
СРЕДА ОБИТАНИЯ РАЗБОР ПОЛЕТОВ4 5

25
ноября

2022
пятница

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | Что бы вы взяли из СССР в сегодняшний день?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Бульдозер 
ждете?
Застройщики 
против дачников: 
«человейники» идут 
в наступление

А им летать 
охота!
«Мрии» больше 
нет. Да здравствует 
«Руслан»?

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ 7

В 1958-м, 
дебютном...
Легендарный Никита 
Павлович Симонян 
вспоминает о старте  
нашей команды 
на чемпионате 
в Швеции

Владимир БОРОВИЦКИЙ: 
Про пельмени 

в арбузе 
и другие чудеса

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю
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Без премий, бонусов 
и корпоративных 
посиделок

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Подготовка к наступающему, 2023 году у миллио-

нов россиян омрачена неприятными новостями 

от работодателей. Те массово решили сократить, 

а то и вовсе отказать сотрудникам в таких де-

кабрьских радостях, как премии, бонусы и вече-

ринки в кругу коллег.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Один из самых популярных способов снижения рас-
ходов в нынешних условиях – отказ от новогодних пре-
мий. Как следует из исследования, которое провели 
совместно Сбер и портал «Работа.ру», две трети россий-
ских компаний планируют оставить сотрудников без 
таких подарков под елочку. Еще годом ранее процент 
«отказников» был вдвое меньше.

По словам HR-аналитика Ольги Колесниковой, не 
оправились от потрясений компании нефтегазового 
сектора, в большинстве из них персоналу сообщили, что 
бонусов и премий ждать не стоит или их размер будет 
носить символический характер. Не ждут существенных 
поощрений и в компаниях, занятых в сфере туризма, 
ресторанном бизнесе и индустрии развлечений. Затя-
гивают пояса и крупные компании с госучастием, хотя 
там предпочитают полумеры, сократив размер годовой 
премии с одной зарплаты до ее половины.

А вот новогодние корпоративы пошли под секвестр 
повсеместно. Более 70% компаний уже отменили 
ранее запланированные развлекательные меропри-
ятия в связи с их «несвоевременностью», оставшиеся 
к олеблются. Хотя даже в пандемию бизнес не отка-
зывал себе в веселье, а о грандиозных праздниках 

допандемийной эры еще долго будут помнить в России 
и даже за ее пределами. Как можно забыть гонорар 
в 7 млн долларов, который Мадонна получила за вы-
ступление в 2018 году в одном из дворцов на Рублевке? 
Или многомиллионные выступления Стинга, Deep Purple 
и других зарубежных звезд первой величины на корпо-
ративах крупных банков и флагманов отечественной 
добывающей промышленности?

Все в прошлом – увы или к счастью. Сегодня ничего 
не напоминает о былом купеческом размахе. Массовый 
отказ от новогодних торжеств привел к резкому паде-
нию спроса на выступления и российских артис-
тов. Звезды эстрады, которые еще год назад брали по 
9–10 млн рублей за 50-минутное выступление, сейчас 
усмиряют гордыню – иначе можно вообще остаться без 
гонораров.

Впрочем, отсутствие корпоративов сегодня мало 
заботит простых россиян, основная задача которых за-
ключается в том, чтобы удержаться на работе, пусть и 
не такой денежной, не брызжущей весельем, как еще 
в недавнем прошлом.

Направлений, где дела идут гораздо лучше, чем 
в среднем по экономике, и где руководство компаний 
не планирует расстраивать сотрудников перед затяжны-
ми январскими каникулами, остается совсем немного. 
Но они все же есть. Так, в течение всего года хорошо 
себя чувствовали информационные технологии (IT), 
банковский сектор и электронная коммерция.

Кроме того, на достойные премии и бонусы (а воз-
можно, даже на корпоративные посиделки) могут рас-
считывать сотрудники компаний, связанных с реальным 
сектором экономики. Например, крупных агропромыш-
ленных холдингов, продукция которых сейчас как раз 
очень даже востребована. Ведь последнее, в чем наши 
люди готовы отказать себе в новогодние праздники, – 
это стол с большой миской салата оливье в центре.  Т

МАРИЯ ДОГАДИНА

ШКОЛЬНИЦА
– Я вполне счастливый чело-
век. Каждому важно, чтобы 
тебя любили и помнили каждую 
минуту, а это все у меня есть. 
Рядом родные люди, мне с ними 
хорошо и весело. Что еще надо 
человеку?

ПОЛИНА ШЕВЧУК

АРХИТЕКТОР
– Мне главную радость приносят 
книги. Но счастливым человеком 
я себя назвать не могу. В моем 
представлении счастье нераз-
рывно связано с душевным спо-
койствием, а где его нынче взять?

МАКСИМ КУКУШКИН

МОДЕРАТОР КОНТЕНТА
– Для меня счастье –  это когда 
не нужно никем притворяться. 
Для счастья вполне хватает ри-
сования, музыки, кино и секса. 
А самая большая радость – это 
все-таки любовь. Поверьте, это 
не пустые слова!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Пора-пора-порадуемся!
Нынешней осенью 81% россиян в соц-

опросе назвали себя счастливыми людь-

ми. А в прошлом году этот показатель был 

ниже. Удивительный результат, если соот-

носить его с текущим моментом…

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Британская звезда Робби Уильямс надолго 

запомнил корпоративную вечеринку в России.

курсы 
валют

$60,5043 (–0,1523)

€62,2850 (+0,1076)

№ 83–84 (27636)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
Во всех отделениях «Почты России» с 1 сентября 2022 года 
начинается основная подписка на 1-е полугодие 2023 года
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•НА ПРОСВЕТ•

В понедельник, 21 ноября, 

газета Politico со ссылкой на 

документ Еврокомиссии (пра-

вительства ЕС), попавший в ее 

распоряжение, сообщила, что 

ЕК детально изучает юриди-

ческие возможности конфис-

кации государственных и 

частных активов России, ока-

завшихся на Западе. Согласно 

документу, целью ЕК является 

«определение способов отсле-

живания, определения, замо-

розки и управления активами 

в качестве предварительных 

мер для их возможной конфис-

кации». То есть разговоры об 

изъятии денег России и ее 

граждан в западных банках 

перешли в практическую 

плоскость. Запад начал прора-

батывать юридические осно-

вания для такого шага. Акция 

обосновывается необходимо-

стью оплаты расходов на вос-

становление Украины.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Как мы помним, 25 октября глава 

Еврокомиссии Урсула фон дер 

Ляйен на пресс-конференции 

в Берлине заявила, что цель Ев-

росоюза – не заморозить, а имен-

но конфисковать российские 

активы в Европе. Но для этого 

нужно подготовить юридиче-

с кую базу, поэтому ЕС предстоит 

еще много работы. При этом фон 

дер Ляйен несколько раз проци-

тировала оценку Всемирного 

банка, согласно которой на вос-

становление Украины потребу-

ется свыше 350 млрд евро.

Стоимость конфискованных 

российских активов может со-

ставить как раз 300–350 млрд. 

Эта цифра включает заморожен-

ные средства Центробанка РФ, 

а также физических и юридиче-

ских лиц, включенных в санк-

ционные списки ЕС.

Россия уже неоднократно 

устами высокопоставленных 

чиновников заявляла, что кон-

фискация российских активов 

неприемлема и очень близка 

к открытому грабежу. Были на-

меки, впрочем, не очень актив-

ные, на зеркальные меры в виде 

изъятия активов запа дных 

компаний в России. Сейчас та-

кой вариант уже маловероятен, 

поскольку ушедшие компании 

в большинстве своем избавились 

от своей собственности в России 

или вот-вот это сделают.

И вот на прошлой неделе гла-

ва комитета Совета Федерации 

по экономической политике 

Андрей Кутепов направил ви-

це-премьеру России Дмитрию 

Григоренко письмо с предло-

жением заморозить активы 

крупных российских предпри-

нимателей, покинувших страну 

после 24 февраля. По мнению 

Кутепова, такие меры необхо-

димо применить в первую оче-

редь к владельцам предприя тий, 

которые приобретены в рамках 

приватизации, а также к руко-

водителям институтов развития 

или госкорпораций. Непрозрач-

ный намек прежде всего на сбе-

жавшего из России Анатолия 

Чубайса, бывшего руководите-

ля «Роснано» и «отца 

российской привати-

зации».

стоимости жилья за последние 

два года превысил рост зарплат 

в 10 (!) раз: зарплаты выросли на 

4,1%, а квадратный метр – на 46%. 

Зарабатывать на квартиру здесь 

придется 13,3 года, полностью 

отказавшись от всех других трат.

Сами застройщики считают та-

кое положение нормальным: мол, 

квартиры в итоге раскупаются, 

и цены следует считать рыноч-

ными. По данным российского 

Forbes, за 2021 год выручка топ-10 

крупнейших российских девело-

перов массового жилья выросла 

на 25% (1,53 трлн руб лей против 

1,22 трлн рублей годом ранее). 

А выручка пятерки крупнейших 

застройщиков жилья бизнес-клас-

са – почти на 60% (488,1 млрд руб-

лей против 308,6 млрд рублей).

Британская консалтинговая 

компания Brand Finance даже 

•В ФОКУСЕ•

В Хабаровске подсчитали 

доходы и расходы местных 

девелоперов и изумились: при 

средней себестоимости строи-

тельства квадратного метра 

жилья в 78 030 рублей на про-

дажу этот метр выставляют за 

110–120 тысяч, то есть с на-

круткой в 30–40 тысяч рублей. 

В соседнем Владивостоке 

цены еще выше – в среднем 

133 500 рублей, то есть пре-

вышают себестоимость строи-

тельства почти на 70%.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Д
ля сравнения: в декабре 

2015 года хабаровский 

квадратный метр прода-

вался за 71 тысячу, а вла-

дивостокский – за 95 ты-

сяч рублей. То есть сегодняшние 

рекорды никакой инфляцией не 

объяснить. «Я считаю, у нас не 

работают органы, ответствен-

ные за контроль над ценообра-

зованием, – уверен хабаровский 

строительный эксперт Владимир 

Фридман. – Как итог, строители 

получают до 250% навара, но 

при этом никто их не одернет и 

не накажет».

Аналогичная ситуация в Крас-

нодарском крае: при себесто-

имости стандартного жилья 

в 58 тысяч за квадратный метр 

конечному покупателю он про-

дается за 150,6 тысячи рублей. 

Хотя модальная (самая распро-

страненная) зарплата на Кубани 

составляет всего 30 тысяч. То 

есть на стандартную «двушку» 

площадью 54 «квадрата» жите-

лю края нужно копить мини-

мум 22 года. В Красноярске рост 

Квартира не по карману
Почему в России жилье дорожает намного быстрее инфляции

с. 3

с. 2

Отнять, но не делить?

В 6 раз
выросла прибыль 
строительных 
компаний за три 
года (данные на-
логовой службы). 
Между тем, по 
данным Росстата, 
доходы населения 
России не растут 
с 2013 года
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признала российскую строи-

тельную компанию ПИК са-

мым дорогим брендом девело-

перской отрасли Старого Света. 

«ПИК вновь стал самым дорогим 

брендом отрасли в России и впер-

вые в Европе: за год стоимость 

его выросла на 87% и достигла 

1,25 млрд долларов», – сообщило 

агентство «Прайм».

Чуть раньше строительные 

компании пытались выколотить 

из правительства дополнитель-

ные льготы – на преодоление 

«ковидных» трудностей. Но на 

заседании Госсовета возмутил-

ся глава Минфина Антон Силу-

анов: «Их прибыль за три года 

выросла в 6 раз – это данные 

налоговой службы».

Между тем, по данным Росста-

та, доходы населения России не 

растут с 2013 года. Но если в эти 

годы в случае непомерных цено-

вых взлетов на гречку, рис, сахар, 

подсолнечное масло и т. д. власть 

начинала принимать меры к ста-

билизации ситуации, то ценовые 

скачки на рынке жилья почему-

то оставляют правительство 

равнодушным.

Правда, пару лет назад тогдаш-

ний глава Минстроя Владимир 

Якушев обещал, что займется 

снижением себестоимости строи-

тельства жилья. Для этого пред-

лагались льготные кредитные 

ставки для компаний-застройщи-

ков, сокращение числа админи-

стративных процедур, внедрение 

современных технологий в строи-

тельстве. «Плюс нам необходимо 

сделать так, чтобы земельные ре-

сурсы стали максимально деше-

выми и доступными», – заявил 

Якушев. После чего вскоре был 

заменен на министерском посту 

Иреком Файзуллиным. И нор-

матив стоимости квадратного 

метра жилого помещения про-

должил стремительный рост: 

с 48 634 руб лей в 2020 году до 

нынешних 83 420 рублей.

Одно дело – приобретать жи-

лье в Москве при месячном до-

ходе в 150–200 тысяч рублей и 

совсем иное – при 30 тысячах 

модального дохода в Краснояр-

ске или 40 тысячах в Хабаровске. 

В Европе для оценки ситуации 

применяется «коэффициент до-

ступности», показывающий, за 

какой срок среднестатистиче-

ский покупатель может накопить 

денег на крышу над головой. Этот 

показатель родился в Англии еще 

в XIX веке, взявшейся за снос про-

мышленных трущоб – с переселе-

нием населения в не-

дорогие коттеджи на 

окраинах. 

Идея изъятия 
чужой 
собственности 
будоражит умы не 
только на Западе, 
но и в России



2 | ПОСТФАКТУМ

•ЭХО•

22-й чемпионат мира по футболу 

проходит в Катаре, полуостровной 

монархии посреди Персидского за-

лива. Это первый случай в футболь-

ной истории, когда спортсменов и 

болельщиков со всего мира прини-

мает арабская мусульманская стра-

на. Больших спортивных традиций 

у эмирата нет, и власти устраивают 

праздник исходя из своего понима-

ния зрелищности и приличий. Чем 

навлекли на себя гнев защитников 

однополой любви.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Богатые шейхи и члены королевской 

семьи привыкли править в своей стра-

не, утверждая для подданых непре-

рекаемость решений и нравственных 

норм. А тут гости требуют запретных 

плодов, и побольше. Что ж, им пошли 

навстречу: запрет на ЛГБТ-символику 

и спиртосодержащие напитки на ста-

дионах смягчен на период мундиаля. 

Что, впрочем, не защитило хозяев от 

шквала критики со стороны западных 

визитеров. Либеральные европейцы 

привыкли лезть в чужой монастырь 

со своим уставом, но тут их пришлось 

одернуть и предупредить.

А началось все, когда посол ЧМ по 

футболу в Катаре Халид Салман пря-

мо так и заявил, что гомосексуализм 

– это грех, и назвал последователей 

ЛГБТ «людьми с поврежденным умом». 

Высказывание спровоцировало между-

народный скандал и атаки на руковод-

ство ФИФА, отдавшей ЧМ «дремучим 

арабам». Власти Катара принесли из-

винения и гарантировали неприкос-

новенность всем туристам, включая 

геев. Однако публичных проявлений 

сексуальной привязанности, будь то 

к женщине, мужчине или животному, 

в эмирате не допускают, как и пропаган-

ду нетрадиционных связей. По нынеш-

ним временам – вызов демократии...

И началось! Журналист немецкой 

газеты Bild получает предупреждение 

за радужную ленту в Дохе от охранни-

ка на стадионе. В это же время власти 

Катара отказывают в приеме лайнера 

Lufthansa со сборной Германии, на фю-

зеляже которого красуется лозунг ЛГБТ 

и двусмысленное изображение мужчин. 

К продвижению в арабском мире раз-

нузданности под маркой «инклюзивно-

сти» подключили европейские сборные, 

капитаны которых подрядились носить 

радужные повязки. Любовь к футболу 

заменили «любовью на поле».

Европейские сборные планировали 

надеть на поле повязку One Love в знак 

протеста «против всех видов дискрими-

нации в обществе». У себя в Европе не 

протестовали, а тут вштырило. Однако 

ФИФА, имея договор с принимающей 

страной, не одобрила акцию и потребо-

вала убрать с формы неспортивное слово 

«любовь», предупредив, что капитаны 

команд, надевшие радужную повязку, 

могут начать матч с желтой карточкой. 

Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс 

и Швейцария даже написали совместное 

заявление: мол, игроки разочарованы 

и окажут поддержку как-то иначе. Но 

символику One Love все же сняли.

А если экипировка уже прошита? 

Сборная Бельгии залепит неуместное 

слово на гостевом комплекте формы. 

В матчах группового этапа бельгийцы 

сыграют в домашней форме, на которой 

нет нашивки. Дома-то в Бельгии играют 

без «любви»? ФИФА запретила бельгий-

цам тренироваться в разминочной фор-

ме, раскрашенной в оранжевый, желтый, 

розовый и голубой...

И такая дребедень каждый день! Ан-

гличане и голландцы бузили дольше 

других. Вопреки запрету, Харри Кейн 

заявлял, что наденет капитанскую по-

вязку в радужных цветах. ФИФА твердо 

довела до провокаторов, что последуют 

жесткие меры. Тогда Кейн и Ко прекло-

нили колено на матче с Ираном в знак 

«борьбы против дискриминации и ра-

сизма». Персам нет дела до Вlack Lives 

Matter, и они смотрели на бриттов как 

на больных. Ясно одно: ни к футболу, 

ни к демократии эти шоу не имеют от-

ношения.

Очевидно, что за действиями запад-

ных сборных стоят спонсоры и поли-

тики. Так, госсекретарь США Энтони 

Блинкен заклеймил решение ФИФА за-

претить повязку One Love: «Любые огра-

ничения свободы выражения мнений 

всегда беспокоят США, когда речь идет о 

разнообразии и инклюзивности. На фут-

больном поле не следует никого застав-

лять выбирать между поддержкой этих 

ценностей и игрой за свою команду».

Спрашивается: какое дело политикам 

до чемпионата мира? Зачем Вашингтону 

лезть во все дыры с догмами о «ценно-

стях» и тащить половые вопросы на фут-

больный газон? Но именно так муссиру-

ются «проблемы» на ЧМ и рождаются 

обвинения арабскому и прочему миру, 

не разделяющему «радужные ценности».

Другим символом «несвободы» в араб-

ском мире стал запрет на пиво на стадио-

нах, без которого англосаксы, похоже, 

не видят смысла в игре. Королевская 

семья Катара потребовала полного за-

прета продажи алкоголя на стадионах. 

В частности, как сообщила Daily Mail, 

хозяева надавили на ФИФА, чтобы она 

прекратила продажу пива Budweiser, 

одного из крупнейших спонсоров, на 

восьми стадионах ЧМ-2022. Тут СМИ про 

сам футбол подзабыли и стали «во имя 

свободы» бороться за доходы спонсора 

против трезвости на трибунах.

ФИФА согласилась с хозяевами насчет 

запрета Budweiser на стадионах. Ведь 

пиво и другой алкоголь в безалкоголь-

ном Катаре разрешены в фан-парках 

столицы Дохи. Если англичане захотят 

набраться с горя или с радости, у них 

будет возможность сделать это в пабе 

в фан-зоне. Так нет, они требуют «подо-

грева» на охлаждаемых стадионах! Что 

вытворяют британские ультрас после 

двух кружек пива, известно в странах, 

где хоть раз проводились международ-

ные турниры. Так что послушайтесь 

эмира, посмотрите трезвыми чемпионат 

хотя бы раз в четыре года!

Фокус критики сместился на ФИФА, 

которую обвиняют в сомнительном вы-

боре стран для ЧМ и запретах «инклю-

зивности». Это так достало президента 

ФИФА, что тот ответил публично. Джан-

ни Инфантино, упрекая тех, кто пишет 

и говорит только о негативе в Катаре, 

совершившем чудо в пустыне, в сердцах 

замечает: «За то, что европейцы дела-

ли в течение 3 тысяч лет по всему миру, 

мы должны извиняться в течение сле-

дующих 3 тысяч лет, прежде чем давать 

другим людям и странам уроки мора-

ли. Оставьте игроков, тренеров в покое, 

дайте им сконцентрироваться на игре. 

Сколько сложностей есть в мире, а вы 

хотите еще больше разделять людей, а не 

объединять их?»

И тут Инфантино получил неожи-

данную поддержку от иконы рока. На 

британского шоумена Робби Уильямса 

вылили кучу грязи в сетях за то, что тот 

согласился выступить в Катаре. В ответ 

рок-звезда не стал дипломатничать: «Ли-

цемерие. Если везде строго подходить 

к вопросу прав человека, то я даже на 

своей кухне не смогу выступить. Мы 

твердим: «Ведите себя, как мы – или 

мы исключим вас из общества. Ведите 

себя, как мы, потому что у нас все пра-

вильно...»

Интересно, кто-то на стадионах слы-

шит Робби и Джанни? Слышит, как мил-

лионы болельщиков, искренне любящих 

игру №1, требуют: эй вы, радужные, 

оставьте футбол в покое! Т
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350 млрд евро 
может составить стоимость конфискованных в Европе 
российских активов. Эта цифра включает заморожен-
ные средства Центробанка РФ, а также физических и 
юридических лиц, включенных в санкционные списки ЕС

Замначальника Управления по вопросам миграции 
столичного главка МВД Вячеславу Фокину СК РФ предъявил обвинение в организации 

незаконной миграции

4,35 млн загранпаспортов было выдано 
российским гражданам с января по октябрь. По данным МВД, это на 

треть больше, чем за тот же период 2021 года

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Будущий успех спец-

операции сомнений не 

вызывает.

Андрей Картаполов
глава комитета 

Госдумы по обороне 

– Еще не было египетских 

пирамид, Александр Ма-

кедонский не воевал с 

Дарием, римские легионы 

никуда не ходили, Рима 

не было. На полях и в лесах просвещенной 

Европы бегали потомки неандертальцев. А 

здесь, у нас, в Челябинской нынешней об-

ласти люди изобрели колесницу. Поэтому 

нам надо понять, где истоки великой России.

Сергей Чемезов
гендиректор ГК 

«Ростех»

– Меньше всего пострадал 

от санкций военно-про-

мышленный комплекс, 

более всего – такие отрас-

ли, как авиа- и автомоби-

лестроение. Но для нас это не катастрофа, 

а окно возможностей.

Николай Бурляев
народный артист 

России

– Если придет искреннее 

осознание и покаяние, мы 

их всегда примем. Пото-

му что уехавшие люди – 

небесталанны, там есть 

очень талантливые люди.

Николай Лесков
писатель 

(А.С. Суворину, 

24 ноября 1888 года)

– У меня целый портфель 

запрещенных вещей и пять 

книг изъяты. Надо силу, 

чтобы это выдержать при 

всеобщем и полном безучастии, как в России.

Петр Капица
академик (из письма 

Сталину с просьбой 

освободить его 

от участия в работах 

над атомной бомбой, 

25 ноября 1945 года) 

– Товарищи Маленков, 

Берия, Вознесенский ведут себя в Особом 

комитете как сверхчеловеки. В особенности 

тов. Берия. У тов. Берия основная слабость 

в том, что дирижер должен не только махать 

палочкой, но и понимать партитуру. С этим 

у Берия плохо.

Эй вы, радужные, оставьте футбол в покое!

Либеральные европейцы привыкли лезть в чужой 

монастырь со своим уставом. Глава ФИФА Джанни 

Инфантино в сердцах вскричал: «Оставьте игроков, 

тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре!»

с. 1
«На фоне предприни-

маемых со стороны не-

дружественных стран 

действий по выявлению активов 

(в том числе имущества) россий-

ских миллиардеров на террито-

риях этих государств, арестов 

таких активов (замораживания) 

полагаем, что необходимо рас-

смотреть вопрос о применении 

аналогичных мер в отношении 

таких лиц, которые покинули 

Россию с 24 февраля, а тем более 

к тем лицам, которые отказались 

от российского гражданства», – 

говорится в письме сенатора.

Предлагается также изымать 

дивиденды, доначислить нало-

ги по проведенным сделкам и 

направить эти средства на фи-

нансирование «убыточных ин-

ститутов развития» (очевидно, 

в «Роснано»? – «Труд»), а также на 

СВО, восстановление Крымского 

моста, коммунальной и дорожно-

транспортной инфраструктуры 

на территориях, находящихся 

в зоне боевых действий.

То есть на их воровство у 

нас предлагается ответить зер-

кально. Причем с обеих сторон 

конфискация видится по поли-

тическому принципу – изъятие 

у идеологических противников. 

А «своих» пока предлагается не 

трогать. С одной стороны, это 

вроде бы не очень законно и не 

гуманно. Ну так речь-то идет об 

ответе на действия воюющего 

противника... И для этого у нас 

предлагается создать юридиче-

скую базу.

Очевидно, это своего рода 

пробный шар. Далеко не рядовой 

законодатель направил письмо 

вице-премьеру, отвечающему 

в том числе за оборонный ком-

плекс, чтобы узнать реакцию 

правительства, а заодно и обще-

ства. Общество довольно слабо 

на это прореагировало. А вот 

лоббисты олигархов тут как тут. 

«Считаю, это решение абсолютно 

нелогично. Надо смотреть, на-

верное, за поведением людей, как 

они высказываются за границей, 

как они себя ведут, не пересту-

пили ли определенные красные 

линии в политическом смысле. 

Но это может быть работой и 

Совета Федерации, Думы, еще 

каких-то органов. Что касается 

экономической ткани, взять и 

вырезать оттуда уехавших, при-

чем абсолютно непонятно, по 

каким основаниям, – это удар по 

Отнять, но не делить?

Глава 

Еврокомиссии 

Урсула фон дер 

Ляйен заявила, 

что цель 

Евросоюза – 

не заморозить, 

а конфисковать 

российские 

активы.

Генпрокуратура конфисковала коррупционные активы у очеред-
ного сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина, нажившегося на 
использовании служебного положения. У его родителей Михаила 
и Татьяны Кулюкиных, служивших в ФСБ ранее, правоохранители 
нашли 385 счетов, на которых хранилось 150 млн рублей, не со-
ответствующих их официальным доходам. У Кулюкина-младшего 
оказалось 10 счетов с нетрудовыми доходами. Их тоже изъяли.

А вот еще. Как сообщила прокуратура Красноярского края, 
с момента внесения в Уголовный кодекс в июле текущего года 

положения о конфискации транспортных средств в случае по-
вторного злостного нарушения уже конфисковано 20 автомо-
билей. Они принадлежали водителям, лишенным прав за во-
ждение в состоянии опьянения и вновь севшим за руль.

Так может, это и есть наиболее практичное направление 
конфискации? По крайней мере здесь нет политики и жела-
ния, как это уже было в нашей истории, поделить отнятое, 
а есть четкое стремление лишить преступников средства 
преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

нашей собственной экономике 

и по занятости наших собствен-

ных людей», – возбудился член 

правления Российского союза 

промышленников и предприни-

мателей (РСПП) Игорь Юргенс.

Что касается занятости, то это 

господин Юргенс лукавит, она 

никак не пострадает, если ак-

тивы перейдут в собственность 

государства. Ведь предприятия 

продолжат работать, при этом 

появляется возможность с иной 

точки зрения посмотреть на це-

нообразование, прежде всего на 

критически важные товары.

Предложения Кутепова пока 

не облечены в форму законопро-

екта. Возбуждая эту тему, навер-
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ху, возможно, хотят показать, что 

помнят о том запросе на пере-

смотр приватизации, который 

наверняка сохраняется в обще-

стве. По некоторым данным, 

к концу 2003 года (окончания 

наиболее мощной волны разда-

чи госсобственности в частные 

руки) число приватизированных 

предприятий составило 145 ты-

сяч. С 1992-го по 2006-й казна 

получила от приватизации в об-

щей сложности 505,9 млрд рублей 

(по нынешнему курсу – 34 млрд 

долларов). Сущие копейки. В ре-

зультате государство утратило 

свои позиции в ключевых стра-

тегических отраслях, не был соз-

дан эффективный собственник, 

многие важнейшие предприятия 

были попросту уничтожены.

В 2004 году Счетная палата 

подготовила записку об итогах 

приватизации в России. Призна-

валось наличие громадного ко-

личества нарушений при ее про-

ведении, невыполнение новыми 

собственниками условий при-

ватизационных сделок, оцени-

вался понесенный государством 

ущерб. Предлагалось либо новым 

собственникам покрыть ущерб, 

либо вернуть объекты привати-

зации, либо сделать и то и другое. 

Однако рекомендации Счетной 

палаты не были реализованы. 

Эти основания сейчас вполне 

можно использовать в отноше-

нии «чуждых» собственников.   

А пока Госдума приступила к рас-

смотрению законопроекта, пред-

усматривающего конфискацию 

имущества киберпреступников. 

В том числе тех, кто, используя 

«социальную инженерию», об-

маном выманивает средства у по-

жилых граждан. Как известно, 

число мошенничеств в кредит-

но-финансовой сфере в прошлом 

году выросло на 62,5%. Новый 

законопроект якобы позволит 

компенсировать ущерб от кибер-

преступлений. Впрочем, все это 

пока что прожекты.  Т     
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Население Чехии традиционно предпочитало жить в собственных квартирах и домах. Но 
в последние годы наплыв эмигрантов вызвал рост цен на недвижимость – примерно как 
в России. Власть приняла меры, поощряя развитие рынка арендного жилья через органи-
зацию закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, предоставление льгот 
частным инвесторам, вкладывающим деньги в жилье. И сегодня половина жилья в Праге 
сдается в аренду, спрос на покупку городской недвижимости снизился, цены пошли вниз.
Во Франции 20% жилой недвижимости относится к категории социального жилья, где 
весьма умеренная арендная плата. Хотя цена аренды обычно и так вдвое ниже рыноч-
ной, в зависимости от размера доходов арендатор может еще и получать от государ-
ства или благотворительных организаций различные пособия, которые порой полно-
стью покрывают издержки.
В Финляндии, переживающей бум строительства и роста цен на недвижимость в крупных 
городах, можно обзавестись квартирой или отдельным домом, уплатив 15% их стоимости и 
внося ежемесячную плату, несколько превышающую обычные коммунальные платежи. Си-
стема называется «Право на проживание» и дает возможность ее участнику бессрочно жить 
по такой схеме, накапливая деньги на собственную недвижимость, или съехать в любой 
момент и получить назад свой первоначальный взнос.
В Литве граждане могут получить для проживания «социальное жилье» – обычную 
квартиру с низкими коммунальными платежами. Квартира может быть муниципальной 
или частной, арендованной государством у владельца на длительный срок по обычной 
арендной ставке – для последующего бесплатного предоставления малоимущим. То 
есть для государства такая аренда изначально убыточна. Но преследуются две цели: 
обеспечение жильем наиболее нуждающихся и снижение рыночного спроса для об-
уздания все той же «жилищной инфляции».

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Квартира не по карману
Для них власти опре-

делили критерии до-

ступности: стоимость 

коттеджа на семью не должна 

была превышать три-четыре 

среднегодовых заработка обыч-

ного жителя страны. А в случае 

подорожания квадратных мет-

ров из-за инфляции власти вме-

сте с профсоюзами должны были 

принимать меры к росту доходов 

рядовых англичан.

В последние годы эта схема 

буксовала, но разрабатывается 

новая. Нынешний премьер Риши 

Сунак еще в должности мини-

стра финансов заявил о намере-

нии правительства превратить 

«поколение аренды в поколение 

покупки». Великобритания в ин-

дексе доступности жилья на 35-м 

месте, у россиян место 65-е.

В нашей стране использует-

ся критерий, по которому Фонд 

«Институт экономики города» 

подсчитывает, сколько време-

ни требуется семье из трех че-

ловек, чтобы накопить на квар-

тиру нормативной площадью 

54 квадратных метра. В 2018-м 

на такую квартиру в Москве 

нужно было копить 4,5 года, 

в Санкт-Петербурге и Амурской 

области – 4 года, зато в Брянской, 

Псковской и Архангельской об-

ластях этот срок не превышал 

2,2–2,3 года.

Но с тех пор ситуация карди-

нально изменилась. Жилье стре-

мительно дорожает. Как заяви-

ла первый замминистра труда 

Ольга Баталина, «по самым опти-

мистичным оценкам, минимум 

40% российских семей не могут 

позволить себе никакую ипоте-

ку, даже льготную». А ипотека 

для подавляющего большинства 

россиян – это единственный ва-

риант приобретения жилья.

В этом отношении Россию 

можно сравнить с Казахстаном, 

который, по мировой статистике, 

занимает очень высокое, 31-е ме-

сто из 106 стран рейтинга по 

соотношению «чистой» (после 

уплаты налогов) зарплаты и цен 

на жилье. Там, согласно офици-

альным данным, 0,5 квадратного 

метра можно купить на среднюю 

зарплату. Близкие цифры в Но-

вой Зеландии, Великобритании, 

Испании, Финляндии, Канаде, 

Швейцарии. Но аналитики не 

очень-то верят официальной «ба-

зовой цифре» – среднеказахстан-

ской зарплате в 312 тысяч тенге. 

Компании, специализирующиеся на выпуске строительных материалов, пытаются 

сдержать цены. Но застройщики перестали стесняться своего аппетита...

20%
в год составляет 
сегодня 
«жилищная 
инфляция» 
в крупных 
российских 
городах

Госдума приняла федеральный бюджет 
на 2023–2025 годы. В наступающем году доходы составят 26,13 трлн рублей 

(17,4% ВВП), расходы – 29 трлн рублей (19,4% ВВП)

Средний размер потребительского кредита в России 
составляет 234,7 тысячи рублей. Это на 12,2% меньше октября 2021 года, по данным 

экспертов НБКИ

Леонид Калашников
глава комитета Госдумы по делам 

СНГ

– От советских лет я взял бы высокий уро-
вень социального обеспечения. Государство 
могло предложить даже оказавшемуся в 
детском доме ребенку будущее: бесплатные 
образование и здравоохранение, квартиру. 
И сейчас государство могло бы взять на 
себя такие функции, но его богатства давно 
расползлись по карманам, и прежнюю си-
стему воспроизвести не удается. Собствен-
но, никто всерьез и не пытается.

Павел Салин
политолог

– Модель Советского Союза работала в ХХ 
веке, но оказалась нежизнеспособной в 
веке ХХI. В силу своего возраста российские 
политические элиты живут прошлыми пред-
ставлениями. Без смены этого поколения 
руководителей страну ждут безуспешные 
попытки идти вперед с головой, поверну-
той назад. России пора попрощаться с ХХ 
веком: уважать историю можно и нужно, но 
пытаться ее повторить – это ненормально. 
В желании скопировать прошлое власть 
уничтожает элементы, которые появились 
в новом веке. Как потом чинить будем? Что 
касается российских граждан, поверьте: 
большинство из них вовсе не думают о юби-
лее СССР – люди спасают свое положение, 
а кто-то и жизни.

Павел Кудюкин
экс-замминистра труда РФ

– Фундаментальное отличие сегодняшней 
России от СССР его последних десятилетий 
– это слабые черты социального государ-
ства. В современной России от социального 
государства мало что осталось. В Советском 
Союзе здравоохранение и образование 
были весьма посредственными, но сегодня 
они еще и малодоступны. Категорически не 
стоит копировать с СССР идеологический 
диктат и монополию одной партии. Сегод-
няшняя власть репрессивную политику уже 
переняла. Теперь демонстрирует стремле-
ние возродить империю – и это при доле 
страны в 2% от мирового ВВП.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных 

исследований

– Не надо ничего брать откуда-то из про-
шлого. СССР оказался нежизнеспособным, 
его система не выдержала испытаний вре-
менем. Давайте развивать сегодняшнюю 
страну и опираться на законы экономики. 
Сейчас другие вызовы и другие реалии.

Олег Комолов
доцент Финансового университета 

при правительстве РФ

– После распада СССР экономика прошла 
деиндустриализацию, деформировалась 
хозяйственная система, в результате Россия 
оказалась не готова к самостоятельному 
развитию. Так и не решена главная пробле-
ма экономики – долгосрочные инвестиции. 
В 1991 году износ производственных мощ-
ностей составлял 33%, а сегодня уже 53%. 
Понятно, что наш периферийный капита-
лизм потерпел банкротство. Наш правящий 
класс, главные собственники – все те же 
советские люди, только без советских идеа-
лов. В этом главное противоречие, мешаю-
щее России развиваться.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что бы вы 
взяли из СССР 
в сегодняшний 
день?
Через месяц исполнится век со дня 

образования СССР. В московском Манеже 

прошел форум «История для будущего. 

К 100-летию СССР». Участники затеяли 

дискуссию о советском наследии, проводя 

параллели между днем вчерашним 

и сегодняшним. Такие сравнения 

интересны многим нашим согражданам 

– и без конца ностальгирующим, и трезво 

глядящим в прошлое.

ВОПРОС «ТРУДА»

Бег на месте – не очень укрепляющий
•РАБОТА•

Министр Силуанов сильно про-

считался: седьмой год он пыта-

ется сэкономить на индексации 

пенсий по старости, но всякий 

раз лишь наращивает государ-

ственные расходы и сокращает 

доходы казны. Потому что наших 

людей на мякине не проведешь: 

подавляющее большинство ра-

ботающих пенсионеров успешно 

играют в кошки-мышки с фи-

нансовыми властями: раз в год 

увольняются с работы, чтобы 

дождаться пенсионной компенса-

ции – и снова трудоустраиваются. 

Но уже не факт, что на том же 

мес те и даже в той же отрасли. 

Ну и кто от таких игр выигрывает? 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

А вот вам факты. Ноябрьский опрос 

Института экономической политики 

(ИЭП) имени Егора Гайдара показал, 

что на 57% российских предприятий 

катастрофическими темпами растет 

отток работников пенсионного воз-

раста. При этом работодатели клянут-

ся и божатся, что уже несколько лет 

не увольняют пенсионеров, инициа-

тива исходит «снизу». Экономике от 

этого не легче: по данным Пенсион-

ного фонда (ПФР) и Росстата, только 

в третьем квартале 2022 года число 

трудоустроенных пенсионеров в стра-

не снизилось более чем на 400 тысяч 

человек. С учетом того, что в среднем 

каждому работающему в России пла-

тят не меньше двух МРОТ, совокупные 

материальные потери уволившихся 

составили примерно 10 млрд рублей 

в месяц – серьезные потери в личных 

кошельках. 

Однако и казна только за три ме-

сяца вынужденной «безработицы» 

(в ожидании, когда власть индексиру-

ет их пенсионные начисления) уже по-

теряла не меньше 6,1 млрд. Вот такая 

получилась «экономия» нынешней 

осенью. Поясним, что если бы госу-

дарство просто индексировало пенсии 

ныне уволившимся, то Пенсионно-

му фонду и Минфину это обошлось 

бы куда дешевле – в 4,8 млрд рублей 

за целый год. 

А теперь вспомним, что в 2016 году, 

когда Минфин заморозил пенсион-

ную индексацию работающим росси-

янам, в стране плодотворно трудились 

14,3 млн пенсионеров. Они зарабаты-

вали для себя и своих семей 4,29 трлн 

рублей в год и отдавали государству 

почти 600 млрд рублей подоходно-

го налога (НДФЛ). Сегодня, то есть 

на 1 октября 2022 года, количество 

работающих пенсионеров в России 

официально составило лишь 8,1 млн 

человек. Их совокупный заработок – 

2,43 трлн рублей в год и, соответствен-

но, налоги составили 315 млрд рублей. 

Нетрудно подсчитать, что потери каз-

ны составляют около 240 млрд в год. 

Таковы результаты «бухгалтерии» 

министра Силуанова.

И это еще не все потери. Надо 

учесть, что в последние годы в России 

сокращается общая численность пен-

сионеров: в 2020 и 2021 годах их стало 

меньше почти 100 тысяч, а в нынешем 

году в сравнении с прошлым – сразу 

на 955 тысяч. Причинами столь рез-

кого сокращения количества пенсио-

неров многие эксперты называют 

последствия пенсионной реформы 

и пандемию коронавируса. Хотя 

в бюджете Социального фонда – на-

следника ПФР уже запланировано со-

кращение численности пенсионеров 

за 2022 год на 415 тысяч человек, на 

2023 год – на 867,9 тысячи, и с этими 

прогнозами нужно разбираться от-

дельно и подробно. 

Но мы сейчас – о работающих. И об 

утверждениях демографов, что доль-

ше живут те, кто достиг пенсионного 

возраста и продолжает работать, ведет 

активный образ жизни. Потеря соци-

альной среды – одна из основных при-

чин ухудшения здоровья. Перестав 

быть социально и физически актив-

ными, люди часто впадают в депрес-

сию, начинают употреблять алкоголь 

и подвергаться другим бедам.

Причем это не чисто российское 

явление. Согласно докладу британ-

ского Института экономических 

проблем, вероятность наступления 

депрессии у новоиспеченных пенси-

онеров возрастает на 40%, а шансы 

того, что у них найдут по меньшей 

мере одно заболевание, увеличива-

ются на 60%. А ученые из универси-

тета штата Орегон (США) провели 

исследование, в ходе которого они 

разделили участников на две груп-

пы – на здоровых и нездоровых лю-

дей – и оценили, как повлияло на 

их жизнь время выхода на пенсию. 

Результаты показали: работающие 

пенсионеры умирали на 11% реже, 

чем неработающие.

Представим эти результаты в Рос-

сии. Получается, что из 955 тысяч 

пенсионеров, умерших за прошлый 

год, 105 тысяч еще могли бы жить и 

трудиться. Тем более что после на-

чала специальной военной операции 

на Украине дополнительный отъезд 

россиян за границу (точные цифры 

неизвестны) лишил отечественную 

экономику как минимум нескольких 

сотен тысяч работников – молодых 

и не очень. Но в основном умелых 

и опытных. А казна заодно еще и 

сэко номила бы 675 млн рублей на 

государственных пособиях на по-

гребение – по 6425 рублей на каж-

дый невостребованный гроб. Кста-

ти, в нынешнем феврале Минфин 

проиндексировал его на 6,5% – хоть 

здесь министр Антон Силуанов не по-

жадничал...  Т

с. 1

По другим данным, она состав-

ляет лишь 193 тысячи тенге.

Но в любом случае по ценам на 

жилье Казахстан выглядит значи-

тельно гуманнее России: средняя 

цена квадратного метра в ново-

стройках в центральных кварта-

лах крупных городов, включая 

Астану и Алма-Ату, составляет 

немногим более 900 долларов 

за квадратный метр, а годовой 

рост даже на элитное жилье не 

превышает 8–10%. Почему же 

в России наряду с высокими тем-

пами строительства «жилищная 

инфляция», по международным 

оценкам, в среднем составляет 

14%, а по отечественным данным 

ЦИАН, в крупных городах начи-

нается с 20%? А есть еще Казань – 

плюс 47%, Ростов-на-Дону – 46%, 

Нижний Новгород – 42%.

Пару лет назад застройщики 

ссылались на неожиданное подо-

рожание стройматериалов, на-

чиная с импортных. Но в октябре 

глава Минстроя Ирек Файзуллин 

признал, что стоимость «квадра-

та» жилья увеличивается куда 

быстрее. «Стоимость стройма-

териалов не настолько возрос-

ла, насколько наши ведущие 

девелоперы подняли стоимость 

метра», – заявил министр. А из 

Хабаровска спросили: «Почему 

щебень у нас продают сейчас 

по 1,5 тысячи рублей за «куб», 

хотя себестоимость – максимум 

600 рублей? Ведь, по заверени-

ям замминистра Константина 

Михайлика, по основным строи-

тельным материалам – цемент, 

песок, щебень, металл, кирпич, – 

необходимым для возведения 

объектов, в России никакого 

дефицита нет».

Ссылка на подорожание ме-

талла из-за дефицита тоже вы-

глядит неуместной. Пару лет 

назад за рубежом серьезно вздо-

рожала строительная арматура, 

и российские металлурги попы-

тались обогатиться на кратном 

увеличении экспорта. Но сегод-

ня Запад наперебой отказыва-

ется от российского металла, а 

где же отечественный результат?

Застройщики жалуются на 

проблемы с импортом сложной 

строительной техники и ком-

мунальных механизмов – на-

пример, лифтов для высоток. 

Но буквально на днях россий-

ский «Автодом», официальный 

дилер – импортер люксовых ав-

томобилей, объявил о начале 

поставок в страну западных ли-

музинов с «небольшим пробегом 

по параллельному импорту», ко-

торый разрешает завозить про-

дукцию без согласия произво-

дителя. «Мы можем предложить 

практически всю гамму линейки 

автомобилей Lamborghini», – 

сказал глава «Автодома» Андрей 

Ольховский. Другой дилер люк-

совых автомашин, автохолдинг 

«Ключавто» уже полгода неофи-

циально возит в Россию марки 

Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, 

BMW, Audi и Land Rover. В об-

щей сложности компания уже 

поставила из Европы в Россию 

около 4 тысяч машин. Может, 

застройщикам пора поучиться, 

как преодолевать санкционные 

препятствия, у торговцев авто-

мобилями? Т

П К

Министр Антон Силуанов, похоже, крупно просчитался.
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83% российских граждан хотят, чтобы
31 декабря стало постоянным выходным, сообщил по результатам 

опроса сервис SuperJob

Почти 4 млрд рублей украли мошенники
с банковских счетов граждан в третьем квартале 2022-го. Это втрое больше, 

чем за весь 2018 год

В этой битве силы неравны.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»  

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (5355-OD) на право заключения 

договора на оказание «Услуг на выполнение работ 

по проведению лабораторного производственного 

экологического контроля на территории 

Астраханской области 

и Республики Калмыкия АО «КТК-Р».

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена на сайте КТК www.

cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (№ 5382-OD) на право заключения договора 

на поставку емкости и колодца для эвакуационной 

системы подводных трубопроводов на МТ.

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения предквалификационного отбора 

размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»  

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

вакуумной установки для Морского Терминала.

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5374-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ
09 и 16 января 2023 г. Государственная 

корпорация развития «ВЭБ.РФ»

проведет тендеры по реализации средств в индийских 
рупиях (код С45), а также (по необходимости) тендеры 

по реализации средств 
в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25).

Подробную информацию можно получить 
на интернет-сайте корпорации 

WWW.VEB.RU 
или по телефонам Блока агента 

Правительства Российской Федерации

( 4 9 5 )  6 0 4 - 6 5 - 6 5 , 
доб. 65-12, 67-29, 82-09, 52-91. 
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Застройщики против дачников: «человейники» идут в наступление

Бульдозер ждете?
•СРЕДА ОБИТАНИЯ•

Над рынком загородной не-

движимости сгущаются тучи. 

Информационное поле бурлит 

от сообщений о том, что СНТ, 

ДНТ и даже коттеджные по-

селки отправят под снос, а на 

их месте выстроят очередные 

«человейники». Происходить 

это будет в рамках региональ-

ных программ комплексного 

развития территорий (КРТ), а 

соответствующая законода-

тельная инициатива исходит 

от Минстроя. Так ли это на 

самом деле и над кем нависла 

реальная угроза сноса и рас-

селения?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Д
ыма без огня не бывает, 

вот и у захлестнувших 

информационное поле 

публикаций и коммен-

тариев есть вполне кон-

кретный источник: Российский 

союз промышленников и пред-

принимателей (РСПП), который 

совместно с Российским же сою-

зом строителей обратился в Мин-

строй с предложением включить 

в региональные программы КРТ 

дачные и коттеджные поселки. 

В министерстве дежурно оха-

рактеризовали предложение как 

интересное, обещали подумать 

и в случае положительного реше-

ния подготовить соответствую-

щий законопроект. Казалось бы, 

ничего необычного, все это дело 

неопределенно далекого будуще-

го. Но страшновато почему-то 

многим стало уже сейчас.

Для начала разберемся, что из 

себя представляют региональ-

ные программы комплексного 

развития территорий. Своими 

целями и задачами они похожи 

на столичную программу рено-

вации и предусматривают ком-

плексное обновление городской 

застройки – прежде всего за счет 

возведения современных и ком-

фортабельных многоквартирных 

жилых домов на месте ветхого и 

аварийного жилья. Казалось бы, 

при чем тут дачи и коттеджи?

Однако проблема глубже, чем 

кажется на первый взгляд. Дей-

ствующие через РСПП крупные 

российские застройщики, давно 

ставшие для отечественной эко-

номики системообразующими 

предприятиями, работают на 

перспективу и пытаются уже 

Скамейки для Гулливеров

В саду возле Смольного появились несу-
разные уличные скамейки, раза в полтора 
крупнее тех, что стоят по городу десятки лет. 
Почему комитет по благоустройству устано-
вил эти сооружения, на которых неудобно 
всем, где ноги даже у высокого взрослого 
человека не достают до земли, на которые 
невозможно сесть, потому что они слишком 
глубокие? На каких великанов это рас-
считано? Наконец, кто автор этой странной 
идеи, которую воплотили в жизнь городские 
власти и, главное, зачем? Ответы на эти во-
просы ищут активисты группы «Центральный 
район за комфортную среду обитания». Но не 
находят.

«Для великанов с короткими лодыжка-
ми» – так решили в ходе обсуждения этой 
садово-парковой причуды, ведь сиденье у 
скамейки нового формата огромное, а сама 
она совсем низкая. Особенно это заметно 
на фоне скамеек старого формата. Должно 
быть, так осваивают м иллиардный бюджет, 
которым гордится нынешний губернатор?

Между тем жители помнят, какими долж-
ны быть «скамейки здорового человека». 
Делятся фотографиями «ленинградского 
дивана», который в 1955 году создал худож-
ник-архитектор Николай Фомич Борушко. На 

этой садово-парковой скамейке было удоб-
но всем. В 1965 году Ленгор исполком издал 
постановление о повсеместной установке 
этих «диванов». Их хорошо помнят и во мно-
гих городах бывшего СССР. Ностальгия тут 
ни при чем. Эти скамейки из чугуна и дерева 
были созданы для обычных людей согласно 
анатомическим законам и не вопреки здра-
вому смыслу.

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЮЖЕТЫ

В 40–50 км
от МКАД застройщики готовы 
возводить новые «столичные» 
кварталы

Впрочем, в «дачной реновации» 
могут быть заинтересованы 
и люди с земли. Например, 
к ней благосклонно отнесутся 
владельцы плохоньких дачек 
или поросших молодым лесом 
участков, которые в обмен 
на этот неликвид получат ка-
кую-никакую квартиру в ново-
стройке. Очевидна и выгода для 
страны в целом: приход круп-
ных застройщиков в пригороды 
положительно скажется на объ-
емах возводимого жилья, соз-
даст дополнительную конкурен-
цию на рынке недвижимости 
(что может способствовать сни-
жению цен), а также простиму-
лирует производство и продажу 
строительных материалов.
Весь вопрос в том, насколько 
будут учтены интересы всех 
участников процесса: и тех, 
кого сносят, и тех, кто управляет 
бульдозером.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

сейчас обеспечить себя новыми 

интересными участками под за-

стройку на многие годы вперед. 

Дело в том, что в городах-мил-

лионниках почти не осталось 

территорий, пригодных для 

возведения крупных жилых ком-

плексов, поэтому застройщики 

все активнее изучают окраины 

и пригороды. Так, по словам экс-

пертов, в Северной столице де-

велоперы готовы реализовывать 

масштабные инвестиционные 

проекты на удалении 15–20 км от 

Санкт-Петербурга. В приоритете, 

разумеется, земли, примыкаю-

щие к Курортному району с его 

песчаными дюнами, сосновыми 

лесами и благоустроенными пля-

жами на берегу Финского залива.

В столичном регионе дефицит 

земельных участков еще острее. 

Здесь застройщики готовы воз-

водить новые кварталы «чело-

вейников» даже на удалении 

40–50 км от МКАД. Самые ак-

туальные направления – Новая 

Москва и окрестности Новориж-

ского шоссе.

Однако за пределами мега-

полисов у земли тоже есть соб-

ственники, с которыми нужно 

еще договориться, прежде чем 

начинать сооружение очередно-

го многоэтажного микрорайо-

на комфорт-класса. Включение 

в региональные программы 

КРТ земель СНТ, ДНТ и даже 

коттеджных поселков может 

заметно упростить этот диалог 

и развязать застройщикам руки.

Как это вяжется с основной 

идеей любой программы КРТ, то 

есть улучшением качества имен-

но городской среды? По большо-

му счету никак. Но что-то под-

сказывает, что экономическая 

целесообразность «освоения» 

удачно расположенных садовых 

и дачных товариществ позволит 

закрыть глаза надзорных ве-

домств на многие нестыковки. 

А экономическая целесообраз-

ность здесь налицо: расходы на 

рекультивацию аэрационных 

полей, реабилитацию промзон, 

законсервированных свалок и 

прочих городских неудобий не 

идут ни в какое сравнение с вы-

равниванием парой бульдозеров 

новой строительной площадки на 

месте бывшего СНТ.

Ск а зат ь,  ч т о дач н и к и и 

коттедж ники пришли в ужас от 

открывшихся перед ними пер-

спектив, – ничего не сказать. 

Председатель президиума коор-

динационного совета Профсоюза 

садоводов России Ульяна Никоно-

ва прямо назвала эту идею дикой: 

«Аргументация застройщиков 

проста и понятна. В России много 

некоммерческих объединений, 

чьи земли вплотную примыка-

ют к границам крупных городов, 

в том числе к Москве. И интерес 

строителей к территориям, на 

которых можно с минимальны-

ми вложениями возвести вы-

годную недвижимость, вполне 

объясним. Но почему выгода 

одних должна обеспечиваться 

проблемами и тотальным дис-

комфортом других?»

К с лову, о дискомфорте. 

И зымать строения и землю обе-

щают цивилизованно: в обмен на 

квадратные метры в новострой-

ке или на рыночную материаль-

ную денежную компенсацию. 

Однако член комитета Госдумы 

по строи тельству и ЖКХ Алек-

сандр Якубовский считает, что 

вариантов урегулирования иму-

щественных отношений между 

застройщиками и собственника-

В Калининграде Павел Прилучный теперь запомнится 

не только участием в съемках.

ми участков в СНТ должно быть 

больше: «Нужно обеспечить 

всеобъемлющую защиту прав и 

интересов граждан, в том числе 

предусмотрев возможность пре-

доставления им жилья на время 

строительства в рамках КРТ и 

выделения нового земельного 

участка с жилым домом взамен 

изъятых. В конце концов, многие 

специально выбирали загород-

ную жизнь, чтобы вырваться из 

города, и вряд ли захотят возвра-

щаться в эту среду».

Справедливое замечание, не 

так ли? Нам говорят, что на дан-

ный момент «дачная реновация» 

существует только в виде идеи. И 

даже если соответствующий зако-

нопроект будет оперативно вне-

сен в Госдуму и быстро принят, 

то для дачников это еще не при-

говор. Собственники загородных 

участков и строений смогут на за-

конных основаниях отказаться от 

участия в КРТ. Для этого будет до-

статочно, чтобы 34% владельцев 

домов и участков не согласились с 

тем, чтобы их СНТ или коттедж-

ный поселок отправляли под снос. 

Но мы-то с вами знаем, как легко 

и непринужденно преодолевает 

большой бизнес подобные пре-

грады на своем пути. А в том, что 

строительные магнаты обладают 

огромными лоббистскими воз-

можностями, мы убеждались не 

раз. Т

После драки кулаками 
машут уже в судах
Эта история началась ровно два года назад. В ноябре 2020-го, 
будучи в Калининграде, актер Павел Прилучный серьезно постра-
дал во время посещения ночного клуба «Завод». Не считая целого 
ряда других повреждений, у него был зафиксирован перелом 
основания черепа.

Хозяин клуба Владимир Семенов, не отрицая, что это действи-
тельно его рук дело, не согласился с версией Павла Прилучного. 
Актер заявил, что Семенов на него напал, а тот сей факт отрицал, 
божился, что, наоборот, был вынужден отбиваться от гастролера. 
Мол, Прилучный пришел в клуб нетрезвый и предложил ему устро-
ить спарринг. Причем поединок этот закончился якобы после од-
ного-единственного удара со стороны гостеприимного хозяина...

Было возбуждено уголовное дело, в январе 2022-го началось 
судебное разбирательство, на которое пришлось как-то явиться 
и Павлу Прилучному. И вот наконец-то вынесен приговор. По де-
лу о нанесении побоев гражданину Прилучному Ленинградский 
районный суд назначил гражданину Семенову 1 год и 5 месяцев 
исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход 
государства.

Но это еще не точка. Приговор уже обжалован, причем со сто-
роны потерпевшего. И вот в чем дело. В суд материал поступил 
как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако 
при вынесении приговора статью смягчили, решив, что вред был 
причинен по неосторожности. И теперь потерпевшая сторона 
требует переквалифицировать преступление, вернув первона-
чальную версию. А значит, можно добиваться более серьезного 
наказания для хозяина «Завода». При этом другая сторона наме-

рена настаивать на оправдании Семенова, считая его действия 
самообороной.

В общем, история получилась многосерийной. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
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В российских аптеках снова пропадают 

лекарства. Трудно найти популярные 

антибиотики «Амоксиклав», «Экоклав», 

«Панцеф», «Аугментин». Сообщается 

о проблемах с препаратами для людей 

с диабетом, онкологией, психиатри-

ческими заболеваниями. Вынужден-

ные оправдываться чиновники объяс-

нили дефицит антибиотиков частичной 

мобилизацией и предложили регио-

нам создать четырехмесячные запасы 

лекарств. Так что же происходит?

ИРИНА ХМАРА

С
ообщения о дефиците препаратов 

стали появляться месяц назад. Ап-

течные сети утверждали, что тот же 

«Амоксиклав» в последний раз поступал 

к ним еще в июне и, когда будут новые по-

ставки, неизвестно. Столичные чиновники 

заявили, что никакой нехватки нет, но Мин-

промторг подтвердил дефицит антибиоти-

ков широкого спектра, объяснив его обыч-

ным для осени всплеском инфекционных за-

болеваний, а также... частичной мобилиза-

цией. То есть ажиотаж возник из-за советов 

мобилизованным покупать антибиотики в 

свои аптечки. Но что произошло с психиа-

трическими, онкологическими и некоторы-

ми урологическими препаратами?

Глава Минздрава Михаил Мурашко при-

знал, что есть задержки с поставками им-

портных препаратов. Никто от сотрудниче-

ства с Россией не отказывался, зарубежные 

фармкомпании по-прежнему поставляют 

свою продукцию в нашу страну, но прокля-

тая логистика… А пока регионам поручили 

сформировать запас лекарств минимум на 

четыре месяца – чтобы перебоев не было и 

пациенты не страдали. Пообещали и рос-

сийские аналоги – наши предприятия на-

ращивают объемы производства.

Решение правильное, но всем ли оно по-

может? Директор Ассоциации независимых 

аптек Виктория Преснякова отмечает: «По-

полнение, о котором заявил Минздрав, ка-

сается медучреждений и препаратов, вхо-

дящих в госзакупки. На розничный сегмент, 

который представляет 80% рынка, это не 

распространяется. Аптекам негде хранить 

запасы лекарств. Они напрямую зависят от 

дистрибьюторов и оптовиков».

А ведь немало пациентов, для кото-

рых промедление даже в пару дней может 

быть весьма критическим. Недаром рос-

сияне в соцопросах утверждают, что боль-

ше всего боятся нехватки импортных ле-

карств и медицинского оборудования. Что 

подтвердил ажиотажный спрос, когда за две 

мартовские недели наши граждане скупи-

ли месячный запас в аптеках. Санкции вро-

де бы не коснулись лекарств, но их импорт 

все же снизился из-за проблем с доставкой. 

Да и компоненты для большинства произ-

водимых у нас препаратов тоже поступа-

ют из-за границы.

По мнению президента Лиги защит-

ников пациентов Александра Саверско-

го, п роблемы с доступностью препаратов 

вызваны прежде всего непрозрачной систе-

мой лекарственного обеспечения. По его 

словам, жалобы на нехватки в аптеках ста-

ли поступать еще в сентябре, а сегодня их 

стало больше. Обращаются люди с болез-

нью Паркинсона, онкологические пациен-

ты. И в интернет-аптеках не удается найти 

ряд препаратов из перечня ЖНВЛП (жиз-

ненно необходимых и важных).

«Я проверил госреестр и обнаружил, что 

многих препаратов, которые люди ищут, там 

уже нет. Только за август – сентябрь из него 

исключены 55 торговых наименований. Зна-

чит, они не имеют права обращаться в РФ. За-

чем же исключают эффективные и безопас-

ные препараты?» – спрашивает Саверский.

А тут еще и самые дешевые препараты 

постепенно вымываются. Государство ста-

рается удержать цены на перечень ЖНВЛП, 

но компаниям невыгодно их производить, 

в результате препараты уходят с рынка. Если 

в 2010-м в России было 60% лекарств с це-

ной ниже 50 рублей, то сейчас их лишь 18%.

Дефицит многих лекарств эксперты объ-

ясняют еще и тем, что нет таких форм отчет-

ности субъектов перед Мин здравом. Есть ре-

естр, но не все производители своевремен-

но сообщают о приостановке производства. 

В результате государство не видит ситуа-

цию. А мы все ходим как по минному полю, 

не зная, какое лекарство пропадет завтра. 

И набиваем домашние аптечки про запас…

Владимир Боровицкий:
Про пельмени в арбузе и другие чудеса
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Кроссворд, сканворд, загадки, конкурсы

ОПЫТЫ НА ЖИВЫХ

Набить аптечку под завязку

Праздновать наступление Нового года нынче 

рекомендовано вполголоса – по-домашнему, 

с близкими, у телеэкрана. И это правильно: 

б езудержное веселье никак не вяжется с картин-

кой за окном. Но у меня такое ощущение, что под 

грядущий новогодний телеэфир скорее захочется 

пить горькую, чем шампанское.

Н
у совсем без «Огоньков» телезрители вряд 

ли останутся. Только будут они не совсем го-

лубыми – и дело тут не только и не столько 

в законе о запрете пропаганды ЛГБТ. В важнейшее из 

искусств (после кино, конечно) вмешалась политика.

Взять хотя бы первую кнопку, оставшуюся без 

традиционных ведущих «Новогодней ночи на «Пер-

вом». Максим Галкин признан иноагентом, Иван Ур-

гант и Дмитрий Нагиев вроде не уволены, но не ве-

дут сейчас на канале никаких программ. Что каса-

ется привычной обоймы артистов, то в этом году 

не было шоу «Голос», благодаря которому в ново-

годнем эфире появлялись новые лица, а многие из 

поющих птиц стали перелетными. Когда из плейли-

стов радиостанций пропадают песни Меладзе или 

Лободы, это в эфире не слишком заметно. Но когда 

треть привычных артистов нельзя показывать в но-

вогоднем телеэфире, это может броситься в глаза.

А тут еще недавняя инициатива певца-депутата 

Дениса Майданова, грозящая извести под корень 

музыкальную индустрию в стране. Он предложил 

«запретить на законодательном уровне выступление 

артистов, музыкантов, признанных иностранными 

агентами, в эфире радиостанций и на концертных 

площадках в России». По словам депутата, «нельзя 

давать выступать в России артистам, которые кри-

тикуют страну». Идея, которой сам Суслов бы поза-

видовал! Ведь даже во времена свирепых идеоло-

гических ограничений в СССР некоторые «нежела-

тельные» музыканты давали по три концерта в день 

(тот же Высоцкий!), пополняя бюджет государствен-

ных концертных организаций. Теперь же фактиче-

ский запрет на профессию предлагается ввести не 

для тех, у кого песни плохие, а у кого мысли не со-

ответствуют «линии партии».

Резонный вопрос: а кто же останется? Кто из бла-

гонадежных попадет под елочку с шарами цвета хаки, 

про которые пел когда-то Вячеслав Бутусов? Список 

тут не такой уж и длинный: Надежда Бабкина, Нико-

лай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Александр 

Маршал, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Юлия 

Чичерина... Есть, правда, еще открытие сезона Shaman 

(экс-участник «Голоса» Ярослав Дронов) с пылким 

патриотическим репертуаром и невероятной под-

держкой интернет-ботов. Но появление новой яр-

кой звезды на небосклоне, похоже, вызвало ревность 

у его коллег. «Встанем» и «Я русский» он поет громко, 

а в Донбасс ехать отказывается, пеняют Ярославу.

Сказать по правде, инициатива Майданова больше 

смахивает на элементарное устранение конкурентов. 

Но если запретить Валерия Меладзе, пойдет ли его 

публика к Газманову? А Ольга Кормухина заменит 

в эфире Пугачеву? А сходит кто-то вместо концертов 

«ДДТ», «Машины времени», «Аквариума» и «Сплина» 

четырежды на «СерьГу»? Вопросы риторические, тем 

не менее процитирую Андрея Макаревича (признан 

иноагентом): «Некоторые артисты трогательно пред-

полагают, что если их коллегам запретили выступать 

и они уехали, то они освободили им место. Нет, ре-

бята. В этом деле у каждого свое место».

Нужно же еще и учитывать сладость запретно-

го плода, и большие традиции неофициального ис-

кусства в нашем Отечестве. Между прочим, некото-

рые из «запрещенных» артистов продолжают высту-

пать на отнюдь не подпольных корпоративах: таких 

концертов, понятно, стало меньше, но перед Новым 

годом их количество неизбежно увеличится – и их 

точно не будут разгонять.

Что же касается новогодней музыки, то зритель 

без нее в любом случае не останется. Большинство 

поп-хитов-2022 можно будет услышать по «Муз-

ТВ», который уже объявил дату съемки новогодне-

го концерта и пригласил туда почти всех фрешме-

нов – от Клавы Коки до Султана Лагучева. А зрители 

с более традиционными вкусами, пощелкав пультом 

вдали от первых кнопок, обнаружат записи фести-

валей «Дискотека 80-х» и «Легенды Ретро FM» раз-

ных лет. И кстати, вполне вероятно, что эти каналы 

будет смотреть куда интереснее, чем на артистов, 

у которых давно нет хитов, но есть правильная по-

литическая ориентация.

Шар цвета хаки

CTP. 
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«Безудержное веселье никак 
не вяжется с картинкой 

за окном. Но такое ощущение, 
что под грядущий новогодний 
телеэфир скорее захочется пить 
горькую, чем шампанское

ОЩУЩЕНИЕ

Алексей 
МАЖАЕВ
музыкальный 
критик

На телеканале «Т24» стартовала новая программы 

«Авось». Жанр этого необычного шоу его авторы опре-

деляют так: «Безумные эксперименты с непредска-

зуемым финалом». В каждом выпуске ведущий про-

граммы Владимир Боровицкий ставит опыт над самим 

собой. Например, выпуск «Авось поедем?», где веду-

щий пытается с помощью деталей велосипеда и само-

ката построить нечто способное двигаться. И тут же 

перед камерой проверяет, в состоянии ли это чудо тех-

ники ехать, а заодно рассказывает о самых необычных 

транспортных средствах, собранных умельцами в раз-

ных точках планеты. Интересно?

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

В
ладимир, идея вашей программы – просто 

забава, шутка или пример для подражания?

– И шутка, и пример, и много чего еще. В каждом 

сюжете беру что-то всем знакомое и пытаюсь 

создать на этой основе нечто совсем иное, не-

ожиданное. А слово «Авось» в названии передачи подчерки-

вает, что стопроцентной уверенности в результате у нас нет. 

Например, решаем из подручных материалов сделать дачный 

бассейн – и кто может сказать, удастся ли эта затея с первого 

раза, с третьего и получится ли вообще? Но мы честно пока-

жем вам все наши попытки и результат – это гарантируем!

Знаете, этакие мужские забавы с привкусом хулиган-

ства. Канал «Т24» принято считать весьма серьезным, здесь 

рассказывают про оружие, стили борьбы и прочие нешу-

точные материи. Но внутри каждого мужчины до седых 

волос живет ребенок, и не нужно этого стесняться, порой 

так хочется его в себе разбудить. Наш зритель – это тот, 

кто помнит, как летом в детстве делал шалаши из всего 

подряд, а зимой рыл норы в снегу, как по окрестным ули-

цам собирал удивительные приборы, почему-то оказав-

шиеся не нужными людям. Во время съемок мы веселим-

ся, хохочем. Программа «Авось» – еще и про игру, опти-

мизм, радость, которых в жизни сегодня многим 

категорически не хватает.
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Русскому «авось» подвластно все... на 70%. А вот думать надо 

в любой без исключения ситуации, убежден Владимир Боровицкий.
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Про пельмени в арбузе и другие чудеса
Владимир Боровицкий:

CTP. 
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– Насчет авось… Все-таки 

каков процент удач в ва-

шем шоу?

– Процентов 70. Но при этом цена 

у каждой удачи своя. Что-то выходит 

сразу, над чем-то приходится корпеть. 

Например, нам понадобилось порезать 

покрышку грузовика. Какими же проч-

ным они оказались! Их даже бензопила 

не берет – только специальные пнев-

моножницы нужны, которыми с нами 

поделились сотрудники МЧС.

– А пример выпуска, где у вас в итоге 

так ничего и не получилось?

– Мы пытались сделать кухонную пли-

ту, работающую от солнечного света. 

В теории вроде бы возможно, но на 

практике конфорка, увы, лишь слег-

ка нагревалась – даже яичницу поджа-

рить мы так и не смогли. Зато в другом 

эксперименте удалось сварить пель-

мени в… арбузе! Разрезали его попо-

лам, вычистили половинку и исполь-

зовали ее как кастрюлю. И, представь-

те, сварили.

– Но корка по всем физическим зако-

нам обязана была прогореть.

– А у нас не прогорела – внутри ведь 

вода. Теперь всем советую: если в по-

ходе у вас нет котелка, но есть арбуз, он 

вполне заменит посуду. Да еще и блю-

до сварится такое вкусное, какое ни 

в какой железке не получится.

– А решились бы вы, допустим, на 

полет над городом на самодельном 

дельтаплане?

– А что, это неплохая идея! Пока та-

кое с продюсерами не обсуждалось, 

но, на мой взгляд, ничего невозмож-

ного в этой задумке нет. Если все сла-

дится, готов пригласить вас реализо-

вать столь дерзкий план. Сам я, при-

знаться, не рискну участвовать в об-

лете, уступаю место вам. Хотя, если 

серьезно, мы никогда не покажем та-

кого, чего бы не рекомендовали делать 

родным и друзьям. Наша главная цель 

– не огорошить, а вдохновить. Чтобы 

зритель сказал себе: «О, прикольно. 

Смастерю-ка я нечто такое для своих 

детишек в огороде». Все, что мы пока-

зываем, можно сделать или совершить 

в обычных домашних условиях, не по-

калечив близких и не повредив иму-

щество. Конечно, даже простой моло-

ток или рубанок, если берешь их в ру-

ки без навыка, могут причинить не-

приятность. Но тут мы рассчитываем, 

что, глядя на мои ошибки (а я отнюдь 

не профессионал в столярном или то-

карном деле), зритель может кое-че-

му научиться.

– Но кто, например, всерьез воспри-

мет идею изготовления мебели из 

картонных коробок? Это уж совсем 

отдает подколом, насмешкой над зри-

телем.

– Подкол – да, насмешка – никогда! 

Между прочим, изготовление картон-

ной мебели вполне может стать по-

водом для увлекательного времяпре-

провождения с собственным ребен-

ком, который к тому же, сделав что-то 

толковое, потом с радостью будет этим 

пользоваться. Да еще и нафантазирует 

вам своих творческих идей. Наша цель – 

пробудить в зрителях азарт творчества, 

и сделать это весело, без занудства.

– А после каких сюжетов эту самую 

фразу «О, надо этим воспользовать-

ся» сказали себе вы?

– Да хотя бы взять тот самый сюжет 

с нарезанными автомобильными по-

крышками – из них вполне можно сде-

лать дачные качели. Правда, дачи у ме-

ня нет, но, как только куплю участок, 

многое там постараюсь сделать свои-

ми силами – и в первую очередь каче-

ли. Когда своими руками делаешь ба-

тут из полуторалитровых пластиковых 

бутылок, стресс снимается еще до того, 

как ты на этом изделии попрыгаешь. 

Окружающая жизнь навязывает нам 

стрессы, а наша программа их снимает.

– О, интересно! Можно про батут по-

подробнее?

– Из пластиковых бутылок нарезаются 

длинные полоски, соединяются с кар-

касом. А что из этого в итоге получит-

ся, увидите в эфире.

– В вашей собственной, не телевизи-

онной жизни вы часто действуете на 

авось?

– О нет, ко всем важным решениям от-

ношусь исключительно серьезно и дей-

ствую согласно выработанному пла-

ну – на день, год, пять лет. Я же мужчи-

на и должен думать о будущем семьи, 

об образовании детей, о благополучии 

старшего поколения.

– Каким же вы видите себя через пять 

лет?

– Мне бы хотелось сохранить добрый 

контакт с телезрителями. Возможно, 

попробовать себя в роли креативно-

го продюсера. А еще выйти на профес-

сиональный уровень, когда я бы уже 

смог делиться с молодежью тем, что 

умею, обучать ее мастерству ведения 

телепрограмм.

– Есть ли у вас хобби?

– Я коллекционирую музыку. Каж-

дый день хожу на различные серви-

сы и понравившееся добавляю в свою 

коллекцию. Это может быть что угод-

но, от классики до рэпа, главное, что-

бы брало за живое, будило, вдохнов-

ляло. Недавно в очередной раз открыл 

для себя Эдуарда Артемьева. Мне дав-

но хотелось встретиться с ним – по-

жать руку, поблагодарить за талант и 

душевную глубину, за то, что каждая 

его нота отзывается во мне. И тут све-

жий повод – песня «Говорят, дельфи-

ны говорят» из мультфильма «Девоч-

ка и дельфин». Случайно набрел на са-

ундтрек, и он взорвал мою душу. Бра-

во, маэстро!

– Как проводите свободное время?

– Его мало, и, конечно, при всякой воз-

можности старюсь побыть с семьей, 

друзьями. Категорически не приемлю 

азартные игры. В электронные играю, 

хотя не очень часто.

– Многие телевизионщики любят за-

явить, что сами они телевизор не смо-

трят…

– Поверьте, профессионалы всегда 

следят за тем, что делают их коллеги. 

Вот и я не исключение. Смотрю теле-

визор не только по необходимости, но 

и потому что интересно. Не надо забы-

вать, что львиная доля контента, кото-

рый мы находим в интернете, делает-

ся именно телевизионными компания-

ми. Например, сериалы. Ну а как обой-

тись без спорта на домашнем экране?

Человечество продолжает меч-

тать о бессмертии. Ну или на худой 

конец – о возможности продлевать 

ресурсы, заложенные в нашем 

организме матушкой-природой. 

И нельзя сказать, что эти мечты 

бесплодные, – немало уже сде-

лано. Если так пойдет и дальше, то 

люди скоро встанут на техническое 

обслуживание – как те же автомо-

били. Подошел срок – смени кожу 

или укрепи кости. Дело за малым: 

дожить до светлого будущего.

ИЛЬЯ ЩЕРБАКОВ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ

ФИТНЕС ДЛЯ САМЫХ 

ЛЕНИВЫХ

Когда мы долго не двигаемся, мышцы 
на руках и ногах неизбежно начина-
ют атрофироваться. Ученые Гарварда 
разработали имплант, который по-
может предотвратить этот процесс. 
Устройство из титанового сплава пред-
ставляет собой пружину, которая при 
нагревании возвращается к своей 
исходной форме независимо от того, 
как ее до этого растягивали. Имплант 
работает так: пружину регулярно на-
гревают, заставляя сжиматься, мышца 
при этом сокращается. После охлаж-
дения пружина снова растягивается, а 
вместе с ней растягивается и мышца. 
Эффективный фитнес для ленивых!

P.S. Правда, хлопотное это дело. 
Не проще ли заставлять себя двигать-
ся побольше? Вам решать.

БЫЛИ БЫ КОСТИ…

Незначительные повреждения кос-
тей – к примеру, переломы – обычно 
заживают сами по себе, но большие 
участки отсутствующей кости не вос-
станавливаются, поэтому требуется 
пересадка из других частей тела. 
Ученые Тель-Авивского и Мичиган-
ского университетов разработали 
гидрогель на основе гиалуроновой 
кислоты, позволяющий исправить 
ситуацию. Гель не заменяет собой 
кость – он лишь «притягивает» к себе 
соседние клетки и тем самым прово-
цирует регенерацию, в конце концов 
превращаясь в естественную костную 
ткань. В результате тестирования 
костные дефекты удалось полностью 
исправить, при этом кости восстано-
вили свою первоначальную толщину.
P.S. Важный прорыв в науке и, наде-
емся, в практической медицине.

ГРИБЫ ВСТАЛИ НА ДЫБЫ

Известно, что грибы можно исполь-
зовать как экологически чистую 
альтернативу коже и пенопласту. 
А теперь ученые из Университета 
Иоганна Кеплера в Австрии выяс-
нили, что они могут найти примене-
ние в биоразлагаемых электронных 
устройствах. Гриб рейши – известный 
антиоксидант, имеющий особо проч-

ную внешнюю оболочку, которая за-
щищает находящиеся под ним ткани. 
Выяснилось, что эту оболочку можно 
легко снять, а затем высушить, обра-
зуя прочный, гибкий и термостойкий 
материал, выдерживающий темпе-
ратуры до плюс 2500C. При этом ма-
териал полностью биоразлагаемый.
P.S. Ученые надеются, что полученное 
вещество можно будет использовать 
как вполне экологичную замену ос-
новы в печатных платах. А это уже 
сродни революции.

НА ТАКОЙ ЧЕРЕПАХЕ 

МОЖНО БЫ И ПОКАТАТЬСЯ

Палеонтологи обнаружили остан-
ки одной из крупнейших когда-ли-
бо живших на Земле черепах. Она 
обитала около 70 млн лет назад на 
территории современной Европы в 
эпоху динозавров и была размером 
с автомобиль: длина ее составляла 
3,74 метра, а вес – около 2 тонн. 
Гигантскую черепаху обнаружили ту-
ристы, наткнувшиеся на останки реп-
тилии в Пиренеях на севере Испании. 
Затем палеонтологи обнаружили еще 
несколько фрагментов гигантской че-
репахи, в том числе часть панциря.
P.S. Поиски продолжаются. Ученые 
намерены составить точный «портрет» 
доисторического гиганта.

ЭТО ВАМ НЕ ЯДЕРНАЯ 

КНОПКА!

Существуют теории, из которых следу-
ет, что энергии океанских волн вполне 
хватит, чтобы полностью обеспечить 
Землю электричеством. А что на прак-
тике? Шотландские исследователи 
опубликовали результаты тестиро-
вания своего прототипа волнового 
генератора, который уже полгода 
проходит испытания в океане в Ев-
ропейском центре морской энергии 
на Оркнейских островах. Устройство 
представляет собой «кнопку» диамет-
ром 4 метра и высотой 7 метров, на 
которую периодически «нажимают» 
волны, вырабатывая тем самым энер-
гию. Выяснилось, что девайс выраба-
тывает энергии на 20% больше рас-
четной – около 10 кВт, со скачками 
до 80 кВт.
P.S. Не электростанция, конечно, но 
пару десятков домов обеспечивать 
энергией такое устройство может. Не-
плохо для начала.

ТЕХНОПАРК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) (ОГРН 1027739186914, 
ИНН 7736153344, место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д.65, 
корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн подачей ценовых 
предложений (на повышение) в электронной форме (далее  также – Тендер, 
Электронная процедура).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», 
секция «Продажа имущества»: 
Лот №1 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №2 - https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru
Лот №3 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/2179057

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., количество этажей: 
2, в том числе подземных: 0. 
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количество этажей: 1.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 
1 315 +/- 25 кв.м.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1 265 +/- 25 кв.м.
Лот №2 - земельный участок общей площадью 2 500 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под индивиду-
альное жилищное строительство. 
Лот № 3 – Доля в праве собственности на двухкомнатную квартиру в г. Москва:
Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира. Доля в праве ½, 
№ 77:02:0008001:10638-77/009/2019-6 от 02.09.2019.
5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №1: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №2: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряевское, д. Новое, 
пер. Придорожный, д.3.
Лот №3: г. Москва, р-н Отрадное, проезд Юрловский, д. 21, этаж №18, кв. 241.
6. ВИД ПРАВА – CОБСТВЕННОСТЬ

7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

Лот №1: 1. Жилой дом, 181,4 кв. м., 50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, 42,8 кв. м., 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, 1 315 +/- 25 кв.м., 50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, 1 265 +/- 25 кв.м., 50:20:0070703:165.
Лот №2: 2 500 кв.м., 50:07:0010504:41
Лот №3: 61,9 кв.м., 77:02:0008001:10638
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Лот №1: 1. Жилой дом; количество комнат: 7; площадь общая: 181,4 кв. м.; количество 
этажей в доме: 2; площадь кухни: нет данных, жилой дом без внутренней отделки; тип и 
площадь санузлов: нет данных, жилой дом без внутренней отделки; высота потолков: 
нет данных; тип дома: деревянный (бревна); год постройки дома: 2015; тип фунда-
мента жилого дома: ленточный; тип пола: черновая доска; наличие и количество 
балконов, лоджий: 1 балкон; наличие газоснабжения: газ заведен на земельный 
участок, к дому не подключен; расстояние до ближайших объектов инфраструктуры 
(транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены в г. Кубинка; наличие и тип тепло-
снабжения: отсутствует; площадь земельного участка под жилым домом: 1 265 +/- 25 
кв.м.; информация о земельном участке под жилым домом (кадастровый номер: 
50:20:0070703:165, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения индивидуального жилищного строительства, вид права: 
собственность; Жилой дом без внутренней отделки, утепления, водоснабжение из 
колодца в дом не заведено.
1. Жилой дом; количество комнат: 4; площадь общая: 42,8 кв. м.; количество этажей 
в доме: 1; площадь кухни: нет данных; тип и площадь санузлов: отсутствуют; высота 
потолков: нет данных; тип дома: деревянный (бревна); год постройки дома: нет дан-
ных; тип фундамента жилого дома: нет данных; тип пола: доска; наличие и количество 
балконов, лоджий: отсутствуют; наличие газоснабжения: газ заведен на земельный 
участок, к дому не подключен; расстояние до ближайших объектов инфраструктуры 
(транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены в г. Кубинка; наличие и тип тепло-
снабжения: отсутствует; площадь земельного участка под жилым домом: 1 315 +/- 25 
кв.м.; информация о земельном участке под жилым домом (кадастровый номер: 
50:20:0070703:125, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения индивидуального жилищного строительства, вид права: 
собственность; Жилой дом физически и морально устарел, проживание в нем невоз-
можно без капитального ремонта.
Лот №2: категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: под индивидуальное жилищное строительство; расстояние до ближайших 
населенных пунктов: земельный участок расположен в с/пос. Теряевское, д. Новое; на-
личие построек: постройки отсутствуют; наличие инженерных сетей (теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация): коммуникации 
не подключены.
Лот №3: ½ доля в праве собственности на квартиру не выделена в натуре; количество 
комнат: 2; площадь общая: 61,9 кв. м.; площадь жилая: 34,5 кв. м.; этаж: 18; количе-
ство этажей в доме: 18; площадь кухни: 9,7 кв. м.; тип и площадь санузлов: 2 санузла: 
5,2 кв.м., 1,9 кв.м.; высота потолков: 292 см.; тип дома: монолитно-кирпичный; год 
постройки дома: нет данных; тип фундамента жилого дома: нет данных; наличие и 
количество лифтов в доме: нет данных; тип пола: ламинат, плитка; наличие и количе-
ство балконов, лоджия 1,9 кв. м.; наличие газоснабжения: отсутствует; расстояние до 
ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): инфраструктура 
находится в шаговой доступности, район обжитой; наличие и тип теплоснабжения: 
центральное отопление.
9. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №1: 5 392 800,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №2: 856 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №3: 5 090 000,00 руб. (НДС не облагается).
10. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ –
1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЛОТА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЭТАПА ТЕНДЕРА

11. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи с лицом, чье 
предложение будет признано лучшим, на условиях 100 (сто) % предоплаты в течение 10 
(десяти) календарных дней после подписания договора (за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания тендера.
12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются претенденты (юридические и физические лица), 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, 
прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в установленном порядке задаток 
и соответствующие на момент подачи заявки следующим требованиям:

– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение 
в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о несостоятельности 
(банкротстве), отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руко-
водителя претендента – юридического лица, о лишении права заниматься пред-
принимательской деятельностью – в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Организатором 
к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денежных 
средств на счет Банка «ВБРР» (АО) по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914     ИНН 7736153344      КПП 997950001
к/с 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705     БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участни-
ков тендера является основанием для отказа в допуске претендента к участию 
в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены 
продажи Лота №1, Лота №2, Лота №3.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке одновре-
менно с опубликованием настоящего информационного сообщения. Перечисление 
претендентом задатка признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Онлайн подача це-
новых предложений», при наличии которых осуществляется проведение стадии 
«Онлайн подача ценовых предложений» – 1 (Один).
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере подается претендентом оператору электронной тор-
говой площадки путем заполнения специализированной формы на электронной 
торговой площадке с приложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя), паспорта гражданина Российской 
Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для 
юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, удосто-
веряющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для 
юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электронной 
подписью претендента и считается поданной в момент такого подписания.
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учредительных 
документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет 
подписывать договор купли-продажи от имени покупателя, протоколов упол-
номоченных органов покупателя, содержащих решение о совершении крупной 
сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также условиями и характером сделки).

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на электронной торговой площадке 
АО «ТЭК-Торг» по ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents

16. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

Лот №1 – 30.11.2022, 18 ч. 00 мин. Лот №2 и Лот №3 – 16.12.2022, 17 ч. 00 мин.

17. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА    

Лот №1 – 15.12.2022, 10 ч. 00 мин. Лот №2 и Лот №3 – 10.01.2023, 10 ч. 00 мин.
18. Настоящее информационное сообщение не является офертой или публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, отказаться от проведения 
Тендера в любое время со дня его объявления, в том числе после окончания срока приема заявок 
оферентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по результатам Тендера будет принято 
Организатором, уклоняется от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения от Организатора уведомления о возможности заключить договор, Организатор 
вправе отказаться от предложения указанного оферента и направить уведомление о возможности 
заключить договор другому оференту, при этом внесенный таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений участников Тен-
дера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе 
после окончания Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, не принимавшим 
участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные претендентами задатки для участия в Тендере 
подлежат возврату.
Представленная в настоящем информационном сообщении информация не является рекламой, носит 
справочно-информационный характер. Информация об имуществе (включая сведения, отраженные 
в разделе 8 настоящего информационного сообщения), является ориентировочной, приводится в 
ознакомительных целях и может содержать неточности (отличаться от фактических данных). Подавая 
заявку на участие в Электронной процедуре, Участник (оферент, Претендент, подавший (подающий) 
заявку на участие в Электронной процедуре) подтверждает, что любые приведенные в настоящем 
информационном сообщении и документации по процедуре описание и характеристики имущества 
не рассматриваются как юридически значимая информация и что указанная информация должна 
быть самостоятельно проверена Участником (оферентом, Претендентом, подавшим (подающим) 
заявку на участие в Электронной процедуре) любыми доступными способами (включая осмотр иму-
щества и получение сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)) до даты 
проведения тендера.
Любые несоответствия указанной информации фактическим данным и/или сведениям ЕГРН, а также 
возможные неточности не могут служить основанием для предъявления каких-либо требований Ор-
ганизатору, в том числе в случае  отказа Участника (оферента, Претендента, подавшего (подающего) 
заявку на участие в Электронной процедуре) от самостоятельной проверки указанной информации.

19. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с непрофильными активами 
Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб.1523, 
Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка «ВБРР» (АО) 
Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб.2727, Shitsko_MM@vbrr.ru. 
Время для связи с контактными лицами: c 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин по 
московскому времени (UTC +3)
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TB
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Павел
Иванов

«Grand Канкан», 
Пт, 00.20, 
«Россия К»

Клайв
Оуэн

«Король Артур», 
Пт, 21.30, 
«Рен ТВ» 

Соня
Присс

«Лаборантка», 
Сб, 21.00, 
«Россия 1» 

Лиам
Нисон

«Сделано в Италии», 
Сб, 23.15, 
«Первый» 

Любовь Аксенова в роли 

капитана футбольной 

команды Даши Белых, 

не согласной с тем, 

что футбол не женское 

дело, в комедии 

«Нефутбол»

Пт, 23.30, 
«Первый»

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». 16+

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Худ. 

фильм (США). 12+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект. 16+
00.30 «ПОДАРОК». Худ. фильм 

(США). 16+
02.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». 16+
03.50 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.15 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
09.25 «Давай разведемся!». 16+
10.25 «Тест на отцовство». 16+
12.35 «Понять. Простить». 16+
13.35 «Порча». 16+
14.05 «Знахарка». 16+
14.40 «Верну любимого». 16+
15.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Мелодрама. 16+
22.50 «Порча». 16+
23.55 «Знахарка». 16+
00.25 «Верну любимого». 16+
00.50 «Понять. Простить». 16+
01.40 СЕРИАЛ 

«ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». 16+
02.30 «Тест на отцовство». 16+
04.10 «Давай разведемся!». 16+
05.00 «6 кадров». 16+
05.05 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

05.25 СЕРИАЛ 

«ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...». 16+
07.00 Информационно-развлека-

тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.20, 02.35 СЕРИАЛ 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 12+
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05 СЕРИАЛ 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+
15.00 Военные новости. 16+
17.30 «Освобождение». 

Док. сериал. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА 

«Ледоколы войны». 
«Ледокол Ермак». Первый 
в мире». Док. сериал. 16+

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Как делили 
карту мира после войны». 
Док. сериал. 12+

22.55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 12+

23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Лирическая комедия. 12+

01.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Комедия. 12+

03.45 «Маресьев: продолжение 
легенды». Док. фильм. 12+

04.35 СЕРИАЛ 

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 16+

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Испания – Герма-
ния. 0+

11.15 «Оазис футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор. 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Камерун – Сербия. 
Прямая трансляция

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Южная Корея – Гана. 
Прямая трансляция

18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Бразилия – Швейца-
рия. Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Португалия – Уругвай. 
Прямая трансляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Камерун – Сербия. 0+
03.15 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Южная Корея – Гана. 
0+

05.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) – «Университет» 
(Ижевск). 0+

06.00 «Утренние гадания». 16+
06.15 «Мультфильмы». 0+
09.15 «Утренние гадания». 16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Вернувшиеся». 16+
13.30 «Гадалка». 16+
16.05 «Я хочу такой дизайн». 12+
16.10 «Гадалка». 16+
16.45 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Худ. 

фильм (США). 16+
00.15 «Наследники и самозванцы». 

16+
01.45 «Городские легенды». 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 14.35, 15.00, 15.30, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

Доктор 24. 12+
15.45 Торги Москвы. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«МАМА В ЗАКОНЕ». 16+
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Комедия. 12+

08.55 «Знание – сила». 0+
09.25 СЕРИАЛ 

«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 16+
13.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 3». 16+
20.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
22.30 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
23.15 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 «Сегодня»
08.25 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

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

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
00.45 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
03.55 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва драма-
тическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». Худ. фильм 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «В ответ на ваше 

письмо». Ленинградская сту-
дия телевидения. 1963

12.00 Роман в камне. «Португалия. 
Замок слез»

12.30, 22.15 СЕРИАЛ «ТИХИЙ ДОН» 
13.20 Провинциальные музеи Рос-

сии. Александров
13.50 «Первые в мире». «ТУ-144. 

Первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет»

14.05 Линия жизни. Василий Боч-
карев

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». Док. фильм
17.15 Инструменталисты. Григорий 

Соколов
18.40 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Евге-

ний и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Режиссеры монтажа»

01.55 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». 
Док. фильм. 1-я серия

02.40 «Забытое ремесло». «Ци-
рюльник»

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино. «Белое 

солнце пустыни». 12+
08.50 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Детектив. 12+
10.45, 18.10, 00.30, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Детектив. 12+

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Владимир Иванов». 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Детектив. 12+

16.55 «Прощание. 
Фаина Раневская». 16+

18.20 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 
Детектив. 12+

22.40 «Сделано в России». 
Специальный репортаж. 16+

23.10 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 «Карл III. Король ожидания». 

Док. фильм. 16+
01.25 «Список Брежнева». 

Док. фильм. 12+
02.05 «Письмо товарища Зино-

вьева». Док. фильм. 12+
04.15 «Женская логика. 

Вирус позитива». Юмористи-
ческий концерт. 12+

05.55 Перерыв в вещании

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.55 «100 мест, где поесть». 16+
09.55 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО». 

Анимационный фильм 
(Канада–США–Великобри-
тания). 6+

11.45 «ХАЛК». Фантастический 
боевик (США). 16+

14.35 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН». Фэнтези (США). 12+
17.00 СЕРИАЛ 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
20.00 «БАМБЛБИ». 

Фантастический боевик 
(Китай–США). 12+

22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Фантастический боевик 
(США). 12+

01.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком». 18+

02.05 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
03.15 «6 кадров». 16+
05.30 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

09.00 «Звезды в Африке». 16+
11.00 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
14.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ – 2». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.30 «Женский стендап». 18+
00.30 «Такое кино!». 16+
01.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ». 

Приключенческая комедия 
(США). 18+

02.30 «Импровизация». 16+
04.05 «Comedy Баттл». 16+
05.35 «Открытый микрофон». 16+
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Кто против?. 12+
16.30 Малахов. 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
04.00 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.50, 03.05 Информацион-
ный канал. 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ШИФР». 

Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РЕН ТВ ТВ-3

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ НТВ ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

СТС

Как и всегда в преддверии Нового 
года, все кому не лень начинают под-
водить различные итоги. Сделал это, 
приурочив к своему10-летию, и теле-
канал «Русский бестселлер», специа-
лизирующийся на показе сериалов. 
Он составил список лучших из них, 
основанный на мнениях профессио-
нальных кинокритиков и зрителей, 

опубликовавших свои отзывы в соц-
сетях. Выбрать надо было проекты, 
осуществленные в нашем веке. На 
первом месте фигурирует «Ликви-
дация» Сергея Урсуляка. На вто-
ром – детективно-психологический 
триллер Юрия Быкова «Метод» с Кон-
стантином Хабенским и Паулиной 
Андреевой в главных ролях. На тре-
тьей строчке расположилась «Отте-
пель» Валерия Тодоровского. Далее 
в топе фигурируют «Мастер и Марга-
рита» Владимира Бортко, «Бригада» 
Алексея Сидорова, «Идиот» того же 
Бортко. А также «Кухня», «Мажор», 
«Обычная женщина» и «Измены». 
Появление некоторых названий 
в списке не бесспорно. Но основная 
часть – вполне закономерна, а «Лик-
видация» так и вовсе среди лидеров 
во всякого рода рейтингах.

Если кто читает телевизионные 

обозрения «Труда» регулярно, он 

может заметить, что шутка, выне-

сенная в заголовок, уже появ-

лялась в прошлом номере. Она 

была навеяна советским учебни-

ком истории, где раздел, посвя-

щенный Великой Отечественной 

войне, иллюстрировался фотогра-

фией с похожей надписью. Только 

фигурировал на ней, разумеется, 

не одиозный проект, а райком и 

по-настоящему героические ком-

сомольцы. Почувствуйте разницу. 

Но потом стало любопытно, а инте-

ресует ли кого-то на самом деле 

отношение здоровенных лбов, 

«строящих отношения», к частич-

ной мобилизации. Оказалось, 

интересует, да еще как…

СЕРГЕЙ БЕДНОВ

Н
аш добрый народ боль-

ше всего «любит» депута-

тов и золотую молодежь. 

Неслучайно каждое ЧП 

с участием этих категорий граждан 

становится резонансным, даже не-

значительное ДТП. Масштабы люд-

ского чувства были наглядно про-

демонстрированы и во время кам-

пании по частичной мобилизации. 

В адрес народных избранников ото-

всюду звучали требования немедлен-

но записаться в добровольцы. А каки-

ми правильными показались россия-

нам слова предпринимателя Евгения 

Пригожина: «Олигархи и другие пред-

ставители элит как жили в состоянии 

бесконечного комфорта, так и про-

должают проживать. Пока их дети не 

пойдут на войну, полной мобилиза-

ции страны не произойдет».

Участников «Дома-2», конечно, зо-

лотой молодежью не назовешь. Но 

примкнувшими к ней – да. Зритель-

то видит, что десятки здоровых деву-

шек и парней живут не тяжким тру-

дом, а флиртом и трепом. И помимо 

нехилой суммы дензнаков зарабаты-

вают еще и очки для будущей карье-

ры. Вот граждане и завелись: «Этим 

оболтусам повестка не пришла? Или 

шоу приравнено к оборонному пред-

приятию?» Праведный гнев. Но – неза-

дача: мужиков-то на стройке меньше 

десятка, двое из них – граждане других 

государств. А подходят ли для службы 

остальные, неизвестно. Может, у них 

тайная болезнь какая?.. Тогда взялись 

за армию бывших «домовцев». Тут-то 

гнильца и всплыла: некоторые слиня-

ли за границу, другие просто исчезли 

с радаров. А служить отправился лишь 

один, в прошлом – десантник.

Давно известна прямо пропорцио-

нальная зависимость между популяр-

ностью и хейтом. Яркий пример то-

му – Бузова. По мере ее превращения 

из бедняжки, брошенной мужем-фут-

болистом, в вездесущую певицу и ин-

стаграмщицу раздражение по отно-

шению к ней становилось все боль-

ше, достигнув апогея, когда девушка 

«осквернила своим присутствием свя-

тую сцену МХАТа». Отсюда вопрос: 

куда деваются эти миллионы обожа-

телей из Instagram или TikТок, когда 

их кумир всплывает где-то в ином ка-

честве и его начинают поливать гря-

зью? Почему не заступятся?

Так, реакция на первую актерскую 

работу Милохина в сериале «Класс-

ная Катя» оказалась более чем сдер-

жанной. Почти никто не зашелся от 

восторга. А вот то, как Даня некраси-

во покинул «Ледниковый период», а 

потом в стриме спел гимн Украины, 

не вызвало у широкой публики осо-

бого негодования. Чего еще ждать от 

такой-то выскочки?! Братцы-подпис-

чики, но где же ваше слово?!

Другой пример. На «Кинопоиске» 

идет сериал «Монастырь». Из шести 

эпизодов показаны два, так что давать 

окончательную оценку рано. Броса-

ется в глаза сходство с «Непослушни-

ком», недавним хитом проката. Там 

главный герой, популярный блогер-

пранкер, выкладывает в Сеть хулиган-

ские видео. За одно из них ему гро-

зит срок, и парень решает спрятаться 

от полиции в богоугодном заведении. 

В телевизионном проекте в аналогич-

ной ситуации оказывается барышня. 

Оторва, привыкшая жить за счет бога-

тых папиков, любительница алкоголя 

и запрещенных веществ, она позво-

ляет себе лишнее, и теперь ей грозит 

смертельная опасность. Где она на-

ходит убежище, понятно.

Между этими проектами есть и 

большая разница. Картина Котта – 

комедия, основным движком кото-

рой становится несоответствие взгля-

дов безбашенного пацана и святых от-

цов. Чтобы не попасть под статью об 

«оскорблении чувств верующих», ре-

жиссер пригласил на рабочий про-

смотр батюшек. Те от души похохо-

тали и дали благословение. В сериале 

Молочникова коллизия та же, только 

чем дальше, тем яснее становится: он 

это все всерьез. Похоже, для героини 

это не очередное приключение. С за-

блудшей овцой должны произойти 

подлинные метаморфозы под влия-

нием православных ценностей. По-

тому и празднование Пасхи, обряды 

пострига показаны здесь подробно 

и со вкусом. Но мы сейчас о другом.

От подавляющего большинства от-

зывов впечатление, будто зрителям ва-

жен не сюжет, не духовные терзания 

героини, а то, насколько уместна в этой 

роли супер-пупер-блогерша Настя Ив-

леева. Мнения разные. От «что, а ниче-

го себе!» до «полный нуль». Но в про-

тиворечивых мнениях есть и нечто об-

щее: Ивлеева-де органично смотрится 

как тусовщица, но вряд ли у нее полу-

чится образ одухотворенной правед-

ницы. Девушка, мол, просто не в состо-

янии будет понять, чего от нее хотят.

К слову, о нашем отношении к 

баловням судьбы всех родов свиде-

тельствует популярность фильмов и 

сериа лов, где те попадают в непри-

вычную среду. Вспомним «Холопа» 

или «Стажера». Кстати, практически 

во всех таких проектах центральные 

персонажи в финале начинают сеять 

разумное, доброе, вечное. Но в то, что 

подобное может произойти не с вы-

думанными личностями, а с реальны-

ми молодыми людьми, народ не ве-

рит. Он может чертыхаться по поводу 

того, что отпрыски нашей политиче-

ской элиты – сплошь банкиры и мини-

стры. Что никто из них, естественно, 

не отправится на передовую в Дон-

басс, что бы ни говорил на этот счет 

Пригожин. Да что там дети элиты?! 

Речь обо всех, кто почувствовал вкус 

успеха, добытого не потом и кровью, 

а благодаря связям и умению выгод-

но продать себя. Тех, кого бесконечно 

культивирует «ящик». И если «Дом-

2» закроется, то по какой-то другой 

причине. Досадно, конечно, но нам 

не привыкать.

Примерно к такой единой формуле 
можно свести реакцию зрителей, 
последовавшую после того, как ТНТ 
раскрыл секреты своего празднич-
ного эфира. Дело в том, что нас пора-
дуют еще одним ремейком «Иро-
нии судьбы». Он будет представлять 
собою пародийный мюзикл под 
названием «СамоИрония судьбы». 
А теперь внимание! Роль Иппо-
лита досталась... Киркорову. Какое 
же веселье без Филиппа Бедросо-
вича, любящего, когда его называют 
«человеком-праздником». Канал 
даже опубликовал кадры со съемок, 
где король попсы в пальто и шапке 
стоит под душем: «Вот и тепленькая 
пошла!». Не обошлось и без Ольги 
Бузовой. Она появится в образе Гали, 
невесты Жени Лукашина. Надей 
станет другая Ольга – Картункова, 
известная зрителям выступлени-
ями в команде КВН «ГородЪ Пяти-
горскЪ». Для того чтобы разнообра-
зить драматургию нетленки Эльдара 
Рязанова, в нее добавят сюжетные 

линии из других популярных совет-
ских фильмов и сериалов. Клава 
Кока будет изображать Людмилу Гур-
ченко в «Карнавальной ночи», Денис 
Дорохов и Азамат Мусагалиев – соот-
ветственно, Шурика и Грозного из 
«Ивана Васильевича», Павел Воля – 
шведского посла, а Гарик Мартиро-
сян – Шпака. И так далее. Сплош-
ные звезды. В общем, это как раз то, 
чего нам в наши тревожные времена 
и не хватало. И оно должно компен-
сировать предполагаемое отсутствие 
разухабистого веселья на первых 
двух кнопках.

ДО И ПОСЛЕ ЭФИРА

«Дом-2» закрыт. Все ушли на фронт
ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МОСКВА 24

И снова «Ликвидация»

Ужасы новогодней ночи

ДОМАШНИЙ
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Выбор Индонезии
«Власть факта»
17 августа 1945 года Индонезия провозгласила незави-
симость от Нидерландов. На сегодняшний день это самое 
крупное мусульманское государство мира. Как складыва-
лись отношения Индонезии с мировыми державами? Почему 
свергли «отца нации» президента Сукарно и страну возгла-
вил удобный американцам диктатор Сухарто?

Улика из прошлого
Документальный цикл
Переносные зенитные ракетные комплексы еще в конце 
1960-х стали кошмаром для авиации. С их помощью любое 
пехотное подразделение может сбить самолет, не раскры-
вая своего местоположения. Новейшие системы ПЗРК – чем 
удивила весь мир Россия? И правда ли, что наши современ-
ные комплексы могут уничтожать даже крылатые ракеты? С
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05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

06.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
10.00 «СОВБЕЗ». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ХИЩНИК». Худ. фильм 

(США–Канада). 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ХРАНИТЕЛИ». Худ. фильм 

(США). 18+
04.00 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

06.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный спец-
проект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ЛЕОН». Худ. фильм (Фран-

ция). 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». Худ. 

фильм (Великобритания–
США–Пуэрто Рико). 18+

03.10 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.45 «Давай разведемся!». 16+
09.45 «Тест на отцовство». 16+
12.00 «Понять. Простить». 16+
13.00 «Порча». 16+
13.30 «Знахарка». 16+
14.05 «Верну любимого». 16+
14.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 

Мелодрама. 16+
18.45 «Про здоровье». 16+
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 

Мелодрама. 16+
22.45 «Порча». 16+
23.50 «Знахарка». 16+
00.25 «Верну любимого». 16+
00.50 «Понять. Простить». 16+
01.40 СЕРИАЛ 

«ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». 16+
02.30 «Тест на отцовство». 16+
04.10 «Давай разведемся!». 16+
05.00 «6 кадров». 16+
05.20 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

09.10 «Давай разведемся!». 16+
10.10 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 16+
13.30 «Порча». 16+
14.00 «Знахарка». 16+
14.35 «Верну любимого». 16+
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Мелодрама. 16+
22.55 «Порча». 16+
00.00 «Знахарка». 16+
00.30 «Верну любимого». 16+
00.55 «Понять. Простить». 16+
01.45 СЕРИАЛ 

«ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». 16+
02.35 «Тест на отцовство». 16+
04.15 «Давай разведемся!». 16+
05.05 «6 кадров». 16+
05.10 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.00 СЕРИАЛ 

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 16+
07.00 Информационно-развлека-

тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.20, 02.40 СЕРИАЛ 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 12+
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05 СЕРИАЛ 

«ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА 

«Ледоколы войны». «Ледо-
кол «Красин». Кругосветка 
885». Док. сериал. 16+

19.40 «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.25 «РЫСЬ». Боевик. 16+
01.25 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...». 
Детектив. 12+

03.45 «Сделано в СССР». 
Док. сериал. 12+

04.00 СЕРИАЛ 

«АНАКОП». 16+

05.25 СЕРИАЛ 

«АНАКОП». 16+
07.00 Информационно-развлека-

тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.20, 02.20 СЕРИАЛ 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 12+
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05 СЕРИАЛ 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА 

«Ледоколы войны». 
«Ледокол «Иосиф Сталин». 
Мировой рекорд». 
Док. сериал. 16+

19.40 «Секретные материалы». 
Док. сериал. 16+

22.55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 12+

23.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Военные приключения. 12+

01.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Лирическая комедия. 12+

03.35 «РЫСЬ». 
Боевик. 16+

05.10 «Живые строки войны». 
Док. фильм. 12+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Бразилия – 
Швейцария. 0+

11.15 «Оазис футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор. 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Португалия – Уруг-
вай. 0+

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 0+
05.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) – «Са-
мара». 0+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира-
2022. 0+

11.15 «Оазис футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор. 0+

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
05.20 Баскетбол. PARI Чемпио-

нат России – Премьер-лига. 
Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск). 0+

06.00 «Утренние гадания». 16+
06.15 «Мультфильмы». 0+
08.15 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя». 16+
09.15 «Утренние гадания». 16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Мистические истории». 16+
13.30 «Гадалка». 16+
16.45 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». Худ. 

фильм (США). 16+
00.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». Худ. 

фильм (Канада). 16+
01.45 «Городские легенды». 16+

06.00 «Утренние гадания». 16+
06.15 «Мультфильмы». 0+
09.15 «Утренние гадания». 16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Мистические истории». 16+
13.30 «Гадалка». 16+
16.45 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». Худ. 

фильм (США). 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ». Худ. фильм (Фран-
ция). 18+

01.30 «Городские легенды». 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

Доктор 24. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.30 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 3». 16+
07.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

Приключения. 12+
08.55 «Знание – сила». 0+
09.25 СЕРИАЛ 

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 16+
13.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 4». 16+
20.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
22.30 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
23.15 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 4». 16+
08.25 СЕРИАЛ 

«ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ». 12+
08.55 «Знание – сила». 0+
09.25 СЕРИАЛ 

«ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ». 12+
13.25 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 4». 16+
14.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 5». 16+
20.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
22.30 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
23.15 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
04.10 СЕРИАЛ 

«ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 «Сегодня»
08.25 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

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

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
00.45 ПРЕМЬЕРА «Англия – 

Россия. Коварство без 
любви». «Подстава государ-
ственной важности». 16+

01.40 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 «Сегодня»
08.25 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

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

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
00.45 ПРЕМЬЕРА «Англия – 

Россия. Коварство без 
любви». «В поисках 
пятой колонны». 16+

01.40 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва компо-
зиторская

07.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Худ. фильм. 
1-я серия

08.45 «Забытое ремесло». «Ско-
морох»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Мастера 

экрана. Клара Лучко. Моно-
логи». 1988

12.25 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»

12.30, 22.15 СЕРИАЛ «ТИХИЙ ДОН» 
13.20, 02.25 Провинциальные му-

зеи России. Карелия
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Александр 

III и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Инструменталисты. Сергей 

Догадин
18.30 Цвет времени. Камера-обскура
18.40 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская ко-
рона Павла I»

01.35 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». 
Док. фильм. 2-я серия

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва пеше-
ходная

07.05 Легенды мирового кино. Вла-
дислав Стржельчик

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Худ. фильм. 
2-я серия

08.45 «Забытое ремесло». «Цело-
вальник»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Мальтийская ко-
рона Павла I»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация». Ведущие 
Олег Табаков и Федор Хи-
трук. 1983

12.30, 22.15 СЕРИАЛ «ТИХИЙ ДОН» 
13.20, 02.25 Провинциальные му-

зеи России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Закон химической гармонии»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Инструменталисты. Сергей 

Стадлер
18.25 «Забытое ремесло». «Чи-

стильщик обуви»
18.40 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Выбор Индо-

незии»
23.05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

01.35 «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь». 
Док. фильм. 3-я серия

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...». 16+
08.50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

Детектив. 12+
10.35 «Актерские судьбы. 

Любовь без правил». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Детектив. 12+

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Сергей Мазаев». 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Детектив. 12+

16.55 «Прощание. 
Юрий Яковлев». 16+

18.10, 00.30, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
18.20 «ПОЯС ОРИОНА». 

Детектив. 12+
22.40 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Анне Вески. Холод в груди». 

Док. фильм. 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Губернатор 

на верблюде». 16+
01.25 «Прощание. 

Виктор Мережко». 16+
02.05 «Дворцовый переворот – 

1964». Док. фильм. 12+
04.15 «Берегите пародиста!». 

Фильм-концерт. 12+
05.55 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...». 16+
08.40 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». 

Детектив. 12+
10.35 «Проклятые сокровища». 

Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». Детектив. 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. 

Ирина Старшенбаум». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ». 
Детектив. 12+

16.55 «Прощание. 
Николай Караченцов». 16+

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
Криминальная 
мелодрама. 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 «Хватит слухов!». 16+
23.05 «90-е. Тур для дур». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38». 16+
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая 

слава». Док. фильм. 12+
01.25 «Знак качества». 16+
02.05 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
Док. фильм. 12+

04.15 «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+

05.55 Перерыв в вещании

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 СЕРИАЛ 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«ГРАНД». 16+
12.25 СЕРИАЛ 

«КУХНЯ». 12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

02.05 СЕРИАЛ 

«ВОРОНИНЫ». 16+
03.15 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 СЕРИАЛ 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«ГРАНД». 16+
12.25 СЕРИАЛ 

«КУХНЯ». 12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический боевик 
(США–Китай). 12+

23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический боевик 
(Китай–США–Канада). 12+

02.15 СЕРИАЛ 

«ВОРОНИНЫ». 16+
03.30 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

08.30 «Модные игры». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
14.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ – 2». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.30 «Женский стендап». 18+
00.30 «Импровизация». 16+
03.05 «Comedy Баттл». 16+
04.40 «Открытый микрофон». 16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

09.00 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
14.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ – 2». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.30 «Женский стендап». 18+
00.30 «Импровизация». 16+
03.05 «Comedy Баттл». 16+
04.40 «Открытый микрофон». 16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Кто против?. 12+
16.30 Малахов. 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
04.00 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Кто против?. 12+
16.30 Малахов. 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
04.00 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.50, 03.05 Информацион-
ный канал. 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ШИФР». 

Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.50, 03.05 Информацион-
ный канал. 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ШИФР». 

Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

Доктор 24. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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2 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА

1 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
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Эвелин Гленни
«Энигма»
Дама-Командор ордена Британской империи Эвелин Гленни 
неслучайно оказалась первым перкуссионистом в истории, 
возведенным в рыцарское достоинство: эта хрупкая шот-
ландка смогла совершить подлинную революцию в мире 
музыки, навсегда изменив отношение к ударным и перкус-
сии как к чему-то второстепенному и вспомогательному. 

Змееловы
«Запечатленное время»
Чаша, обвитая змеей. Все знают этот символ медицины. 
Змеиный яд смертельно опасен, но в малых количествах ста-
новится лекарством. В советское время добыча змеиного 
яда была развитым промыслом. Ловля змей активно велась 
в Средней Азии, в Закавказье, Сибири. Там же работали сер-
пентарии, где велась добыча и переработка змеиного яда. П
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05.00, 09.00 «Документальный про-
ект». 16+

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ДРАКУЛА». Худ. фильм 

(США–Великобритания–Ир-
ландия). 16+

21.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Худ. фильм 
(США–Великобритания–Ир-
ландия). 12+

00.00 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫ-

ЦАРЕ». Худ. фильм (США–
Канада–Ирландия). 18+

02.20 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Худ. 
фильм (США). 12+

04.35 «Невероятно интересные 
истории». 16+

05.00, 04.25 «Документальный про-
ект». 16+

06.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
Худ. фильм (США). 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Худ. фильм 

(США). 16+
03.40 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

09.05 «Давай разведемся!». 16+
10.05 «Тест на отцовство». 16+
12.20 «Понять. Простить». 16+
13.25 «Порча». 16+
13.55 «Знахарка». 16+
14.30 «Верну любимого». 16+
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «САДОВНИЦА». 

Мелодрама. 16+
23.00 «Порча». 16+
00.05 «Знахарка». 16+
00.35 «Верну любимого». 16+
01.05 «Понять. Простить». 16+
02.00 СЕРИАЛ 

«ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». 16+
02.50 «Тест на отцовство». 16+
04.30 «Давай разведемся!». 16+
05.20 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.50 «Давай разведемся!». 16+
09.50 «Тест на отцовство». 16+
12.05 «Понять. Простить». 16+
13.10 «Порча». 16+
13.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 

Мелодрама. 16+
18.45 «Спасите мою кухню». 16+
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Мелодрама. 16+
22.45 «Порча». 16+
23.50 «Знахарка». 16+
00.25 «Верну любимого». 16+
00.55 «Понять. Простить». 16+
01.50 СЕРИАЛ 

«ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». 16+
02.40 «Тест на отцовство». 16+
04.20 «Давай разведемся!». 16+
05.10 «6 кадров». 16+
05.25 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.00 «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя». 
Док. фильм. 12+

06.50 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Военные приключения. 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня. 16+
09.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Иван Баграмян. 12+

10.10, 13.20 СЕРИАЛ 

«НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+
14.35, 15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ». Боевик. 16+
15.00 Военные новости. 16+
16.50, 18.40 СЕРИАЛ 

«КОМАНДА 8». 16+
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!». 16+
23.00 «Музыка+». 12+
23.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 

Шпионский детектив. 12+
01.35 «СХВАТКА». 

Шпионский детектив. 12+
03.10 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 

СЫН ИОСИФА». 
Драма. 16+

04.50 «Москва фронту». 
Док. сериал. 16+

05.10 «ПОДКИДЫШ». 
Комедия. 6+

05.45 «Герой 115». 
Док. фильм. 16+

07.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.20, 02.30 СЕРИАЛ 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05 СЕРИАЛ 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Ледоколы 

войны». «Ледокол «Анастас 
Микоян». Огненный рейс». 
Док. сериал. 16+

19.40 «Код доступа». 12+
22.55 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.25 «Легенды футбола: 

11 молчаливых мужчин». 
Док. фильм. 16+

00.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 

СЫН ИОСИФА». Драма. 16+
03.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Музыкальная комедия. 12+
05.15 «Военные врачи». 

«Военный врач Юрий Воро-
бьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой». 
Док. сериал. 16+

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира-
2022. 0+

11.15 «Оазис футбола» Прямой 
эфир

12.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор. 0+

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
05.20 Фехтование. Международ-

ный турнир «Московская са-
бля 2022». Женщины. 0+

06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 

Футбол. Чемпионат мира-
2022. 0+

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
05.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 0+

06.00 «Утренние гадания». 16+
06.15 «Мультфильмы». 0+
09.15 «Утренние гадания». 16+
09.30 «Слепая». 16+
10.35 «Я хочу такой дизайн». 12+
10.40 «Слепая». 16+
11.15 «Новый день». 12+
11.50 «Слепая». 16+
13.00 «Гадалка». 16+
14.30 «Вернувшиеся». 16+
16.45 «Слепая». 16+
19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Худ. фильм 

(США). 16+
21.45 «ДУМ». Худ. фильм (США–

Великобритания–Герма-
ния). 16+

00.00 СЕРИАЛ «ДОМ ДОРАМ: ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ».  16+
02.00 СЕРИАЛ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». 16+

06.00 «Утренние гадания». 16+
06.15 «Мультфильмы». 0+
09.15 «Утренние гадания». 16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Мистические истории». 16+
13.30 «Гадалка». 16+
14.25 «Я хочу такой дизайн». 12+
14.30 «Гадалка». 16+
16.45 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». Худ. 

фильм (США). 16+
00.00 «ВДОВА». Худ. фильм. 18+
01.30 СЕРИАЛ «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ПУЛЯ». 16+
13.30 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 5». 16+
18.45 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 6». 16+
20.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 «Светская хроника». 16+
00.10 «Они потрясли мир. 

Валентина Легкоступова. 
Лебединая песня». 
Док. расследование. 12+

00.55 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
01.35 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
02.15 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
02.50 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
03.30 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
04.10 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
04.45 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+
08.30 «День ангела». 0+
08.55 «Знание – сила». 0+
09.30 СЕРИАЛ 

«ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА». 16+
13.30 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 5». 16+
19.50 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
22.20 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.10 СЕРИАЛ 

«ПУЛЯ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 6+
09.25 «Следствие вели...». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...». 16+
11.00 «Страшная химия». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. 12+

12.00 «ДедСад». 0+
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
19.00 «Сегодня»
20.00 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
00.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 16+
01.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 12+
02.10 «Квартирный вопрос». 0+
03.05 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
04.35 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 «Сегодня»
08.25 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

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

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
00.40 «Поздняков». 16+
00.55 «Мы и наука. 

Наука и мы». 12+
01.45 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская

07.05 Легенды мирового кино. Па-
вел Кадочников

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Худ. фильм. 
4-я серия

08.45 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачева»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Саккос Митропо-
лита Алексия»

10.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Худ. 
фильм 

12.05 «Забытое ремесло». «Шар-
манщик»

12.20 Открытая книга. Сергей Ку-
брин. «Виноватых бьют»

12.50 Власть факта. «Выбор Индо-
незии»

13.30 «Пауль Хиндемит и его благо-
роднейшие видения». Док. 
фильм

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»

15.05 Письма из провинции. Волосов-
ский р-н (Ленинградская обл.)

15.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
16.15 «Первые в мире». «Ледокол 

Бритнева»
17.40 Инструменталисты. Концерт-

посвящение А. Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Искатели. «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра»

21.35 «РАБА ЛЮБВИ». Худ. фильм
23.10 «2 Верник 2». Наталия Вдо-

вина и Александр Шумский
00.20 «GRAND КАНКАН». Худ. 

фильм 
02.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто 

расскажет небылицу?». 
Мультфильмы для взрослых

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская

07.05 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева

07.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». Худ. фильм. 
3-я серия

08.45 «Забытое ремесло». «Чи-
стильщик обуви»

09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рерих». Док. фильм. 

1982
12.30, 22.15 СЕРИАЛ «ТИХИЙ ДОН» 
13.20, 02.30 Провинциальные му-

зеи России. Богородицк
13.45, 00.20 Острова
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера 

Поволжья»
15.50 «2 Верник 2». С. Немоляева
17.40 Инструменталисты. Даниил 

Шафран и Антон Гинзбург
18.25 Роман в камне. «Лесной дво-

рец Асташово»
19.00 Открытая книга. Сергей Ку-

брин. «Виноватых бьют»
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие 

XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.45 «Запечатленное время». 
«Змееловы»

23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Саккос Митропо-
лита Алексия»

01.00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину

02.15 «Первые в мире». «Ледокол 
Бритнева»

06.00 «Настроение»
08.15 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника». Док. фильм. 12+

09.10, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 
Детектив. 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Детектив. 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома». 
Док. фильм. 12+

18.10, 02.20, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
18.20 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 

Детектив. 12+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.35 «ОДИНОЧКА». 

Боевик. 16+
02.35 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

Детектив. 12+
04.05 «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 
Мелодрама. 12+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...». 16+
08.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». 

Детектив. 12+
10.40 «Жизнь без любимого». 

Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». Детектив. 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. 

Виктор Сухоруков». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». 
Детектив. 12+

16.55 «Прощание. 
Крис Кельми». 16+

18.10, 00.30, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
18.25 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 

Детектив. 12+
22.35 «10 самых... 

Звезды с одной песней». 16+
23.10 «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже». 
Док. фильм. 12+

00.00 События. 25-й час
00.45 «Любимцы вождя». 

Док. фильм. 12+
01.25 «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев». Док. фильм. 12+

02.05 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Док. фильм. 12+

04.20 «На двух стульях». Юмористи-
ческий концерт. 12+

05.55 Перерыв в вещании

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 СЕРИАЛ 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
09.00 «Маска. Танцы». 16+
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

Триллер (США). 16+
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА «АРТЕК. 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Комедия. 6+

23.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 
Комедия. 0+

00.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик (США). 0+

02.45 СЕРИАЛ 

«ВОРОНИНЫ». 16+
03.55 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 СЕРИАЛ 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«ГРАНД». 16+
12.25 СЕРИАЛ 

«КУХНЯ». 12+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

Триллер (США). 16+
22.00 «БАМБЛБИ». 

Фантастический боевик 
(Китай–США). 12+

00.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Фантастический боевик 
(США). 12+

02.55 СЕРИАЛ 

«ВОРОНИНЫ». 16+
04.05 «6 кадров». 16+
05.30 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

08.30 «Звездная кухня». 16+
09.00 «Вызов». 16+
10.00 СЕРИАЛ 

«ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 16+
18.00 «Концерты». 16+
19.00 «Однажды в России». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Открытый микрофон». 16+
00.00 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА». 

Драма (США). 18+
02.20 «Импровизация». 16+
03.55 «Comedy Баттл». 16+
05.30 «Открытый микрофон». 16+
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

08.30 «Перезагрузка». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
14.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
18.30 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ – 2». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.30 «Женский стендап». 18+
00.30 «Импровизация». 16+
03.05 «Comedy Баттл». 16+
04.40 «Открытый микрофон». 16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Кто против?. 12+
16.30 Малахов. 16+
20.00 Вести в 20:00
21.30 Дуэты. 12+
23.45 «Улыбка на ночь». Про-

грамма Евгения Петросяна. 
16+

00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ». Худ. фильм. 12+
04.10 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 Кто против?. 12+
16.30 Малахов. 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
04.00 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА «Баста. Концерт 

в Лужниках». 12+
23.30 ПРЕМЬЕРА «НЕФУТБОЛ». Худ. 

фильм. 12+
01.15 СЕРИАЛ «СУДЬБА НА ВЫБОР». 

16+
02.10 «Информационный канал». 

16+

05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с суб-

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 Информацион-
ный канал. 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ШИФР». 

Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

Доктор 24. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+
04.15 Личная территория. 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50, 00.30, 03.30 

The City. 12+
13.50, 16.45 

Доктор 24. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.35 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45, 03.20 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.35, 03.35 

Wow эффект. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Опора меганауки 
на Дальнем Востоке
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
Развитие российского Дальнего Востока сегодня получило 
новый импульс. Какие географические и природные особен-
ности Приморья позволяют совершить высокотехнологич-
ный рывок? Чем Владивосток привлекает молодые образо-
ванные кадры со всей страны?  

«Приключения Электроника»
«Легенды музыки»
Музыкальный фильм по сюжету книги Евгения Велтистова 
имел ошеломляющий успех. Хотя самые большие трудности 
были именно с песнями. Почему композитор вначале отказы-
вался писать музыку к фильму? Что сказал режиссер, когда 
услышал, как поют Владимир и Юрий Торсуевы? Почему 
из фильма много лет вырезали песню «Ты – человек»? В
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05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище». 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». 16+
09.00 «Минтранс». 16+
10.00 «Самая полезная про-

грамма». 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». 16+
14.30 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект. 16+
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». Худ. 
фильм (США). 16+

19.50 «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ». Худ. 
фильм (США). 16+

21.30 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Шлеменко – Ма-
гомед Исмаилов. 16+

22.30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ». 
Худ. фильм (США). 16+

00.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Худ. фильм 
(США). 16+

02.05 «ДЖУМАНДЖИ». Худ. фильм 
(США). 12+

03.40 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости». 16+
09.00 «Самая народная про-

грамма». 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника». 16+
11.30 «Неизвестная история». 16+
13.00 СЕРИАЛ «ВАША ЧЕСТЬ». 16+
21.15 «ИГРА ТЕНЕЙ». Худ. фильм 

(США–Австралия–Китай). 
16+

23.00 «Итоговая программа с Пе-
тром Марченко». 16+

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Предсказания 2.2.». 

Док. цикл. 16+
08.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Мелодрама. 16+
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 

Криминальная 
мелодрама. 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕТРЕНЫЙ». 16+
22.30 «ОЛЮШКА». 

Мелодрама. 16+
00.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

Детективная 
мелодрама. 16+

03.35 «Нотариус». Докудрама. 16+
06.00 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «ЕВДОКИЯ». 

Мелодрама. 16+
08.55 «ОЛЮШКА». 

Мелодрама. 16+
10.55 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Мелодрама. 16+
14.45 «САДОВНИЦА». 

Мелодрама. 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕТРЕНЫЙ». 16+
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Мелодрама. 16+
00.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». 

Мелодрама. 16+
03.30 «Нотариус». Докудрама. 16+

06.20, 03.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». Сказка. 6+
08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня. 16+
08.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 

Комедия. 6+
10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ». Приключенче-
ская комедия. 12+

11.45 «Легенды музыки». 
Виктор Салтыков. 12+

12.10 «Легенды кино». 
Анатолий Ромашин. 12+

13.15 «Время героев». 16+
13.35 «Главный день». «Матч века 

и Лев Яшин». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». 12+
15.10 «Не факт!». 12+
15.35 «Война миров». «Советские 

герои. Битва одиночек». 
Док. сериал. 16+

16.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Боевик. 16+

18.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
Военные приключения. 12+

21.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Мелодрама. 16+

22.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
Боевик. 16+

00.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ». Военный фильм. 12+
02.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 

Военный фильм. 12+
04.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Детектив. 12+

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
Военные приключения. 12+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 16+

09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным». 
Альманах №121». 16+

11.30 «Код доступа». «Вячеслав 
Трубников. Разведчик 
иностранных дел». 12+

12.20 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Александр Серебряков. 12+

13.15 «Специальный 
репортаж». 16+

13.55 СЕРИАЛ 

«ТОЧКА ВЗРЫВА». 16+
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой. 16+
19.45 «Битва ставок. Сражение за 

Москву». Док. фильм. 16+
20.30 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал. 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ». Приключенче-
ская комедия. 12+

01.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
Комедия. 6+

02.45 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ле-
нинград». Док. фильм. 12+

03.15 СЕРИАЛ «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. 
Прямая трансляция

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 0+

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-

сии. Жеребьевка. Прямая 
трансляция

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. 0+
05.20 Фехтование. Международ-

ный турнир «Московская са-
бля 2022». Мужчины. 0+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туи-
васа. Прямая трансляция

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция

09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/8 фи-
нала. 0+

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.30, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.45 «Один день в Катаре». 16+
05.20 Фехтование. Международ-

ный турнир «Московская 
саб ля 2022». Команды. 0+

06.00, 05.45 «Мультфильмы». 0+
06.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
14.15 СЕРИАЛ «ЧЕРНОБЫЛЬ 2: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
22.00 «Наследники и само-

званцы».16+
23.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ. ФИНАЛ». Худ. фильм. 
16+

01.45 СЕРИАЛ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». 16+

06.00 «Дом исполнения желаний». 
16+

06.05 «Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель». 16+

06.30, 05.45 «Мультфильмы». 0+
09.00 «Слепая». 16+
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя». 16+
10.30 «Гадалка». 16+
13.45 «ДУМ». Худ. фильм (США–

Великобритания–Герма-
ния). 16+

15.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Худ. фильм 
(США). 16+

18.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Худ. 
фильм (США). 16+

21.15 «УБИЙЦА». Худ. фильм (Мек-
сика–США). 16+

23.45 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ». 
Худ. фильм (Мексика–
США). 18+

01.55 «Дом исполнения желаний». 
16+

02.00 СЕРИАЛ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 5». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА – 2». 16+
06.05 СЕРИАЛ 

«СПЕЦЫ». 16+
09.00 «Светская хроника». 16+
10.05 «Они потрясли мир. 

Фредди Меркьюри. 
Я стану легендой». 
Док. расследование. 12+

10.50 СЕРИАЛ 

«ТАЙСОН». 16+
14.40 СЕРИАЛ 

«ЧУЖОЕ». 12+
18.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
22.10 «Загадки подсознания. 

Здоровье». Развлекатель-
ная программа. 12+

23.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Главное». 16+
01.05 СЕРИАЛ 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+
04.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 5». 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 5». 16+
07.10 СЕРИАЛ 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 16+
19.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

Боевик. 16+
00.40 СЕРИАЛ 

«ТАЙСОН». 16+
03.40 СЕРИАЛ 

«ЧУЖОЕ». 12+

05.05 «Спето в СССР». 12+
05.50 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!». 0+
09.20 «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». 

Елена Кондулайнен. 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!». 16+
21.25 СЕРИАЛ 

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». 12+

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 16+

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Алексей Поддубный 
(Джанго). 16+

01.35 «Дачный ответ». 0+
02.25 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
04.00 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+
06.35 «Центральное 

телевидение». 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «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». 16+
14.05 «Однажды...». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. 16+
23.15 «Звезды сошлись». 16+
00.45 «Основано 

на реальных событиях». 16+
03.30 СЕРИАЛ 

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о царе Салтане». 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча». Мультфильмы

08.20 «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ». 
«ЭКЗАМЕН НА ЧИН». «ВЫИ-
ГРЫШНЫЙ БИЛЕТ». «ДРАМА». 
Короткометражные худ. 
фильмы

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «РАБА ЛЮБВИ». Худ. фильм
12.05 Земля людей. «Уильта. Па-

мять – мой рай»
12.35 «Передвижники. Алек-

сандр III и передвижники»
13.05, 00.35 «Волшебные песни 

животных с Дэвидом Аттен-
боро». Док. фильм

14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 «Эффект бабочки». «Шах-

теры. Жертвы промышлен-
ной революции»

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

16.15 Отсекая лишнее. «Глеб Де-
рюжинский. Как древний 
эллин»

17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Худ. 
фильм 

18.25 Репортажи из будущего. 
«Когда исчезнут деньги...». 
Док. фильм

19.05 «СТАРШИЙ СЫН». Худ. фильм 
21.15 ПРЕМЬЕРА «Эстрада, которую 

нельзя забыть». Фильм 7-й
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». Худ. 

фильм (Франция–Польша–
Швейцария)

01.30 Искатели. «Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра»

02.15 «Большой подземный бал». 
«История одного города». 
Мультфильмы для взрослых

06.30 «СТАРШИЙ СЫН». Худ. фильм
08.50 Тайны старого чердака. «Бы-

товой жанр»
09.15, 01.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.00 Передача знаний. Телевизи-

онный конкурс
10.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Худ. фильм 
12.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Борис Голицын
12.30 «Элементы» с Антоном 

Успенским». Док. сериал 
13.00 «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Док. фильм

13.40 Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса До-
лина, звезды программы 
«Джазовая панорама»

14.45 «БРАВИССИМО». Худ. фильм 
(Италия)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

17.20 «Пешком...». Москва золотая
17.50 «Предки наших предков». 

«Греки. Творцы красоты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «Монологи кинорежиссера». 

Док. фильм
20.55 «ТЕГЕРАН-43». Худ. фильм 

(СССР–Швейцария–Фран-
ция)

23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера 
Г. Доницетти «Лючия ди Лам-
мермур». Венская Государ-
ственная опера. 2019 год

02.35 «Сундук». «Рыцарский ро-
ман». Мультфильмы для 
взрослых

06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
Криминальная 
мелодрама. 12+

07.35 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
Мелодрама. 16+

10.05, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Комедия. 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Комедия. 12+
13.45, 14.45 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». Детектив. 12+
17.35 ПРЕМЬЕРА «ЖЕНСКИЙ 

ПРИГОВОР». Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!». 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА «Следствие ве-

дет КГБ. Черный крест Пень-
ковского». Док. фильм. 12+

00.10 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!». 16+

00.50 «Сделано в России». 
Специальный репортаж. 16+

01.20 «Хватит слухов!». 16+
01.45 «Прощание. 

Крис Кельми». 16+
02.25 «Прощание. 

Николай Караченцов». 16+
03.10 «Прощание. 

Фаина Раневская». 16+
03.50 «Прощание. 

Юрий Яковлев». 16+
04.35 «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома». 
Док. фильм. 12+

05.15 «10 самых... 
Звезды с одной песней». 16+

05.40 «Петровка, 38». 16+

05.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Комедия. 0+

07.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Комедия. 12+

09.00 «Здоровый смысл». 16+
09.30 ПРЕМЬЕРА «Шесть дней из 

жизни маршала Рокоссов-
ского». Док. фильм. 12+

10.15, 11.45, 15.00 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». Военный фильм. 12+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Детектив. 12+
21.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА». 
Детектив. 12+

00.40 «Петровка, 38». 16+
00.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». 
Детектив. 12+

03.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
Мелодрама. 16+

05.30 «Закон и порядок». 16+
05.55 Перерыв в вещании

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Отель «У овечек». 

Мультсериал. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Мультсериал. 6+
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «100 мест, где поесть». 16+
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический боевик 
(США–Китай). 12+

17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический боевик 
(Китай–США–Канада). 12+

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
Фэнтези (США–Великобри-
тания–Канада–Китай). 16+

23.00 «ГЛАДИАТОР». 
Исторический 
боевик (США–Великобрита-
ния). 18+

02.20 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
03.55 «6 кадров». 16+
05.30 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Царевны». Мультсериал. 0+
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «Рогов+». 16+
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

13.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Анимационный фильм 
(Канада–США). 12+

15.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА». 
Анимационный фильм 
(США). 0+

17.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА – 2». 
Анимационный фильм 
(США). 0+

18.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА – 3». 
Анимационный фильм 
(Китай–США). 6+

20.45 «МУЛАН». 
Фэнтезийный боевик 
(США–Китай–Канада). 12+

23.00 «Маска. Танцы». 16+
00.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
Криминальная драма 
(США). 12+

03.20 «6 кадров». 16+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

09.00 «Модные игры». 16+
09.30 «Звездная кухня». 16+
10.00 «Однажды в России». 16+
14.00 «Вызов». 16+
14.50 «Новая битва 

экстрасенсов». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Женский стендап». 18+
00.05 «Битва экстрасенсов». 16+
02.50 «Импровизация». 16+
04.25 «Comedy Баттл». 16+
05.15 «Открытый микрофон». 16+
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

07.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
Фантастическая комедия 
(США). 12+

08.35 «БИТЛДЖУС». 
Комедийное фэнтези 
(США). 12+

10.30 «Перезагрузка». 16+
11.00 СЕРИАЛ 

«ЖУКИ». 16+
14.50 «ФОРСАЖ». 

Боевик 
(Германия–США). 16+

16.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
Боевик 
(Германия–США). 12+

19.00 «Звезды в Африке». 16+
21.00 «Концерты». 16+
22.00 «Импровизация. 

Дайджест». 16+
23.00 «Я тебе не верю». 16+
00.00 «Новые танцы». 16+
01.55 «Битва экстрасенсов». 16+
04.20 «Импровизация». 16+
05.10 «Comedy Баттл». 16+
05.55 «Открытый микрофон». 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды. 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 СЕРИАЛ «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

16+
18.00 Привет, Андрей!. 12+
20.00 Вести в 20:00
21.00 ПРЕМЬЕРА «ЛАБОРАНТКА». 

Худ. фильм. 12+
00.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». Худ. 

фильм. 12+
03.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Худ. 

фильм. 12+

05.40, 03.20 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Худ. фильм. 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Худ. фильм. 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души. 

12+
18.00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА «Век суда». Док. 

фильм. 1-я серия. 12+
02.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. Анатолий 
Вассерман. 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота». 0+

09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 ПРЕМЬЕРА «ПроУют». 0+
11.10 ПРЕМЬЕРА «Поехали!». 12+
12.15 ПРЕМЬЕРА «Бог войны. 

История русской артилле-
рии». 12+

13.50 «Юлиан Семенов. «Он слиш-
ком много знал...». 12+

14.40 «ПЕТРОВКА, 38». Худ. фильм. 
12+

16.15 «ОГАРЕВА, 6». Худ. фильм. 
12+

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.20 ПРЕМЬЕРА «Снова вместе. 
Ледниковый период». 0+

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы. 
16+

23.15 ПРЕМЬЕРА «СДЕЛАНО В ИТА-

ЛИИ». Худ. фильм (Велико-
британия–Италия). 12+

01.00 «Великие династии. Строга-
новы». 12+

02.00 «Моя родословная». 12+
02.40 «Наедине со всеми». 16+
03.25 «Россия от края до края». 

12+

05.15, 06.10 «ПЕТРОВКА, 38». Худ. 
фильм. 12+

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион». Националь-

ная Лотерея. 12+
09.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА «Повара на коле-

сах». 12+
12.15 «Обыкновенный гений». 12+
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Худ. фильм. 
12+

15.15, 23.45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Рос-
сии по прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 0+

18.05 «Романовы». 12+
19.10 ПРЕМЬЕРА «Поем на кухне 

всей страной». 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. 16+
01.15 «Моя родословная». 12+
01.55 «Наедине со всеми». 16+
02.40 «Россия от края до края». 

12+

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.20, 17.25 

ГОСТ шоу. 12+
06.40, 12.45, 15.35, 19.15, 20.30, 

01.15 The City. 12+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.55, 

17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
13.35, 19.20 

My name is Moscow. 12+
14.35, 00.30 

The City. Едим. 12+
15.15 The City. Гид. 12+
16.30, 02.15, 02.35, 04.10, 04.35 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

18.15 Специальный репортаж. 12+
18.35 Московский спорт. 12+
21.25 Откройте, Давид 16+
05.25 Злобный ЗОЖ. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.40, 12.45, 18.35, 19.45 

The City. 12+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.55, 

17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
13.30 Московский спорт. 12+
14.25 ГОСТ шоу. 12+
15.35, 21.25, 00.30, 03.20 

Специальный репортаж. 12+
16.35 My name is Moscow. 12+
17.25, 20.30 

The City. Едим. 12+
19.35 The City. Гид. 12+
01.15 Откройте, Давид. 16+
02.15, 02.35, 04.10, 04.35 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

05.25 Интерьер, например. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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ВЕЩЬ!

Метать бисер – дело благородное
Как фальшивый жемчуг обернулся подлинным искусством

Музей-усадьба «Остафьево» предоста-

вил свои залы коллегам из «Останкино» 

для «Игры в бисер». Выставка, посвя-

щенная этому ювелирному во всех смыс-

лах искусству, открылась на «женской 

половине» парадной анфилады глав-

ного усадебного дома. Легендарный дво-

рец-театр Шереметевых, как известно, 

уже много лет закрыт на реставрацию, 

но сотрудники музея (ныне объединен-

ного в одну структуру с другим дворцом 

древней фамилии – «Кусково») с завид-

ной регулярностью устраивают «госте-

вые» экспозиции, делая все возможное, 

чтобы бесценные шереметевские собра-

ния не исчезали из поля зрения любите-

лей старины.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

М
есто для «Игры в би-

сер» выбрано неслучай-

но. «Остафьево» более 

100 лет было вотчиной 

князей Вяземских. Дол-

гое время ею владел один из ближайших 

друзей Пушкина Петр Андреевич Вязем-

ский, сыну которого Александр Сергеевич 

оставил знаменитое шутливое послание 

«Душа моя, Павел, держись моих правил». 

Последний представитель этой ветви Петр 

Павлович составил себе блестящую воен-

ную карьеру, жил в Петербурге и семейное 

гнездо посещал крайне редко. В конце кон-

цов он продал имение мужу своей сестры 

Екатерины – Сергею Дмитриевичу Шере-

метеву. Так что прекрасная коллекция би-

сера из «Останкино» чувствует себя в оста-

фьевских стенах почти как дома.

«Остафьево» окружило эту хрупкую кра-

соту достойной «рамой»: старинная мас-

сивная мебель создает атмосферу, кото-

рой так завораживают нас классические 

русские усадьбы. Большая ее часть не про-

сто аутентики, отражающие эпоху, но под-

линные вещи семейства Вяземских. Мас-

сивная трехстворчатая ширма с искусны-

ми цветочными инкрустациями некогда 

обитала в спальне хозяйки дома, а белье-

вой шкаф стоял в гостевой комнате усадь-

бы, где в 1849 году останавливался Николай 

Васильевич Гоголь. На фоне всех этих обсто-

ятельных диванов, столиков и кресел неве-

сомые бисерные шедевры выглядят просто 

восхитительно.

Арабы словом «бусер» (с ударением на е) 

назвали известные еще древним египтянам 

крошечные шарики из непрозрачного стек-

ла, имитирующие речной жемчуг, один из са-

мых популярных материалов для украшения 

одежды. Натурального жемчуга катастро-

фически не хватало – жемчужницы добы-

вались самыми варварскими методами, и их 

«поголовье» просто не успевало восстанав-

ливаться, а роскошной одежды требовалось 

все больше. Кто первым придумал изготав-

ливать бусинки-бисеринки, способные си-

ять таким же нежным матовым светом, как 

и настоящий жемчуг, история умалчивает.

Качественный бисер и сегодня удоволь-

ствие не из дешевых, а в старину он был и во-

все драгоценен – везли его в основном из Ита-

лии. Михайло Васильевич Ломоносов мно-

го занимался экспериментами по созданию 

цветного стекла, и они, как известно, увенча-

лись успехом. Причем выдающийся ученый 

думал не только о витражах и мозаиках, но и о 

прекрасных дамах, которым отечественный 

бисер пришелся бы и по вкусу, и по кошельку. 

В своем «Письме о пользе Cтекла» он писал:

Когда, лишась цветов, поля у вас бледнеют 

Или снегами вкруг глубокими белеют, 

Без оных что бы вам в нарядах помогло, 

Когда бы бисеру вам не дало Стекло?

В 1752 году Ломоносов получил разре-

шение на строительство в Усть-Рудице, непо-

далеку от Ораниенбаума, фабрики для «де-

лания изобретенных им разноцветных сте-

кол и из них бисеру, пронизок и стекляруса 

и всяких других галантерейных вещей и убо-

ров, чего еще поныне в России не делают, но 

привозят из-за моря великое количество це-

ною на многие тысячи». Через два года фа-

брика выдала первый отечественный бисер, 

стеклярус и множество иного «стеклянно-

го товару». Украшениями, изготовленными 

на этой фабрике, были вышиты уникальные 

панно Стеклярусного кабинета Китайско-

го дворца, который для Екатерины Великой 

выстроил выдающийся итальянский архи-

тектор Антонио Ринальди. Увы, просуще-

ствовав всего 10 лет, после смерти созда-

теля фабрика закрылась.

Но в целом золотой век бисера длился 

дольше столетия – до середины XIX века. 

Бисером расшивали одежду и обувь, су-

мочки, пояса и перчатки, веера, шнуры для 

звонков и оправы для зеркал. Им украша-

ли пудреницы и шкатулки, подсвечники и 

ширмы. Изделия выполнялись в разных тех-

никах: плетение, вязание, ткачество и даже 

мозаика на восковой основе. Но самой по-

пулярной оставалась, конечно же, вышивка. 

Ее образцы мы можем видеть на самых раз-

ных изделиях – от крошечных медальонов 

до целых картин, кабинетных натюрмортов 

и жанровых сцен.

В старину бисер был куда мельче ны-

нешнего: размер шариков не превосхо-

дил миллиметра, а отверстие в диаме-

тре – не больше 0,2–0,3 мм. Не каждая 

иголка могла в него пролезть, и масте-

рицам приходилось вынимать иглу, про-

дергивать нить в бусинку и снова вдевать 

ее в иголку, чтобы сделать стежок. И так 

снова и снова. Вышивание чехла для кар-

точного мелка (самый маленький экспо-

нат на выставке) могло занять пару недель. 

А ведь в комплекте с ним представлены 

коробка для игральных фишек и футляр 

для карт. Прекрасный подарок главе се-

мейства к именинам!

Шкатулки для рукоделия сам бог велел 

украшать бисером, как и подушечки для игл 

и футляры для ножниц. А некоторые искус-

ницы отделывали бисерными вставками це-

лые столики. Один такой стал центром экс-

позиции – от украшающих его цветов и птиц 

глаз не отвести! Трудно поверить, что этой 

красоте немногим меньше двух столетий. 

Бисер гораздо дольше вышивальных ниток 

сохраняет яркость цвета, а в старину он на-

считывал почти тысячу оттенков – любой 

живописец позавидовал бы такой палитре. 
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СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На вопросы отвечает Мария Архипова (Баст), адвокат, 

председатель Ассоциации адвокатов России за права 

человека.

– Моя мать – пенсионер, живет в другом регионе в част-

ном доме, деревня недалеко от областного центра. Сосе-

ди летом продали свой дом и участок новому собствен-

нику, который первым делом сломал забор у моей ма-

тери, а затем начал требовать переписать и ее дом на 

себя. Если мать откажется, обещал сжечь дом. И это, 

судя по всему, не пустые угрозы. Куда обращаться? От-

вет вроде бы очевиден, но полиция заявление от пожи-

лой женщины принимать не стала, да и с соседом гово-

рить наряд полиции также отказался. Ну и что остает-

ся – ждать пожара?

Михаил Иванович Т., Пермский край

– Если полиция отказывается при выезде на место состав-

лять протокол, осматривать место происшествия и даже 

принимать заявление, то есть смысл подать заявление са-

мостоятельно через дежурную часть, а также написать 

жалобу на бездействие полиции, отказавшейся от испол-

нения своих прямых обязанностей. Такую жалобу нужно 

подать и в органы полиции, и в прокуратуру. Об угрозах 

жизни и здоровью нужно обязательно сообщить, и та-

кие сигналы в полиции должны рассматриваться неза-

медлительно. Также рекомендуем вам подключить не-

сколько камер наблюдения (эти услуги можно заказать 

на расстоянии). В результате вы сможете получать данные 

с видеокамер на свой телефон и вовремя отреагировать 

на тревожные сигналы. И матери, и вам будет спокойнее.

– Хочу обратиться в Конституционный суд РФ. Решение 

суда последней инстанции у меня на руках есть, однако 

моя проблема, с которой я обращался в суд, не решена. 

Между тем она касается и других людей. Могут ли они 

тоже подписать мою жалобу в КС РФ?

Иван Анатольевич Б., Калининградская область

– Обращаться в Конституционный суд можно в течение 

года после прохождения последней судебной инстан-

ции – рассмотрения кассации в Верховном суде. Когда 

решается вопрос о рассмотрении жалобы в КС РФ, важ-

ным является то обстоятельство, что заявитель еще в об-

ращении в первую судебную инстанцию ставил вопрос 

о нарушении Конституции РФ и иных законов. Обраще-

ние направляется в Конституционный суд в письменной 

форме и подписывается управомоченным лицом (упра-

вомоченными лицами). Жалоба от гражданина или ор-

ганизации подается по своему конкретному делу. В слу-

чае если документ будет подписан лицами, не имеющи-

ми к конкретному решению отношения, то подающий 

жалобу просто потеряет время. Такая жалоба не будет 

принята к рассмотрению.

– Стал свидетелем воровства в магазине. Обратился 

к персоналу, те не только не вызвали полицию, но еще 

и мне пригрозили, чтобы я не лез не в свое дело. Как мне 

удалось узнать, продукты выносил сотрудник того само-

го магазина, который потом делится с другими. Камеры 

наблюдения в это время отключаются. У меня есть видео-

запись на телефон. Как мне поступить?

Тимофей Андреевич И., Московская область

– Лучше всего для начала связаться с собственником ма-

газина и сообщить о случившемся, приложив видеозапись. 

Собственник сам может обратиться в полицию в отноше-

нии своих сотрудников или принять меры администра-

тивного характера. А вот в связи с угрозами в ваш адрес 

вам лучше обратиться в полицию, также приложив запись.

Советы от Марии

Ф
О
ТО

 И
З 

О
ТК

Р
Ы

ТЫ
Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Согласно Всемирному докладу о счастье, 

в топ-5 самых счастливых стран вошли 

Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария 

и Нидерланды. Россия, увы, за год пере-

местилась в этом рейтинге с 60-го на 80-е 

место. Зато из соцопросов мы узнаем, что 

все больше россиян чувствуют себя счаст-

ливыми: таких нынче зафиксировано 

81%. Назло всем и всему? Во Всемирном 

докладе оцениваются такие условия, как 

уровень жизни и ее продолжительность, 

ВВП на душу населения, победа над кор-

рупцией и свобода в принятии ключевых 

решений. А наш человек, похоже, привык 

довольствоваться частностями. Проснулся 

утром – чем не счастье? Впрочем, есть 

и другие поводы для радости.

ЮРИЙ СОВЦОВ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ

ПЛЮС 1 000 000 РУБЛЕЙ 

К СТИПЕНДИИ

Студентка 4-го курса Астраханского поли-
теха Александра Троян победила во Все-
российском конкурсе «Большая перемена» 
и выиграла 1 млн рублей. Финал конкурса 
прошел в Нижнем Новгороде, участие в нем 
приняли 600 студентов учреждений среднего 
профессионального образования из 58 реги-
онов России. Лауреатами стали 300 юношей 

и девушек, и за это им полагается не только по-
чет, но и солидная премия: 150 выпускников 
получат по миллиону, еще 150 – по 200 тысяч 
рублей.
P.S. Что будем делать? Завидовать! В наше 
студенческое время таких подарков даже 
круглым отличникам не делали. Ну и от души 
порадуемся за лауреатов: здорово, что уже 
с первых шагов профессия может накормить. 
То ли еще будет.

АСТРАХАНЬ – 1271 КМ ОТ МОСКВЫ

УХОДИЛ ДРУГОМ – ВЕРНУЛСЯ 

МУЖЕМ

В Ярославской области многодетная мать вер-
нула домой мобилизованного мужа. Этого до-
билась Наталья Сумцова из Рыбинска. Юрия 
забрали прямо с завода «Газовые турбины», где 
он работал. Отправили в учебку в Ярославль, 
потом на полигон под Костромой. И все это 
время Наталья обивала пороги, обращалась 
в военкомат, мэрию, к губернатору. Настаива-

ла: трое детей, одной их не поднять! Проблема 
усугублялась тем, что Юрий и Наталья офици-
ально не были расписаны, жили в гражданском 
браке. И первое, что сделала семья, – это уза-
конила отношения. А вскоре супруг, получив 
отсрочку от мобилизации, вернулся к семье.
P.S. Вот такая история. Между прочим, количе-
ство зарегистрированных браков в Ярослав-
ской области за месяц после объявленной 
час тичной мобилизации выросло на три сотни 
по сравнению с тем же периодом прошлого го-
да. Подобная картина наблюдается во многих 
российских регионах.

РЫБИНСК – 266 КМ ОТ МОСКВЫ

ГЛЕБ ЖИГЛОВ ХУЛИГАНАМ 

СПУСКУ НЕ ДАЕТ

Отец Глеба Жиглова – поклонник знамени-
той многосерийной ленты «Место встречи из-
менить нельзя». Он и выбрал сынишке имя. 
А дальше оно повело парня по жизни: Глеб 
пошел служить в полицию. В ведении лейте-
нанта-участкового из Сыктывкара находится 
административный участок в поселке Верх-
няя Максаковка: частный сектор, общежития, 
многоквартирные дома. Будни участкового 
– это семейно-бытовые конфликты, кражи, 
драки. А еще – разговоры по душам, обраще-
ния людей по личным проблемам. В поселке 
все знают друг друга в лицо, а своего участ-
кового – тем более. Словом, забот у Жигло-
ва ничуть не меньше, чем у его знаменитого 
тезки Жеглова из фильма.

P.S. Осталось Глебу дождаться Володю Шара-
пова – и тогда трепещите, хулиганы.

СЫКТЫВКАР – 1105 КМ ОТ МОСКВЫ

НО РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА 

ТОЧНО…

Три десятка лебедей прилетели на зимовку 
по давно облюбованному адресу: река Бия 
в городе Бийске. Сюда они возвращают-
ся каждую зиму. С наступлением холодов 
горожане замечают птиц-разведчиков, а 
после появляются и первые стаи. Общее 
количество птиц, которые выбирают Бийск 
в качестве второго дома, порой превышает 
400 особей. Тут и молодняк, и взрослые пары 
лебедей.
P.S. Жители рады таким чудесным гостям. 
Среди комментариев в соцсетях встретился 
и такой: «Счастье снова привалило. Можно 
сказать, упало с неба».

БИЙСК – 3059 КМ ОТ МОСКВЫ

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ
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 В начале ХХ века бисер пережил 
своеобразный ренессанс, в сере-
дине столетия стал даже очень 
популярным у хиппи, но потерял 
в изысканности, утонченности 
и изяществе. Сегодня он штурмует 
вершины моды, заменяя собой, 
как встарь, дорогие натураль-
ные камни, а заодно и примитив-
ный цветной пластик. Как знать, 
может быть, впереди новый золо-
той век неумирающего бисера?

Кстати
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1. Правила
поведения

2. Соль
или уксус

3. Столица
Приморья 4 5. Красная

утка
6. Сеть

зверолова

7. 
Общежитие
в воинской

части

8. Цилиндр
для

чертежей

9. Полный
провал

10. 
Пиратская

атака

11. За нею
бегает
бабник

12. Вердикт
от врача

13. Сапоги
эскимоса

14. Данный
неприятелю

15. Город
в Саратов-

ской
области

16. Самолет
Туполева

17. 
Пернатый
"акушер"

18. Двучлен
от Ньютона 19 20. Поле

с травами

21. 
Самоходная

тележка

22. Оптика
театрала

23. 
Сочинение

24. Возит
по этажам

25. Фигура
классиче-

cкого
танца

26. Потеря
в стоге сена

27. Горный
козел

28. 
Вельзевул
в исламе

29. Плоский
родич

камбалы

30. 
Француз-

пехотинец
встарь

31. 
Тушеные

овощи

32. Ткань
с глянцем

33. Главный
аргонавт

34. Торец
бревна

35. Ф/к
из

Амстердама

36. Налог
мехами

37. 
Прописка

Тадж-
Махала

38
39. Часовой

или
цело-

мудрия

40. Джулия
в фильме

"Красотка"

41. Шерлок
с Бейкер-

стрит

42. 
Кожаная
у дивана

43. Блеск
истинного

денди

СКАНВОРД ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ИВЕНСКАЯ

Р У К О П О Ж А Т И Е К Ж А Г
Т А Л О Б А Я Н И Е

К Д И З Е Л Ь Т Н А Н
О Е И Е И Е Р И Х О Н
Ф И З А Л И С Н А Р Д Е К К О С А
Е М Н Б В У Ф Т О Р И Д
В О И Н С Т В О Т И Б У Л Т Е Н И
А Й К А З А К О В О Р А Т А Й
Р А Г О Р А К У Л
К З А Л И В Н О Ж И
А К Я А К О Н И Т

Э С П А Н Д Е Р В И Н А

Ответы на сканворд, опубликованный 18 ноября

По горизонтали: 1. Занимательный рассказ в виде 
серии рисунков. 4. Особенность произношения, 
выдающая иностранца. 8. Прибор для превраще-
ния овощей и фруктов в жидкость. 10. Имя актрис 
Уоттс и Харрис. 11. Отец благоверной. 12. До нее 
промокают, попав под ливень. 13. Целебный сто-
летник. 14. Вопль, переходящий в ультразвук. 
16. Капустный вилок. 18. Число, указанное на 
пачке соли. 19. Жульническое предприятие. 
20. Соучастие. 21. Кавказская острая смесь из 
перца, чеснока и специй. 22. Цепочка слов от края 
до края листа.

По вертикали: 1. И головной убор, и простейший 
карточный пасьянс. 2. Человек как вселенная 
в миниатюре. 3. Русский аналог греческой амфоры. 
5. Небесная хвостатая путешественница. 6. Мате-
рия. 7. Крайнее упорство или злоба. 9. Официаль-
ное место работы егеря. 15. Китайская, почетная 
или филькина. 16. Нитяная игрушка для котенка. 
17. Перекладина в курятнике. 18. Вместилище 
бумажных или электронных документов.

По горизонтали: 1. Комикс. 4. Акцент. 
8. Соковыжималка. 10. Наоми. 11. Тесть. 
12. Нитка. 13. Алоэ. 14. Визг. 16. Кочан. 
18. Помол. 19. Афера. 20. Пособничество. 
21. Аджика. 22. Строка.

По вертикали: 1. Косынка. 2. Микрокосмос. 
3. Кувшин. 5. Комета. 6. Ткань. 
7. Ожесточение. 9. Лесничество. 15. Грамота. 
16. Клубок. 17. Насест. 18. Папка. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
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  – 

ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 

в  «Труде» вы можете узнать 

по телефону 

ШАХ И МАТ
Под редакцией международного мастера

Максима ОРЛИНКОВА
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ПОД ОБЛОЖКОЙ

Олег 
ФОЧКИН 
книгочей

Доктора вызывали?
Книги о здоровье и обо всем, что с ним 

связано, набирают популярность. Дошло 

до того, что телеканал «Доктор» в содру-

жестве с Минздравом учредил для тех, 

кто пишет о медицине во всех ее проявле-

ниях, специальную премию «Здравомыс-

лие». С лауреатами уходящего года мы 

вас познакомим. 

Regina Doctor

«Детское питание 

в большом городе»

Автор – врач-терапевт, дие-

толог и известный блогер, чьи 

откровения читают мамы по 

всей России. Две предыдущих 

ее книги можно смело назвать 

бестселлерами: «Здоровое питание в большом 

городе» и «Я не люблю сладкое». А под этой об-

ложкой собраны не просто подсказки родите-

лям – здесь целая философия. Как утверждает 

сама Регина, она стремится помочь заложить 

здоровое отношение к еде и образу жизни у ма-

ленького человека еще до того, как он появился 

на свет, – с момента беременности. И тут одни-

ми запретами не обойтись, важно понимание, 

почему это полезно, а это вредно. 

Книга не перегружена медицинскими тер-

минами, как это часто случается в специализи-

рованной литературе, она будет понятна всем 

читателям. Здесь вы найдете массу разнообраз-

ных рецептов и советов родителям на все слу-

чаи жизни. Согласитесь, каждый из нас готов все 

отдать, чтобы наше чадо росло здоровым, весе-

лым и умным. Для родителей это вопрос вопро-

сов, а ответы на него ищите у Регины. 

Александр Нямцу 

«Медицинская статис-

тика и аналитика в прак-

тическом здравоохране-

нии»

Александр Михайлович Ням-

цу, специалист Минздрава 

по медицинской статистике, 

на наших глазах сравнивает статистические по-

казатели за 135 лет. Целые стада любопытных 

и красноречивых цифр, за которыми скрывает-

ся жизнь нескольких поколений россиян. Какая 

польза от этих бесконечных сравнений? Да са-

мая прямая, уверяет автор. Из сухой статисти-

ки становится понятно, как изменилось в нашей 

стране качество медицинской помощи, чего не 

хватает населению и врачам, где имеются скры-

тые ресурсы.

Книга будет полезна и врачам-практикам 

с большим стажем, и студентам медицинских 

институтов и колледжей. Это своего рода ори-

ентир в профессии: откуда и куда идут люди 

в белых халатах, какие испытания поджидают 

человечество в ближнем и отдаленном буду-

щем? Не беллетристика, а все равно интересно!

Мишель Сапане 

«Репортаж из морга. Как 

судмедэксперт застав-

ляет говорить мертвых»

А под этой обложкой есть то, 

без чего не обходится ни одна 

детективная история: профес-

сиональные секреты медицин-

ской криминалистики. Сам Мишель Сапане – 

судмедэксперт с более чем 30-летним стажем 

работы. Каждый год его команда вскрывает и 

изучает более 450 тел, помогая следствию уста-

новить причины смерти и найти преступника. 

Тема специфическая, но захватывающая. Глав-

ный принцип сей книги можно сформулировать 

так: любопытство должно быть удовлетворено! 

Местами подробности выглядят зловеще, 

очень часто – загадочно, иногда даже смешно. 

Автор, похоже, бравирует полным отсутствием 

у себя брезгливости и стремится эпатировать 

читателя некоторыми чересчур подробными 

описаниями. Но что делать, из этой песни слов 

не выбросить. Зато вы узнаете многое из того, 

что обычно остается в тени криминальных сю-

жетов. Как, например, по ране определить ору-

дие убийства, а по количеству листьев на костях, 

найденных в лесу, предположить давность их на-

хождения здесь? Повешенный бизнесмен с пу-

лей в голове, мертвец без лица у железной до-

роги, задушенный мужчина в советском про-

тивогазе, несчастный пациент, скончавшийся 

во время операции по удалению полипов в но-

су… И у всех один финал: очутиться на столе 

для вскрытий Мишеля Сапане.

Впрочем, здесь есть не только леденящие ду-

шу описания, но и любопытные свидетельства 

того, как работает судебная система Франции, 

проходят досудебные и судебные мероприятия. 

Такое погружение заставит нас, читателей, глуб-

же вникать в детективные сюжеты. Вот попро-

буйте – и убедитесь.

www.trud-7.ru
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Полную стоимость 
подписки в вашем 
регионе (с учетом 

доставки) 
можно узнать 

в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание! 
Во всех отделениях «Почты России» 

с 1 сентября 2022 года начинается основная 

подписка на 1-е полугодие 2023 года

Каталог Почты России 
«Подписные издания» 

П4121

Чемпион мира Магнус Карл-

сен в последнее время не слиш-

ком радовал своих поклонников. 

Третье место в чемпионате мира 

по шахматам Фишера, полуфинал 

онлайн-турнира Aimchess Rapid – 

неплохие результаты, но не для 

норвежца. Кстати, в онлайн-тур-

нире (прошедшем в октябре и не 

попавшем в наши обзоры) Карл-

сен еще и очень средне сыграл 

в отборе, выйдя в финальную часть 

лишь с пятого места. Ну а пора-

жение в полуфинале от будущего 

победителя поляка Яна-Кшиш-

тофа Дуды стало «приятным» 

дополнением. Пора было показать, 

«кто в доме хозяин», и финаль-

ный турнир чемпионской серии 

стал для этого отличным полиго-

ном. Восемь участников соревно-

вались в режиме онлайн по кру-

говой системе, играя межу собой 

микроматчи в рапид. Система 

зачета очков – уже традиционная 

футбольная (три очка за победу 

в «основное время», два – побе-

дителю, одно проигравшему, если 

матч завершился вничью и пона-

добился тай-брейк). И чемпион 

мира (пока еще чемпион!) про-

ехался по соперникам «катком», 

отдав им лишь 1 (!) очко из 21. 

Любопытно, что результат встречи 

с Карлсеном стал своеобразным 

индикатором уровня игры оппо-

нентов на данный момент. Так, 

разделившие последние места 

Аниш Гири (Голландия) и Шах-

рияр Мамедьяров (Азербайджан) 

были разбиты Магнусом всухую – 

3:0, обосновавшиеся в середине 

таблицы индусы Рамешбабу Праг-

нанандха и Арджун Эригайси 

проиграли свои матчи со счетом 

0,5:2,5, занявший 4-е место Дуда – 

1:3. А оказавшие Карлсену наибо-

лее упорное сопротивление аме-

риканец Уэсли Со и вьетнамец Ле 

Куанг Льем стали, соответственно, 

серебряным и бронзовым призе-

рами. Хотя, что-то мне подсказы-

вает, медали не вручались – огра-

ничились деньгами  (шутка). Уэсли 

также играл в последнее время 

не очень удачно, но на этом тур-

нире был очень хорош. И как знать, 

не упусти он выигрыш в своих 

«белых» партиях микроматча 

с Карлсеном, турнир мог бы сло-

житься для него еще более удачно. 

Ну а вьетнамец в очередной раз 

доказал, что в быстрые виды шах-

мат он однозначно –  игрок элиты. 

Кстати, именно Ле Куанг сумел 

завершить матч с Карлсеном вни-

чью в основное время.

   Командное первенство мира 

в Иерусалиме проходит без уча-

стия российской сборной, что, на 

мой взгляд, переводит это сорев-

нование в ряды малоинтересных. 

Поэтому расскажем лишь об ито-

гах, которые будут известны к сле-

дующему выпуску.

   К счастью, юных россий-

ских шахматистов дисквалифи-

Ответы:

I   …       Фf2+!!
К:f2    Сd2, мат

II   …        Кра7!
Л:d8    Се7!!
h3        Сd6
Ф:d6    Л:d6 -+

 Либуркин
1946 год

Ход белых

Мухин – Долматов
Пушкинские Горы, 1977 год

Ход черных

Абасов – Теодору
Сент-Луис, 2022 год
   (вариант из партии)

Ход черных

кация не коснулась, и на чем-

пионате Европы, прошедшем 

в Турции, их выступление про-

извело подлинный фурор. Рос-

сийская делегация, пусть и под 

флагом ФИДЕ, завоевала 12 

медалей: пять  золотых, пять 

серебряных, две бронзовые. Еще 

несколько участников поделили 

призовые места и оказались за 

чертой призеров лишь по допол-

нительным показателям. Хочу 

персонально назвать чемпионов. 

В возрасте до 8 лет чемпионом 

Европы стал Роман Шогджиев, 

а чемпионкой – Софья Кока-

рева. Дочь известного россий-

ского гроссмейстера Дмитрия 

Кокарева вообще показала абсо-

лютный результат, выиграв все 

девять партий. Валерия Клейме-

нова выиграла турнир до 14 лет, 

а Диана Преображенская – до 

12 лет. Приятно, что в номинации 

до 12 лет весь пьедестал заняли 

наши шахматистки. И, наконец, 

Рудик Макарян одержал победу 

в самой старшей и наиболее пре-

стижной возрастной группе до 

18 лет, сумев опередить самого 

звездного участника всего сорев-

нования Володара Мурзина. 

Володар уже свой человек в муж-

ской гроссмейстерской среде, 

о чем свидетельствует последний 

Суперфинал первенства России. 

Но молодежь не признает авто-

ритетов, у них свой «гамбург-

ский счет», и в плане спортивном 

это очень здорово. Поздравляем 

наших ребят, их тренеров и наде-

емся, что они еще не раз дадут 

повод написать о своих успехах.

III   Ке3        Лd3
Крс2!    Л:е3
Кd8!!    Ле2+
Крd3    Ле1
Крd2    Ле4
Крd3    Ле5
Крс3    Ничья
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Под занавес нынешнего археологического сезона 
в оборонительной стене Херсонеса была обнаружена 
стела с могилы античного воина. Возраст надгро-
бия – более 2 тысяч лет. На стеле изображение меча, 
круглого щита, боевого лука и коврика, которым хер-
сонеситы прикрывали ноги усопшего бойца. По сви-
детельству экспертов, речь идет о конце IV – начале 
III века до нашей эры.

«Сохранность рельефов – вот в чем уникальность 
и главная ценность находки. Все изображения целы, 
даже рукоять меча. Тончайшая работа, очень редкий 
тип, который встречается только на херсонесском не-
крополе, – утверждает Инга Шведова, заведующая 
отделом научной реставрации музея-заповедника 
«Херсонес Таврический».

Одновременно под Керчью найден ранее неиз-
вестный город Боспорского царства, поселение 
III–II веков до нашей эры. Раскопки вел коллектив 
Белгородского национального исследовательского 
университета. «Наиболее интересный материал – рас-
положенная рядом с озером Чокрак массивная оборо-
нительная стена и большие зерновые ямы-хранилища 
из ракушечника. Много фрагментов керамики, в том 
числе амфоры с клеймами, терракотовые статуэтки, 
лепная посуда», – рассказала руководитель археоло-
гического отряда Елена Семичева.

Тем временем в Алуште установили памятник импе-
ратору Юстиниану I, который присоединил к Византии 
земли Южнобережья и Восточный Крым. При нем им-
перия максимально расширила свои границы. Именно 
он является основателем крепости Алустон. Объект 
культурного наследия, крепостные руины VI века нахо-
дятся в самом центре современной Алушты. Это одна 
из главных туристических достопримечательностей 
города-курорта.

Крепость выстроили рядом с берегом моря на вер-
шине 45-метрового холма. В Алустоне размещался 
гарнизон германского племени остготов-федератов, 
находившихся на службе у Византийской империи. Ост-
готы осуществляли контроль каботажного прибреж-
ного судоходства. Кроме Ашага-Куле до наших дней 
сохранилась «средняя» крепостная башня Орта-Куле.

«Юстиниан дал жизнь нашему городу. Памятник 
изготовлен на средства городского бюджета при под-
держке алуштинских предпринимателей», – сообщила 
мэр Галина Огнева.

Византийского владыку изваял для крымчан из-
вестный скульптор Владимир Бродарский. Он же ав-
тор монумента Александру III для Гатчинского дворца 
Санкт-Петербурга. Нынешней осенью Ливадия попол-
нилась еще одной достопримечательностью. К дворцо-
вому Крестовоздвиженскому храму, домовой церкви 
Романовых, вернулся бюст Николая II. В лихих 90-х 
бюст был изуродован автоматными очередями и сбро-
шен с пьедестала. Теперь вот, после «отпуска по ране-
нию», император вернулся на свое законное место.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

КРЫМ 

Археологи детально изучили останки тысяч рыб, най-
денных в древнем поселении Гешер Бенот Яаков на 
севере Израиля, и пришли к выводу: люди научились 
готовить пищу на огне почти 800 тысяч лет назад! До 
сего момента считалось, что первые свидетельства 
приготовления еды у неандертальцев датируются 
периодом, отстоящим от нас на 170 тысяч лет. Ученые 
обратили внимание на то, что на одном из раскопов 

сохранились только крупные зубы, но не кости рыб. 
Последние бесследно распадаются при температуре 
меньше 500 градусов, то есть при приготовлении на 
открытом костре. Пока остается неизвестным, какую 
именно кухню предпочитали древние люди: рыбу мог-
ли варить, жарить или запекать в золе. Т

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

За новыми территориями, которые вошли 
в состав России 30 сентября, приказом главы МВД закреплены коды регионов для 

автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85

А им летать охота!
«Мрии» больше нет. Да здравствует «Руслан»?

Московский автомобильный завод начал серийное
производство городского кроссовера «Москвич 3», который стал лицензионной копией 

китайского автомобиля JAC JS4

•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Программы импортозамеще-

ния в гражданской авиации 

возвращают к жизни амбици-

озные советские проекты. В 

прессе обсуждают идею снова 

поднять в небо крупнейший в 

мире транспортный самолет 

«Мрия» и возобновить про-

изводство грузовых Ан-124 

«Руслан». Сразу скажем, что 

первая идея у специалистов 

вызывает большие сомне-

ния, а вот вторая может 

быть реализована уже не на 

украинских, а на российских 

авиазаводах. Мощности и 

компетенции специалистов 

имеются, дело за желанием, 

расчетами и политической 

волей.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Н
апомним, что 21 дека-

бря 1988 года советский 

летчик-испытатель Алек-

сандр Галуненко впервые 

поднял в воздух эту грома-

дину: длина фюзеляжа состав-

ляла 84 метра, размах крыльев 

– 87 метров. Вскоре  «Мрия» (по-

украински – «мечта») произвела 

фурор на международном авиа-

салоне, приземлившись на аэро-

дроме Ле Бурже под Парижем. На 

своей «спине» гигант нес косми-

ческий корабль «Буран».

«Зрелище необыкновенное, 

– писали французские газеты. – 

Нет предела развитию авиации, и 

советские конструкторы доказа-

ли это своей «Мечтой». В этот ле-

тающий ангар можно запихнуть 

что угодно!» В начале нулевых 

Александр Васильевич Галунен-

ко был гостем редакции «Труда» 

и подробно рассказал, что за 10 

лет летающая «мечта» в качестве 

крупнейшего грузоподъемного 

самолета установила без малого 

200 мировых рекордов, которые 

не побиты до сих пор.

Увы, с закрытием проекта 

«Энергия» – «Буран» этот за-

мечательный самолет космосу 

стал не нужен. Строительство 

второй «Мрии» из-за отсутствия 

финансирования было заморо-

жено, Украина готова была даже 

продать его за 120 млн долларов. 

Летающий Ан-225 использовался 

для перевозки больших и негаба-

ритных грузов, пока не был за-

консервирован на аэродроме под 

Киевом. Где и был практически 

полностью разрушен во время 

боев за Гостомель 27 февраля 

нынешнего года. Лайнер стоял 

со снятыми двигателями и не мог 

быть эвакуирован из-под огня...

– Насколько реальны объяв-

ленные ОКБ «Антонов» планы 

поднять на крыло сохранивший-

ся экземпляр «Мрии»? – с этим во-

Крым: все новые 
и новые открытия

Неандертальцы предпочитали рыбную кухню

НАХОДКИ

То, что осталось от «Мрии» в аэропорту Антонов в Гостомеле.

56 
«Русланов»
сошли с конвейера. Продолжение 
следует?
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (ОГРН 1027739250285, 
ИНН 7703074601, место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, 
корп. 2)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн подачей ценовых 
предложений (на повышение) в электронной форме (далее  также – Тендер, 
Электронная процедура).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества»:
Лот №1 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/2080843
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/287878
Лот №3 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/287926
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/287899

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 –Реализация дома с земельным участком в Московской области.
Дом, назначение: жилой дом, количество этажей 2, в том числе подземный 1.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для дачного строительства.
Лот №2 – Реализация земельного участка в Московской области:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Лот №3 – Реализация квартиры в г. Москва:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, этаж № 2.
Лот №4 – Реализация трехкомнатной квартиры в Тюменской области, р.п. Голыш-
маново.Помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадью 65,9 кв.м., этаж №2.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №1 – Лот №1 – Московская область, Серпуховский район, в районе д. Ста-
рые Кузьменки.
Лот №2 – Московская область, Одинцовский район, п. Баковка, ДСК «Сельско-
хозяйственный», уч. 242а, уч. 242.
Лот №3 – г. Москва, р-н Гагаринский, пр-кт Ленинский, д. 67, кор.2, кв.168.
Лот №4 – Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. 
Пономарева, д. 66, кв. 5.

6. ВИД ПРАВА – СОБСТВЕННОСТЬ

7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

Лот №1 – Дом: 253,5 кв.м., 50:32:0030208:632;
Земельный участок: 1 070 кв.м., 50:32:0030225:2557.
Лот №2 – Земельный участок 2 530 +/- 35 кв.м., 50:20:0020411:470.
Лот №3 – Квартира в г. Москва 135,1 кв.м., 77:06:0003001:4594.
Лот №4 – Реализация трехкомнатной квартиры в Тюменской области: 65,9 кв.м., 
72:07:0401001:4574.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лот №1 –  кколичество комнат: 5; площадь общая: 253,5 кв. м.; количество этажей 
в доме: 2 (имеется мансарда на третьем этаже дома, а также цокольный этаж); пло-
щадь кухни: нет данных, жилой дом с частичной внутренней отделкой; тип санузлов: 
2 совмещенных санузла; высота потолков: нет данных; тип дома: кирпичный; год по-
стройки дома: нет данных; тип фундамента жилого дома: ленточный; тип пола: плитка, 
ламинат; наличие и количество балконов, лоджий: 1 лоджия; наличие газоснабжения: 
газифицирован; расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, 
торговой и пр.): жилой дом находится в СНТ, ближайшие объекты инфраструктуры 
расположены в д. Старые Кузьменки, ближайший крупный город – Серпухов (около 
15 км); наличие инженерных сетей (теплоснабжение, электроснабжение, водоснаб-
жение, канализация): в доме имеется электричество, газовый котел для отопления, на 
участке имеется скважина, септик, дренажная система; площадь земельного участка 
под жилым домом: нет данных; информация о земельном участке под жилым домом 
(кадастровый номер: 50:32:0030225:2557, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: для дачного строительства, 
вид права: собственность; Жилой дом требует частичного ремонта.
Лот №2: расстояние до ближайших населенных пунктов: земельный участок располо-
жен в СНТ Московской области, Одинцовского района, п. Баковка; наличие построек: 
отсутствуют; наличие инженерных сетей (теплоснабжение, электроснабжение, газос-
набжение, водоснабжение, канализация): центральные коммуникации отсутствуют, 
электроэнергия на земельный участок не заводилась); расстояние до ближайших 
объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): до станции МЦД не более 
10 мин. пешком, в шаговой доступности от земельного участка находятся магазины.
Лот №3: количество комнат: 3; площадь общая: 135,1 кв. м., площадь жилая: 
109,3 кв. м.; этаж: 2, количество этажей в доме: 17; площадь кухни: нет данных; тип 
и площадь санузлов: 2 санузла совмещенных 6,7 кв.м. и 6,5 кв.м.; высота потолков: 
3 м.; тип дома: монолитный; год постройки дома: нет данных; тип фундамента жилого 
дома: нет данных; наличие и количество лифтов в доме: 3; тип пола: плитка, паркет; на-
личие и количество балконов, лоджий: 1 лоджия; наличие газоснабжения: отсутству-
ет; расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 
хорошая транспортная доступность, рядом продовольственные магазины; наличие и 
тип теплоснабжения: центральный коммуникации; Квартира требует косметического 
ремонта, при выезде из квартиры предыдущими собственниками демонтирована 
часть отделки квартиры, включая сантехнику.
Лот №4: количество комнат: 3; площадь общая: 65,9 кв. м.; количество этажей в доме: 
2; площадь кухни: нет данных; тип и площадь санузлов: санузлы отсутствуют; высота 
потолков: нет данных; тип дома: кирпичный; год постройки дома: нет данных; тип 
фундамента жилого дома: нет данных; наличие и количество лифтов в доме: отсутству-
ют; тип пола: линолеум; наличие и количество балконов, лоджий: отсутствуют; наличие 
газоснабжения: квартира газифицирована; расстояние до ближайших объектов 
инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены в центре р.п. 
Голышманово; Квартира требует косметического ремонта, в квартире отсутствует 
санузлы и водоснабжение.
9. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №1 –  8 449 636,50 руб. (НДС не облагается);
Лот №2 – 12 990 780,00 руб. (НДС не облагается);
Лот №3 – 37 910 000,00 руб. (НДС не облагается);
Лот №4 – 925 200,00 руб. (НДС не облагается).

10. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) 
ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ТЕНДЕРА

11. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи с лицом, 
чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 (сто) % предоплаты в 
течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора (за минусом 
суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания тендера.
12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются претенденты (юридические и физические лица), сво-
евременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, 
прошедшие проверку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), внесшие в установленном порядке задаток 
и соответствующие на момент подачи заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение в отно-
шении претендента процедур, применяемых, в делах о несостоятельности (банкротстве), 
отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руко-
водителя претендента – юридического лица, о лишении права заниматься пред-
принимательской деятельностью – в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Организатором 
к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денежных 
средств на счет АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по следующим реквизитам:
Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) 
(АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)) ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601, КПП 997950001
к/с 3010181014520000275 в Главном управлении Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу)
счет 60322810300010001627 БИК 044525275
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участни-
ков тендера является основанием для отказа в допуске претендента к участию 
в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены 
продажи Лота №1, Лота №2, Лота №3, Лота №4.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке одновре-
менно с опубликованием настоящего информационного сообщения. Перечисление 
претендентом задатка признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Онлайн подача це-
новых предложений», при наличии которых осуществляется проведение стадии 
«Онлайн подача ценовых предложений» – 1 (Один).
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере подается претендентом оператору электронной торговой 
площадки путем заполнения специализированной формы на электронной площадке 
с приложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуального предпринимателя), паспорта гражданина Российской 
Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и направ-
ления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для юри-
дических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных (для 
физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, удосто-
веряющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и направ-
ления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для юри-
дических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных (для 
физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электронной 
подписью претендента и считается поданной в момент такого подписания.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учредительных 
документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет 
подписывать договор купли-продажи от имени покупателя, протоколов упол-
номоченных органов покупателя, содержащих решение о совершении крупной 
сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также условиями и характером сделки).
15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на электронной торговой площадке 
АО «ТЭК-Торг» по ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

16. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

Лот №1: 09.12.2022, 18 ч. 00 мин. Лот №2, Лот №3: 16.12.2022, 17 ч. 00 мин. 
Лот №4: 09.12.2022, 10 ч. 00 мин.

17. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА 

Лот №1: 26.12.2022, 10 ч 00 мин. Лот №2, Лот №3: 10.01.2023, 10 ч 00 мин. 
Лот №4: 26.12.2022, 10 ч. 00 мин.

18. Настоящее информационное сообщение не является офертой или публичной 
офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, отказаться 
от проведения Тендера в любое время со дня его объявления, в том числе после 
окончания срока приема заявок оферентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по результатам Тендера 
будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора купли-продажи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Организатора уведомления о 
возможности заключить договор, Организатор вправе отказаться от предложения 
указанного оферента и направить уведомление о возможности заключить договор 
другому оференту, при этом внесенный таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета Тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания Тендера, вправе заключить договор 
с любым лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все 
перечисленные претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.
Представленная в настоящем информационном сообщении информация не является 
рекламой, носит справочно-информационный характер. Информация об имуще-
стве (включая сведения, отраженные в разделе 8 настоящего информационного 
сообщения), является ориентировочной, приводится в ознакомительных целях и 
может содержать неточности (отличаться от фактических данных). Подавая заявку 
на участие в Электронной процедуре, Участник (оферент, Претендент, подавший 
(подающий) заявку на участие в Электронной процедуре) подтверждает, что любые 
приведенные в настоящем информационном сообщении и документации по про-
цедуре описание и характеристики имущества не рассматриваются как юридически 
значимая информация и что указанная информация должна быть самостоятельно 
проверена Участником (оферентом, Претендентом, подавшим (подающим) заявку 
на участие в Электронной процедуре) любыми доступными способами (включая 
осмотр имущества и получение сведений из единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН)) до даты проведения тендера.
Любые несоответствия указанной информации фактическим данным и/или све-
дениям ЕГРН, а также возможные неточности не могут служить основанием для 
предъявления каких-либо требований Организатору, в том числе в случае  отказа 
Участника (оферента, Претендента, подавшего (подающего) заявку на участие в 
Электронной процедуре) от самостоятельной проверки указанной информации.

19. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Владимиров Сергей Сергеевич, +7 (495) 933-03-43 
доб. 1523, VladimirovSS@vbrr.ru 
2.  Шицко Максим Михайлович,  +7 (495)  933-03-43 доб.  2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru 
Время для связи с контактными лицами: 0С 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин 
по московскому времени (UTC +3)

воздушное пространство страны 

Западной Европы и США. Наши 

специалисты подняли в архиве 

шесть постановлений правитель-

ства СССР о внедрении самолета 

в гражданскую эксплуатацию. Но 

небо оставалось закрытым еще 

полгода, пока на самолет оформ-

лялся сертификат типа. Что же ка-

сается оформления разрешений 

на полеты «Мрии», в чем также 

принимал участие Круглов, то он 

сегодня шутит: 

– Мне впервые довелось подпи-

сывать сертификат на один-един-

ственный самолет. Ясно было, что 

машина будет бить мировые ре-

корды, но не зарабатывать.

Еще Горлов напомнил про 

весьма перспективный совмест-

ный военно-транспортный гру-

зовик Ан-70, предназначавшийся 

на замену Ил-76. Ему для взлета и 

посадки требовалась полоса все-

го в 600 метров. И хотя машина 

планировалась только для армии, 

в МГА вышли со своим техзада-

нием для гражданской авиации 

с двумя двигателями. Это был бы 

уникально экономичный для сво-

его времени грузовой самолет. 

Увы, не сложилась судьба у наше-

го варианта Ан-70Т. А четырехмо-

торный Ан-70 в процессе демон-

страционного полета столкнулся 

с Ту-134, затем была авария при 

приземлении на омском аэродро-

ме. В ОКБ «Антонов» очень силь-

но переживали по этому поводу, 

проект свернули.

Сегодня права интеллектуаль-

ной собственности на самолет в 

равной пропорции делят между 

собой Россия и Украина. Экспер-

ты и сегодня уверены в том, что 

Ан-70 – отличная машина с боль-

шим количеством инноваций и 

вполне может быть востребована. 

Но пока остается в истории лишь 

неудачным примером межгосу-

дарственной кооперации, став-

шей жертвой бюрократической 

волокиты и политических раз-

борок.

P.S. Поэтому остановиться сто-

ит все же на «Руслане». В отличие 

от «Мрии» и Ан-70, он реально су-

ществует. За все время с конвей-

ера сошли 56 таких машин, при-

чем большая часть была собрана 

у нас, в Ульяновском авиацион-

но-промышленном комплексе. 

В июле 2018 года вице-премьер 

Юрий Борисов заявил о наме-

рении модернизировать суще-

ствующий в России парк Ан-124 

и начать работы по созданию на 

его базе нового сверхтяжелого 

транспортного самолета. С тех 

пор много воды утекло, а о реали-

зации планов ничего неизвестно. 

А ведь это наши, теперь уже рос-

сийские гражданские самолеты, 

не подпадающие под санкции и 

способные доставлять грузы по 

всему миру. Т

просом мы обратились к Виктору 

ГОРЛОВУ, руководившем внедре-

нием и эксплуатацией авиатех-

ники еще в ранге замминистра 

МГА СССР. Он и сегодня остается 

в отрасли самым авторитетным 

инженером-эксплуатационни-

ком, главным заказчиком ави-

ационной и наземной техники, 

координатором научных иссле-

дований и разработчиком про-

грамм развития гражданской 

авиации.

– Попытки поднять вторую 

«Мрию» – пустая затея, – убежден 

Виктор Васильевич. – Тот самолет 

создавал весь Советский Союз. 

Разрабатывался он в КБ Антоно-

ва, общая сборка производились 

в Киеве, двигатели делали в За-

порожье, стойки шасси – в Ниж-

нем Новгороде, части крыльев 

– в Ташкенте, комплекс управ-

ления производился в Москве, 

а красили фюзеляж в Воронеже. 

Попробуйте собрать нынче все 

это воедино.

– А может, постараться вернуть 

это чудо-машину в Россию, объ-

явившую себя правопреемником 

СССР?

– Зачем? Испытания с запу-

ском «Бурана» давно законче-

ны. Что касается коммерческо-

го использования, то тут особых 

дивидендов не предвиделось. В 

отличие от предшественника – 

Ан-124 «Руслан». Поначалу он 

имел исключительно военное 

значение, но МГА СССР обрати-

лось в Минавиапром с предло-

жением использовать самолет 

как воздушный транспортник. 

Прорабатывали это предложение 

вместе с наукой в управлении 

перевозок МГА. Первые само-

леты «Аэрофлот» взял в аренду у 

созданной авиакомпании «Волга-

Днепр». На рубеже 90-х на моем 

столе лежали документы с прось-

бами согласовать допуск к грузо-

перевозкам уже едва ли не всего 

флота «Русланов». Но тут спохва-

тились зарубежные партнеры – 

мол, вы эксплуатируете военную 

технику в коммерческих целях, а 

по западным законам так делать 

запрещено.

Об этом в свое время подробно 

рассказал «Труду» глава Авиаре-

гистра МАКа Анатолий Круглов. 

Эксплуатация транспортного са-

молета, трудяги, заслужившего 

всеобщее уважение, оказалась 

вдруг в тупике. Самолету закрыли 
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В Кафедральном соборе Калининграда 

отметили Всемирный день философии. 

Между прочим, уже в шестой раз. Что, 

не слышали про такой праздник? Жаль. 

ЮНЕСКО с такой инициативой выступи-

ло еще в 2005 году. В Калининграде об 

этом точно не забывают – как же, роди-

на самого Иммануила Канта!

Дань мировой мудрости в этот день отдают во 
многих университетах планеты, но подобного 
тому, что происходит на калининградском 
острове Канта, уверен, вы не встретите больше 
нигде. Здесь философия спасла духовное и 
культурное сердце края – Кафедральный со-
бор. Не будь у его стен могилы Канта, почитае-
мой даже большевиками, снесли бы их остатки 
за милую душу, как снесли Королевский замок 
и многое другое. Собор же и его драгоценное 
сокровище – самый совершенный в стране ор-
ган – отплатили взаимностью: Дни философии 
здесь проходят в соединении мудрого слова с 
прекрасной музыкой.

Идея принадлежит художественному ру-
ководителю собора, музыковеду Вере Тари-
вердиевой и ее многолетнему творческому 
соратнику – пианисту, композитору, дирижеру 
и философу (почитайте хотя бы его книгу «Линг-
вистическая катастрофа») Михаилу Аркадьеву. 
Михаил – колоритнейшая личность. Как и мил-
лионы слушателей, я сперва узнал Аркадьева 
в амплуа пианиста – партнера легендарного 
Дмитрия Хворостовского. Могу свидетельство-
вать: это был замечательный дуэт! Затем в 
жизнь Михаила пришло руководство оркестра-
ми, музыкальными театрами. А потом завлекли 
сочинительство и музыкальная наука. Дни 
философии дали возможность делиться этим 
творческим и научным опытом с публикой. 

Вот темы, которые Михаил и Вера уже 
предлагали слушателям собора: «Философия 
огня», «Любовь и смерть», «Бегство» (по-
итальянски – fuga), «Возвращение»… Темой 
этого года стала «Бесконечность». 

Михаил с единомышленниками предло-
жили посетителям две программы. Первая, 
так и названная «Музыка бесконечности», 
стартовала с произведений Баха. Лаконичная 
хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи» 
(титулярный органист собора Мансур Юсупов), 
или прелюдия из Соль мажорной виолончель-
ной сюиты (Александр Рамм), или эпическая 
скрипичная Чакона (Гайк Казазян) объедине-
ны одним: как заметил Аркадьев, бесконечен 
их след в человеческом сознании. 

Собственно, его, этот след, можно уловить 
и в популярной органной «Прелюдии, фуге и 
вариации» Сезара Франка (титулярный орга-
нист собора Евгений Авраменко), и в крайне 
редко звучащей, но изумительной не меньше, 
чем «бесконечные» медленные части симфоний 
Брукнера, фортепианной пьесе этого компо-
зитора «Воспоминание» (Михаил Аркадьев), 
и в волшебно-красивом квартете нашего соот-
ечественника Арво Пярта «Зеркало в зеркале». 
Не обошлось без «баховской» раздумчивости и в 
новой партитуре самого Аркадьева, которую он, 
как и в прошлые годы, написал «в тему» нынеш-
него праздника. Однако у «Элегии прощания» 
(таково название опуса) есть и другой источник 
– Элегия Марине Цветаевой, написанная в 
1926 году Райнером Марией Рильке. Особенно 
после того как Михаил прочел со сцены строки: 
«Мы весна, Марина, мы песня, радостный лью-
щийся гром жаворонка в вышине…», цепь его 
собственных инструментальных речитативов, 
ламентаций и хоралов зазвучала прямым про-
должением этой вселенской истории, где люди 
уподоблены падающим звездам…

Завершился же праздник, наверное, луч-
шим, что вообще можно было для такого дня 
придумать, – исполнением последних 12 пре-
людий и фуг Баха из его главного клавирного 
опуса «Хорошо темперированный клавир» 
(48 прелюдий и фуг во всех тональностях). Тут 
уже Аркадьев остался один на один с люби-
мейшим автором – и предложил одну из самых 
глубоких, до тончайших деталей продуманных 
интерпретаций. 

Я сказал «один на один», но это неточно – 
был и громадный зал, остававшийся перепол-
ненным далеко за полночь. Опытная Вера Тари-
вердиева говорит, что даже для Кафедрального 
собора, который никак не может пожаловаться 
на отсутствие интереса публики, такое удиви-
тельно. Мне же – памятуя о том, что нынешний 
Калининград есть центр Европы, к которому 
разные силы испытывают самые контрастные 
чувства, от пиетета до желания стереть с лица 
земли, как это уже пробовала сделать 78 лет 
назад британская авиация, – нынешняя мисте-
рия, освященная именем Баха и проведенная 
Михаилом Аркадьевым с истинно религиозным 
трепетом, показалась глубоко символичной. Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

КАЛИНИНГРАД – МОСКВА

Новосибирский молодежный «Первый театр» после 
скандала приостановил показ детского спектакля «Принцесса и Людоед», где всех 

героев играли мужчины

Миланский оперный театр «Ла Скала» не станет 
менять свои планы и откроет новый сезон оперой Модеста Мусоргского 

«Борис Годунов» 7 декабря

Экоактивисты распоясались

Свет на кончиках пальцев

Они избрали мишенью мировые шедевры – и это уже похоже на пандемию

•ПОЧЕМУ?•

Суп из консервной банки – почти 

такой, как на знаменитой картине 

Уорхола. А еще картофельное пюре, 

торт... Это не меню комплексного 

обеда, а минимальный ассортимент 

блюд, которыми в последние полгода 

экоактивисты «угостили» целый ряд 

шедевров искусства. Добавьте к это-

му тех, кто в разных странах приклеи-

вал себя и приковывал наручниками 

к картинам, к постаментам статуй и 

к решетке Капеллы дель Арена в Па-

дуе, хранящей фрески Джотто. Цель 

вроде бы благородная – напомнить 

о проблемах экологии (группа Just 

Stop Oil и ей подобные борются с 

глобальным потеплением, требуя от 

правительств прекратить добычу ис-

копаемого топлива, ограничить ско-

рость движения и т. п. и т. д.). Но мож-

но ли мировые проблемы решать 

столь варварскими способами?

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Э
коактивисты, похоже, нащупали 

нерв. Выйдешь с плакатом на пло-

щадь или на трассу – никто не заме-

тит. А вот ляпнешь тортом по шедев-

ру – шум гарантирован, даже если 

произведения-то серьезно не пострадали. 

И акции такие, множась десятками, все 

больше начинают походить на увлека-

тельный флешмоб. Вот только в игре этой 

так легко перейти опасную черту.

Нынешним летом нападениям под-

верглись художественные галереи 

в Глазго и Манчестере, а в Лондоне – 

Галерея Курто, Королевская академия 

художеств и Национальная галерея. 

Атакованы «Персиковое дерево в цве-

ту» Винсента Ван Гога, «Эолова арфа 

Томсона» кисти Уильяма Тернера, 

«Телега для сена» Джона Констебла... 

Затем последовали атаки на скульптуру 

Умберто Боччони «Уникальные формы 

непрерывности в пространстве» в Ми-

лане, скульптурную группу «Лаокоон 

и его сыновья» в Музеях Ватикана, 

«Сикстинскую мадонну» Рафаэля в 

Дрездене, полотна Пуссена и Кранаха 

в той же Германии. Осенью итальян-

ские «повстанцы» добрались до «Бури» 

Джорджоне – знаковой работы велико-

го художника в венецианской Галерее 

Академии. Эстафету подхватили в Ав-

стралии, где протестующие приклеили 

себя к «Резне в Корее» Пабло Пикассо и 

разрисовали синим картину Энди Уор-

хола в Нацио нальной галерее. А теперь 

с тортов и консервов некоторые экоза-

щитники уже переходят на саму нефть...

Право, я бы сама присоединилась 

к экопротестам, но, конечно, не с по-

мощью налетов на картины и скульп-

туры. Это мне, бывшему музейному 

хранителю, претит категорически. 

Все больше людей на планете всерьез 

воспринимают угрозы, которые несет 

миру глобальное потепление. Из-за 

таяния ледников могут превратиться 

в новую Атлантиду города, стоящие 

у моря: Амстердам, Венеция, Лондон, 

Нью-Йорк, Петербург – и тогда нынеш-

ние флешмобы покажутся шалостями.

Но поглядим на действия активистов 

без романтического флера. Тут просле-

живается определенный алгоритм при 

всем разнообразии «палитры». Среди 

первых обиженных был Леонардо, чья 

«Джоконда» получила тортом по лицу 

на равных с восковой копией нового 

британского короля в Музее мадам Тюс-

со. Объект нападения почти всегда ле-

гендарен и создан автором с мировым 

именем, взять «Весну» Боттичелли или 

«Подсолнухи» Ван Гога. Ни картина, 

ни рама (ведь и она ценна) не стра-

дают сколь-либо заметно. Наказания 

и штрафы за повреждение музейных 

ценностей, застрахованных на суммы 

с многими нулями, могут быть весь-

ма ощутимы, и «сознательные борцы» 

выбирают экспонаты, защищенные от 

внешних воздействий.

Не секрет, что в солидных музеях 

большинство картин хранятся под стек-

лом, не дающим бликов и не рассыпа-

ющимся при ударе. Работы ювелиров 

экспонируются в витринах с сигнализа-

цией. А уж если говорить о смотрителях, 

то у меня при воспоминании о Лувре 

сразу встают в памяти охранники всех 

цветов кожи спортивного телосложе-

ния. Униформа делает их похожими на 

полисменов, так что и в мыслях не держи 

злого умысла...

На видеоролике, облетевшем интер-

нет после 15 ноября, когда в Вене было 

атаковано полотно Климта «Смерть и 

жизнь», охранник оказался на высо-

те. Служитель Музея Леопольда сгреб 

в охапку молодого человека, едва успев-

шего облить картину черной масляни-

стой жидкостью. Все потеки быстро 

убрали реставраторы. Правда, другая 

«активистка», приклеив ладонь к стек-

лу картины, минут пять произносила 

лозунги. Интересно, что акцию про-

вели в тот день, когда вход в музей был 

бесплатен за счет нефтяной компании.

Тут впору вспомнить куда более 

«травматичные» для искусства истории, 

случившиеся в наших музеях. Напри-

мер, инцидент в Эрмитаже в 1985 году. 

Тогда гражданин СССР облил картину 

Рембрандта «Даная» – и, увы, не супом 

и даже не нефтью, а кислотой. Житель 

Литвы Бронюс Майгис объяснил свой 

варварский поступок политическими 

мотивами. На беду, никаким стеклом 

шедевр защищен не был, и спасали и 

лечили его не один десяток лет. Дзер-

жинским судом Ленинграда вандал был 

признан (чтобы не вышло политическо-

го скандала?) невменяемым…

Прошло более 30 лет, и история сде-

лала круг. На этот раз под удар попала 

картина Ильи Репина «Иван Грозной и 

сын его Иван» – спустя век после того, 

как то же полотно было изрезано безум-

ным иконописцем Балашовым в январе 

1913 года. Картину в 2018-м не спасли 

ни стекло, ни ограждение. Столбик для 

бархатной веревочки – преграда толь-

ко для законопослушных, а дубасил по 

легендарному холсту пьяный дебошир. 

Хорошо, что полиция прибыла быстро, 

а реставраторы восстановили живопись 

классика. Но кто знает, где и как слу-

чится следующий акт вандализма? Т

P.S. Недавняя история с охранником 
Ельцин-центра в Екатеринбурге, который 
пририсовал глаза персонажам картины 
ученицы Малевича Анны Лепорской и был 
оправдан как ветеран боевых действий 
с ментальными проблемами, может «вдох-
новить» некоторых борцов за неведомые 
идеалы. А таковых у нас хоть отбавляй: 
вспомните хоть многочисленные случаи 
погромов художественных выставок… 
Закрыть же все картины небьющимся 
стеклом, поставить у входа в музей аппа-
ратуру, как в аэропорту, чтобы проверять 
сумки и карманы, да еще пригласить для 
охраны залов дюжих парней готов далеко 
не каждый даже из столичных музеев. Что 
уж говорить о сокровищницах Воронежа, 
Самары, Серпухова и сотен других россий-
ских хранилищ шедевров…

•ВЕРНИСАЖ•

В Центральном Доме кине-

матографистов открылась 

выставка художницы Люд-

милы Зотовой. Она одна из 

немногих представительниц 

так называемой пальцевой 

живописи. Во всяком случае 

30 лет назад с пальцев все 

у нее и началось. Особыми 

успехами в рисовании в 

детстве и юности она похва-

статься не могла. Но в зре-

лом возрасте, почувствовав 

желание выразить свои 

мысли и чувства, стала на-

носить на пальцы краски и 

рисовать. Сначала на бума-

ге, потом на холстах.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Творческие искания Зотовой 

в свое время поддержал на-

родный художник СССР Таир 

Салахов – и самоучку Людмилу 

Зотову приняли в творческий 

союз, где представителей не-

традиционных техник и тече-

ний не очень-то приветствуют. 

Сегодня Людмила Ивановна 

работает в том числе и «дедов-

ским» способом – с помощью 

кистей. Но в процессе обяза-

тельно добавляет контакт паль-

цев и ладоней с полотном. Что 

придает картинам Людмилы 

Ивановны особый, исповедаль-

ный характер.

Пишет она в основном пей-

зажи и натюрморты, хотя в ее 

коллекции есть и жанровые 

картины, и своеобычные пор-

треты Льва Толстого, Цвета-

евой, Пушкина. Последнему 

она посвятила целый цикл из 

25 картин, которые были пред-

ставлены на выставке в Брюссе-

ле к 200-летнему юбилею поэта.

Зотова не рисует с натуры – 

больше вдохновляется снами, 

летними поездками на дачу, 

воспоминаниями о путеше-

ствиях (а она объездила полми-

ра). А еще Людмила Ивановна 

щедро фантазирует, соединяя 

на полотнах, казалось бы, не-

соединимое. Скажем, цвету-

щую летом сирень и отливаю-

щие матовым блеском осенние 

гранаты.

Это первая выставка Зотовой 

за последние три года. Сначала 

мешал ковид, потом нынешние 

обстоятельства. А Людмила Ива-

новна привыкла к живому диа-

логу с любителями живописи. 

За 30 лет творческого пути у нее 

прошло более 200 персональных 

выставок по всему миру. Не толь-

ко в России, но и в США, Китае, 

Бельгии, Индии. Вынужденное 

затворничество последних лет 

обернулось для нее новыми 

картинами. В Доме кино пред-

ставлена лишь часть этих работ.

Людмила Ивановна при-

знается, что ведет жизнь об-

разцовой жены, матери двух 

взрослых дочерей и бабушки 

внучки Маши: успевает при-

готовить обед, прибраться по 

дому. Но при этом ежедневно 

стоит за мольбертом по 6–8, а 

то и по 10 часов. Но не потому, 

что у нее такая железная воля, 

просто творческая работа ей 

по-прежнему в радость. И эта 

радость передается зрителям ее 

удивительно светлых, поэтич-

ных полотен.

Картины Зотовой есть не 

только у частных коллекцио-

неров живописи из 55 стран 

мира, но и в семье Горбачева, 

Ельцина, других российских 

и зарубежных политиков. По-

следнее, впрочем, неудивитель-

но. На протяжении почти 20 лет 

Людмила Ивановна, обладая 

двумя высшими гуманитарны-

ми образованиями (одно из них 

журналистское), работала в ап-

парате Верховного Совета СССР, 

готовила документы на подпись 

президентам. Была лично зна-

кома с первыми лицами страны 

и их ближним кругом.

В Кремле, к слову, ее высоко 

ценили. Некоторое время она 

честно пыталась совмещать 

«государеву службу» и живо-

пись. Но потом выбрала сво-

бодное творчество. И сегодня 

об этом ничуть не жалеет. Т

15 ноября
в Вене было атаковано полотно 
Климта «Смерть и жизнь»… Его облили 
жидкостью, похожей на нефть

Кант и Бах 
призвали к миру

Взгляд

Ф
О

ТО
 A

P
/T

A
S

S

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А



СПОРТАРЕНА | 7www.trud.ru | 25 ноября | 2022 | ТРУД

•ЧМ-2022•

При всем обилии околофутболь-

ных скандалов и даже прово-

каций сам футбол в Катаре – на 

загляденье! За прошедшие че-

тыре года вырос класс у команд, 

которые раньше безоговорочно 

зачислялись в аутсайдеры. После 

первого тура к таковым можно от-

нести разве что хозяев турнира. 

ФИФА была нещадно критикуема 

за то, что согласилась на «зим-

ний» вариант проведения миро-

вого чемпионата. Но это решение 

обернулось плюсом. Если раньше 

главный турнир четырехлетия 

проводился в конце насыщен-

ного сезона, после внутренних 

чемпионатов и еврокубков, когда 

ведущие футболисты были вы-

жаты как лимон, то сейчас они в 

прекрасной форме. Что и демон-

стрируют на полях Катара.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Д
аже команды, потерпевшие 

крупные поражения на стар-

те (иранцы проиграли ан-

гличанам 2:6, австралийцы – 

французам 1:4, костариканцы 

– испанцам 0:7), не выглядят совсем 

пропащими, они способны набрать 

очки в двух следующих турах, а при 

удачном раскладе и выйти в следую-

щий круг. Не столь слабы были про-

игравшие, сколь сильны победители. 

Действующих чемпионов мира не ос-

лабило даже отсутствие нескольких 

основных игроков. Обладатель «Зо-

лотого мяча» Карим Бензема получил 

травму накануне старта мундиаля, 

но заменивший его 36-летий Оливье 

Жиру в контрольных матчах впечат-

лил сумасшедшей формой, а в первом 

туре мундиаля признан лучшим на 

поле. Забив два мяча, гигант Жиру 

(рост – 1,93 см ) догнал лучшего за 

всю историю бомбардира сборной 

Франции Тьерри Анри, на счету ко-

торого 51 гол.

Ну а сборная Испании привезла 

столь «ломовой» состав, что могла 

бы на мундиале успешно сыграть 

сразу двумя командами. Еще один 

из главных претендентов на победу 

в чемпионате – сборная Бельгии – 

ожидаемо победила на старте, хотя 

канадцы на поле выглядели как ми-

нимум не хуже фаворитов. Забей 

они в начале матча пенальти, все 

могло бы закончиться очередной 

сенсацией. Но вратарь бельгийцев 

великолепный Тибо Куртуа сыграл 

выше всех похвал. И теперь экспер-

ты озадачились вопросом: то ли ко-

стяк сборной Бельгии состарился и 

не столь уже силен, как четыре или 

даже полтора года назад, то ли основа 

сборной Канады, половина которой 

выступает за сильные европейские 

клубы, здорово прибавила?

Но главную сенсацию сотворила 

сборная Саудовской Аравии, состо-

ящая сплошь из игроков своего чем-

пионата. Перед матчем с аргентин-

цами, которым тут прочат золотые 

медали, «зеленым орлам» отводилась 

роль мальчиков для битья. Всем было 

интересно, сколько мячей наколо-

тит великолепная атака во главе с 

Месси. Он реализовал пенальти, по-

том аргентинцы забили три гола с 

игры, но всякий раз кто-то из них 

на полмет ра залезал в офсайд. Ара-

вийцам же удалось лишь две атаки 

довести до ударов по воротам – и 

обе оказались результативными: 

2:1! Салех Аль-Шехри и Салем Аль-

Давсари, забившие голы, и Мухам-

мад Аль-Оваис, творивший подвиги в 

воротах, признаны нацио нальными 

героями. А следующий после побе-

ды над Аргентиной день объявлен 

в стране национальным праздником.

Победа японцев над немцами со 

счетом 2:1 – тоже неожиданность, 

хотя «синих самураев» давно не 

причисляют к аутсайдерам: они 

регулярно преподносят сюрпризы 

на мундиалях. Правомерно ли гово-

рить о кризисе сборных Аргентины и 

Германии? Ход обоих матчей и сама 

статистика этого не подтверждают. 

Счет ударов по воротам – 15:3 в пользу 

аргентинцев, и это без незасчитанных 

голов. Подавляющее преимущество и 

по проценту владения мячом: 69:31. 

Похожая ситуация и в матче Германия 

– Япония. Но тут вступают в дело го-

спожа Удача и боевой дух – и все про-

гнозы чахнут на глазах и зумленных 

болельщиков.

Вот что рассказал «Труду» на сей 

счет главный специалист по немец-

кому футболу Сергей КИРЬЯКОВ, 

успешно работавший и с юниорской 

сборной России:

– Честно говоря, не ожидал таких 

сюрпризов в первых же матчах. Ду-

мал, фаворитам ничто не помешает 

ровно пройти групповой этап и сохра-

нить силы для решающих матчей. А 

теперь им придется выкладываться 

по полной. И Аргентину, и Германию 

подвела самоуверенность, оба гранда 

рассчитывали одержать победы малой 

кровью. После того как повели в счете, 

надо было сыграть агрессивнее, дожи-

мать соперников, забивать второй гол. 

А вместо этого стали катать мяч – и по-

платились. Налицо и индивидуальные 

ошибки игроков, что следствие все 

того же недостаточного настроя на се-

рьезную борьбу. Только не торопитесь 

говорить о кризисе в этих командах. 

Потенциал у аргентинцев и немцев 

огромный, подбор игроков великолеп-

ный. Теперь у них будет запредельный 

настрой, на вторые групповые матчи 

они выйдут как на финал. Для немцев 

на втором подряд чемпионате мира не 

преодолеть групповую стадию стало 

бы трагедией. Как и для Месси на его 

последнем мундиале. Теперь им надо 

проявлять характер и демонстриро-

вать высочайшее мастерство. В общем, 

нас ждет прекрасное зрелище!

Что касается Коста-Рики, то состав 

у команды добротный, не хуже, чем 

на предыдущих чемпионатах, вполне 

успешных для нее. Сейчас в отбороч-

ных матчах к ЧМ-2022 костариканцы 

отобрали очки у сборных США, Ка-

нады, Мексики. Но с испанцами по 

классу их сравнить нельзя. Даже ита-

льянцы играли бы против «красной 

фурии» от обороны, а костариканцам 

такая тактика тяжело дается, их по-

стоянно тянет вперед. Вот и проигра-

ли разгромно, хотя команда довольно 

мастеровитая.

Сборные Англии, Франции и Ис-

пании прошли катком по соперникам. 

У этих трех команд столь сильные 

составы и так хорошо налажено вза-

имодействие, что невозможно пред-

ставить проблем на групповой стадии 

чемпионата. Они, конечно, выйдут в 

следующий этап, а дальше все будет 

еще интереснее, заключает наш экс-

перт.

Да, начался мундиаль очень ярко. 

А после второго тура прибавится и 

эмоций, и трагедий, потому что мо-

гут потерять шансы на выход из групп 

те, кому прочили медали. Скандалы в 

Катаре, надеемся, поутихнут – будет 

торжествовать футбол. Т

Зеленые орлы и синие самураи начали мундиаль с подвигов

Футбол во всей красе

1958 год. Тренер Качалин проводит теоретические занятия с футболистами сборной СССР.

В 1958-м, дебютном...
•ИСТОРИЯ 

С ФОТОГРАФИЕЙ•

Среди тех, кто сегодня на-

блюдает за баталиями на 

полях Катара, есть футболист 

сборной СССР, принимавшей 

участие в своем первом чем-

пионате мира в 1958 году. 

Легендарный Никита Павло-

вич Симонян – единственный 

оставшийся в живых из той 

нашей команды, выступав-

шей в Швеции. О событиях 

64-летней давности он вспо-

минает так…

– Наш тогдашний главный тре-

нер Гавриил Качалин был не 

только лучшим специалистом, 

но и очень демократичным на-

ставником, особенно по меркам 

того времени. Даже в «народ-

ном» «Спартаке» в 1950-х царило 

строгое единоначалие. А Кача-

лин практиковал перед матча-

ми тренерские советы, на кото-

рых внимательно выслушивал 

мнения ведущих футболистов. 

Сохранилась кинохроника, где 

Гавриил Дмитриевич на чем-

пионате мира – 1958 разбирает 

тактические схемы с Яшиным, 

Нетто, Сальниковым и другими 

лидерами сборной. Но оконча-

тельное решение, конечно, оста-

валось за тренерами.

Особенно сложным и дол-

гим выдался тренерский совет 

перед четвертьфиналом против 

хозяев – шведов. Всего мы тогда 

сыграли пять матчей за 11 дней. 

Такой расклад получился из-за 

того, что в групповом турнире мы 

набрали одинаковое количество 

очков с англичанами, и по тем 

правилам нам пришлось сра-

жаться с Англией в переигровке. 

Толя Ильин забил победный гол, 

и мы вышли из группы. Тут надо 

отметить, что во всех матчах, со-

гласно положению, команды вы-

ступали без замен.

Вообще на том мундиале шве-

ды все организовали прекрасно. 

За исключением одного момен-

та. Из Гетеборга, где мы провели 

матчи в группе, до Стокгольма 

на автобусе 450 км, от дверей до 

дверей мы могли доехать часов 

за 6–7. Но нас сначала повезли 

в аэропорт, там пришлось долго 

ждать в зале, где даже свободных 

скамеек не оказалось. Лишь спу-

стя 12 часов мы добрались до го-

стиницы, было уже 3 часа ночи, 

а утром там начались шумные 

ремонтные работы. Возможно, 

все эти организационные на-

кладки произошли не без умысла 

хозяев чемпионата. Ведь в чет-

вертьфинале нам играть именно 

со шведами.

Думаю, на четвертьфинал Ка-

чалину лучше было выпустить 

резервный состав или хотя бы 

часть его. Но когда Гавриил 

Дмитриевич поделился этими 

мыслями с запасными, те встре-

вожились, некоторые просто из-

менились в лице. Тогда-то Кача-

лин пригласил Яшина, Иванова, 

меня и еще пару ведущих игро-

ков и сказал, что все надежды 

возлагает на нас. У шведов надо 

выиграть с минимальным сче-

том. Правда, руководитель де-

легации Валентин Антипенок 

поправил Качалина: «Мы этих 

шведов обязаны разгромить, как 

громили под Полтавой». И по-

обещал в случае победы выдать 

премии по 100 долларов. На что 

Лева Яшин заявил, что мы при-

ехали на чемпионат мира не за 

деньгами, а за победами...

А у шведов был щадящий гра-

фик. Без перелетов, переигровок, 

знакомый стадион в Стокголь-

ме. Они вышли на поле свежими. 

В первом тайме мы бились на 

равных, но во втором подсели. 

Сказалось утомление. Конечно, 

каких-нибудь аутсайдеров мы бы 

одолели и в таком состоянии. Но 

шведы были крепкой командой...

Мы проиграли – 0:2. Учиты-

вая, что сборная СССР в канун 

чемпионата потеряла четырех 

ведущих игроков, для дебюта на 

чемпионатах мира, я считаю, ре-

зультат показали неплохой. По 

приезде в Москву нас никто не 

благодарил и про 100 долларов 

разговор не заводил. Слава богу, 

что не разогнали, как в 1952 году 

после проигрыша югославам на 

Олимпиаде. И на том спасибо! Т
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ПАРАЛЛЕЛИ

А как выглядит на фоне матчей в Катаре 

российский футбол? Спросите что-нибудь по-

легче! Среднеазиатское турне нашей сборной 

только насыпало соли на рану. Приходится 

сравнивать абсолютно невнятную и беззубую 

игру команды Валерия Карпина с теми, кто 

бьется сейчас за выход из группы на чемпио-

нате мира. И тут все болельщики, делившиеся 

ощущениями в соцсетях, сходятся в одном: 

нашим было бы 

по силам сра-

зиться разве что 

с хозяевами тур-

нира. С осталь-

ными – ничего не 

светит. А что на 

сей счет думают 

специалисты? 

Спросим у Бори-

са ИГНАТЬЕВА, 

возглавлявшего 

сборную России в 

конце 1990-х.

– Когда умозрительно строишь прогнозы – это одно, 
а когда лицом к лицу встречаешься с соперником 
на поле – это другое. Думаю, не только с Катаром, 
но и с Ираном мы могли бы потягаться. Но до боль-
шинства участников чемпионата мы сегодня явно не 
дотягиваемся, причем я не веду речи о фаворитах. 
Возьмите тех же американцев, которые прекрасно 
играли, особенно в первом тайме, с Уэльсом. Или ав-
стралийцев, заставивших понервничать чемпионов 
мира. Не говоря уже о сборной Саудовской Аравии, 
сотворившей сенсацию в матче с аргентинцами.

Скорость исполнения всех элементов, технических 
и тактических, у участников мундиаля намного выше, 
чем мы привыкли видеть дома. Не говоря уже про 
техническое оснащение. Бывает, дефицит мастерства 
команда в отдельном матче может восполнить за 
счет напора, воли, желания прыгнуть выше головы. 
Но и этим в нашем футболе мало кто может похва-
статься. Ну нет у нас таких футболистов, кто в состоя-
нии блеснуть мастерством в решающих эпизодах или 
завести партнеров, повести команду за собой. 

Что делать? Надо не опускать руки – продолжать 
работу, а не заниматься констатацией фактов. Сле-
дить за тенденциями мирового футбола, замечать 
новаторские приемы. Что бы я сделал? Направил 
бы группу наших специалистов не к телеэкрану, а 
на чемпионат мира, хотя бы на решающие матчи. 
Такое раньше практиковалось. Важно подмечать 
«мелочи»: что делают соперники, как разминаются, 
тренируются, питаются. Такие рабочие поездки – 
не особо дорогое удовольствие, но без них наше 
отставание будет только усугубляться. А дальше 
нужно сразу, как только закончится чемпионат, со-
звать тренерское собрание, чтобы определить, что 
необходимо делать с учетом увиденного. И начина-
ется все с работы в юношеских командах. 

Впрочем, какую я тут Америку открываю. Все давно 
известно. Жаль, каждый раз надо начинать все как с 
чистого листа… И увольте меня от разговоров об от-
сутствии мотивации у наших футболистов! Какая тебе 
еще нужна мотивация, если тебя позвали в сборную 
страны? Т

МИХАИЛ СМИРНОВ

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 сентября 2022 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2023 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

17 мячей 
на троих забили соперникам испан-
цы, англичане и французы. Но глав-
ные матчи впереди 

Японцы сотворили 

вторую сенсацию 

мундиаля, 

обыграв со счетом 

2:1 сборную 

Германии.
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Эксперты FinExpertiza обнаружили, что вместо 
походов в кино и занятий спортом народ стал 
чаще закладывать за воротник. А уловившая 

тренд «Почта России» решила заняться онлайн-
продажами алкоголя

Вся страсть теперь на дне бутылки
У чукчи увели оленей

На Чукотке крупные стада диких 
северных оленей сманивают 
в тундру домашних собратьев. 
Масштабная миграция началась 
в Билибинском, Анадырском 
районах и в округе Певек. Оле-
неводам пришлось отгонять 
кнутами от местных пастбищ ста-
да пришельцев. Они не только 
вытаптывают ягель, но и уводят 
за собой на «вольные хлеба» 
тысячи домашних оленей. Чукчи 
не отчаиваются и призывают на 
помощь новые технологии. Как 
это делается? Надо отловить дю-
жину диких оленей и надеть на 
них ошейники со спутниковыми 
датчиками. Те помогут отслежи-
вать маршруты миграции и дадут 
знать, когда стада «пришельцев» 
приближаются к стойбищам.

Таможня дает добро

Челябинские таможенники 
не стали уничтожать 33 тыся-
чи пар контрабандной обуви 
из фуры, которая следовала 
из Китая. Документов на товар 
не оказалось, он был изъят и 
на полгода помещен на ответ-
ственное хранение. Однако за 
это время хозяин не объявился, 
и районный суд вынес решение 
о признании обуви бесхозной. 
Местный Роспотребнадзор про-
верил товар и признал его без-
опасным. Теперь вся она будет 
передана десяткам социально 
ориентированных центров в 
Свердловской, Челябинской 
и Тюменской областях.

Награда нашла Егора

Десятиклассник из ставрополь-
ского села Кевсала Егор Стоянов 
награжден медалью «За прояв-
ленное мужество». Он отличился 
на пожаре, когда первым за-
метил, как малолетняя детвора 
подожгла сухую траву на участке 
по соседству с домом. Парень 
позвал на помощь отца, и они 
вдвоем успели погасить огонь, 
который едва не перекинулся 
на хозяйственные постройки. 
«Молодец, Егор, не растерялся 
и поступил по-мужски, – похва-
лил парня губернатор Владимир 
Владимиров. – Горжусь, что у нас 
на Ставрополье растут такие 
ребята».

У блогеров появился 
профсоюз

Первый в Европе профсоюз 
блогеров, ютуберов и стримеров 
создан в Италии. На Апеннинах 
уже 350 тысяч человек заняты 
созданием разнообразного кон-
тента виртуального мира – пора 
объединиться, чтобы защищать 
свои интересы. Профсоюз полу-
чил регистрацию в Министер-
стве экономики. Защитники 
прав тружеников IT-индустрии 
намерены заняться предостав-
лением налоговой и юридиче-
ской помощи, а также оказани-
ем психологической поддержки. 
Основатели профсоюза попыта-
ются донести до общества, что 
создание любого интернет-кон-
тента должно достойно оплачи-
ваться: многие обыватели даже 
популярных блогеров до сих пор 
воспринимают их как «продав-
цов воздуха».

Идет охота на волков

В Вологодской области охотни-
кам выплатят 800 тысяч рублей 
за волков, добытых за по-
следний год. Расплодившиеся 
серые хищники представляют 
собой угрозу не только для 
домашних животных, но и для 
людей, особенно проживающих 
в отдаленных населенных пун-
ктах. Поэтому регулирование 
волчьих стай – на особом кон-
троле охотоведов. В этом году 
вологодские охотники сокра-
тили волчью популяцию на 178 
особей. Местное правительство 
разработало и другие стимули-
рующие меры для охотников за 
хищниками. Помимо матери-
ального поощрения они получа-
ют разрешения на добычу лося 
и кабана.

•ТРУДЫ•

К масштабным юбилеям принято 

готовиться загодя. 650-летие Ку-

ликовской битвы будет отмечаться 

в 2030 году, но музей-заповедник «Ку-

ликово поле» совместно с информаци-

онным агентством «Россия сегодня» 

уже представили первый VR-квест, 

посвященный одному из ключевых 

событий русской истории. Теперь 

каждый, кто интересуется историей 

Отечества, сможет в виртуальном ре-

жиме примерить на себя профессию 

археолога, отыскать на месте, где 

когда-то произошло Мамаево по-

боище, артефакты той далекой 

эпохи, отреставрировать их и 

даже попробовать ими восполь-

зоваться.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

Г
лавное отличие 

проекта от обыч-

ных виртуальных 

квес тов в том, что 

это не забавная игруш-

ка, а своего рода «профессиональ-

ный симулятор», как у летчиков или 

морских капитанов. Виртуальный 

«археолог» действует в строгом соот-

ветствии с методами, применяемыми 

профессионалами. Все строится на прин-

ципах научной археологии и реставрации. 

«Картинки» созданы в соответствии с под-

твержденными реалиями эпохи – одеж-

да, экипировка, оружие, снаряжение. 

К 2030 году будет разработано 10 подоб-

ных квестов. Пройдя их, человек сумеет 

прикоснуться к подлинному прошлому. 

«Современные технологии для нас 

не самоцель, а инструмент, – объясняет 

директор заповедника «Куликово поле» 

Владимир Гриценко. – Они нужны музеям, 

хранящим подлинники, особенно если 

этим раритетам не одна сотня лет. В нашем 

собрании много предметов, сохранивших-

ся не полностью. С их «восстановлением» 

прекрасно справляются мультимедиа – 

и все это ярко, динамично и доходчиво. 

А еще, что немаловажно по нынешним 

временам, можно вместить много инфор-

мации в короткий промежуток времени. 

Если мы хотим, чтобы молодым была ин-

тересна история, с ними нужно говорить 

на языке, который они понимают лучше 

другого». 

Надо сказать, что в случае с Кулико-

вым полем особенно важна достоверная 

информация из первых рук. Не секрет, 

что любители переписывать историю 

из кожи вон лезут, объявляя Мамаево по-

боище сказкой, мифом. Если-де это была 

такая масштабная «битва народов», ка-

кой ее описывает Карамзин, то археологи 

за прошедшие века должны были обнару-

жить тонны доспехов и оружия, останки 

десятков тысяч погибших. Ничего этого 

нет – а значит, и сражения никакого не 

было. Самые великодушные из крити-

ков «переносят» сражение куда-нибудь в 

ближнее Подмосковье и причисляют его к 

обычной, рядовой стычке между русскими 

и ордынцами. 

«Наша главная задача – развеять такое 

вульгарное «прочтение» истории, кочую-

щее в интернете, – настаивает научный 

руководитель проекта Андрей Наумов. – 

Истина состоит в том, что большая часть 

относительно крупных находок была 

сделана еще в XIX веке. Обнаруживали 

их не столько археологи, сколько местные 

крестьяне, а потому оседали находки не в 

научных коллекциях, а в амбарах или в до-

машних музеях окрестных помещиков. 

Эти сокровища погибли вместе с усадьба-

ми в огне революционных катаклизмов. 

Однако экспедиции каждый год работают 

на поле и что-то извлекают на свет божий. 

Мы сейчас готовим большой каталог нахо-

док последнего времени. И квест поможет 

понять, почему их не так много и насколь-

ко важна каждая из них». 

Ирония госпожи Истории в том, что 

Николай Михайлович Карамзин, чело-

век во всех отношениях выдающийся, 

был сам введен в заблуждение и, соот-

ветственно, ввел в заблуждение целые 

поколения своих читателей. Он просто 

не мог располагать данными, которые 

есть в распоряжении нынешних истори-

ков. Источников, повествующих о сра-

жении, сохранилось очень мало – города 

на Руси строили из дерева, горели они 

нещадно, а вместе с ними погибали и ар-

хивы. Карамзин даже с названием сраже-

ния обошелся так, как это было принято 

в его время, – привязал его к местности. 

До него оно именовалось Донским или 

Мамаевым. Увековечивать имя врага 

Карамзин счел непатриотичным, а Дон 

слишком велик, чтобы быть точным ука-

зателем. Но фокус в том, что Куликовым 

полем эта местность стала именоваться 

лет эдак через триста после сражения. 

И птички кулики тут ни при чем. Кулика 

(с ударением на «и») – это дальняя пашня, 

отсюда, кстати, пошло выражение «у чер-

та на куличках». Но пашни тут начали 

появляться только к концу XV века, а за 

сто лет до этого здесь шумел вековой лес, 

кое-где разреженный островками ковыль-

ной степи… 

Одним словом, «поля», на котором мог-

ли бы сойтись в сече десятки тысяч воинов, 

у слияния Дона и Непрядвы (а это место 

все источники указывают единогласно) 

не было. Сотрудники музея-заповедни-

ка с помощью палеоботаников провели 

тщательные исследования и установили, 

что единственный свободный от леса учас-

ток поблизости имел размеры примерно 

2 км в длину и менее километра в ширину. 

Учитывая особенности ведения конного 

боя того времени, на таком пространстве 

больше 15 тысяч человек сражаться просто 

не смогли бы. У Мамая сил было больше, 

что подтверждает целый ряд источников. 

Тогдашняя военная наука позволяла по-

бедить врага, если он превосходил тебя 

не больше чем в полтора раза. Значит, 

6 тысяч русских воинов одолели 9 тысяч 

ордынцев? 

Мамаево войско ушло, оставив погиб-

ших на поле боя, останки их достались 

диким зверям и птицам. Русичи же по-

хоронили своих павших как положено – 

в освященной земле. Древний погост был 

обнаружен в 1960-х годах в окрестностях 

села Монастырщино при прокладке шос-

се. Значительная часть его была унич-

тожена в ходе строительства, и сегодня 

археологам доступен небольшой участок. 

Что касается оружия и снаряжения, то его 

победители собрали так тщательно, как 

смогли: металл был дорог, что можно – чи-

нили, остальное шло в переплавку. Так 

что и мечи, и кольчуги удавалось найти 

только во фрагментах. Вот почему каждая 

находка на поле бесценна. Более того, в от-

личие от письменного документа, который 

при желании можно интерпретировать 

и так и этак, археологическая находка дает 

профессионалу исчерпывающе точную ин-

формацию: она достаточно точно датиру-

ется и привязывается к соответствующей 

территории. Т

В степном дыму блеснет святое знамя 
и ханской сабли сталь...
На месте легендарного сражения теперь можно заняться VR-археологией

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

650-летие
Куликовской битвы будет 
отмечаться в 2030 году, 
но подготовка к нему уже идет

Уникальный гоночный автомобиль Quattro 
спроектировали и собрали студенты Санкт-Петербургского политехнического 

университета. Болид за 4 секунды разгоняется до 100 км/ч

Пациенты в Арсеньевском психоневрологическом 
пансионате вяжут носки и передают в центр сбора помощи для участников СВО, 

сообщила пресс-служба правительства Приморского края

КАЛЕНДАРЬ: 25 НОЯБРЯ

1712

Родился Шарль Мишель де л’Эпе, 
французский аббат, разработавший 
язык жестов (дактильную азбуку) для 
глухонемых. Он организовал в Париже 
первую школу для обучения глухоне-
мых детей.

1723

Петровским именным указом обеща-
но по 2 рубля за ствол каждому, кто 
сыщет большие мачтовые деревья. 
Так рождался российский флот.

1735

В Москве по приказу императрицы Ан-
ны Иоанновны отлит Царь-колокол вы-
сотой 6,24 метра и весом 202 тонны. По 
назначению никогда не использовался.

1810

Родился Николай Иванович Пирогов, 
превративший хирургию из ремесла 
в научную дисциплину.

1867

Альфред Нобель запатентовал динамит.

1870

Указом Александра II основан зна-
менитый винодельный завод «Абрау-
Дюрсо». Для вин здесь используется 
исключительно местное сырье.

1892

В парижском университете Сорбон-
на барон Пьер де Кубертен предста-
вил свой Олимпийский манифест, где 
призвал возродить Олимпийские 
игры. Он разработал клятву и эм-
блему Игр, а также предложил лозунг 
«Быстрее, выше, сильнее».

1918

Венгерская пацифистка и суфра-
жистка Розика Швиммер стала пер-
вой в истории мировой дипломатии 
женщиной-послом, возглавив дип-
миссию Венгрии в Швейцарии.

1942

Подписано советско-французское 
соглашение о формировании на 
территории СССР французской ави-
ационной эскадрильи «Нормандия». 
В июле 1943-го на ее базе был сфор-

мирован истребительный авиаполк. 
За участие в освобождении Белорус-
сии он получил наименование «Не-
манский» – так родилось имя «Нор-
мандия – Неман». Его летчики сбили 
около 300 фашистских самолетов, 
четверо стали Героями Советского 
Союза.

1946

Постановлением Совета министров 
СССР создан физико-технический 
факультет МГУ. Отцами-основателя-
ми физтеха стали три нобелевских 
лауреата: Петр Капица, Николай 
Семенов и Лев Ландау, а также про-
ректор МГУ Сергей Христианович. 
Спустя пять лет факультет был вы-
делен в отдельное заведение – 
Московский физико-технический 
институт.

1965

Лондонский универмаг Harrods за-
крылся на несколько часов для обыч-
ных покупателей, чтобы музыканты 
The Beatles могли сделать рожде-
ственские покупки.

1973

Из-за отказа стран ОПЕК от поставок 
нефти правительство ФРГ запретило 
заливать бензин в канистры и устано-
вило нормы его потребления.

1978

Американка Элейн Эспозито скон-
чалась после самой длительной 
в истории комы, длившейся 37 лет 
и 111 дней.

2016

На 91-м году жизни умер Фидель 
Кастро Рус, кубинский руководитель 
с 1959 года. Ровно через четыре 
года ушел из жизни великий арген-
тинский футболист Диего Марадона, 
чьим кумиром и покровителем был 
Фидель.

2017

На XII съезде Союза журналистов 
России избран новый председатель 
Владимир Геннадиевич Соловьев. 
На этом посту он сменил Всеволода 
Богданова, возглавлявшего Союз 
четверть века. 
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Артем Буфтяк 
редактор центра инновационной журналистики МИА «Россия сегодня»

– Все артефакты, задействованные в наших квестах, – реальные предметы, хранящиеся 
в фондах музея. Моделируя процесс раскопок и реставрации, мы постарались отразить 
все этапы максимально точно. В первом квесте участник восстанавливает лук и может 
«опробовать» его в деле. Главное достоинство виртуальной реальности в том, что все про-
исходящее человек воспринимает как личный опыт, чего трудно достичь при чтении на-
учной статьи или просмотре фильма. VR-квест – это обращение к аудитории, до которой 
достучаться другими способами вряд ли получится. Не каждый с ходу доберется до самого 
музея. Однако для многих поход туда станет логичным продолжением квеста – ну разве 
не заманчиво увидеть в реальности то, к чему прикоснулся только в своем воображении?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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