
•НА ПРОСВЕТ•

Когда-то, при социализме, по-

добные события назывались 

у нас «торжеством советской 

демократии». Народ в ту пору 

сформулировал суть выборов 

емко: «Голосуй – не голосуй, 

все равно получишь... КПСС». 

Избирательные бюллетени на 

нынешних выборах парламен-

та, завершившихся 19 сентяб-

ря, конечно, выглядели не 

столь лаконично, как в былые 

времена, но суть от этого не 

сильно изменилась. Голосуй – 

не голосуй, а изменений не 

предполагается. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Итак, событие свершилось. Оно 

знаменовало завершение оче-

редного пятилетнего этапа пере-

стройки политической системы 

и закручивания гаек. В его ходе 

была принята новая Конституция, 

реальная власть еще больше скон-

центрировалась в Администрации 

президента, административная 

вертикаль укрепилась. Параллель-

но выяснилось, что часть населе-

ния страны – иностранные агенты, 

нежелательные в родных пенатах, 

другим несогласным дали понять, 

чтоб не вылезали из щелей. В такой 

ситуации голосование гарантиро-

вало стабильность как отсутствие 

перемен. 

С одной стороны, итоги это 

и показали. Партия власти, «Еди-

ная Россия», получила чуть менее 

50% голосов, КПРФ – почти 19%, 

ЛДПР – 7,5%, «Справедливая Рос-

сия» – менее 7,5%. Пятой парти-

ей в Госдуме станут дебютанты 

парламентских выборов «Новые 

люди», набравшие более 5%. «Еди-

ная Россия» также выиграла вы-

боры в 199 из 225 одномандатных 

округов, КПРФ – в 9, эсеры – в 8, 

ЛДПР – в 2. В результате единорос-

сы получают в Госдуме 324 ман-

дата, КПРФ – 57, «Справедливая 

Россия – За Правду» – 27, ЛДПР – 

21, «Новые люди» – 13. По одному 

мандату в результате голосова-

ния по одномандатным округам 

у «Партии Роста», партии «Родина» 

и «Гражданской платформы». Пять 

мандатов получили кандидаты-

самовыдвиженцы, которые, ви-

димо, примкнут к одной из пар-

ламентских фракций (создавать 

фракцию из одного депутата не 

позволяет регламент). 

Но все это малозначащие дета-

ли, которые не влияют на общий 

расклад. Главное, «ЕР» сохраняет 

конституционное большинство. 

Роль так называемой системной 

оппозиции остается прежней – 

декорировать политическую 

систему под демократическую и 

создавать видимость дискуссии. 

Для этого же в Госдуму определи-

ли невесть откуда выскочивших 

«Новых людей», дающих возмож-

ность говорить о некоей дина-

мике политической системы. Но 

суть остается прежней: Госдума 

существует для юридического 

оформления политических ре-

шений, принимаемых в Кремле, 

на Старой площади 

и проводимых через 

правительство. 

рают пожелания и предложения 

от заинтересованных сторон. 

На этот раз все получится? В это 

верят не многие. Руководитель 

фракции справороссов в Заксо-

брании Ростовской области Сер-

гей Косинов говорит: «На моей 

памяти таких концепций было 

уже семь, и ни одна не заверши-

лась успешно. Взять, к примеру, 

мусорную реформу – остались 

одни слова. В сфере ЖКХ должны 

работать специалисты, но кад-

ровый дефицит и дилетантство 

нынешних деятелей очевидны». 

Ему вторит председатель петер-

бургского Совета «Городское объ-

единение домовладельцев» Нико-

лай Питиримов: «Реформировать 

ЖКХ в том виде, в котором оно 

сейчас существует, невозможно. 

Раз за столько лет не получилось, 

то и в очередной раз не получит-

ся. Ему надо дать возможность 

спокойно умереть».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Туристы 
оккупировали 
осенний 
Крым
Бархатный сезон бьет 
все рекорды. Забиты 
под завязку санатории 
и отели

Алексей 
Герман 
выиграл 
«Дело»
Известный режиссер 
снял политически 
острый и едва ли не 
лучший свой фильм

СПОРТАРЕНА 7

«В футболе 
заслуги отца 
чаще мешают 
карьере 
сына…»
Дебют 19-летних сыновей 
Дэвида Бекхэма и Фила 
Невилла

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

«Сейчас я обратил дополни-

тельно свое внимание на ЖКХ. 

Это отрасль, без перестройки 

которой нам невозможно», – 

заявил главный строитель 

России, заместитель предсе-

дателя правительства Марат 

Хуснуллин. Он абсолютно прав. 

Хотя бы потому, что это один 

из самых больных вопросов 

нашей жизни: в топ-10 жалоб 

россиян в органы власти всех 

уровней коммунальная тема 

стабильно занимает второе 

место – вслед за ростом цен на 

продовольствие.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
а ЖКХ жалуются все и на 

все: от непомерных тари-

фов и отвратительного 

качества услуг до из рук 

вон плохого состояния 

жилого фонда и никудышного 

управления сферой ЖКХ. При-

чем многие коммунальные беды 

тянутся еще из прошлого и даже 

позапрошлого веков. Европейцы 

поражаются: как население бога-

тейшей страны терпит пещерные 

условия проживания в бараках 

без нормального водопровода 

(в 83 российских регионах более 

11 млн человек не обеспечены 

качественной питьевой водой), 

без канализации (около 22,6% на-

селения пользуется «удобствами 

на улице» и выгребными ямами). 

И это при русских морозах! 

Теперь Марат Хуснуллин обе-

щает до конца года подготовить 

концепцию перестройки комму-

нальной отрасли с утверждением 

ее в первом квартале 2022 года. 

Пока же в правительстве соби-

Потолок ледяной, дверь скрипучая
В новом году нам обещают очередную реформу коммунального хозяйства

с. 3

с. 2

А поутру они проснулись...
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Давайте делать 
детей в кредит!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Такое предложение сделал бывший губерна-

тор, а ныне сенатор Евгений Савченко главе 

ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Парламента-

рия не поняли. А зря! 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Первое после каникул заседание Совета Федера-
ции началось с представления нового сенатора 
Евгения Савченко, с 1993 года занимавшего пост 
губернатора Белгородской области. Спикер Вален-
тина Матвиенко, поздравив коллег с достойным 
пополнением, заявила, что опыт и знания Евгения 
Степановича очень пригодятся верхней палате пар-
ламента. И Савченко не обманул ожиданий, сразу же 
выступив с идеей улучшения демографической ситу-
ации в стране. Предложение нового сенатора было 
адресовано председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, 
а суть можно передать пятью словами: «Давайте де-
лать детей в кредит!».

Экс-губернатор имел в виду дешевые ссуды. 
В обычных, дорогих кредитах молодые россияне 
уже увязли «по самую маковку». Только в этом году 
банки выдали гражданам в возрасте от 18 до 20 лет 
120 453 «кредитки» – втрое больше, чем годом ра-
нее. И хотя кредитные лимиты молодым заемщикам 
дают минимальные, в кабалу они попадают быстро. 
Что, по мнению Савченко, откладывает обзаведение 
детьми до 30 лет и более. 

Вот здесь на помощь молодым семьям и мог бы 
прийти ЦБ. Савченко предлагает ему «профондиро-
вать коммерческие банки на объем уже выданных 
молодым людям кредитов, включая ипотечные. Бан-
ки, получив деньги, должны заключить с физлицами 
новые договора максимум под 3% годовых. А ЦБ вер-
нет средства обратно по мере расплаты с кредитны-

ми учреждениями уже остепенившихся заемщиков». 
Параллельно ЦБ и Кабмину, по мнению Савченко, не-
обходимо разработать новый порядок кредитования 
физлиц и не давать людям возможности брать потре-
бительское займы, если платежи по ним превышают 
треть семейных доходов. 

Увы, присутствующая в зале Эльвира Набиуллина 
не оценила предложение: мол, снижение ставки для 
одних приведет к резкому росту стоимости кредитов 
для других. Наверное, если бы эта дискуссия произо-
шла между студентами-второкурсниками, госпожа 
Набиуллина заслужила бы четверку за изложение 
базовых финансовых теорий. Но кто бы объяснил 
главе ЦБ, что в жизни льготное кредитование актив-
но применяется для решения разных задач, в том 
числе и для увеличения населения. Надо лишь умно 
пользоваться инструментом, чтобы не превратить 
льготные кредиты в кормушку для ловкачей. 

Тем более что господин Савченко, так долго руко-
водиший крупным и благополучным регионом, привык 
идеи просчитывать, а потом предлагать. Так вот, Бел-
городская область является лидером Нечерноземья 
по «демографическому рейтингу». Учтем, что лидером 
рейтинга является Чечня, а в топ-10 вошли Тыва, 
Ингушетия, Дагестан и другие территории с преимуще-
ственно неславянским населением, где высокая рож-
даемость поддерживается национальными обычаями. 

В родной Белгородской области экс-губернатор 
успел реализовать комплекс мер по стимулирова-
нию рождаемости и поддержке семей. Результат: за 
январь – март 2021 года в Белгородской области 
родились 2883 ребенка. Более 40% из них – первен-
цы, 38,5 % – вторые дети, 14,9 % – третьи, четвертые, 
пятые и т. д. Коэффициент рождаемости в регионе 
составляет 7,6 новорожденного на 1 тысячу жителей. 
Везде бы так! Т

РУСЛАН ЧАПЛЫГИН

КУРЬЕР
– В магазин сходишь, вроде 
ничего серьезного не купил, а ты-
сячи руб лей нет. Может, таким 
способом о нас заботятся, чтобы 
мы не переедали? Мою зарплату 
съедают две статьи расходов: еда 
и оплата крыши над головой. 

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

УЧЕНЫЙ
– Шаурму я не ем, морковки мне 
надо мало. Если переживать от 
того, что и насколько подорожа-
ло, можно с ума сойти. Кроме еды 
в жизни еще столько интересного 
и увлекательного! 

ЕКАТЕРИНА КОРНЕЕВА

СТУДЕНТКА
– Я учусь художественной специ-
альности, потому больше меня 
расстраивают цены не на морков-
ку, а на бумагу, краски, материа-
лы для лепки и скульптуры. Порой 
приходится выбирать: или учись, 
или поешь.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Чуть помедленнее, цены 
Цены на гречку преодолели отметку 

в 100 рублей, производители макарон обе-

щают рост цен на 15–20%, с начала года 

морковь подорожала аж на 150%, и даже 

вредная шаурма нынче кусается. Приятно-

го аппетита? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$72,7245 (–0,1561)

€85,2040 (–0,2849)

Более 
1 трлн 
рублей
требуется 
стране на мо-
дернизацию 
изношенных се-
тей. В то время 
как общая за-
долженность за 
коммунальные 
услуги по стра-
не превышает 
1,2 трлн
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Но вице-премьер обещает 

не ограничиться латанием дыр 

и называет несколько основных 

проб лем, которые должна решить 

«коммунальная перестройка». По 

его словам, предстоит перво-на-

перво выработать новые подходы 

к расселению ветхого и аварийно-

го жилья. «Предстоит разобраться, 

какое жилье нужно капитально 

ремонтировать, какое – рекон-

струировать, а какое – сносить». 

Хотя во всех нормативных доку-

ментах черным по белому рас-

писано: ветхое жилье подлежит 

ремонту, аварийное – сносу. 

Чтобы понять, как это реализу-

ется на практике, процитируем 

жалобу, полученную Общерос-

сийским народным фронтом из 

Воронежа от обитателей бывше-

го общежития в переулке Совет-

ском, 4: «Жить в шлакоблочной 

двухэтажке 1953 года постройки 

невыносимо и опасно. На втором 

этаже чердачное перекрытие час-

тично обрушилось в кухню. Га-

зовые плиты отключили, только 

вода осталась. По второму этажу 

передвигаемся с осторожностью, 

чтобы не провалиться на первый. 

В нескольких помещениях такое 

уже случалось...» 

По вечерам здесь свет загора-

ется лишь в каждой четвертой 

комнате. Кто-то переехал к род-

ственникам, кто-то за свой счет 

снимает более безопасное жилье. 

Этот дом «по месту прописки» еще 

в 1984 году получил свидетель-

ство о 50% износа. Однако не-

пригодным к проживанию его 

признали лишь в 2020-м, а сносу 

и расселению в Воронеже пока 

подлежат многоэтажки, при-

знанные аварийными до 1 января 

2017 года. То есть малообеспечен-

ным жильцам, в основном пенсио-

нерам, предлагают еще несколько 

лет по 24 часа в сутки «прислуши-

ваться к каждому скрипу, чтобы 

вовремя выбежать во двор».

И таких домов в России с каж-

дым годом становится не мень-

ше, а больше. Совсем недавно 

на совещании Марат Хуснуллин 

оптимистично докладывал, что 

в прошлом году два региона «за-

кончили программу переселе-

ния из аварийного фонда», четы-

ре региона закончат в этом году, 

а все остальные – в 2023 году, 

«лишь какой-то хвостик уйдет 

на 2024 год». Но официальная 

статистика такой оптимизм 

не разделяет. Она свидетель-

ствует: 20 лет назад в России 

аварийными являлись 9,5 млн 

кв. метров, в 2015 году площадь 

аварийного жилья увеличилась 

до 19,6 млн, а на сегод-

ня уже перевалила за 

26 млн «квадратов». 

Суть остается 
прежней: Госдума 
существует для 
юридического 
оформления 
политических 
решений, 
принимаемых 
в Кремле и на 
Старой площади 
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении
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Анита Цой: 
Чтобы 
жизнь 
оставалась 
прекрасной, 
надо 
здорово 
работать

Евгений Савченко привык идеи просчитывать, 

а потом предлагать.
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лугодии рос темпом 12,7%, ВВП 

США показал рост 6,4%). Общим 

местом стали разговоры о много-

•ЭХО•

Этот скандал продолжается уже 

неделю, и худой мир после доброй 

ссоры никак не наступает. Верные 

союзники «утопили» Франции 12 под-

лодок. НАТО трясет, да и как может 

быть по-другому? Англосаксы сго-

ворились за спиной Франции и без 

предупреждения разорвали ее ги-

гантский военный контракт с Австра-

лией, заключенный в 2019 году. 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Стоимость проекта, предполагавшего 

поставку от французской Naval Group 

12 новейших субмарин для австра-

лийских ВМС, достигала 56 млрд евро. 

Ирония судьбы в том, что взамен фран-

цузских дизель-электрических лодок 

американцы пообещали продать Кан-

берре восемь своих ядерных подвод ных 

ракетоносцев на ту же сумму, но с лока-

лизацией производства в Австралии. 

В обмен Пентагон получил регионально-

го союзника в противостоянии с Китаем. 

До того австралийцы сами отказались 

от французских подлодок на ядерном 

ходу, так как считали себя безъядерной 

державой. 

И Париж задохнулся от злобы. Спустя 

48 часов после аннулирования в пользу 

США соглашения на поставку француз-

ских подлодок Париж отозвал своих по-

слов из Вашингтона и Канберры для кон-

сультаций. Глава МИД Франции Жан-Ив 

Ле Дриан не выбирал выражений: «В этой 

истории проявились двуличие, презре-

ние и ложь. В отношениях с союзником 

так себя не ведут. Это нож в спину». По 

его мнению, у Франции есть основания 

задать себе вопрос «о надежности союз-

нических отношений с США». Поскольку 

англосаксы поставили себя на ступеньку 

выше остального Запада, заключив про-

тив КНР тройственный договор AUKUS, 

то НАТО затрещала по швам. 

Политолог Бернар Бади напоминает: 

отзыв Парижем своего посла в США для 

консультаций – это то, чего не происхо-

дило с момента Войны за независимость. 

«На языке дипломатии – это способ вы-

разить негодование и недовольство. 

Сейчас к тому же это один из способов 

донести, что пора пересмотреть историю 

наших отношений; что сама идея НАТО, 

наследия холодной войны и биполяр-

ности, себя исчерпала». 

Макрон воспринял предательство 

Байдена как глубочайшую личную 

обиду. Удар пришелся к тому же на его 

избирательную, по сути, кампанию 

к апрелю 2022 года. AFP сообщило, что 

посольство Франции в Вашингтоне от-

менило торжества по случаю 250-летней 

годовщины Чесапикского сражения – ре-

шающей битвы Войны за независимость 

США от Британской империи. The New 

York Times узнала, что высокий чин ВМС 

Франции, прибывший в США на празд-

нование, вернулся в Париж досрочно. 

Бывший посол Франции в США Жерар 

Аро так определил случившееся между 

союзниками: «Америка бросила нас, 

вернемся к истокам голлизма». Только 

генерала де Голля, готового рискнуть 

карьерой ради престижа страны, больше 

нет. Оппозиционные кандидаты в пре-

зиденты во Франции предлагают вый-

ти из командования НАТО, как когда-то 

в 1966 году сделал де Голль. Но Макрон 

не де Голль.

Францию предали не только за океа-

ном, но и в Евросоюзе. Глава Евроко-

миссии Урсула фон дер Ляйен сгоряча 

заявила CNN, что разрыв Австралией 

контракта с Францией в пользу США 

является неприемлемым и осложнит 

отношения США и ЕС. Проблему вы-

несли на закрытую встречу глав МИД 

стран ЕС на полях Генассамблеи ООН. 

А спустя всего день Урсула отыграла на-

зад, успокоив, что, мол, AUKUS никак 

не нарушает дружеских отношений 

Вашингтона с Евросоюзом. Брюссель 

боится ссориться с могучим Большим 

братом даже ради Парижа. Предатель-

ский перехват мегаконтракта отнесут 

к чисто коммерческому спору. Хотя по-

теря 56 млрд евро превышает бюдже-

ты малых стран ЕС, бьет по экономике 

Франции, а срыв заказа пускает под нож 

целую технологическую отрасль в Евро-

пе, оставляя монополию за США. 

При любом раскладе новое политиче-

ское поколение в Европе эту историю, ко-

нечно же, запомнит. А с уходом Меркель 

в ФРГ начнется смена правящих элит и во 

многих странах ЕС. Разные политиче-

ские силы, не только во Франции, на-

чинают задумываться, особенно после 

Афганистана, что союзники по НАТО 

системно участвуют в сомнительных 

с точки зрения морали войнах за чужие 

(американские) глобальные устремле-

ния. Хотя предложения Парижа о стра-

тегической автономии, собственной 

оборонке и армии Евросоюза были от-

ложены под сукно не в первый раз, после 

англосаксонского «заговора» они стано-

вятся нагляднее и актуальнее.  

Для старушки Британии особое парт-

нерство в сфере безопасности с США 

и Австралией является прорывом ее 

внешней политики после Брекзита 

и напоминанием о «владычице морей». 

«Если и были вопросы о том, что такое 

«Глобальная Британия», то партнерство 

AUKUS приблизило нас к этому», – от-

рапортовал Борис Джонсон в Палате об-

щин. Для премьер-министра этот шаг 

означает самостоятельную роль Лондона 

в мире без Евросоюза, открытость для 

новых партнерств и закрепление свое-

го присутствия в Индо-Тихоокеанском 

регионе. До сих пор стратегия Джонсона 

«Глобальная Британия» ничем не бли-

стала: военный провал в Афганистане 

и изоляция по вопросу о Северной Ир-

ландии. Теперь в Вестминстере Борис по-

здравил себя с победой. Неясно, правда, 

над кем: над союзной Францией, что ли? 

Вопрос о замирении единой Европы 

с Россией в контексте обособления ан-

глосаксов в НАТО снова выходит на по-

вестку дня. Нет, санкции никто поспеш-

но снимать не будет, резко отказываться 

от привычного «сдерживания Кремля» 

тоже, ведь остаются Польша, прибалты 

и инерция. Но осознание национальных 

интересов безопасности на континенте 

может сменить весь список приоритетов. 

В Европе привыкли бояться Москвы, по-

тому что верили Америке и Британии. Вы-

кинув из уравнения эти догматы, можно 

прийти к простому выводу, что угроза 

исходит не от соседей. И что куда важнее 

бороться с голодом, нищетой, глобаль-

ным потеплением, техногенными ката-

строфами, терроризмом, наркотрафиком, 

киберпиратством, чем друг с другом. Без 

трансатлантической доминанты многие 

проблемы исчезнут, а конфликты – из-

лечатся, как «биполярное расстройство». 

Ну, а австралийские субмарины пусть 

бороздят Тихий океан, место есть...  Т
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2 млн человек
в Москве участвовали 
в электронном голосовании. 
Результаты его у многих вызвали 
вопросы и сомнения

До 16,5 трлн рублей вырастет объем ФНБ к концу
2022 года, а в следующие два года ожидается соответственно 20,1 трлн и 23,3 трлн 

рублей, согласно прогнозу правительства

18,16 млн гектаров леса сгорели в России 
в результате пожаров в этом году, по данным мониторинга 

Россельхознадзора. Эта площадь сопоставима с территорией Белоруссии

Потеря 56 млрд евро 
превышает бюджеты 
малых стран ЕС, 
бьет по экономике 
Франции, а срыв 
заказа пускает 
под нож целую 
технологическую 
отрасль в Европе, 
оставляя монополию 
за США

ФРАЗЫ ОТ. . .

Андрей Белоусов
первый вице-

премьер

– По масштабам из-

ме не н и й п р оце с с 

декарбонизации со-

поставим с промыш-

ленной революцией 

XVIII–XIX веков или научно-технологи-

ческой революцией второй половины 

XX века.

Элла Памфилова
глава ЦИК

 – Я совершенно равно-

душна к возможным 

санкциям, тем более, 

когда они основаны 

на доносах. Жалка 

и презренна участь 

стукачей.

Анна Попова
глава 

Роспотребнадзора

– Если недавно мы 

говорили, что в фазе 

роста у нас только 

11 субъектов, то про-

шедшая неделя доба-

вила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов 

в фазе роста заболеваемости ковидом.

Анна Нетребко
оперная певица

– Уже начинает про-

слеживаться демен-

ция. Ловлю себя на 

мысли, что пою и не 

понимаю, что же про-

износи т ь да льше. 

Может, это последствия COVID-19? Не 

знаю...

Дмитрий Хохлов
тренер ФК «Ротор»

– Ни я, ни мои дру-

зья не можем нор-

мально использовать 

Facebook и Instagram. 

Мне многие говорили, 

что при любом упоми-

нании блокируется моя фамилия, а они 

попадают в бан на неделю.

Александр Пушкин
поэт (Л.С. Пушкину, 

24 сентября 

1820 года, 

из Кишинева 

в Петербург)

– Кавказский край, 

з ной н а я г р а н и ц а 

Азии, любопытен во всех отношениях. 

Ермолов наполнил его своим именем 

и благотворным гением. Дикие чер-

кесы напуганы; древняя дерзость их 

исчезает. 

Подлодки? Они утонули 

Макрон: куда бы деться с подводной лодки?

с. 1
К укреплению админи-

стративной вертикали 

власти можно отнести 

и избрание назначенных ранее 

Кремлем глав девяти регионов. 

Уверенно победил, как нам го-

ворят официальные цифры, даже 

отправленный из Москвы в Хаба-

ровский край на замену осужден-

ному Фургалу Михаил Дегтярев, 

против которого край так долго 

и бурно протестовал.

С другой стороны, цифры го-

ворят о том, что лишь 50% из той 

половины населения, что при-

нимает участие в голосовании, 

одобряют то, что происходит. 

Остальным либо наплевать, либо 

они понимают, что каким бы ни 

был парламент, власть находится 

в другом месте. Судя по картин-

кам в соцсетях, где строем голо-

суют военные, по свидетельствам 

бюджетников, которым рекомен-

довали «правильно» голосовать, 

нельзя с уверенностью сказать, 

что все они за нынешний застой. 

Определенные сомнения вы-

зывают и сами предъявленные 

цифры распределения голосов, 

если учесть многочисленные 

сообщения о выявленных на-

рушениях, о которых говорила 

даже глава ЦИК Элла Памфи-

лова. Правда, ее заявление – 

«придется заводить уголовные 

дела» – выглядит как очередное 

свидетельство неработающей 

правоохранительной системы: 

разве глава ЦИК должна давать 

команду следователям? Совер-

шенно непонятно, как относить-

ся к электронному голосованию, 

в котором только в Москве уча-

ствовали 2 млн и которое никак 

не контролировалось. КПРФ, на-

пример, заявила, что не призна-

ет его итоги в столице. К этому 

следует добавить, что примерно 

8–9 млн граждан лишены права 

быть избранными – это так на-

зываемые иноагенты, нежела-

тельные, осужденные и прочие 

граждане России, ставшие изго-

ями за свои взгляды. 

По большому счету, нынешний 

созыв Госдумы призван гаран-

тировать то, что у нас называют 

«транзитом власти 2024 года», то 

есть переизбрание действующего 

президента. Однако едва ли вся 

эта конфигурация способна по-

вернуть страну от деградации 

к развитию. Нас все время пыта-

ются убедить, что страна разви-

вается семимильными шагами, 

А поутру они проснулись...

Отдельные 

«цирковые» 

номера оживили 

картину 

всенародного 

волеизъявления.

поэтому менять что-то в поли-

тической системе не нужно. Так 

оно, наверное, и видится навер-

ху, где обеспечено процветание. 

Но по факту в стране не один год 

идет падение ВВП, который даже 

в первой половине текущего года, 

по данным Росстата, снизился на 

0,8%, хотя весь мир, преодолев 

пандемию, приступил к ускорен-

ному росту (ВВП КНР в первом по-
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летнем падении доходов населе-

ния, которые, впрочем, ничем 

не заканчиваются. Спутниками 

перечисленных «отдельных не-

достатков» остаются тотальная 

коррупция, беззаконие, изби-

рательное применение права, 

социальная несправедливость, 

деградация образования и здра-

воохранения и прочие всем из-

вестные отличительные черты 

нашего общества. И все это в то 

время, когда наш сосед Китай, 

давно обогнавший нас по боль-

шинству показателей социаль-

ного развития, реализует гигант-

ские проекты переустройства 

своего общества и предлагает 

миру совершенно новую пара-

дигму развития. 

Можно, конечно предполо-

жить, что народ у нас несозна-

тельный, инертный, но трудно 

представить себе, чтобы он до-

бровольно и сознательно отка-

зался что-то улучшить в своей 

жизни. А посему не отпускает 

ощущение искусственности, 

ненатуральности всего проис-

ходящего, отражения некоего 

зазеркалья, в котором мы жи-

вем. Это ощущение в ходе ны-

нешних выборов усиливало не 

только трехдневное и онлайн-

голосование, но и многочислен-

ные курь езы. Так, популярный 

сыровар Сирота явился на изби-

рательный участок со своей ко-

зой по кличке Меркель. Другой 

избиратель-шутник притащил 

и выпустил поблизости от урны 

с бюллетенями енота, которого 

ловила вся избирательная комис-

сия. В Санкт-Петербурге голосо-

вать пришел мужик в костюме 

зебры Марти из мультфильма 

«Мадагаскар». Расписаться за 

бюллетень он смог с трудом — го-

лова билась о защитный барьер, 

членам комиссии пришлось ее 

придержать. В Ялте проголосовал 

«конь в пальто». Были еще изби-

ратели в маске Дональда Трампа, 

в костюме с рогами, в оранжевом 

облачении аквалангиста и синих 

ластах. В Тюмени появился Же-

лезный человек, на Камчатке 

пришел голосовать Дэйви Джонс. 

В Ингушетии почти у каждого из-

бирательного участка были свои 

концертные программы. На од-

ном из таких лезгинку станцевал 

лично глава региона Махмуд-Али 

Калиматов.

Это уже ближе к театру абсур-

да. Т  
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Потолок ледяной, дверь скрипучая
Надо признать: в про-

шлом веке в стране 

строилось очень не-

долговечное жилье – те же «хру-

щевки» по проекту должны были 

простоять лишь два десятка лет 

до сноса. Но сегодня, закончив 

нынешнюю программу ликви-

дации аварийного жилья, вице-

премьер должен будет начинать 

новую – и в очередь на следующее 

переселение уже выстраивают-

ся еще полмиллиона россиян из 

домов, подобных воронежскому, 

из переулка Советского, 4. Что мо-

жет пообещать им вице-премьер, 

кроме «ждите, ждите, ждите»? 

Второй из главных проблем 

ЖКХ Марат Хуснуллин называ-

ет состояние коммуникаций: 

«Мы должны решить, что будем 

делать с изношенными на 60% 

сетями – водопроводами, тепло-

сетями. Нельзя же новостройки 

вешать на дырявые сети». Одна-

ко, по словам вице-премьера, 

программа модернизации из-

ношенных сетей «не подтверж-

дена деньгами». Потребность по 

стране – более 1 трлн рублей, 

в реальности ежегодно выделя-

ется только 5–10 млрд. Тогда как 

один лишь губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов 

оценивает затраты на модерни-

зацию теплосетей и систем во-

доотведения в городе на Неве 

в 600 млрд. «Город наш растет, 

развивается, появляется новое 

жилье, и самое страшное, что 

многоквартирные дома под-

ключаются к уже изношенным 

сетям. В результате мы с вами, 

петербуржцы, наблюдаем в тече-

ние года аварии и прорывы уже 

при проведении испытательных 

работ», – говорит губернатор. 

Ростовчанин Сергей Косинов 

утверждает, что изношенность 

инженерных сетей в Ростовской 

области превышает 80%. «И на-

чинать любую программу надо 

с того, чтобы набраться смелости 

и признать, что все концепции 

утонут в ветхих коммуникаци-

ях», – говорит Косинов.  

Более 35%
составил рост за последние пять лет 
коммунальных платежей россиян. 
А реальные доходы населения 
с 2014 года сокращаются

АвтоВАЗ объявил о начале серийной сборки
автомобилей Vesta, XRay и Largus Cross Lada в Узбекистане совместно с 

местным партнером в лице компании Roodell

Туроператоры начали предлагать российским
гражданам специальные зарубежные туры, чтобы они могли привиться 

вакцинами от ковида, одобренными ВОЗ

Анатолий Вассерман
политический консультант

 – Сумасшедшие всегда найдут способ убить, по-
добные трагедии не искоренить. Но можно сокра-
щать их число. Например, со школы воспитывать 
серьезное отношение к оружию, к смерти. Кстати, 
в Японии у граждан нет на руках огнестрела, те, кто 
хочет уйти из жизни в хорошей компании, берут пару 
поварских ножей и пыряют ими всех подряд – пока 
не наткнутся на полицейского с пистолетом. Да и во-
обще, больше всего смертей на планете причинено 
именно кухонными ножами. Так что нужно менять 
воспитание и разрешать принудительное лечение 
душевнобольных.

Максим Попенкер
эксперт по огнестрельному оружию

– Начинать надо с восстановления качественной 
работы психиатрии. Запрещать оружие? Но такие 
преступления никак не связаны с его доступностью. 
Вон в Канаде пытались бороться с суицидами и 
ограничили хождение оружия. Но самоубийств 

меньше не стало, в ход пошли другие – не огне-
стрельные – способы. Чехия и Финляндия сопро-
тивляются тренду на ограничение личного оружия, 
однако ни в Чехии, ни в Финляндии мы подобных 
инцидентов как раз не наблюдаем.

Сергей Асланян
журналист

– После теракта 1974 года в израильской школе в 
этой стране была создана система защиты учебных 
заведений. Вход в здание там расположен только в 
одном месте, и никак иначе. Охрана – специально 
о бученные люди, готовые пристрелить преступника 
еще на подступах. Дети и учителя обучены, как дей-
ствовать в критической ситуации. Скажу больше: у 
педагогов есть оружие, и в сложившейся обстанов-
ке это оправданно, ведь преступников привлекает 
беззащитность жертв. Кстати, половину терактов 
в Израиле предотвращают именно вооруженные 
граждане, а не силовики. Другой важнейший ин-
струмент – мониторинг соцсетей. Вот ловят же у нас 
и сажают людей за критику власти, то есть умеют 
искать, если хотят. А разве не стоило бы этим умель-
цам настораживаться, когда кто-то пишет о желани-
ях всех пострелять? А публика эта, как показывает 
практика, сначала пишет... 

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Единственный способ – перейти от капитализма 
к социализму. И я говорю совершенно серьезно. 
Мы живем в злом обществе, где правит постоянная 
агрессивная конкуренция. И порой она доходит до 
крайних форм – убийств. Никакие запреты на ору-
жие здесь, конечно, не помогут – просто потому, что 
человека и его психику формирует общество. Вот 
нам и нужно другое общество – доброе.

Михаил Делягин
директор Института проблем глобализации

– У каждой трагедии есть свои причины, но есть 
в них и нечто общее – проблемы в образовании. 
Стоит ли удивляться, что люди ведут себя как звери, 
если вы планомерно их в таковых превращаете? 
Вспомним все эти призывы к «воспитанию цивили-
зованных потребителей». У нас чудовищно, до при-
митива, урезана литература в школах. Нет детского 
и юношеского кинематографа и ТВ. А любое ужесто-
чение закона об оружии потерпит фиаско – с дурной 
головы убить можно хоть стулом.

НА СВЯЗИ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кто и что остановит стрелков?
В среду и четверг, 22 и 23 сентября, хоронили жертв пермского стрелка. Очередная трагедия – и снова 

мы слышим об ужесточении законов об оружии, о проверках и перепроверках системы безопасности 

в школах и вузах. Все это уже говорилось и после стрельбы в Керчи в октябре 2018-го, и в Казани в мае 

нынешнего года. Но как остановить этот вал убийств?

ВОПРОС «ТРУДА»

с. 1

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 – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №6 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м, ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м, количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м, этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м, этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. 
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.
Лот №6 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
50:07:0010504:41.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».
Лот №6: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряев-
ское, д. Новое, пер. Придорожный, д.3.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №6: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).

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

8. 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 с момента 
выставления продавцом счета на оплату 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.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются 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, непро-
ведение в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о 
несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арбитражного 
суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отношении 
претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Орга-
низатором 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 
участников тендера является основанием для отказа в допуске пре-
тендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от началь-
ной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площад-
ке одновременно с опубликованием настоящего информационного 
сообщения. Перечисление претендентом задатка признается акцеп-
том договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем заполнения 
специализированной формы на электронной площадке с приложени-
ем 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 предпринимателей (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 дан-
ных и направления уведомлений об осуществлении обработки персо-
нальных 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 до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального 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 пре-
тендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных дан-
ных и направления уведомлений об осуществлении обработки персо-
нальных 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.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи от 
имени покупателя, протоколов уполномоченных 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).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
25.10.2021, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 09.11.2021, 10 ч. 00 мин.

15. 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 объявле-
ния, в том числе после окончания срока приема заявок претендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам Тен-
дера будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Орга-
низатора уведомления о возможности заключить договор, Организатор 
вправе отказаться от предложения указанного участника и направить 
уведомление о возможности заключить договор другому участнику, 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 оконча-
ния 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.

16. 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. 

Даже в относительно благо-

получной Москве председатель 

правления Союза жилищных ор-

ганизаций столицы, член коми-

тета ЖКХ Торгово-промышлен-

ной палаты России Константин 

Крохин предупреждает: уско-

ренное жилищное строительство 

приводит к постоянному росту 

нагрузки на существующие ин-

женерные сети, повышению их 

аварийности. «Мы строим квад-

ратные метры, но эти квадрат-

ные мет ры – коробки, которые не 

обес печены современным сете-

вым хозяйством. Мы выполнили 

план, обеспечили людей жильем, 

но ржавая вода из крана течет, 

или их вообще 5–10 лет не под-

ключают, потому что поблизости 

нет коммуникаций».

Чуть ли не единственное, что 

может радовать вице-премьера 

Хуснуллина (и нас вместе с ним), – 

новые инженерные сети теперь 

сооружаются из куда более долго-

вечных материалов, в том числе 

«неубиваемого» пластика, и рас-

ды, 5: «Многоквартирному дому 

45 лет, а плоская мягкая кровля 

ни разу капитально не ремонти-

ровалась. Крыша протекает по 

всей площади, топит квартиры 

жителей верхних этажей, а так-

же подъезды. Нередко вода течет 

с потолка мощной струей прямо 

над кроватью жильцов. Разру-

шаются также стены, так как на 

здании нет водостоков».

Проверка ОНФ показала: из-

нос многослойной конструкции 

мягкой кровли составляет 75%, 

на точечный ремонт крыши тра-

тятся практически все средства 

жильцов, которые они платят УК 

по строке «текущий ремонт», на 

другие виды работ денег просто 

не остается. Но региональная ко-

миссия по установлению необхо-

димости проведения капремонта 

общего имущества в многоквар-

тирном доме заявку жильцов от-

клонила. Вопрос: в чем виноваты 

люди, заселившиеся в этот дом 

еще при советской власти, а по-

том ставшие хозяевами квартир 

вследствие приватизации без 

предварительного капремонта 

самого здания? И кому им теперь 

жаловаться?

И еще вопрос: сколько же денег 

коммунальщики должны соби-

рать с неповинных жильцов на 

ежегодные ремонты таких дыря-

вых крыш, как в Томске? Как го-

ворит Константин Крохин, «хоть 

в Кемеровской, хоть в Иркутской 

области проблема одна и та же: 

люди продолжают жить в бараках 

и платят по 10 тысяч за комму-

нальные услуги, хотя стены ды-

рявые, а трубы гнилые. Сколько 

ни вкладывайся в ремонт, эти 

деньги не окупятся никогда».

Что же касается почти трил-

лионного долга населения ком-

мунальщикам, то вот несколь-

ко цифр. За последние пять лет 

коммунальные платежи росси-

ян выросли более чем на 35%. 

А реальные доходы населения 

с 2014 года сокращаются. В целом 

по итогам 2020 года реальные до-

ходы россиян отстают от уровня 

2013 года на 10,6%. То есть полу-

чаем меньше, а платить должны 

больше. «Где деньги, Зин?»

Так на какие средства вице-

премьер Марат Хуснуллин со-

бирается устраивать в стране 

«коммунальную перестройку»? 

Сам зампред правительства пока 

упомянул о намерениях рассмот-

реть Фонд национального бла-

госостояния в качестве источ-

ника финансирования замены 

изношенных инженерных сетей. 

«Возвратность этих средств бу-

дет обеспечена за счет оптимиза-

ции затрат на содержание сетей 

и снижение их аварийности, по-

вышение энергоэффективности, 

что окажет положительное вли-

яние в том числе и на тарифную 

политику», – говорит Хуснуллин. 

Меж тем в будущем году министр 

финансов Антон Силуанов про-

гнозирует профицит федераль-

ного бюджета в 1,5 трлн рублей 

за счет дополнительных налогов 

и сборов с отечественного бизне-

са и населения. Так почему бы не 

потратить любую половину на 

реальное улучшение благосо-

стояния людей, живущих нынче 

в России так, как жить нельзя? Т

Вместо послесловия 
И опять же вспомним предвыбор-
ные идеи кандидата №1 от «Единой 
Россия» Сергея Шойгу о строитель-
стве в Сибири пяти новых городов 
численностью в полмиллиона жи-
телей («еще лучше – по миллиону») 
каждый. Деньги на это потребуются 
колоссальные. И полномочный 
представитель президента России 
в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев 
предлагает другой вариант. «Строить 
новый город есть смысл тогда, когда 
возникают новые экономические 
мощности... Нам надо просто для на-
чала привести в порядок Владиво-
сток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, 
Благовещенск...» Фактически это 
предложение совпадает с планами 
вице-премьера Марата Хуснуллина 
о новой перестройке в России, куда 
более необходимой. Жилищно-ком-
мунальной!

считаны на замену не раньше 

следующего века. Но их сначала 

надо построить, и деньги на это 

нужны сегодня...

Третьей проблемой является 

финансовое состояние комму-

нальных организаций и пред-

приятий, которые не могут 

обес печить стопроцентный сбор 

платежей с населения. Из-за это-

го заложенные в тарифы инвес-

тиционные программы факти-

чески не выполняются. «То есть 

в тариф средства на ремонт по-

ставщики ресурсов закладывают, 

а из-за того, что деньги собрать 

не могут, объекты вовремя не 

ремонтируют», – констатирует 

вице-премьер.

Это правда. Текущие сборы 

не покрывают потребности, 

а общая задолженность за ком-

мунальные услуги по стране пре-

вышает 1,2 трлн рублей: долги 

населения – 731 млрд, бизнеса – 

461,7 млрд. Но процитируем еще 

одну жалобу в ОНФ – на этот раз 

из Томска, с улицы 30 лет Побе-
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интенсивности выбросов метана 

ниже 0,25% и нулевого рутинно-

го сжигания попутного газа.

Как отмечают в компании, ра-

бота по снижению парниковых 

выбросов ведется по различным 

направлениям. Основами этой 

деятельности являются програм-

ма энергосбережения, газовая 

программа, инициативы по ути-

лизации попутного нефтяного 

газа, использование низкоугле-

родных и возобновляемых источ-

ников энергии и многое другое. 

Только за последние три года 

«Роснефть» сократила объем ва-

ловых выбросов в атмосферу на 

17%. При этом первоочередное 

внимание при работе над кон-

тролем выбросов «Роснефть» уде-

ляет эмиссии метана. Удельный 

потенциал воздействия метана 

на глобальное потепление в 28–

36 раз превышает воздействие 

углекислого газа. По этой причи-

не, несмотря на небольшие отно-

сительно CO
2
 объемы выбросов, 

метан – второй по важности пар-

никовый газ после углекислого.

Осознавая свою ответствен-

ность, «Роснефть» в 2019 году 

присоединилась к инициативе 

ведущих международных нефте-

газовых компаний и подписала 

«Руководящие принципы по сни-

жению выбросов метана в про-

изводственно-сбытовой цепочке 

природного газа», которые пред-

усматривают последовательное 

снижение выбросов метана, по-

вышение точности данных о вы-

бросах метана, повышение про-

зрачности и многое другое.

«Роснефть» реализует ком-

плексную программу усовер-

шенствования производствен-

ных процессов и инициатив по 

сокращению выбросов метана. 

Расширение этой программы, 

а также внедрение инновацион-

ных технологий: беспилотных 

летательных аппаратов, лазер-

ных и тепловизионных при-

боров сканирования, ультра-

звуковых детекторов – как раз 

будет способствовать снижению 

интенсивности выбросов метана 

ниже 0,25%.

месторождений для проектов по 

улавливанию и хранению CO
2
 

(CCUS, carbon capture, utilization 

and storage). Это п озволит ком-

пании использовать существу-

ющую инфраструктуру для 

улавливания, а также реали-

зовывать меры по всей цепочке 

CCUS, включая химическую ней-

трализацию, транспортировку 

и хранение углерода.

Экологичное топливо
Важной частью работы «Рос-

нефти» по снижению выбросов 

является производство более 

экологичных видов топлива. 

Компания постоянно улучшает 

характеристики выпускаемых 

моторных топ лив и расши-

ряет географию их поставок. 

В 2020 году «Роснефть» про-

должила увеличивать число 

АЗС, реализующих новые виды 

топлива с улучшенными эко-

характеристиками – высоко-

октановое топливо Pulsar 100, 

Евро-6 на базе АИ-95, а также 

линейку топлив с технологией 

ACTIVE на АЗС сети ВР. По ито-

гам 2020 года выпуск бензина 

Евро-6 был увеличен вдвое и со-

ставил 1,3 млн тонн. 

Также «Роснефть» продолжает 

реализацию существующей про-

граммы ввода автозаправочных 

станций с компримированным 

природным газом (КПГ). 

Компания оснащает свои АЗС 

зарядной инфраструктурой. 

В настоящее время б ыстрые за-

рядные станции для электро-

мобилей установлены на за-

правочных станциях компании в 

Московской, Тверской и Ленин-

градской областях, во Владиво-

стоке, Хабаровске и в Краснодар-

ском крае.

Низкоуглеродный проект 
на Севере
Еще одним направлением в рам-

ках плана станет оптимизация 

выбросов со стороны электроге-

нерации, включая проработку 

возможностей по замещению 

Для снижения утечек метана 

в транспортной системе исполь-

зуется сканирование с помощью 

беспилотных летательных аппа-

ратов. Дроны широко применя-

ются в ряде дочерних обществ 

«Роснефти», например, на объ-

ектах «Самотлорнефтегаза» 

и «РН-Краснодарнефтегаза». 

Применение дронов повыша-

ет оперативность и точность 

в выявлении проблемных мест 

в условиях низких температур 

Крайнего Севера.

С целью снижения углерод-

ного следа «Роснефть» также 

изменяет структуру производ-

ства в пользу более экологически 

чистых продуктов, увеличивая 

добычу газа и его долю в общем 

объеме производства. В 2013 – 

2020 годах добыча газа компа-

нией увеличилась в 1,6 раза – до 

62,8 млрд куб. метров в год. По 

итогам 2020 года доля газа пре-

высила 20% от общей добычи 

углеводородов НК «Роснефть», 

а в четвертом квартале – 21%.

«Роснефть» рассматрива-

ет возможности по использо-

ванию подземных хранилищ 

и собственных выработанных 
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•ИННОВАЦИИ•

В условиях глобальных клима-

тических вызовов все больше 

промышленных предприятий 

планируют свое развитие с уче-

том задач по борьбе с измене-

нием климата. На фоне новых 

законодательных инициатив 

в области экологии крупный 

бизнес предпринимает реаль-

ные шаги по снижения своего 

углеродного следа. Одним из 

лидеров в этом направлении 

является крупнейшая нефтяная 

компания страны «Роснефть», 

уделяющая особое внимание 

вопросам контроля выбросов. 

На прошлой неделе компания 

объявила о подписании мемо-

рандума о сотрудничестве в об-

ласти углеродного менеджмен-

та с Министерством экономики, 

торговли и промышленности 

Японии, или сокращенно METI. 

АНТОН ЗАХАРОВ

С
тоит отметить, что «Рос-

нефть» и METI уже имеют 

успешный опыт сотрудни-

чества. В 2019 году в ходе 

V Восточного экономиче-

ского форума во Владивостоке 

был подписан меморандум о соз-

дании совместного координаци-

онного комитета, целью которого 

является развитие стратегиче-

ского сотрудничества в энергети-

ческой сфере и реализация новых 

совместных проектов. Первое за-

седание комитета было проведе-

но 23 января 2020 года.

«Роснефть» на протяжении 

многих лет развивает взаимодей-

ствие с партнерами из Японии. 

Компания является партнером 

по проекту «Сахалин-1» с пулом 

иностранных компаний, в том 

числе с японской Sodeko. Ак-

ционерами Sodeko выступают 

правительство Японии, Japex, 

ITOCHU Corporation, Marubeni 

Corporation, INPEX Corporation. 

Кроме того, «Роснефть» ежегод-

но осуществляет поставки нефти 

и нефтепродуктов в Японию.

Меморандум по углеродному 

менеджменту подписан как раз 

в продолжение деятельности 

сторон в рамках совместного 

координационного комитета 

и предусматривает, что METI 

будет способствовать взаимо-

действию между НК «Роснефть» 

и японскими компаниями в об-

ласти реализации низкоуглерод-

ных проектов, а также обмену 

опытом и технологическими 

решениями по перспективным 

направлениям. 

В рамках взаимодействия 

стороны планируют оценить по-

тенциал новых низкоуглеродных 

технологий, направленных на 

сокращение эмиссии парнико-

вых газов, а также на повышение 

энергоэффективности бизнеса, 

в том числе в сфере бурения 

и неф тесервиса.

«Роснефть» и METI также из-

учат перспективы новых про-

ектов, предусматривающих 

применение технологий улав-

ливания, хранения и использо-

вания СО
2
, оборот компенсаци-

онных углеродных квот, а также 

разработку современных видов 

топлива, в том числе водородного 

и а ммиачного.

План по углеродному 
менеджменту
Подписанное с японским METI 

соглашение является далеко не 

первым для «Роснефти» в области 

углеродного менеджмента. В фев-

рале нефтяной гигант подписал 

соглашение в области углерод-

ного менеджмента и устойчи-

вого развития с британской BP, 

а в июне – с американской Baker 

Hughes. 

Углеродный менеджмент – 

не просто слова для компании. 

Еще в конце 2020 года «Роснефть» 

представила свой план по контро-

лю над выбросами до 2035 года, 

став первой компанией в стране, 

кто установил четкие долгосроч-

ные цели в этом направлении. 

План предусматривает предот-

вращение выбросов парнико-

вых газов в объеме 20 млн тонн 

СО
2
-эквивалента, сокращение 

интенсивности выбросов в нефте-

газодобыче на 30%, достижение 

«Зеленое» партнерство
«Роснефть» и Япония будут вместе противостоять парниковым газам
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электроэнергии традиционных 

ТЭЦ на электроэнергию, вырабо-

танную с использованием низко-

углеродных и возобновляемых 

источников энергии. На проекте 

«Харампурнефтегаз» уже сегодня 

установлены солнечные панели. 

Один из основных и наиболее 

перспективных в мировой отрас-

ли проектов компании – «Восток 

Ойл» на севере Красноярского 

края. Он с самого начала проек-

тируется как низкоуглеродный 

проект. Углеродный след «Восток 

Ойла» на 75% ниже, чем у других 

новых крупных нефтяных проек-

тов в мире. Ресурсная база про-

екта составляет свыше 6 млрд  

тонн премиальной малосерни-

стой нефти, с рекордно низким 

содержанием серы в 0,01–0,04%. 

Высокое качество сырья сво-

дит к минимуму необходимость 

использования отдельных уста-

новок для переработки серы на 

НПЗ, что также позволяет значи-

тельно сократить эмиссию пар-

никовых газов на проекте. Для 

энергоснабжения «Восток Ойла» 

планируется использовать в ос-

новном природный газ, а также 

ветрогенерацию.

Проект «Восток Ойл», реали-

зация которого началась всего 

год назад, уже сыграл значи-

тельную роль в переоценке сто-

имости «Роснефти». Goldman 

Sachs окрестил его «магнитом 

для инвесторов». По мнению 

инвестбанка, «чистая приве-

денная стоимость проекта может 

достигнуть 75 млрд долларов». 

В опубликованном в 2020 году 

отчете Merrill Lynch аналитики 

Карен Костанян и Екатерина 

Смык присвоили «Восток Ойлу» 

статус локомотива развития 

«Роснефти». «Проект представ-

ляет собой основной источник 

потенциального роста для НК 

«Роснефть», – говорится в отчете. 

При благоприятной рыночной 

конъюнктуре и снижении рисков 

стоимость проекта может превы-

сить 100 млрд долларов, счита-

ют аналитики Bank of America. 

При учете СПГ общая оценка по 

проекту может возрасти до 115–

120 млрд долларов. По мнению 

аналитиков KPMG, положитель-

ный эффект от проектных инвес-

тиций может составить 30 трлн 

рублей на 15 лет.

Охрана окружающей 
среды
Забота об окружающей среде 

является неотъемлемой частью 

корпоративной культуры и соци-

альной ответственности НК «Рос-

нефть». Одним из значимых эле-

ментов климатической повестки 

стало развитие механизма при-

родного поглощения углерода. 

В этой связи «Роснефть» видит 

огромный потенциал поглощаю-

щей способности лесов в России 

и уделяет этому вопросу повы-

шенное внимание. 

За последние три года сотруд-

ники дочерних обществ «Рос-

нефти» высадили более 3,5 млн 

саженцев. При этом в первой 

половине 2021 года высажено 

около 4 млн саженцев и молодых 

деревьев.

Деятельность компании так-

же сопряжена с использовани-

ем водных ресурсов, поэтому 

вопросам рационального водо-

пользования уделяется большое 

внимание. За последние три года 

объем водоотведения в сети дру-

гих организаций для вторично-

го использования увеличился 

на 22%.

Также благодаря реализован-

ным экологическим проектам 

предприятия НК «Роснефть» 

повысили уровень использова-

ния оборотной воды в производ-

ственном процессе, сократив за-

бор из реки Волги за 3 года на 6%, 

или почти на 25 млн куб. метров.

Компания на регулярной 

о снове проводит мероприятия по 

воспроизводству водных биоло-

гических ресурсов для сохране-

ния и увеличения рыбной фауны. 

В 2020 году дочерние общества 

«Роснефти» выпустили в речные 

системы России свыше 65 млн 

мальков сибирского осетра, мук-

суна, пеляди, лосося и других. 

В первом полугодии 2021 года 

в водные объекты уже выпущено 

более 70 млн мальков.

Оценки инвестсообщества
Сегодня мировое инвестиционное 

сообщество, рассматривающее со-

циально ответственное инвести-

рование (ESG) в качестве долго-

срочного тренда, дает высокую 

оценку деятельности компании. 

«Роснефть» признана лучшей рос-

сийской нефтегазовой компани-

ей в ряде международных ESG-

рейтингов – Refinitiv, Bloomberg. 

В апреле 2021 года международ-

ное агентство Sustainalytics дваж-

ды улучшило позиции компании 

в своем рейтинге. С показателем 

33,9 «Роснефть» стала лучшей 

среди российских нефтегазовых 

компаний.

Кроме того, подразделение 

Лондонской фондовой биржи 

FTSE Russell подтвердило вхож-

дение «Роснефти» в состав участ-

ников международных биржевых 

индексов FTSE4Good Index Series – 

по своим показателям компания 

опережает 90% участников рей-

тинга международной нефтегазо-

вой отрасли Индекса отраслевой 

классификации (ICB supersector).

В 2021 году «Роснефть» во-

шла в топ-100 ESG-рейтинга The 

Best Emerging Market Performers 

Ranking, который готовит агент-

ство V.E., став единственной из 

российских нефтегазовых ком-

паний в топе. Рейтинг V.E. The 

Best Emerging Market Performers 

Ranking включает 843 компании 

из 36 секторов и 31 страны. Оцен-

ки компаний, входящих в топ-100 

данного рейтинга, подтверждают 

их высокие стандарты в облас-

ти соблюдения прав человека, 

о храны окружающей среды, кор-

поративного управления, деловой 

этики и вклада в социальное и эко-

номическое развитие.

На этой неделе «Роснефть» ста-

ла также единственной россий-

ской нефтегазовой компанией, 

получившей престижный статус 

лидера в области устойчивого раз-

вития в рамках инициативы ООН 

Global Compact LEAD. Данный ста-

тус дается за неизменную привер-

женность Глобальному договору 

ООН и его десяти принципам от-

ветственного бизнеса. 

Объявление о вк лючении 

компании в состав участников 

состоялось в рамках 76-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

«Роснефть» была названа одним 

из наиболее активных участников 

крупнейшей в мире корпоратив-

ной инициативы в области устой-

чивого развития. В 2021 году во 

всем мире таким статусом обла-

дают только 37 компаний, четыре 

из которых относятся к нефтега-

зовому бизнесу.

«Компании со статусом LEAD 

демонстрируют самый высокий 

уровень участия в Глобальном 

договоре ООН, – заявила испол-

нительный директор Глобально-

го договора ООН Санда Оджиам-

бо. – Более чем когда-либо миру 

требуются разные компании, 

которые, подобно объявленным 

сегодня участникам LEAD, посто-

янно работают над улучшением 

результатов в области устойчиво-

го развития и своими действиями 

стремятся сделать мир лучше». 

«Признание участником Global 

Compact LEAD подтверждает ре-

путацию «Роснефти» – компании 

с высокой социальной ответствен-

ностью и высококлассным порт-

фелем активов, которая способна 

обеспечить устойчивое экономи-

ческое развитие с минимальным 

воздействием на окружающую 

среду», – заявил глава «Роснеф-

ти» Игорь Сечин. Он также на-

помнил, что «Роснефть» первой 

из российских компаний публич-

но подтвердила приверженность 

17 целям ООН в области устойчи-

вого развития и интегрировала 

их в корпоративную стратегию.

«Роснефть» уже более 10 лет 

поддерживает принципы устой-

чивого развития Глобального 

договора ООН и своей деятель-

ностью способствует развитию 

мировой экономики на принци-

пах справедливости, равенства 

и эффективного противодействия 

изменению климата. На сегод-

няшний день нефтяная компания 

является системообразующей для 

российской энергетической от-

расли и национальной экономики 

в целом. На долю «Роснефти» при-

ходится около 4% ВВП России. Т

Меморандум по углеродному 
менеджменту предусматривает, 
что METI будет способствовать 
взаимодействию между НК 
«Роснефть» и японскими 
компаниями в области реализации 
низкоуглеродных проектов, 
а также обмену опытом 
и технологическими решениями по 
перспективным направлениям

«Роснефть» стала единственной 
российской нефтегазовой 
компанией, получившей 
престижный статус лидера 
в области устойчивого развития 
в рамках инициативы ООН Global 
Compact LEAD. Статус дается за 
неизменную приверженность 
Глобальному договору ООН и его 
десяти принципам ответственного 
бизнеса

Углеродный след «Восток Ойла» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

Сотрудники дочерних обществ «Роснефти» выса-

дили около 4 млн саженцев и деревьев в первом 

полугодии 2021 года.

На АЗС «Роснефти» реализуется топливо 

с улучшенными экологическими 

характеристиками.  

На 17% 
сократила «Роснефть» объем вало-
вых выбросов в атмосферу за по-
следние три года



В Подмосковье участились грибные 

скандалы. Любители тихой охоты то и 

дело сталкиваются с развешанными 

в лесах объявлениями: «Грибы не сре-

зать, подрастут, сам срежу». Разуме-

ется, соглашаются с такими призывами 

далеко не все, и тогда возможны кон-

фликты. С чем связано такое «брониро-

вание»?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

С
ередина сентября и начало октября – 

самое раздолье для грибников. Они 

тысячами отправляются на поляны 

и опушки, чтобы заготовить побольше бе-

лых, лисичек, подберезовиков и подосино-

виков. Однако в этом сезоне тихая охота не 

балует грибников рекордной добычей. Го-

ворят, виновато жаркое и сухое лето, да и 

в первой декаде сентября на европейской 

час ти страны держалась сухая, теплая и сол-

нечная погода, которая буквально за пару 

дней сменилась предзимьем. Да, подмо-

сковные леса обильно напитались влагой, 

но, когда температура воздуха днем пре-

вышает 10 градусов, а по ночам сползает 

ближе к нулю, грибы тоже не растут. Так 

что несколько белых крепышей в корзине 

после многочасового блуждания по лесу 

можно считать удачей.

Отсюда и желание некоторых «охотни-

ков» забронировать полянки в березняках, 

сосняках и ельниках. Появление таких за-

писок в чаще – явление новое, и многие 

любители тихой охоты не понимают, как к 

нему относиться. С одной стороны, кто-то 

уже побывал на этом месте и нашел грибы. 

С другой, дары леса – это общее достоя-

ние, и попытка их приватизации выглядит 

как-то странно.

В общем, в соцсетях по такому поводу раз-

вернулись ожесточенные баталии. Многие го-

ворят о необходимости проявлять уважение 

к коллегам по цеху и пытаться искать удачу в 

других местах. Но немало и тех, кто призыва-

ет игнорировать послания лесных собрать-

ев и без всяких угрызений совести забирать 

грибы по принципу «Кто смел, тот и съел». 

По словам профессионала тихой охоты 

с более чем 30-летним стажем Владимира 

ФРОЛОВА, у него с детства не было никаких 

проблем с грибной маскировкой.

– Лес, он, как известно, общий, поэто-

му в нем испокон веков действует прин-

цип: кто нашел гриб, тот его и забрал. Имен-

но поэтому я всегда отправляюсь на про-

мысел с первыми лучами солнца. Если же 

есть желание дать грибам еще денек-дру-

гой подрасти, то всегда можно присыпать их 

опавшей листвой, веточками, травой. И тог-

да никто кроме тебя их не найдет. Главное, 

хорошо запомнить место или поставить 

GPS-точку. А вся эта история с развешан-

ными на деревьях объявлениями очень по-

хожа на флешмоб... 

А тем временем сотрудники НИИ дезин-

фектологии Роспотребнадзора предупреж-

дают грибников: до конца сентября в сред-

ней полосе России отмечается второй се-

зонный пик активности клещей. Кровосо-

сы перед зимней спячкой совсем озверели! 

И шансы в европейской части России при-

нести домой вместе с грибами еще и опас-

ное насекомое весьма высоки.

Автор в минувшие выходные убедился 

в этом на собственном опыте, обнаружив 

после похода за грибами по тульскому лесу 

присосавшегося под лопаткой клеща. К сча-

стью, паразит был извлечен вовремя, це-

ликом и на следующее же утро живым до-

ставлен в одну из профильных лаборато-

рий. Через двое суток тревожного ожидания 

пришел результат анализов: клещ здоров, 

можно выдохнуть. По словам специалистов, 

забиравших у меня контейнер со зловред-

ным насекомым, если клещевой энцефалит 

в наших широтах – гость совсем редкий, то 

боррелиоз находят в среднем у 5% приня-

тых на исследование паразитов. 

Поэтому, чтобы не портить себе жизнь 

курсовыми приемами антибиотиков, сове-

тую всем грибникам сразу подумать о мерах 

превентивной защиты от клещей – в первую 

очередь о длинных штанах, заправленных 

в сапоги, и плотной куртке с капюшоном. 

И удачных находок на никем не заброни-

рованных полянах!

Анита Цой:
Чтобы жизнь оставалась прекрасной, 
надо здорово работать

Вместе 
с «Трудом-7»

27 сентября – 
3 октября

№ 71–72/36
(27529)

Выходит 
с 19 февраля 

1921 года

Цена в розницу — 
свободная

www.trud.ru
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Кроссворд, сканворд, загадки, конкурсы

ОПЫТЫ НА ЖИВЫХ

Последние грибы встали на дыбы

На канале «Россия» стартовало шоу 

«Дуэты», где популярным арти-

стам нужно спеть экспромтом 

с неизвестным партнером, 

которого ты не видишь и чей 

голос неузнаваемо изме-

нен компьютерными 

фильтрами. Вот и попро-

буй угадать, кто это. 

Одной из отважившихся 

на такую «проверку 

слуха» стала Анита Цой. 

Об очередном испытании 

в ее творческой судьбе, а 

также о собственном шоу 

«Пятый океан», премьера 

которого, отложенная из-за 

пандемии на восемь месяцев, 

состоится 1 октября в Кремле, мы 

говорим с певицей. 

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

А
нита, чем заинтересовали «Дуэ-

ты»? Неужели в твоей жизни не 

хватало экстрима?

– Хватало, но подобного еще не бы-

ло. Это же настоящий вызов – сде-

лать дуэт без единой репетиции, даже без понима-

ния, с мужчиной или женщиной ты поешь. Надо от-

дать должное аранжировщикам и живому оркестру, 

которые работают на этом проекте. Им удалось так 

выстроить музыкальный материал, что петь ком-

фортно обоим участникам. А ведь у меня очень ин-

дивидуальный тембр, спеться со мной не так про-

сто. Но у нас с Надеждой Бабкиной – а это оказа-

лась она! – получилось. Наши вокальные манеры 

совпали в очень непростой песне «На тот большак».

– Ты догадывалась, кто скрывается по ту сто-

рону стены?

– Пыталась сперва вычислить, но быстро поняла, 

что по звуку в наушниках это сделать невозможно. 

Единственной, к кому обратилась моя мысль, была 

Алла Борисовна Пугачева, подарившая в свое вре-

мя этой песне совершенно новое звучание. Увидеть 

же Надежду Георгиевну никак не ожидала. Думаю, 

наши эмоции в тот момент все выразили без слов. 

– А не было ли мысли вернуться к оперному 

опыту, ты ведь однажды попробовала себя в ду-

эте с Любовью Казарновской?

– Никогда не говори «никогда». Мой музыкаль-

ный путь – постоянный эксперимент. Пробо-

вать себя в разных жанрах страшно 

интересно. 

Верховный суд РФ создал проблемы для тех рос-

сиян, кто не ждет пособий от государства, а пыта-

ется выкрутиться самостоятельно и разводит на 

дачах и садовых участках кур, кроликов, коз и про-

чую живность. Теперь штрафы за такую «самоде-

ятельность» признаны законными. И становится 

окончательно ясно, насколько далеки творцы 

законов от народа.

Р
ешение Верховного суда по поводу кур бы-

ло вынесено после жалобы жительницы Вол-

гограда. Она устроила на садовом участке 

скромный курятник, а государственный земельный 

надзор оштрафовал ее за несанкционированную жив-

ность на 10 тысяч рублей. И вот Верховный суд под-

твердил: чиновники правы. Земельный кодекс РФ 

определяет назначение каждого участка в стране. 

На дачном разрешается строить дачу, на садовом – 

разводить сад. А куры, кролики и прочая живность 

могут обитать только на земле, отнесенной к лично-

му подсобному хозяйству. Любой выход за обозна-

ченные границы есть административное правонару-

шение. А помимо федеральных правил существуют 

еще и местные, муниципальные… 

С инспектора земельного надзора какой спрос – он 

лишь выполнил требования закона. А вот с депутата-

ми и сенаторами, вершащими законотворчество, есть 

о чем поговорить хотя бы на языке цифр. В 2021 году 

средняя зарплата россиян составляет 35 тысяч рублей, 

тогда как парламентарии получают за счет наших с вами 

налогов по 400–450 тысяч. Могут ли люди с мандата-

ми и такими зарплатами (не говоря о прочих привиле-

гиях) всерьез защищать интересы простых смертных? 

Или хотя бы представить, как живет человек с зарпла-

той в 20–25 тысяч или с пенсией в 12 тысяч рублей?

Да, хорошо, если бы в земельном обороте был 

полный порядок. Но давайте подумаем, есть ли у че-

ловека, которому эти несчастные куры нужны для 

того, чтобы добавить в скудный рацион мяса и яиц, 

возможность брать в аренду землю под ЛПХ, платить 

пошлины и налоги? Сколько будет стоить добраться 

до участка, который расположен дальше, чем дачи 

или садовые товарищества? Сколько стоит завезти 

на участок стройматериалы для курятника, провес-

ти воду? Не получатся ли в итоге яйца золотыми? 

Я живу на окраине Краснодара, там, где много-

этажки переходят в лесополосы и засеянные подсол-

нечником поля. Мои соседи отгораживают с помо-

щью изгороди из валежника клочки земли рядом с 

домом и сажают там кабачки и картошку. Не от жад-

ности или низкого правового самосознания, а из нуж-

ды. В нашем районе сотрудницы почтового отделе-

ния получают по 11–13 тысяч в месяц минус беско-

нечные штрафы. В продмаге продавщицам платят 

по 15 тысяч, а автомеханикам по 18. Пенсии колеб-

лются в тех же пределах. И как тут осудить челове-

ка, который с помощью обломков шифера и куска 

сетки-рабицы соорудит курятник! 

Президент Путин, между прочим, назвал борьбу с 

бедностью приоритетной задачей. Так хотя бы дайте 

беднякам возможность немного облегчить себе жизнь, 

не дожидаясь от государства подачек к голосованию. 

Кстати, о валежнике. Помните, как россиянам раз-

решили собирать сухие ветки и поваленные деревья 

для обогрева? Закон, принятый в 2019-м, был разра-

ботан после многочисленных обращений граждан, ко-

торые жаловались на запутанный, сложный и дорого-

стоящий порядок оформления разрешений на рубку 

дров для личных нужд. Депутаты пошли людям на-

встречу, но не дошли. В итоге валежник запрещено 

собирать с применением электрических бензопил, а 

также сучкорезов. И топоры тоже нельзя. И ручные но-

жовки. И прицепить поваленное дерево к трактору и 

довезти до двора, чтобы уже там порубить на дрова, 

тоже запрещено. А региональные энтузиасты не пре-

минули нагромоздить сверх этих еще и свои запреты. 

Интересно, господа законодатели, как вы себе пред-

ставляете людей, которым валежник нужен не на май-

ские праздники шашлыки жарить, а чтобы дом топить 

всю зиму? Как мужичков в зипунах, ломающих ветки 

через колено, связывающих в охапку и несущих до-

мой на горбу?

Вы, видимо, народ только на картинках к детским 

сказкам видели – и то давным-давно. 

Про курицу, незаконно 
несущую яйца

CTP. 
2

«В 2021 году средняя зар-
плата россиян составляет 

35 тысяч рублей, тогда как пар-
ламентарии получают за счет 
наших с вами налогов по 400–
450 тысяч. Могут ли люди 
с мандатами и такими зарплата-
ми всерьез защищать интересы 
прос тых смертных?

ОЩУЩЕНИЕ

Вера 
МИХАЙЛОВА
спецкор 
«Труда»
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В ЭТОМ ГОДУя стала народной артисткой России. Кто бы как ни относился к подобным званиям, в нашей стране это знак высокого признания, это то, чем стоит гордиться
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Чтобы жизнь оставалась прекрасной, 
надо здорово работать

Анита Цой:

Сцена, семья, музыка – вот главные жизненные опоры Аниты Цой.

CTP. 
1

Ты ведь знаешь, я одной из первых на-

чала читать рэп в песне «На Восток», 

работала в жанре R’n’B, когда у нас его только 

начали узнавать. Как знать, может, и на опер-

ной сцене когда-то вновь удивлю.

– Ты кореянка. А с направлением кей-попа, 

продвинувшим корейскую музыку на весь 

мир, как-то связана? И в чем секрет их 

взрывной популярности? 

– Секрет в новейших IT-технологиях, в ко-

лоссальной работе с социальными сетями и 

мобильными приложениями. На самом деле 

K-pop – это целая субкультура. Исполнители, 

кумиры для миллионов поклонников, дикту-

ют им моду и стиль жизни. Тут целый театр, где 

собрано все лучшее из западной поп-культуры 

и добавлен неповторимый восточный коло-

рит. Все это, каждый штрих – результат рабо-

ты армии продюсеров. Всегда сумасшедшие 

по зрелищности шоу, запоминающиеся ме-

лодии, крутейшие танцы, яркие клипы… В та-

кую работу артисты включаются с детства: в 

9–10 лет их собирают в группы, они живут под 

одной крышей, вместе учатся и занимаются во-

калом и танцами. Какие-то элементы кей-попа 

использую и я в своих шоу и клипах – эта эсте-

тика у меня в крови. Но уходить с головой в этот 

жанр? Нет, все-таки он для совсем молодых. 

– Известно, что ты поддержала выступление 

таджички Манижи с песней «Русская жен-

щина» на «Евровидении». А тебе самой ког-

да-нибудь приходилось сталкиваться с на-

ционализмом и шовинизмом?

– Впрямую – наверное, нет, все-таки я росла 

в СССР, где вопрос национальности не стоял 

так остро. Хотя, признаюсь, в детстве в кол-

лективе всякое бывало. Порой испытывала 

нехватку любви и внимания. В классе я бы-

ла то самая маленькая по росту, то самая уз-

коглазенькая, то самая черноволосенькая… 

Но, по-моему, это только закалило характер.

– Твое шоу «Пятый океан» отложилось на во-

семь месяцев из-за пандемии. Как вообще эта 

напасть сказалась на твоей карьере и жизни? 

– Как и многим, поломала планы, сократила до-

ход. Но и неожиданным образом дала хорошее: 

проводя совещания и даже кастинги к шоу он-

лайн, я сэкономила время, которое просидела 

бы в пробках. Ну и впервые за 20 лет бесконеч-

ных гастролей смогла толком побыть с семьей, 

мужем, заняться хозяйством не набегами. В до-

ме мы соблюдали строгие меры защиты и са-

моизоляции. Но несмотря на это хитрый коро-

навирус все-таки проник к нам, и я заболела, 

19 дней провела на больничной койке. Тяжесть 

заболевания – средняя, но это на врачебном 

языке, а по-человечески скажу: было тяжело.

– Что увидит и услышит публика 1 октября? 

И почему вдруг «Пятый океан»?

– Я как режиссер-постановщик определила 

свою жизнь как пять океанов-десятилетий, 

которые будут отображены в нашем юби-

лейном представлении. 80-е годы – время 

диско, попавшего в нашу страну через кас-

сеты, 90-е – русский рок, требовавший пе-

ремен, 2000-е – жирные, разгульные, у всех 

все здорово, и над миром звучит R’n’B – му-

зыка любви, страстей, богатства… Ну и сегод-

Кому на Руси жить хорошо? 

Попытку найти ответ на этот 

вопрос предприняли ученые Том-

ского госуниверситета, анализиро-

вавшие активность пользователей 

соцсетей в 83 регионах, изучав-

шие комментарии на темы обра-

зования, медицинского обслужи-

вания, безопасности и экологии. 

Результаты, прямо скажем, неожи-

данные. По числу довольных своей 

жизнью пользователей на душу 

населения в лидерах идут Чукот-

ский автономный округ, Ингуше-

тия, Псковская и Рязанская обла-

сти, а также Камчатский край. 

Столицы и крупных городов в этом 

списке нет. А может, все дело в 

том, что жители мегаполисов вечно 

спешат, им просто некогда «оста-

новиться, оглянуться»?

ЮРИЙ СОВЦОВ

ВЕДУЩИЙ «ДМ»

САМАЯ КРАСИВАЯ 

ДЕРЕВНЯ 

Такой конкурс во Владимирской об-
ласти проводится уже в седьмой раз, 
а нынче за звание «Самой красивой 
деревни» боролись аж 119 населен-
ных пунктов. Члены жюри проверяли 
состояние территорий, дорог, благо-
устройство общественных мест. По-
беду присудили жителям деревни 
Дворищи, расположенной на живо-
писном берегу реки Шерны (приток 
Клязьмы). Впервые упоминания о де-
ревне датируются XIV веком! Сегодня 
в Дворищах ровные газоны и ухожен-
ные домики, есть пляж, футбольное 
поле и хоккейная площадка. Все это 
жители сделали своими руками. При-
зовые 200 тысяч рублей они потратят 
на установку памятника воинам – жи-
телям деревни, погибшим во время 
Великой Отечественной.
P.S. А победительницей в номинации 

«Благодатное подворье» стала Алла 
Федоровская, жительница деревни 
Еловки Александровского района. 
С чем «Труд» ее и поздравляет!

ДЕРЕВНЯ ДВОРИЩИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 

101 КМ ОТ МОСКВЫ

И НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОНЫ!  

На Алтае на этой неделе проходит 
фестиваль цифрового искусства 
REART. Под открытым небом в горно-
алтайском селе Ороктой художники 
из Москвы, Новосибирска и других 
городов разместили арт-объекты 
и инсталляции. Свое искусство де-
монстрируют хореографы, музы-
канты и перформеры, Главная цель 
фестиваля – поместить зрителей 
в условия, позволяющие отклю-
читься от информационного шума, 
в который все мы погружены. Ор-

ганизаторы сразу предупреждают 
участников и гостей: на территории 
фестиваля нет мобильной связи. 
P.S. Остаться без мобильной связи и 
интернета на несколько дней – то еще 
испытание для современного чело-
века! Но те, кто пробовал, уверяют: 
дни сразу становятся длиннее, даже 
осенью. И суета отступает. 

СЕЛО ОРОКТОЙ, ГОРНЫЙ АЛТАЙ – 
3943 КМ ОТ МОСКВЫ

ДОБРО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

С КУЛАКАМИ 

Занятия, направленные на профилак-
тику буллинга (англ. bullying – трав-
ля одного из членов коллектива), 
начались в школах Владивостока. 
Программа называется «Я тебе до-
веряю!». Подросткам в доступной 
форме и на конкретных примерах 
рассказывают про общепринятые 
нормы поведения и способы решения 
конфликтов. Да, представьте, добро-
те и товариществу теперь тоже надо 
обучать, причем с младых ногтей, 
ведь уровень агрессии среди детей 
и подростков порой захлестывает все 

мыслимые и немыслимые пределы. 
P.S. Психологи давно бьют тревогу. 
По их мнению, причины обострения 
жестокости подростков – в фильмах, 
где кровь льется рекой, в бесконеч-
ных «стрелялках», в которые играют 
школьники всех возрастов. А еще в 
интернете, куда по новой «моде» под-
ростки выкладывают видеозаписи 
своих издевательств над сверстни-
ками и находят массу откликов. 

ВЛАДИВОСТОК – 9172 КМ 
ОТ МОСКВЫ 

МИЛОШ БИКОВИЧ 

ОТДЕЛАЛСЯ… РЕКЛАМОЙ 

В мае звезда «Холопа» участвовал 
в съемках очередной комедии, про-
ходивших в Калининграде. В пере-
рыве ему устроили экскурсию по на-
циональному парку «Куршская коса». 
Особого гостя с ветерком покатали на 
квадроцикле по заповедным местам, 

где даже ходить запрещено. Но когда 
актер выложил в соцсети видео сво-
их гонок по дюнам, администрация 
парка заявила, что подобного без-
образия так не оставит. И вот итог 
разбирательства. Виновным при-
знан водитель (и оштрафован на 
8 тысяч рублей). А пассажиру Бико-
вичу предъявить нечего. Более того, 
сетует наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ, актер еще и бесплатную 
рекламу получил – ведь сколько уже 
об этой истории написано. 
P.S. Вот и мы не удержались. Хотя, 
конечно, реклама рекламе рознь…

КАЛИНИНГРАД – 1089 КМ 
ОТ МОСКВЫ

ВОТ И СТАРЫЕ ПОКРЫШКИ 

ПРИГОДИЛИСЬ

Предприятие по производству ре-
зиновой крошки начало работу в 
Белогорске Амурской области. Ре-
зиновая крошка – один из самых 
распространенных материалов для 
покрытия спортивных и детских пло-
щадок. Раньше это сырье завозили 
в Белогорск из других регионов, что 
сильно увеличивало его себестои-
мость, а теперь двойная польза на-
лицо: и материал для спортплощадок 
под рукой, и старым покрышкам на-
шлось применение.
P.S. Кстати, тут уместно вспомнить, 
что вышедшие из употребления авто-
мобильные покрышки разлагаются в 
земле более 100 лет, загрязняя почву 
и грунтовые воды. Ну и черный токсич-
ный дым от костров из авторезины вы 
наверняка тоже видели. 
БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – 

5609 КМ ОТ МОСКВЫ

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

няшний день, накрывший нас стеклянным 

колпаком – ни обнять друг друга, ни поце-

ловать. Болезни, природные катаклизмы, и 

виноваты в том мы с нашей былой азарт-

ной жизнью…

Вот о чем будет мое шоу. Постараемся 

удивить и костюмами. Для создания обра-

зов 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х я позвала Вален-

тина Юдашкина – кто лучше него может схва-

тить атмосферу? Валя открыл нам свои за-

крома, где нашлись настоящие сокровища – 

ткани тех лет. Еще он позвонил друзьям во 

Францию, Америку, Германию, и те на бло-

шиных рынках собрали одежду и аксессуары 

прошлых десятилетий. Как только границы 

приоткрылись, мы завезли эти мешки с со-

кровищами, доставшимися нам за копейки. 

– А что с оркестром? И кто делал аранжи-

ровки?

– Удалось собрать симфонический коллек-

тив из лучших музыкантов самых прослав-

ленных оркестров страны. Это более 60 че-

ловек, 128 каналов живого звука. Все аран-

жировки – эксклюзивные, сделанные вы-

дающимися профессионалами – Денисом 

Копытовым, Алексеем Сахаровым, Кирил-

лом Уманским, так что даже знакомые пес-

ни обретут совершенно новое звучание под 

дирижерским управлением маэстро Игоря 

Разумовского.

– Знаю, что ты в самый неподходящий мо-

мент сломала ногу. Может быть, стоит по-

беречься, сэкономить на движениях? Зри-

тели поймут…

– В шоу «Пятый океан» очень непростая сце-

на, на ней тяжело работать, тем более танце-

вать на каблуках. Но мы не из тех, кто сдается. 

Первого сентября на съемках клипа в Турции 

я получила травму – и сразу позвонила Жене 

Плющенко, которому в 2014 году из-за трав-

мы позвоночника светила с мировыми име-

нами прочили инвалидность, но он остался 

в строю. Женя порекомендовал врачей, те 

прописали мне специальное, как я говорю, 

реактивное лечение. Сейчас я уже хожу без 

костылей, но пока в ортопедическом сапоге. 

Надеюсь, к 1 октября буду в боевой форме.

– Год для тебя был тем более тяжелым, 

что ты потеряла самого родного челове-

ка – маму…

– Мама у меня была очень позитивна и 

страшно любознательна. Приехала из Ха-

баровска поступать на химфак МГУ и влю-

билась в Москву, ходила по музеям и теа-

трам, наверстывала то, что невозможно бы-

ло получить в плане образования и культуры 

на Дальнем Востоке. Великолепно играла на 

фортепиано, ей в Хабаровске сам Дмитрий 

Кабалевский подарил подписанные ноты как 

лучшей ученице школы. И, конечно, пыта-

лась все это в меня, маленькую, вложить… 

Ее уход – огромная утрата. Но мама же на-

учила меня никогда не отчаиваться. В этом го-

ду я стала народной артисткой России. Кто бы 

как ни относился к подобным званиям, в на-

шей стране это знак высокого признания, это 

то, чем стоит гордиться. И в моих творческих 

успехах немалая частица маминых заслуг.  

– Я не ослышался, когда ты недавно сказала, 

что прекращаешь постановки больших шоу? 

– В дни моего 50-летия, подводя итоги, я на-

звала 11 шоу-программ, которые в разные 

годы задумала и смогла воплотить на сцене. 

А «Пять океанов» действительно заключи-

тельное большое шоу, которое Анита Цой по-

ставила как режиссер-постановщик. Конечно, 

еще будут концерты, гастроли, песни, клипы, 

без чего жить никак нельзя, но вот большим 

шоу я говорю до свидания. Я много сделала, 

меня «проходят» в Корее в институтах куль-

туры, да и в России тоже. Хватит, надо дать 

дорогу молодым режиссерам.

– Заметь, Анита, не я сказал про твой воз-

раст. А кстати, как ты к нему относишься? 

– Никогда не поверю женщинам, которые 

говорят: «О, полтинник – ерунда, я прекрас-

на, у меня все хорошо, на лишние морщинки 

не обращаю внимания». Да нет, конечно, и у 

мужчин, и у женщин 50 лет – это тот рубеж, 

когда всерьез задумываешься обо всем, что 

ты в своей жизни сделал и чего не успел. Это 

непростые мысли. Одно время даже каза-

лось, что я впала в депрессию… Но сейчас, 

через полгода со дня юбилея, я только-толь-

ко начинаю понимать: возраст-то отлич-

ный, и жизнь прекрасна. Просто чтобы она 

таковой оставалась, надо здорово работать.  

А на этих фото – Анита еще с мамой...
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дженнифер 
Лопес

«Клетка», 
Сб, 03.10, 
РЕН ТВ 

Дмитрий 
Ульянов

«Все как у людей», 
Сб, 21.00, 
«Россия 1»

Александра 
Захарова

«Тонкая штучка», 
Чт, 01.55, 
НТВ 

Мик 
Джаггер

«Искусство 
ограбления», 
Сб, 23.40, «Первый» 

Анастасия Панина в роли 

эксперта-криминалиста 

Александры Ладыниной, 

живущей только работой 

и вдруг встретившей друга 

детства, который многое 

о ней знает, в сериале 

«Шуша»

Пн–Чт, 21.20, «Россия 1»

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». 16+

06.00 «Документальный проект». 
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 Документальный спецпро-
ект. 16+

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

тезы». 16+
20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Боевик (США). 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 «ВИЙ 3D». Фэнтези (Россия–

Украина–Германия–Велико-
британия–Чехия). 12+

02.50 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Коме-
дия (США). 16+

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
06.40 «Реальная мистика». Доку-

драма. 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. 16+
08.45 «Давай разведемся!». Судеб-

ное шоу. 16+
09.50 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+
12.00, 03.50 «Понять. Простить». 

Докудрама. 16+
13.15 «Порча». Докудрама. 16+
13.45 «Знахарка». Докудрама. 16+
14.20 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» . Крими-

нальная мелодрама (Укра-
ина). 16+

19.00 СЕРИАЛ «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». 16+
23.45 СЕРИАЛ «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4». 16+
01.40 «Реальная мистика». Доку-

драма. 16+
02.35 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
03.00 «Порча». Докудрама. 16+
03.25 «Знахарка». Докудрама. 16+
04.50 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+

06.00, 03.10 «Сделано в СССР». 
Док. сериал. 6+

06.10 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы ос-
вобождали Польшу». Док. 
фильм. 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Худ. 

фильм. 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 12+
13.25, 14.05, 03.30 СЕРИАЛ «ЗА-

ХВАТ». 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Советская гвардия». Док. 

сериал. 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.  12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым».  «Марика 
Рекк. Девушка мечты фю-
рера». 12+

23.05 «Между тем». 12+
23.40 СЕРИАЛ «ДУМА О КОВПАКЕ».  

12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 

Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репор-

таж. 12+
09.25 СЕРИАЛ «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
11.25 Торжественная церемо-

ния, посвященная 50-летию 
«Самбо-70». 0+

13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура. 0+

14.00, 15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». Худ. фильм (Гон-
конг). 12+

16.20, 17.10 «ВЫШИБАЛА». Худ. 
фильм (США). 16+

18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» – «Торино». Пря-
мая трансляция

00.30 Тотальный футбол. 12+
01.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 

ГОНКИ НА ЛЬДУ». Худ. фильм 
(Норвегия). 16+

02.55 Новости. 0+
03.00 «Человек из футбола». 12+
03.30 Регби. Чемпионат России. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Металлург» (Новокузнецк). 
0+

05.30 «Заклятые соперники». 12+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Гадалка». 16+
13.35 «Добрый день с Валерией». 

16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «ИСТОРИК». 16+
20.30 СЕРИАЛ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». 16+
23.00 «ЗАЩИТНИК». Худ. фильм 

(США). 16+
01.00 «Азбука здоровья» с Генна-

дием Малаховым. 16+
02.30 «Городские легенды». 16+
04.45 «Тайные знаки». 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, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 

Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 

The City. 12+
15.15 Торги Москвы. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Познавательный фильм. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 СЕРИАЛ «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

16+
08.55 «Возможно все». Познава-

тельная программа. 0+
09.00 «Известия». 16+
09.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 СЕРИАЛ «МЕНТОЗАВРЫ». 16+
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ «СВОИ-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
04.20 СЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.45 СЕРИАЛ «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ». 

16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА». 16+
23.55 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ: БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». 16+
02.45 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». 16+
03.15 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Катя и принц. История од-

ного вымысла». Док. фильм
08.15 «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гаккеля»
08.35 «Забытое ремесло». «Горо-

довой»
08.50 «ЛИВЕНЬ». Худ. фильм 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Театр, который 

всегда в пути. Театр имени Вл. 
Маяковского». 1993

12.10 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 

13.25 «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг». Док. фильм

14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская». Док. фильм
17.15 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
17.25 Фестиваль российского наци-

онального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». 
Константин Емельянов. Ди-
рижер Алексей Богорад

18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 СЕРИАЛ «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «СЕСТРЫ». Худ. фильм 
01.20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». 
Док. фильм. 1-я серия

02.15 «По ту сторону сна». Док. 
фильм

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Худ. фильм. 12+
10.05 «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая». Док. фильм. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США). 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 

Покровская». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Детектив. 16+
16.55 «Дети против звездных роди-

телей». Док. фильм. 16+
18.10 «СИНИЧКА». Детектив. 16+
22.35 «Афганский ребус». Специ-

альный репортаж. 16+
23.10 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Звездные алиментщики». 

Док. фильм. 16+
01.25 «90-е. Прощай, страна». 16+
02.05 «Атака с неба». Док. фильм. 

12+
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры». 16+
04.40 «Владислав Дворжецкий. Ро-

ковое везение». Док. фильм. 
12+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.15 «Том и Джерри». Мультсе-
риал. 0+

09.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». 6+. Анима-
ционный фильм (Япония–
США)

11.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА». Приклю-
ченческий фильм (США). 
12+

14.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Приключенческий фильм 
(США). 12+

17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-

ВАЮТ СКАЗКИ». Приключен-
ческий фильм (США). 16+

20.00 «Форт Боярд». Телеигра. 16+
21.25 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». Бо-

евик (США–Япония). 16+
00.10 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком». 18+
01.10 «СУДЬЯ». Криминальная 

драма (США). 18+
03.35 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

Т07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

09.00 «Новые танцы». 7-я серия. 
16+

11.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». 16+
16.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «#ЯЖОТЕЦ». 16+
21.00 «Где логика?». Комедийная 

программа. 16+
22.00 «Stand up». Юмористическая 

программа. 16+
00.00 «Такое кино!». 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.10 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.00 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
06.30 «ТНТ. Best». 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, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 минут. 12+
14.55 СЕРИАЛ ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17. 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ШУША». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
01.45 Вещание по кабельным се-

тям
02.20 СЕРИАЛ «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». 12+
03.55 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 01.20 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РУС-

СКИЕ ГОРКИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Индийские йоги среди нас». 

Док. фильм. 16+
03.05 «Время покажет». 16+ 

РЕН ТВ ТВ-3

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ НТВ ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

СТС

Российский бизнесмен Сергей Сарки-
сов известен своей любовью к кино. 
Уже будучи очень богатым челове-
ком, он окончил Высшие курсы сце-
наристов и режиссеров, основал 
кинокомпанию, где и снял скандаль-
ный фильм «На Париж», рассказыва-
ющий о советских офицерах, решив-
шихся отправиться в самоволку и 
отпраздновать взятие Берлина в бор-

делях французской столицы. И вот 
новый проект – сериал о Марии Буд-
берг, гражданской жене Максима 
Горького и любовнице Герберта 
Уэллса. Эта уникальная женщина 
известна не только тем, что была 
агентом НКВД, британской МИ-6 
и германской разведки, но и своей 
бурной личной жизнью. Сюжет охва-
тит период, начиная с 1918 года, 
когда был убит первый муж Будберг, 
и подозрение пало на саму Марию, и 
кончая 1936-м, годом смерти Горь-
кого. Существует предположение, 
что Мура (так ее звали окружающие) 
непосредственно причастна и к этому 
событию, поскольку именно она отра-
вила классика соцреализма по зада-
нию Сталина. Сценарий под услов-
ным названием «Красная Орхидея» 
напишет Ольга Ларионова («Притя-
жение», «Золотая орда»). Стоимость 
каждой из 12 серий составит от 
50 до 70 млн рублей.

Лет пять назад «Труд» налег на 

«занимательную арифметику». 

Он посчитал, сколько убийств 

совершается в сериалах, идущих 

на федеральных каналах, в тече-

ние одного дня. Потом помножил 

результат на 365. И выяснил, что 

жертвами наших деятелей телеви-

зионных искусств становится куда 

как большее число людей, нежели 

их гибнет от рук реальных душегу-

бов. А это нехорошо. Ведь таким 

образом в шкале нравственных 

ценностей «ящик» ниже плинтуса 

опускает человеческую жизнь. 

СЕРГЕЙ БЕДНОВ

С 
тех пор была Керчь, Казань. 

В отечественный лексикон 

понемногу вошло слово 

«колумбайн». Теперь вот 

Пермь. И снова на ТВ важные госпо-

да говорят о необходимости строгой 

охра ны в школах, об ужес точении 

правил продажи оружия. В это же 

время на соседних «кнопках» стреля-

ют на поражение, душат, топят, бьют 

топорами по головам...

С одной стороны, понимаем, это, 

конечно, разговоры в пользу бедных. 

Детектив давно стал любимым жан-

ром народа. А что за детективы без 

трупов?! С другой стороны, по клас-

сической схеме преступления там все-

таки раскрываются, наступает неиз-

бежное наказание. Она, схема эта, ра-

ботает и в большинстве сериалов, но 

только в той части сюжета, что каса-

ется линии главных героев. Второсте-

пенных же «мочат» походя, не замо-

рачиваясь сантиментами.

Сейчас вот на НТВ идет новый се-

зон «Шефа». Вполне себе качествен-

ный продукт, свидетельством чему – 

верхняя строчка в топе самых рей-

тинговых сериалов недели. Он хоро-

шо придуман, держит в напряжении, 

несмотря даже на неизменно камен-

ное, лишенное всяких эмоций лицо 

актера Андрея Чубченко, сыгравше-

го центрального персонажа. Наверно, 

именно таким и должен быть непод-

купный генерал МВД, тем более что 

ему постоянно приходится иметь де-

ло не только с бандитами, но и с обо-

ротнями в погонах всех званий, окру-

жающими его в неимоверном коли-

честве. Так вот, ежевечерне в «Шефе» 

умертвляют разными способами не 

менее десятка человек. В нынешнем 

сезоне 20 серий. Вот и считайте. Впро-

чем, среди убиенных по большей час-

ти разные мерзавцы. 

Это тоже закон жанра – гибель тре-

тьестепенных героев должна воспри-

ниматься так, будто прихлопнули ко-

мара. В «Шефе», например, есть та-

кой эпизод . Киллер получает сроч-

ный заказ. Он всегда орудует на пару 

с женой, и сейчас, перед тем, как от-

правиться на задание, супруги спорят 

из-за своей крохотной дочки. «Надо 

успеть покормить ее», – переживает 

женщина, но муж против: дело важ-

ней, а ребенком займется няня. По-

том обоих убивают. Но у зрителя ни 

на секунду не возникает мысль: что 

же теперь с малюткой-то будет? Со-

бакам – собачья смерть.

У американского классика Торн-

тона Уайлдера есть роман «Мост ко-

роля Людовика Святого». Сюжет там 

таков: в результате обрушения вися-

чего моста погибают несколько чело-

век. Просто одновременно оказались 

в ненужном месте в ненужное время. 

Бывает. Но монах-францисканец со-

бирает сведения о несчастных и пи-

шет книгу. В результате читатель ста-

новится свидетелем пяти судеб, вы-

зывающих глубокое сопереживание.

А теперь вспомним сцены много-

численных автомобильных погонь в 

боевиках, где на пути спасителя чело-

вечества встречные машины шара-

хаются в стороны, переворачивают-

ся и эффектно взрываются. Но ведь в 

них – живые люди, не так ли? А вдруг 

там дети? Беременная женщина? Уче-

ный, стоящий на пороге великого от-

крытия? Да плевать. Аудитории важ-

на участь крутого парня, остальные 

не в счет. 

На том же НТВ в эфире есть еще 

и «Морские дьяволы», и «Балабол», а 

на Пятом канале – «Учитель в зако-

не», «Ментозавры», «След». И везде – 

пиф-паф, ой-ой-ой. Морги работают 

с перегрузкой... 

Разумеется, любому дураку из-

вестна кровожадность этих каналов. 

Хочешь чистого и светлого? Тогда иди 

на «Россию» или на «ТВ-Центр», полу-

чишь свою порцию Золушек и олигар-

хов на белых конях. Ага, сейчас! Чи-

таем анонс «Подражателя», идущего 

на главном госканале: «В Петербур-

ге происходит убийство, которое де-

тально воспроизводит преступление 

двадцатилетней давности». А вот на 

втором из упомянутых вещателей – 

там да, сериал про любовь. И назва-

ние соответствующее – «Сельский де-

тектив. Кровь рифмуется с любовью».

Ладно, черт с ними, криминальны-

ми сериалами. Переключим, что ли, 

на душку Малахова? А там в «Прямом 

эфире» – расследование того, «как у 

жительницы Волгодонска было четы-

ре мужа, каждый из которых ушел в 

мир иной, оставив ей в наследство 

свою недвижимость». Мрак.

Или вот еще. Премьера НТВ – про-

грамма «За гранью». От проекта жда-

ли историй о людях, «чья жизнь нахо-

дится за гранью общепринятого пони-

мания». Читаем анонс одного из пер-

вых выпусков: «Стокилограммовая 

мачеха оставила падчерицу круг лой 

сиротой, когда задушила ее отца яго-

дицами»... Мелковато, конечно. Будь 

та самая дама героем боевика, она бы 

перекрыла доступ кислорода десят-

ку террористов. 

Но при чем здесь колумбайн, упо-

мянутый в начале? Молодежь-то те-

лик не смотрит. Тут уж, скорей, о ком-

пьютерных стрелялках надо вспоми-

нать, где тоже льются реки крови.. 

А при том, что ТВ, как уже было 

сказано, формирует отношение об-

щества к разным аспектам бытия. 

И реальные трагедии на фоне выше-

описанного практически перестали 

задевать за живое. Доказательства? 

Пожалуйста. Наши эфирные идеологи 

сначала проклинают пермского мер-

завца, расстрелявшего своих одно-

кашников, а потом меняют тему и с 

воодушевление призывают прока-

титься на танках до Львова или вооб-

ще превратить кого-нибудь в радио-

активный пепел.

Компания «Нон-Стоп Продакшн» 
совместно с мультимедийным сер-
висом Okko намерена снять сериал, 
главным героем которого станет 
основатель «ВКонтакте» и Telegram. 
В качестве одного из продюсеров 
выступит Александр Роднянский, 
известный по фильмам Андрея Звя-
гинцева «Левиафан», «Нелюбовь» 
и «Елена». По его словам, сначала 
была идея сделать полнометражный 
фильм, но личность Павла Дурова, 
человека яркого и противоречивого, 
просто подтолкнула к решению все-
таки остановиться на современном 
сериале. В основу сценария ляжет 
бестселлер Николая Кононова 
«Код Дурова». Подробности про-
екта пока не разглашаются. Хотя, 
конечно, очень интересно, будут ли 
в нем показаны такие щекотливые 
моменты, как, например, разбрасы-
вание героем пятитысячных купюр с 

балкона в Санкт-Петербурге или его 
противостояние Роскомнадзору. Как 
бы то ни было, несомненно одно: 
Дуров – кумир миллионов молодых 
людей.

ДО И ПОСЛЕ ЭФИРА

Без лицензии на убийство
ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МОСКВА 24

Шерше ля фам

Герой нашего времени
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Первые в мире
Документальный сериал
В 1880 году в первом номере журнала «Электричество» вышла 
статья Д. Лачинова «Электромеханическая работа». Русский 
физик первым в мире рассмотрел способ решения проблемы, 
над которой бились ученые разных стран, – как без потерь пере-
давать электроэнергию на большие расстояния. До революци-
онных открытий науки XX века оставался один шаг.

Марчелло Мастроянни
«Легенды мирового кино»
Он раскрылся как многоплановый характерный актер с ярко 
выраженным комедийным дарованием. Широкий диапа-
зон исполняемых им ролей, высокий профессионализм, чут-
кость к веяниям времени привлекали к нему режиссеров 
разных школ и направлений. 
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05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». 16+

06.00 «Документальный проект». 
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 «СОВБЕЗ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Фэнтези (США–Ки-
тай–Канада). 16+

22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2». 

Приключенческий боевик 
(США–Германия). 16+

02.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2». Ко-
медия (США). 16+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

06.00 «Документальный проект». 
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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». При-
ключенческий боевик 
(США–ОАЭ–Чехия). 16+

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

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3». 

Приключенческий боевик 
(США–Германия–Китай). 16+

02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

03.30 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «Реальная мистика». Доку-
драма. 16+

07.25 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. 16+

08.30 «Давай разведемся!». Судеб-
ное шоу. 16+

09.35 «Тест на отцовство». Судеб-
ное шоу. 16+

11.45, 03.50 «Понять. Простить». 
Докудрама. 16+

13.00 «Порча». Докудрама. 16+
13.30 «Знахарка». Докудрама. 16+
14.05 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Ме-

лодрама (Украина). 16+
19.00 СЕРИАЛ «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». 16+
23.45 СЕРИАЛ «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4». 16+
01.40 «Реальная мистика». Доку-

драма. 16+
02.35 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
03.00 «Порча». Докудрама. 16+
03.25 «Знахарка». Докудрама. 16+
04.50 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

06.50 «Реальная мистика». Доку-
драма. 16+

07.40 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. 16+

08.45 «Давай разведемся!». Судеб-
ное шоу. 16+

09.50 «Тест на отцовство». Судеб-
ное шоу. 16+

12.00, 03.35 «Понять. Простить». 
Докудрама. 16+

13.15 «Порча». Докудрама. 16+
13.45 «Знахарка». Докудрама. 16+
14.20 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 СЕРИАЛ «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». 16+
23.45 СЕРИАЛ «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4». 16+
01.30 «Реальная мистика». Доку-

драма. 16+
02.20 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
02.45 «Порча». Докудрама. 16+
03.10 «Знахарка». Докудрама. 16+
04.35 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+

05.15, 13.25, 14.05, 03.35 СЕРИАЛ 

«ЗАХВАТ». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». Худ. фильм. 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Советская гвардия». Док. 

сериал. 12+
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Иван Ко-
лос. 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 СЕРИАЛ «ДУМА О КОВПАКЕ». 

12+
02.30 «Иван Черняховский. За-

гадка полководца». Док. 
фильм. 12+

03.15 «Хроника Победы». Док. се-
риал. 12+

05.15 СЕРИАЛ «ЗАХВАТ». 12+
07.00 Информационно-развле-

кательная программа «Се-
годня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 «ВА-БАНК». Худ. фильм 
(Польша). 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+

13.25, 14.05, 03.35 СЕРИАЛ «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Советская гвардия». Док. 

сериал. 12+
19.40 «Последний день». Николай 

Губенко. 12+
20.25 «Секретные материалы». 

Док. сериал. 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Худ. 

фильм. 12+
02.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ». Худ. фильм. 12+
03.20 «Оружие Победы». Док. се-

риал. 6+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 

Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репор-

таж. 12+
09.25 СЕРИАЛ «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
11.25 «Правила игры». 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих. Финалы. 0+
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Худ. фильм (США). 16+
16.05, 17.10 «ВЗАПЕРТИ». Худ. 

фильм (США). 16+
18.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса. 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) – «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Атле-
тико» (Испания). 0+

02.55 Новости. 0+
03.00 «Голевая неделя РФ». 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) – «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.30 «Заклятые соперники». 12+

06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 17.10 Специальный репор-

таж. 12+
09.25 СЕРИАЛ «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
11.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Мальме» (Швеция). Пря-
мая трансляция

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ 2». Худ. фильм (США). 
16+

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 16+

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. 0+

19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) – «Мальме» 
(Швеция). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) – 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ди-
намо» (Киев, Украина). 0+

02.55 Новости. 0+
03.00 «Голевая неделя». 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Барсе-
лона» (Эквадор) – «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.30 «Заклятые соперники». 12+

06.00, 05.45 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «ИСТОРИК». 16+
20.30 СЕРИАЛ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». 16+
23.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ». 

Худ. фильм (США–Велико-
британия–Италия–Фран-
ция). 16+

01.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Худ. 
фильм (США). 18+

03.15 «Городские легенды». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «ИСТОРИК». 16+
20.30 СЕРИАЛ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». 16+
23.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ». 

Худ. фильм (США–Мек-
сика). 18+

01.30 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ». 
Худ. фильм (США–Велико-
британия–Италия–Фран-
ция). 16+

03.15 СЕРИАЛ «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». 16+
05.30 «Тайные знаки». 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, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

05.00 «Известия». 16+
05.30 СЕРИАЛ «РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+
09.00 «Известия». 16+
09.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
12.55 «Возможно все». Познава-

тельная программа. 0+
13.00 «Известия». 16+
13.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 СЕРИАЛ «МЕНТОЗАВРЫ». 16+
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ «СВОИ-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
03.15 «Известия». 16+
03.25 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
04.20 СЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00 «Известия». 16+
05.35 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
13.00 «Известия». 16+
13.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 СЕРИАЛ «МЕНТОЗАВРЫ. 16+
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ «СВОИ-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
04.10 СЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.45 СЕРИАЛ «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ». 

16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА». 16+
23.55 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ: БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». 16+
02.45 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». 16+
03.15 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». 16+

04.45 СЕРИАЛ «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ». 

16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА». 16+
23.55 «Поздняков». 16+
00.10 СЕРИАЛ «ШЕЛЕСТ: БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». 16+
02.15 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». 16+
03.10 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
сольская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». 
Док. фильм. 1-я серия

08.35, 02.50 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 

Марчелло Мастроянни
09.15, 20.45 СЕРИАЛ «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас пригла-

шают мастера фигурного ка-
тания». 1987

12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 

13.20 «СЕСТРЫ». Худ. фильм 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...». 
Док. фильм

16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Худ. 
фильм. 1-я серия

17.25, 02.05 Фестиваль россий-
ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Худ. 

фильм 
01.10 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». 
Док. фильм. 2-я серия

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва ар-
мянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». 
Док. фильм. 2-я серия

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.15, 20.45 СЕРИАЛ «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Персона. Сер-

гей Соловьев». 1999
12.10 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 

13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Худ. 
фильм 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире». «Дмитрий Ла-

чинов. Передача электроэнер-
гии на большие расстояния»

15.35 «Белая студия»
16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Худ. 

фильм. 2-я серия
17.15, 02.15 Фестиваль россий-

ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.25 Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Лоскутная» 

монархия Габсбургов»
22.15 «ХМУРОЕ УТРО». Худ. фильм 
01.20 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». 
Док. фильм. 3-я серия

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Худ. фильм. 0+
10.55 «Актерские судьбы. Зоя Фе-

дорова и Сергей Лемешев». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 «КОЛОМБО». Детектив 

(США). 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Елена 

Борщева». 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Детектив. 16+
16.55 «Звезды против воров». Док. 

фильм. 16+
18.10 «СИНИЧКА-2». Детектив. 16+
22.30 «Закон и порядок». 16+
23.05 «Шоу и бизнес». Док. фильм. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Прощание. Борис Грачев-

ский». 16+
01.30 «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов». Док. 
фильм. 16+

02.10 «Мост шпионов. Большой об-
мен». Док. фильм. 12+

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга». 
16+

04.45 «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки». Док. фильм. 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Худ. 

фильм. 12+
10.40, 04.45 «Алла Демидова. Сбы-

лось – не сбылось». Док. 
фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США). 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Алла Де-

мидова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Детектив. 16+
17.00 «Жены против любовниц». 

Док. фильм. 16+
18.05 «СИНИЧКА-3». Детектив. 16+
22.30 «Хватит слухов!». 16+
23.05 «Женщины Николая Ере-

менко». Док. фильм. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожи-
телей». 12+

01.25 «Знак качества». 16+
02.05 «Подлинная история всей 

королевской рати». Док. 
фильм. 12+

02.45 «Осторожно, мошенники! Са-
лон ужасов». 16+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.15 «Том и Джерри». Мультсе-
риал. 0+

09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ». Фантасти-

ческая комедия (США–Ка-
нада). 6+

12.10 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». 16+
16.30 СЕРИАЛ «ГРАНД». 16+
18.00 СЕРИАЛ «ГОТОВЫ НА ВСЕ». 

16+
20.00 «ФОРСАЖ». Боевик (США). 

16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Боевик 

(США–Германия). 12+
00.10 «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Фантастический 
боевик (США–Китай). 16+

02.30 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.15 «Том и Джерри». Мультсе-
риал. 0+

08.00, 18.00 СЕРИАЛ «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ».16+
09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
10.10 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». 

Комедийный боевик (США). 
16+

12.10 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». 16+
16.25 СЕРИАЛ «ГРАНД». 16+
19.00 СЕРИАЛ «ГОТОВЫ НА ВСЕ». 

16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Боевик 
(США). 16+

22.00 «ФОРСАЖ-4». Боевик (США). 
16+

00.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Дра-
матический триллер (США–
Греция–Франция). 16+

02.15 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

08.25 «Битва дизайнеров». Развле-
кательная программа. 16+

11.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». 16+
16.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «#ЯЖОТЕЦ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 «Женский Стендап». Коме-

дийная программа. 16+
23.00 «Stand up». Юмористическая 

программа. 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл-2016». 16+
03.35 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+ 

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

08.25 «Мама Life». Развлекатель-
ная программа. 16+

11.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». 16+
16.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «#ЯЖОТЕЦ». 16+
21.00 «Двое на миллион». 16+
22.00 «Женский Стендап». Коме-

дийная программа. 16+
23.00 «Stand up». Юмористическая 

программа. 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл-2016». 16+
03.35 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
06.05 «ТНТ. Best». 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, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 минут. 12+
14.55 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ШУША». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.20 СЕРИАЛ «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». 12+
03.55 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, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ. 12+

14.55 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ШУША». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.20 СЕРИАЛ «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». 12+
03.55 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 01.15 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РУС-

СКИЕ ГОРКИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Непутевый ДК». Док. 

фильм. 12+
03.05 «Время покажет». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 01.20 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РУС-

СКИЕ ГОРКИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Мороз и солнце». Док. 

фильм. 12+
03.05 «Время покажет». 16+ 

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, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 15.45, 01.35, 01.40, 01.45, 

04.30, 04.35, 04.40 

ГОСТ. 12+ (с субтитрами)
12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.45, 16.35 ГОСТ. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Стинг
Документальный фильм
За плечами Стинга 100 миллионов проданных альбомов, 
16 премий «Грэмми» и включение в Зал славы рок-н-ролла. 
А о нем самом известно не много. За внешностью рок-
звезды скрывается интеллигентный и ранимый человек, для 
которого искусство – это средство выражения своего мира и 
возможность справляться с внутренними противоречиями.

Кино эпохи перемен
Документальный фильм 
Известный режиссер Алексей Федорченко и его коллеги 
по «Свердловской киностудии» с юмором рассказывают 
довольно грустные истории о том, как одна из самых ярких 
студий в стране переживала катаклизмы переходного вре-
мени в 90-е: бандитские рейды, кредиторов, отсутствие зар-
плат. П
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05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». 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 «ГОДЗИЛЛА». Фантастиче-

ский боевик (США–Япо-
ния). 16+

22.25 «БЛАДШОТ». Фантастиче-
ский боевик (США–Китай). 
16+

00.25 «ДОБЫЧА». Мистический 
триллер (США). 16+

02.00 «ЦВЕТ НОЧИ». Триллер 
(США). 16+

03.55 «Невероятно интересные 
истории». 16+

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

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

ментальный спецпроект. 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Приключен-
ческий боевик (США–Ки-
тай–Гонконг). 16+

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

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПО-

СЛЕДСТВИЯ». Боевик (США–
Китай–Франция–Норвегия–
Великобритания). 16+

03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

03.50 «Тайны Чапман». 16+
04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

06.30 «Реальная мистика». Доку-
драма. 16+

07.25 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. 16+

08.30 «Давай разведемся!». Судеб-
ное шоу. 16+

09.35 «Тест на отцовство». Судеб-
ное шоу. 16+

11.45, 03.15 «Понять. Простить». 
Докудрама. 16+

13.00 «Порча». Докудрама. 16+
13.35 «Знахарка». Докудрама. 16+
14.10 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
14.40 «НАСЕДКА». Мелодрама 

(Украина). 16+
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Мелодрама 

(Украина). 16+
23.00 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу. 16+
23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Мело-

драма (Россия–Украина). 
16+

01.30 «Реальная мистика». Доку-
драма. 16+

02.25 «Верну любимого». Доку-
драма. 16+

02.50 «Порча». Докудрама. 16+
04.15 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+
05.55 «Домашняя кухня». Кулинар-

ное шоу. 16+
06.20 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
06.35 «Реальная мистика». Доку-

драма. 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. 16+
08.45 «Давай разведемся!». Судеб-

ное шоу. 16+
09.50 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+
12.00, 03.55 «Понять. Простить». 

Докудрама. 16+
13.15 «Порча». Докудрама. 16+
13.45 «Знахарка». Докудрама. 16+
14.20 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Мело-

драма (Украина). 16+
19.00 СЕРИАЛ «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». 16+
23.45 СЕРИАЛ «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4». 16+
01.40 «Реальная мистика». Доку-

драма. 16+
02.40 «Верну любимого». Доку-

драма. 16+
03.05 «Порча». Докудрама. 16+
03.30 «Знахарка». Докудрама. 16+
04.55 «Тест на отцовство». Судеб-

ное шоу. 16+

06.05 «Специальный репортаж». 
12+

06.20 «УРОК ЖИЗНИ». Худ. фильм. 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.25, 13.20, 14.05 СЕРИАЛ «ВАРИ-

АНТ «ОМЕГА». 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 СЕРИАЛ «КОМАНДА 8». 

16+
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сандр Шаганов. 6+
00.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Худ. 

фильм. 12+
02.15 СЕРИАЛ «НЕ ЗАБЫВАЙ». 12+
05.10 «Сделано в СССР». Док. се-

риал. 6+

05.15 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Худ. фильм 
(Польша). 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. 12+

13.25 «Не факт!». 6+
14.00 Военные новости
14.10 СЕРИАЛ «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 «Советская гвардия». Док. 

сериал. 12+
19.40 «Легенды телевидения». Сер-

гей Супонев. 12+
20.25 «Код доступа». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Худ. фильм. 12+
01.20 СЕРИАЛ «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

16+
04.35 «Бой за берет». Док. фильм. 

12+
05.00 «Живые строки войны». Док. 

фильм. 12+
05.30 «Хроника Победы». Док. се-

риал. 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 

21.20 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40, 02.35 Специальный 

репортаж. 12+
09.25 «ВЗАПЕРТИ». Худ. фильм 

(США). 16+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 

0+
13.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исма-
ила Силлаха.  16+

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Худ. фильм (США). 16+

15.55, 17.10 «ГЕРОЙ». Худ. фильм 
(Гонконг). 12+

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» – «Гройтер 
Фюрт». Прямая трансляция

00.15 «Точная ставка». 16+
00.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС (Россия) – «Зе-
нит» (Россия). 0+

02.55 Новости. 0+
03.00 «РецепТура». 0+
03.30 «В поисках величия». Док. 

фильм. 12+
05.00 Плавание. Кубок мира. 0+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репор-

таж. 12+
09.25 СЕРИАЛ «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. 0+
13.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григо-
рий Дрозд против Лукаша 
Яника. 16+

14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Худ. фильм (США). 16+

15.50 «Спартак» против «Наполи». 
Как это было». 0+

17.55 Волейбол. Жеребьевка чем-
пионата мира-2022. Прямая 
трансляция 

19.30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) – «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) – «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) – 
ЦСКА (Россия). 0+

02.55 Новости. 0+
03.00 «Третий тайм». 12+
03.30 Гандбол. Олимпбет Супер-

кубок России. Женщины. 
ЦСКА – «Ростов-Дон». 0+

05.00 Плавание. Международная 
Лига ISL. 0+

06.00 «Мультфильмы». 0+
08.30 «Добрый день с Валерией». 

16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Новый день». 12+
11.50 «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
17.25 «Слепая». 16+
19.30 «НОЙ». Худ. фильм (США). 

12+
22.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Худ. 

фильм (США). 12+
00.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». Худ. 

фильм (США). 16+
03.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

06.00 «Мультфильмы». 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00 «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «ИСТОРИК». 16+
20.30 СЕРИАЛ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». 16+
23.00 «Охотник за привидениями». 

16+
23.45 «МАРАБУНТА». Худ. фильм 

(США). 16+
01.30 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

СХВАТКА». 16+
19.00 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
23.45 ПРЕМЬЕРА Светская хро-

ника. Развлекательная про-
грамма. 16+

00.45 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2». 16+

05.00 «Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
08.35 День ангела. 0+
09.00 «Известия». 16+
09.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
10.25 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

СХВАТКА». 16+
17.30 «Известия». 16+
17.45 СЕРИАЛ «МЕНТОЗАВРЫ. 16+
19.20 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ «СВОИ-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
03.10 «Известия». 16+
03.20 СЕРИАЛ «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
04.10 СЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.45 СЕРИАЛ «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК». 16+
17.30 «Жди меня». 12+
18.25, 19.40 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ». 

16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА». 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.25 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». 16+
03.25 СЕРИАЛ «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+

04.45 СЕРИАЛ «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 СЕРИАЛ «БАЛАБОЛ». 

16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА». 16+
23.55 «ЧП. Расследование». 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
01.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Худ. 

фильм. 16+
03.20 СЕРИАЛ «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Мышкин за-
тейливый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 «Модная старость. Воз-

раст в голове». Док. фильм 
08.15 «Первые в мире». «Телевиде-

ние Розинга»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов
09.15 СЕРИАЛ «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 «СИЛЬВА». Худ. фильм 
11.55 Роман в камне. «Ростов-на-

Дону. Особняки Парамоно-
вых». Док. фильм

12.25 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 Власть факта. «Конфуциан-

ская цивилизация»
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы». Док. фильм
15.05 Письма из провинции. «Запо-

ведные места»
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Худ. 

фильм. 4-я серия
18.00 Фестиваль российского на-

ционального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Цари-
цыно»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин
20.45 Острова
21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Худ. фильм 
22.35 «2 Верник 2». Филипп Ян-

ковский
23.40 «О ТЕЛЕ И ДУШЕ». Худ. фильм 

(Венгрия). 18+
01.45 Искатели. «Дуэль без при-

чины»
02.35 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм для взрослых

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». 
Док. фильм. 3-я серия

08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев
09.15, 20.45 СЕРИАЛ «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Бенефис 

Веры Васильевой». 1974
12.10 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 «ХМУРОЕ УТРО». Худ. фильм 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Мело-

дии Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2». Екатерина 

Вилкова и Севастьян Смыш-
ников

16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Худ. 
фильм. 3-я серия

17.40 «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко»

17.55, 01.50 Фестиваль россий-
ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 «Кино эпохи перемен». Док. 

фильм 
23.20 Роман в камне. «Ростов-на-

Дону. Особняки Парамоно-
вых». Док. фильм

01.05 «Катя и принц. История од-
ного вымысла». Док. фильм

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ». Худ. 

фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ». Детектив. 12+
14.50 Город новостей
17.15 «Хватит слухов!». 16+
18.15 ПРЕМЬЕРА «СИНИЧКА-5». Де-

тектив. 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт». Док. фильм. 
12+

00.05 «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». Док. фильм. 
12+

00.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». Худ. фильм. 
12+

02.35 Петровка, 38. 16+
02.55 «КОЛОМБО». Детектив 

(США). 12+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...». 16+
08.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ». Худ. фильм. 12+
10.30 «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». Док. 
фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 

(США). 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-

сандр Прошкин». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Детектив. 16+
16.55 «Звезды легкого поведения». 

Док. фильм. 16+
18.05 «СИНИЧКА-4». Детектив. 16+
22.30 «10 самых... Богатые жены». 

16+
23.05 «Актерские драмы. Закля-

тые друзья». Док. фильм. 
12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «90-е. «Пудель» с манда-

том». 16+
01.30 «Прощание. Николай Щело-

ков». 16+
02.10 «Разбитый горшок пре-

зидента Картера». Док. 
фильм. 12+

02.50 «Осторожно, мошенники! Де-
душка, на выход!». 16+

04.45 «Олег Борисов. Человек 
в футляре». Док. фильм. 12+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.15 «Том и Джерри». Мультсе-
риал. 0+

08.00 СЕРИАЛ «ГОТОВЫ НА ВСЕ». 
16+

09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». Крими-

нальная комедия (Велико-
британия–США). 16+

13.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Э». 16+

21.00 «ФОРСАЖ-7». Боевик (США). 
16+

23.40 «ФОРСАЖ». Боевик (США). 
16+

01.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Фильм ужа-
сов (Канада–США–Велико-
британия). 18+

03.50 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.15 «Том и Джерри». Мультсе-
риал. 0+

08.00, 18.00 СЕРИАЛ «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ». 16+
09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Дра-

матический триллер (США–
Греция–Франция). 16+

12.10 СЕРИАЛ «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». 12+
16.25 СЕРИАЛ «ГРАНД». 16+
19.00 СЕРИАЛ «ГОТОВЫ НА ВСЕ». 

16+
20.00 «ФОРСАЖ-5». Боевик (США). 

16+
22.30 «ФОРСАЖ-6». Боевик (США). 

12+
01.05 «БОЛЬШОЙ КУШ». Крими-

нальная комедия (Велико-
британия–США). 16+

02.55 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

07.55 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». 16+
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». Юмористиче-
ская программа. 16+

18.00 СЕРИАЛ «ИГРА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». Юмористи-

ческая программа. 16+
22.00 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
23.00 «Импровизация. Команды». 

16+
00.00 «Такое кино!». 16+
00.35 «Импровизация». 16+
03.15 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.05 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

08.25 «Перезагрузка». 16+
11.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». 16+
16.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «#ЯЖОТЕЦ». 16+
21.00 «Однажды в России». Юмори-

стическая программа. 16+
22.00 «Шоу. «Студия «Союз». Юмо-

ристическая программа. 
16+

23.00 «Stand up». Юмористическая 
программа. 16+

00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл-2016». 16+
03.35 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ. 12+

14.55 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести в 20:00
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА «Веселья час». 

Юмористическая про-
грамма. 16+

00.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Мело-
драма. 12+

04.05 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, 17.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ. 12+

14.55 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
20.00 Вести в 20:00
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«ШУША». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.20 СЕРИАЛ «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». 12+
03.55 СЕРИАЛ «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55, 02.30 «Модный приговор». 

6+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет». 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!». 

16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. 12+
23.40 «Вечерний Ургант» на Байко-

нуре. 16+
00.35 «Стинг». Док. фильм. 16+
01.45 «Наедине со всеми». 16+
04.40 «Мужское / Женское». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 01.20 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РУС-

СКИЕ ГОРКИ». 16+
22.35 «Большая игра». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь». 
Док. фильм. 12+

03.05 «Время покажет». 16+ 

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, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 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, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.45, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.15, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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2 ОКТЯБРЯ  СУББОТА
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Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи
Документальный фильм
Фильм о жизни королевы детектива и создании незабывае-
мых образов бельгийского сыщика и проницательной жен-
щины, которые навсегда изменили детективный жанр.

МКС-селфи
Документальный фильм
5 октября 2021 года на Международную космическую стан-
цию отправляются актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим 
Шипенко. Работать – снимать кино. До этого никогда актеры 
не работали в космосе. Да, на МКС прилетали космические 
туристы, но для них это путешествие было чистым развлече-
нием. Что ждет человека, который прилетает на МКС? В
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05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

06.20 «КТО Я?». Боевик (Гонконг). 
12+

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». 16+

09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная про-

грамма». 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект. 16+
15.20 ПРЕМЬЕРА «Засекречен-

ные списки. Как стать бога-
тым? 13 лучших способов». 
Документальный спецпро-
ект. 16+

17.25 «ДЕЖАВЮ». Фантастический 
боевик (США–Великобрита-
ния). 16+

19.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Бо-
евик (США). 16+

22.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 
Боевик (США). 16+

00.55 «АПОКАЛИПСИС». Боевик 
(США). 18+

03.10 «КЛЕТКА». Триллер (США). 
16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.25 «БАГРОВАЯ МЯТА». Боевик 

(США–Гонконг). 16+
09.15 «ДЕЖАВЮ». Фантастический 

боевик (США–Великобрита-
ния). 16+

11.40 «КЕЙПТАУН». Боевик (ЮАР–
Япония–США). 16+

13.55 «ДВА СТВОЛА». Боевик 
(США). 16+

16.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Бо-
евик (США). 16+

18.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 
Боевик (США). 16+

21.05 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Боевик 
(США). 16+

23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма. 16+

00.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

06.30, 06.15 «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+

06.35 «Знахарка». Докудрама. 16+
07.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Комедия. 16+
09.45 СЕРИАЛ «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 16+
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. 

16+
19.00 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

16+
21.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. 

16+
22.00 «АВАНТЮРА». Мелодрама 

(Украина). 16+
01.55 СЕРИАЛ «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 16+
05.25 «Восточные жены в России». 

Док. цикл. 16+

06.30, 06.15 «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+

06.40 «БАЛАМУТ». Комедия. 16+
08.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Мело-

драма. 16+
10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Мело-

драма (Украина). 16+
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Мелодрама. 

16+
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное 

шоу. 16+
19.00 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

16+
21.50 «Про здоровье». Медицин-

ское шоу. 16+
22.05 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Мело-

драма (Украина). 16+
01.50 СЕРИАЛ «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 16+
05.25 «Восточные жены в России». 

Док. цикл. 16+

05.20, 04.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Худ. фильм. 0+
07.00, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Худ. 

фильм. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
10.45 «Улика из прошлого». «Лер-

монтов. Дуэль с тремя неиз-
вестными». 16+

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Док. сериал. 
12+

12.30 «Не факт!». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Комму-
нальная страна». 12+

14.05, 18.30 СЕРИАЛ «КРЕСТНЫЙ». 
16+

18.15 «Задело!». Информационно-
аналитическая программа

22.40 «ВА-БАНК». Худ. фильм 
(Польша). 12+

00.40 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Худ. фильм 
(Польша). 12+

02.10 «УРОК ЖИЗНИ». Худ. фильм. 
12+

05.20 «Оружие Победы». Док. се-
риал. 6+

05.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». Худ. 
фильм. 12+

06.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Худ. 
фильм. 6+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. 12+
11.30 «Секретные материалы». 

«Первый ариец. Тайна крови 
фюрера». 12+

12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 

12+
13.35 СЕРИАЛ «КОМАНДА 8». 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Док. сериал. 16+
22.45 «Сделано в СССР». Док. се-

риал. 6+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
23.45 СЕРИАЛ «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

12+

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Аль-
мейды. Абубакар Вагаев про-
тив Ясубея Эномото. 16+

07.00, 08.55, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 «Утенок, который не умел 

играть в футбол». Мульт-
фильм. 0+

09.10 «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». Мульт-
фильм. 0+

09.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». Худ. 
фильм (США). 16+

11.25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» . (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Ауг-
сбург». Прямая трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Крас-
нодар». Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер». Пря-
мая трансляция

00.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» . (Санкт-
Петербург) – «Нефтяник» 
(Оренбург). 0+

02.30 «Великие моменты в 
спорте». 12+

02.55 Новости. 0+
03.00 Регби. Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» – «Ме-
таллург» (Новокузнецк). 0+

05.00 Плавание. Кубок мира. 0+

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. 16+

07.00, 09.00, 13.00, 18.30 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Худ. фильм 

(Великобритания–Герма-
ния). 12+

10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Бордо». 
Прямая трансляция

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Милан». Пря-
мая трансляция

00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал. 0+

02.30 «Великие моменты в 
спорте». 12+

02.55 Новости. 0+
03.00 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) – «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 0+

05.00 Плавание. Кубок мира. 0+ 

06.00 «Мультфильмы». 0+
10.15 «Мистические истории». 16+
13.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». Худ. 

фильм (США). 16+
16.15 «НОЙ». Худ. фильм (США). 

12+
19.00 «АЛЬФА». Худ. фильм (США–

Китай–Канада). 12+
21.00 «МАРСИАНИН». Худ. фильм 

(США–Великобритания). 
16+

00.00 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ». Худ. фильм 
(США). 12+

01.30 «Мистические истории». 16+
04.00 «Городские легенды». 116+
05.30 «Тайные знаки». 16+

06.00, 05.45 «Мультфильмы». 0+
10.30 «Вернувшиеся». 16+
11.30 «АЛЬФА». Худ. фильм (США–

Китай–Канада). 12+
13.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Худ. 

фильм (США). 12+
16.00 «МАРСИАНИН». Худ. фильм 

(США–Великобритания). 
16+

19.00 «МИССИЯ СЕРЕНИТИ». Худ. 
фильм (США). 16+

21.15 «ФАНТОМ». Худ. фильм 
(США–Россия). 16+

23.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ». 
Худ. фильм (США–Мек-
сика). 18+

01.15 «МАРАБУНТА». Худ. фильм 
(США). 16+

02.45 «Городские легенды». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+

05.00 СЕРИАЛ «СВОИ». 16+
06.15 СЕРИАЛ «СВОИ-4». 16+
09.00 Светская хроника. Развлека-

тельная программа. 16+
10.05 СЕРИАЛ «НАВОДЧИЦА». 16+
13.45 СЕРИАЛ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2». 16+
19.05 СЕРИАЛ «СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Главное». 16+
00.55 СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Криминальный детек-
тив.16+

07.40 «МСТИТЕЛЬ». Боевик. 16+
11.20 «ИСПАНЕЦ». Криминальный 

фильм. 16+
15.05 «КУПЧИНО». Детектив. 16+
01.15 «МСТИТЕЛЬ». Боевик. 16+
04.20 «Мое родное. Работа». Доку-

ментальный фильм. 12+

04.55 «ЧП. Расследование». 16+
05.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Боевик. 

16+
07.20 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
08.50 «Поедем, поедим!». 0+
09.20 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Однажды...». 16+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели.... 16+
18.00 «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон». 12+
23.00 Ты не поверишь!. 16+
00.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». PLC. 16+
01.55 «Дачный ответ». 0+
02.45 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». 16+
03.20 СЕРИАЛ «МАЙОР СОКОЛОВ: 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+

04.50 «ПЕТРОВИЧ». Худ. фильм. 
16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу. 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Секрет на миллион». Нико-

лай Бандурин. 16+
16.20 Следствие вели.... 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23.00 «Звезды сошлись». 16+
00.35 «ПЕТРОВИЧ». Худ. фильм. 

16+
02.40 СЕРИАЛ «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». 16+
03.10 СЕРИАЛ «МАЙОР СОКОЛОВ: 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Король и дыня». «Чертенок 

№13». Мультфильмы
07.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Худ. фильм 
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Худ. фильм 
11.05 «Тайная жизнь сказочных 

человечков». Док. сериал. 
«Эльфы»

11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей. «Удэге. Дыха-

ние тигра»
13.10, 01.55 «Эйнштейны от при-

роды». Док. сериал 
14.05 Искусственный отбор
14.45 «На разных языках». Док. 

фильм 
15.30 ПРЕМЬЕРА Большие и ма-

ленькие
17.30 «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоящее. 
Будущее». Док. фильм

18.15 «2 Верник 2»
19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА». Худ. фильм 
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи». Док. фильм 

23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

00.30 «ДВА ФЕДОРА». Худ. фильм 
02.50 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм для взрослых

06.30 «Загадочная планета». 
«Конек-Горбунок». Мульт-
фильмы

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Худ. фильм
11.55 Письма из провинции. «Запо-

ведные места»
12.25, 01.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Юрий Кнорозов
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Сергей Аксаков. 
«Аленький цветочек»

15.00 «ДВА ФЕДОРА». Худ. фильм
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 ХХХ Церемония награжде-

ния лауреатов Первой те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское»

18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи». Док. фильм

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Худ. 
фильм 

21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет 
«Корсар» в постановке теа-
тра «Ла Скала»

23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Худ. фильм 
02.05 Искатели. «Пропавшая кре-

пость»

06.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Худ. фильм. 6+

07.40 Православная энциклопе-
дия. 6+

08.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Детек-
тив. 12+

10.00 ПРЕМЬЕРА «Самый вкусный 
день». 12+

10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Худ. 
фильм. 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 «СИНИЧКА-5». Детек-

тив. 16+
17.10 ПРЕМЬЕРА «ДВЕРЬ В ПРО-

ШЛОЕ». Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. 16+
23.55 «90-е. Крестные отцы». 16+
00.50 «Диагноз для вождя». Док. 

фильм. 16+
01.35 «Афганский ребус». Специ-

альный репортаж. 16+
02.00 «Звезды легкого поведения». 

Док. фильм. 16+
02.40 «Звезды против воров». Док. 

фильм. 16+
03.20 «Жены против любовниц». 

Док. фильм. 16+
04.00 «Дети против звездных роди-

телей». Док. фильм. 16+
04.40 «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт». Док. фильм. 
12+

05.20 «10 самых... Богатые жены». 
16+

05.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». Худ. фильм. 
12+

07.45 «Фактор жизни». 12+
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ». Детектив. 

12+
10.15 ПРЕМЬЕРА «Страна чудес». 

12+
10.50 ПРЕМЬЕРА «Без паники». 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 «Бархатный шансон». Кон-

церт. 12+
14.00 ПРЕМЬЕРА «Москва резино-

вая». 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Вадим Мулерман. Война 

с Кобзоном». Док. фильм. 
16+

15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш». 16+

16.50 «90-е. Врачи-убийцы». 16+
17.40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». 

Детектив. 12+
21.45, 00.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ». Детектив. 12+
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ». Детектив. 
16+

04.30 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Детек-
тив. 12+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.25 «Попался, который кусался». 

Мультфильм. 0+
06.35 «Подарок для самого сла-

бого». Мультфильм. 0+
06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Том и Джерри». Мультсе-

риал. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Мультсериал. 6+
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». Кулинарное 

шоу. 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.55 «ФОРСАЖ-4». Боевик (США). 

16+
13.00 «ФОРСАЖ-5». Боевик (США). 

16+
15.35 «ФОРСАЖ-6». Боевик (США). 

12+
18.15 «ФОРСАЖ-7». Боевик (США). 

16+
21.00 «ФОРСАЖ-8». Боевик (Китай–

США–Япония). 12+
23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Боевик 

(США–Германия). 12+
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Боевик 
(США). 12+

03.25 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

06.00, 05.40 «Ералаш». Детский 
юмористический киножур-
нал. 0+

06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.25 «Мишка-задира». Мульт-

фильм. 0+
06.35 «Непослушный котенок». 

Мультфильм. 0+
06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Царевны». Мультсериал. 0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
08.30 «Рогов в деле». 16+
09.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Фэнтези (США). 16+
11.55 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Фэнтези (США). 12+
14.20 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». Бо-

евик (США–Япония). 12+
17.00 «Форт Боярд». Телеигра. 16+
18.55 «МОАНА». Анимационный 

фильм (США). 6+
21.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА». Фантас-

тический боевик (США). 
16+

23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». 
Комедийная драма (США–
Великобритания–Китай). 
18+

02.45 «6 кадров». Скетч-шоу. 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

07.55 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
09.30 «Битва дизайнеров». Развле-

кательная программа. 16+
10.00 «Звезды в Африке». Развле-

кательное шоу. 16+
11.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». Триллер (Великобри-
тания–США– Турция). 16+

14.00 «007: СПЕКТР». Триллер (Ве-
ликобритания). 16+

17.00 «ГРЕНЛАНДИЯ». Боевик 
(США). 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу. 16+

21.00 «Новые танцы». Шоу. 8-я се-
рия. 16+

23.00 «Секрет». 16+
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Комедийная мелодрама 
(США). 16+

02.15 «Импровизация». 16+
03.55 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.50 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
006.05 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористиче-
ская программа. 16+

07.55 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». Развлекатель-

ная программа. 16+
10.00 СЕРИАЛ «САШАТАНЯ». 16+
14.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ». Комедия. 16+
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ 2». Комедия. 16+
18.00 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Комедия. 16+
20.00 «Звезды в Африке». Развле-

кательное шоу. 16+
21.00 Сериал «Игра». 16+
23.00 «Stand up». Юмористическая 

программа. 16+
00.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Комедия 

(США). 0+
01.40 «Импровизация». 16+
04.10 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.55 «Открытый микрофон». Юмо-

ристическая передача. 16+
06.05 «ТНТ. Best». 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 СЕРИАЛ «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». 12+
18.00 Привет, Андрей!. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ПРЕМЬЕРА «ВСЕ КАК У ЛЮ-

ДЕЙ». Детектив. 12+
01.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама. 12+

05.20, 03.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Ме-
лодрама. 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 Большая переделка
12.00 ПРЕМЬЕРА Праздничный 

концерт
14.00 СЕРИАЛ «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА «Дуэты». Музы-

кальное шоу. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Мело-

драма. 12+

 

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПРЕМЬЕРА «МКС-селфи». 

Док. фильм. 12+
11.20, 12.15 ПРЕМЬЕРА «До небес 

и выше». Док. фильм. 12+
12.40 «Буран». Созвездие Волка». 

12+
13.45 «Спасение в космосе». Док. 

фильм. Фильм 1-й. 12+
14.50 «Спасение в космосе». Док. 

фильм. Фильм 2-й. 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

17.35 «Ледниковый период». Но-
вый сезон. 0+

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. 16+
23.40 ПРЕМЬЕРА «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ». Триллер (Ве-
ликобритания–Италия–
США). 18+

01.35 «Наедине со всеми». 16+
02.20 «Модный приговор». 6+
03.10 «Давай поженимся!». 16+ 

04.45, 06.10 СЕРИАЛ «ПОЗДНИЙ 

СРОК». 16+
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.45 «Битва за космос». 12+
17.45 «Три аккорда». 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» Новый се-
зон. 0+.

21.00 «Время»
22.00 ПРЕМЬЕРА «Вызов. Первые 

в космосе». 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. 16+
00.10 «Познер». 16+
01.10 «Германская головоломка». 

18+
02.05 «Наедине со всеми». 16+
02.50 «Модный приговор». 6+
03.40 «Давай поженимся!». 16+ 

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+
06.15, 16.30 Злобный ЗОЖ. 12+
06.45, 08.45, 13.45, 01.35, 04.45 

Wow эффект. 12+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.15, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
07.15, 11.15, 13.30 

Куки внуки. 12+
07.35, 11.30, 20.30 

The City. Едим. 12+
08.15, 08.20, 08.25, 15.40, 15.45, 

15.50, 03.40, 03.45, 03.50 

ГОСТ. 12+ (с субтитрами)
09.25 My name is Moscow. 12+
10.25, 23.15, 00.30, 02.10, 02.35 

Специальный репортаж. 12+
12.30, 17.25, 04.15 

The City. 12+
13.15, 15.15 Квартирный 

ответ. 12+
14.35, 19.15, 01.15 Фанимани. 12+
16.15 Историс. На гребне 

волны. 16+
18.30, 05.10, 05.35 

Спорная территория. 12+
21.25 Откройте, Давид. 16+
22.25 Историс. 12+
03.15 Тест. 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+
06.15, 14.35 My name is 

Moscow. 12+
06.35, 08.45, 13.45, 01.35, 03.15 

Wow эффект. 12+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.15, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
07.15, 11.15, 13.30 

Куки внуки. 12+
07.35, 11.30 Тест. 12+
08.15, 08.20, 08.25, 15.40, 15.45, 

15.50, 03.40, 03.45, 03.50 

ГОСТ. 12+ (с субтитрами)
09.25, 22.25, 04.10 Фанимани. 12+
10.25 Злобный ЗОЖ. 12+
12.30, 19.15 Историс. 12+
13.15, 15.15 Квартирный 

ответ. 12+
16.35, 01.15 The City. Едим. 12+
17.25, 21.30, 23.15, 02.10, 02.35, 

04.35 Специальный 
репортаж. 12+

18.30, 05.10, 05.35 

Спорная территория. 12+
20.30 The City. 12+
00.15 Историс. На гребне волны. 

16+
00.30 Откройте, Давид. 16+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!

Злой рок усадьбы Полибино
Больше 30 лет реставрируется усадьба легендарной Софьи Ковалевской, 
но конца ремонту не видно
Полибино – родовое имение 

Софьи Ковалевской, колыбель 

ее уникального математиче-

ского таланта. Музей первой 

в мире женщины – профес-

сора математики был открыт 

здесь еще в начале 80-х, но до 

сих пор не работает в полную 

силу. А ведь это могло бы стать 

местом паломничества к пена-

там одной из самых славных 

дочерей России!

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

О
проклятии, тяготею-

щем над Полибино, 

ходит такая леген-

да. В 1770-х здешние 

земли были пожало-

ваны полковнику Ивану Иванови-

чу Михельсону за разгром пугачев-

ского войска под Казанью. Живя 

раздельно с женой, он предоставил 

ей пользоваться ими. Но Шарлотта 

Ивановна отличалась крутым нра-

вом, а после смерти супруга разлю-

товалась так, что за издевательства 

над крестьянами и неуплату пода-

тей в казну земли у нее были ото-

браны. Вот тогда-то, говорят, горе-

барыня и прокляла всех последую-

щих владельцев…

В 1841 году земли были проданы 

с торгов, где их и купил Василий Ва-

сильевич Корвин-Круковский, что-

бы основать родовое гнездо. 

Новый владелец взялся за обу-

стройство имения с размахом: дом 

с затейливой башней, флигели, парк, 

плодовый сад, оранжереи, пруд с 

мельницей, а впоследствии еще и ви-

нокуренный завод… Сделавший во-

енную карьеру, Корвин-Круковский 

в чине генерал-лейтенанта вышел в 

отставку и в 1858-м обосновался в 

Полибино. И тут отец семейства, всю 

жизнь отдававший службе, вдруг об-

наружил, что дети Аня, Соня и Федя 

растут словно трава в поле. В днев-

нике Сони остались воспоминания: 

они втроем ушли в лес, заблудились 

и утоляли голод волчьими ягодами. 

Разгневанный Василий Василь-

евич тут же отправил няню на скот-

ный двор, уволил гувернантку-

француженку, взяв на ее место ан-

гличанку Маргариту Смит, а в по-

мощь ей учителя Иосифа Малевича. 

И началось: подъем в шесть утра, 

обливание холодной водой, уроки 

до позднего вечера с перерывом на 

обед и часовую прогулку…

Семейное предание возводило 

родословную Корвин-Круковских 

к венгерскому королю Матиашу 

Корвину, покровителю наук и ис-

кусств. Софья Васильевна однажды 

призналась: «Я получила страсть к 

науке от предка, венгерского коро-

ля Матвея Корвина; любовь к ма-

тематике, музыке и поэзии от деда 

матери с отцовской стороны, астро-

нома Шуберта; личную свободу – 

от Польши; от цыганки-прабабки – 

любовь к бродяжничеству и неуме-

ние подчиняться принятым обыча-

ям; остальное – от России». 

Софья лукавит: ее отец, артил-

лерийский офицер, прекрасно раз-

бирался в математике – недаром в 

детской Сони вместо обоев наклеи-

ли страницы из учебника по диффе-

ренциальному и интегральному ис-

числению профессора Остроград-

ского. И брат отца, Петр Васильевич, 

увлекался математическим штуди-

ями. В «Автобиографическом рас-

сказе» Софья писала: «Дядя говорил 

о квадратуре круга, об асимптотах 

– прямых линиях, к которым кривая 

постоянно приближается, никогда 

их не достигая, и о многих других, 

совершенно не понятных для меня 

вещах, которые, тем не менее, пред-

ставлялись мне чем-то таинствен-

ным и особенно привлекательным». 

Легендарную комнату, ставшую 

«инкубатором» математического ге-

ния Ковалевской, можно увидеть и 

сегодня – она обставлена по воспо-

минаниям близких Софьи Васильев-

ны и ее учителя. Сотрудники музея 

даже смогли «вычислить» обои – Со-

ня вспоминала, как, лежа в постели, 

следила за солнечным лучом, сколь-

зившим по закорючкам. 

Программу по математике Ио-

сиф Игнатьевич прошел с девоч-

кой за три года и стал убеждать Ва-

силия Васильевича дать той воз-

можность заняться математикой 

серьезно. Отец же хотел для доче-

ри тихого семейного счастья, а не 

ученой карь еры, в России для жен-

щины попросту невозможной. Все 

решил случай. В Полибино приехал 

старый друг генерала, привезя в по-

дарок только что изданный учебник 

по высшей математике. И когда де-

вочка стала растолковывать мудре-

ные страницы, гость воскликнул из-

умленно: «Да у тебя растет малень-

кий Паскаль!»

Софья мечтала о высшем обра-

зовании, но в России путь к нему 

женщинам был закрыт, а за границу 

можно было уехать только с разре-

шения родителей или мужа. Роди-

тели возражали – пришлось искать 

мужа. Избранником ее стал Влади-

мир Ковалевский, молодой пале-

онтолог с большими амбициями и 

весьма скромными средствами. Ге-

нерал со скрипом, но дал согласие. 

Накануне свадьбы Владимир писал 

брату о невесте: «Эта натура в ты-

сячу раз лучше, умнее и талантли-

вее меня». Молодые обвенчались и 

укатили в Петербург. 

Впереди у мадам Ковалевской 

были лекции в Гейдельберге, заня-

тия с самим Вейерштрассом, док-

торская диссертация, для которой 

она решила не одну, как полагалось, 

а три разные задачи, диплом профес-

сора – первый в истории европей-

ской математики, кафедра в Сток-

гольмском университете, престиж-

нейшая премия Парижской акаде-

мии наук… 

После замужества Софья Василь-

евна, увы, скончавшаяся из-за неле-

пой простуды в расцвете таланта и 

успеха, бывала в Полибино лишь 

наездами. После смерти родителей 

имение досталось ее брату Федо-

ру, который вскоре проиграл его в 

карты. И каждый следующий владе-

лец усадьбы был менее рачителен, 

чем его предшественник. Полибино 

пришло в упадок. После революции 

здесь разместили трудовую комму-

ну, и бывшие беспризорники дове-

ли имение до полной разрухи. По-

том здесь был детский дом. 

Музей Ковалевской открыли в на-

чале 1980-х. В одной комнате пер-

вого этажа развернули скромную 

экспозицию. Выставка проработа-

ла чуть больше года, потом ее пере-

несли во флигель, а дом закрыли на 

ремонт и реставрацию, которые не 

закончились и по сию пору. Стены 

сияют свежей краской, сюда даже 

пускают экскурсантов, но сами ком-

наты пусты – мебель, разобранная 

на доски, лежит в запасниках. И рас-

ставлять ее не имеет смысла – к до-

му не подведены коммуникации…

Забыли? 
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СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

На вопросы отвечает Мария Архипова (Баст), 

адвокат, председатель Ассоциации адвока-

тов России за права человека

– Никак не можем подключить освещение на 

своей улице: вроде бы и столбы заменили, и фо-

нари висят, но света нет. Страдают в результате 

четыре улицы в микрорайоне. Куда обращать-

ся, чтобы вернуть наружное освещение?

Владимир Иванович К., Московская область

– Освещение улиц находится в ведении города, 

поэтому с вашим вопросом надо обратиться в 

администрацию городского округа. По письму 

должна быть проведена проверка, а по ее ито-

гам устранены нарушения. Чаще всего такие за-

держки связаны со сменой подрядчика и поис-

ком нового, который завершит начатые работы 

или устранит неполадки. Возможно, что нагруз-

ка на сеть увеличилась за счет замены фонарей и 

необходимы мероприятия по увеличению мощ-

ности. В случае если задержка подачи освеще-

ния не будет устранена после письма в адми-

нистрацию, жителям улиц стоит обратиться в 

прокуратуру. 

– Взяла кредит в банке на два года. Через полго-

да заболел младший сын, и мне пришлось вмес-

те с ним ложиться в больницу. Ребенок – инва-

лид, лечение шло очень сложно и долго, в об-

щей сложности больничный мне продлевали 

пять раз. После выписки из больницы я обра-

тилась в банк, чтобы покрыть часть кредита за 

счет страховки, однако банк мой случай страхо-

вым не признал, несмотря на представленные 

документы. Куда же мне обращаться за восста-

новлением прав и компенсаций? 

Татьяна Николаевна Г., Курская область

– Если письменный ответ банка о том, что случай 

не является страховым, уже получен, то есть ос-

нования для обращения в суд. Необходимо будет 

доказать, что случай является страховым, под-

твердить документально и медицинскими заклю-

чениями основания для компенсации. 

Советы от Марии
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СКАНВОРД ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ИВЕНСКАЯ
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Ответы на сканворд, опубликованный 17 cентября

По горизонтали: 4. Вертолет Ка-50 «Черная ...». 
7. Холодный ветер юга Франции. 8. Альтернатива 
арабике. 9. Глазированное шоколадом творож-
ное лакомство. 12. Специалист в сфере торговли. 
14. Ученый, специализирующийся на пернатых. 
17. Натуральная черная краска для волос. 18. Ска-
зочная красавица, разъезжающая на тыкве. 
19. Выделение вещества железой. 20. Змея, что 
танцует под дудку факира.

По вертикали: 1. Евгений Леонов – Доцент, Саве-
лий Крамаров – Косой, Георгий Вицин – ... 2. «Под 
ним ... светлей лазури, над ним луч солнца золо-
той». 3. Магазин, где продается съестное. 5. Пере-
ворот через голову. 6. Отделочный материал для 
пола. 10. Сильное ночное похолодание осенью. 
11. Итальянское блюдо из тонких ломтиков сырой 
говядины. 13. Отрезок прямой, соединяющий две 
точки окружности. 15. Граница. 16. Группа солдат, 
отправленных на хозработы.

По горизонтали: 4. Акула. 7. Мистраль. 
8. Робуста. 9. Сырок. 12. Товаровед. 
14. Орнитолог. 17. Басма. 18. Золушка. 
19. Секреция. 20. Кобра. 

По вертикали: 1. Хмырь. 2. Струя. 3. Гастроном. 
5. Кувырок. 6. Линолеум. 10. Заморозки. 
11. Карпаччо. 13. Диаметр. 15. Рубеж. 
16. Наряд. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

НАШ

  – 

ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 

в  «Труде» вы можете узнать 

по телефону 

Сборная России второй раз под-

ряд победила в онлайн-олимпи-

аде по быстрым шахматам. Напом-

ним, впрочем, что в прошлом году 

золотые медали были вручены рос-

сийской команде наряду со сбор-

ной Индии. В финальном поединке 

с Россией у индийской стороны воз-

никли проблемы с интернетом, и две 

важнейшие партии не были доиг-

раны. Не будем углубляться в под-

робности, но не очень приятный 

осадок от той то ли победы, то ли 

не совсем остался. На этот раз обо-

шлось без эксцессов, и российская 

команда стала чемпионом безогово-

рочно. Сначала был групповой этап, 

и, чтобы попасть в финальную часть, 

необходимо было занять одно из 

первых двух мест среди 10 команд. 

Россияне выиграли все матчи, в том 

числе у довольно сильных сборных 

Германии, Израиля, Испании, Укра-

ины. Затем началась игра навы-

лет, и, дабы уменьшить фактор слу-

чайности, на этой стадии игралось 

по два микроматча. В четвертьфи-

нале нашим соперником стала Вен-

грия. Борьба была довольно упор-

ной, и оба по единка закончились с 

минимальным перевесом в пользу 

Россиян 3,5:2,5. В полуфинале рос-

сияне встретились с китайцами, за 

которых, между прочим, на жен-

ских досках выступали Хоу Ифань 

и Цзюй Вэньцзюнь. И снова победа! 

На этот раз счет матчей 3,5:2,5 и 

4:2. Все шло к повторению прошло-

годнего состава финалистов, осо-

бенно после того как Индия раз-

громила США в первом сете 5:1. 

Однако американцы, несмотря на 

отсутствие звезд первой величины, 

довольно уверенно отыгрались во 

втором (4:2), а в дополнительном 

блиц-матче не оставили соперни-

кам шансов. Финал Россия – США в 

любом виде спорта – это битва не на 

жизнь, а на смерть. По именам аме-

риканцы слабее, но, конечно же, без 

нервотрепки не обошлось. И все же 

наши, хоть и с минимальным счетом, 

побеждают в обоих сетах, заодно 

устанавливая свое образный рекорд: 

все 15(!) матчей на этой Олимпиаде 

были выиграны! На мужских досках 

за Россию выступали Александр 

Грищук, Даниил Дубов, Влади слав 

Артемьев, Владимир Федосеев, на 

женских – Александра Горячкина, 

Александра Костенюк, Екатерина 

Лагно, Валентина Гунина. Юниоров 

представляли Андрей Есипенко и 

Володар Мурзин, девушек – Полина 

Шувалова и Лея Гарифуллина. Наши 

поздравления игрокам, тренерам 

команды и, конечно, капитану Алек-

сандру Мотылеву!

А два наиболее именитых рос-

сийских игрока Ян Непомнящий и 

Сергей Карякин приняли участие в 

традиционном турнире в норвеж-

ском Ставангере. Соревнование 

достаточно камерное (шесть чело-

век), правда, играли в два круга. Мы 

уже говорили, что уровень ведущих 

игроков настолько высок, что они и 

в блиц-партиях умудряются делать 

до 50% ничьих, что уж говорить о 

классике. Поэтому организаторы 

турниров пускаются на различные 

ухищрения, чтобы стимулировать 

результативность и, соответственно, 

зрительский интерес. В Норвегии 

был применен футбольный прин-

цип подсчета очков (3 – за победу, 

1 – за ничью), кроме того, в случае 

ничьей проводился «армагеддон», 

победитель которого получал еще 

пол-очка. Честно говоря, казалось, 

что сработал бы и традиционный 

подход, ведь кроме россиян играли 

такие интересные и боевые шахма-

тисты, как чемпион мира Магнус 

Карлсен, иранский юниор Алиреза 

Фируджа, теперь представляю-

щий Францию, в хорошем смысле 

непредсказуемый венгр Рихард Рап-

порт. А участие еще одного норвеж-

ского шахматиста Арьяна Тари – 

талантливого, но уступающего всем 

в рейтинге как минимум 100 пун-

ктов, что греха таить, обещало 

немало результативных поединков. 

И все-таки в первом круге в «основ-

ное время» (то есть победой одной 

из сторон) закончились лишь треть 

партий. Карлсен первые четыре 

сыграл вничью, правда, неизменно 

брал верх в «армагеддоне», затем 

уступил Сергею Карякину и закон-

чил первый круг в дележе 4–5-го 

места с Фируджей. На первом месте 

шел Раппорт, вторым – Непомня-

щий, третьим – Карякин. Кстати, 

никого это особо не удивило, многие 

знают про «проклятье Ставангера», 

а именно, что у себя в Норвегии чем-

пион мира выступает не слишком 

удачно. Карякин же дважды ста-

новился победителем. Но второй 

круг перевернул все с ног на голову 

(или, наоборот, вернул все на свое 

место?). Почти каждая встреча 

завершалась успехом одной из сто-

рон, последовало сразу несколько 

результативных серий. Увы, если 

Карлсен и Фируджа выиграли по 

четыре партии подряд, то оба рос-

сиянина в решающий момент син-

хронно проиграли в 7-м и 8-м туре, а 

Карякин еще и в 9-м. Карлсен в оче-

редной раз подтвердил: он великий 

чемпион, а Фируджа, по ходу тур-

нира в очередной раз списанный в 

утиль (как классик, естественно), в 

итоге занял второе место, а по рей-

тингу ворвался в мировую десятку. 

Раппорт, которого Карлсен во вто-

ром круге «раскатал» в шедевраль-

ном позиционном стиле, а Фируджа 

– в тактическом, остался третьим. 

Мы же будем довольствоваться 

тем, что Непомнящий, несмотря на 

не очень обнадеживающее четвер-

тое место, в классических поедин-

ках Карлсену не уступил ни по игре, 

ни по счету. Будем верить, это при-

даст Яну уверенности в декабрьском 

матче на первенство мира.

ШАХ И МАТ
Под редакцией международного мастера

Максима ОРЛИНКОВА

Ответы:

I...   Сd2!       Фа3  (1. …
Фb6  2. Кd7)
Ле3         Ф:а2
Лс2         1:0  (3. …  Фd5  
4. Лd3+-)

II...      Лh1
Лс3     Лh2+
Крf1    Се3  (3.Крg1  
Лh5 и 4. …Се3)
с5        dс

Лс4+    Крf3 (5.Се5  
Ла2!) 0:1

III...   b6!       Лb3
b7!       Лb6
h5!       gh
Крh3    Л:с6
b8Ф     Лс5
Фb2     f6
Крh4   1:0 («Крепость» 
разваливается)

Карякин – Карлсен
Ставангер, 2021г.

Ход белых

Непомнящий – Карлсен
Ставангер, 2021г.

Ход черных

Соколов – Смыслов
Монпелье, 1985г.

Ход белых
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СВИДЕТЕЛЬСТВА

Французский шик 
на русский лад
До самого Рождества продлится 

выставка «Франция и Россия. Десять 

веков вместе» в музеях Московского 

Кремля. Редкий шанс увидеть в одном 

пространстве произведения искусств, 

книги, документы из лучших музеев 

наших двух стран и из Великобритании.

Помимо музея-заповедника «Московский 

Кремль» свои сокровища представили Эрми-

таж, Третьяковка, Пушкинский, бывшая Ленин-

ка, архив библиотеки Академии наук в Петер-

бурге, Павловск, а также Национальная библи-

отека Франции, Версаль, Мальмезон, лондон-

ский Музей Виктории и Альберта... Да простят 

меня те, кого назвать не позволяет газетная ско-

роговорка. Точно так же с экспонатами: хочет-

ся упомянуть и то и это, хотя передать слова-

ми красоту, утонченность и обаяние старины, 

не говоря уже о россыпи талантов и судеб, не-

просто. Здесь живописцы и скульпторы не со-

перничают, а скорее сотрудничают с ткачами, 

ювелирами, портными, оружейниками, часо-

вых дел мастерами, тружениками порцелино-

вых (то есть фарфоровых) заводов… 

Прекрасная Франция предстает как страна-

мастерица, законодательница моды, флагман 

новых течений в искусстве. А еще колыбель и 

жертва страшной революции, рассеявшей, как 

водится, беглецов по Европе. И подарившей 

России художников вроде Бенуа и Лансере. 

Московский Кремль мог бы проклинать На-

полеона и французов за разорение 1812 года. 

Но москвичи не злопамятны, они позвали бы-

лых врагов отметить тысячелетие взаимодей-

ствия именно на Боровицком холме, а портрет 

Бонапарта в императорском облачении помес-

тили рядом с мемориями его врага-союзника 

Александра I. От периода дружбы – Олимпий-

ский сервиз, подарок императора французов 

русскому визави, изготовленный на знамени-

той мануфактуре Севра. Из военных эпизодов – 

мундир царя, тот же, что и на картине, запечат-

левшей исторический момент: в покоренном 

Париже, во дворце Мальмезон, «отставная» 

(уже разведена) императрица Жозефина пред-

ставляет российскому монарху своих детей... 

Взяв курс на «странные сближения», как 

сформулировал Пушкин, вы можете обнару-

жить на выставке не только портреты кисти 

Элизабет Виже-Лебрен – любимой художницы 

Марии-Антуанетты, а впоследствии изгнанни-

цы, также нашедшей работу в России, но и во-

лан из алансонского кружева – реликвию по-

гибшей на гильотине семьи Людовика XVI, че-

рез век с лишним перекочевавший к последней 

русской императрице. Печальную рифму уси-

лит рассказ о «русской Ницце» с трагическим 

эпизодом безвременной кончины цесаревича 

Николая Александровича, вместо которого на 

российский престол взошел суровый гонитель 

всего оппозиционного Александр III, отец Ни-

колая II. Как знать, останься жив его старший 

брат, не встала бы страна на более либераль-

ный путь и не избежала бы краха в 1917 году? 

Как в России, издавна получившей привив-

ку также итальянской культуры и со скандина-

вами тесно контактировавшей, возник культ 

именно Франции? Откуда этот девиз русского 

интеллектуала: «Увидеть Париж и умереть»? 

Оказывается, отечественная галломания пошла 

с Петра I, специальными указами регламенти-

ровавшего ношение французского мужского 

костюма. Свидетельство тому – две изыскан-

ные «двойки» из парчи, шелка и бархата, пред-

назначавшиеся для свадьбы племянника Ели-

заветы Петровны Петра II. Правда, несчастный 

юноша не успел обновить эти роскошные ко-

стюмы, так как внезапно умер от оспы. 

Но на самом деле связи Востока и Запада 

Европы гораздо древнее, о чем говорит, на-

верное, главный раритет выставки – грамо-

та французского короля Филиппа I с подпи-

сью его матери, королевы Анны, датированная 

1063 годом. Да-да, той самой «Анны Ярослав-

ны – королевы Франции», большинству нашей 

публики известной по популярному роману 

Ладинского и его экранизации. Не примитив-

ный росчерк-крест, что случалось с иными не 

сильно грамотными монархами, но полноцен-

ный, причудливый автограф – ANA РЪHNA. 

Дочь Ярослава Мудрого и шведской принцес-

сы была выдана замуж в далекое королевство 

своего будущего супруга Генриха I не только с 

большим приданым, но и с хорошим образо-

ванием. Так что в династиях Валуа и Бурбонов 

есть толика и ее славянско-скандинавской кро-

ви. А Европа уже в ту пору очевидно тяготела к 

единству, включая в себя и Русскую землю. И в 

этом можно убедиться на выставке. 
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В Нью-Йорке не пустили в ресторан прибывшего
на Генассамблею ООН президента Бразилии Жаира Болсонару, который не привился 

от коронавируса. Президенту пришлось довольствоваться фастфудом 

В Москве на всех линиях метрополитена в тестовом 
режиме заработала система распознавания лиц Face Pay, которая, как заявляют 

в мэрии, позволит упростить взимание платы за проезд в подземке

Заметки накануне Санкт-Петербургского международного культурного форума

Потоком бессмысленных слов 
смывает остатки культуры 

•СРЕДА ОБИТАНИЯ•

«Мы занимаемся построением 

социокультурного пространства 

с точки зрения трансляции нарра-

тивов. Очень важным становится 

фирменный стиль и тот гайдлайн, 

который вы формируете для всего 

образа библиотеки. Мы сейчас 

работаем прежде всего с нар-

ративом. Выставка может быть 

создана в парадигме культуры уча-

стия...» Вы тоже вздрогнули, прочи-

тав такую ахинею?

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Д
искуссии «Как создать при-

влекательный образ библи-

отеки?» транслирует Санкт-

Петербургский международный 

культурный форум, именую-

щий себя «центральным событием 

культурной жизни страны». В ноябре 

он снова пройдет на брегах Невы и, как 

пишут организаторы, «будет посвящен 

теме культурных кодов новой реально-

сти». А пока участники разминаются 

на выездных сессиях в разных городах 

страны. Процитированное выше вы-

ступление приглашенного эксперта 

Виктории Тарасовой случилось на та-

кой встрече в Сыктывкаре. 

Слушатели также узнали, что соб-

ственные дети «эксперта в сфере кре-

ативных индустрий» читать умеют 

и начали они с книг Джоан Роулинг. 

«Вселенная Гарри Поттера – это огром-

ный мир, в котором они существовали 

десять лет своей жизни. И это было их 

реальностью». Но время в сутках огра-

ниченно, поэтому, говорит Виктория, 

«мы не только кого-то окультуриваем, 

мы начинаем банально бороться за ми-

нуты. При этом появляются проекты, 

которые формируют эту вселенную, 

базируясь на контексте книги или на 

контексте музыки... Мне было очень 

удобно говорить об этом нарративе с 

детьми. И в эту вселенную затягивают 

детей, которые не читали Гарри Пот-

тера, и они там начинают бытовать». 

Явно не жалея времени слуша-

телей, эксперт заявила с площадки 

форума: «В условиях ограниченного 

времени, в условиях того, что про-

странство смещается, мы почему-то 

хотим, чтоб человек физически к нам 

пришел. Мы существа пока телесные, 

поэтому хотим социального контакта, 

биологического контакта». И много-

значительно добавила: «На самом деле 

очень важным становится поиск своей 

идентичности среди нас всех». 

Прошу заметить: этот поток созна-

ния – из публичного выступления. Кто 

не верит, может открыть сайт форума 

и услышать все это в исполнении го-

спожи Тарасовой, которая занимается 

«сценографией и построением соци-

окультурного пространства с точки 

зрения трансляции нарративов». 

Туристы оккупировали осенний Крым 
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

Бархатный сезон в Крыму 

бьет все рекорды. За нынеш-

нее лето здесь уже приняли 

7 млн отдыхающих. И в сентя-

бре – октябре загрузка Юж-

ного берега остается макси-

мальной. Забиты под завязку 

лечебные санатории и част-

ные мини-пансионаты, на 

ближайшие полтора месяца 

забронирован весь номерной 

фонд недешевых четырех- 

и пятизвездочных отелей. 

Причем здесь отказываются 

сдавать номера посуточно – 

гостей принимают минимум 

на неделю.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ 

Огорченно разводят руками 

на ресепшене санаторно-ку-

рортного комплекса Сбербанка 

Mriya Resort & SPA: на ближай-

ший месяц нет ничего. «Можем 

предложить только две виллы: 

семейную винную стоимостью 

2,1 млн рублей за неделю и пре-

зидентскую по цене 2,9 млн». Как 

вам такое предложение?

Основная группа «бархатных» 

курортников – пары, предпочи-

тающие осень. Дорогие росси-

яне не испугались внезапного 

крымского похолодания – ведь 

по сравнению с нынешним мо-

сковским «дубаком» тут просто 

рай. В минувшую субботу народ 

купался, словно на дворе июль. 

Яркое солнце, голубое небо, +26 

на улице и +25 в море. А потом 

погода испортилась. Нехороший 

человек из ФОБОСа Евгений 

Тишковец обещает полуострову 

«арктические холода», которые 

снизят климатические показа-

тели до уровня октября.

Местные синоптики под-

тверждают, дождь будет продол-

жаться еще неделю. Хотя с «арк-

тическим» прогнозом Тишковец 

погорячился. Днем термометр не 

опустится ниже +19. А потом вер-

нется обычное крымское солнце, 

на которое  так приятно смотреть 

сквозь большую розовую вино-

градину сладчайшего позднего 

сорта «тайфи»...

Идти на пляж лучше с пледом 

и книжкой. Зато исчез изнури-

тельный зной, и значит, можно 

вдоволь попутешествовать по 

фантастической красоты горным 

ущельям и пещерным городам, 

по аристократическим дворцам 

и паркам. 

Парадокс, но куда ясней стано-

вится география туристического 

потока, когда листаешь сводки 

МЧС. Вот данные за последнюю 

неделю. Гостья из Магадана не 

смогла спуститься со знаменитой 

Медведь-горы. Северянка застря-

ла на скальном участке с сыпучим 

грунтом. Была вовремя обнару-

жена и возвращена в курортный 

Гурзуф. Спасательная операция 

на Аю-Даге длилась четыре часа. 

Семья из Новосибирска потеря-

лась в Бахчисарайском районе. 

Взрослые с малышом ушли в по-

ход на мистическую гору Бойка, 

но переоценили свои возможно-

сти. Сибиряков нашли и вывели 

в безопасное место. Группа тури-

стов из Москвы заблудилась на 

верхнем плато Чатыр-Дага. Семь 

человек, в том числе четыре ре-

бенка, с наступлением темноты 

потеряли ориентир и сбились 

с тропы в районе Тисового уще-

лья. Отряд КрымСПАСа получил  

СМС с координатами москвичей, 

установил с ними связь и вскоре 

пропажа нашлась. 

Там же, на Чатыр-Даге, спасли 

юношу из Смоленска, решивше-

го совершить в одиночку ночное 

восхождение на самую высокую 

вершину плато – гору Эклизи-

Бурун. Причем он не взял с собой 

даже фонаря! Нашли его на сле-

дующий день. В горах под Алуш-

той заблудился 16-летний сара-

товец. Слава богу, не разбился...

Подобных примеров тьма. 

В минувшие выходные крым-

ские спасатели сняли с гор сразу 

шесть туристок из Подмосковья 

и калужского Обнинска, кото-

рые застряли в горах в погоне за 

красивыми видами. В Евпатории 

врезался в забор пьяный курорт-

ник. Оказалось, 38-летний жи-

тель Дальнего Востока сумел до-

браться до Крыма на собственном 

авто, а вот совладать с массанд-

ровским портвейном не смог. 

А настоящее чудо с лу чи-

лось на горной гряде поселка 

Форос. Здесь над скалистым 

гребнем Байдарского перевала 

высится «летящая» Форосская 

церковь – одна из главных до-

стопримечательностей Южного 

берега. Невероятным образом 

спаслось семейство из Санкт-

Петербурга, когда их кроссовер 

сорвался в огромную пропасть 

неподалеку от исторического 

храма. Целые сутки крымские 

врачи-реаниматологи отказыва-

лись давать комментарии о со-

стоянии пострадавших. Только 

накануне подтвердили, что они 

выживут. 

Семейство – двое мужчин, бе-

ременная женщина и 12-летний 

мальчик – двигались в новенькой 

иномарке по трассе-серпантину. 

На мокром после дождя асфальте 

их занесло на повороте, и вот уже 

автомобиль с людьми летит вниз 

по ущелью без малого 200 мет ров! 

После чего переворачивается, за-

стревая в зарослях можжевельни-

ка (на фото). К счастью, машину 

не потянуло дальше: протяжен-

ность скального обрыва на этом 

месте составляет 2 км. Повисший 

на стволах деревьев автомобиль 

заметили росгвардейцы, которые 

спустились в пропасть и помогли 

пострадавшим выбраться. Через 

сутки после полета в бездну со-

стояние путешественников оце-

нивалось как стабильное... Т
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Эта земля 
хранит столько 
тайн, что до 
всех не сразу 
докопаешься

Приморское кольцо – трасса, 

которая должна соединить между 

собой Калининград и все города, 

расположенные на калининградском 

побережье. Сейчас идет строительство 

новой очереди дороги. И вот в ходе 

работ был обнаружен некрополь начала 

нашей эры. Так что вместо строителей 

там пока хозяйничают сотрудники 

Института археологии РАН. Они нашли 

уже немало предметов старины – 

тут украшения и оружие, монеты и 

посуда. Самой же ценной находкой, 

по мнению ученых, стали стеклянные 

фишки, используемые для игры «лудус 

латрункулорум», популярной аж в I–

IV веках! 

Как поясняют специалисты, эта игра – не-
что среднее между шашками и шахматами. 
Она была распространена в Римской 
империи и на землях, населенных варва-
рами, – в современных Германии, Польши, 
скандинавских странах. В древних источ-
никах есть многочисленные упоминания 
о «лудус латрункулорум», но правила игры, 
увы, остаются до сих пор не известны.

«Находка действительно уникальная – 
почти сотня фишек из римского стекла, 
идеально сохранившихся в мешочке, – рас-
крывает подробности руководитель раско-
пок Константин Скворцов. – Обычно их на-
ходят россыпью в количестве 10–30 штук».

Планируется, что археологические 
изыскания на месте некрополя продлятся 
полгода. Все найденные артефакты будут 
переданы в государственные музеи. 

Ну а эта находка – уже из ХХ века. 
В районе поселка Черепаново под Кали-
нинградом поисковики отряда «Совесть» 
заметили старый блиндаж. А когда начали 
обследовать его, у входа обнаружили 
останки советского воина и медаль «За от-
вагу». По ее номеру в Центральном архиве 
Министерства обороны установили, что 
эта награда была вручена красноармейцу 
Филату Прокофьевичу Леонову. Он служил 
стрелком в 622-м полку 124-й дивизии, 
участвовшей в жестоких боях под Кенигс-
бергом весной 1945-го. И до сих пор боец 
числился пропавшим без вести... 

Красноармеец Леонов родился в 
1898 году в селе Гороховка Новокалит-
винского района Воронежской области. 
Теперь ведется поиск его родственников. 
Поисковики надеются, что они объявятся, 
и медаль «За отвагу» вернется к потомкам 
солдата. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Рассказывая о петербургской библи-

отеке имени Крупской, она поведала 

собравшимся о «библиотечном при-

видении» и даже его продемонстриро-

вала. На видео появился оживающий 

портрет старика, который вдруг заго-

ворил молодецким хореем: «Ну-с, и где 

я очутился? Тьфу, никак не разгляжу. 

Говорящие коробки и живой картины 

свет, чую здесь, похоже, есть и выход в 

интернет? Ах, какая чудо-карта, стоит 

руку протянуть, и она тотчас покажет 

древней письменности суть».

Какое отношение вся эта дикая смесь 

«французского с нижегородским» имеет 

к культуре, пусть читатели судят сами. 

По мне, так тут налицо все признаки 

культурного одичания. Перед нами, за-

метьте, не библиотекарь – представи-

тель одной из самых уважаемых мною 

профессий, а эксперт международного 

форума, который говорит на новоязе 

«культурных кодов новой реальности». 

Уж молчу о детях, поглощенных «все-

ленной Гарри Поттера», куда их заводят 

продвинутые родители... 

Не так давно Международный куль-

турный форум анонсировал «Проект 

сноса исторического центра Санкт-

Петербурга» и привез для этого скан-

дального спикера из Москвы. Что, кроме 

таких провокаций, нечем привлечь вни-

мание публики? Или надо имитировать 

культурный процесс «с точки зрения 

трансляции нарративов» в городе, где на 

глазах у всех терпят бедствие такие зна-

ковые объекты культурного наследия, 

как Конюшенное ведомство, консерва-

тория, где разруха поселилась на самых 

знаменитых исторических набережных 

и площадях. И ведь умеют!..

Кстати, среди нынешних спикеров 

МКФ заявлены и преподаватели Выс-

шей школы экономики. Не хотят ли эти 

уважаемые эксперты своими глазами 

взглянуть на то, как их ведомство за-

губило памятник культуры и исто-

рии начала XIX века на Васильевском 

острове? Созданный императрицей 

Елизаветой Алексеевной в память о 

героях Отечественной войны 1812 года 

Патриотический институт, сохранив-

ший свидетельства о служившем здесь 

Николае Гоголе, об учившемся здесь Да-

нииле Хармсе, благополучно простоял 

два века, но вмешательства Вышки не 

пережил. Ровно к 200-летию победы 

над Наполеоном корпуса начали сно-

сить, перестраивать. И вот сегодня он, 

разгромленный и заброшенный, тихо 

погибает в одном из самых заповедных 

кварталов Третьей линии. Как насчет 

«парадигмы культуры участия», что бы 

это ни значило?

Игнорировать самые важные и за-

метные проблемы культуры Петер-

бурга – отличительная черта про-

водимого здесь Международного 

культурного форума. Организован-

ный Министерством культуры РФ, он, 

видимо, и не мог быть иным. Ведь те 

же самые чиновники точно так же 

уже почти год игнорируют поруче-

ния президента России о создании 

археологического заповедника на 

Охтинском мысе. И уже добрый де-

сяток лет сотрудники Минкультуры 

отказываются брать под госохрану 

уникальные исторические находки 

Русской Трои. Вот бы дискуссию об 

этом послушать на МКФ! Питерским 

градозащитникам, депутатам и уче-

ным есть что рассказать о коллектив-

ных исках в судах против бездействия 

чиновников. Но таких спикеров на 

форуме не видно.  Т

4 тысячи рублей 
с человека составляет стоимость фотосессии на 
питерской крыше... Такие услуги нынче предла-
гаются всем желающим

Писательница, дочь знаменитого поэта 
Екатерина Рождественская и музыкант 
Евгений Маргулис погуляли по петер-
бургским крышам. Не по легальным 
смотровым площадкам вроде колоннады 
Исаакиевского собора или чердака Глав-
ного штаба, откуда открываются захваты-
вающие виды на Петербург, а по кровле 
жилого дома в экстремальных условиях. 
Правонарушение свое Екатерина Робер-
товна зафиксировала на фото и подели-
лась в соцсетях: «Снова Петербург, снова 
забралась на крышу, теперь уже крышу 
«средней сложности». Короткий инструктаж 
– не шуметь, идти по стыкам, не рисковать, 
держаться за провода, они безопасные. 
И... выход, и совершенно неожиданное, 
абсолютно незащищенное пространство, 
не думала я, что так вот мы вчетвером 
(пятый остался на чердаке, стало страшно, 
повело) пройдем путь без страховки, без 
стопорящего карниза, на жутком ветру, 

который, по идее, мог бы снести каждого... 
Следующий подъем – крыша «высокой 
сложности!»

Конечно, ей ответили: «Вы, наверное, не 
в курсе, но подобные нелегальные выходы 
на чужие крыши подпадают под ряд статей. 
Хотя дело даже не в этом. Вы нарушаете 
покой жителей верхних этажей, портите 
тонкую кровлю и старинную кладку. Это 
вандализм называется». «Бред какой-то. 
Не понимает якобы, что провоцирует под-
ростков». «Живу на последнем этаже такой 
вот черной лестницы. Возмущению нет 
предела! Шляются по крыше, расшаты-
вают железо, оно течет, квартира в про-
течках». «Мой приятель живет на канале 
Грибоедова на пересечении с Невским, 
последний этаж. Руферы постоянно лома-
ют замки и водят чудиков на крыше. Пока 
пили чай, кто-то над головами разгуливал 
и стоял такой грохот, что мы друг друга не 
слышали. Никаких нервов не хватит». 

И еще сотни подобных комментов 
получила автор пуб ликации. Казалось 
бы, не грех адекватно отреагировать. Но 
нет. Екатерина выложила видео с крыши 
и подписала: «Как красиво! Но лиц этих 
жестяных осталось совсем мало, они 
опадают и по частям улетают. Как сохра-
нить, как укрепить, как оставить еще на 
десятки лет?» Петербуржцы не замедлили 
с ответом: «Просто прекратите лазать тол-
пами по крышам, выбивать из старинной 
кладки кирпичи. Так больше шансов для 
спасения». 

А пока МКФ анонсировал, что в 2021 
году его мероприя тия «будут объединены 
темой трансформации и взаимопроникно-
вения культуры, городской среды и техно-
логий. Приглашенные эксперты поделятся 
опытом практического применения искус-
ственного интеллекта, обсудят видеоарт, 
криптоискусство, сторителлинг, коллабо-
рации и другие явления новой культуры».

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Гуляющие по крышам
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Вещь!  
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Остров музыки в океане попсы
•СОБЫТИЕ•

Итак, «Орфей» входит в зону 

видимости: с 22 сентября глав-

ную российскую радиостанцию 

классической музыки можно не 

только слышать, но и смотреть. 

В интернете на одноименной 

цифровой медиа платформе 

доступны лучшие оперные и ба-

летные спектакли, концертные 

программы, рассказы о вы-

дающихся композиторах и ис-

полнителях, о славных, но неза-

служенно забытых страницах 

музыкальной истории. Об этом 

и других подарках поклонникам 

классики к 30-летию радиостан-

ции рассказала гендиректор и 

художественный руководитель 

Российского государственного 

музыкального телерадио-

центра Ирина ГЕРАСИМОВА 

(на фото). 

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Но для начала каверзный вопрос: 

может ли Россия сравниться по 

объему вещания музыкальной 

классики с признанным миро-

вым лидером – Германией? Увы, 

нет. Там станций подобного про-

филя – по несколько на каждую 

федеральную землю, а у нас одна 

на всю страну. Были попытки 

организовать частное вещание 

в Москве и Петербурге, но как 

выдержать конкуренцию с де-

сятками (в одной только столице 

полсотни) коммерческих кана-

лов, передающих популярную 

музыку?

С другой стороны, если срав-

нить с тем, что мы имели 30 лет 

назад, – несколько часов вещания 

классической музыки на тогдаш-

ней IV программе Всесоюзного 

радио, – прогресс налицо: круг-

лосуточные передачи основной 

эфирной станции, сочетающие 

собственно музыку с рубриками 

экспертов – пианистки Екатери-

ны Мечетиной, директора Музея 

музыки Михаила Брызгалова, ди-

ректора Эрмитажа Михаила Пиот-

ровского… Правда, все это – лишь 

в девяти городах страны, да и из 

тех только в Москве, Петербурге 

и Кургане «Орфей» можно найти в 

высокотехнологичном диапазоне 

FM, в остальных шести – на арха-

ичном УКВ. Несколько лет назад 

этот и без того краткий список 

покинула Казань. Ну а в прочих 

восьми десятках субъектов России 

под музыкальной классикой, ви-

димо, понимают «Ласковый май»?

К счастью, как уверяет Ирина 

Герасимова, в наш цифровой век 

открыты для освоения безбреж-

ные просторы интернета. Вот и 

у «Орфея» есть уже 15 специали-

зированных сетевых каналов, 

доступных через его мобильное 

приложение и сайт: тут фортепиа-

но, крупная форма (сонаты, канта-

ты, оратории, мессы), бельканто, 

камерная музыка, даже класси-

ка эстрады (репертуар Утесова, 

Шульженко, Магомаева, Кобзона 

и других былых звезд). А на этой 

неделе запущена цифровая медиа-

платформа «Орфей» – если не ТВ, 

то уж точно библиотека зримой 

музыки. 

На самом деле функции ресурса 

orpheusradio.ru даже шире, чем у 

традиционного телевидения, 

поскольку на нем предполага-

ется разместить не только саму 

медиаплатформу, но и оцифро-

ванный нотный архив бывшего 

Гостелерадио. А это вся мировая 

классика, игравшаяся нашими ра-

дио- и телеколлективами, да еще 

с пометками таких легендарных 

дирижеров, как Геннадий Рожде-

ственский, Клавдий Птица, Юрий 

Силантьев… Это и видеоколлек-

ция лучших оперно-балетных по-

становок, концертных программ, 

прежде всего отечественных. Пока 

в ней несколько десятков записей, 

но их число будет быстро расти. 

Это, например, прямые, а также за-

писанные трансляции конкурсов, 

вроде знаменитого вокального со-

ревнования, носящего имя Елены 

Образцовой, или международного 

состязания молодых композито-

ров Rostrum…

Будет прибывать и собрание 

видеоподкастов о выдающихся 

отечественных музыкантах. Уже 

доступны видеофильмы о компо-

зиторах Леониде Половинкине и 

Александре Мосолове, чья дея-

тельность в 1920-е почти забыта 

сегодня, хотя была важной связ-

кой между предреволюционным 

декадансом и творчеством Шоста-

ковича, Свиридова, других наших 

классиков ХХ века.

Порой «Орфей» совершает на-

учные, художественные, истори-

ческие открытия. Так, им была 

разыскана партитура «Антирели-

гиозной симфонии» того самого 

Мосолова. Сегодня из сочинений 

этого мастера первого русского 

музыкального авангарда время 

от времени исполняется разве 

что пьеса «Завод» – дерзкий экс-

перимент по передаче средствами 

симфонического оркестра звуко-

вого колорита индустриального 

производства. Но она лишь часть 

музыкальной летописи, оставлен-

ной нам талантливым композито-

ром. «Антирелигиозная симфо-

ния» для оркестра и двух хоров, 

несмотря на свое название, – на-

стоящий реквием по уничтожен-

ным большевиками священникам 

и храмам, а ее музыка рассказы-

вает о последних днях существо-

вания храма Христа Спасителя. 

В ней сталкиваются церковный 

хор и выкрики агитпроповцев, а 

в завершение воспроизводится 

грохот взрыва. «Орфею» удалось 

организовать мировую премьеру 

усилиями музыкантов Москвы и 

Нижнего Новгорода, сейчас сим-

фония доступна на интернет-ре-

сурсах станции.

Кстати, подобные изыскания 

из русской музыкальной истории, 

равно как и трансляции наших 

главных фестивалей вроде Мос-

ковского Пасхального или Транс-

сибирского, очень востребованы 

на международном поле. А партне-

ры по Европейскому вещательно-

му союзу, в свою очередь, «платят» 

российским коллегам трансляци-

ями с Зальцбургского фестиваля, 

Вагнеровского смотра в Байройте, 

Бетховенского в Бонне… 

Конечно, такому давнему и ис-

кушенному слушателю «Орфея», 

как ваш корреспондент, нашлось, 

о чем спросить «с пристрастием» 

у генерального директора. Ска-

жем, куда делся такой суперин-

формативный цикл, как переда-

чи Алексея Парина о вокальном 

искусстве? 

«Срок жизни любого проекта 

ограничен, – ответила Ирина Ана-

тольевна. – Но даже если его темп 

и стиль не вписываются в новую 

концепцию вещания, все это со-

храняется в архиве и доступно на 

сайте». 

Что ж, преемственность старо-

го и нового – прекрасный тренд. 

И если нынешнему руководству 

«Орфея» удастся сочетать бой-

кость быстрой, несколько «попсо-

вой» на традиционный слух нарез-

ки, принятой сейчас в основном 

эфирном вещании, с академиче-

ской солидностью программ на 

тематических каналах, это только 

укрепит полифонию вкусов. Без 

которой, на мой взгляд, не может 

существовать федеральная стан-

ция классической музыки. Т

В Театре имени Ермоловой вышла первая премьера ны-

нешнего сезона – «Леди Макбет Мценского уезда» режис-

сера Данила Чащина. Памятуя о скандалах с увольнениями 

и обвинениями в адрес худрука Олега Меньшикова, сразу 

отмечу: в постановке занято много исполнителей отнюдь 

не самого юного возраста. Но первую скрипку, конечно, 

играет исполнительница главной роли Кристина Асмус.

Автор инсценировки Ярослава Пулинович сохранила основной 
сюжет очерка Лескова, только сделала мужа и свекра героини еще 
большими самодурами и тиранами, чем в книге. Сегодня, как ни па-
радоксально, тема домашнего насилия звучит острее и зримее, чем 
полтора века назад. На современный лад настраивают и некоторые 
костюмы, и интерьер богатого дома.

Начальная сцена свадьбы Катерины Львовны, кажется, списана 
со знаменитой картины «Неравный брак». И уже во время первой 
семейной трапезы супруг и свекор (Сергей Власенко и Георгий На-
заренко) натурально сживают красавицу Катерину со свету, обра-
щаясь с ней хуже, чем со служанкой. В знаменитой «Грозе» Остров-
ского (кстати, между ней и «Леди Макбет Мценского уезда» всего-то 
пять лет разницы) за запертыми воротами тоже поедом едят до-
машних. Но положение Катерины Львовны страшнее, чем у ее тезки 
из «Грозы»: той по крайней мере сочувствовали и безвольный муж, 
и его сестра, а у Измайловой союзников нет, даже с дворовыми ей 
разговаривать запрещено. 

В общем, от такого житья любая женщина, наверное, влюбилась 
бы в первого встречного, а тут на ее пути встает сердцеед с опытом 
Сергей (Станислав Раскачаев). И убийства постылых свекра и мужа, 
на которые героиня пошла, кажутся скорее самообороной. Но за 
ним следует и удушение маленького Феди, сонаследника состояния. 
Череда душегубств – как разогнавшийся поезд, который никто не в 
силах остановить… 

Кто сказал, что сильные женщины – примета лишь нынешнего 
века? И в «Леди Макбет Мценского уезда», и в «Грозе» героини 
сильны в своих страстях и поступках, мужчины же на их фоне 
мелки и неприглядны. «Поцелуй меня так, чтобы с яблони, что 
над нами, цвет на землю посыпался», – просит Сергея Катерина 
Львовна. Но сверху на них падают красивые красные яблоки – 
символ греха. Их герои начинают есть, и это самая красивая и 
романтичная сцена в мрачном и тяжелом, как того требует перво-
источник, спектакле.

Еще один из главных символов в постановке – веревка-канат, 
переходящая из действия в действие. С ее помощью Сергей впер-
вые притягивает Катерину Львовну к себе. Моток веревки символи-
зирует и ребенка героини. В отличие от книги, в спектакле она, уже 
арестованная, до последнего не хочет отдавать дитя родственнице 
мужа. Страшно медленно она разматывает канат, а когда разматы-
вать уже больше нечего, в ее глазах читается бесконечное отчая-
ние. Да, Асмус в роли Катерины приковывает к себе взгляд даже во 
время монологов других персонажей, а тут целая роль, сыгранная 
лишь взглядом. 

В целом в спектакле больше поражают даже не чудовищные 
поступки главных героев, а полное отсутствие сочувствия, умения 
сопереживать, готовность унизить другого. Дворня, видевшая, как 
жилось Катерине при муже и свекре, злорадствует при оглашении 
ей приговора. Каторжники с готовностью помогают Сергею чинить 
расправу над преданной им женщиной… 

Если создатели спектакля поставили цель показать всю мер-
зость нравственной глухоты, то им это удалось. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

Большую выставку шедевров из фондов Эрмитажа, 
ГМИИ им. Пушкина и Третьяковки открыли в Париже президент Эмманюэль Макрон 

и глава Минкультуры Ольга Любимова

В начале октября в столице пройдет международный
Битлзфест. Он будет посвящен юбилею студийного альбома The Beatles «Let It Be» 

и дню рождения Джона Леннона

Алексей Герман выиграл «Дело»
Известный режиссер снял политически острый и едва ли не лучший 
свой фильм

•ИДЕМ В КИНО?•

На экраны выходит новый фильм Алексея 

Германа – младшего, снятый прошлой 

осенью, в разгар пандемии. Тогда из-за 

наглухо закрытых границ остановились 

съемки его международного высоко-

бюджетного проекта «Воздух» о летчиках 

Великой Отечественной. Чтобы не терять 

времени в унылой карантинной отсидке, 

на свет был извлечен написанный ранее 

сценарий малобюджетного фильма «Де-

ло», который Герман снял за рекордно 

короткие 23 дня. А потом поехал с ним на 

Каннский фестиваль.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ф
ильм остался в Каннах без приза, 

но это не отменяет его достоинств, 

на первый взгляд, не очень брос-

ких. Предыдущие ленты Германа 

(«Последний поезд», Garpastum, 

«Бумажный солдат», «Под электрическими 

облаками») впечатляли агрессивной формой, 

визуальным напором – при некоторой смут-

ности сюжета и зашифрованности содержа-

ния. С годами режиссер, которому недавно 

исполнилось 45, похоже, впадает в «неслы-

ханную простоту», свидетельством чему был 

уже «Довлатов» – его предыдущий, самый 

успешный в прокате фильм.

В «Деле» нет операторских изысков, все 

действие происходит, по сути, в одной деко-

рации, выстроенной художником, женой ре-

жиссера Еленой Окопной. Главным в фильме 

становится не «картинка» (хотя она по-своему 

выразительна, напоена сырым осенним воз-

духом и пронизана зыбким светом), а объем 

и движение характеров, звучащее с экрана 

слово. И это сполна отвечает замыслу режис-

сера, который накануне каннской премьеры 

повторял (в том числе в интервью «Труду»), что 

его новая работа, в первую очередь, поклон 

великой русской литературе. 

По ходу фильма всплывают имена Пушкина 

и Достоевского. В квартире профессора висит 

портрет Ахматовой. Главный герой, бунтарь 

и неврастеник, отдаленно напоминает то ли 

Чацкого, то ли чеховских интеллигентов. 

Сам себя в порыве гордыни он сравнивает с 

Мандельштамом, бросившим вызов Сталину. 

Название фильма отсылает к пьесе Сухово-Ко-

былина «Дело», написанной автором по моти-

вам облыжного обвинения, жертвой которого 

он стал. А сама пьеса пронизана такой нена-

вистью к царскому чиновничеству, что была 

запрещена на 20 лет. Так что родословная у 

экранного «Дела» богатая.

В центре фильма – профессор литературы 

Давид Гурамович, грузин по отцу, доживаю-

щий свой век (ему за 50) где-то в провинции у 

моря. Он имел смелость написать в соцсетях 

пост о том, что мэр украл пять миллионов при 

строительстве памятника Петру I. Ответка 

не заставила себя ждать: против «слишком 

умного» профессора завели сфабрикованное 

уголовное дело, посадив его под домашний 

арест – без права пользоваться интернетом и 

выходить из дома дальше чем на 100 метров.

Захламленная книгами, альбомами профес-

сорская холостяцкая квартира, неуютный подъ-

езд, пятачок двора возле когда-то роскошного, 

а теперь обшарпанного двухэтажного дома, 

утопающего среди высоких сосен. Ржавый остов 

памятника Ленину, железный забор, кусочек 

северного моря, которое можно увидеть с балко-

на, – вот и все видимое на экране пространство. 

Но в какой-то момент ты понимаешь, что этот 

стоящий на отшибе особняк – образ провин-

циальной России. Красивой, но запущенной. 

Богатой, но ободранной. Зависшей между ржа-

вым прошлым и неясным будущим.

К Гурамовичу наведываются ходоки. Пере-

живающая за него мать (Роза Хайруллина). 

Циничный следователь (Александр Паль), 

читавший Оруэлла. Бывшая жена (Анастасия 

Мельникова), живущая теперь не с рохлей-

интеллигентом, а с «деловым человеком». 

Соседка-врач (Светлана Ходченкова), пригля-

дывающая за ухудшающимся здоровьем про-

фессора. Слесарь, починяющий бесконечные 

протечки. Студенты, не отрекшиеся от свое-

го педагога – в отличие от коллег и ректора, 

который уже издал приказ об увольнении 

лучшего специалиста по Серебряному веку.

Все они верят в невиновность профессора. 

И весь город знает, что настоящий вор – мэр. 

Но сделать ничего не могут. Или не хотят. 

Мать утешает себя тем, что воровали при 

Петре I, при коммунистах, будут красть и 

дальше. Беременная врач боится потерять 

работу, отказывая профессору в спаситель-

ных уколах. Студенты опасаются выразить 

солидарность вслух, поскольку одного, вы-

шедшего с одиночным пикетом, уже отчис-

лили из вуза…

Неизвестные громилы разносят кварти-

ру профессора в клочья. Уголовный тип на 

лестничной площадке приставляет ему нож 

к горлу. Профессора не отпускают навестить 

мать, попавшую в больницу. Нанятые мэром 

«титушки» за жалкую мзду кричат под окна-

ми дома заученное: «Профессор – вор!» У Гу-

рамовича шалит сердце, отказывают ноги. Со 

всех сторон ему нашептывают: признай вину, 

покайся, дело кончится условным сроком, а 

жизнь вернется в привычное русло.

Но этот тщедушный, уже физически раздав-

ленный человек (прекрасная, многогранная 

работа Мераба Нинидзе) с непостижимым 

для многих упорством, с отчаянием провин-

циального Дон Кихота стоит на своем: я не 

виновен, воровать нельзя никому. И вместе с 

поверившим в него адвокатом (Анна Михал-

кова) до конца бьется за свое честное имя, за 

торжество правды. Всем бы так…

Алексей Герман всячески отрицает, что его 

фильм «экранизирует» реальные уголовные 

дела Кирилла Серебренникова или Алексея 

Навального. Говорит, сценарий был написан 

несколько лет назад, задолго до известных 

событий. Но тогда остается только изумиться 

дару предвидения режиссера, который угадал 

обстоятельства и детали из громких уголов-

ных процессов последних лет. И в показанном 

на экране частном случае сумел разглядеть 

весьма тревожную тенденцию.

P.S. Новая работа режиссера оказалась первым 
после давних уже лент «Дурак» Юрия Быкова и 
«Левиафан» Андрея Звягинцева подлинно поли-
тическим фильмом. Согретым при этом какой-то 
сердечной, интимной интонацией, нравственным 
светом. Наверное, это, а также финал фильма, 
неожиданно и, увы, слегка облегченно развязав-
ший тугой узел тяжбы между стоиком-профессо-
ром и вороватым мэром, устроило чиновников 
Министерства культуры, которые не стали чинить 
препятствий выходу острого фильма на наши 
экраны. Т

Любовь манит 
грешным яблоком

Театр

За 23 дня
снял этот фильм Алексей Герман. Но такая 
«скорострельность» не помешала режис-
серу сделать острое политическое кино
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•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Нона Гаприндашвили, владев-

шая титулом чемпионки мира 

с 1962 по 1978 годы, подала 

в суд на американскую ком-

панию Netflix, выпустившую 

телесериал «Ход королевы». 

Грузинская шахматистка со-

бирается взыскать за нане-

сенный ее репутации ущерб 

аж 5 млн долларов. Неужели 

обида так серьезна?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Х
отя почти все персонажи в 

фильме вымышленные, в по-

следней серии комментатор 

международного шахмат-

ного турнира, проходящего 

в СССР, говорит о главной геро-

ине фильма Бет Хармон (ее сы-

грала актриса Аня Тейлор-Джой) 

так: «Единственное, что в ней не-

обычно, – это ее пол. И даже это не 

уникальное явление для России. 

Есть же Нона Гаприндашвили, 

но она чемпионка мира среди 

женщин и никогда не играла про-

тив мужчин». И все. И вот такой, 

казалось бы, невинной фразы, 

мелочи оказалось вполне доста-

точно, чтобы поднимать скандал 

настолько громкий, что его уже 

неделю обсуждают СМИ разных 

стран, и таскать авторов фильма 

по судам.

«Слова о том, что Гапринда-

швили никогда не играла про-

тив мужчин, заведомо ложные, 

а также чрезвычайно сексист-

ские и унизительные... Netflix 

нагло и сознательно солгал о 

достижениях Гаприндашвили 

ради дешевой и циничной цели 

усилить драму впечатлением, 

будто вымышленная героиня 

сделала то, чего не смогла ни 

одна другая женщина, включая 

Гаприндашвили. Между тем уже 

к 1968 году она сыграла с 59 шах-

матистами-мужчинами (с 28 из 

них – одновременно в одной 

игре!), а из них, на минуточку, 

10 гроссмейстеров», – говорится 

в иске шахматистки к авторам 

фильма.

После этого скандала неволь-

но, но настойчиво напрашива-

ются аналогия и параллель «Хода 

королевы» с другим, ставшим зна-

менитым художественным филь-

мом на тему спорта – «Движение 

вверх», вышедшим на экраны в 

2017 году. Когда корреспондент 

«Труда» расспрашивал выдаю-

щихся баскетболистов 1970-х, 

бывших свидетелями и даже 

участниками тех событий, отзыв 

он слышал от всех один: «Фильм 

прекрасный. Яркий, динамич-

ный, демонстрирующий спорт 

во всей его красе и драматизме. 

Сама игра на площадке показана 

со знанием дела. Одно царапает 

сердце: зачем авторы ленты «Дви-

жение вверх» обидели нашего 

Модю, Модестаса Паулаускаса? 

Он ведь был не просто одним из 

сильнейших игроков сборной 

СССР, но и позитивным, добро-

желательным человеком. Не зря 

его выбрали капитаном сборной 

в конце 1960-х, и его кандидатура 

была одобрена большим спортив-

ным начальством. А в фильме его 

вывели антисоветчиком, да еще 

и русофобом – насквозь отрица-

тельным персонажем».

Более того, добавлю к сказан-

ному. Уже будучи гражданином 

независимой Литвы, Модестас 

Феликсович дважды в неделю 

приезжал вместе со своим сы-

ном тренировать детей в одном 

из ближайших к его дому россий-

ских городков – Краснознамен-

ске. Это был акт его доброй воли 

и демонстрация теплых чувств к 

россиянам. В 2009 году Паулау-

скаса даже наградили медалью 

«За заслуги перед Калинин-

градской областью». В общем, у 

Модестаса был повод обидеться 

куда серьезнее, чем у Ноны Те-

рентьевны. Тем не менее, посмо-

трев фильм и поучаствовав в тор-

жественных мероприятиях по 

случаю премьеры, экс-капитан 

сборной СССР не то что в суд на 

создателей фильма – даже в ин-

тервью не стал жестко высказы-

ваться по поводу «отсебятины» 

в сценарии. 

«Кто станет смотреть сухой 

рассказ о том, как мы тренирова-

лись и играли, готовились к тем 

незабываемым Играм в Мюнхе-

не? Создатели фильма, понятно, 

добавили интриги, драматизма, 

чтобы зритель пошел в кинотеа-

тры. А я, как говорится, принял 

удар на себя. На самом деле в 

1960–70-х я ни разу не пытался 

остаться за Западе, хотя мы часто 

с командой приезжали в Европу и 

США. Хотя бы потому, что я обя-

зан был думать о том, что будет с 

семьей, если не вернусь. С мате-

рью, отцом, сестрой, братьями... 

Да и любовь к родине не пустой 

звук для меня. Не представлял, 

как можно бросить все и сбежать. 

Я не хотел уезжать из Литвы ни в 

Москву, ни в Америку – несмотря 

на многочисленные предложе-

ния», – объяснил свою позицию 

Палаускас. 

Но вернемся к конфликту 

грузинской шахматистки с соз-

дателями фильма «Ход короле-

вы». Корреспондент «Труда» не 

поленился и посмотрел все семь 

серий, а заключительную – особо 

тщательно. Все персонажи там 

(в отличие от «Движения вверх») 

вымышленные. Но шахматные 

партии, которые по ходу фильма 

демонстрируются, соответству-

ют уровню игры тех персонажей, 

которые показаны за досками. 

Что неудивительно – ведь среди 

консультантов фильма значится 

чемпион мира Гарри Каспаров. 

А вот по части внешнего вида 

жителей СССР авторам фильма 

не удалось избежать типичных 

американских стереотипов. Так, 

советские граждане 1970-х, в том 

числе и москвичи, даже в теплое 

время года наряжены в наглухо 

завязанные шапки-ушанки и 

почему-то в картузы дореволю-

ционного образца. 

Правда, главный соперник ге-

роини фильма – советский чем-

пион Василий Боргов – ведет себя 

по-джентльменски благородно. 

Сама же Нона Гаприндашви-

ли – один из немногих реальных 

персонажей в сценарии – появля-

ется в кадре всего на несколько 

секунд, на заднем плане экрана. 

А весь разговор о ней вмещается 

в пару фраз. Если бы не этот све-

жий скандал с ее участием, никто 

на данный эпизод и внимания не 

обратил бы. Т

Что стоит за иском Ноны Гаприндашвили к создателям популярной киноленты?

Последняя партия экс-королевы шахмат

КАДРЫ

В 1962 году,
став чемпионкой мира, Нона Гаприндашвили купалась в лучах 
славы и обожания

«В футболе заслуги отца чаще мешают карьере сына…»
19-летние сыновья выдаю-

щихся английских футболи-

стов Дэвида Бекхэма и Фила 

Невилла дебютировали в 

профессиональном спорте. 

Ромео Бекхэм провел первый 

матч за «Форт Лодердейл», 

резервную команду клуба 

«Интер Майами», совладель-

цем которого является Бек-

хэм-старший. Любопытно, что 

в стартовом составе также 

вышел Харви Невилл (на фото 

внизу), сын Фила Невилла, 

который сегодня тренирует 

этот клуб и с которым Бекхэм 

играл за «МЮ» и сборную Ан-

глии. Ну чем не кумовство?

Впрочем, в истории футбо-

ла редки случаи, когда сы-

новья на футбольном поле 

смогли затмить звездных 

отцов. В сборных СССР и 

России вообще не было 

такого, чтобы в ос-

новном составе 

поиграл папа, а 

потом и сын. 

Отец напа-

дающего 

Ц С К А  и 

с б орной 

СССР на-

чала 1970-х 

Вла димира 

Федотова Гри-

горий Иванович 

по результатив-

ности и уровню по-

пулярности среди 

болельщиков был 

повыше. Но в его эпоху советский 

футбол варился в собственном 

соку. Национальная сборная офи-

циальных матчей не играла, так 

как не состояла членом ФИФА.

Аналогичная ситуация в семье 

Севидовых. Начало карьеры Сан 

Саныча оборвала война, а в 25 его 

настигли тяжелые травмы. Его 

сын Юрий начал лихо: с 17 лет 

уже играл в высшем дивизионе, 

но в 25 все закончилось: Севи-

дов-младший получил большой 

срок как виновник автоаварии 

со смертельным исходом.

Вратарь Виктор Чанов задер-

жался в футболе немного дольше 

Григория Федотова и Алек-

сандра Севидова – до кон-

ца 1950-х. Был добротным 

голкипером, но до уровня 

сборной недотягивал. А 

вот оба его сына, Вячеслав 

и Виктор, за сборные СССР 

поиграли в 1970–1980-х.

Сын одного из 

ли деров сбор -

н о й  С С С Р 

1950–1960-х 

Валентина 

Козьмича 

Иванова – 

Валентин 

И в а н о в  – 

м л а д ш и й 

в 18 лет уве-

ренно дебюти-

ровал в основе 

«Торпедо». Да, в 

команде, которую 

тренирова л его 

отец. Но, глядя на 

его игру, никто из «доброжела-

телей» не мог сказать, что юнца 

выпустили на поле по семейному 

блату. Увы, из-за хронической 

травмы спины Валентин ушел из 

большого спорта в 23 года, став 

впоследствии арбитром высокой 

квалификации.

А вот в зарубежных сборных 

были династии громкие и зна-

менитые. Валентино Маццола, 

лидер сборной Италии 1940-х, 

погиб в авиакатастрофе в 30 лет. 

Его сын Алессандро успешно вы-

ступал за «Скуадру Адзурру» – вы-

играл золото Евро-1968 и серебро 

ЧМ-1970. Несомненно, превзошел 

своего отца и Паоло Мальдини. 

Если Чезаре сыграл за сборную 

14 матчей, то его сын – 126, был 

ее капитаном.

В семействе Кройфов наоборот. 

Йохан – несомненный лидер сбор-

ной Голландии и целого поколе-

ния в мировом футболе, трехкрат-

ный обладатель «Золотого мяча». 

Его старший сын Йорди имел не-

плохую карьеру в «Барсе» и «МЮ», 

провел девять матчей за сборную 

Голландии. Но до великого отца 

ему было далеко…

Вот как «Труду» прокоммен-

тировал профессиональный де-

бют сыновей Бекхэма и Невилла 

полузащитник сборной России 

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, поиграв-

ший с их отцами в «Манчестер 

Юнайтед».

– Почему в профессиональном 

футболе не так много чемпион-

ских династий, как в других видах 

спорта? Во-первых, массовость 

большая, отсюда и конкуренция. 

Регулярно тренируются и игра-

ют миллионы детей, а до уровня 

сборной дорастает в каждом по-

колении лишь пара десятков. Да 

и вечный стресс гирями висит на 

ногах сыновей: тебя постоянно 

сравнивают с великим отцом, и 

это давит на психику. А уверен-

ность в своих силах на поле много 

значит. Я хорошо знаком с обоими 

папами. Фил Невилл уже при мне 

стал одним из лучших защитни-

ков в Англии, Дэвид Бекхэм тоже 

рос как мастер на моих глазах. 

Прекрасные парни! Но я обоим 

их наследникам могу пожелать 

прыгнуть выше отцов. Думаю, 

папы не обидятся на мое поже-

лание? Т
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П4121
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

А как видится ситуация из Тбилиси? Вот что «Труду» рассказал грузин-
ский писатель и публицист Георгий ЛОРТКИПАНИДЗЕ, который и в 
шахматах не чужой человек – он участник и победитель множества 
любительских турниров.

– Нона Гаприндашвили – талантливая женщина, наша нацио-
нальная гордость, в 1990-х была официальным лицом независимой 
Грузии. И теперь играть на ее амбициях и обидах – бессовестная затея 
интриганов и решивших подзаработать адвокатов. По-моему, запута-
ли ее. Пожилой (уже 80 лет) и уважаемой даме кто-то вкрутил в голову 
обиду и надежды на крупный куш, который можно сорвать без особых 
усилий. А тут еще в заявлениях возник политический подтекст: мол, 
русские угнетали грузин. А саму шахматную королеву, оказывается, 
гнобили в советское время! Хотя на самом деле Нона всем обязана 
советской шахматной школе. Ее на руках носили – и в Советской Гру-
зии, и в СССР. Когда она после победного матча за титул чемпионки в 
1962 году ехала домой, поезд на всех станциях останавливали – на-
род собирался приветствовать героиню... 
Представляю, как смеялся бы Михаил Ботвинник над заявлениями 
Ноны, будь он сейчас жив. Что тут сказать? Смешались грязная поли-
тика и русофобия. Лично мне вся эта затея вокруг Ноны Терентьевны 
кажется абсолютно бесперспективной. 

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Год назад «Труд» писал о дебюте 
15-летнего Сергея Пиняева 
в официальном матче ФНЛ в со-
ставе клуба «Чертаново». На тот 
момент парень стал самым юным 
профессиональным футболи-
стом России. В роли атакующего 
полузащитника в минувшем 
сезоне он 30 раз выходил на 
поле и забил два мяча. А нынче 
пошел на повышение – в клуб 
РПЛ «Крылья Советов». Недавно 
выйдя на замену в матче против 
«Спартака», Пиняев стал одним 
из самых юных игроков в истории 
РПЛ – 16 лет и 9 месяцев (рекорд 
по этой части держит Алексей 
Ребко, сыгравший в 2002-м за 
«Спартак» в возрасте 16 лет и не-
полных 3 месяцев). И вот теперь 
в матче группового этапа Кубка 
России Пиняев забил два гола 
в ворота подмосковного «Знаме-
ни». А ведь за команду из Ногин-
ска играли несколько известных 
в недавнем прошлом футболи-
стов, в том числе выступавшие за 
сборную России Роман Шишкин 
и Роман Павлюченко.
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Спасибо «понаехавшим»
Бомба, а не тыква! 

Кубанский фермер Максим 
Величко вырастил тыкву весом 
544 кг. Представляете такую ги-
гантшу? Она взяла первое место 
на конкурсе «Агробатл-2021» 
в Ставропольском крае, куда 
с ъехались бахчеводы из россий-
ских регионов и Белоруссии. Мак-
сим сообщил, что свою рекорд-
сменку выращивал специально 
для конкурса. Ранней весной 
семена посадил сначала в торф, 
затем в парник. «Химию» не до-
бавлял, использовал только нату-
ральные удобрения. Для доставки 
тыквы пришлось арендовать ав-
томобильный прицеп, где, к слову, 
нашлось место и для арбуза ве-
сом 60 кг, потянувшего на второй 
приз в своей номинации. 

Пива – залейся, а вобла 
уплыла

Тревожная новость для любите-
лей пива с воблой: за последние 
20 лет запасы этой рыбы в Волго-
Каспийском бассейне сократи-
лись более чем вдвое – с 54 до 
22 тысяч тонн. Эксперты Всерос-
сийского НИИ рыбного хозяйства 
напомнили, что век назад именно 
на воблу приходилось 40% про-
мысловых уловов местных рыба-
ков. Причины беды – в обмелении 
Каспия, а также в бесхозяйствен-
ности и нарушении экологиче-
ского баланса. Воду с верхних 
волжских водохранилищ гидроло-
ги спускают без учета циклов раз-
множения воблы, поэтому молодь 
зачастую не успевает созреть 
и гибнет. Даже если ближайшие 
нересты окажутся удачными, то на 
уловах это отразится не ранее чем 
через пять-шесть лет. 

Баллада о бдительном 
таксисте

Расхожий сюжет: красноярской 
пенсионерке позвонила неиз-
вестная и сообщила, что ее дочь 
переходила улицу в неположен-
ном месте и спровоцировала 
аварию. Не успела пожилая жен-
щина опомниться, как раздался 
второй звонок. Представившийся 
следователем человек пред-
ложил замять уголовное дело за 
600 тысяч. Он даже услужливо 
вызвал такси, чтобы пенсионер-
ка доехала до банка и сняла со 
счета нужную сумму. К счастью, 
водитель оказался гражданином 
бдительным. Расспросив пасса-
жирку, почему та так разнервни-
чалась, быстро сообразил, в чем 
тут дело. Вызвал полицейских, 
которые и повязали мошенников. 

Лисий патруль берет 
взятку сыром 

У поселка Корнево Калининград-
ской области через глухой лес у 
самой российско-польской грани-
цы проходит старая, еще немец-
кая брусчатая дорога. И когда по 
ней мчалась очередная машина, 
путь ей неожиданно преградили... 
три лисы. Находившийся за рулем 
Юрий Грозмани успел остановить-

ся. А лисий патруль смотрел на 
людей, явно на что-то намекая. 
Пришлось лисичек угощать сала-
том и сыром, не отказались они 
и от булочек с абрикосовым дже-
мом. После трапезы сытые лисы 
освободили дорогу, и люди поеха-
ли дальше, сообщает наш корре-
спондент Владислав Ржевский.

Поспал полчаса – 
и живи дальше 

Жителю Японии по имени Дай-
суке Хори с детства не хватало 
времени для повседневных дел 
и развлечений. В конце концов он 
решил экономить на сне. Сейчас 
мужчина, которому 36 лет, за сут-
ки проводит в объятиях Морфея 
не более получаса. Дайсуке яв-
ляется председателем «Японской 
ассоциа ции короткоспящих» 
и учит других людей отказываться 
от долгого сна. Одним из секретов 
он делится с лежебоками: по-
сле сытного обеда, когда тянет 
вздремнуть, надо выпить чашечку 
крепкого кофе. Но вот странно: 
пьют кофе миллионы людей по 
всему свету, а бодрствует за них 
один японец. 

•ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ•

У всякого человека в душе звучат сти-

хи, просто не каждый об этом догады-

вается. Доставшиеся нам когда-то по 

случаю, наперекор казенным речам 

из телевизора и суетному говорку из 

повседневности, они дремлют в глу-

бинах памяти, лишь изредка являясь 

на свет – как правило, неяркий, про-

зрачный, осенний. Вот и я решился 

поделиться с вами такими стихами. 

Их написали люди, которых уже нет. 

Судьба сводила меня с ними лишь кра-

ешком, чиркая мигом о миг и высекая 

искры. Но потом проходят десятиле-

тия, и вдруг выясняется, что те зариф-

мованные с текущим временем строки 

никуда не делись, выжили и теперь уж 

точно останутся со мной до конца.

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ

Анатолий Кобенков
***

Осень. Кажется, сентябрь. 

Тихо в комнате. Я болен. 

Мама чаем угощает 

некрасивого врача. 

Я лежу и сочиняю:

хорошо б рассказ придумать 

про себя и балерину 

с бледной тенью от ресниц.

Я б в конце того рассказа 

с балериной целовался, 

и она цветы забыла б 

в темном парке на скамье… 

Осень. Кажется, октябрь. 

Я лежу и сочиняю, 

как рассказ уже написан 

и рассказ идет в печать, 

как рассказ читают люди – 

балерины и актрисы, 

как рассказ везде ругают: 

два журнала, пять газет… 

А потом: я снова болен,

в дверь стучатся. 

– Заходите. 

Тихо входит балерина 

с бледной тенью от ресниц… 

P.S. В Иркутском университете нас, будущих 
журналистов, учили многому из того, что 
никогда потом не пригодилось ни в профес-
сии, ни на житейских виражах. Зато какие 
встречи случались в начале 70-х! Помню, 
как к нам, первокурсникам, в аудиторию 
запросто приходили молодые и еще не 
знаменитые Распутин, Вампилов, Машкин 
и другие будущие классики. Заезжал и Ев-
гений Евтушенко, читал в местном цирке 
«Братскую ГЭС» и «Я сибирской породы, ел я 
хлеб с черемшой…». А однажды зашел Толя 
Кобенков, только выпустивший первую – 
тонюсенькую! – книжицу стихов под назва-
нием «Вечера». Начал негромко читать – и с 
тех пор почти полвека всякий раз по осени 
передо мной возникают эти строки про сен-
тябрь и балерину. 

Потом Кобенков уехал в Москву, выпустил 
несколько хороших книг, в Иркутске учреди-
ли премию его имени. Лежит он на кладбище 

в Переделкино в компании больших поэтов: 
по соседству с Пастернаком, Тарковским, 
Евтушенко, Поженяном. 

Сергей Швецов
Желтуха в общежитии 

Стучала дверь. Входили

Знакомые и не.

О чем-то говорили – 

Наверно, обо мне.

А я лежал чуть желтый,

Красивый, неживой,

Нечаянный, как желудь 

На мокрой мостовой. 

И рядом кто-то плакал, 

И может быть, всерьез

Под видами Монако 

И фото кинозвезд. 

А я лежал в постели

И все не мог понять: 

Чего ж вы не жалели

Не желтого меня? 

P.S. Эти стихи студента Сергея Швецова ни-
когда не были опубликованы, привожу их по 
памяти. Предназначались они для стенной 
газеты «Куранты», которую на нашем журфа-
ке вывешивали по праздничным поводам. 
Газете редко удавалось провисеть больше 
двух часов – чей-нибудь бдительный взгляд 
непременно находил нечто несозвучное эпо-
хе свершений. Но и нескольких минут мне 
тогда хватило, чтобы запомнить нехитрое 
описание общежитского житья-бытья и по-
нять, что Серега – поэт! Впрочем, понимали 
это на факультете все, особенно девушки. 

После университета Сергей уехал ра-
ботать в норильскую газету. Он так и не 
дождался своей первой книги: в декабре 
1984-го разбился вместе с женой и сы-
нишкой в Красноярске при взлете Ту-154. 
Сборник его стихов друзья издали уже после 
катастрофы, и стихотворение про желтуху 
туда не попало. «Слишком ученическое», – 
объяснил мне редактор. 

Осень. Кажется, сентябрь
Пять незнаменитых стихотворений с краткими послесловиями

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Иорданский город бронзового века Талль-эль-Хаммам,
прообраз библейского Содома, был разрушен взрывом более крупного метеорита, чем 

Тунгусский в 1908 году

Дыра в озоновом слое над южным полюсом 
планеты досигла размеров, превышающих площадь Антарктического континента, 

сообщили ученые в New-Science.ru
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Родился Джероламо Кардано, италь-
янский математик, механик. В своем 
труде «Великое искусство» он привел 
решение уравнений третьей и четвер-
той степени. Занимался вопросами 
передачи движения и теорией рычагов, 
изобрел подвес для сохранения неиз-
менным положения тела при любых 
поворотах – карданная передача, кар-
данный механизм названы в его честь.

1739

Родился Григорий Потемкин, генерал-
фельдмаршал, фаворит императрицы 
Екатерины II. За присоединение Крыма 
получил титул светлейшего князя Тав-
рического.

1801

Родился Михаил Васильевич Остро-
градский, выдающийся русский ма-
тематик, академик Петербургской, 
Туринской, Римской, Американской 
академий наук, член-корреспондент 
Парижской академии наук.

1802

Приняв яд, скончался Александр Ра-
дищев, писатель, революционный 

мыслитель. На полях его книги «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» 
Екатерина II написала: «Бунтовщик 
хуже Пугачева!»

1852

Француз Анри Жиффар совершил 
первый в истории полет на дирижа-
бле с паровым двигателем. 

1893

На петербургском ипподроме на 
Семеновском плацу (ныне Пионер-
ская площадь) состоялось первое в 
России состязание по «ножному мя-
чу» – футболу.

1901

В Москве состоялось открытие Вин-
давского вокзала, сооруженного 
по проекту петербургского архи-
тектора Станислава Бржозовского. 
С 1946-го – Рижский вокзал.

1916

Русский летчик Константин Арцеу-
лов, внук художника Айвазовско-
го, впервые применил на практике 
разработанную им технику вывода 
самолета из штопора.

1920

Скончалась Инесса Арманд, больше-
вичка, близкая подруга Ленина. Умер-
ла от холеры, похоронена у Кремлев-
ской стены.

1938

Женский экипаж Валентины Гризоду-
бовой совершил первый беспосадоч-
ный полет Москва – Дальний Восток.

1941

В Киеве, оккупированном немцами, 
начались взрывы зданий на Креща-
тике. Они следовали один за другим, 
превращая главный киевский про-
спект в руины. Центр города был 
уничтожен вместе с размещенными 
там штабами и комендатурами. Пожа-
ры продолжались две недели. Число 
погибших оккупантов исчислялось 
сотнями. Имена разработчиков и под-
робности столь масштабной диверсии 
до сих пор покрыты тайной. 

1944

Опубликован «План Моргентау» – 
американский проект послевоен-
ного устройства Германии. По нему 
промышленность в Германии пла-

нировалось полностью свернуть, 
превратив ее в сугубо сельскохозяй-
ственную страну.

1964

В «Известиях» опубликованы «Пред-
ложения по усовершенствованию 
русского языка». Будь они приняты, мы 
сегодня писали бы «доч», «жури», «заец».

1967

Братская ГЭС на Ангаре дала первый 
ток.

1970

Советская межпланетная станция 
«Луна-16» доставила на Землю лун-
ный грунт.

1976

Наследница миллиардного состояния 
Патрисия Херст приговорена к семи 
годам тюрьмы за участие в вооружен-
ном ограблении. 

1989

Папа Иоанн Павел II объявил, что Га-
лилей был-таки прав: Земля действи-
тельно вращается вокруг Солнца. 

1990

Верховный Совет СССР наделил 
М.С. Горбачева чрезвычайными 
полномочиями для перехода к ры-
ночной экономике. Не помогло…

1993 

В России учреждена Комиссия по 
правам человека.

1996 

Открыт для подписания Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний.

1998

Во Франции проведена первая в 
мире операция по трансплантации 
руки человеку.
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Михаил Вишняков
*** 

Крестьянин осенней поры,

любимец домашнего круга.

Он ценит беседы, пиры 

и просто молчание друга.

Природы спокойные сны,

мерцание телеэкрана

и в косах усталой жены

озябшую прядку тумана.

Взять ружья, соседей позвать,

охотники по настроенью!

Такая в лесу благодать,

такое в душе просветленье.

Взглянуть на окрепнувший лед,

ладонью ко лбу прикоснуться,

о чем-то подумать вперед,

зачем-то назад оглянуться.

И может быть, чуть погрустить,

домой возвратиться не поздно.

И малую дочку спросить

о школе, о книгах, о звездах.

P.S. С Михаилом Вишняковым, автором этих сти-
хов, мы немного разминулись. В свою первую в 
жизни газету «Комсомолец Забайкалья» я при-
шел, когда Вишняков, уже признанный на сибир-
ских просторах и даже в Москве поэт, покинул 
«молодежку», не в силах больше терпеть на поло-
сах соседство своих стихов и очерков с унылыми 
виршами про заготовку сена и стрижку овец. Но 
и потом в каждую строку о своем поэтическом 
творчестве, опубликованную в родной газете, 
Михаил вглядывался строго и пристально, будто 
пограничник. Однажды, обидевшись на что-то 
не на шутку, пообещал больше не переступать 
порог редакции. И тогда вечером группка жур-
налистов, прихватив баян, отправилась домой к 
поэту. Тот дверь не открывал – до тех пор, пока 
на лестничной площадке не грянула хором песня 
на слова Вишнякова: «Поле мое, ты забыло ме-
ня. Речка моя без меня обмелела…»

Дверь Михаил, конечно, открыл, и мы до утра 
просидели на кухне с баяном и стихами. Теперь 
уже понятно: это то главное, что остается, когда 
человек уходит и двери закрываются навсегда. 

Евгений Нефедов
Осень

Когда в сентябрь уходит лето,

Когда дожди уже без гроз,

И нет по-прежнему ответа 

Ни на один земной вопрос,

Вдруг понимаешь, как немало

В судьбе назначено одной: 

В руке перо, в столе бумага,

И вздох печали за спиной…

P.S. В эти дни на Московской международной 
книжной ярмарке представлена поэтическая 
антология «Стихи Шестого этажа». Толстенный 
том, изданный в «Художественной литературе», 
любовно собран руководителем Клуба журнали-
стов всех поколений «Комсомольской правды» 
Людмилой Матвеевной Семиной. Я, конечно, 
догадывался, что в той газете, где мне тоже вы-
пало работать, люди пишут стихи, но что стихия 
обрела такой масштаб, представить не мог: 
62 автора, больше 700 стихотворений! И это, го-
ворит Людмила Матвеевна, далеко не все из то-
го, что могло появиться под зеленой обложкой… 

Было непросто из стихотворений однопол-
чан по «Комсомолке» выбрать одно – осеннее. 
Остановился, сам не знаю почему, на этом. 
Написанном Женей Нефедовым, работавшим 
собкором в Донбассе, заведовавшим от-
делом рабочей молодежи на Шестом этаже. 
Может, потому, что Донбасс сегодня – горячая 
точка, а молодого рабочего днем с огнем не 
сыскать? А стихам ничего не делается. 

Илья Тюрин 
Рождение крестьянина

Рождается один из тех, кто позже

Согнет главу под рост дверной щели,

Чьи руки как влитые примут вожжи,

А голос, подчинившись, станет проще,

Чем пенье трав, жужжание пчелы.

Он будет знать без слов и выражений

Значенье каждой части бытия,

Усиленной десятком отражений

В воде и небе, в стеклышках жилья.

И слово «Русь», услышанное где-то,

Не выделится для него среди

Шуршанья поджигаемой газеты,

Нытья машин, увязнувших в грязи,

Раскатов приближающейся бури,

Нелепых и беспечных матюгов,

Дорожной пыли и манящей дури

Цветов и злаков с голубых лугов.

Август 1999 года

P.S. Это стихотворение – последнее, написан-
ное Ильей Тюриным. До своей 19-й осени он не 
дожил неделю – утонул в Москве-реке 24 авгус-
та 1999 года. Всегда буду помнить почернев-
шее, опрокинутое горем лицо его отца, Николая 
Тюрина, с которым мы тогда работали в газете 
«Трибуна». И его безутешное безответное об-
ращение в послесловии к книге сына, изданной 
после его гибели: «Господи, если Ты есть! Дашь 
ли понять смысл беспощадных дел Твоих?». 

Илья был не просто талантлив – он был 
гений. О чем сказали и маститые критики, и 
его стихи и песни, оставшиеся, будто инвер-
сионный след от промелькнувшей высоко в 
небесах жизни. Т

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕвгений Нефедов

Наша пресса часто вспоминает про гастарбайтеров 
в криминальных хрониках, в связи с насилием 

и бандитскими разборками. Но нашему корреспонденту 
повезло встретить среди мигрантов мастеров, которых 

москвичи передают буквально из рук в руки. Они 
работают на совесть, делают нашу жизнь комфортнее – 
и в итоге здесь находят свое призвание и новую родину
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