом. И этим двум воинам 
было суждено встретиться 
в Западной пустыне, где 
развернется эпическое 
сражение. Однако биться они 
будут не друг против друга, а 
против алчного императора 
Тиберия. (18+)

1.15 «Западные звезды» 
(США, 2019). Д/ф. (12+)

2.30 «КАСЛ» 
(США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30, 

3.00 Новости.
7.05, 14.20, 21.45, 0.25 

Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05, 13.00, 0.05 
Специальный репортаж. 
(12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.20, 4.05 «Катар. 
Обратный отсчет». (12+)

16.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» 
(Москва) — «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.15 «География спорта. 
Кольский полуостров». (12+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). (0+)

3.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова». (12+)

5.00 «Правила игры». (12+)
5.30 «Наши иностранцы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.00 «КОРНИ» 

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

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
10.45 «Человек-паук. Через вселенные» 

(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(США, 2009). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген, 
Крэйг Т. Нельсон и др. 
Комедия. Главная героиня фильма 
– ответственная начальница, 
которой грозит высылка в Канаду. 
Ради того чтобы избежать ссылки 
в край озер, героиня готова на 
все – даже фиктивно выскочить 
замуж за своего молодого 
ассистента... (16+)

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

0.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

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

5.00 Ранние пташки. «Буренка Даша». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Что в тарелке?». (0+)
11.05 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
12.25 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Команда Флоры». М/с. (0+)
16.00 «Кинди Кидс. 

Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

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

представляет: 
«Снежные дорожки». (0+)

23.25 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
23.45 «Метеор на ринге». М/ф. (0+)
0.05 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
0.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.20 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.40 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.45 «Элла, Оскар и Шу». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

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

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

14.00 «Женский Клуб». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.05 «ЖЕНИХ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Александр Незлобин. 
В ролях: Сергей Светлаков, 
Ольга Картункова, Сергей 
Бурунов, Филипп Рейнхардт 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

20.00 «ОТПУСК» 
(Россия). (16+)

21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

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

ДОЛЬЩИКИ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Илья Фарфель.
В ролях: Михаил Трухин, 
Максим Лагашкин, Екатерина 
Стулова, Никита Кологривый 
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

1.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(Россия).
Совершено покушение на 
директора краеведческого 
музея Осечкина. Девушки 
подозревают, что гибель 
Михеева и покушение на 
Осечкина связаны: преступники 
искали то, что Михеев мог 
передать в музей. Следствие 
устанавливает пропажу оружия 
из раскопок, переданного туда 
на хранение. Егерь Бостанов 
рассказывает о конфликте 
Михеева и Грека — последний 
занимался нелегальным сбытом 
трофейного оружия. Проскурин 
и Анна решают отложить 
бракосочетание до конца 
расследования… (16+)

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

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

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРИОДА» (США, 2015). 
Приключенческий фильм. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Приключения. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия). 
Становится известно, что 
диверсионной группой в 
Мурманске руководит агент 
Лаури Тарни. Приказано 
многократно усилить 
обеспечение безопасности 
порта. Вскоре недалеко от 
города находят убитыми 
начальника службы тылового 
обеспечения Гончарука вместе с 
его водителем и охраной. Перед 
смертью Гончарука допрашивали 
и пытали, что похоже на «почерк» 
Лаури. (16+)

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

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

3.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). (16+)

5.00 «КАДЕТЫ» (Россия). (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

10.55 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (Россия). (16+)
17.35 «Москва фронту». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». Д/с. 

2-я серия. (16+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(СССР, 1976). (12+)
1.05 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). 
Приключения. (12+)

2.25 «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(СССР, 1979). 
Психологическая драма. (12+)

3.55 «Панфиловцы. Легенда и быль». 
Д/ф. (12+)

4.40 «Москва фронту». Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 

(Россия). (12+)
10.40 «Актерские судьбы. 

Мировые мамы». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(Россия, 2020). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Александр Семчев». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. 
Владимир Сошальский». (16+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Секс-бомбы со стажем». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
1.25 «Актерские судьбы. Однолюбы». 

Д/ф. (12+)
2.05 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». Д/ф. 
(12+)

3.00 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «Короли эпизода. 

Борис Новиков». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр Семчев». 

(12+)

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

6.35, 10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОСТОЕВСКОГО» 
(СССР, 1980). Драма. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
15.10, 23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(Россия). (12+)
16.10, 0.00 «Судьба одного химика». 

Д/ф. (12+)
17.00 «Ректорат с Анатолием 

Торкуновым». (12+)
17.45, 0.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Чип спешит на помощь». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
21.00 «ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2012). Драма. (16+)

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

«Василий Докучаев. 
Создатель науки о почве, 
считавший, что чернозем дороже 
нефти». (12+)

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

«Изделие 57». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

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

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

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «За гранью». 

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

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

0.20 Премьера. 
«Англия — Россия. 
Коварство без любви». 
«Мокрая» дипломатия». 
(16+)

1.20 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Ночная жизнь». 

(16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «ЮРОЧКА» 

(Россия, 2015). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Александр 
Арсентьев, Ирина Лачина, 
Наталья Жернакова, Сергей 
Белоголовцев, Роман Богданов, 
Ольга Демидова, Сергей 
Рудзевич и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Виталий Бабенко.
В ролях: Алина Мазненкова, 
Константин Соловьев, Алексей 
Вакулов и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Порча». «Чертово перо». 
«Куколка». (16+)

0.05 «Знахарка». (16+)
0.35 «Верну любимого». (16+)
1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+).
5.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Павел Дроздов. 
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Сергей Горобченко, Егор Бероев, 
Артур Ваха, Юрий Кузнецов и др. 
Военный фильм. (16+)

7.40 «ЛЕГАВЫЙ»
(Россия, 2012).
Режиссер Рустам Уразаев, 
Сергей Артимович. 
В ролях: Эдуард Флеров, 
Николай Козак, Михаил Горевой, 
Елена Полякова, Евгений Мундум 
и др. Детективный сериал. (16+)

8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

АКРОПОЛЬ» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва торговая».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков
7.35 «Бастионы власти». Д/ф (Германия). 

«Жизнь за стенами европейских 
замков».

8.35 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик».

8.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(СССР, 1977). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. 

«В апреле у Акимова». 1973.
12.15 «Забытое ремесло». «Прачка».
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 

(СССР, 1987). Мелодрама. 2-я серия.
13.50 «Игра в бисер». «Астрид Линдгрен. 

Трилогия о Карлсоне».
14.30 «История русского быта». Д/с. 

2-я серия.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Савва Мамонтов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко.

18.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
19.00 «Жизнь замечательных идей». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
1.00 «Бастионы власти». Д/ф 

(Германия). «Враг у ворот».
1.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов.

5.30 «Новости 
Московской области».

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

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

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

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

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
22.05 «Погода 360».

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

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

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

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Армагеддон. Ковчег спасения». 

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

(12+)
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.05 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—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 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.35 «МЕЧ» 

(Россия). (16+)
1.15 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

3.00 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

4.30 Мультфильмы. (6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.05 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ» 

(Россия—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 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.35 «МЕЧ» 

(Россия). (16+)
23.30 «МЕЧ-2» 

(Россия). (16+)
1.10 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.35 «АРШИН МАЛ АЛАН» 
(СССР, 1945). 
Комедия. (0+)

3.10 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

3.40 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Зов крови-2». «Женя». (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.40 «Кондитер-5». 

«Торт «Чужой» 
для Сергея Жукова». (16+)

7.00 «Кондитер-5». 
«Торт «Панды» 
для Виктора Логинова 
и Марии Гуськовой». (16+)

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

11.10 «Руссо-экспрессо». (16+)
12.20 «На ножах». «Сергиев Посад. 

«Русская деревня». (16+)
13.30 «На ножах». «Новороссийск. 

Karabas-Barabas». (16+)
14.30 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
15.40 «На ножах». «Лыткарино. Medea». 

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

«Рыжая Сара». (16+)
17.50 «На ножах». «Кашин. 

«Золотое кольцо». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.30 «Пробный переезд». (16+)
0.30 «УСКОРЕНИЕ» 

(ЮАР, 2015). Реж. Стивен 
С. Кампанелли. В ролях: Ольга 
Куриленко, Морган Фриман, 
Джеймс Пьюрфой и др.
Криминальный боевик. (16+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список-2». 

«Парикмахеры и повара». (16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Нетрадиционная медицина 
и кондитеры». (16+)

6.00 «Пятница News». (16+)
6.30 «Кондитер-5». «Торт для DAVA». 

(16+)
7.30 «Кондитер-5». «Торт 

«Венецианский карнавал» 
для Глюкозы». (16+)

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

10.40 «На ножах». «Краснодар. 
«Фестиваль». (16+)

11.40 «На ножах». 
«Ростов Великий. 
«Иван Царевич». (16+)

12.40 «Король десертов». 
«Сахарная паста». (16+)

14.20 «Битва шефов-2». 
(16+)

19.00 «Король десертов». (16+)
20.30 «Вундеркинды-3». (16+)
22.00 «Вундеркинды-3». «Владимир 

Винокур и Люся Чеботина». (16+)
23.20 «Умный дом-4». (16+)
0.00 «РАСПЛАТА» 

(США, 2016). 
Реж. Гэвин О’Коннор. 
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс, Джон 
Бернтал, Джеффри Тэмбор и др. 
Криминальный боевик. (18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «Черный список-2». 

«Няни и сантехники». (16+)
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6.00 «КАСЛ» 
(США). (16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 «Мистические истории». 
(16+)

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

(Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» 

(США) . (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» 

(Россия). (16+)
23.15 «ДЕЛО 

РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 
(США, 2019). 
Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Пол Уолтер Хаузер, 
Сэм Рокуэлл, Кэти Бейтс и др. 
Биографическая драма. 
История Ричарда Джуэлла, 
который работал охранником 
на Олимпийских играх 1996 
года в Атланте и, заметив 
рюкзак с бомбой, сумел 
вовремя эвакуировать 
людей. Однако всеобщая 
благодарность длилась 
недолго: через несколько 
дней Джуэлл сам 
превратился в главного 
подозреваемого и жертву 
уничижительной травли со 
стороны СМИ. (18+)

1.45 «КАСЛ» 
(США). (16+)

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 

22.30, 3.00 Новости.
7.05, 14.20, 17.15, 20.00, 0.05 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00, 2.45 

Специальный репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски 
против Брайана Ортеги. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20, 4.05 «Катар. 

Обратный отсчет». (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Лига Ставок Кубок Будущего». 
Молодежная сборная России 
— молодежная сборная Бело-
руссии. Прямая трансляция.

17.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

1.00 «География спорта. 
Кольский полуостров». (12+)

1.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!». 
Трансляция из Москвы. (0+)

3.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова». (12+)

5.00 «Третий тайм». (12+)
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

лига. Обзор тура. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». М/ф. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

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

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

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» 

(Россия). (16+)
10.10 «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(США, 2012). 
Фантастический боевик. (12+)

13.00 «КУХНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «СОНИК В КИНО» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Реж. Джефф Фаулер.
В ролях: Джеймс Марсден, 
Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, 
Тика Самптер, Нил МакДонаф, 
Адам Палли, Джим Керри и др. 
Анимационная комедия. (6+)

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

0.45 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(Россия). (16+)

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

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
12.25 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.00 «Кинди Кидс. 

Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.15 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Геройчики». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

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

представляет: 
«Дикие лебеди». (0+)

0.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.20 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.40 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.45 «Элла, Оскар и Шу». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

14.00 «Женский Клуб». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.15 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Глеб Орлов.
В ролях: Сергей Светлаков, 
Михаил Галустян, Валерий 
Магдьяш, Виктор Вержбицкий, 
Александр Семчев и др. 
Комедия. (16+)

20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия, 2016). 
Реж. Александр Незлобин.
В ролях: Сергей Светлаков, 
Ольга Картункова, Сергей 
Бурунов, Филипп Рейнхардт, 
Светлана Смирнова-
Марцинкевич и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

1.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
2.30 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

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

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). 
Проскурин возглавляет 
следствие. Из Москвы прибывает 
его группа — Жуковский и Петр 
Натанович. Катерина сообщает 
Греку, что хочет договориться о 
покупке трофейного оружия и 
познакомить его со скупщиком, 
от чьего имени она и действует. 
Грек соглашается. Жуковский 
должен сопровождать Катерину. 
Засада, которую устраивают 
милиционеры и Проскурин, 
проваливается. Анна пытается 
разгадать, что же все-таки 
просил ее расшифровать Михеев 
перед смертью. Анну похищают…
(16+)

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

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

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

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

ПЕРИОДА-2» 
(США, 2018). 
Приключенческий фильм. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (США, 2001). 
Приключенческий фильм. (16+)

1.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(Россия).
Сабуров отстраняет Елену от 
оперативной работы. Была 
перехвачена шифровка от 
диверсантов Лаури. Им нужна 
взрывчатка — это краеугольный 
камень всей операции. Но где и 
как они ее получат, если город 
и море перекрыты? Офицерам 
необходимо просчитать 
следующий шаг Лаури и 
помешать ему. (16+)

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

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

3.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). (16+)

5.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
(Россия, 2006). Детектив. (16+)

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

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1971). Приключения. 
Часть 1-я. (12+)

10.45 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «ТРАССА» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «ТРАССА» (Россия). (16+)
17.35 «Москва фронту». Д/с. (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». Д/с. 

3-я серия. (16+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с. 

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(СССР, 1989). Детектив. (16+)

1.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1971). Приключения. 
Часть 1-я. (12+)

2.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
(СССР, 1976). (12+)

3.45 «ТРАССА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 

(Россия). (12+)
10.40 «Актерские судьбы. 

Доигрались!». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМИК» 
(Россия, 2021). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Роман Виктюк». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы». Д/ф. (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Григорий Бедоносец». Д/ф. 

(12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «Короли эпизода. 

Рина Зеленая». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Дмитрий Дибров». 

(12+)

6.00 «За дело!». (12+)
6.35, 10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
11.45 «ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2012). Драма. (16+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(Россия). (12+)

16.10, 0.00 «Петербург космический». 
Д/ф. 1-я серия. (12+)

17.00 «За дело!». (12+)
17.45, 0.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». 
«Родник памяти». (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ШАПКА» 
(СССР, 1990). 
Драматическа комедия. (12+)

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

1.00 «Свет и тени». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Потомки». «Королев. Открывший 

дорогу в космос». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

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

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

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

0.20 Премьера. 
«Англия — Россия. 
Коварство без любви». 
«Крым и Корона». (16+)

1.20 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.25 «СОЛДАТИК» 
(Беларусь, 2018). 
Реж. Виктория Фанасютина. 
В ролях: Виктор Добронравов, 
Дарья Урсуляк, Андрей Андреев, 
Зураб Миминошвили, Андрей 
Новиков и др. Военная драма. 
(6+)

6.50 «ЛЕГАВЫЙ» 
(Россия). (16+)

8.55 «Знание — сила». 
(0+)

9.00 «Известия». (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. 
БУДЬ МОИМ СЫНОМ» 
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. 
МРАЧНЫЕ УЗЫ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Пустота». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СОЛНЦА» 
(Россия, 2021). 
Реж. Виталий Бабенко.
В ролях: Татьяна Селиверстова, 
Ирина Желтикова, Иван 
Ратников, Петр Романов, 
Родион Галюченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРОЗРЕНИЕ» 
(Украина, 2021). 
Реж. Виктор Кустов.
В ролях: Татьяна Чердынцева, 
Юлия Амелькина, Евгений 
Юхновец, Юрий Дяк, Наталья 
Батрак и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «Порча». «Пыль». «За решеткой». 
(16+)

0.25 «Знахарка». (16+)
0.50 «Верну любимого». (16+)
1.15 «Понять. Простить». (16+)
2.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва музейная».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Лев Свердлин.
7.35 «Бастионы власти». Д/ф 

(Германия). «Враг у ворот».
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
8.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(СССР, 1977). Драма. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева». Веду-
щий концерта Борис Брунов. 1993.

12.20 «Забытое ремесло». «Ловец пиявок».
12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ» 
(СССР, 1987). Драма. 1-я серия.

13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 
«Эпизоды».

14.30 «История русского быта». Д/с. 
3-я серия. 

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Валентин Распутин. Потоп» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 Вокалисты. Ирина Богачева.
18.45 «Цвет времени». Тициан.
19.00 «Жизнь замечательных идей». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.30 75 лет Владимиру Ильину. «Острова».
23.20 «Первые в мире». «Семен Челюскин. 

Начатое свершиться должно».
1.10 «Великая французская революция». 

Д/ф (Франция). «Страх и надежда 
(1789–1791 годы)».

2.05 Вокалисты. Евгений Нестеренко.

5.30 «Новости 
Московской области».

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

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

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

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

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
22.05 «Погода 360».

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

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
15.10 «Вкусно 360». (12+)
16.30 «Простая медицина». (12+)
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Армагеддон. Свалка отходов». 

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

(12+)
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
22.40 «Маршрут построен». 

(12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.30 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

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

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.20 «Мистические истории». 
(16+)

13.30 «Гадалка». (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн». 

(12+)
14.30 «Гадалка» . (16+)
16.10 «Секреты». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ГРИММ» 

(США) . (16+)
22.15 «ЭПИДЕМИЯ» 

(Россия). (16+)
23.30 «МЕДАЛЬОН» 

(США, 2012). 
Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джош Лукас, Дэнни Хьюстон, 
Малин Акерман и др. 
Боевик. 
Неизвестные похищают дочь 
бывшего вора в законе, ре-
шившего завязать с темным 
прошлым. Похитители сооб-
щают, что держат девочку-
подростка в багажнике такси. 
У отца есть всего несколько 
часов, чтобы отыскать по-
хитителей и спасти ребенка. 
(16+)

1.15 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
(Индия). (16+)

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

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30, 

3.00 Новости.
7.05, 14.20, 17.25, 20.00, 0.05 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.20, 4.05 «Катар. 

Обратный отсчет». (12+)
14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России — Суперлига. ЦСКА-2 — 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция.

16.55 «Вид сверху». (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Таджикистан — Россия. 
Прямая трансляция 
из Таджикистана.

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Алекса Перейры. 
Трансляция из США. (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

1.00 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Таджикистан — Россия. 
Трансляция из Таджикистана. 
(0+)

3.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов». (12+)

5.00 «Вид сверху». (12+)
5.30 «Продам медали». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф. (6+)
6.40 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

13.05 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(США, 2010). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Крис 
Пайн, Розарио Доусон, Итан 
Сапли, Кевин Данн и др. 
Триллер. (16+)

22.00 «АВТОБАН» 
(Великобритания—Германия—
Китай—США, 2015). Реж. Эрен 
Криви. В ролях: Николас Холт, 
Фелисити Джонс, Энтони 
Хопкинс, Бен Кингсли и др. 
Боевик. (16+)

0.00 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(США—Россия, 2013). Реж. Кеннет 
Брана. В ролях: Крис Пайн, Кира 
Найтли, Кеннет Брана, Кевин 
Костнер и др. Боевик. (12+)

1.55 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Монсики». М/с. (0+)
8.00 «Супер Мяу». М/с. (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Суперпомощники». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Супер Ралли». М/с. (0+)
12.25 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
16.00 «Кинди Кидс. 

Твои веселые подружки!». 
М/с. (0+)

16.05 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.15 «Царевны». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Геройчики». М/с. (0+)
22.00 «Тобот. Детективы Галактики». 

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

представляет: 
«Дедушка и внучек». (0+)

23.35 «Храбрый олененок». М/ф. (0+)
23.55 «Полкан и Шавка». М/ф. (0+)
0.05 «Желтый аист». М/ф. (0+)
0.15 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
1.20 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.40 «Клео и Кукин». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.45 «Элла, Оскар и Шу». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 
(Австралия—Великобритания—
США, 2015). Реж. Джо Райт. 
В ролях: Хью Джекман, Леви 
Миллер, Гаррет Хедлунд, Руни 
Мара, Адиль Ахтар и др. 
Фэнтези. (6+)

9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.00 «Женский Клуб». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.15 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ» 
(Россия, 2012). Реж. Артем 
Аксененко. В ролях: Александр 
Олешко, Нонна Гришаева, 
Дмитрий Нагиев, Петр Федоров, 
Ольга Волкова и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23.30 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
(Россия, 2010). Реж. Глеб Орлов. 
В ролях: Сергей Светлаков, Ми-
хаил Галустян, Валерий Магдьяш, 
Виктор Вержбицкий, Александр 
Семчев и др. Комедия. (16+)

1.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
3.35 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+)
4.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости 
(с субтитрами).

9.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

9.55 «Жить здорово!». 
(16+)

10.45 Информационный канал. 
(16+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 Информационный канал. 
(16+)

15.00 Новости 
(с субтитрами).

15.15 Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 Информационный канал. 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 «ШИФР» 

(Россия). 
Проскурин и Катерина с Ириной 
обнаруживают, что Анна 
пропала. Дежурная вспоминает, 
что перед исчезновением той 
звонил мужчина. Девушки 
уверены, что их подругу 
похитил и удерживает тот, кому 
необходим ее уникальный талант 
шифровальщицы. И, раз Анна 
вышла к этому человеку, значит, 
он был ей знаком… (16+)

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

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.10 «Документальный проект». 

(16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

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

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

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

(США, 2011). Триллер. (16+)
22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 

(США, 2020). Боевик. (18+)
2.05 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. 

«Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 

(Россия). 
Елена принимает непростое 
решение, которое изменит ее 
жизнь. Диверсанты совершают 
дерзкий налет на отделение 
госбанка, куда после пожара 
перевезли архив местного 
НКВД. Сабурову и его людям 
предстоит разобраться, 
какие дела были похищены 
из этого архива и зачем они 
понадобились Лаури? (16+)

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

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

3.00 «МОРОЗОВА» 
(Россия). (16+)

5.20 «ТРАССА» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1971). Приключения. 
Часть 2-я. (12+)

10.45 «Специальный репортаж». (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия). (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия). (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности. 

Виталий Бояров. Игра со многими 
неизвестными». Д/ф. (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Оружие холодной войны». Д/с. 

4-я серия. (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 
(СССР, 1985). 
Фильм-катастрофа. (12+)

0.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1971). Приключения. 
Часть 2-я. (12+)

2.05 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения». Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 

(Россия). (12+)
10.40 «Актерские судьбы. 

Кто в доме хозяин?». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(Россия, 2021). 3-я и 4-я серии. (12+)
13.40 «Мой герой. Виктория Токарева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Наталья Гундарева». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Актрисы-затворницы». 

(16+)
23.10 «Актерские драмы. Осторожно: 

фанаты!». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Актерские судьбы. 

Восток — дело тонкое». Д/ф. (12+)
1.25 «Ирина Цывина. Не могу одна». 

Д/ф. (16+)
2.05 «Советский космос: 

четыре короля». Д/ф. (12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
4.45 «Сергей Бондарчук. 

Триумф и зависть». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Виктория Токарева». 

(12+)

6.00, 22.25 «Моя история». 
«Кирилл Крок». (12+)

6.35, 10.10, 18.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
11.05 «Календарь». (12+)
11.30 «ШАПКА» 

(СССР, 1990). 
Драматическая комедия. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.10, 23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(Россия). (12+)

16.10, 0.00 «Петербург космический». 
Д/ф. 2-я серия. (12+)

17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
19.20 «ОТРажение-3». 

Информационная 
программа.

21.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 
(СССР, 1981). 
Мелодрама. (12+)

0.45 «Большая страна: открытие». 
(12+)

1.00 «Дом «Э». (12+)
1.30 «ОТРажение. Главное». (12+)
4.05 «Потомки». «Курчатов. 

Анатомия атома». (12+)
4.35 «Большая страна». (12+)
5.30 «Книжные аллеи. 

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «ЛЕСНИК» 

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

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

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня 
в Москве».

0.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

0.25 «Поздняков». (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.35 «ЗВЕРОБОЙ» 

(Россия). (16+)
4.25 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Порча». «Мертвый сон». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». (16+)
14.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Виталий Бабенко.
В ролях: Алина Мазненкова, 
Константин Соловьев, Алексей 
Вакулов и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Спасите мою кухню». (16+)
19.00 «ГОРЬКИЙ МЕД...» 

(Россия, 2021). 
Реж. Сергей Быстрицкий.
В ролях: Анжелика Маркелова, 
Антон Денисенко, Полина 
Воробьева, Сергей Нечипоренко, 
Олег Юдин, Александр 
Никольский и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». «Поскребыш». 
«Младшая сестра». (16+)

0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «ЛЕГАВЫЙ» 

(Россия). (16+)
8.30 «День ангела». (0+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+).
9.25 «ЛЕГАВЫЙ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

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

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 
(Россия). В съемной квартире 
убита студентка библиотечного 
института Ксения Никитина. 
Оперативники предполагают, что 
Ксению убили из-за найденной 
в библиотеке старинной книги, 
которая может представлять 
огромную ценность. Убийца 
книгу не нашел, потому что она 
лежала на видном месте. Аня 
рассказывает, что о книге знали 
их одногруппницы, Марта и Лена, 
которые обе исчезли. (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.45 «ЛЕГАВЫЙ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва барочная».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин.
7.35 «Великая французская революция». 

Д/ф (Франция). «Страх и надежда 
(1789–1791 годы)».

8.35 «Цвет времени». Эль Греко.
8.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(СССР, 1977). Драма. 4-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий Трифонов. 

Страницы творчества». 1985.
12.15 «Цвет времени». Павел Федотов.
12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ» 
(СССР, 1987). Драма. 2-я серия.

13.45 К 85-летию со дня рождения Льва 
Николаева. «Под знаком Льва». Д/ф.

14.30 «История русского быта». Д/с. 
4-я серия.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2». Евгений Князев.
17.50 Вокалисты. Ольга Бородина.
18.40 «Забытое ремесло». «Прачка».
19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка письменности майя».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Сергей Дмитриев. 

«Русские поэты и Иран».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Кино о кино. «Зеркало для героя». 

Заело время». Д/ф (Россия, 2022).
21.30 «Энигма. Дмитрий Синьковский».
23.25 «Первые в мире». 
1.05 «Великая французская революция». 

Д/ф (Франция). 
2.00 Вокалисты. Ирина Богачева.

5.30 «Новости 
Московской области».

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

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

(12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

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

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
22.05 «Погода 360».

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

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

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

(12+)
17.10 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского». (12+)
19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Армагеддон. Разрыв планеты». 

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

(12+)
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
22.40 «Маршрут построен». (12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.25 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—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 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 «Слабое звено». 

(12+)
21.40 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.35 «МЕЧ-2» 

(Россия). (16+)
1.05 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.30 «УЧИТЕЛЬ» 
(СССР, 1939). 
Драматическая комедия. (0+)

3.10 «РАЗВОД» 
(Россия). (16+)

4.45 Мультфильмы. 
(6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.30 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2» 

(Россия—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 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
19.30 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск к юбилею 
Э.Рязанова. (12+)

20.05 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.50 «Слабое звено». 
(12+)

21.40 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.35 «МЕЧ-2» 

(Россия). (16+)
1.05 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

1.30 «ВРАТАРЬ» 
(СССР. 1936). Комедия. (0+)

2.40 «МЕЧ» (Россия). (16+)

5.00 «Черный список-2». «Помощники 
в доме и сметы ремонта». (16+)

5.40 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-5». «Дети. Торт 

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

7.10 «Кондитер-5». «Торт «Хогвартс» 
для Татьяны Морозовой». (16+)

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

10.30 «Новые Пацанки». (16+)
15.10 «На ножах». «Москва. «Астерия». 

(16+)
16.10 «На ножах». «Краснодар. 

«Густо Джусто». (16+)
17.10 «Адский шеф». (16+)
21.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.00 «Теперь я Босс! Под прикрытием». 

(16+)
0.00 «ПАРАЗИТЫ» 

(Южная Корея, 2019). Реж. Пон 
Джун-хо. В ролях: Сон Кан-хо, Ли 
Сон-гюн, Чо Е-джон и др. Коме-
дийная драма. Обычное корейское 
семейство Кимов жизнь не балует. 
Приходится жить в сыром грязном 
полуподвале и перебиваться слу-
чайными подработками. Однажды 
друг сына семейства, уезжая на 
стажировку за границу, предлагает 
тому заменить его и поработать 
репетитором у старшеклассницы в 
богатой семье Пак... (18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 

(США). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «Черный список-2». (16+)

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

5.40 «Пятница News». 
(16+)

6.00 «Кондитер-5». 
«Торт «Сумоист» 
для Дмитрия Красилова». 
(16+)

7.20 «Кондитер-5». 
«Торт для Анастасии 
Волочковой». (16+)

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

10.40 «Новые Пацанки». 
(16+)

14.20 «Четыре свадьбы-4». 
(16+)

16.10 «Четыре свадьбы-2». 
(16+)

19.00 «Новые Пацанки». 
(16+)

22.00 «Сердце Ивлеевой». 
(16+)

0.30 «ОХОТА 
НА МОНСТРА» 
(Китай, 2015).
Фэнтези. (12+)

2.30 «Пятница News». 
(16+)

2.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ-15» 
(США). (16+)

4.20 «Пятница News». 
(16+)

4.40 «Черный список-2». 
«Уход за животными и клининг». 
(16+)
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6.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн». (12+)
10.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.20 «Мистические истории». (16+)
13.30 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
16.45 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА: 

МИССИЯ ЗОДИАК» 
(Китай—Гонконг, 2012). 
Реж. Джеки Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Квон Сан-у, Ляо Фань и др. 
Комедийный боевик.
Джей Си по прозвищу Ястреб – 
всемирно известный охотник за 
сокровищами, занимающийся 
этим уже больше двадцати лет. 
На этот раз Джею предлагают 
отыскать шесть статуэток в 
виде голов животных. Каждая 
голова олицетворяет знак 
зодиака и несколько веков на-
зад украшала фонтан Летнего 
Дворца в Пекине. (12+)

22.00 «ГЕРАКЛ: 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(Болгария—США—Германия, 
2014). Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Келлан Латс, Скотт 
Эдкинс, Лиам Макинтайр 
и др. Фэнтези.  (12+)

0.00 «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
(Корея). (16+)

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

6.00 «Есть тема!». (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 3.00 

Новости.
7.05, 14.20, 0.05 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.05 «Лица страны. Елена 

Никитина». (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США. (16+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.00 «Окно в Катар». 
Специальный репортаж. (12+)

13.20, 4.05 «Катар. 
Обратный отсчет». (12+)

16.25 Матч! Парад. (0+)
16.55 «Марадона. Смерть бога». 

Д/ф. (16+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

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

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Оленичева. 
Прямая трансляция из Сочи.

0.45 «Точная ставка». (16+)
1.05 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) — 
ЦСКА. (0+)

3.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин». (12+)

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра. 
Прямая трансляция 
из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.20 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
6.40 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

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

(Россия). (16+)
9.00 «Маска. Танцы». (16+)
11.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(США, 2010). 
Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пайн, Розарио Доусон, 
Итан Сапли, Кевин Данн, Кевин 
Корригэн и др. Триллер. (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ» 
(Беларусь, 2021). 
Реж. Владимир Зинкевич. 
В ролях: Владимир Сычев, 
Светлана Камынина, Петр 
Буслов, Кристина Строителева, 
Вячеслав Морозов и др. 
Криминальная комедия. (16+)

23.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). 
Реж. Энн Флетчер.
В ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген, 
Крэйг Т. Нельсон и др. 
Комедия. (16+)

1.35 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
12.25 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
12.40 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». 

(0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
16.55 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.15 «Гудзонианс. Магическая сила!». 

М/ф. (6+)
22.25 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.05 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

23.15 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. 
(0+)

23.25 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 
(0+)

23.45 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
0.00 «Замок лгунов». М/ф. (0+)
0.15 «Смешарики». М/с. (0+)
1.20 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.40 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

7.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 
(США, 1994). 
Реж. Дональд Питри. 
В ролях: Маколей Калкин, Джон 
Ларрокетт, Эдвард Херрманн, 
Кристин Эберсоул и др. 
Семейная комедия. (12+)

9.00 «Звездная кухня». (16+)
9.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

11.00 «Вызов». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «Концерты». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
0.00 «ДОКТОР СВИСТОК» 

(Россия, 2021). 
Реж. Ара Оганесян. 
В ролях: Артем Карокозян, 
Ирина Безряднова, Микаэл 
Джанибекян, Мия Зарринг, 
Дмитрий Гриневич и др. 
Комедия. (18+)

1.35 «Импровизация. Дайджесты». 
(16+)

2.20 «Импровизация. Дайджесты». 
(16+)

3.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.45 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

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

(16+)
12.00 Новости 

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

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». (12+)
23.50 Премьера. 

«Софи Лорен. Несравненная» 
(Франция, 2019). Д/ф. (16+)

0.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(Россия). 
35-летняя учительница Жанна 
после долгого невезения в 
личной жизни встречает Вадима. 
Женщина полностью доверяет 
своему новому возлюбленному. 
Но однажды под Новый год 
к Жанне приходит Ирина, 
показывает фото Вадима и 
сообщает, что это ее муж, и она 
его разыскивает. Что предпримет 
Жанна!? Кем окажется Вадим: 
аферистом, мужчиной ее мечты 
или человеком с «двойной 
судьбой»!? (16+)

1.50 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 

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

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

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

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

(Россия, 2019). Боевик. (16+)
21.25 «БУЛЬТЕРЬЕР» 

(Россия, 2022). 
Спортивная драма. (16+)

23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. Владимир 
Минеев — Фернандо Родригес. 
(16+)

0.35 «СХВАТКА» 
(США, 2011). Триллер. (16+)

2.25 «ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЕС» 
(Англия—Франция—США, 2005). 
Боевик. (18+)

4.00 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 
(Швеция—США, 2020). Триллер. 
(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+)
16.00 Вести.
16.30 Премьера. «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Премьера. 

Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». Программа 
Евгения Петросяна. (16+)

0.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
(Россия, 2017). Реж. Петр Борисов. 
В ролях: Елена Дудина, Евгений 
Воловенко, Валентина Ляпина, 
Мария Лобанова, Виталина Корни-
енко, Александр Кульков и др. 
Мелодрама. Шесть лет назад в 
результате несчастного случая 
погиб единственный и горячо 
любимый сын главной героини 
Ани. С тех самых пор счастье из 
ее дома ушло, а муж Юра, некогда 
мужчина-мечта, спился. Аня что 
угодно бы отдала, чтобы снова 
стать матерью, но она больше не 
может иметь детей, а муж против 
приемных. Однажды Юра попадает 
на больничную койку со сложной 
операцией и, чтобы оплачивать 
счета за его лечение, Аня устраи-
вается на вторую работу – няней к 
овдовевшему бизнесмену... (16+)

6.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(СССР, 1975). Приключения. (12+)

8.05 «Память». 
«Человек с киноаппаратом 
Роман Кармен». (16+)

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

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(СССР, 1989). Детектив. (16+)

11.55 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
(Россия). (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(Россия). (12+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(Россия). (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» 
(СССР, 1967). 
Лирическая трагикомедия. (12+)

1.20 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 
(СССР, 1985). 
Фильм-катастрофа. (12+)

2.40 «Восхождение». Д/ф. (16+)
3.35 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
3.50 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

(СССР, 1964). Приключения. (6+)
5.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» 
(СССР, 1968). Приключения. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 Большое кино. 

«Берегись автомобиля». (12+)
8.50, 11.50 «КОЧЕВНИЦА» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.40, 15.05 «СУДЬБА 

ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
20.10 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» 
(Россия, 2022). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 Премьера. «Приют комедиантов». 
(12+)

0.40 «ТУЗ» 
(Италия, 1981). Комедия. (12+)

2.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2006). Реж. Дмитрий 
Фикс. В ролях: Михаил 
Пореченков, Юлия Меньшова, 
Инна Макарова, Анатолий 
Васильев, Жанна Эппле, Олег 
Долин, Ольга Добрина и др. 
Комедия. (12+)

3.45 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «РОК» 

(Россия, 2017). 
Приключения. (16+)

6.00 «Коллеги». (12+)
6.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.10 «В поисках 

утраченного искусства». 
«Охотники за сокровищами». (16+)

11.00 «Календарь». (12+)
11.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 
(СССР, 1981). Мелодрама. (12+)

13.10 «ОТРажение-2». Информационная 
программа.

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

15.50 «Хроники общественного быта». 
«Фауна и мегаполис». (6+)

17.00 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

17.25 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (СССР, 1961). 
Криминальная комедия. (12+)

19.20 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ЗНАХАРЬ» 
(Польша, 1983). Мелодрама. (16+)

23.10 «Свет и тени». (12+)
23.40 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 

(США, 2018). Драма. (18+)
1.20 «АКТРИСА» 

(СССР, 1942). Мелодрама. (12+)
2.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(США—Великобритания, 2011). 
Мелодрама. (12+)

4.35 «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры». Д/ф. (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
9.25 «Следствие вели...». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...». (16+)
11.00 «ДедСад». (0+)
12.00 «Неизлечимого все меньше». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

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 «СПЕЦБАТ» 

(Россия). (16+)
22.00 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 
(Россия). (16+)

0.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

1.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

2.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «СВОИ» 

(Россия, 2004). 
Военная драма. (16+)

11.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
20.10 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир. 

Евгений Осин. 
Любовь одна виновата». 
Документальное расследование. 
(12+)

0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
ОПЕРАТИВНЫЙ РОМАН» 
(Россия). (16+)

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

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

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

3.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
БУДЬ МОИМ СЫНОМ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5. 
МРАЧНЫЕ УЗЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Порча». «На пределе». (16+)
13.00 «Знахарка». (16+)
13.35 «Верну любимого». (16+)
14.10 «ПРОЗРЕНИЕ» 

(Украина, 2021). 
Реж. Виктор Кустов.
В ролях: Татьяна Чердынцева, 
Юлия Амелькина, Евгений 
Юхновец, Юрий Дяк, Наталья 
Батрак и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «НАЙДИ МЕНЯ, 

СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Евгений Татаров. 
В ролях: Анастасия Сорокина, 
Владимир Курцеба, Игорь 
Теплов, Максим Керин, Тарас 
Кузьмин, Виктория Бычкова, 
Вера Тарасова, Наталья Батрак 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «Порча». «Табакерка». 
«Ответный удар». (16+)

0.00 «Знахарка». (16+)
0.30 «Верну любимого». (16+)
0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(Россия—Турция—Украина). (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва 
сельскохозяйственная».

7.05 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина.

7.35 «Великая французская революция». 
Д/ф (Франция). «Энтузиазм и террор 
(1792–1795 годы)».

8.35 «Цвет времени». 
Леонардо да Винчи. «Джоконда».

8.45, 16.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(СССР, 1977). Драма. 5-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 

(СССР, 1939). Комедийная драма.
13.00 «Открытая книга». Сергей 

Дмитриев. «Русские поэты и Иран».
13.30 «Власть факта». 

«Викторианская цивилизация».
14.15 «Острова». Патриарх Тихон.
15.05 «Письма из провинции». Губаха 

(Пермский край).
15.35 «Энигма. Дмитрий Синьковский».
16.15 «Цвет времени». 

Жан Огюст Доминик Энгр.
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(СССР, 1984). Драма.
22.05 «Необъятный Рязанов». 

Гала-концерт в Московском 
международном Доме музыки.

0.05 «МЕСЯЦ МАЙ» 
(СССР, 1965). Мелодрама.

1.25 «Искатели». «Святая Анна». 
Затерянная во льдах».

2.10 Вокалисты. Ольга Бородина.

5.30 «Новости 
Московской области».

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

7.35 «Интервью 360». (12+)
8.05 «Быстрые деньги». (12+)
8.25, 8.35 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
11.00 «ЧП 360». (16+)
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

(12+)
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
22.05 «Погода 360».

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

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Поездка со вкусом». 

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

(12+)
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Формула успеха». (12+)
18.10, 19.10 «Семь веков 

Сергия Радонежского». (12+)
19.30, 23.30, 0.00 «Вместе с наукой». 

Д/ф. (12+)
20.10 «Армагеддон. Океан яда». Д/ф. 

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

(12+)
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 

(12+)
22.40 «Маршрут построен». (12+)
23.10 «Прогулка». (12+)
0.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 «ГРИММ» (США) . (16+)
8.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (США—Новая 
Зеландия, 2013). Фэнтези. (12+)

11.45 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(США—Новая Зеландия, 2014). 
Фэнтези. (12+)

14.45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 
(США—Гонконг—Хорватия, 
2018). Реж. Отто Батхерст.
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Джейми Фокс, Бен Мендельсон 
и др. Боевик. (16+)

17.00 «Наследники и самозванцы». 
(16+)

18.45 «ВУРДАЛАКИ» 
(Россия, 2016). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Михаил По-
реченков, Константин Крюков, 
Аглая Шиловская и др. Триллер. 
(12+)

20.30 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 
(Россия, 2017). Реж.: Джаник 
Файзиев, Иван Шурховецкий. 
В ролях: Илья Малаков, 
Александр Цой, Александр 
Ильин-мл. и др. 
Исторический боевик. (12+)

22.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(США, 2010). Реж. Джо Джон-
стон. В ролях: Бенисио Дель 
Торо, Энтони Хопкинс, Эмили 
Блант, Хьюго Уивинг и др. 
Ужасы. (16+)

1.00 «МЕДАЛЬОН» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

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

8.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00, 
3.00 Новости.

8.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир.

10.05 «Марадона. Смерть бога». 
Д/ф. (16+)

11.55 Матч! Парад. (0+)
12.55 Хоккей. 

Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) — 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Хироки Акимото 
против Петчтанонга 
Петчфергуса. Прямая 
трансляция из Сингапура.

18.55 Футбол. 
МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Балтика» 
(Калининградская область) — 
«Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

21.00 Чемпионат мира 
по футболу-2022. 
Обратный отсчет. Прямой эфир.

23.40 «Футбол после полуночи». 
(16+)

0.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Прямая 
трансляция из США.

3.05 «Несвободное падение. 
Елена Мухина». (12+)

4.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Отель у овечек». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.00 «100 мест, где поесть». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.45 «Мегамозг» (США, 2010). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

13.40 «СОНИК В КИНО» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Анимационная комедия. (6+)

15.30 «Монстры на каникулах» 
(CША, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.20 «Монстры на каникулах-2» 
(CША, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «Душа» (США, 2020). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

22.55 «КРАСОТКА» 
(США, 1990). 
Комедийная мелодрама. (16+)

1.20 «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 
(США, 2017). Драма. (18+)

3.00 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад». (0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Бодо Бородо. БОкварь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.50 «Зук». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.00 «За секунду до счастья!». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+)
17.10 «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». М/ф. (0+)
17.20 «Тараканище». М/ф. (0+)
17.40 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.05 Семейное кино. «Большое 

путешествие». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Тайна третьей планеты». (0+)
23.25 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф. (0+)
23.35 «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера». М/ф. (0+)
23.55 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
0.15 «Куми-Куми». М/с. (12+)
1.20 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки. 

Поделки». (0+)
3.40 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
4.50 «Семья на ура! Завтрак». (0+)

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

9.00 «Модные игры». (16+)
9.30 «Звездная кухня». (16+)
10.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Вызов». (16+)
15.00 «Однажды в России». 

(16+)
17.45 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Новые танцы».

Премьера! Свежий выпуск 
нового сезона шоу, в котором 
лучшие танцовщики страны 
определяют сильнейших в 
четырех категориях: соло, 
дуэты, дети и команды. Сцена 
сводит их друг против друга 
в формате баттла, и трое 
судей определяют, кому из 
участников идти дальше, а 
кому — ехать домой. Ведущая 
шоу — Ляйсан Утяшева, на 
бэкстейдже с танцовщиками 
общается Ульяна Пылаева, а 
в жюри бессменный рефери 
проекта Мигель и две 
приглашенные звезды. (16+)

23.00 «Женский стендап. 
Дайджест». (18+)

0.05 «Такое кино!». (16+)
0.40 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
3.15 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+)
4.00 «Импровизация». (16+)
4.50 «Comedy Баттл». (16+)
5.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». (S) (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.40 «Софи Лорен. Несравненная» 

(Франция, 2019). Д/ф. (16+)
14.45 «ГРАФИНЯ 

ИЗ ГОНКОНГА» 
(США—Великобритания, 1967). 
Реж. Чарли Чаплин.
В ролях: Марлон Брандо, Софи 
Лорен, Сидни Чаплин, Типпи 
Хедрен, Патрик Каргилл, Майкл 
Медвин и др. Комедия. (12+)

16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. «Снова вместе. 

Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.15 Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA. 
Алексей Егоров (Россия) — 
Арсен Гуламирян (Франция). 
Прямая трансляция из Парижа.

1.15 «Великие династии. Голицыны». 
(12+)

2.05 «Моя родословная». (12+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)
4.10 «Россия от края до края». 

(12+)

5.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». (16+)
14.20 «Совбез». (16+)
15.25 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (12+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
(США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Германия—
Великобритания, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

0.25 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

2.10 «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 
(США, 2020). Боевик. (18+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету 

всему свету».
9.00 «Формула еды». 

(12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 

(Россия, 2022). 
Реж. Марат Ким.
В ролях: Наталия Вдовина, 
Алексей Колган, Тамара 
Акулова, Сергей Паршин и др. 
Мелодрама. (12+)

0.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Михаил Жерневский.
В ролях: Юрий Батурин, Яна 
Шивкова, Ольга Филиппова, 
Руслан Чернецкий и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО РАСПИСАНИЮ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Сергей Мезенцев.
В ролях: Дарья Волга, Александр 
Арсентьев, Илья Соколовский, 
Анастасия Панина и др. 
Мелодрама. (12+)

6.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 
(СССР, 1985). Сказка. (6+)

8.00, 13.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Морской бой». (6+)
9.15 «19 ноября — День ракетных 

войск и артиллерии». Д/ф. (16+)
9.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(СССР, 1972). Приключения. (12+)
11.45 «Легенды музыки». «Военно-

оркестровая служба ВС РФ». (12+)
12.10 «Легенды телевидения». 

Анна Шатилова. (12+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». «Штурм Эвереста 

и Юрий Сенкевич». (16+)
14.20 «СССР. Знак качества». (12+)
15.10 «Не факт!». (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25, 18.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
20.45 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира-1990. Хоккей. 
Финальный этап. СССР — 
Чехословакия». (12+)

23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(СССР, 1975). Приключения. (12+)

1.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 
(СССР, 1967). Трагикомедия. (12+)

2.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(СССР, 1972). Приключения. (12+)

4.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 
(СССР, 1985). Сказка. (6+)

5.20 «Кашира. Южный рубеж». Д/ф. 
(16+)

5.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
(Россия). (12+)

7.00 «Православная энциклопедия». (6+)
7.25 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
9.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(СССР, 1985). Мелодрама. (12+)
10.40 «Актерские драмы. Зимняя вишня 

— ягода горькая». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ТРЕМБИТА» (СССР, 1968). 

Музыкальная комедия. (6+)
13.40, 14.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.30 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 

(Россия, 2022). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.20 «События».
23.30 «Власть без любви». Д/ф. (16+)
0.10 «Приговор. Валентин Ковалев». 

Д/ф. (16+)
0.50 «Адаптация к реальности». 

Специальный репортаж. (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
2.30 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
3.10 «Прощание. Владимир 

Сошальский». (16+)
3.50 «Прощание. Наталья Гундарева». 

(16+)
4.30 «Закон и порядок». (16+)
4.55 «10 самых... 

Актрисы-затворницы». (16+)
5.25 «Ольга Аросева. 

Расплата за успех». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Неслыханное кощунство!». 

«Страдания юного Вертера». (16+)
7.20, 16.40 «Хроники общественного 

быта». «Доходный дом». (12+)
7.35, 4.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 

(СССР, 1945). Комедия. (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Суббота».
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Мой помощник-робот». (12+)

12.35 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (СССР, 1961). 
Криминальная комедия. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 17-я серия. (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.30 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

(СССР, 1978). Драма. (12+)
19.05 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». (12+)
19.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
21.45 «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
23.30 «НА ПРЕДЕЛЕ» 

(Франция—Германия, 2017). (18+)
1.20 «В поисках утраченного искусства». 

«Охотники за сокровищами». (16+)
2.10 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 

(США, 2018). Драма. (18+)
3.50 «Диалоги без грима». 

«Традиция. Театр». (6+)
5.30 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+)

5.10 «Спето в СССР». 
(12+)

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

7.30 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малоземовым. 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Березин. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(Россия). (12+)

22.30 «Ты не поверишь!». (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Андрей Косинский 
и «косинский Оркестр». (16+)

1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «ЗВЕРОБОЙ» 

(Россия). (16+)
4.35 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Предсказания 2.2.». (16+)
7.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(Россия, 2019). Реж. Леонид 
Пляскин. В ролях: Орит Блейзер, 
Станислав Бондаренко, Сергей 
Астахов, Жанна Эппле, Валерий 
Новиков, Марк Вдовин, Ольга 
Спиркина и др. Мелодрама. (16+)

11.15 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия, 2018).
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Андрей Ильин, Антонина 
Дивина, Тамара Акулова, 
Светлана Немоляева, Алена 
Яковлева, Константин Соловьев, 
Юрий Поляк и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 
(Турция). (16+)

22.30 «РАДИ ЖИЗНИ» 
(Россия, 2020). Реж. Анна 
Лобанова. В ролях: Вероника 
Делион, Антон Вохмин, Максим 
Радугин, Наталья Чернявская, 
Анна Данькова, Дмитрий Гарнов 
и др. Мелодрама. 
Юная доверчивая Аля 
влюбляется в успешного 
мужчину, теряет голову, но 
оказывается брошенной и 
беременной ... Сможет ли она 
найти того, кто разрушил ее 
жизнь и заставить его платить по 
счетам? (16+)

1.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия). (16+)

4.55 «Порочные связи». (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. 
УПРАВЛЕНИЕ 
ВСЕЛЕННОЙ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 
(Россия). (16+)

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

6.15 «СПЕЦЫ» 
(Россия)

9.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Они потрясли мир. Витас. 
Испытание славой». 
Документальное 
расследование (12+)

10.45 «КАМЕНСКАЯ. 
ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
(Россия). (16+)

12.50 «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

14.45 «КАМЕНСКАЯ. 
ЧУЖАЯ МАСКА» 
(Россия). (16+)

16.45 «КАМЕНСКАЯ. 
НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ» 
(Россия). (16+)

18.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». 
(16+).

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Валентин Распутин. Потоп» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(СССР, 1984). Драма.

9.25 «Мы — грамотеи!».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(СССР, 1983). 
Психологическая драма.

12.10 «Земля людей». «Эскимосы. 
Шум моря».

12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 

(Франция). «Закат богов».
13.50, 0.35 «Земля, взгляд из космоса». 

Д/ф (Великобритания). 4-я серия.
14.40 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
15.50 «Отсекая лишнее». 

«Олег Буров. Диалог».
16.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

(СССР, 1966). 
Приключенческий фильм.

18.05 «Энциклопедия загадок». 
«Страна амазонок».

18.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(СССР, 1980). 
Музыкальная трагикомедия.

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть». Фильм 5-й.

22.00 «Агора». 
23.00 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 

(США, 1974). Мелодрама.
1.25 «Искатели». 

«Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?».

2.15 «Персей», 
«Возвращение с Олимпа». 
Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Быстрые деньги». (12+)
6.30 «Личное дело 

с Марией Филипповой». (12+)
8.00 «Будни».
9.00, 10.05 «Простая медицина». 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости 360».

11.05, 13.05, 14.05 
«Погода 360».

11.10, 14.10, 15.05 
«Вкусно 360». (12+)

12.30 «Жеребцова и точка». 
(12+)

13.10 «Внимание! Еда!». (12+)
16.05 «Поездка со вкусом». 

(12+)
17.00 «Маршрут построен». 

(12+)
18.20 «Армагеддон. 

Дрожь земли». 
Д/ф. (12+)

19.10 «Армагеддон. 
Ковчег спасения». 
Д/ф. (12+)

20.30 «Армагеддон. 
Свалка отходов». 
Д/ф. (12+)

21.20 «Армагеддон. 
Разрыв планеты». Д/ф. (12+)

22.10 «Армагеддон. 
Океан яда». Д/ф. (12+)

23.00 «Украина в огне». 
Д/ф. (16+)

0.45 «Семь веков 
Сергия Радонежского». (12+)

2.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)
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5.00 «МЕЧ» 
(Россия). (16+)

6.00 «МЕЧ-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «МЕЧ-2» 

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

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

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

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

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

Новые истории». (16+)
18.30 Новости.
18.50 «Слабое звено». (12+)
19.40 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
21.35 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

0.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

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

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

3.40 Мультфильмы. 
(6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Все, как у людей». 

(6+)
6.15 Мультфильмы. (6+)
6.30 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
8.10 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею Э.Рязанова. 
(12+)

8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
(12+)

9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

11.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (12+)
18.30 Новости.
18.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (12+)
0.05 «СТАРИКИ-

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

1.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). 
Комедийная мелодрама. 
(0+)

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

4.25 Мультфильмы. (6+)

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

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

«Великолепная леди» 
для Марии Третьяковой 
и Лауры Лукиной». (16+)

7.40 «Кондитер-5». 
«Торт «Снеговик Олаф» 
для Михаила Башкатова». (16+)

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

11.40 «Битва шефов-2». (16+)
15.50 «Новые Пацанки». (16+)
19.00 «Сердце Ивлеевой». (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(США, 1992). Реж. Мик Джексон.
В ролях: Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон, Гари Кемп, Билл Коббс, 
Ральф Уэйт, Томас Арана, Мишель 
Ламар Ричардс, Майк Старр и др. 
Музыкальная криминальная драма. 
(16+)

23.30 «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(США, 2009). Реж. Марк Уотерс. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Дженнифер Гарнер, Майкл Дуглас, 
Брекин Мейер, Лэйси Шабер и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «УБИЙСТВО» 

(Южная Корея, 2015). 
Фэнтези.  (18+)

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

«Новогодний выпуск. 
Повара и Деды Морозы». (16+)

5.00 «Черный список-2». 
«Клининг и Такси». (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
6.00 «Кондитер-5». «Торт «Единорог» 

для Анны Седоковой». (16+)
7.10 «Кондитер-5». «Торт «Избушка» 

для Натальи Медведевой». (16+)
8.40 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.10 «Черный список-3». 

«Стоматологи». (16+)
10.00 «Пробный переезд». (16+)
11.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
12.10 «На ножах». «Краснодар. 

«Фестиваль». (16+)
13.10 «На ножах». «Тольятти. 

«Супер Рон». (16+)
14.10 «На ножах». «Москва. 

«Территория». (16+)
15.30 «На ножах». «Волгоград. Shabash». 

(16+)
16.30 «На ножах». «Москва. «Ритмика». 

(16+)
17.30 «На ножах». «Краснодар. Mark». (16+)
18.40 «На ножах». «Краснодар. 

«Пивной офис». (16+)
19.40 «На ножах». «Пермь. «Дежавю». (16+)
20.50 «На ножах». «Ульяновск. Deku». (16+)
21.50 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Креветка». (16+)
23.00 «На ножах». «Волгоград. Freddys». 

(16+)
0.00 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

(США, 2019). 
Криминальная драма. (18+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «Черный список-2». 

«Клининг и корпоративы». 
(16+)

4.20 «Пятница News». (16+)



«МК» стало известно, что Москов-
скому драматическому театру им. 
М.Н.Ермоловой придется заплатить 
штраф в размере 35 тысяч рублей, 
плюс с двумя тысячами расстанет-
ся лично директор Сергей Кузоятов. 
Такое решение 7 ноября приняла 
столичная Госинспекция по труду. 

Согласно постановлениям, оказавшим-
ся в распоряжении редакции, наказание 
последовало за нарушением трудового 

законодательства (в том числе в части по-
рядка расторжения трудовых договоров), 
совершенном при увольнении четырех ар-
тистов — Елены Бурхановой-Калининой, 
Галины Власовой, Эллины Козловой и Га-
лины Анисимовой. 

Примечательно, что инспекция мо-
жет наказать нерадивого работодателя 
только в течение года, при этом обяза-
тельно дождавшись решения суда. Чисто 
по срокам оштрафованным за остальных 
незаконно уволенных актеров Ермолов-
ский театр быть не может (они просто не 
успели подать жалобу). Но вердикт стал 
прекрасной вишенкой на торте истории, в 
которой люди, лишенные работы, добились 

справедливости в суде и были восстанов-
лены в своих должностях.

Напомним, что эта ситуация не при-
влекла бы такого внимания, если бы худрук 
театра Олег Меньшиков на фоне прошло-
годнего «сокращения штатов» не провел 
пресс-конференцию в роскошном москов-
ском ресторане. В то время как уволенные 
и без того с мизерной зарплаты артисты в 
это время встречались с прессой в кафе, 
расположенном в полуподвале. На уровне 
символов это напоминало войну хижин с 
дворцами, и вот 7 ноября, в «революцион-
ный» день, хижины одержали окончатель-
ную победу.

Иван ВОЛОСЮК.
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6.00 «Дом исполнения желаний».  
(16+)

6.30 «ГРИММ» 
(США) . (16+)

9.00 «Новый день». (12+)
9.30 «Дом исполнения желаний». 

«Лучшая версия себя». 
(16+)

10.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

12.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 
(Турция). (16+)

18.45 «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 
(США—Гонконг—Хорватия, 
2018). Реж. Отто Батхерст.
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Джейми Фокс, Бен 
Мендельсон и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ЗАПАД» 
(США, 1999). 
Реж. Барри Зонненфельд.
В ролях: Уилл Смит, Кевин 
Клайн, Кеннет Брана, Сальма 
Хайек, М. Эммет Уолш и др.
Комедийный вестерн. (12+)

23.15 «ДОСПЕХИ БОГА: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 
(Китай—Гонконг, 2012). 
Реж. Джеки Чан.
В ролях: Джеки Чан, Квон 
Сан-у, Ляо Фань и др. 
Комедийный боевик. (12+)

1.30 «Дом исполнения желаний». 
(16+)

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

6.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Катарина Лейнер 
против Калиты Бернардо.  (16+)

7.00, 9.35, 21.45, 3.00 Новости.
7.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (США, 2016). 
Спортивная драма. (12+)

11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва) — МХК «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан — Россия. Прямая 
трансляция из Узбекистана.

17.00 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

17.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Катара.

18.15 Катар-2022. Все на футбол! 
Прямой эфир.

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Катар — Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара.

21.00 Катар-2022. Все на футбол! 
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Узбекистан — Россия. 
0.30 «Футбол после полуночи». (16+)
0.50 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание. 
2.30 Матч! Парад. (0+)
3.05 «Несвободное падение. 

Оксана Костина». (12+)
4.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «Монстры на каникулах» 

(CША, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.40 «Монстры на каникулах-2» 
(CША, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.20 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(США, 2021). Реж. Кейт Шортланд. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Дэвид Харбор, Флоренс Пью, 
Рэйчел Вайс, Рэй Уинстон и др.
Фантастический боевик. (16+)

18.55 «Холодное сердце-2» 
(США, 2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ЗОЛУШКА» 
(CША, 2015). Реж. Кеннет Брана. 
В ролях: Лили Джеймс, Кейт Блан-
шетт, Ричард Мэдден, Хелена Бонем 
Картер, Нонсо Анози, Стеллан 
Скарсгард и др. Фэнтези. (6+)

23.00 «Маска. Танцы». (16+)
1.00 «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(США—Россия, 2013). Боевик. (12+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

(0+)
7.30 «Супер Мяу». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Фиксики». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Морики Дорики». М/с. (0+)
11.50 «Спина к спине». М/с. (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «ДиноСити». М/с. (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». (0+)
18.35 «Буба». М/с. (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». (0+)

23.00 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

23.15 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 
(0+)

23.25 «Кентервильское привидение». 
М/ф. (0+)

23.40 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
23.55 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
0.00 «Приключения Запятой и Точки». 

М/ф. (0+)
0.15 «Куми-Куми». М/с. (12+)
1.20 «Еда на ура. Рецепты». (0+)
1.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.15 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
3.40 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

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

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

9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
14.30 «ОТПУСК» 

(Россия). (16+)
17.30 «БАТЯ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Дмитрий Ефимович. 
В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Андреев, Елена Лядова, 
Стас Старовойтов, Надежда 
Михалкова и др. 
Комедийная мелодрама. 
История о путешествии 
взрослого героя к своему Бате, 
суровому русскому мужику, 
который стал отцом на заре 
девяностых и воспитывал 
своего сына так, как это делали 
все советские люди. (16+)

19.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Концерты». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
3.35 «Импровизация». (16+)
5.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.10, 6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1960). (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К 95-летию со дня рождения 

Эльдара Рязанова. 
«Человек-праздник». (16+)

13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). 
Комедийная мелодрама. 
(12+)

16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. 
Этап V. Прямой эфир.

18.05 «Романовы». (12+)
19.05 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Зимняя серия игр. (16+)
23.45 «Романовы». (12+)
0.45 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Ульянова. 
«Маршал советского кино». 
(12+)

1.40 «Моя родословная». (12+)
2.20 «Наедине со всеми». (16+)
3.05 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Самая народная программа». 

(16+)
9.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30 «Неизвестная история». 

(16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 
(США, 2009). 
Реж. Ф. Гэри Грей.
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини, Брюс 
МакГилл, Лесли Бибб, Майкл 
Ирби, Грегори Итцин и др. 
Боевик.
Окружной прокурор пошел 
на сделку с преступниками и 
освободил их из тюрьмы. Тогда 
человек, чьи жена и ребенок 
погибли от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, совершив 
правосудие самостоятельно. Его 
ловят и сажают в тюрьму, но он 
неожиданно ставит ультиматум: 
он будет убивать, не выходя из-
за решетки, если его требования 
не будут выполнены. Смешное 
заявление, но вскоре люди 
правда начинают гибнуть... (16+)

14.40 «ВАРЯГ» 
(Россия). (16+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

5.30 «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» 
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Богданов. В ролях: Оксана 
Скакун, Антон Филипенко, 
Андрей Гульнев, Анастасия 
Тюнина 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.
12.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 

(Россия, 2021). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Валерия 
Ланская, Дмитрий Пчела, Максим 
Щеголев, Эрик Яралов и др. 
Мелодрама. (12+)

16.00 Вести.
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

19.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». (12+)
2.30 «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЕН» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

5.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия). (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+) .
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №119». 
(16+)

11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Алексей Мазуренко. 
(12+)

13.05 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Освобождение». Д/ф. (16+)
14.10 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(Россия). 
Советской контрразведке удается 
запеленговать радиосигнал, но 
кто и что конкретно он сообщает, 
узнать не удается. Волков вы-
числил агента, который передавал 
радиограммы из поезда Горький-
Москва прямо на ходу, но о со-
держании радиодонесений тот не 
знает. Вместе с дешифровщиками 
Волкову удается установить, что 
сообщения содержали сведения 
о новейших разработках брони 
для танков Т-34. А значит, утечка 
секретных данных идет непосред-
ственно с танкового завода. (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

19.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(Россия). (16+)

6.05 «ТРЕМБИТА» 
(СССР, 1968). 
Музыкальная комедия. (6+)

7.35 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» 
(Россия, 2022). 
Детектив. (12+)

9.15 «Здоровый смысл». (16+)
9.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2006). Комедия. (12+)
11.30 «События».
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(СССР, 1958). 
Киноповесть. (0+)

13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Один веселый день». 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.10 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

18.00 «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.25 «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

0.35 «События».
0.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
(Россия). (12+)

3.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(СССР, 1985). 
Мелодрама. (12+)

5.20 «Петровка, 38». (16+)
5.30 Московская неделя. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50, 17.00 «Неслыханное кощунство!». 

«Дегенеративное искусство». (16+)
7.20 «От прав к возможностям». (12+)
7.35 «АКТРИСА» (СССР, 1942). (12+)
9.00 «ОТРажение. Детям».
9.30 «Календарь». (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ОТРажение. Воскресенье».
11.40 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко». (12+)
12.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Женские чары». (12+)
12.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

(СССР, 1978). Драма. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Главная улица страны — Волга». 

Д/ф. 18-я серия. (12+)
16.00 «Песня остается с человеком». (12+)
16.15 «Моя история». «Карен 

Кавалерян». (12+)
17.25 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера. (12+)
17.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым». (12+)
19.45 «Игра в классики». 

«Эльдар Рязанов». (12+)
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(СССР, 1966). Комедия. (12+)
22.00 Сергей Жилин представляет. «Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер». (12+)
22.55 «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры». Д/ф. (12+)
0.15 «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
2.00 «НА ПРЕДЕЛЕ» 

(Франция—Германия, 2017). (18+)
3.45 «ЗНАХАРЬ» (16+)

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(Россия). (16+)

6.40 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

Как следят за чистотой на пищевых 
производствах, в ресторанах и 
пиццериях, и насколько велик риск 
отравиться, если эти предприятия 
по новым правилам не проверяют 
санитарные ревизоры — рас-
скажет Олег Солнцев. Из рубрики 
«Контрольная закупка» зрители 
узнают, сметана какой марки 
неправдоподобно глянцевая из-за 
пальмового жира, в какой пачке 
устроили спа-курорт микробы, а 
какая сметана безопасная, богата 
белком и витаминами. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. (16+)
23.20 «Звезды сошлись». (16+)
0.50 «Основано 

на реальных событиях». (16+)
3.30 «ЗВЕРОБОЙ» 

(Россия). (16+)

5.00 «СВОИ» 
(Россия, 2004). 
Военная драма. (16+)

6.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия, 2012). Реж. Олег Ларин. 
В ролях: Кирилл Сафонов, 
Алексей Нилов, Ян Цапник, 
Константин Стрельников, Елена 
Купрашевич и др.
Криминальный детектив. (16+)

8.10 «МСТИТЕЛЬ» (Россия). (16+)
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
15.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
0.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Фикс. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Евгения Морозова, 
Александр Борисов, Михаил 
Хмуров, Александр Кузнецов и др. 
Боевик.
Капитан отдела внедрения МВД 
Сергей Кутепов возвращается 
домой в Москву после выполнения 
опасного задания. Вернувшись, 
он узнает, что его жена Марина 
изменяет ему. И это — не 
единственная проблема, которая 
свалилась на Кутепова. При 
попытке внедрения в банду 
наркоторговца Кесаря погибает 
друг Кутепова, офицер отдела 
внедрения Тихонов. Начальство 
Кутепова подозревает, что 
Тихонова выдал банде кто-то 
из своих. Кутепову поручают 
внедриться в банду Кесаря и найти 
«крота». (18+)

1.45 «МСТИТЕЛЬ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «ЮРОЧКА» 

(Россия, 2015). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Александр 
Арсентьев, Ирина Лачина, 
Наталья Жернакова, Сергей 
Белоголовцев, Роман Богданов, 
Ольга Демидова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.45 «ГОРЬКИЙ МЕД...» 
(Россия, 2021). Реж. Сергей 
Быстрицкий. В ролях: Анжелика 
Маркелова, Антон Денисенко, 
Полина Воробьева, Сергей 
Нечипоренко, Олег Юдин, 
Александр Никольский и др. 
Мелодрама. (16+)

14.40 «НАЙДИ МЕНЯ, 
СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Евгений Татаров. 
В ролях: Анастасия Сорокина, 
Владимир Курцеба, Игорь 
Теплов, Максим Керин, Тарас 
Кузьмин, Виктория Бычкова, 
Вера Тарасова, Наталья Батрак 
и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (Турция). (16+)
22.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(Россия, 2019). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Елизавета 
Нилова, Игорь Стам, Юлия 
Маврина, Иван Батарев, 
Антонина Степакова, Кира 
Кауфман и др. Мелодрама. (16+)

2.00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия). (16+)

4.55 «Порочные связи». (16+)

6.30 «Храбрый олененок», «Скоро будет 
дождь». М/ф.

7.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(СССР, 1966). Приключения.

8.45 «Тайны старого чердака». «Пейзаж».
9.15, 2.05 «Диалоги о животных». 

Калининградский зоопарк.
10.00 «Передача знаний». 

Телевизионный конкурс.
10.50 «МЕСЯЦ МАЙ» 

(СССР, 1965). Мелодрама.
12.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Алексей Ухтомский.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Лев Толстой. «Детство».
13.15 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Д/с (Россия, 2022).
13.45 100 лет российскому джазу. Ле-

гендарные исполнители. Ансамбль 
«Аллегро» под управлением Николая 
Левиновского.

14.45, 0.20 «БАНДА ЧЕСТНЫХ» 
(Италия, 1956). Комедия.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 

«Москва. Немецкая слобода».
17.40 Юбилей Виктории Токаревой. 

«Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 95 лет со дня рождения Михаила 

Ульянова. «Ульянов про Ульянова». 
Д/ф.

21.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(СССР, 1983). 
Психологическая драма.

22.35 Московский театр «Геликон-
опера». Опера «Альфа & Омега» в 
постановке Д. Бертмана. 2022 год.

2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». 

(12+)
6.30 «Личное дело 

с Марией Филипповой». 
(12+)

8.00, 10.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 20.00 
«Новости 360».

10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 
«Погода 360».

10.40, 11.10, 13.10 
«Внимание! Еда!». 
(12+)

12.30 «Жеребцова и точка». 
(12+)

13.40 «Тет-а-тет с Марусей». 
(12+)

14.05 «Кругосветка по Подмосковью». 
(12+)

15.05 «Охлобыстин в Подмосковье». 
(12+)

16.10 «Семь веков 
Сергия Радонежского». 
(12+)

17.35, 18.10 «Ближний космос». 
(12+)

18.20, 19.05, 20.30, 21.20, 22.10 
«Невероятная наука-2». Д/ф. 
(12+)

23.00 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». 
Д/ф. (12+)

23.50 «Итоги 
недели».

0.50 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Осторожно, вирус!». (12+)
7.50 «СТАРИКИ-

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

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(СССР, 1984). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса 
Гузеева, Никита Михалков, 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Алексей Петренко, 
Виктор Проскурин, Георгий 
Бурков, Татьяна Панкова, 
Борислав Брондуков и др. 
Драма. (12+)

12.45 «СВЕТЛАНА» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «СВЕТЛАНА» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «СВЕТЛАНА» 

(Россия). (16+)
21.25 «БРЕЖНЕВ» 

(Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «БРЕЖНЕВ» 

(Россия). (12+)
2.15 Мультфильмы. (6+)
3.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

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

6.10 «Пятница News». (16+)
6.30 «Артур и Минипуты» 

(Великобритания—США—Франция. 
2006). М/ф. (16+)

8.30 «Мамы Пятницы-4». (16+)
9.00 «Руссо-экспрессо». (16+)
10.00 «Умный дом-4». (16+)
10.30 «На ножах». «Кашин. 

«Золотое кольцо». (16+)
11.40 «На ножах». «Горячий ключ. 

«Тип-Топ». (16+)
12.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Тризет». (16+)
14.00 «Битва шефов-2». (16+)
20.30 «Адский шеф». (16+)
23.00 «Теперь я Босс! Под прикрытием». 

(16+)
0.00 «СКВОЗЬ СНЕГ» 

(Южная Корея, 2013). Реж. Пон 
Джун-хо. В ролях: Крис Эванс, Сон 
Кан-хо, Тильда Суинтон, Джейми 
Белл и др. Фантастический боевик. 
Недалекое будущее. 17 лет назад 
на планете произошла техногенная 
катастрофа. Жизнь сохранилась 
лишь в гигантском поезде, без 
остановки мчащемся по транс-
евразийской магистрали. В первых 
вагонах состава живет правящая 
элита, в последних — простые люди. 
Жизнь в хвосте поезда напоминает 
концлагерь. Именно здесь восстает 
человек, жаждущий восстановить 
справедливость. (18+)

2.00 «ОХОТА НА МОНСТРА» 
(Китай, 2015). Фэнтези. (12+)

4.20 «Пятница News». (16+)

Что пройдет, то будет мило, и вот уже 
90-е, какими бы лихими их ни нарекали, вы-
зывают у людей-зрителей памятливый экс-
таз, даже нежность, ведь это годы прожитой 
ими жизни, какой бы уж она ни была.

Все, кто выступал в данном необыкновен-
ном концерте, после распада СССР рано или 
поздно потеряли успех, славу, популярность, 
для кого-то пусть и мимолетную, канули в Лету. 
Так вот программа «Суперстар!» пытается 
вытащить их на свет божий, реанимировать, 
оживить. Но это всего лишь примитивное, 
упрощенное понимание миссии проекта. На 
самом деле исчезнуть могут деньги, поло-
жение, зато былая искренняя любовь деться 
никуда не может, она всегда в наших сердцах. 
Надо только суметь достать, разморозить, 
разворошить, растревожить ее.

Вот эти десять «негритят», осмелив-
шихся сделать себе столь непростую му-
зыкальную операцию: Ирина Салтыкова, 
Саша Айвазов, Катя Лель, Вячеслав Малежик, 
Алена Иванцова, Жан Милимеров, Рокса-
на Бабаян, Рома Жуков, Ольга Зарубина и 
Сергей Чумаков. Люди, прошедшие через 
время, тем и дороги.

Вадим Такменев, ведущий, как всегда на 
месте. К нему даже обращались «маэстро». 
А почему бы и нет?

Но Лолита — это что-то особенное. Такая 
отвязная, такая умная, такая красивая, при 
желании она могла бы стать лучшей ведущей 
на всем нашем ТВ. Она еще и показала, ого-
лила ножку от бедра, тем самым дав понять, 
что у девушки еще все впереди, несмотря 
на свои… Лолита в микрофон на всю страну 
озвучила свой интересный возраст, но мы не 
будем, его и так все знают.

В жюри все те же до боли знакомые лица. 
Самый колоритный Сергей Соседов, очень 
интересный молодой человек, ты всегда 
ждешь, что он скажет. Последнее время Се-
режа безжалостно набрасывается на Аллу 
Борисовну, смеется над ней, предает ее. Сам 
много лет проработав на Украине, теперь он 
активный борец против бандеровцев. 

Очень хорош Стас Пьеха, разумный 
до необыкновения. Лера Кудрявцева ис-
кренняя, не ломается и хороша собой, а про 
Машу Распутину хочется рассказать анекдот 
про горбатого и могилу, ну так за то мы ее 
и любим.

А теперь старые песни о главном. Ко-
нечно, приятно видеть Салтыкову, все та-
кую же красотку, которая останется на века, 
снявшись во втором «Брате» в образе себя, 
любимой. Нет, теперь она не будет показы-
вать трусики и становиться в жарком клипе 
в позишен намбер ту, время ушло, но память 
о тех поющих трусах останется у бывшего 
советского народа (бывшего не бывает!) 
навсегда.

И вынырнувшая из 90-х Катя Лель с той 
самой, уже позабытой пропагандой непри-
крытой сексуальности («попробуй муа-муа, 
попробуй джага-джага»), и самое главное, 
ей было это надо-надо. А сейчас… История 
умалчивает.

Еще Ольга Зарубина, всегда, аж с са-
мого моего детства, нравившаяся мне как 
женщина.

Но бальзамом на душу стало появление 
в шоу Роксаны Бабаян и Вячеслава Малежи-
ка. Потому что они оттуда, из Советского 
Союза.

Роксану вспоминаю, как она лихо пела 
и танцевала с Ширвиндтом и Державиным в 
«Утренней почте». Такое не забывается, как 
и весь этот тройственный союз.

А Слава Малежик… Что за песни, люби-
мые песни! И «Шире круг», который он вел в 
перестроечные годы вместе с Катей Семе-
новой. И «Двести лет», и «Провинциалка», и 
«Лилипутик»… 

Помню, как Слава пришел с гитарой к 
нам в «МК» на Новый год. Накрытые столы, 
салаты, выпивка… И Малежик отказался петь 
перед жующими журналистами. Он пошел 
в зал, где мы писали свои «нетленки», а те, 
кто хотел… Захотело человек десять. И вот 
он для нас, немногих, избранных, пел свои 
великолепные хиты.

Славе 75, он в полном порядке. На про-
екте к нему обращались «дядя Слава». Ну, 
дядя так дядя. Главное, голос при нем, и 
сила духа, и мастерство. Видеть и слышать 
Славу — это счастье.

Если б вы знали, ка-
кое удовольствие было наблюдать за всем 
этим! Просто сиди, смотри и в ус не дуй, как 
хорошо!

На «России 1» есть еще один такой же 
конкурс, где выступают талантливые дети, 
— «Синяя птица». Я бы их сравнил.

«Синяя птица» — это пафос, велико-
державность. Искусственно, напоказ, бес-
смысленно и беспощадно. Вот смотрите все, 
завидуй, Европа, остальной мир, какие у нас 
безумно креативные, красивейшие дети. Как 
они умело подбрасывают друг друга, жон-
глируют, летают под потолком, показывают 
фокусы. А какие члены жюри у нас, это лучшие 
люди города. И самые красивые девушки 
Москвы и Московской области. И Мацуев 

сидит, и Безруков, и Коля Ци-
скаридзе. Мы даже знаем, что 
они будут говорить, всегда 
и всюду: хвалить, хвалить, 
хвалить, не переставая. И так 
сладко, сладко, у вас водички 
запить не будет?

«Большие и маленькие» 
— это совсем, совсем дру-
гое. Никакого искусственного 
надувания щек. Там главное 
— творчество.

Танец, народный, пло-
щадной, классический, ба-
летный. В танце необычайно 
раскрывается человек. Вид-
ны все нюансы его характера, 
души, там проявляется суть, 
откровение.

И вот только тогда ты радуешься за детей, 
только тогда, когда никто это не навязывает, 
восхищаешься, какие они замечательные.

В жюри молодые, красивые педагоги, 
хореографы, танцовщики. Их оценки дорогого 
стоят: столько такта, ума, деликатности, про-
фессионализма. Их слушать — наслаждение. 
А ведет всю эту роскошь прима-балерина 

Большого Светлана Захарова. Замечательно 
ведет.

Казалось, два проекта на одну заданную 
тему. Но совсем незаметное глазу изменение 
ракурса, точки зрения, коррекция деталей — и 
суть меняется. Из пафоса и искусственности 
выходит, вылупляется естество, которое всег-
да беспроигрышно. Поэтому я за «Больших и 
маленьких». Только за них.

Нет, нет, они знали, за что взять нас, 
бывших советских людей. За жи-
вое, за ту самую ностальгию, кото-
рой мы все поголовно больны. Шоу 
на НТВ «Суперстар! Возвращение» 
именно об этом. Здесь промах-
нуться невозможно.

«Большие и маленькие» — конкурс, 
проект на «Культуре», который толь-
ко что завершился. Чудо-конкурс, 
чудо-проект, с моей точки зре-
ния.

Если б вы знали, ка-
е удовольствие было наблюдать за всем 
им! Просто сиди, смотри и в ус не дуй, как 
рошо!

На «России 1» есть еще один такой же
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удо-проект, с моей точки зрре-
ия.

Что пройдет, то будет мило, и вот уже 
-е, какими бы лихими их ни нарекали, вы-
вают у людей-зрителей памятливый экс-
з, даже нежность, ведь это годы прожитой 

ми жизни какой бы уж она ни была
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уться невозможно.
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Владимир Спиваков стал художествен-
ным руководителем музыкального фестиваля 
в Кольмаре еще в советское время — в 1989 
году. С тех пор каждое лето дирижер ездил 
в уютный старинный городок, полный тури-
стов, приглашал туда известных российских 
и западных исполнителей и сам обязатель-
но давал несколько концертов с оркестром 

«Виртуозы Москвы» и Национальным филар-
моническим оркестром России. Концерты в 
Кольмаре проходили в основном в уютной 
атмосфере древних церквей и костелов, таких 
как часовня святого Петра и церковь святого 
Матфея. В 2018 году, например, там выступа-
ли Денис Мацуев, Миша Майский и Алексей 
Неклюдов.

Музыкальную традицию летних кон-
цертов в Кольмаре прервала пандемия. 
Этим летом фестиваля тоже не случилось. 
А сейчас, очевидно, местные власти со-
брались с силами и решили перезапустить 
музыкальный фестиваль. Об этом стало 
известно из сообщения, опубликованного 
на сайте проекта, где говорится о назначе-
нии художественным руководителем Алена 
Алтиноглу. Дирижер является музыкальным 
руководителем двух крупных европейских 
учреждений — Театра де ла Монне в Брюс-
селе и Симфонического оркестра Франк-
фуртского радио. Он выступал на ведущих 
мировых сценах, бывал и в России. Имя 
Владимира Спивакова в сообщении не 
упоминается. Информация о том, что он 33 
года руководил музыкальным фестивалем, 
вообще исчезла с сайта. «Фестиваль при 
поддержке города Кольмар готовится на-
писать захватывающую страницу в своей 
истории», — только и можно прочесть на 
его официальной странице.

В пресс-службе Владимира Спивако-
ва «МК» сообщили, что маэстро не будет 
комментировать сообщение, а все цитаты, 
приведенные в СМИ, назвали «фейком». 
В частности, в одном из таких «фейков» 
говорится, что дирижер узнал о снятии с 
должности музыкального руководителя фе-
стиваля в Кольмаре от своей французской 
подруги, которая в свою очередь это узнала 
из местных новостей. То есть российско-
го музыканта не посчитали нужным даже 
поставить в известность об отстранении 
от руководства фестивалем в Кольмаре. 
«Переговоры велись за моей спиной. Оче-
видно, что я чувствую себя преданным», 
— цитирует «Радио Классик» дирижера. Но 
официальных заявлений не стоит ждать: 
Владимир Спиваков ответит на замалчи-
вание — молчанием.

Мария МОСКВИЧЕВА.

СПИВАКОВА УМОЛЧАЛИ ВО ФРАНЦИИ
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Очередная «отмена русской культуры» настигла дирижера Владимира Спи-
вакова во время гастролей по российской глубинке. О том, что он больше не 
художественный руководитель музыкального фестиваля во французском 
Кольмаре, дирижер узнал, находясь на гастролях в Сарове, что в Нижегород-
ской области. Спиваков занимался фестивалем в области Эльзас 33 года. 
Его место теперь отдано 47-летнему французскому дирижеру с армянскими 
корнями Алену Алтиноглу.

В ЕРМОЛОВСКОМ ТЕАТРЕ ДВОРЦЫ 
ПРОИГРАЛИ ХИЖИНАМ

Госинспекция по труду приняла неприятное 
для Олега Меньшикова решение
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Вячеслав Малежик.



У зрителей нет никаких осно-
ваний жаловаться на дефицит 
Павла Майкова. Сейчас актера 
предлагают каждый день, при-
чем в двойном количестве. Сна-
чала Павла показывают в новом 
сезоне «Отпуска», а потом нон-
стопом в «Девушках с Макаро-
вым». Причем и там и там Майков 
играет примерно одно и то же.

Роли, конечно, разные. В «Отпуске» 
Павел Майков перевоплощается в отца 
семейства на летнем отдыхе, а в «Де-
вушках с Макаровым» он строгий на-
ставник молодых полицейских. Но оба 
персонажа актера стопроцентные мачо, 
которые обычно сначала делают, потом 
думают и уж точно не лезут за шуткой 
в карман.

Было бы несправедливо назвать 
эти сериалы плохими. Они выполняют 
свои комедийные задачи и смешны ров-
но настолько, насколько это требуется 
их аудитории. И Майков в них играет то, 
что требует целевая аудитория, причем 
играет довольно старательно. Возможно, 
сам того не желая, Павел превратился 
в звезду не самых виртуозных коме-
дий, и этот жанр прямо-таки засасывает 

актера, которого многие считали до-
стойным большего.

Наблюдательные зрители, конечно 
же, скажут, что Майков живет не только 
комедиями. В прошлом году актер сы-
грал главную роль в социальной драме 
«Контакт» (сейчас снимается второй 
сезон), где его герой пытался найти об-
щий язык с дочерью. В этом году вышел 
захватывающий ретро-нуар «Нулевой 
пациент» о начале эпидемии СПИДа 
в СССР, и здесь Майков тоже в одной 
из главных ролей.

Однако фильмы и сериалы с более 
сложной драматургией уступают боль-
шой ржаке по резонансу. Комедии у нас 
любят и смотреть, и ругать, поэтому в от-
зывах диванных критиков роли Майкова 
в таких проектах регулярно получают 
оценку в духе «ну вот, докатился, а так 
хорошо все в «Бригаде» начиналось».

Конечно, величие «Бригады» сейчас 
рассматривается как что-то очень наду-
манное. И сам Майков, назвав «Бригаду» 
в одном из интервью сериалом край-
не вредным для общества, абсолютно 
прав. Тем не менее после роли Пчелы 
многим небезосновательно казалось, 
будто перед актером открыты просто 
все пути.

Среди десятков фильмов и сериа-
лов, в которых Майков сыграл после 
«Бригады», шедевров, прямо скажем, 
негусто, но кое-какие явно были не зря. 
Наверное, нет смысла драматизиро-
вать и называть комедии, в которых 
теперь снимается актер, продукцией, 
перечеркивающей все, что было рань-
ше. Но на определенный компромисс 
Павел все же решился.

Компромисс этот называется «ста-
бильная работа». Со стороны все напо-
минает прилежный труд в офисе. Рутина, 
конечно, но зато тепло, светло, зарплата 
вовремя, иногда и коллектив хороший 
попадается. И подобный клерковский 
образ жизни сейчас ведут многие кол-
леги Майкова. Ругать их за такой выбор 
нет никакого смысла. В конце концов, 
у каждого актера свой взгляд на про-
фессию. Правда, профессия в подоб-
ной ситуации все меньше напоминает 
творческую. Но в офисе ведь это и не 
нужно.

В жанре ретро-детектива нешуточная 
конкуренция, но обилие таких сериалов 
не останавливает режиссеров в попыт-
ках снять своего рода идеал. Создатели 
«Художника» решили взять изобилием 
звезд и тщательно продуманной картин-
кой. Осталось лишь понять, достаточно 
ли этого.

По тем сериям, что уже вышли в эфир, созда-
ется впечатление, будто у режиссера Тимура Алпа-
това не было никаких ограничений. Редкий эпизод 
обходится без больших звезд, визуальная сторона 
ничуть не напоминает экономвариант, наконец, 
никаких требующих обходительного отношения 
первоисточников, все придумано с нуля.

Сама концепция проекта зрительская на все 

сто процентов. У нас очень любят, чтобы все проис-
ходящее на экране было отчасти знакомым. И по-
началу у публики может сложиться впечатление, 
что «Художник» — это очередное расследование 
майора Черкасова. Отсутствие связи с «Мосгазом» 
довольно быстро проясняется, тем не менее Ан-
дрей Смоляков и Марина Александрова на месте, 
и хотя на этот раз они по разные стороны баррикад 
(актриса играет криминальную девушку), общая 
система координат помогает зрителям быстро 
включиться в процесс.

Кстати, Марина Александрова, несмотря 
на умение влезть в любой исторический костюм, 
снова не совсем в своей тарелке. Она не очень под-
ходила для роли оперативницы в «Мосгазе», и, как 
выясняется, разбойница по кличке Люся-не-женюся 
из актрисы тоже так себе. Видимо, лучше играть ей 
особ голубых кровей, а не простолюдинок.

К остальным претензий куда меньше. Смоляков 
сменил шляпу Черкасова на кепку, но даже в таком 
упрощенном образе излучает тонны харизмы. Его 
тандем с Александром Горбатовым, играющим еще 
одного следователя, сложился весьма удачным 
образом и, наверное, является главной движущей 
силой сериала. Андрей Мерзликин в образе крими-
нального авторитета берет на себя функции обая-
тельного злодея и тоже неплохо справляется.

Вся эта звездная компания погружена в мут-
ное дело банды «Мертвая голова». Злоумышлен-
ники расправляются с бандитами и теми, кто им 
помогает, что само по себе не совсем типично. 
Причем в своих вылазках они используют но-
вейшее иностранное оружие, доступное скорее 
диверсантам, чем местным злодеям.

Время от времени всплывает довольно ти-
пичное для современных режиссеров намерение 
снять новую версию «Места встречи изменить 
нельзя». Наверное, в этом кроется какой-то че-
столюбивый вызов самим себе, хотя уже давно 
понятно, что публику это скорее раздражает, 
чем восхищает. Нарисованные портреты жертв, 
оставленные на месте преступления (именно 
благодаря этим картинкам гипотетический гла-
варь криминальной организации получил кличку 
Художник), конечно, напоминают о знаке банды 
«Черная кошка» в легендарном детективе Ста-
нислава Говорухина.

Подобные переклички, естественно, рас-
полагают к сравнению, и это сравнение чаще 
всего не в пользу современных сериалов. То, что 
было снято режиссерами, которые сами росли 
в военные и послевоенные годы, совсем не хочет-
ся рассматривать под увеличительным стеклом 
на предмет достоверности деталей. Картинка 
в них иногда кажется документальной.

Сейчас принято снимать эффектное зритель-
ское кино, поэтому ретро подается прежде всего 
как эстетика. А это значит, что все должно быть 
по-журнальному красиво, хотя подобная красота 
никак не вяжется с историческими фактами о нра-
вах в послевоенном СССР. Прибавьте к этому все 
условности федерального прайм-тайма, и полу-
чится сериал, в котором вроде бы есть конкретика, 
но все как будто висит в воздухе.

В некоторой степени спасает ситуацию ка-
стинг мечты. Даже не самые главные роли здесь 
иногда превращаются в весьма захватывающие 
выходы, например в исполнении Сергея Фролова 
или Дмитрия Куличкова. В целом получилось зре-
лищное кино, но эпоха здесь скорее нарисована, 
чем показана.
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Сергей Малоземов погрузился 
в проблемы размножения. Лич-
но для себя отец двоих детей 
во многом эти проблемы решил, 
но в глобальном смысле все еще 
осталось много интересного.

Науч-поп явно не тот жанр, к ко-
торому в мире большого телевидения 
относятся со всей серьезностью. Вроде 
бы интересно, информативно, но явно 
не шоу для масс. Именно поэтому энту-
зиазм создателей таких программ весь-
ма впечатляет. Сергей Малоземов уже 
не первый год рассказывает в эфире 
про живую и мертвую еду, а еще изучает 
передовые научные технологии.

В воскресной серии «Научных рас-
следований» он и привлеченные экспер-
ты изучали самые продвинутые способы 
появления на свет детей. Наверное, для 
тех, кто погружен в тему, предложенные 
рассказы о редактировании генов, ге-
нетических соцсетях и искусственных 

матках не несли в себе ничего радикаль-
но нового. Тем не менее прямо сейчас 
Малоземов и К˚ стали прямо-таки пере-
довым телеотрядом.

С недавних пор космополитизм 

здесь расценивается как заблужде-
ние. Какая такая заграница? Она друже-
ственная или не очень? И если не дру-
жественная, то в отношении всего, что 
там происходит, нужно соблюдать осо-
бенный тон рассказа. В программах 
Малоземова пока царит культ науки 
вне зависимости от ее паспортных 
данных.

Сейчас подобный космополитизм 
очень важен. Когда взрослые и обла-
дающие некоторым общественным 
положением люди требуют запретить 
Хеллоуин и оградить таким образом 
наших людей от мракобесия, спокойный 
разговор о международных научных 
достижениях может стать чем-то вроде 
прививки от бешенства, которое рас-
пространяется не без участия некото-
рых солидных с виду персон.

Простые напоминания в духе «уче-
нье — свет», конечно, не сделают всех 
поголовно профессорами, но в чем-то 
могут расширить массовый кругозор. 
А расширение кругозора очень важ-
ная функция телевидения, о которой 
в прайм-тайме как будто забыли.

ПАВЕЛ МАЙКОВ: 
ОТ «БРИГАДЫ» 
ДО КОМЕДИЙ ВТОРОЙ 
СВЕЖЕСТИ

МАЛОЗЕМОВ ЛЕЧИТ 
ОТ БЕШЕНСТВА

РИСУНКИ В НАТУРЕ
«Художник»: детектив, 
который похож 
на все сразу

СЕРИАЛ

Контрацепция появилась в мире несколько 
тысячелетий назад. Известно, что древние 
египтянки пытались уберечься от нежела-
тельной беременности с помощью коровьего 
навоза, который они смешивали с хлопком и 
медом, — эту адскую смесь они использовали 
перед половым актом. В древнем Китае по-
ступали еще хуже — там верили в противоза-
чаточные свойства ртути, которую женщины 
вводили в себя. 

А вот наши предки из Древней Руси оро-
шали себя мочой, уповая на ее защиту от опло-
дотворения. Женщины Советского Союза были 
немного более продвинутыми: использовали 
для контрацепции кусочки лимона, хозяйствен-
ное мыло и аспирин, спринцевались уксусом 
и марганцовкой. Результатом широкого рас-
пространения подобных мер стало огромное 
число абортов, вызывающих осложнения, ги-
некологические болезни и бесплодие.

Сейчас это кажется дикостью — есть масса 
контрацептивов на любой вкус и состояние 
здоровья. И все же современные россиянки, 
как показали последние опросы, больше всего 
надеются на прерванный половой акт. В этом 
году этот метод защиты от нежелательной 
беременности стал более популярным, чем 
презерватив, до сих пор удерживающий пальму 
первенства. Контрацептивов у нас многие жен-
щины по-прежнему боятся — мифам о том, что 
из-за их применения может вырасти борода, 
верят даже образованные россиянки. Эксперты 
недоумевают — и пытаются бороться с гормо-
нофобией в российском обществе. 

Согласно результатам опроса «Индекс 
женского здоровья-2022», проведенного ВЦИ-
ОМ, 71% женщин репродуктивного возраста в 
России не планируют беременность в течение 
ближайших пяти лет. Среди причин — отсут-
ствие стабильности в жизни, наличие желае-
мого количества детей и ограничения по здо-
ровью. При этом подавляющее большинство 
женщин (87%) в вопросах планирования рожде-
ния ребенка прибегают к различным способам 
предохранения. Резкое подорожание средств 
контрацепции, которое началось в этом году, 
привело к новым тенденциям: теперь самым 
распространенным способом предохранения 
от нежелательной беременности в России стал 
прерванный половой акт. Эксперты называют 
эти результаты «очень странной тенденцией» 
— в других странах такого нет. В Европе и США 
даже презервативы давно отошли на второй 
план как весьма ненадежный способ предо-
хранения. А на первом месте — комплексные 
оральные контрацептивы (КОК).

...Широкому распространению контрацеп-
ции в мире сильно поспособствовала сексу-
альная революция 60-х годов прошлого века, 
когда секс признали не только необходимым 
для продолжения рода занятием, но еще и тем, 
что приносит удовольствие. Предметом науч-
ного интереса доктора философии в области 

социологических наук, кандидата со-
циальных наук Университета Хельсинки 
Анны Темкиной является репродуктивное 

сексуальное поведение женщин в России. Она 
считает, что контрацепция оказала огромное 
влияние на образ жизни страны. Она расска-
зывает, что с 20-х годов прошлого века мы 
пережили уже три революции, связанные с ре-
продуктивным поведением, которые изменили 
отношение к репродуктивным правам и свобо-
дам женщин, а также к сексуальным практикам. 
«Первая революция — гендерная, она связана 
с женским движением начала XX века, — в это 
время женщины получили политические права, 
но все еще имели ограничения на получение 
образования и собственность. Вторая волна 
гендерной революции случилась в 60–70-е 
годы, когда появилось феминистское движение 
и встал вопрос не просто о правах женщин, но 
и об их опыте, который мало учитывался. На-
сколько женщина свободна в распоряжении 
своим телом? Сейчас мир переживает третью 
революцию, но контрацептивная революция 
началась во вторую, когда начались изменения 

в сексуальном поведении — в 
60-е годы сексуальность ста-
ла либеральной, она перестала 
быть связана с браком и деть-
ми, а в больше степени ста-
ла служить для получения 
удовольствия».

Тем временем, как 
отмечает Анна Темкина, 
в России сексуальная 
революция имела 
отсроченный харак-
тер — только в 90-е 
годы у нас появился 
рынок контрацеп-
ции и информация, 
а секс перестал быть 
табуированной темой. 
Сегодня тема контра-
цепции как никогда ак-
туальна: в среднем срок 
начала половой жизни со-
ставляет 17–18 лет, а первого 
ребенка женщины рожают в 27–28 
лет. «То есть на протяжении десяти лет 
женщина не хочет детей и регулирует дето-
рождение», — говорит Темкина. 

В середине ХХ века в мире появились пер-
вые препараты группы «комплексные оральные 
контрацептивы». На самом деле никто не зани-
мался их разработкой специально — помогла 
случайность. В 1957 году у препарата для лече-
ния менструального цикла обнаружили эффект 
временного прекращения репродуктивной 
функции, который очень понравился женщинам. 
Женщины начали массово применять такие 
лекарства именно ради побочного эффекта. 
И в 1960 году в инструкцию по использованию 
лекарства добавили такое показание. 

Первый комбинированный оральный кон-
трацептив был разработан в Америке. В Европе 
страной-первопроходцем стала Венгрия, а 

в России пер-
вые контра-
цептивы поя-
вились в 70-х 
годах про-
шлого века. 

Долгое время 
действие КОК 

обеспечивалось 
входящими в их 

состав гормонами 
— эстрогенами и про-
гестинами. И самые 

первые лекарства 
этой группы могли 
повлечь непри-
ятные побочные 
эффекты в виде 
прибавки веса 
или тромбозов. 
На протяжении де-

сятилетий ученые 
пытались усовер-

шенствовать КОК. 
В последние годы из 

всех побочек, которые 
они вызывали раньше, 

актуальным остался лишь 
повышенный риск тромбозов у 

определенных групп пациентов. «Боль-
шинство побочных эффектов типа прибавки 
веса или обволосения не встречаются у этих 
лекарств уже лет двадцать. Но российские 
женщины продолжают их бояться, гормонофо-
бия имеет очень широкое распространение в 
нашей стране», — говорит профессор кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии РУДН Мекан Оразов.

Лет десять назад появились оральные 
контрацептивы на основе биоидентичного 
эстрогена (правда, на их фоне все же скакал 
цикл), а потом ученые Каролинского универси-
тета выделили еще один тип эстрогена из мочи 
беременной женщины, который начали исполь-
зовать в КОК. В составе последних поколений 
КОК содержится нативный эстетрол, благодаря 
чему проблема риска тромбоэмболии тоже 

перестала быть актуальной. До этого долгие 
годы считалось, что в области контрацепции 
уже хорошо изучены все возможные действую-
щие вещества и их комбинации, а развиваться 
направлению КОК остается только в сторону 
мужских оральных контрацептивов. Тем време-
нем ученые продолжают исследовать эстетрол 
с прицелом на будущее: предполагается, что 
он блокирует размножение раковых клеток в 
эпителии молочной железы и, возможно, за-
щищает от болезни Альцгеймера. 

Но в любом случае только врач может по-
добрать женщине контрацептив с учетом всех 
ее индивидуальных особенностей — медики 
категорически не советуют проявлять в этих 
вопросах инициативу или полагаться на со-
веты подруг или соседок. «Чтобы назначить 
контрацептив, врач должен задать пациенты 
определенные вопросы, что занимает пять 
минут, и обязательно измерить артериальное 
давление. Высокое давление — противопока-
зание», — говорит акушер-гинеколог, доцент 
кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета непрерыв-
ного медицинского образования РУДН Ирина 
Шестакова.

Однако опросы показывают, что 58% жен-
щин принимают контрацепцию без совета с 
врачом. 

Как рассказывает профессор Оразов, 
сегодня лишь 13% россиянок имеют опыт ис-
пользования комплексных оральных контра-
цептивов. При этом почти половина из них 
прекращают их прием в течение года. В итоге 
постоянно принимают такой вид контрацепции 
не более 7% россиянок. При этом, как говорит 
Оразов, 48% используют самые неэффектив-
ные методы предохранения — презервативы 
и прерванный акт. «При выборе контрацепции 
женщины пользуются не знаниями, а дезинфор-
мацией и слухами. При этом в подавляющем 
большинстве случаев при выборе контрацепти-
ва женщине важны не его эффективность или 
безопасность, а то, не снижает ли контрацептив 
либидо и будут ли косметические бонусы», — 
рассказывает Мекан Оразов. 

Основные страхи связаны с тем, что при-
менение таких таблеток приведет к раку, тром-
бозу, бесплодию, ожирению. Многие женщины 
на полном серьезе спрашивают гинекологов, не 
вырастет ли у них на фоне приема КОК борода. 
Как отмечает каждая пятая участница опроса 
ВЦИОМ, использующая для предохранения 
оральную контрацепцию, наибольшими недо-
статками этого метода для нее являются не-
желательные воздействия на организм, среди 
которых — набор веса, межменструальные 
кровотечения, головные боли и проблемы с 
сосудами.

Как рассказывает Ирина Шестакова, ни в 
Европе, ни в США у женщин нет таких страхов 
в отношении контрацепции: «Как-то раз мы 
делали доклад «Источники гормонофобии» на 
международном гинекологическом конгрессе, 
и коллеги из других стран смотрели на нас с 
огромным удивлением. Только один доктор 
из Бразилии подошел к нам после доклада и 
сказал: «У нас то же самое». Остальные даже 
не поняли, о чем мы».

Как объясняет Шестакова, в Европе и Се-
верной Америке совершенно другая история 
контрацепции — там врачам не приходится 
убеждать своих пациенток в том, что в гормонах 
нет ничего ужасного: «Наши женщины сначала 
выслушивают своих мам, которые принимали 
таблетки в 1973 году; потом идут на форумы, 
где наверняка найдется хоть один «доктор», 

который расскажет всем, что таблетки — это 
вообще дикое зло. Поэтому у них и формиру-
ются какие-то средневековые представления 
о лекарствах». 

Ирина Шестакова рассказывает, что когда 
в 1974 году контрацептивы впервые завезли в 
Советский Союз, Минздрав разослал в орга-
ны здравоохранения письмо, где по ошибке 
упомянул только их побочные эффекты: «А в 
СССР гормоны исторически ассоциировались 
с глюкокортикоидами, применение которых 
тогда приводило к ожирению, сальной коже, 
обволосению, лунообразному лицу — эти по-
бочные эффекты автоматически проецировали 
на любой гормон. И до сих пор этот миф жив. 
Но если начать разъяснять, то многие с удив-
лением узнают, что инсулин — тоже гормон. 
Прошло полвека, гормоны давно другие, а 
мифы живы». 

Еще женщины боятся того, что если долго 
сидеть на противозачаточных таблетках, то 
после их отмены беременность долго не будет 
наступать. «Это тоже миф, — говорит Шеста-
кова. — В среднем беременность наступает 
через три месяца после отмены таких препа-
ратов. Самый большой срок приема, который я 
встречала, составлял 20 лет — моя пациентка 
отменила их прием в 39 лет и родила здорового 
мальчика. Иногда на приемах мы слышим от 
пациенток про пугающий их синдром затор-
моженных яичников — поспешу успокоить, 
что такого синдрома не существует. Зато есть 
синдром мегаполиса — на фоне стрессов могут 
пропадать менструации, что женщины могут 
ошибочно связывать с действием таблеток».

И все же врачи отмечают, что сегодня мно-
гое начало меняться в сознании россиянок. 
«В последние годы мы все чаще встречаем 
пациенток, которые задают такие вопросы, 
что нам приходится лезть в научные публика-
ции, чтобы ответить на них. Сейчас все больше 
женщин ходит на профилактические осмотры. 
И контрацепция занимает огромную долю кон-
сультаций», — продолжает Шестакова. 

И все же эксперты с горечью констатируют, 
что в вопросах предохранения россиянки до-
веряют в первую очередь партнеру, потом — 
соседкам, подругам, мамам, и лишь некоторые 
консультируются с врачом. А судя по нынешним 
тенденциям, российская контрацепция посте-
пенно скатывается в средневековье.

Конечно, кто-то порадуется тому факту, 
что использование малоэффективных мето-
дов предохранения повысит рождаемость в 
стране, но, увы, это миф. Исследования давно 
доказали, что предохранение от нежелательных 
беременностей снижает только их количество 
и косвенным образом влияет исключительно 
на количество абортов. Так что прогнозировать 
в этой ситуации может лишь рост статистики 
абортов.

Ирина Шестакова говорит, что в период с 
1994 по 2015 годы количество абортов в стра-
не упало в пять раз — это стало результатом 
государственной программы репродуктивного 
здоровья женщин. «Это можно считать колос-
сальным успехом. В ряде регионов страны 
женщин даже стали бесплатно обеспечивать 
контрацепцией — и результат не заставил себя 
ждать. А мы знаем, что чем меньше делается 
абортов, тем меньше женская смертность. 
Кстати, мировые исследования показали: кон-
трацептивы дают резкое снижение материн-
ской смертности — такого эффекта не дают 
даже антибиотики», — рассказывает доктор 
Шестакова. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

В 
последние годы самым популярным методом 
предохранения от нежелательной беременно-
сти в России был презерватив. Но в этом году 
чаще всего всем видам контрацепции росси-
янки предпочитают прерванный половой акт. 

Советы подруг в этом вопросе имеют гораздо большее 
значение, чем рекомендации врача. А больше всего 
женщины в стране, как и 70 лет назад, боятся гормонов. 
Почему в XXI веке Россия остается оплотом воин-
ствующей гормонофобии, специалисты обсуди-
ли в ходе прошедшей в Москве конференции 
по вопросам репродуктивного здоровья.

Самым популярным 
противозачаточным 
средством в России 
является прерванный 
половой акт

ССамым популярным
противозачаточным
средством в России 
является прерванны

ТОЛЬКО В ЗАЛЕТЕ
растет человек

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 ноября 2022 года 

В понедельник в Великобрита-
нии начались съемки сериала 
по фильму «Джентльмены». 
Телевизионная адаптация 
принятой с восторгом картины 
Гая Ричи рассчитана на восемь 
серий. Уже известно, кто сы-
грает в проекте главные роли.

— Мне нужен финал!
— Нет, вам нужен сиквел!
Ироничное замечание героя 

Хью Гранта в конце фильма мно-
гие приняли за намек о том, что у 
«Джентльменов» обязательно будет 
продолжение. И через два года по-
сле выхода фильма работа над таким 

продолжением началась. Правда, 
есть здесь свои тонкости.

Пока вместо фильма планиру-
ется лишь сериал. И участие в нем 
звездной команды картины (Мэттью 
Макконахи, Чарли Ханнем, Колин 
Фаррелл, Хью Грант) не предусмо-
трено. В сценарии сериала появляют-
ся новые персонажи, хотя действие 
будет в немалой степени связано с 
криминальным бизнесом героя Мэт-
тью Макконахи.

В фильме он играл американца, 
который после учебы в Англии решил 
остаться на Альбионе с целью по-
строить масштабный бизнес по выра-
щиванию и продаже канабиса. Свои 
фермы он размещает в поместьях 
поиздержавшихся аристократов, го-
товых приютить нелегальное произ-
водство в обмен на горы налички.

Главным героем сериала ста-
нет сын аристократа. Он долгие годы 
не был в родительском поместье и 
вернулся туда, лишь получив его в 
наследство. К своему удивлению, 
среди безмятежных сельских пейза-
жей молодой человек обнаруживает 
огромную ферму по производству 
отборной дури.

Главная роль в сериале доста-
лась Тео Джеймсу («Белый лотос», 
«Ведьмак»). Также в проекте участву-
ют Кая Скоделарио, Винни Джонс, 
Джанкарло Эспозито, Дэниел Ингс 
и другие.

Роль Гая Ричи в сериале тоже 
значительная. Он стал соавтором 
сценария пилотной серии, снимет 
два первых эпизода и займет кресло 
продюсера шоу.

Илья ЛИТОВ.

Кинохит Гая Ричи 
превратится 
в сериал
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Его путь в литературе начался в кон-
це 1960-х — на излете оттепели. В 
застойные 70-е он стал одним из 
основоположников московского кон-
цептуализма и придумал особый 
жанр — стихи на карточках. И сегодня 
Лев Рубинштейн, отметивший в на-
чале года 75-летие, остается одним 
из немногих по-настоящему выдаю-
щихся и значимых поэтов современ-
ности. Мы встретились на фестивале 
«Первая фабрика авангарда» в Ива-
нове после вечера Льва Семеновича, 
где собрался полный зал молодежи. 
Мы говорили о современной и клас-
сической литературе, о «черно-белом 
времени», которое пишется «плакат-
ным пером».

Черный свитер, светлые штаны, фир-
менные круглые очки. Лев Семенович похож 
на свои стихи. Лаконичный, точный, острый. 
Накануне поэтического вечера в Иванове слу-
чилась странная история. Местный писатель, 
доцент кафедры литературы ИвГУ Дмитрий 
Лакербай написал гневный пост о том, что 
не понимает, зачем ему вести студентов 
на какого-то Рубинштейна. Кончилось тем, 
что Лакербай свой пост удалил, послушать 
«какого-то» собралась толпа молодых людей 
(онлайн-регистрацию открыли и почти сразу 
закрыли, потому что зал в музейном центре 
не резиновый), а на встречу с местным до-
центом литературы пришло «три калеки». 
Впрочем, история, взбудоражившая Ива-
ново, прошла мимо известного поэта. По 
касательной. 

— Я живу давно. До 40 с лишним лет я 
жил в Советском Союзе. Для меня ничего 
сенсационного в этом случае нет. На каком-то 
уровне мы возвращаемся в СССР. Это шокиру-
ет молодых людей, но не меня, — флегматично 
прокомментировал он инцидент. 

— Лев Семенович, а как в итоге про-
шел поэтический вечер?

— Эта история жутко увеличила количе-
ство пришедших. На самом деле встреч долж-
но было быть две. Одна стояла в программе 
в музейном центре, вторая — в универси-
тете. Но она должна была быть своего рода 
бонусом, вне программы. Вообще я люблю 
общаться со студентами, они в итоге пришли 
в музейный центр в большом количестве.

— Какие стихи вы сейчас выбираете 
для встреч с читателями в условиях те-
кущей турбулентности? 

— Я не учитываю время. Я просто читаю 
стихи. Я читал поэзию и прозу, в том числе 
смешные. Развлек зал. 

— Какова обратная реакция? Какие 
вопросы вам сейчас задают?

— Вопросы в основном про литературу 
и поэзию. Я увидел замечательную, читаю-
щую, осведомленную аудиторию. Студен-
ты, конечно, наивные в силу возраста, но 
прекрасные. 

— Ситуация нестабильности подвига-
ет людей больше читать, ходить в музеи, 
интересоваться культурой. Там они ищут 
отдушину. Какую книгу последней про-
читали вы?

— Да, мне все вокруг говорят, что люди 
стали больше читать. Не помню, что лично я 
последнее прочел. Знаете, меня однажды 
спросили, когда я впервые увидел живого 
поэта. И я пошутил: в зеркале. Это, разумеет-
ся, не так. Вообще с некоторых пор, довольно 
давних, я не читаю, а перечитываю. Совсем 
недавно перечитал «Хаджи Мурата». И всем 
советую. Там очень много такого, что объяс-
няет наше время. Вообще Лев Толстой очень 
актуален. У Толстого я нахожу импонирующий 
мне последовательный пацифизм. Он воевал 
в молодые годы и знал не понаслышке, что 
к чему. Мне иногда начинает казаться, что 
люди из власти не просто читают Оруэлла и 
Сорокина, а используют их ходы. 

«Стихи либо стихи, 
либо нет»

— ХХ век — это век потрясений, и 
именно в это время родилось огромное 
количество великих писателей и поэтов. 
Достаточно вспомнить Марину Цветаеву 
или Анну Ахматову, сколько они пережили. 
Появится ли сегодня новое поколение 
гениев?

— Оно уже появилось.
— Назовите имена.
— Не буду. Называть одного-двух бес-

смысленно, их действительно много. Сейчас 
невероятный всплеск поэзии. Молодые люди 
откликаются на сложные времена именно 
стихами. Романы рано писать. 

— Что вы думаете по поводу истории 
с Маяковскими чтениями, участников ко-
торых арестовали? 

— Помните, когда Мандельштама в 
1934 году выслали за поэзию? Он тогда сво-
ей жене сказал: «Вот, Надюша, видишь, как 
у нас поэтов уважают, за стихи убивают». 
Дело в том, что в России поэзия до недав-
них времен всегда играла особую и, на мой 
взгляд, не вполне адекватную роль. Россия 
— литературоцентричная страна. Поэт здесь 

как учитель или пророк. Писатель в России 
брал на себя, на мой взгляд, слишком много. 
Потом это прошло. Мне казалось, что, слава 
Богу, хотя какие-то литераторы ворчали: мол, 
вот раньше мы стадионы собирали, а теперь 
книжка выходит тиражом 1000 экземпляров. 
Я считаю, что это хороший тираж. Но сейчас 
что-то возвращается. Власть стала больше 
обращать на поэтов внимания. 

— Для литературы это хорошо?
— Для литературы, может, и хорошо, а 

вот для литераторов не очень. Это хорошо 
с точки зрения исторической перспективы. 
Вообще я принципиально против того, чтобы 
рассматривать стихи с публицистической 
точки зрения. Стихи либо стихи, либо нет. 
Они бывают хорошими или плохими. Какие 
чувства владеют поэтом в момент написания 
— важно, но это не самое главное. 

— Говорят, что наступает новая эпоха 
в культуре, что на смену постмодерниз-
му приходит что-то другое. Что, на ваш 
взгляд?

— Я ощущаю, что приходит что-то черно-
белое. И мне это не нравится. Сейчас многое 
пишется плакатным пером. Есть такой тра-
фаретный шрифт, которым пишутся надпи-
си вроде «Запасный выход» или «Пожарный 
кран». Вот сейчас многое текстов таким шриф-
том написано. Таким стандартным. Навер-
ное, время такое. Потому что время сейчас 
болезненное. 

— Самое время д ля новы х 
Бродских…

— Для поэтов как раз болезненное вре-
мя — это то, которое большинство людей 
не воспринимают как болезненное. В такое 
время поэт лучше видит. А когда время по-
верхностное, как сейчас… Знаете, в нача-
ле 1960-х годов во Франции появился те-
атр абсурда, который изображал абсурд на 
фоне жизни, которая была уравновешенна и 
прилична. За этим внешним благополучием 
видели абсурд. Абсурд в такой стране, как 
наша, бессмысленно изображать, потому 
что жизнь абсурдна. Когда Сорокин написал 
роман «Очередь», его опубликовали где-то в 
Европе в переводе. Критики писали, что он 
изобразил абсурдные стороны советской 
жизни. А он ничего не изображал — просто 
описал такой, какая есть.

«Концептуалисты еще есть, 
а концептуализма уже нет»
— Вас называют одним из основопо-

ложников московского концептуализма. А 
сами себя таковым считаете? Например, 
художник Виктор Пивоваров, стоявший, 
как и вы, у истоков концептуализма, боль-
ше не считает себя таковым. 

— Московский концептуализм — это, 
во-первых, просто люди, многих из которых 
уже нет в живых; во-вторых, время. Концеп-
туалисты еще есть, а концептуализма уже 
нет. Тогда был особый исторический момент, 
благодаря которому возникло такое явление. 
Но времена уже другие.

— А можно ли отнести ваше творче-
ство к какому-то «изму»?

— Мне достаточно обозначаться соб-
ственным именем и фамилией. 

— Возможен ли новый концептуа-
лизм? Возвращение каких-то советских 
жанров?

— Может, и появится, но я точно не буду 
иметь к нему никакого отношения. Потому что 
история движется циклами, не повторяясь. 
Она идет по спирали. На каких-то этапах на-
стоящее наследует какие-то черты из прошло-
го, и это нормально для истории культуры.

— Над чем вы сейчас работаете? Легко 
ли писать, или сложно?

— Мне всегда сложно писать, потому 
что я много думаю. Я пишу колонки для раз-
ных изданий, чтобы заработать прибавку к 
пенсии. 

— Карточные романы будете 
продолжать?

— Нет. Эпоха карточек завершилась. 
Карточки были невероятно популярны в 
1970–80-е годы: все ездили с ними в кар-
манах, выписывали туда цитаты или учили 
с их помощью языки. На сегодняшний день 
это уже музейные экспонаты. А я современ-
ный писатель. Интернет появился, когда я 
был уже совсем взрослым писателем. По-
том появились социальные сети. Это те же 
самые карточки — только на каком-то другом 
витке. Поэтому для меня было естественным 
войти в интернет-пространство. Жанр соци-
альной сети мне близок, потому что многие 
мои картотечные тексты устроены по такому 
же принципу — свободного перетекания из 
одного островка в другой, фрагментарности 
текста и мышления…

— Вас сравнивают с Чеховым — за крат-
кость и остроту фраз…

— Не знал, но мне нравится такое сравне-
ние, люблю Чехова. Это мой писатель.

— Он на вас повлиял?
— Если и повлиял, то скорее Чехов-

драматург. У него много реплик, вырванных 
из контекста. 

— А кто из писателей сформировал 
вас в юные годы?

— Это банальный список для моего по-
коления: все те же Пастернак, Мандельштам, 
Хлебников. Серебряный век…

— В одном из интервью вы говорили, 
что открыли писателей ХIХ века, вроде 
Салтыкова-Щедрина, лишь в зрелом 
возрасте.

— Честно сказать, наших классиков — 
Пушкина с Лермонтовым — я понял и полюбил 
намного позже, чем Пастернака, потому что 
школа истребляла все, что могла. То есть я их 
читал в детстве, конечно же, и знал наизусть, но 
они мне были неинтересны до поры до времени. 
Школьные уроки литературы формировали в 
людях отвращение к литературе.

— Если бы эти писатели жили сегодня, 
в эпоху Интернета и соцсетей, кто стал бы 
героем нашего времени?

— Думаю, Хармс. Он близок к современ-
ности. Тот же Чехов. Его драматургия во многом 
абсурдна. Не случайно основатели упомянуто-
го французского театра абсурда считали его 
своим учителем. 

— Как бы себя чувствовал сегодня ваш 
друг Дмитрий Александрович Пригов?

— Он и так наполовину жил за границей. У 
него была квартира в Лондоне. Реагировал бы, 
думаю, так же, как я. У нас с ним был высокий 
уровень понимания. Он бы правильно реаги-
ровал. Мы тогда уже переглядывались.

— Почему вы не уехали?
— Есть якоря — старые родственники. А 

главное, я не хочу уезжать. Уеду, если будут 
угрозы здоровью или жизни. 

— А были угрозы?
— Нет. Я жил в СССР, писал тексты, давал 

их читать, иногда их публиковали за границей. 
Это было криминально. Сесть и тогда мог. Но 
все-таки не сел.

— Какое у вас ощущение будущего?
— Ближайшее будущее темновато. Но 

вообще я оптимист. Жена говорит, что мой 
оптимизм часто доходит до идиотизма. Думаю, 
выберемся. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

c 1-й стр.
— Владимир Абрамович, вот 
уже год, как вы работаете в 
драматическом театре, хотя 
прежде такого опыта не име-

ли — освоили только два музыкальных. 
Каковы ощущения от драмтеатра у све-
жего человека?

— Ощущение первое: уничтожено по-
нятие спектакля большой формы. Скажем, 
нет художника, который бы смог сделать 
большой спектакль для нашей сцены. Вто-
рое: я понимаю, о чем думал Олег Павлович 
Табаков, когда убирал из названия слово 
«академический» (хотя оно осталось во всех 
документах театра. — М.Р.) и стал давать 
сцену молодым людям, которые вроде как 
делают актуальный театр. Но, с моей точки 
зрения, они не владеют профессией — что 
Серебренников, что Молочников, что дру-
гие. Да, МХАТ идеологически должен быть 
актуальным местом, но только не тем, где 
ругаются матом. Я говорю об актуальности 
как об ощущении времени, в котором мы 
находимся. И коллекция спектаклей МХАТа 
должна быть разнообразна. Но их уровень не 
должен скатываться до Бузовой — апофеоза 
пошлости и мерзости, который оказался на 
этой серьезной сцене. И третье ощущение: 
проехав со спектаклем «Женщины Есенина» 
по России, я увидел огромный интерес людей 
к слову МХАТ, и это меня очень обнадежи-
вает. Значит, у нас большой гастрольный 
потенциал.

— Ничего себе ощущения неофита! 
А вы не боитесь, что вас обвинят: а) в 
элементарном незнании «рынка» и тех 
художников, кто сейчас работает на 
театральном поле; и б) люди обидятся 
за Олега Павловича, и я к ним первая 
присоединюсь.

— У меня к этому отношение очень се-
рьезное. Я точно понимаю, что говорю: Табаков 
— строитель, отец артистов, благодарный уче-
ник, который чуть ли не единственный ставил 
памятники своим учителям, а также писателям 
и драматургам. Но я говорю о той московской 
публике, которая называет себя театральной: 
у нее огромная проблема с пониманием того, 
что такое качество настоящего драматическо-
го спектакля. То, что я постоянно слышу, вижу 
и ощущаю в театре в Камергерском переулке, 
у нас на Тверском бульваре или в Театре Наций 
(не беру другие федеральные или Вахтан-
говский, который вообще работает в другой 
лиге), не имеет контента, который воспитывал 
бы души. И Табаков во многом способствовал 
испорченности вкуса публики.

Пока я не считаю себя 
в драматическом 
театре творческой 
единицей

— О вкусах не спорят. Но давайте сна-
чала поговорим об изменениях в труппе 
и том интригующем ремонте, который 
затеяли во МХАТе Горького. 

— Летом мы расстались с режиссером 
Сотириади (постановщик спектакля с участи-
ем Бузовой. — М.Р.) и актрисой Смеховой — 
она играла в одном спектакле, который снят 
с репертуара. Клементьев ушел сам. После 
этого мы приняли семь молодых артистов. 
Но я не собираюсь пока расставаться со 
стариками — их зарплаты не так принципи-
альны по деньгам. Практически все заняты 
в репертуаре, за исключением некоторых 
пожилых артистов. Кроме отпуска, который 
я сократил с 56 до 28 дней, больше ничего 
для труппы не изменилось.

— То есть вы нарушили правило 
для академических театров — 56 дней 
отпуска?

— Никакого правила на этот счет не су-
ществует, это история, придуманная для 
каких-то пяти театров. Скажите, чем отли-
чается Михайловский театр от МХАТа? Есть 
Трудовой кодекс, и в нем про отпуск артистов 
и остальных сотрудников театра все четко 
прописано.

— Вы намерены укреплять труппу из-
вестными именами?

— Я этим не занима-
юсь. Наши режиссеры и ре-
жуправление, а также мой 
зам. Анжела Тушинская ре-
шают самостоятельно, кого 
из артистов приглашать, а 
меня только ставят в извест-
ность. Пока я не считаю себя 
в драматическом театре твор-
ческой единицей — конкретно 
сегодня занимаюсь туалетами/
буфетами, новыми светом, зву-
ком, видео.

Сейчас в репертуаре у нас 
22 названия, а будет 28. Наша 
задача — за 2023 год выпустить от 
пяти до десяти премьер. Вопрос 
в том, смогу ли я это творчески 
осилить. Пока у меня здесь очень 
тяжело все идет: есть режиссер 
Галина Полищук, которая понима-
ет, что такое большая форма. Если 
ее новый спектакль «Нежданно-
негаданно» будет иметь такой же 
успех, как «Женщины Есенина», 
она станет главным режиссером и 
дальше будет заниматься развитием 
театра. 

Художник Вячеслав Окунев с ре-
жиссером Вячеславом Стародубцевым 
работают над премьерой «Золушки» — 
это будет самый красивый спектакль 
для семейного просмотра. Сергей Дес-
ницкий восстанавливает «Три сестры» 
Немировича-Данченко, и я уже сейчас 
вижу, что это будет шедевр. Также мы 
планируем поставить «На дне» Горького, 
ведь сегодня в театре, который носит его 
имя, нет ни одной постановки этого писателя: 
я уже был на двух читках. Еще в наших планах 
«Синяя птица» — пьеса Метерлинка в пере-
воде Николая Любимова, дедушки нашего 
министра культуры. Мы ее сделаем такой, 
какой ее задумывал Станиславский, но с 
использованием 3D-декораций, блестяще за-
рекомендовавших себя в «Коньке-Горбунке» 
и «Золушке» в Михайловском театре. 

И плюс к этому — апофеозом празднова-
ния 125-летия Московского художественного 
театра — я хотел бы еще сделать спектакль 
совместно с МХТ им. Чехова. Я уже встре-
чался с Константином Хабенским, он тоже 
думает, но пока все режиссеры, к которым 
я обращался, сказали мне «нет». Зато есть 
художник Александр Боровский, у него я 

забронировал время. Но если 
ничего не выйдет с чеховским МХТ, у меня 

есть очень крутая идея одного спектакля, и 
она связана с тем, что мы будем праздновать 
юбилей не МХАТа, а МХОТа — Московского 
художественного общедоступного театра. 
Мы помним, каким спектаклем он открывал-
ся, и на эту тему у меня есть оригинальная 
задумка. (МХТ открывался 14 октября 1989 
года постановкой трагедии А.К. Толстого 
«Царь Федор Иоаннович». — М.Р.)

Здесь должны начать 
играть без микрофонов

— Свою деятельность вы начали с 
глобального ремонта: зал, интерьер. В 
чем идея изменений пространства?

— Дело в том, что МХАТ Горького — пло-
хая копия главного концертного зала Заль-
цбургского фестиваля. У нас же будет абсо-
лютно другой театр: новая входная группа, 
полностью стеклянная, позволит с бульвара 
увидеть все, что происходит внутри. Также 
изменятся все фойе: если в Михайловском в 
интерьере преобладает цвет белого золота, 
а в Новосибирске у нас комбинация желтого 
и красного золота, то здесь основной цвет 
— червленое золото. Естественно, будут 
новые лифты и новые туалеты, под сценой 
расположится великолепное арт-кафе в пе-
тербургском стиле. 

В театре появится уникальная оркестро-
вая яма, идеально встроенная в зал, и на ней 
будет располагаться VIP-партер на 100 мест с 
идеальным обзором и звуком. С последним, 
говорят, здесь очень большие проблемы, 
поэтому по всему залу будут размещены 
акустические панели. Также мы оборудуем 
видеопроекторы и новый свет. 

— Если такое большое значение 
придается акустике, значит ли это, что 
драматический МХАТ со временем пре-
вратится в музыкальный театр, станет 
улучшенной копией концертного зала 
Зальцбургского фестиваля?

— Нет, конечно. Это означает одно: 
здесь должны начать играть без микрофо-
нов. В театре у Додина, где зал несравнимо 
меньше, или в Вахтанговском, который как 
наш, играют без микрофонов. Микрофоны 
— это единственное, с чем я не могу пока 
смириться.

— Но какой огромный зал!
— Понятно, поэтому все акустические 

перемены, я надеюсь, позволят нашим 
актерам все-таки играть без микрофо-
нов. Посмотрим, получится или нет. Но 
акустика — это важнейший элемент что 
в музыкальном театре, что в драматиче-
ском. Вообще, могу сказать, что драма-
тический артист от музыкального особо 
не отличается — только одни поют, а 
другие говорят. Что в опере — сопрано, 
баритоны, тенора, что в драматиче-
ском их так же можно называть. Чтобы 
не путаться, я, например, артистов 
делю по голосам, мне так удобнее. 
Андрей Вешкурцев, который играет 
Есенина, — тенор, а Коля Коротаев — 
баритон. Клементьев был бас. 

— А зал уменьшится или 
останется прежним?

— Количество мест умень-
шится до 1165. Было 1380 с уче-
том яруса, с которого ничего не 
видно и не слышно и который мы 
пока закрыли. Возможно, через 
год мы сделаем там стоячие ме-
ста для студентов. В результате 
в зале остаются первый ярус, 
бельэтаж, бенуар, партер и 
VIP-партер. Комфорт будет 
феноменальный.

— Как это повлияет на 
ценообразование?

— Среднюю цену за билет 
мы поставили 3500 рублей.

— Значит, вы демпин-
гуете на билетном рынке. 
Ваших коллег это вряд ли 

порадует.
— Конечно, я так некоторым и сказал: 

«Хана вам всем». Они в Москве жируют 
непонятно зачем — 15–20 тысяч за билет 
ставят. 

Специально для Дорониной я купил но-
вую машину

— Кехман — великий и ужасный, 
Кехман — менеджер, дизайнер, строи-
тель, гроза театрального сообщества. 
А как насчет нового художественного 
контента в Общедоступном художествен-
ном театре имени Горького? Можно его 
сформулировать?

— Нет никакого общедоступного театра 
— сам Станиславский слово «общедоступ-
ный» убрал из названия через три года после 
основания своего театра. А что касается ху-
дожественного контента, то я, можно сказать, 
специалист по преемственности. Я ничего 
не придумываю нового. Я всегда старался 

следовать заветам отцов-основателей каж-
дого из театров, куда приходил. Я ориентиру-
юсь на историю и восстанавливаю репертуар, 
который был любим и артистами, и публикой. 
Все новое, что я привношу, связано только с 
тем, что мы живем в XXI веке. 

Я не специалист по Станиславскому, но 
прочитал многое из того, что он написал, и 
знаю то, что он хотел сделать, но ему, к со-
жалению, не дали. Я надеюсь попробовать 
реализовать его планы. Чтобы театр был 
актуальным, полной противоположностью так 
называемым либеральным опытам. Чтобы он 
говорил с человеком на понятном ему языке 
в духе воспитания душ артистов, режиссеров 
и публики. В этом — моя просветительская 
задача.

— Знаете, я слушаю вас и как будто 
слышу голос Татьяны Васильевны До-
рониной, которая много лет гнула свою 
линию, жестко отстаивая позиции МХА-
Та в споре с МХАТом Олега Ефремова и 
сменившим его Олега Табакова.

— Я прочитал ее труд о Станиславском — 
он блистательный, рекомендую всем. Сейчас 
у меня три выдающихся, в моем понима-
нии, консультанта: это Галина Ореханова, 
наш завлит, которая некогда была рефе-
рентом по странам Юго-Восточной Азии, 
художник Александр Боровский, который 
по-настоящему понимает театр большой 
формы, и Борис Николаевич Любимов, ректор 
Щепкинского театрального училища.

— Не могу не спросить о Татьяне Ва-
сильевне. Как она сейчас себя чувствует 
после переезда из Барвихи в геронтоло-
гический центр? Вы-то были у нее?

— Буквально на прошлой неделе Галина 
Ореханова навещала Татьяну Васильевну и 
рассказала мне, что с удовольствием оста-
лась бы в соседней с ней комнате. Так что 
я знаю, что там прекраснейшие условия и 
отличный уход. Между мной и Татьяной Ва-
сильевной существует следующая догово-
ренность — я ее увижу только в театре. Ее 
задача сейчас состоит в том, чтобы через год, 
точнее, 12 сентября 2023 года выйти на сцену, 
чтобы отпраздновать 125-летие МХТ и свое 
90-летие. Специально для Дорониной я купил 
новую машину, чтобы она могла свободно 
передвигаться по городу. Все помощники 
постоянно с ней на связи.

Я не свожу счеты 
ни с покойными, 
ни с живыми
— Вы довольно резко высказываетесь 

о своих коллегах. Сознательно бросаете 
им вызов?

— Конечно. Сегодня очень перепутаны 
понятия, что хорошо, а что плохо. Причем 
в моем понимании все смещено в сторону 
плохого. Если Богомолов, делая примерно 
одно и то же, фактически является лидером 
московского театра, то для меня это плохо. 
Хотя его постановка оперы «Кармен», которую 
я видел в Перми, мне очень понравилась. Но 
это было сделано для Перми. 

А вообще за каждым режиссером тра-
диционно стоит большой художник. Напри-
мер, знаете, почему Юрий Григорович не 
сделал ни одного великого спектакля по-
сле 1989 года? Потому что так, как понимал 
пространство Вирсаладзе, не понимал его 
никто. По сути, это Вирсаладзе придумывал 
спектакль, а Григорович в нем ставил балет-
ные движения. 

— Но зачем вы множите ряды своих 
врагов? Вы, Владимир Абрамович, прямо 
как та Баба-яга, что против всех.

— Потому что они должны понять, что 
лидер отвечает за всю отрасль. Поэтому ка-
ков лидер, такова и отрасль. Все боготворят 
здесь Табакова, называют себя его ученика-
ми, но мы сейчас находимся в точке, когда 
мнение театрального сообщества не стоит 
ничего. С нами никто не советуется, потому 
что наша репутация испорчена — после всех 
подметных писем, после отъехавших акте-
ров, получавших здесь миллионы, а теперь 
хающих страну. Власть это все расценивает 
как предательство, и она абсолютно права. 

Теперь весь этот шлейф надо каким-то об-
разом убрать.

Мы же сейчас нигде не имеем запасной 
скамейки — ни режиссерской, ни для ху-
дожников. Никого нет. Почему? Потому что 
персонажи, о которых я выше говорил, никого 
долгое время не пускали. У Олега Павлови-
ча были определенный вкус и расчет, и во 
МХАТ он пускал тоже определенных людей. 
А создавать контент для зрителя — такого 
не было или мало было. В городе, где живет 
18 миллионов людей, с понтом считающем 
себя театральной столицей, в театр ходит 
меньше пяти процентов. Как такое возможно?! 
В Петербурге гораздо больше.

— Легко нападать на покойных. И во-
обще это грех.

— Я не свожу счеты ни с покойными, ни 
с живыми. Когда Олег Павлович был жив, 
однажды он стоял передо мной по стойке 
смирно — на глазах у всех. 

— Не поняла. Может, вы перед ним?
— Он в Министерстве культуры. Тогда, 

после скандала с «Тангейзером», министр 
культуры Мединский назначил меня в Ново-
сибирск, в театр оперы и балета. Я туда уехал, 
а театральные деятели написали письмо пре-
зиденту, чтобы он запретил Мединскому без 
обсуждения с театральной общественностью, 
то есть с ними, принимать кадровые решения. 
Я узнал об этом письме и попросил людей, 
которые мне помогали, не передавать его 
президенту.

И вот идет большое совещание, на кото-
ром сидят Табаков, Урин, Фокин, Ревякина... А 
я с ними на связи по Скайпу из Новосибирска. 
И я с экрана спрашиваю: «Олег Павлович, 
вот вы все сейчас просите у министра одно, 
другое, третье. А что будет с письмом, которое 
вы подписали против него?» И в чем гений 
Олега Павловича как артиста (абсолютный 
гений!): он встал, опустил голову на грудь и 
молчал. Я три раза задал вопрос, а он молчал. 
И только когда Мединский снял этот вопрос 
сам, вернулись к обсуждению других дел. 
Я говорю то, что считаю нужным. Всегда. В 
глаза. Поэтому они и не любят меня. Никто.

— Я вас слушаю, Владимир Абра-
мович, в недоумении — ну все-то вам в 
нашей Москве не нравится. Хорошее-то 
что-нибудь есть, с вашей точки зрения? 
А то вы, как некоторые провинциалы, в 
свое время покорившие Москву своим 
талантом, потом ее ругали, элементарно 
забывая поблагодарить за помощь, за 
возможность раскрыться. Про получен-
ные ими от столицы материальные блага я 
даже не говорю. Может, вы и сами Москве 
не нравитесь?

 — Мне очень нравится власть в Мо-
скве. Профессионалов такого уровня, как 
в госуправлении, нет нигде — ни в бизнесе, 
ни в других отраслях. В этом смысле могу 
сказать, что Москва абсолютный и недося-
гаемый лидер. 

— У вас помимо управленческого есть 
еще режиссерское образование, и вы 
уже поставили балет «Конек-Горбунок» 
в Новосибирске. Реализуете творческие 
амбиции во МХАТе?

— Нет, конечно.
— Последний вопрос: как можно ру-

ководить одновременно тремя большими 
театрами в Петербурге, в Москве и Ново-
сибирске без ущерба качеству? Может, 
вы знаете секрет телепортации?

— Все очень просто. Есть такое понятие, 
как Телеграм, а в нем — чат. А также есть 
Zoom и самолет. А еще огромное желание 
находиться в Петербурге. Но для меня глав-
ный ключ в управлении театрами — это люди, 
которые находятся на местах. Если на местах 
мощные продюсер, гендиректор, музыкаль-
ный руководитель, главный режиссер и само 
режиссерское управление, то по большому 
счету общая координация в день занимает у 
меня не больше 10 часов. Я в 7 встаю — это 11 
утра в Новосибирске — и уже вижу всю ста-
тистику по продажам: исходя из нее, с моим 
замом мы думаем, что надо сделать. У меня 
весь театр работает от продаж, от зрителя. Я 
всё делаю только для зрителя. И как минимум 
лет 10 ничего не делаю для критиков.

Марина РАЙКИНА.
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КЕХМАНКЕХМАН
ПРОТИВ ВСЕХ

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН: «НЕ ХОЧУ УЕЗЖАТЬ»
«МК» поговорил с поэтом 
о времени, которое 
пишется плакатным 
пером
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МХАТ: зал за три месяца до открытия.

Фойе театра 
за две 
недели 
до открытия.
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О криминальной драме, разыгравшейся 
на самой «верхушке» советской партийной 
элиты, написано за прошедшие десятилетия 
много — и у нас, и за рубежом. Сохранились 
воспоминания, версии случившегося, из-
ложенные родными и близкими погибшей, 
ближайшими сподвижниками вождя, его 
оппонентами… Зачастую их высказывания 
противоречат друг другу.

Попробуем сориентироваться в этих 
нагромождениях.

Роковое застолье

Вначале — сведения о тех давних со-
бытиях, которые фактически не вызывают 
сомнений.

Иосиф Виссарионович и Надежда Серге-
евна поженились в 1919-м, когда ему было 40, 
а ей всего 18. Однако столь большая разница 
в возрасте не помешала любви, вспыхнувшей 
между профессиональным революционером-
большевиком и совсем юной еще девушкой.

Свидетельства их приязненных чувств 
друг к другу, испытываемых даже десяти-
летие спустя, можно найти в нескольких со-
хранившихся письмах, которые датированы 
концом 1920-х — началом 1930-х гг. Есть такие, 
например, строки: «Дорогой Иосиф,.. целую 
тебя крепко, крепко, как меня поцеловал на 
прощанье. Твоя Надя». (28 августа 1929 г.) 
«Татька!.. Напиши что-нибудь. Обязательно 
напиши... Приезжай поскорее. Це-лу-ю. Твой 
Иосиф». (21 июня 1930 г.)

На фоне столь нежных слов очень неожи-
данным кажется то, что произошло поздней 
осенью 1932-го.

Впрочем, как складывались отношения 
супругов в месяцы, непосредственно пред-
шествовавшие трагедии, мы не знаем: их 
писем друг другу за тот период не сохра-
нилось (может, вождь после случившейся 
трагедии специально их уничтожил?). При 
всем том известно, что за годы совместной 
жизни между этими двумя людьми не раз 
возникали серьезные размолвки. 

Одна из них относится к начальному ее 
периоду. Сталин вдруг демонстративно пере-
стал разговаривать с женой. Молодая женщина 
никак не могла понять, в чем дело, лишь неко-
торое время спустя выяснилось: Иосиф таким 
образом демонстрирует недовольство тем, что 
жена обращается к нему на «вы».

Другой всплеск обострения отношений, 
о котором известно, случился в 1929-м. При-
чиной семейного конфликта стало желание 
Аллилуевой, только 3 года назад родившей дочь 
Светлану (а до этого, в 1921-м, — сына Василия), 
поступить на учебу в институт. Супруг-генсек 
долго противился такому решению, утверждая, 
что дело матери — заниматься воспитанием 
детей, однако в итоге все-таки позволил себя 
уговорить, и Надежда Сергеевна поступила в 
Промышленную академию.

Случались у Сталина и спонтанные вспыш-
ки гнева в семейной обстановке. При этом он 
не стеснялся в выражениях по адресу супруги, 
обрушивая на нее площадную брань. 

Светлана Аллилуева: «Мамина сестра, 
Анна Сергеевна, говорила, что в последние 
годы своей жизни маме все чаще приходило 
в голову — уйти от отца… Анна Сергеевна го-
ворит, что мама была «великомученицей», что 
отец был для нее слишком резким, грубым и 
невнимательным, что это страшно раздражало 
маму, очень любившую его…»

Но вернемся к осени 1932-го. 7 ноября в 
Стране Советов отметили 15-летие Октябрь-
ской революции. По случаю юбилея утром на 
Красной площади был проведен военный па-
рад, а позднее в Кремле состоялся торжествен-
ный прием с участием высшей номенклатуры. 
«Главные партийцы» продолжили празднование 
и на следующий день — уже в неофициальной 
обстановке. Вечером 8 ноября Сталин и его 
«ближний круг» собрались на кремлевской 
квартире Ворошилова.

Надежда Аллилуева присутствовала на 
всех этих мероприятиях. Один из очевидцев 

отметил, что, 
находясь на 
Красной пло-
щади во время 
парада, супру-
га вождя «была 
бледна, вы-
глядела уста-
лой». А вот со-
бравшимся 8-го 
у Ворошиловых 
она запомнилась 
своим очень эф-
фектным видом: в 
черном вечернем 
платье, привезен-
ном из Германии, 
и с чайной розой, 
которой Надежда 
украсила прическу. 

Именно раз-
гульное «вороши-
ловское застолье» 
оказалось рубежом, 
отделившим ее жизнь от смерти.

По утверждению некоторых из числа при-
сутствовавших на сборе у Ворошилова, в разгар 
пиршества захмелевший уже «великий вождь», 
сидя напротив жены и будучи недовольным ее 
поведением за столом, стал бросать в Надеж-
ду кожуру от фруктов (а еще вроде бы окурки 
папирос) и воскликнул, призывая активнее 
реагировать на звучащие тосты: «Эй ты, пей!» 
На что женщина отреагировала очень эмоцио-
нально: «Я тебе не «эй»!!», после чего вышла 
из-за стола и отправилась домой, в квартиру, 
которую для семьи Сталина оборудовали в 
кремлевском Потешном дворце.

Окружающим инцидент показался незна-
чительным, и веселое застолье продолжалось 
еще долго. А утром экономка Каролина Тиль 
обнаружила Надежду Сергеевну в ее спальне 
мертвой. «Трясясь от страха, она прибежала к 
нам в детскую и позвала с собой няню, — пи-
сала Светлана Аллилуева (ей самой расска-
зали об этой трагической истории много лет 
спустя). — Они пошли вместе. Мама лежала 
вся в крови возле своей кровати, в руке был 
маленький пистолет «вальтер»...» Известно, что 
эту «игрушку» подарил Надежде брат, Павел 
Аллилуев.

10 ноября 1932-го в «Правде» был опубли-
кован некролог. «В ночь на 9 ноября скончалась 
активный и преданный член партии тов. Надеж-
да Сергеевна Аллилуева... Не стало дорогого, 
близкого нам товарища, человека прекрасной 
души. От нас ушла еще молодая, полная сил 
и бесконечно преданная партии и революции 
большевичка. Выросшая в семье рабочего-
революционера, она с ранней молодости свя-
зала свою жизнь с революционной работой. Как 
в годы Гражданской войны на фронте, так и в 
годы развернутой социалистической стройки, 
Надежда Сергеевна самоотверженно служила 
делу партии, всегда скромная и активная на 
своем революционном посту. Требовательная 
к себе, она в последние годы упорно работала 
над собой, идя в рядах наиболее активных в 
учебе товарищей в Промакадемии. Память о 
Надежде Сергеевне как о преданнейшей боль-
шевичке, жене, близком друге и верной помощ-
нице тов. Сталина будет нам всегда дорога». 
Ниже были перечислены те, кто подписал это 
траурное обращение: К.Ворошилов, В.Молотов, 
С.Орджоникидзе, В.Куйбышев, М.Калинин, 
Л.Каганович, С.Киров, А.Микоян…

Для простых граждан, для корреспонден-
тов зарубежных газет была «спущена сверху» 
— фактически неофициально — информа-
ция о причине смерти молодой женщины: 
острый приступ аппендицита. Даже высшие 
функционеры ВКП(б) не сразу узнали правду. 
Лишь сутки спустя Каганович, выполняя по-
ручение «хозяина», сообщил этим немногим 
избранным о том, что жена генсека погибла 
от пистолетной пули.

Гроб с телом Надежды Аллилуевой пере-
несли для прощания с покойной в здание ЦИК 
на Красной площади, — такую администра-
тивную роль в те годы исполняли помеще-
ния 1-й линии ГУМа, знаменитого столичного 
центра торговли. 

Интересно, что на верхних этажах двух 
других линий огромных торговых рядов при 
этом располагались жилые квартиры. Корре-
спонденту «МК» довелось встречаться с одной 
из их обитательниц — Элеонорой Гаркуновой. 
Вот что она рассказывала:

«Целая секция с окнами, выходившими 
на «главную площадь страны», была отведена 
под кабинет товарища Берии, когда он полу-
чил высокий пост в правительстве. Непода-
леку от апартаментов Лаврентия Павловича, 
на третьем этаже все той же «цековской» 
линии, оборудовали зал заседаний на 200 
человек (впоследствии помещение стало ис-
пользоваться как демонстрационный зал для 
показа коллекций модной одежды. — А.Д.). 
Иногда в свободное от деловых мероприя-
тий время там организовывали концерты и 
крутили кинофильмы. А поздней осенью 1932 
года в зале прошла траурная церемония. 
Здесь был выставлен гроб с телом Надежды 
Аллилуевой. Проститься с супругой вождя 
пришло много народа, в том числе все выс-
шее руководство страны.

Помещение буквально утопало в венках 
и букетах... Я тогда еще ребенком была, но 
хорошо помню свое удивление, когда увидела 
у наших соседей по гумовским коммуналкам 
стоявшие в комнате очень красивые цветы. На 
вопрос, откуда они взялись, соседи объясни-
ли, что им разрешили взять их из большого 
зала после того, как церемония прощания 
была завершена и гроб увезли на Новодевичье 
кладбище».

Ревность или болезнь?

Теперь обратимся к весьма богатой па-
литре предположений, мнений и сомнений, 
которые можно обнаружить в высказываниях 
членов сталинской семьи и близких к ней лю-
дей, а также отдельных расследователей.

Некоторые из них позволяют сделать 
вывод, что в ночь на 9 ноября произошло 
самоубийство. Причин, заставивших моло-
дую женщину добровольно уйти из жизни, 
названо несколько. 

В частности, Надежда якобы не могла 
смириться с той политикой, которую под ру-
ководством ее мужа большевики проводили 
в стране и которая привела уже к страданиям 
миллионов простых людей (об этом женщина 
узнала якобы, общаясь с товарищами по 
учебе в Промышленной академии, «открыв-
шими ей глаза»).

Светлана Аллилуева: «Недовольство и раз-
дражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся 
внутри все сильнее и сильнее, как пружина, 
должны были, в конце концов, неминуемо кон-
читься взрывом; пружина должна была рас-
прямиться со страшной силой...»

На столике рядом с убитой лежал конверт 
с письмом, адресованным мужу. Его передали 
Сталину, а он предпочел эту бумагу после про-
чтения уничтожить. 

Светлана Аллилуева: «…Мама оставила 
ему письмо… Очевидно, она написала его но-
чью. Я никогда, разумеется, его не видела… 
Но оно было, об этом мне говорили те, кто его 
видел. Оно было ужасным. Оно было полно 
обвинений и упреков. Это было письмо от-
части политическое. И, прочитав его, отец мог 
думать, что мама только для видимости была 
рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом 
с оппозицией тех лет. Он был потрясен этим 
и разгневан и, когда пришел прощаться на 
гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту 
к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, 
повернувшись, ушел прочь…»

Другая возможная причина самоубийства 
молодой женщины — ревность.

Внучка Сталина Галина Джугашвили, 
ссылаясь на слова, услышанные от родных, 
так описала сцену в гостях у Ворошило-
вых: «Дед разговаривал с дамой, сидевшей 
рядом. Надежда сидела напротив и говорила 
тоже оживленно... Потом вдруг, глядя в упор, 
громко, на весь стол, сказала какую-то кол-
кость. Дед, не поднимая глаз, так же громко 
ответил: «Дура!» Она выбежала из комнаты, 
уехала на квартиру…»

Вячеслав Молотов: «Аллилуева была, по-
моему, немножко психопаткой в это время… С 
этого вечера она ушла вместе с моей женой... 
Они гуляли по Кремлю. Это было поздно ночью, 
и она жаловалась моей жене, что вот то ей не 
нравилось, это не нравилось. Про эту парик-
махершу... Почему он вечером так заигрывал... 
А было просто так, немножко выпил, шутка. 
Ничего особенного, но на нее подействовало. 
Она очень ревновала его…»

Никита Хрущев: «Надя застрелилась 
из-за оскорбления, нанесенного ее женско-
му достоинству». В своих мемуарах Никита 
Сергеевич приводит интересную информа-
цию: Н.Аллилуева якобы звонила в ту ночь 
на сталинскую дачу в Зубалово и узнала от 
дежурного охранника, что ее муж находится 
там с некоей женщиной. Хрущев даже упомя-
нул фамилию жены одного из крупных чинов 
Красной армии Гусева, присутствовавшего 
на том вечернем застолье. 

Наконец, есть третье объяснение тому, что 
Н.Аллилуева решила покончить с собой. К этому 
ее подтолкнула прогрессирующая тяжелая 
болезнь. Какая? Тут мнения расходятся.

Приемный сын Сталина Артем Сергеев 
утверждал, что на столь отчаянный шаг На-
дежда Сергеевна пошла из-за мучившей ее 
долгое время и все усиливавшейся мигрени: 
«…Были дикие головные боли… У нее, судя 
по всему, было неправильное сращивание 
костей черепного свода, и в подобных случаях 
самоубийство не редкость». 

О том же упомянул племянник Владимир 
Аллилуев: «…Когда Аллилуевой было всего 
24 года, она в письмах к моей матери писала: 
«У меня адская головная боль, но я надеюсь, 
что она пройдет». На самом же деле боль не 
проходила. Чего она только не делала, как 
только не лечилась. Сталин отправлял жену 
на лечение в Германию к лучшим профессо-
рам. Бесполезно… Так что у нас версия одна: 
она не смогла больше справляться с дикой, 
мучительной болью».

Действительно, в 1930-м Надежда Серге-
евна ездила в Карлсбад. Однако загвоздка в 
том, что тамошняя медицина специализирова-
лась совсем на другом: на болезнях желудочно-
кишечного тракта. 

Весной 1930-го кремлевские врачи диа-
гностировали у Н.Аллилуевой гастрит, после 
чего ей рекомендовано было пройти курс ле-
чения на одном из европейских курортов. Воз-
можно, когда Надежда Сергеевна оказалась в 
Карлсбаде, немецкие профессора при более 
тщательном обследовании обнаружили у «пер-
вой леди СССР» признаки развивающегося 
онкологического заболевания. 

Возникновение у жены Сталина в послед-
ний период ее жизни серьезных проблем с 
желудком констатировали врачи кремлевской 
больницы. Вполне вероятно, именно такое ухуд-
шение ситуации со здоровьем и осознание ее 
безнадежности подтолкнуло женщину к столь 
ужасному решению. 

Можно найти и другие объяснения слу-
чившейся трагедии: самоубийство произошло 
спонтанно, под воздействием эмоционального 
порыва, вызванного особым состоянием пси-
хики. К такому выводу подводят слова дочери, 
Светланы Аллилуевой, которая, вспоминая о 
матери, обратила внимание на «дурную наслед-
ственность со стороны бабушки и ее сестер, 
склонность к шизофрении».

«Искалечила меня 
на всю жизнь»

Среди тех, кто пытался раскрыть тайну 
гибели Надежды Аллилуевой, встречаются 
также сторонники версии о том, что ее убил 
сам Сталин. 

Об этом шла молва с самого начала. Вот, 
что записал в те дни профессор Промакаде-
мии Александр Соловьёв в своем дневнике: 
«Ночью дома трагически погибла жена т. Ста-
лина — Н.С.Аллилуева… Среди промакадемцев 
много всяких разговоров и предположений. 
Одни говорят, ее застрелил т. Сталин. Далеко 
за полночь он сидел в кабинете за бумагами. 
Услышал за спиной у двери шорох, схватил 

револьвер и выстрелил. Он стал очень подо-
зрителен, все кажется, что на него покушаются. 
А это входит жена. Сразу наповал… Другие 
говорят, у них были большие политические 
расхождения. Аллилуева его обвиняла в же-
стокости к оппозиционерам и раскулачивании. 
Во время спора и запальчивости т. Сталин 
стрелял в нее. Третьи утверждают, несчастье 
произошло из-за семейной ссоры. Аллилуе-
ва вступилась за отца, старого ленинца, и за 
старшую сестру, партийку. Обвинила мужа в 
недопустимом бессердечном преследовании 
их за некоторое несогласие с ним. Тов. Сталин 
не стерпел упреков и стрелял…» 

Н.Хрущев: «…Причиной ее смерти были 
какие-то действия Сталина. Ходил даже слух, 
что Сталин застрелил Надю».

Довелось также встречать упоминание о 
показаниях одного из охранников сталинской 
квартиры, дежурившего той ночью и видевшего, 
как Иосиф Виссарионович выходил из спальни 
своей жены. Однако никаких документальных 
подтверждений существования такого при-
знания чекиста найти не удалось.

Высказывались также предположения, что 
генсек каким-то образом спровоцировал супру-
гу, вынудив ее в итоге выстрелить в себя.

Конкретных улик, которые подтверждали 
бы все это, не имеется. Но справедливости 
ради отметим, что весомость подобных, ули-
чающих Сталина версий убийства Надежды 
Аллилуевой возрастает из-за того, что нет до-
стоверных сведений, где находился «вождь 
народов» в ту ночь, когда погибла его жена. 
По одним свидетельствам, он после «загула» 
у Ворошилова уехал отдыхать на дачу в Зуба-
лово. А по другим — отправился спать в свою 
квартиру в Потешном дворце.

90 лет назад наиболее активно продвигали 
вариант с дачей (выше упомянуты воспомина-
ния на сей счет Хрущева). В этом случае было 
легко объяснить непричастность «хозяина» к 
произошедшей трагедии.

Но позднее Светлана Аллилуева утверж-
дала, что Сталин пришел из гостей именно в 
кремлевскую квартиру. «Отец обычно ложился у 
себя в кабинете или в маленькой комнате возле 
столовой. Он в ту ночь спал там, поздно вер-
нувшись с того самого праздничного банкета, 
с которого мама вернулась раньше».

О том же вспоминал Вячеслав Молотов: 
«Сталин был в доме во время выстрела — он 
спал и не услышал выстрела...» 

Конечно, важным аргументом за или про-
тив версии с убийством Надежды Аллилуевой 
ее мужем-генсеком может стать реакция само-
го Иосифа Виссарионовича на неожиданную 
и страшную смерть жены. Увы, до нас дошли 
немногие воспоминания на сей счет.

Например, Молотов рассказывал, что при 
прощании в зале здания ЦИК Сталин произнес 
короткую и не совсем понятную фразу: «Не 
уберег!» И еще: «Я никогда не видел Сталина 
плачущим. А тут, у гроба Аллилуевой, вижу, как 
у него слезы покатились».

Приближенные не раз слышали от «хозяи-
на» резкую осуждающую оценку того, что со-
вершила супруга: «Предательство!» А три года 
спустя, во время возникшего доверительного 
разговора в кругу близких вождь вспомнил 
гибель жены и признался о влиянии этого со-
бытия на свою судьбу: «Меня она искалечила 
на всю жизнь».

Светлана Аллилуева в своих воспоминани-
ях написала: «…Мне рассказывали потом, когда 
я была уже взрослой, что отец был потрясен 
случившимся. Он был потрясен, потому что он 
не понимал: за что? Почему ему нанесли такой 
ужасный удар в спину?.. Он говорил, что ему 
самому не хочется больше жить… Отца боялись 
оставить одного, в таком он был состоянии. 
Временами на него находила какая-то злоба, 
ярость…» Светлана Иосифовна упомянула так-
же, что Сталин «в последние годы все чаще и 
чаще возвращался мыслью к маме и все искал 
«виновных» в ее смерти».

Сам «вождь народов» несколько лет спу-
стя в письме к своей матери написал: «После 
кончины Нади, конечно, тяжела моя личная 
жизнь».

Известно также, что после гибели супруги 
Сталин захотел сменить место жительства и 
поменялся квартирами с семьей Николая Бу-
харина. Иосиф Виссарионович просто не мог 
находиться в стенах, где произошла страшная 
трагедия с его женой.

В 1932-м из-за отсутствия внятной офици-
альной информации о причинах скоропостиж-
ной смерти молодой супруги вождя по стране 
гуляли разные слухи. Женщина якобы разби-
лась в автокатастрофе… была застрелена неки-
ми заговорщиками-контрреволюционерами… 
отравилась… Даже сейчас, учитывая некоторые 
факты, ставшие позднее известными, можно 
предполагать, что с обстоятельствами гибели 
Надежды Аллилуевой «дело не чисто». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

90 лет назад случилась 
трагедия в семье 
тогдашнего всесильного 

руководителя СССР. В ночь с 8 на 
9 ноября 1932 года выстрелом из 
пистолета была убита Надежда 
Аллилуева — жена Иосифа 
Сталина. Обстоятельства этой 
насильственной смерти и поныне 
остаются не выясненными до конца.

7 ноября умер автор хитов группы «Ла-
сковый май» Сергей Кузнецов. Ему было 
58 лет.

Подруга музыканта рассказала, что по-
служило причиной смерти, почему Кузнецов 
не обращался к врачам и на какие деньги он 
жил в последнее время.

Ландыш Ахметшина — близкий друг Сергея 
Кузнецова. 5 ноября девушка приехала в Оренбург 
на концерт композитора. 

— Я остановилась дома у Сергея, потому что 
у нас сложились достаточно теплые отношения, 
— рассказывает Лана. — Во время концерта он 
чувствовал себя хорошо. После окончания меро-
приятия раздавал автографы, ему организовали 
фотосессию. Потом мы заскочили на пять минут 
в кафе, где его ждали поклонники из группы под-
держки, пообщались немного с ребятами.

6 ноября Кузнецов тоже был в порядке. Правда, 
у него побаливала спина. Но больше ни на что не 
жаловался. Мы много общались, играли на син-
тезаторе, пели, вспоминали прошлое, обсуждали 
дальнейшие творческие планы. Всю ночь прого-
ворили, не спали до самого моего отъезда. Ничто 
не предвещало беды… 

7 ноября в 5 утра я уехала. А в 14.00 мне со-
общили, что он умер. У него оторвался тромб. В 
квартире находилась только его мама — она и по-
звала на помощь.

— Писали, что у Сергея была гражданская 
жена. Где она была? 

— Они не жили вместе. Лучше эту тему не 
поднимать.

— Сам Кузнецов в интервью признавался, 
что у него цирроз печени, но он продолжал вы-
пивать. Много выпивал?

— Выпивал, как все нормальные люди. Пой-
мите, он был обычный человек, который нуждался 
в тепле, участии. Его сильно подкосила смерть 
Шатунова. Чтобы вытащить его из депрессии, я 
предложила написать книгу «Мои истории». Так 

мы и познакомились. Вместе работали над книгой. 
И у нас все получилось.

— Кто профинансировал издание книги?
— Помогли поклонники. После смерти Шатуно-

ва мы организовали закрытый чат в Телеграме — «Ти-
мур и его поддержка». В рамках чата я предложила 
помочь напечатать книгу. Первый тираж быстро 
продали. Второй заказали. На подходе третий. 

Сергей остался доволен этой работой. Как 
раз за день до его смерти мы обсуждали наш 
второй литературный проект, он задумался еще 
об одной книге. 

— На какие деньги жил композитор, если 
авторские отчисления за свои песни он не 
получал?

— Он получал пенсию по инвалидности — 8000 
рублей. За песни ему платили копейки, на это жить 
нельзя. Но нищим его не назовешь. Дома у него 
было все необходимое, просто лишнего не было. 
Да ему ничего и не нужно было. Он нуждался только 
в душевной теплоте. 

В материальном плане ему сильно помогали 
поклонники. Вы даже не представляете, сколько 
их. Без этой помощи он бы не справился. После 
смерти Шатунова мы взяли под свою опеку Куз-
нецова. Отвлекли его написанием книги. Следи-
ли за его здоровьем. Знали про его проблемы с 
тромбами. Но он отказывался лечиться, говорил, 
что нет времени, надо готовиться к концертам. На 
днях обещал пойти к врачу, чтобы ему назначили 
лечение. Но не успел.

— Он сам говорил, что у него есть сын от по-
клонницы. Они поддерживали отношения?

— Иногда общались по телефону. Его сын — 
уже взрослый мужчина, живет в Ташкенте. 

— Кузнецов не жалел, что не получилось 
создать нормальную семью?

— Можно этот момент не трогать? Слишком 
личное…

— Кто организовывает похороны 
композитора?

— С похоронами помогают поклонники. Все 
нормально. 

— Много народа придет?
— Думаю, весь Оренбург. На прощание вы-

делили 5 часов.
— Он был таким популярным в 

Оренбурге?
— Конечно. Его все узнавали. Сам Сергей спо-

койно относился к такой славе. Хотя всегда давал 
понять: ему не нужно, чтобы его воспевали, — ему 
нужно только человеческое тепло. 

Прощание с Сергеем Кузнецовым пройдет 
13 ноября с 10.00 до 15.00 часов в Оренбурге, в 
похоронном зале на улице Монтажников, 29Б.

Ирина БОБРОВА.

УТРАТА СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

«БЕЛЫЕ РОЗЫ» — 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

Певец Шура в последние годы 
заметно прибавил в своей актив-
ности. После кардинальных из-
менений во внешности и образе 
жизни он, что называется, встал 
на путь истинный и уже вовсю 
принимает участие в гастроль-
ной и телевизионной жизни. Ну 
а недавно певец был опять за-
мечен за кулисами светского 
мероприятия. «МК» пообщался с 
Александром и выяснил некото-
рые детали из жизни. В частно-
сти, Шура Медведев подтвердил 
слухи о том, что он ввязался в 
такое дело, как ипотека, ну а за-
одно рассказал, как и чем живет 
в наше непростое время.

— Я работаю 30 лет со своими пес-
нями, и не уставал от них, и до сих пор я 
в тренде, еще и отказываю кому-то, — 
беседу Шура начал с признаний.

— Мы слышали о том, что вы 
взяли кредит на квартиру. Ждать 
переезда?

— Мне только ключи отдали, я 
еще не был в этой квартире. Я пока 
не заселяюсь и никуда не переезжаю, 
буду жить какое-то время на съемной 
квартире. Ремонт никакой не планирую 
еще. Возможно, его сделает какой-то 
канал. Какой захочу ремонт, такой и 
сделают.

— Многим звездам удается до-
вольно быстро погасить ипотеку, вы 
еще не выплатили?

— Да я взял ее два года назад, как 
я ее выплачу? Подождите!

— А как складываются взаимо-
отношения с соседями съемного 
жилья?

— У меня очень хороший район, 
соседи знают меня, но уже больше не 
подходят, не фотографируются, только 
все здороваются. Хотя первый год такое 
было!.. Но я уже четыре года там живу.

— Известному артисту не так 
просто снять жилье, кто вам помогал 
подыскать квартиру?

— Моя подруга сняла мне квартиру, 
все прошло хорошо. 

— У вас были определенные тре-
бования к этому жилью?

— Да нет, что вы! Там была такая 
ситуация, что нужно было быстрее пе-
реехать из старой квартиры: проблем-
ки были с той хатой, которую отдали. (У 
Шуры забрали квартиру, в которой он жил 
много лет, из-за неправильно оформлен-
ных документов. — Прим. авт.)

А вообще я хорошо живу на съемной 
квартире. Да и моя собака уже к ней при-
выкла, а для меня моя собака — это мой 

ребенок. Я завел чихуахуа, гуляю с ней по 
три часа в день и худею. Она в 9 утра бу-
дит меня и смотрит выжидающе: значит, 
надо идти. И неважно, во сколько ты лег. 
Пешие прогулки помогают худеть.

— Процесс похудания достаточ-
но многосложный, вы сейчас отка-
зываете себе в чем-то для большего 
эффекта?

— Я никогда себе ни в чем не от-
казывал и не отказываю, поэтому я от-
резал себе желудок. Все помнят эту 
историю. Хотя когда только отрезали, 
первые три месяца я жрал детское пи-
тание: ничего другого желудок не при-
нимал. Я вообще люблю пожрать.

— И на ночь?
— В три ночи встаю и жру. 

Нормально!
— Вы с недавних пор перешли 

на сторону ЗОЖ, если так можно 
выразиться: не употребляете, по-
худели и т.п. А вредные привычки у 
вас остались?

— Обожаю курить кальян. У меня в 
райдере всегда кальян отмечен. И даже 
когда я работаю на стадионе, а там же 
нельзя курить, так организаторы ставят 
на улице кальян, делают дырочку в окне 
на первом этаже и протягивают через 
нее мне шланг от кальяна. И я, как дурак, 
сижу у туалета и курю. А больше особых 
требований нет. Ну еще прошу плотные 
шторы в номере, чтобы была темнота, 
когда это необходимо, и в спальне обя-
зательно телевизор. Правда, недавно, 
помню, был прикол, когда я приехал в 
отель, там стоит телевизор, но… без 
проводов и розеток. И мне говорят: «Ну 
телек же стоит, как просили!»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ШУРА РАССКАЗАЛ, 
КАК ТЯЖЕЛО ПЛАТИТЬ 
ИПОТЕКУ: ЧИХУАХУА 
ЮТИТСЯ ПО УГЛАМ
Артист признался, 
почему живет 
в съемном жильеПодруга рассказала 

о последнем дне автора 
всероссийского хита: 
«У Сергея Кузнецова болела 
спина, не спал ночь»
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САМАЯ СТРАШНАЯ 
СМЕРТЬ ДЛЯ СТАЛИНА

Кто погубил 
красавицу жену 
«отца народов»

Некролог в «Правде».
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 ноября 2022 года 



Корабль «Нау» 40 лет плывет по рок-
океану и исправно заявляет о себе 
громким и радостным гудением 
публики на юбилейных концертах. Хотя 
группы уже 25 лет не существует в ее 
изначальном классическом варианте, 
как идея она оказалась неистребимой 
временем. Возможно, из-за того, что 
после распада группы ее лидер Вячеслав 
Бутусов был на виду у телекамер, 
находился в творческой активности 
своей группы «Ю-Питер» (созданной 
на пару с гитаристом «Кино» Юрием 
Каспаряном) и постоянном обновлении 
видеоконтента на старый материал, 
публика не выпускает его из поля зрения. 

П
амять о «Наутилусе» настолько непото-
пляема, что юбилейные концерты будто 
существующего в некой параллельной ре-

альности коллектива прошли в обеих столицах 
при полных аншлагах. Собирать вместе старый 
состав на этот раз не стали, Бутусов сыграл клас-
сику русского рока с молодыми музыкантами 
из своей новой и актуальной группы «Орден 
Славы».

Фронтмен заранее предупредил, что на юби-
лее не будет ни приглашенных гостей, 
ни воссоединения золотого состава. 
Это либо очень хлопотно, либо 
уже невозможно по разным 
закономерным жизненным 
причинам. Но это не значит, 
что в концерте забыли всех, 
кто был «до» и «благодаря 
кому», — их лица обязательно 
появятся в конце на большом 
экране. Можно было ожи-
дать и облачения песен «Нау» 
в роскошное убранство симфо-
нического оркестра по такому 
грандиозному поводу. Но в послед-
нее время 61-летний Бутусов все больше 
стремится к лаконичности, и в одном из недавних 
интервью заметил, что не является сторонником 
смешения рока и симфонической музыки.

Субботним московским вечером публи-
ка разных возрастов стягивалась к большому 
концертному залу на МКАДе, вяло отбиваясь 
от уличных дельцов с живыми лошадьми, пред-
лагающих сфотографироваться с животными 
на память. В фойе поклонников встречал картон-
ный макет улыбающегося Бутусова, с которым 
можно было сделать селфи абсолютно бесплатно, 
отстояв 30-метровую очередь из желающих 
— в основном женщин. Еще с 80-х брутальный 
солист свердловского «Нау» был настоящим 
секс-символом золотой рок-эпохи. На сцене 
Вячеслав появился в своем новом с недавних пор 
образе — с небольшой седой бородой. Женщины, 
которые только что фотографировались с более 
привычной безбородой копией, зашептались, что 
когда-то слышали о цыганских корнях Бутусова 
— теперь они стали очевидны. С этим же связы-
вали и другое чудо: по Свердловску еще в 80-е 
ходили слухи о том, что пение рок-героя имеет 
терапевтический эффект именно из-за этих цы-
ганских кровей…

Музыканты расселись по сцене, зазвучала 
музыка, и никто уже не обращал внимания на но-
вую внешность исполнителя: партер с трепетом 
вслушивался в каждую давно знакомую ноту, 
галерка пела в голос.

Два отделения без антракта. Начали с мягкой 
акустики, с которой все начиналось и в твор-
честве группы, как пояснил Вячеслав, не сразу 
они смогли себе позволить играть на электриче-
ских гитарах. В этой части прозвучали «Сестры 
печали», «Бедная птица», «Летучий фрегат» 
(впервые исполнялась на сцене), «Ястребиная 
свадьба» и другие редкие на концертах пес-
ни. Завершился этот тихий и трогательный блок 
хитами «Мы будем жить с тобой в маленькой 
хижине» и «Прогулки по воде». В который раз 
завороженные разговором апостола Андрея 
со Спасителем, слушатели подняли телефоны 
с включенным фонариками — и зал превратился 
в звездное небо.

Пока техники меняли оборудование, Вячес-
лав общался с народом. В кратком историческом 
экскурсе в историю музыки он поведал, что 
акустические инструменты были изобретены, по-
тому что человек пытался имитировать природу, 
а электрические — когда он захотел отобразить 
звучание стихий, чтобы «пощекотать нервы». 
«Сейчас мы вам сыграем электрическую часть, 
чтобы пощекотать вам нервы, — сообщил музы-
кант публике, а позже добавил: — Я никогда так 
много не разговаривал на концертах…»

Электричество удивило редкими песнями: 
«Монгольской степью», «Бесами», «Чужой 
землей» — и обнажило особенную сыгранность 

музыкантов «Ордена Славы». По словам близкого 
окружения Бутусова, за пять лет существова-
ния этого коллектива он сумел превратиться 

из группы поддержки Вячеслава в мощный 
творческий коллектив с питательной 

дружеской атмосферой. На слуша-
теля эта атмосфера и сыгранность 

действовали как непрямой мас-
саж сердца, способный поднять 
сознание до гармонии высших 
сфер под мелькающий на циф-
ровом фоне аккомпанемент 
причудливых изображений 

крестов, мандал и всевозмож-
ных символов и знаков.

Последовали бронебойные 
хиты «Одинокая птица», «Взгляд 

с экрана», «Бриллиантовые доро-
ги» — их Бутусов посвятил всем музыкантам 

группы «Наутилус Помпилиус». Не обошлось и без 
ожидаемых «Крыльев», «Дыхания», «Я хочу 
быть с тобой» в финале. Завершилась основная 
часть логической точкой — «Прощальным пись-
мом». На большом экране Вячеслав — против 
течения на бумажном кораблике, а мимо него 
проносились фигуры друзей и музыкантов «Нау» 
из прошлого, в том числе поэта Ильи Кормиль-
цева, перу которого принадлежит значительная 
часть текстов группы. 

Публика повскакивала с мест и еще долго 
не отпускала музыкантов, требуя «биса». В итоге 
музыканты уходили и возвращались еще два раза, 
исполнив еще пять песен, так что по-настоящему 
последним в программе стал культовый боевик 
«Скованные Одной Цепью». Яркий красный 
свет с огромного экрана залил зал, на экране 
появилось множество шестеренок и исследова-
тельских микроскопов, а потом одна за другой 
потянулись скорбной процессией склоненные 
фигурки людей с куар-кодами вместо голов — 
мощный образ загнившего в конце социального 
строя с его круговой порукой. Благодаря новым 
визуальным акцентам (с теми же куар-кодами) ста-
ло очевидно, что и теперь «Скованные» актуальны 
как никогда, хотя и без куар-кодов пронзительная 
актуальность песни очевидна. 30 лет назад ею 
открывали концерты, чтобы поставить публику 
на уши с самого начала, а теперь ее закрывают, 
видимо, чтобы публика расходилась, погруженная 
в раздумья…

Когда все стихло, «ЗД» встретилась в фойе 
с Александром Коротичем, известным художни-
ком, который в разные годы создавал визуальное 
оформление для проектов Вячеслава Бутусова 
и продолжает активно сотрудничать с ним. Бла-
годаря Александру автор этой статьи приняла 
даже активное участие в создании визуального 
ряда концерта. Несколько лет назад в качестве 
режиссера и оператора я создала видео на трек 
«Взгляд с экрана». По весьма размытому сюжету 
в этом ролике юная девушка бродит по городу 
с картонной фигурой Алена Делона и вместе 
со своим бумажным возлюбленным попадает 
в разные приключения. Тогда этот клип не попал 
в концертный видеоконтент, но во время работы 
над юбилейной программой в этом году о нем 
вспомнили, и было решено сопроводить этим 
видео хит всех времен «Ален Делон». Так обо-
зреватель «ЗД» приложила руку к творчеству 
коллектива и вошла в блистательную историю 
группы. Теперь распираема гордостью и сча-
стьем. Александр поделился тем, как шла работа 
над оформлением программы: 
■ Для прошлого юбилея мы сделали видеоряд 
на основе старинных гравюр, которые я изрезал 
в большом количестве и делал смысловые колла-
жи. Работа получилась интересная, но это было 
что-то глядящее назад, в прошлое, некоторое 

ретро. На этот раз хотелось, чтобы видеоряд 
выглядел свежим, актуальным и для нового по-
коления. К тому же меня всегда беспокоила из-
лишняя сюжетность клипов, киношный подход, 
когда появляется мультик на экране, который 
становится важнее и интереснее песни. Я считаю, 
это неправильно. Когда летом мы договаривались 
о том, что нужно обновить полностью весь ви-
деоряд, оказалось, что под замену должны пойти 
30 видеоклипов. Вместе с аниматорами я должен 
был делать один клип в три дня… Некоторые 
песни еще не имели клипов, в основном новые 
в акустической ее части. Решили, что это будут 
не сюжетные видео с пространственным или 
природным фоном — листва, реки, облака и так 
далее. Они будут создавать настроение песне, 
а смысл подчеркнет линейная графика с набо-
ром символов, которые помогут расшифровать 
песню, а где-то наоборот, сделают фон более 
загадочным.
■ В итоге это придало всей программе 
цельности...
■ Фактически на этом приеме был выработан 
стиль видеоряда. В итоге у нас получились не по-
хожие ни на кино, ни на видеоклипы живые сце-
нические обои, которые оттеняют песню, именно 
этого мне и хотелось. Единственное исключение 
составляет наша с тобой затея к песне «Взгляд 
с экрана». У нас было три или четыре попытки 
сделать клип на эту песню, и они все оказались 
неудачными, Вячеславу и нам не нравилось то, что 
получалось. Тогда я вспомнил о нашей с тобой 
работе, и оказалось, что она сейчас может войти 
в программу. Вячеслав написал мне в письме, что, 
по его мнению, это очень трогательное видео, 
которое в нашу концепцию как раз хорошо 
попадает. 
■ Насколько я помню, сама идея сделать кар-
тонного Алена Делона была вами предложена 
изначально. Тогда у меня ушло какое-то время 
на то, чтобы найти подходящее фото артиста 
в хорошем качестве, помню, как мы его тор-
жественно забирали с производства… Он, 
кстати, до сих пор «живет» у меня в подъезде: 
не поднимается рука утилизировать такую 
красоту. 
■ Это, пожалуй, единственное сюжетное кино, 
которое хорошо легло во всю историю. Реакция 
зала показала, что и публика восприняла его 
очень хорошо. 
■ Кстати, про графику: Вячеслав Бутусов же — 
архитектор, графика очень резонирует с его 
образом в целом. 
■ В Питере меня сильно хвалила Настя Полева, 
которая была на концерте. Поскольку она архи-
тектор по образованию, то оценила нашу работу 
как профессионал. 
■ Неудивительно. Пульсирующая графика, 
которая превращается то в интерфейс, то в 
кресты, то в мандалы и янтры какие-то, будто 
соединяет прошлое группы и ее будущее в на-
стоящем моменте.
■ Все песни, которые звучали со сцены, продол-
жают быть актуальными, и мне хотелось, чтобы 
видео содержали эту актуальность и свежесть, 
чтобы молодым людям было тоже интересно 
смотреть и слушать. Я очень обрадовался, что 
по возрасту в зале были совершенно разные 
люди, и молодежь очень хорошо воспринимала 
то, что происходило…

Остается добавить, что благодаря новым 
технологиям в оформлении и звука, и видео 
корабль «Наутилус» не только не стареет, но и 
наоборот — все больше становится похожим 
на многоэтажный космический лайнер, устрем-
ленный в будущее, а его трюмы, как и прежде, 
наполнены смыслами и загадками.

Алла ЖИДКОВА.

Анита Цой стала героиней… 
арабского мира. Уверяет, что крайне 
неожиданно для себя. И уж точно — 
совершенно неожиданно для этого 
самого арабского мира. В минувшую 
пятницу на торжественной, красочной 
и помпезной церемонии в Дубае 
российской поп-звезде «корейского 
происхождения» (это обстоятельство 
особенно упоминалось в представлении 
артистки) вручили престижную 
и известную в исламском мире премию 
DIAFA в присутствии десятков лауреатов 
из 20 стран (ОАЭ, Алжира, Иордании, 
Судана, Египта, Пакистана, Ливана, 
Сирии, Йемена, Ирака, Саудовской 
Аравии и т.д.), сотен зрителей и гостей, 
а также членов королевской семьи 
эмирата. Прямую трансляцию на ведущих 
телеканалах смотрели несколько сотен 
миллионов зрителей по всему исламскому 
миру. 

К
ак рассказала «ЗД» певица, все началось 
со звонка и приглашения, которое она по-
лучила буквально за несколько дней до це-

ремонии, пребывая, что называется, ни сном, 
ни духом. Ошарашенной Аните сообщили, что 
хотели бы вручить ей награду, поскольку жюри 
церемонии, когда выбирало потенциальных лау-
реатов, «с удивлением обнаружило в Интернете 
песни и клипы г-жи Цой, которые им очень по-
нравились, а когда стали подробно изучать био-
графию певицы, то оказались весьма впечатлены 
не только ее творческой, но и общественной 
благотворительной деятельностью. Решили, что 
в этом году впервые в истории премию вручат 
и представительнице из России». Объяснили, что 
это не музыкальная награда, а премия за личные 
достижения в профессии и общественную деятель-
ность на благо улучшения условий жизни людей. 
Церемония проходит под патронажем ее высо-
чества шейхи Махра Бинт Аль Мактум, первой 
леди эмирата, которая в свое время сама была 
лауреатом DIAFA. Но спеть во время награждения 
все равно попросили, раз уж певица… 

Ущипнув себя за конечности, Анита бросилась 
лихорадочно собирать котомку в дорогу, а на под-
могу рекрутировала сына Сергея — и как группу 
поддержки (что оказалось очень кстати, поскольку 
блестящая статуэтка вышла неподъемной, и сынуля 
ее носил за мамой), и как советника-переводчика. 
«Так-то я по-английски хорошо говорю, но моя 
речь должна была быть безупречной по грамма-
тике, а Сережа владеет языком в совершенстве». 
В итоге трогательная речь, где артистка сравни-
ла происходящее со сказкой и призвала верить 
в любовь, в том числе — к своему делу («благодаря 
которой каждый из нас добился больших высот 
в профессии»), была встречена гостями церемонии 
крайне благожелательно, а Сергея все спрашивали, 
кем ему приходится «эта красотка» — подружкой 
или женой. «My Mom»(«Моя мамуля»), — гордо от-
вечал сын изумленным визави. 

На церемонии присутствовали селебрити 
преимущественно из арабских и других исламских 
стран, но каждый раз организаторы расширяют 
географию участников. В этом году из неислам-
ского мира выбрали помимо России лауреатов 
из Франции, Филиппин, Индии, Китая и США. США 
представлял актер Стивен Сигал, он тоже получил 
заветную DIAFA. «А я думала, что Сигал давно 
гражданин России», — ехидно хохотнула Анита. 
Былой суперстар известен причудами, в частности 
коллекционированием экзотических паспортов 
— помимо российского имеет еще и сербский. 
В Америке, кстати, по этому поводу никаких ис-
терик не закатывают, «иноагентом» не клеймят, 
уголовкой не грозят, из страны не гонят, и комич-
ный мистер бицепс благополучно и расслабленно 
представлял на DIAFA свою основную родину. 

«Были все: шейхи, принцы, принцессы, — де-
лится впечатлениями Анита, — открытое место 
с шикарным видом на залив, невероятный мно-
гоуровневый дизайн зала, а на другой стороне — 
центр Дубая с небоскребами. Прозрачная сцена, 
с которой открывался совершенно невероятный 
вид. Роскошные столы. Сразу предупредили, что 
никакого алкоголя. Правда, на afterparty алкоголь 
для желающих уже наливали. 

Премия оказалась очень длинной. Арабы 
никуда не спешат. Я сильно нервничала, потому 

что никакого тайминга, никаких уточнений. Про-
сто сказали: вы идете по красной дорожке, даете 
интервью, садитесь за столы лауреатов, и когда вас 
вызовут, выходите, получаете премию, говорите 
речь, поете. Сперва награждали представителей 
арабских стран, потом — других исламских госу-
дарств, и только потом — остальных. Рос-
сия закрывала премию, получалось, 
что я выступала как big star, что 
было очень почетно. 

В фан-зону пропустили 
человек десять поддержки 
из России. Я же выложи-
ла у себя (в запрещенной 
«экстремистской» соц-
сети. — Прим. «ЗД»), что 
лечу на премию. И очень 
красивая была поддержка. 
Была девушка — наверное, 
фотомодель — в белоснеж-
ном платье со шлейфом в виде 
российского флага. Необычно 
и красиво. Она ко мне подошла 
и сказала: «Нас здесь 10 человек. Мож-
но с вами сфотографироваться? Мы так рады, 
что наш артист получает премию. Мы пришли вас 
поддержать». Это было очень приятно.

К моему награждению для видеопрофайла вы-
брали кадры из клипа «Береги меня», где я катаюсь 
на коньках. Видимо, по их представлению, это луч-
ше всего отражало Россию — фигурное катание. 
Они рассказали, какая я известная-популярная (по 
версии премии DIAFA, дебютный альбом Аниты 
Цой «Полет» (1997 г.) стал «бестселлером всех вре-
мен» на родине артистки. — Прим. «ЗД») и какими 
благотворительными программами занимаюсь. 

 Меньше всего на этой премии, скажу честно, 
знали, конечно, меня. А лучше сказать — вообще 
никто меня не знал из всех этих гостей из араб-
ского мира. И в начале, когда я вышла на красную 
дорожку, пресса у меня не брала интервью. Когда 
шли звезды, которых эта публика знала, их пере-
хватывали, начиналась суета. Но после того, как 
я получила премию и выступила, спела «Пятый 
океан», вся пресса бросилась к нам, когда мы уже 
шли на выход, началось настоящее столпотворе-
ние. Они говорили: «Простите, мы не знали, что вы 
из России». Они меня перепутали, потому что там 
еще из Китая была известная телевизионная звезда, 
и они подумали, что я тоже откуда-то оттуда. 

Все восхищались песней, голосом: great voice, 
great singer, great song, amazing speech (отличный 
голос, прекрасная певица, великолепная песня, 
чудесная речь)… Такие возгласы раздавались. 
Спрашивали, почему именно такое платье выбра-
ла для премии. А там, конечно, такие красавицы 
были! Восток — дело помпезное. Все сверкали 
украшениями, платьями, декольте, кстати! Не стес-
нялись совсем. Мне казалось, что я выгляжу тоже 
очень классно, и хотя от декольте я отказалась 
сознательно, тоже не ошиблась. Ярко-оранжевое 
платье (от Valentino. — Прим. «ЗД») символизирует 

солнце Дубая, говорила я. Все отметили, что это 
очень модный look сезона. Ну и с украшениями 
не подкачала, на мне был комплект от Graff — самой 
дорогой ювелирки мира... 

Спрашивали про благотворительность очень 
много и будет ли у меня дуэт с арабским испол-
нителем. На эту премию попасть очень сложно, 
и все находились в большом удивлении, что там 
оказалась Россия. Интересовались, планирую 
ли я приехать в Эмираты со своими концертами. 
Я сказала, что в этой жизни все возможно, глядя 
на премию DIAFA, которую я не думала, не гадала, 
что получу и окажусь во всей этой истории. Очень 
приятное и великолепное было общение. Мы дей-
ствительно произвели фурор своим выступлением, 
это правда, и это было очень круто...» — заключила 
Анита, заметив, что Дубай превратился в настоящий 
культурный Клондайк, «куда приезжают очень кру-
тые исполнители на большие площадки». Буквально 
накануне прошло супершоу Weeknd…

 Премию г-же Цой лично вручал основатель 
и президент DIAFA Мишель Дахер, который ни-

кого до этого сам не награждал, и даже 
поприветствовал по-русски: «Дъё-

бро пойжаловать!»
✭✭✭

Курьезно и забавно, что 
в этот самый момент на дру-
гой стороне городского 
залива Дубай Крик на рус-
ском фестивале «Парус» 
выступал Филипп Кирко-
ров. Без былого размаха, 

как в прошлые годы, а в 
гостиничном рестора-

не, где раньше проходили 
лишь afterparty, десятка на два 

с половиной персон и пресс-
поддержкой в лице пары квази-

патриотических блогерш. В этот вечер 
должен был выступать на самом деле Николай 

Басков, но в последний момент вместо «Золотого 
соловья России» без объявления войны вторгся 
поп-король. Баскова аннексировали. Видимо, 
духоподъемно застрял в дуэтах с Шаманом…

Были еще группа «Ленинград», дуэт «Артик 
и Асти» и отчего-то очень мрачная Лолита, которая 
за отсутствием опального Моргенштерна (признан 
иноагентом) сама пела его песни. Отважность 
высшего полета! Филипп вяло подбадривал со-
бравшихся отпускников скандежом «Мы — рус-
ские», стыдя всех, кто «запрещает русских». Вряд 
ли, конечно, имелись в виду «отмененные» (а то и 
напрямую запрещенные) на собственной роди-
не Пугачева, Макаревич (признан иноагентом), 
Гребенщиков, ДДТ, Оксимирон (признан иноаген-
том), Земфира, Галкин (признан иноагентом), Нойз 
МС, «Ногу Свело», Фейс (признан иноагентом), 
«Би-2», «Анакондаз», «Сплин» и другие русские 
артисты из числа топового культурного музфонда 
страны… 

А «ЗД» вспомнилось, как несколько лет назад 
на том же «Парусе», когда фестиваль еще проходил 
с размахом, после первого отделения с участием 
Аниты Цой (тогда гремело ее шоу «Твоя А») вышел 
Киркоров (тоже гремело его шоу «ДруGoy») и, 
брезгливо поморщившись, набросился на орга-
низаторов: мол, что за фигня, почему не вымыли 
сцену «после какой-то непонятной артистки». 
Барин сильно осерчали. 

И вот они опять оказались рядом, практически 
в одном месте и в один час — только по разные 
стороны Дубайского залива. Одна — с принцами, 
принцессами и многосотмиллионной телеаудито-
рией, другой — на заплеванной сценке в душном 
ресторане с парой-другой десятков подвыпивших 
гуляк, попрятавшихся в пустыне…

Артур ГАСПАРЯН.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА

2023

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 ноября с 8.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
10 ноября с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Народного Ополчения», ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1, 
на автостоянке в сквере 
11 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле управы на автостоянке
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у супермаркета EUROSPAR
12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара», 
с левой стороны на автостоянке
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
13 ноября с 8.30 до 18.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1, у ТЦ на автостоянке
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, у м-на «Пятерочка»
14 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, корп. 1, 
у медлаборатории «Инвитро»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
15 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
до 30 ноября по будням с 10.00 до 17.30
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки.
м. «Преображенская», 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской и Б. Черкизовской, д. 16/2, 
около магазина «Дикси»
м. «Народное Ополчение», 
ул. Маршала Жукова, д. 11, корп. 1, около Сбербанка
м. «Тушинская», выход №4 на Волоколамское шоссе, д. 90, 
к «Вкусно — и точка»
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Орехово», выход №1 к Шипиловскому проезду, 
киоск напротив магазина «Дикси»
м. «Багратионовская», ул. Барклая д. 10А, 
около ТЦ «Багратионовский»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трибуна. 4. Трельяж. 10. Флагман. 11. Отделка. 13. Ларь. 14. 

Овца. 15. Троглодит. 16. Токарь. 18. Раскол. 20. Пивовар. 22. Мятежник. 23. Астроном. 
24. Классики. 27. Незнайка. 30. Настрой. 32. Уголок. 34. Пяльцы. 35. Навигатор. 36. Клоп. 
38. Урна. 39. Должник. 40. Индейка. 41. Рассказ. 42. Стиляга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теплота. 2. Боль. 3. Ноготь. 5. Реестр. 6. Лыко. 7. Журавль. 8. 
Снеговик. 9. Помолвка. 10. Фракция. 12. Авокадо. 17. Равенство. 19. Аннотация. 20. Пан-
сион. 21. Ротозей. 25. Луноход. 26. Инстинкт. 27. Норматив. 28. Карьера. 29. Пунктир. 
31. Вылазка. 33. Княжна. 34. Проект. 37. Пояс. 38. Укол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупное пони-
жение морского дна. 4. Предприниматель в 
пункте приема ягод. 10. Вежливый «призыв» 
не курить. 11. Знаток трудов Ключевского и 
Карамзина. 13. Один из двух ледяных гиган-
тов в Солнечной системе. 14. Дом на краю 
хутора. 15. Страда для спасателя деда Мазая. 
16. Белая «морковка» хрена. 18. Ведомость 
о рангах, введенная Петром Великим. 20. 
«Фээсбэшник» на квартире революционеров. 
22. Школьник, расстроенный «четверкой». 
23. «Изюминка» осиной талии. 24. Народные 
сказки, пословицы и частушки. 27. Фрукты в 
авоське для пациента стационара. 30. Ново-
введение Никона, приведшее к церковному 
расколу. 32. Длинное «топорище» алебарды. 
34. Эрудит из элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?». 35. Куртка, спасающая от водяных 
брызг. 36. Телеги с провиантом позади вой-
ска. 38. Слуга, обманувший господина. 39. 
Зерноуборочная машина на колосящейся 
ниве. 40. Воздушный флот страны. 41. Шу-
товской театр на ярмарочной площади. 42. 
Горячительный напиток деревенских пьяниц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагоняй нашкодившему 
отпрыску. 2. Пласт почвы, поросший травой. 3. 
Искусственное земляное возвышение. 5. Игра 
англичан с шарами и «киянками». 6. Взрывной 
тип, которому лечиться надо. 7. «Фирменное 
блюдо» на скатерти-самобранке. 8. Работник, 
стригущий розовые кусты. 9. Предсказатель, 
«сканирующий» ладонь. 10. Верный гражданин 
своего Отечества. 12. Одиночная камера в 
крепости для содержания политических за-
ключенных. 17. Кули на русском вокзале. 19. 
Разновидность гармони с клавиатурой фор-
тепьянного типа для правой руки. 20. Циркач, 
заставляющий летать апельсины. 21. Походная 
металлическая фляжка с завинчивающейся 
крышкой в виде стакана. 25. «Нюанс» волос 
от красящего бальзама. 26. Специализация 
консультирующего секретаря. 27. Все медсе-
стры, санитары и врачи больницы. 28. Дама, в 
доме которой не найти ни соринки. 29. Муж, 
боготворящий лишь свою жену. 31. Ученик, 
досрочно сдавший экзамены. 33. Орфогра-
фический «косяк» в сочинении. 34. Скрытое 
расположение для резкого нападения. 37. 
Участок тела, разминаемый массажистом. 38. 
Пенный «нектар» к горке отварных креветок.

КРОССВОРД
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«Ренессанса требуют наши сердца! Сей-
час или никогда! Мы не можем дальше 
смотреть в «Черный квадрат», надеясь 
найти там какой-нибудь лучик света», — 
заявляет художник Егор Остров и предъ-
являет зрителю альтернативу. Выставка 
«Re:Renaissance» — манифест выходца 
из Петербурга, ныне живущего в Москве, 
который готовился 30 лет. В экспозицию, 
представленную в залах РОСИЗО, вошло 
около 50 работ. На них знакомые сюже-
ты Рафаэля, Гвидо Рени, Микеланджело 
оживают с помощью авторской техники, 
построенной на оптических эффектах. 
Центральным полотном стало то, где 
архангел Михаил разит копьем «Черный 
квадрат».

  Классические образы на картинах Егора 
Острова подвижны. Мы видим Мадонну и Давида 
словно сквозь тусклое стекло, которое то затумани-
вается, то проясняется. Такой эффект достигается 
с помощью особой авторской технологии — ком-
пьютерных растров. Изображения с оптической 
иллюзией испещрены тонкими линиями — то из-
вилистыми, где-то расширяющимися, а где-то 
сужающимися, а то прямыми, наложенными на 
сюжет мелкой сеткой. Такой прием схож с опытами 
оп-арта второй половины ХХ века, но Егор Остров 
напоминает, что подобными приемами пользова-
лись и граверы прошлого. Эта оптика — часть его 
программного заявления. Художник считает, что 

нужно вернуться к образности эпохи Возрождения, 
отказавшись от знаковой системы, предложенной 
авангардистами.

— Мы должны свернуть с этой дороги, потому 
что она приведет нас к хаосу и разрушению, — го-
ворит Егор Остров «МК». — Покончить направленем 
искусства, которое оккупировало всю территорию 
и диктует нам свой дискурс. Это не наш дискурс, у 
нас украли изобразительное искусство. Мы долж-
ны вернуть прекрасный образ. Сбросить «Черный 
квадрат» с корабля истории. 

  Ключевой зал выставки посвящен как раз 
этому мотиву: небесный воин архангел Михаил 
вонзает свое копье в знаковый образ Казимира 
Малевича, некогда ознаменовавший начало но-
вой эпохи в искусстве. Перед нами целая серия 
работ, где любимые герои мастеров Возрождения 
вступают в битву с супрематическими фигурами с 
полотен авангардиста. Остров призывает Рафаэля 

и Гвидо Рени, Микеланджело и Понтормо, Аполлона 
и святого Себастьяна пересобрать Возрождение 
и возродить Ренессанс. Метамодерн с его запро-
сом на новую искренность является, по мнению 
художника, подтверждением того, что человечество 
устало от абстракции.

ХХ век, начавшийся с отказа от образности, 
стал полем битвы фашизма и коммунизма, глоба-
лизма и национализма, либерализма и консерва-
тизма. Сейчас будущее туманно, а современность 
себя исчерпала, поэтому самое время вернуться 
к классическим идеям красоты и гуманизма. Но 
не с помощью подражания и копирования, но с 
использованием новейших технологий, и тогда 
перед тобой откроется вечность, уверен художник. 
В других — не столь воинственных — залах он пред-
лагает зрителю взглянуть на такую образность: 
полюбоваться Мадоннами и обнаженными телами 
античных богов и атлетов. «Этернаизм» — то есть 
искусство Вечного — такой новый термин вводит 
куратор выставки Василий Успенский в отношении 
произведений Острова.

— Заявление Егора может показаться ради-
кальным, но не он один думает в этом направлении. 
Разные голоса говорят о том, что нужно примирить 
классику и современность, хватит играть в бунта-
рей. И голос Егора в этом хоре сильный и отдель-
ный, — уверен искусствовед Успенский.

  Двойственное впечатление оставляет про-
граммная выставка Егора Острова. С одной сто-
роны, в залах звучит успокоительная музыка, 
церковный хор, да и сами оптические эффекты 
на картинах, созданные с помощью цифровых 
приемов и кропотливого ручного труда, настраи-
вают на вдумчивость и созерцательность. С дру-
гой — воинственные посыл и призыв художника 
разить копьем «Черный квадрат» в чем-то роднят 
его с отцом-основателем теории беспредметного 
искусства и основателем движения «Утвердители 
нового искусства» (УНОВИС) Казимиром Мале-
вичем. Избавиться от старого, чтобы построить 
свое. Где-то мы уже это слышали. Очевидно, в 
вечности.

Мария МОСКВИЧЕВА.

c 1-й стр.
Минобороны РФ поддержало 
введение предмета по военной 
подготовке в школах и коллед-
жах. В положительном ответе 

замминистра обороны Валерия Герасимова 
указывается, что новый предмет надо ввести 
в течение последних двух лет обучения (10–
11-й классы) и выделить на него 140 часов. 

Одним из главных инициаторов является 
первый зампред Комитета Госдумы по об-
разованию Яна Лантратова.

— Сегодня, в условиях роста террори-
стической опасности, дети должны обладать 
необходимыми знаниями и навыками, как 
вести себя в критических ситуациях угрозы 
жизни и здоровью, — объяснила «МК» причину 
необходимости возвращения НВП Лантрато-
ва. — Уже со следующего года школьные про-
граммы будут дополнены новыми учебными 
модулями в рамках ОБЖ, на которых старше-
классников научат обращаться с автоматом 
Калашникова, оказывать первую медпомощь, 
правильно пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты и создавать сооружения для 
защиты личного состава и укрытия для боевой 
техники. Ребята овладеют принципами дей-
ствия оборонительной гранаты Ф-1 и РГД-5, 
основами строевой подготовки, действий в 
современном общевойсковом бою, знаниями 
о составе и вооружении мотострелкового 
отделения на БМП и др.

По словам Лантратовой, модули уже 
включены Минпросвещения в проект Феде-
ральной основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования. 
«Пока предполагается, что вести уроки будут 
учителя, которые имеют соответствующую 
квалификацию». На вопрос «МК», какие пре-
подаватели имеются в виду, Лантратова по-
яснила: «Если в школах есть учителя с боевым 
опытом, то им и предложат вести предмет. 
Но не во всех школах есть бывшие военные. 
В стране в принципе учителей не хватает, 
особенно учителей-мужчин».

Те, кто учился в советских школах, пре-
красно помнят, как собирали и разбирали на 
скорость автомат (хорошо, что тогда школьни-
цам не разрешали маникюр!), ездили стрелять 
на стрельбища и облачались в противогазы. 
А еще метали гранаты и тренировались на 

товарищах «останавливать кровотечение». 
Дети радовались возможности отвлечься от 
точных дисциплин и «поиграть в войнушку». 

— Я считаю важным возвращение НВП 
в школы, — высказал «МК» мнение предсе-
датель Всероссийского общества защиты 
прав граждан в сфере образования Виктор 
Панин. — На этих занятиях прививаются не-
обходимые навыки защиты, навыки пове-
дения в непростых жизненных ситуациях. 
Что касается дополнительной нагрузки на 
учеников, то я считаю, что ее удастся избе-
жать, так как для НВП, скорее всего, заберут 
половину часов у ОБЖ либо вообще заменят 
этот предмет на НВП. 

— У нас в регионе никакой конкретики 
нет, — рассказал «МК» педагог истории и об-
ществознания челябинского лицея №35, член 
Всероссийского экспертного педагогического 
совета Минпросвещения РФ Владимир Брю-
хов. — Потребность в обучении военному делу 
у нас отчасти закрывают кадетские классы, 
которые есть во многих школах. Родители 
уже в первом классе могут отдать ребенка в 
«кадетскую» школу с более-менее понятными 
ожидаемыми результатами такого обучения. 
Для всех остальных есть ОБЖ и военные сбо-
ры для десятиклассников. 140 часов, пред-
ложенных депутатами, — это 2 года по 2 урока 
в неделю. Могут возникнуть проблемы: как 
втиснуть два часа НВП в и без того раздутый 
разными инициативами учебный план, найти 
педагогов и закупить необходимое обору-
дование. Дождемся текста законопроекта и 
посмотрим, будет ли там заветная строчка: 
«Не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета».

Мнения родителей относительно пла-
нов по «милитаризации» школ разделились. 
Мама десятерых детей из Москвы Ольга 
Туренко считает, что «дети должны быть го-
товы к нынешней реальности. Только бы эти 
уроки не стали формальностью и лишней 
нагрузкой».

«Я плохо отношусь к возврату НВП! — вы-
сказала противоположное мнение москвичка 
Галина. — У меня крайне негативные вос-
поминания. Нас заставляли надевать древние 
вонючие противогазы, у меня не получалось 
разбирать автомат... А, главное, НВП и мили-
таризированной физкультуре (метание гра-
нат, кроссы) не место в XXI веке! Мы должны 
готовить наших детей, тем более в школе, не 
к войне, а к мирной счастливой жизни».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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ВУЗ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЭХО ТРАГЕДИИ

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ б\у. Аудио радио техника 

и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

предлагаю

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели Авто, железную 
дорогу, значки, 
генеральские вещи б/у 
т.8(495)508-53-59

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет, 
открытки, календарики 
б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 

т. 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, КМ, 
разъемы 
т. 8(800)707-22-53.

предлагаю

ищу
❑ ищу музыкантов. 123458, 

Москва, а/я 43

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. Т.8-926-783-41-50

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

В США стартовали выборы в Кон-
гресс. Победят республиканцы или 
демократы — вопрос ближайшего 
времени. Но вот перспективы глав-
ных представителей двух противо-
борствующих сторон — Байдена и 
Трампа — пока туманны. Разбира-
емся, что эти выборы значат для 
нынешнего и бывшего президентов 
Соединенных Штатов и какие пер-
спективы ожидают Америку после 
«дня Х».

Накануне 8 ноября республиканцы и 
демократы до последнего проводили свои 
кампании, привлекая избирателей красивы-
ми речами. А Трамп вообще бросил в толпу 
очередную интригующую фразу о своем 
будущем «важном заявлении 15 ноября в 
Мар-а-Лаго». Очевидно одно: лидеры демо-
кратов и республиканцев пытаются упрочить 
свои позиции, не оставив у сторонников ни 
малейшего сомнения в эффективности соб-
ственной политики.

Прогнозы накануне выборов гласили, 
что демократы рискуют потерять контроль 
над палатой представителей, а республи-
канцы имеют надежду даже на большинство 
в Сенате, что оставит Байдена в трудном 
положении.

Однако окончательные выводы делать 
рано. Маятник может качнуться в любую сто-
рону, хотя республиканский успех кажется 
очевидным. 

И здесь возникает вопрос: а что же 
эти выборы значат отдельно для Байдена 
и отдельно для Трампа, почему каждый из 
них так цепляется за любую возможность 
удержаться?

Судьба Байдена. Американские изда-
ния подмечают, что тут важны «уроки исто-
рии»: так сложилось, что новоизбранные 
президенты США почти всегда сталкиваются 
с негативной реакцией на промежуточных 
выборах два года спустя. Вот почему они 
впихивают высшие законодательные приори-
теты в начало своего срока.

Если у демократов не все будет так пло-
хо, как некоторые опасаются, Байден полу-
чит поддержку, поскольку он обдумывает, 
баллотироваться ли на переизбрание. Если 
республиканцы одержат большую победу, 
возникнут новые вопросы о его перспективах 
в 2024 году. И еще одно. Через несколько 
недель президенту исполнится 80 лет — 
повод для празднования, но также неже-
лательное напоминание о его собственных 
политических обязательствах в столь пре-
клонном возрасте (а Байден и так считается 
самым престарелым в истории президентом 
Америки).

Впрочем, для президента еще не все так 
мрачно. Два его предшественника-демократа 
Билл Клинтон и Барак Обама в свое время 

пострадали от изнурительных упреков со сто-
роны избирателей в промежуточный период, 
но оправились от неудач и выиграли легкое 
переизбрание на второй срок два года спустя. 
Вопрос в том, хватит ли у Байдена энергии и 
политической ловкости для этого.

Судьба Трампа. Бывший президент 
сделал промежуточные выборы испыта-
нием на лояльность для республиканцев. 
Поддержка однопартийцев в разных штатах 
укрепляет как позиции Республиканской 
партии в целом, так и его собственные. Но 
здесь американские издания видят двоякую 
ситуацию. Если республиканцы преуспеют 
на промежуточных выборах, Трамп припи-
шет себе этот успех. Если результаты не 
оправдают ожиданий, он будет винить во 
всем других.

Как бы то ни было, с высокой долей ве-
роятности Трамп готовит почву для будущего 
баллотирования в президенты. Предпола-
гается, что кампания может вызвать поли-
тический кризис, поскольку есть риск, что 
ему будет предъявлено обвинение в хране-
нии секретных документов или в его якобы 
должностных преступлениях после выборов 
2020 года.

Но, как отмечает CNN, победа респу-
бликанцев на выборах, особенно в палате 
представителей, будет означать, что через 
два года трампизм снова возвращается к 
власти.

В общем, позиция Байдена ни с какой 
стороны не выгодная. А поэтому главное, что 

хочет извлечь нынешний президент из про-
межуточных выборов, — каким-то образом 
хотя бы сохранить свой авторитет. Трамп 
же пытается привлечь как можно больше 
сторонников для собственной будущей пред-
выборной кампании.

— Для Байдена это выборы, которые 
решат, будет ли он следующие два года 
активным президентом, — комментирует 
руководитель Центра североамерикан-
ских исследований ИМЭМО РАН Виктория 
Журавлева. — В том смысле, что останется 
президентом, который сможет предлагать и 
реализовывать социальную повестку, свои 
задачи. Или не сможет. Потому что если 
республиканцы победят в Конгрессе, этой 
возможности у него не будет. Они будут от-
вергать все его предложения. И, соответ-
ственно, все то, что он успел за эти два года 
принять, — на этом его президентский срок 
(первый как минимум) закончится.

Для Трампа это означает, что если ре-
спубликанцы победят, то они будут актив-
но создавать образ слабого президента из 
Байдена и таким образом форсировать из-
бирательную кампанию, они начнут ее уже в 
ближайшие месяцы. Будут решать: остает-
ся ли Республиканская партия за Трампом, 
или партия будет выбирать какого-то нового 
кандидата. То есть победа республиканцев 
ускорит переход Соединенных Штатов к но-
вой электоральной кампании. Президент-
ская гонка начнется раньше, и обсуждение 
судьбы Трампа тоже наступит очень скоро 

— и решение (будет он баллотироваться 
или нет) тоже должно быть в ближайшей 
перспективе.

— Может ли помешать Трампу его 
главный соперник — республиканский 
губернатор Флориды Рон Десантис?

— Зависит от партии, кого она выберет. 
Сейчас у Десантиса, конечно, есть все шансы. 
Если Трамп уйдет (скажет, что он не будет 
баллотироваться), то Десантис — это самый 
реальный кандидат от Республиканской пар-
тии. Настолько реальный, что он вполне мог бы 
победить в 2024 году. И для республиканцев, 
конечно, лучше бы сделать ставку на него, но в 
партии раскол на эту тему. Сторонники Трампа 
мечтают вернуть его назад, поэтому это будет 
битва, которая может затянуться.

— Остро ли перед Байденом стоит 
перспектива импичмента в случае пере-
хода Конгресса под республиканский 
контроль?

— Не думаю, что у него есть такая пер-
спектива. Для этого нужны конкретные осно-
вания, Байден должен что-то неправильное 
сделать, то есть то, за что можно подвер-
гнуть президента импичменту. Он ведет себя 
крайне корректно, он абсолютно адекватный 
президент с этой точки зрения. Какие-то рас-
следования республиканцы будут проводить, 
но вряд ли в отношении самого Байдена. Ско-
рее, в отношении его сына (Хантера. — «МК»), 
потому что это давно запущенная тема. А с 
Байденом, думаю, все будет нормально.

Полина КОНОПЛЯНКО.

ЗА БУГРОМ

8 ноября в Костроме прошли похо-
роны погибших при пожаре в ночном 
клубе «Полигон». 
Глава региона распорядился выдать 
семьям жертв по 100 тысяч рублей. 
Владелец сгоревшего заведения, 
депутат областной думы Ихтияр 
Мирзоев тоже предложил матери-
альную помощь близким погибших. 
Родственники жертв отказались.

В понедельник в Костроме занимались 
оформлением похорон. Брат погибшего рас-
сказал, что в морг пришли люди от Ихтияра 
Мирзоева, который являлся владельцем 
сгоревшего помещения.

— У меня в пожаре погиб брат Василий, 
у него осталась жена и 10-летний сын. В сви-
детельстве о смерти написали: удушье угар-
ным газом. В клубе он находился с другом, 
Алексеем Якимовым, который тоже погиб, 
— говорит Алексей Комаров. — Город помог 
с похоронами, 50 тысяч рублей перевели в 
выбранные нами похоронные агентства. Об-
ласть должна в течение пяти дней перевести 
на карту материальную помощь в размере 
100 тысяч рублей. 

— Владелец помещения Ихтияр Мир-
зоев тоже говорил, что окажет помощь 
пострадавшим.

— В понедельник в морг приходила пред-
ставительница Мирзоева. Женщина стояла в 
коридоре, перед кабинетом, где родственни-
ки погибших оформляли помощь от города и 
области. Она предлагала всем нам деньги. 
Я даже не поинтересовался, какая сумма, 
просто не стал с ней разговаривать. Все, 
кто стоял перед нами, тоже отказались от 
ее услуг. Потом я общался со многими род-
ственниками погибших, и, как понял, никто 
не стал принимать помощь от Мирзоева. В 
разговоре все между собой согласились, кто 
главный виновник трагедии. 

— Нельзя снимать вину и с пьяного 
военнослужащего, который выстрелил 
из ракетницы. 

— Парень, который устроил пожар, ви-
новат. Но если бы противопожарные меры 
соблюдались, то все остались бы живы. А 
вот арестованная директор «Полигона», на 
наш взгляд, подставная пешка. Мы будем 
добиваться суда над Мирзоевым. 

Ирина БОБРОВА.

ГОРИ ЭТА ПОДАЧКА 
СИНИМ ПЛАМЕНЕМ

Родственники жертв пожара в костромском клубе 
отказались от денег депутата

«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» СТАЛ 
ЖЕРТВОЙ АРХАНГЕЛА
Художник Егор Остров призвал 
вернуться в Возрождение

Чего ждать 
по итогам 

промежуточных 
выборов в США

Слухи о том, что во всех уни-
верситетах страны вскоре 
появится единый историко-
мировоззренческий курс, ходят 
с лета. Теперь выясняется, что 
речь о куда более существен-
ных переменах. Уже в феврале-
марте будет разработан курс 
«Основы российской государ-
ственности», созданный Ми-
нобром под руководством АП и 
комиссии Госсовета РФ. Вместе 
с тем будет приведен к обще-
му знаменателю и сам принцип 
преподавания гуманитарных 
дисциплин в РФ. «Чрезмерно 
либеральные» гуманитарные 
факультеты ждет встряска фор-
мата «до основанья, а затем»... 
А преподавателей и студентов 
вообще — миссия по формиро-
ванию нового образа России.

Все эти большие перемены готовятся 
под эгидой закрытого пока от посторон-
ней публики проекта «ДНК России». Со 
стороны Минобрнауки курсом «Основы 
и принципы российской государствен-
ности» и новыми принципами преподава-
тельской работы занимается замминистра 
Григорий Гуров. Научным руководителем 
«ДНК России» называют директора депар-
тамента «Росатома» по взаимодействию 
с регионами Андрея Полосина.

Недавно в Сочи прошла научно-
практическая конференция под на-
званием «Проблемы мировоззрения и 
общественных наук. ДНК России». Там 
особенное внимание уделялось тому, 
какие преподаватели должны работать 
в вузах. «Важно, чтобы преподаватели 
в России пользовались отечественной 
базой знаний, а не концентрировались 
на западной модели философии, поли-
тологии и других общественных наук».

Впрочем, от академической обще-
ственности «ДНК» не скрывается, а напро-
тив, проводит в крупных университетах 
презентации. Недавно такое мероприятие 
прошло в СПбГУ. Куратор проекта Андрей 
Полосин рассказал собравшимся в зале, 
что проект охватит 500 вузов и 100 тысяч 
преподавателей. Что «ДНК России» ставит 
своей главной целью создание нового 
мировоззрения не только у студентов, 
а и у доцентов-профессоров тоже. «Это 
переподготовка, которая будет проходить 
на базе минимум 6 центров России, — со-
общил Полосин (одна из «баз» в ТГУ. — 
Авт.) — На данном этапе нами разработан 
тестовый вариант программы, который 
включает в себя три блока: лекционный, 
семинарский, а также заключительный 
— защита выпускных работ.

— Я собрался было послушать про 
этот новый исторический курс, — рас-
сказал «МК» преподаватель питерского 

вуза Александр. — Каково же было мое 
удивление, когда нам начали рассказы-
вать о каком-то коренном изменении 
преподавания в принципе, особенно 
гуманитарного образования. О новой 
единой госконцепции в идеологии, о 
новом образе России... Мы о таком по-
вороте впервые слышали, многие кол-
леги просто были в недоумении. Многие 
вспомнили СССР с его единственно 
верной идеологией.

Недоумение со стороны вузовской 
общественности рассеивает писатель-
фантаст Сергей Переслегин. В отличие 
от других бенефициантов проекта, на-
пустивших много тумана, Переслегин 
охотно делится информацией и впечат-
лениями с сочинского форума.

«Философские тексты (сейчас) не 
читаются никем», — сообщает Пере-
слегин. Он полагает, что новый образ 
России, «мирный, после СВО», не может 
быть сформирован одним только от-
рицанием (не диктат Запада, не ЛГБТ 
и трансгендеры, не культура отмены). 
Писатель рассказывает, что осведом-
лялся у молодых людей об их ценно-
стях и часто получал ответ «свобода и 
справедливость».

«Но наша «свобода» даже не пере-
водится на иностранные языки». Ри-
торически задаваясь вопросом о том, 
что же тогда значит быть русским, «как 
передать наш культурный когнитивный 
код миру», Переслегин говорит, что один 
из главных путей формирования нового 
образа России — «через систему об-
разования». «И это понимают на уровне 
президента и правительства». Поэтому 
так быстро, «в пожарном порядке», и 
нашлись «большие силы и средства» 
на то, что сформирует в будущем нашу 
новую идеологию. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Двадцать второй чемпионат мира по фут-
болу в Катаре стартует 20 ноября 2022 
года. Еще до своего начала он уже вошел 
в историю как самый скандальный из всех 
мировых футбольных турниров. Междуна-
родные правозащитные организации, а за 
ними и руководители некоторых стран, и 
даже футболисты и тренеры сборных — 
участниц чемпионата обвиняют Катар во 
всех смертных грехах и призывают к бой-
коту соревнования. Эмир Катара и пред-
ставители его правительства защищаются 
как могут. Дело дошло уже до прямых пере-
палок в СМИ. «МК» начинает представлять 
команды-участницы чемпионата.

Министерство иностранных дел Катара в 
конце октября вызвало посла Германии в связи 
с комментариями министра внутренних дел 
ФРГ Нэнси Фезер о том, что ситуация с права-
ми человека должна учитываться при выборе 
страны — хозяйки чемпионата мира. Вслед за 
этим министр иностранных дел Катара шейх 
Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани 7 ноября 
обвинил Германию в «двойных стандартах» в 
связи с ее критикой ситуации с правами чело-
века в эмирате. 

«С одной стороны, правительство Герма-
нии дезинформирует свое население; с другой 
стороны, у правительства нет проблем с нами, 
когда речь идет об энергетическом партнер-
стве или инвестициях. Нас раздражают такие 
двойные стандарты», — сказал шейх Мохаммед 
бин Абдулрахман Аль-Тани в интервью газете 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Международная федерация футбола 
(ФИФА) вместе с правительством Катара вы-
нуждены принимать экстренные меры. Джанни 
Инфантино призывает оставить в стороне поли-
тику (что тоже попахивает двойными стандарта-
ми, ведь нашу сборную выкинули из ЧМ-2022 по 
политическим мотивам) и наслаждаться празд-
ником футбола. Власти эмирата будут платить 
более чем 400 болельщикам за положительные 
отзывы в соцсетях о своей стране.

Однако обвинения в плохом отношении к 
мигрантам и притеснениях гомосексуалистов 
— не единственные проблемы Катара. Даже за 
11 дней до старта мундиаля так и не ясно, какие 
же команды в нем будут играть. Под вопросом 
сразу несколько сборных.

«МК» начинает рассказывать о составах 
групп и играющих в них командах. 

В соответствии с регламентом в плей-офф 
выйдут по две команды из каждой группы, за-
нявшие первое и второе места. Всего в турнире 
принимают участие 32 сборные, разделенные 
на восемь групп. Все матчи в прямом эфире 
покажет «Матч ТВ».

В этом номере мы поговорим о группах 
А и В.

Группа А

В эту группу традиционно попадают хо-
зяева турнира, которые избавлены от необхо-
димости  проходить через сито квалификации. 
В компанию к Катару по результатам жере-
бьевки попали команды Эквадора, Сенегала 
и Нидерландов.

Голландцы по праву считаются фавори-
тами группы, занимая 8-е место в рейтинге 
ФИФА. Сенегал идет на 18-м месте, Эквадор 
стоит на 44-й строчке, а Катар расположился 
на 50-й позиции.

Но у этой сборной своя история побед и 
поражений.

В 2010 году на чемпио-
нате мира в ЮАР голландцев 
не любили почти все, обвиняя 
в «грязной игре». Тогда дей-
ствительно «оранжевые» — так 
называют голландскую сборную 
— использовали тактику мелкого 
фола, зачастую исподтишка толкали 
в бок и били по ногам своих соперников, 
когда арбитры этого не видели. Впрочем, так-
тика оказалась оправданной — голландцы 
тогда дошли до финала, в котором проиграли 
испанцам. На ЧЕ-2013 они не вышли из группы, 
а на ЧМ 2014 года заняли третье место. После 
чего наступила катастрофа — сборная Нидер-
ландов не смогла отобраться ни на ЧЕ-2016, ни 
на ЧМ-2018, который проходил в России.

Спасать сборную позвали знаменитого 
Рональда Кумана. И он сумел вывести команду 
на чемпионат Европы, который из-за пандемии 
проходил не в 2020-м, а в 2021 году. Несколько 
матчей этого турнира, кстати, состоялись в 
Санкт-Петербурге. Однако до европейско-
го турнира Куман не дотерпел — в сентябре 
2020 года его пригласили в «Барселону», а 
«оранжевыми» стал руководить Франк де Бур. 
Все было вроде хорошо, но в 1/8 финала гол-
ландцы проиграли чехам, и де Бур 
ушел в отставку. Сейчас ко-
манду тренирует Луи Ван 
Гал. Окончательный со-
став сборной на ЧМ-2022 
он планирует объявить 11 
ноября. И это сильно нерви-
рует голландские СМИ, ведь 
до турнира осталось менее 
двух недель, пора бы уже и 
определиться. На повестке 
несколько «крепких орешков». 
Например, может ли 19-летний 
Хави Симонс рассчитывать на 
приглашение Ван Гала и какие 
вратари отправятся в Катар?

В предварительном соста-
ве «оранжевых» 39 игроков, а Ван 
Галу разрешено привезти в Катар 

максимум 26 футболистов, 
значит, надо отсеять 13 игро-
ков. Фактически у него есть 
всего неделя: ведь на предсто-

ящих выходных состоится еще 
один тур голландской премьер-

лиги — Eredivisie. После этого в 
понедельник, 14 ноября, игроки 

соберутся в Зейсте, где пройдут их по-
следние тренировки на голландской земле. 

Впрочем, Ван Гал уже использовал послед-
ние матчи в Лиге наций, чтобы поэксперимен-
тировать с определенными игроками. Мартен 
де Роон и Винсент Янссен сыграли против 
Бельгии (1:0) за травмированных Фрэнки де 
Йонга и Мемфиса Депая.

● ● ●
Сборную Сенегала в этой группе многие 

специалисты тоже причисляют к фаворитам. 
Главный тренер команды Алиу Сиссе считает, 
что его футболисты достаточно опытны, чтобы 
оставить след на этом чемпионате мира. Как 
минимум потому, что в этом году им уже поко-
рился Кубок африканских наций.

В квалификации к ЧМ Сенегал выбил сбор-
ную Египта, которая представляла Африку на 
ЧМ в России. И теперь постарается превзойти 
свое достижение 2002 года, когда «львы Теран-
ги» дошли до четвертьфинала. 

Многие сенегальские футболисты играют 
в хороших европейских клубах. И хорошо из-
вестны болельщикам — Садио Мане, Калиду 
Кулибали, Эдуар Менди, Идрисса Гуйе, Фоде 
Балло-Туре.

Добавляет вистов «львам» и то, что ими 
руководит «свой» тренер, а не приглашенный 
специалист. Вообще в последнее время в аф-
риканских сборных тренд на своих главных 
тренеров, которые, как считается, лучше по-
нимают менталитет своих игроков, а значит, 
могут добиваться с ними лучших результатов. 
Примечательно, но Африка впервые примет 
участие в финале чемпионата мира по футболу 
с пятью доморощенными тренерами, что может 
привести к изменению мышления и большему 
количеству возможностей для местных жите-
лей. Помимо Сенегала это сборные Камеруна, 
Ганы, Марокко и Туниса.

● ● ●
Сборная Эквадора — команда-проблема. 

Ее участие в ЧМ до сих пор под вопросом: 4 
и 5 ноября в Спортивном арбитражном суде 
должны были пройти слушания по делу Дэвида 
Кастильо. Правый защитник провел восемь 
матчей за Эквадор, который занял четвертое 
место после Бразилии, Аргентины и Уругвая и, 
таким образом, оказался на чемпионате мира. 
Однако чилийские и перуанские футбольные 
ассоциации обвиняют Кастильо в том, что он 
не уполномочен представлять Эквадор.

Британская Daily Mail опубликовала доку-
менты, из которых следует, что игрок на самом 
деле родился в Колумбии в 1995 году, а не в 
1998 году в Эквадоре, и что он иммигрировал в 
соседнюю страну нелегально. Пока непонятно, 
как прошли слушания и когда будет объявлен 
их результат. Если Эквадор снимут, то его ме-
сто, согласно регламентным нормам, займет 
сборная Италии, имеющая наивысший рейтинг 
ФИФА среди стран, не попавших в Катар.

● ● ●
И наконец, сами хозяева турнира, сбор-

ная Катара.
Этот чемпионат стал испытанием не только 

для страны, долгое время подвергающейся 
различным нападкам и оскорблениям, но и 

для дорогостоящей заявки Катара 
на развитие доморощенных талан-
тов. Когда 20 ноября Катар в матче-
открытии турнира сыграет с Эква-
дором, 18-летний национальный 
проект стоимостью в миллиард 
долларов по созданию конку-
рентоспособной националь-
ной сборной будет подвергнут 
испытанию.

Победа в первом матче, 
первое появление команды на 
мировом футбольном подиуме 
даст Катару жизненно важные 
очки и импульс, необходимый 
для выхода в 1/8 финала, счи-
тает бывший нападающий 
сборной Катара Мохамед 
Мубарак аль-Моханнади. 
«Я хочу, чтобы наша сбор-
ная выиграла первую игру. 
Это самое важное… Мы не 

просим их выиграть чемпио-
нат мира», — сказал он.

Большинство футболистов сборной явля-
ются гражданами Катара и экспатриантами, 
родившимися, выросшими и натурализован-
ными в эмирате. Они учились в академии Aspire 
стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани, брат 
правящего эмира Катара, основал компанию 
Aspire в 2004 году для развития доморощенных 
игроков — за шесть лет до того, как Катар по-
лучил международный турнир. Многие футбо-
листы, в том Акрам Афиф и лучший бомбардир 
Альмоэс Али, играют вместе под руководством 
испанского тренера Феликса Санчеса с 2014 
года. В том году он привел их в победе на мо-
лодежном чемпионате AFC среди игроков до 19 
лет. «Многие из этих игроков были с Санчесом с 
детства, он для этих парней как отец», — сказал 
Мохамед Эль Гарбави, футбольный журналист 
из Катара.

В сентябре 2022 года катарцы сыграли 
серию товарищеских матчей, проиграв сборной 
Канады и Хорватии до 23 лет и сыграв вничью с 
Чили, а затем выиграли товарищеские матчи с 
Никарагуа, Гватемалой и Гондурасом.

Катарская команда уже удивляла в про-
шлом, особенно когда они выиграли Кубок Азии 
в 2019 году после драматической финальной 
победы со счетом 3:1 над Японией. С тех пор 
Санчес внес несколько изменений в стартовый 
состав Катара. И от него ждут чуда.

Группа B

Эта группа — одна из самых интерес-
ных. Что неудивительно: ведь в ней собраны 
сборные Англии (5-е место рейтинга ФИФА), 
США (16-е место), Уэльса (19-е место) и… вот 
пикантность-то, Ирана (20-я позиция в рей-
тинге ФИФА).

Все матчи в этой группе могут стать на-
стоящим украшением мирового футбола. 
Если... сборную Ирана все-таки допустят до 
турнира. Пока еще сохраняется вероятность 
(хотя уже скорее теоретическая) того, что ко-
манду снимут с чемпионата из-за больших 
претензий к самой стране по нарушению прав 
человека. Дошло до того, что даже некоторые 
иранские футболисты написали в ФИФА пись-
мо с просьбой отстранить свою сборную от 
ЧМ в Катаре. Плюс есть сомнения, что англий-
ские, американские и валлийские футболисты 
захотят играть с иранскими коллегами. Как 
показал опыт отстранения сборной России, 
нежелания соперников играть против Ирана 
может оказаться достаточно, если оно будет 
оформлено юридически. Время для этого, 
увы, все еще есть.

И это опять-таки может привести к появ-
лению на турнире сборной Италии.

● ● ●
Сборная Англии переживает настоящий 

кошмар из-за большого количества травмиро-
ванных игроков. Конечно, ее болельщикам не 
привыкать к серьезным проблемам со здоро-
вьем своих футболистов, но на этот раз именно 
их количество доставляет тренеру Гарету Са-
утгейту сильнейшую головную боль. Особенно 
когда от него ждут только побед.

Не так давно споры были сосредоточены 
вокруг того, как Саутгейт будет выбирать между 
множеством доступных ему вариантов и какой 
высококлассный крайний защитник не попадет 
в окончательный список из 26 человек.

Теперь Саутгейт продвигается все дальше 
и дальше по списку только для того, чтобы за-
полнить места в самолете.

Рис Джеймс из «Челси» из-за травмы ко-
лена, полученной 11 октября в матче с «Ми-
ланом», выбыл на восемь недель. Кайл Уокер 
из «Манчестер Сити», который выполнял как 
роль правого центрального защитника, так и 
позицию крайнего защитника в сборной, почти 
наверняка был бы стартовым игроком против 
Ирана, но он также травмирован, поскольку не 
играл с начала октября.

На другом фланге другой крайний защит-
ник «Челси», Бен Чилуэлл, получил травму в 
матче Лиги чемпионов против загребского 
«Динамо».

В центре все не так радужно. Из трех цен-
тральных защитников, которые вышли в стар-
товом составе против Италии в прошлогоднем 
финале Евро-2020, Уокер получил травму, Джон 
Стоунз только что вернулся в основной состав 
«Сити» и провел шесть матчей за весь сезон, а 
Харри Магуайр почти не играл за «Манчестер 
Юнайтед».

Неудивительно, что букмекеры считают 
сборную Англии главным претендентом на про-
вал. В прошедшем сезоне Лиги наций Англия 
заняла последнее место в группе, не одержав 
ни одной победы. Так что, если англичане не 
выйдут из своей группы, вряд ли можно будет 
сильно удивляться.

● ● ●
А вот в сборную Соединенных Штатов 

многие верят. И они сами постараются за-
ставить замолчать критиков после непростой 
подготовки к Катару. Американцы вернулись 
в ЧМ впервые за восемь лет. Это было тем 
более важно, потому что в 2026 году уже США 
вместе с Канадой и Мексикой будут принимать 
чемпионат мира.

Тренер Грегг Берхальтер сказал, что его 
команда движется в правильном направле-
нии после товарищеского матча с Саудовской 
Аравией, заявив журналистам, что они мо-
гут быть «очень опасными», когда наберутся 
уверенности.

«Все сводится к некоторой напряженно-
сти, небольшому отсутствию уверенности и 
беспокойству. Все борются за места в соста-
ве. И знаете, вместо того чтобы выйти и по-
настоящему выступить как команда, которую 
мы знаем, нам не хватило немного уверен-
ности», — сказал он. 

Состав сборной США на чемпионат мира 
будет объявлен 9 ноября.

Сердцем команды станет Кристиан Пули-
шич, харизматичный форвард, который, как на-
деются США, повысит популярность этого вида 
спорта среди болельщиков, которые обычно 
больше интересуются НФЛ.

Пулишича болельщики называют «Капитан 
Америка». Он сам возлагает большие надежды 
на ЧМ. Но одновременно с этим на него оказы-
вается большое давление из-за необходимости 
продемонстрировать супергеройский дебют 
на чемпионате мира в Катаре, опираясь на 
годы заоблачных ожиданий со стороны его 
поклонников.

Пулишич был самым молодым человеком, 
участвовавшим в квалификации чемпионата 
мира в США шесть лет назад в возрасте 17 лет, 
прежде чем испытал горькое разочарование 
из-за того, что не прошел квалификацию на 
чемпионат мира 2018 года.

Сегодня форвард английского «Челси» 
стал самым узнаваемым лицом в команде США. 
Сейчас в стране молятся, чтобы он не получил 
травму перед чемпионатом мира.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Представляем 
команды групп 

А и В ЧМ 
в Катаре

Мы не знаем, каким, по сведениям Ги-
дрометцентра, будет день 10 ноября 
— солнечным или дождливым. Но, по 
сведениям «МК», он по-любому станет 
самым ярким, зажигательным. А кому-то 
запомнится на всю жизнь. Почему? Да 
потому что именно в этот день в редакции 
нашей газеты состоится церемония вру-
чения Театральной премии «Московского 
комсомольца».

Это уже XXVII по счету премия и един-
ственная из газетных, которая пристально 
следит за театральными премьерами, под-
водит итоги и собирает на свою церемонию, 
абсолютно ни на одну не похожую. Сама 
церемония по характеру очень похожа на 
нашу газету: такая же скоростная, остро-
умная, витальная. 

На этот раз в зал на пятом этаже при-
дут вахтанговцы, отхватившие за спектакль 

«Война и мир» наибольшее количество 
премий, артисты РАМТа с фее-
ричным и чисто московским 
спектаклем-путешествием 
«Дни Савелия»; впервые 
обладателем премии 
«МК» станет МХАТ 
им. Горького, от-
м е ч е н н ы й  з а 
спектакль «Жен-
щины Есенина». 
А также те, кто 
придумал ин-
тересные теа-
тральные и про-
светительские 
проекты, опер-
ные и кукольные 
спектакли.

Среди гостей 
ожидаются Вера 
Алентова, Евгений 
Князев, Алексей Боро-
дин, Людмила Титова, Ки-
рилл Крок, Дмитрий Бертман, 

Екатерина Волкова и Екатерина Стриженова, 
Марина Брусникина, Галина По-

лищук, Леонид Роберман, 
прекрасные молодые 

артисты…
Напомним, 

что Театральная 
премия «МК» 

традиционно 
вручается в 
трех возраст-
ных группах 
— мэтры, по-
лумэтры, на-
чинающие, а 
также отдель-

но в других 
номинациях. 

Смо-
трите транс-

ляцию нашей 
премии в 14.00 в 

прямом эфире «МК» 
«ВКонтакте».

Отдел культуры.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКАНДАЛ

СОБЫТИЕ
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 4…6°, 
днем 7…9°. Облачно. Местами небольшой 
дождь. Местами туман. Ветер юго-западный, 
5–10 м/c.  Восход Солнца — 7.52, заход Солн-
ца — 16.33, долгота дня — 8.41. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма
Международный день антиядерных 
акций
Всемирный день лизинга
День специального отряда быстрого реа-
гирования МВД России
1927 г. — в Китае обнаружили гигантскую 
панду
1992 г. — вступление в силу Договора об 
обычных вооружениях в Европе

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ольга Брусникина (1978) — спортсменка, 
трехкратная олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию, четырехкратная чемпи-
онка мира

Борис Мегрелидзе (1955) — заместитель ге-
нерального директора ОАО «ОК «Лужники»
Митрофан Неделин (1902–1960) — глав-
ный маршал артиллерии, главком Ракетными 
войсками стратегического назначения, Герой 
Советского Союза
Александра Пахмутова (1929) — компо-
зитор, автор песен, общественный деятель, 
народная артистка СССР

Мария Ситтель (1975) — российская теле-
ведущая, лауреат премии ТЭФИ
Иван Тургенев (1818–1883) — писатель, 
классик русской литературы
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ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Женщина подруге:
— Уезжала, оставила кота с мужем, сказа-
ла, чтоб присмотрел. Возвращаюсь — муж 
на диване развалился, футбол смотрит, 
а кот ему из холодильника очередную 
бутылку пива тащит. Вообще-то, когда я 
говорила: «Присмотри!» — обращалась 
к мужу…

Мужик клеит на столб объявление: 
«Пьяные в дупель грузчики перевезут 
мебель». Подходит другой мужик, читает 
и говорит:
— Ну и дурак же ты — кто ж тебе позво-
нит?! Вот рядышком же люди повесили 
объявление: «Трезвые грузчики перевезут 

мебель». После твоего у них небось отбоя 
от клиентов нет! 
— Это точно. Потому что это тоже мое.

Работодатель понял, что Яше резюме по-
могала составлять бабушка, когда увидел, 
что в графе «Недостатки» написано: «Плохо 
кушает».

— Ты не боишься, что за пять лет, которые 
ты просидишь в тюрьме, твоя жена уйдет 
от тебя?
— Абсолютно не боюсь. Во-первых, она по-
рядочная женщина, во-вторых, меня очень 
любит, в-третьих, она тоже сидит.

Кто сказал, что в России не соблюдаются 
никакие законы? Вот вы попробуйте по-
ставить пустую бутылку на стол!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ДО ВРУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «МК» ОСТАЛСЯ ОДИН ДЕНЬ
Ждем в гости мэтров 
и начинающих

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, возмутители 
спокойствия в отечественных танцах про-
шлого сезона, стремительно ворвавшиеся 
в олимпийскую сборную, зависли в Аме-
рике. Не приехали для разбора программ 
на контрольные прокаты в конце сентября, 
только что отказались от московского 
этапа серии Гран-при России, на кото-
рый были заявлены. Увидим ли дуэт на 
чемпионате России?

И тут возникает вопрос: а им вообще надо 
прилетать, чтобы участвовать в серии Гран-
при России? Или проще сразу выступить на 
чемпионате России, заодно презентовав на 
главном турнире года и программы? Может, 
готовят бомбу под главный старт сезона? Что-
бы приехать — и всем все сразу доказать. 

Их, правда, никто еще не оценивал, соз-
даются программы не под очным контролем 
консультантов сборной. Хотя… Вот Илья Авер-
бух, который как раз надеется, что дуэт вы-
ступит в Красноярске на чемпионате России, 
говорит, что видел танцоров на тренировках. 
И уверяет, что созданные программы всем 
стоит ждать. 

Нынешняя американская история дуэта 
Диана Дэвис — Глеб Смолкин продолжает 
оставаться загадкой. (Надо сказать, что до-
статочно уже противной, даже если отно-
ситься к дуэту предельно лояльно и не валять 
в грязи лишь за родственные связи в мире 

фигурного катания.) Были они в списках участ-
ников московского этапа Гран-при России, 
который пройдет с 11 по 13 ноября. Заявлены 
для участия и в Перми — этот этап состоится 
с 25 по 27 ноября.

Если только не прилетят вдруг к самар-
скому (он следом за Москвой), то в финале 
Гран-при им уже не выступать, даже если 
выйдут на лед в Перми. (Хотя ощущение 
складывается такое: если «вдруг» выйдут на 
лед в Перми.) Для участия в финале нужны 
результаты двух этапов. 

Про возможную Пермь ТАСС заявил пре-
зидент Федерации фигурного катания на конь-
ках России Александр Горшков. «Спортсме-
ны не смогут принять участие в московском 
этапе, однако сохраняют надежду все-таки 
выступить в Перми».

Что происходит в жизни танцоров, никто 
не знает. Нет, точно знает, конечно, Этери 
Тутберидзе, но тренер знаменита умением 

хранить слова до нужного ей момента. Такой 
момент, видимо, не наступил, да и не детский 
сад все же. А сами спортсмены пока на со-
общение Горшкова не отреагировали. Спишем 
это на разницу во времени между Россией и 
США — на что же еще?

Можем много раз сетовать: нельзя самим 
портить себе репутацию, делая вид, что никто 
ничего не заметит. Или не поймет. Или — 
еще проще: и так сойдет. Можем объяснять: 
рождение слухов — дело рук самих героев и 
немногословных руководителей. Но эту стену 
даже утвержденными моральными кодексами 
как-то не проломить. 

Да, Диана и Глеб, как и любые члены 
сборной, люди не подневольные. Да, сами 
вправе решать: где и когда выступать, учиты-
вая обстоятельства. Да и перелеты сегодня 
— не самое простое дело. Но летают же те 
люди, которым очень надо. Значит — надо 
не очень. 

Можно легко констатировать: это — не 
вопрос. Но зато остается вопрос прежний: 
чего не сказать, как другие? Мол, пропускаем 
сезон (часть сезона), так жизнь складывается. 
И далее — объяснения на выбор: хотим вос-
становиться, найти себя, найти общий язык 
с новыми тренерами, трудности с перелета-
ми… Большая часть аудитории все равно не 
поверит (и для того есть уже вполне серьез-
ные основания, это ведь прописные истины: 
доверие к словам теряется, когда слова не 
подтверждают действиями), но совсем уж 
неприличной ситуация выглядеть не будет. 

Пока — уже выглядит. Они не говорят. А 
мы — снова как попугаи на разных сайтах: у 
Дианы есть паспорт США, родилась в стране. 
И этого уже достаточно для выступления дуэта 
на турнирах. Но брак с ней — возможность 
получить гражданство для Глеба. А граж-
данство позволит представлять страну на 
Олимпийских играх. Брак уже вроде есть. А 
грин-карты, для получения которой нужно со-
блюсти ряд правил, в том числе и оставаться 
в стране, видимо, еще нет. 

Выступления дуэта в этом сезоне еще 
никто в России не видел — состоявшийся 
в июне прокат для оценки американскими 
специалистами мы в расчет не берем. После 
очередного витка нехороших обсуждений того 
проката от Дианы и Глеба последовал ответ: 
«Мы являемся спортсменами сборной России 

и с нетерпением ждем возможности начать 
новый сезон на контрольных прокатах». 

И все же на контрольных выступлениях 
Дэвис и Смолкина не было, объяснение было 
предельно странным: «Не смогли оформить Гле-
бу документы, позволяющие законно выезжать 
из страны». Это Диана зачем-то так написала. 

Теперь вот они и на заявленном этапе 
в Москве точно не выступят. Продолжаем 
ждать. Интересно посмотреть на прогресс. 
Или — наоборот. Внимания к Диане с Глебом 
в прошлом году было много, и по делу, и без 
него. Дуэт со своим шармом, танцорам есть 
что доказывать. 

А пока в московский этап вливаются 
(видимо, как раз вместо Дэвис и Смолкина) 
пошумевшие уже в Москве Василиса Кага-
новская и Валерий Ангелопол присоединятся 
к Софье Тютюниной и Андрею Багину, Ирине 
Хаврониной и Дарио Чиризано.

У мужчин выступят Михаил Коляда, Макар 
Игнатов, Евгений Семененко, Петр Гуменник. 
В парах на московском льду появятся Ана-
стасия Мишина и Александр Галлямов — и 
в этом виде будут выступать, в отличие от 
предыдущих этапов, пять участников. Женское 
одиночное дождалось выхода на лед этапов 
Гран-при Елизаветы Туктамышевой. Софья 
Акатьева и Софья Муравьева тоже заявлены, 
как и Анастасия Зинина. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ОТКАЗ ОТ МОСКВЫ
Танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропускают заявленный 
этап Гран-при России

Футбольное хождение 

СПОРТ

по мукам

Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Англичане — одни 
из фаворитов ЧМ-2022.

Сборная 
Нидерландов 
обязана выйти 
из группы А.
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