
•НА ПРОСВЕТ•

Если провокация с «грязной 

бомбой» все же случится, то 

спираль эскалации массового 

применения ядерного оружия 

будет уже не остановить. От-

резвит ли это тех, кто замыс-

лил такой сценарий?

СЕРГЕЙ ИЩЕНКО
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В
сю неделю рассуждения на 

тему, применит или нет Киев 

так называемую грязную 

бомбу, звучат из каждого 

утюга. О серьезности опасе-

ний Москвы на этот счет свиде-

тельствует беспрецедентная ди-

пломатическая активность. Так, 

по линии военно-политических 

контактов с бывшими западными 

партнерами, вступившими в не-

объявленную войну с Россией на 

берегах Днепра, случилось нечто 

из ряда вон выходящее. За один 

день впервые министр обороны 

Сергей Шойгу провел срочные 

телефонные разговоры с главами 

военных ведомств Турции, Фран-

ции, США и Великобритании – Ху-

луси Акаром, Себастьяном Лекор-

ню, Ллойдом Остином и Беном 

Уоллесом. Как было официаль-

но объявлено, Москве известно, 

что работа Киева по организации 

провокации с «грязной бомбой» 

на российско-украинском фронте 

вступила в завершающую фазу.

А 25 октября факты, говорящие 

о высокой угрозе провокации с 

применением ядерных материа-

лов, были представлены россий-

скими представителями в ходе за-

крытого заседания Совбеза ООН. 

Ранее постпред Василий Небензя 

заявил в письме генсеку Антониу 

Гутерришу, что Россия расценит 

возможное применение Укра-

иной «грязной бомбы» как акт 

ядерного терроризма. По версии 

Москвы, цель вероятной прово-

кации – обвинить нашу страну в 

том, что она первой применила 

оружие массового уничтожения 

на театре военных действий, 

и тем самым запустить в мире 

очередную мощную антироссий-

скую кампанию.

А попутно Киев собрался от-

равить свою страну – назло мамке 

уши отморозить?

Российская разведка сообща-

ет: две неназванные организации 

Украины давно получили от руко-

водства страны поручения по соз-

данию «грязной бомбы». Сейчас 

эти работы уже на завершающей 

стадии. В ответ от Запада предска-

зуемо звучат заявления о том, что, 

дескать, все это выдумки Кремля, 

ничего подобного у Киева в мыс-

лях нет и никогда не было. Кто же 

прав? Покажет лишь время. На тех 

самых «часах апокалипсиса», от-

считывающих, кажется, послед-

ние минуты перед страшным.

А пока мы вправе отметить 

единственное, что сомнения не 

вызывает. Имитация тактиче-

ского ядерного взрыва или сра-

батывание «грязной бомбы» даже 

малой мощности способны мгно-

венно перевести вооруженный 

конфликт в совершенно новое 

качество. Потому что в любом ва-

рианте будет снят десятилетиями 

удерживавший мир от глобаль-

ной катастрофы клю-

чевой психологиче-

ский предохранитель. 

Потребность в искусственных 

суставах покрывается своими 

силами на 5%, в колющих и ре-

жущих инструментах – на 15 и 

11%, а магнитно-резонансных 

томографов (МРТ) в России не 

производится ни одного! Далее 

в остродефицитном списке зна-

чатся автомобиле- и авиастрое-

ние, микроэлектроника, сельхоз-

машиностроение. И, вы будете 

смеяться, ширпотреб!

Между тем государственная 

программа импортозамещения 

была объявлена еще в 2014 году. 

Но тогда жареный петух еще 

не клевал нас по-настоящему и 

продаваемые в стране одежда и 

обувь как минимум на 40% были 

импортными. Ситуация мало 

изменилась, если не учитывать 

московский бизнес: как сообщил 
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к худшему
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история 
важнее 
всемирной
Евгений Водолазкин – 
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«Чагин» и человеческой 
памяти

Вадим НОРШТЕЙН: 
Поразило, насколько 

велика и многообразна 
наша страна

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Секретарь Совбеза Николай 

Патрушев говорит, что запад-

ные санкции привели к необ-

ходимости импортозамещения 

практически во всех отраслях 

экономики. Центр стратеги-

ческих разработок (ЦСР) под-

считал объем финансовых 

потерь от ухода иностранных 

компаний – 240 млрд долла-

ров. То есть, если заново на 

пус том месте создавать за-

мену бизнесу, покидающему 

нашу страну, это обошлось 

бы в сумасшедшие деньги – 

по 1600 долларов с каждого 

россиянина, включая грудных 

младенцев. Где взять такие 

суммы для инвестиций?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
а самом деле ситуация 

еще тревожней, поскольку 

во многих отраслях импорт 

занял главенствующие по-

зиции. Например, в семе-

новодстве: доля иностранных 

семян составляет около 55% для 

кукурузы, 65% – для картофеля, 

73% – для подсолнечника, более 

80% – для овощей и 97% – для 

сахарной свеклы. И если завтра 

заменить их имеющимися оте-

чественными, продуктивность 

которых почти вдвое ниже, то 

для получения нынешних уро-

жаев потребуется гораздо больше 

земли и в полтора раза больше 

работников – не 6% населения, 

как ныне, а 8–9%.

Не менее сложно заниматься 

импортозамещением в области 

фармакологии (из-за кордона 

получаем 50–75% препаратов) и 

медицинской промышленности. 

Импортозапустение
Сможет ли российский бизнес занять нишу бывших западных партнеров?
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Грязная тварь

Вот и сторублевка 
не всем нравится

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Центральный банк планировал в текущем году за-

менить находящиеся в обращении сторублевые 

купюры, а в следующем – банкноты номиналом 

1000 и 5000 рублей. Однако планам этим не суж-

дено сбыться, их пришлось отложить как минимум 

до 2024 года. Дело в том, что имеющееся в распо-

ряжении банков счетно-сортировочное оборудова-

ние не научилось распознавать банкноты в новом 

дизайне.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Необходимость в обновлении наличности уже назре-
ла. Последний раз в России массовый выпуск новых 
купюр происходил в 1997-м, с той поры много воды и 
денег утекло. Но пока Центральному банку приходится 
отказываться от дерзких планов. Автоматические счет-
чики, установленные в банкоматах и проверяющие под-
линность купюр, тоже оказались импортозависимыми. 
Два производителя такой аппаратуры – NСR и Diebold 
Nixdorf, на долю которых приходилось до 60% рынка, – 
свернули бизнес в нашей стране. Из той техники, что 
имеется, полноценно работать с новыми купюрами в 
лучшем случае может только каждый пятый банкомат.

Такого подарка мошенникам ЦБ делать не решился. 
Прошли те времена, когда поддельные купюры пыта-
лись разменять в магазинах или на рынках. Сейчас под-
делки пытаются скормить банкоматам. 

Остается выяснить, каков ресурс у имеющихся в на-
личии банкоматов и как долго система может оставать-
ся стабильной без поставок новой техники. В Ассоциа-

ции банков России (АБР) считают, что у отрасли еще есть 
в запасе несколько лет, но дальше придется находить 
решения. По словам специалиста по информационной 
безопасности Максима Кривошеева, из рабочих вари-
антов остаются только два: налаживать производство 
собственных, отечественных банкоматов или надеяться 
на все тот же параллельный импорт. 

В том и в другом случае быстро исправить ситуацию 
не получится. На организацию производства отече-
ственных банкоматов с собственным программным 
обеспечением, по прогнозам экспертов, потребуется 
не меньше двух лет, а объемы поставок оборудования 
по параллельному импорту невелики и непредсказуе-
мы.

Нынче в России функционируют около 200 тысяч 
банкоматов. Для стабильного функционирования фи-
нансовой системы требуется, чтобы проверку подлин-
ности купюр осуществляли хотя бы две трети счетных 
устройств, но это сегодня невозможно. 

Впрочем, у этой проблемы есть и более современ-
ное, технологичное решение: переход на бесконтактные 
платежи. Опыт наших соседей из Китая говорит о том, 
что население огромной страны вполне может обхо-
диться без наличности, оплачивая все покупки и услуги 
виртуальными картами, загруженными в смартфон. Тех-
нологии бесконтактных платежей развиваются и в Рос-
сии, но очень робко, такими медленными темпами, что 
ждать победы прогресса придется годы и десятилетия. 

Впрочем, это не только техническая проблема, но и 
психологическая. Наши сограждане упорно не желают 
отказываться от наличности – сказывается недоверие 
к банкам и государству, въевшееся, кажется, на генном 
уровне. Да и сами банки, похоже, не слишком уверены 
в светлом бесконтактном будущем российской финан-
совой системы. 

В общем, не торопитесь избавляться от старых ку-
пюр, они вам еще пригодятся.   Т

АНТОНИНА ХУРЧАК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКОНОМИЧЕ -
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 – Родители советы давали, но на 
своем особо не настаивали: по-
нимали, что все равно сделаю как 
захочу. Теперь и я, и они доволь-
ны, что все так сложилось. 

ГЕННАДИЙ БИРЮЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
– В детстве мечтал стать летчиком 
или следователем, но папа меня 
приземлил. Выучился на электро-
монтера. Дело хорошее, но счас-
тья работа мне не приносит. 

МУХАМБЕТКАЛИ УМБЕТКАЛИЕВ

ЮРИСТ
– Отец советовал стать ветери-
нарным врачом, но мне с жи-
вотными как-то не очень. Учился 
на юриста, сейчас работаю участ-
ковым. Мне общаться с людьми 
по душе.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мы посоветовались – 
и я решил
Опрос родителей старшеклассников пока-

зал: среди профессий, которые мамы-папы 

желают чадам, лидируют IT, предпринима-

тельство и госслужба. А вы родителей по-

слушались?

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Такие красивые деньги, а банкомат нос воротит.

курсы 
валют

$61,3589 (–0,0688)

€61,5718 (+0,0036)

97%
семян сахарной 
свеклы у нас 
в стране – им-
портные. Кар-
тофеля – 65%, 
подсолнеч-
ника – 73%, 
овощей – бо-
лее 80% 
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заммэра Владимир Ефимов, с ян-

варя по август сего года в столице 

объемы производства одежды по-

сле ухода зарубежных предпри-

ятий выросли в 2,7 раза, увели-

чилось и производство обуви. 

А выпуск детских игр и игрушек 

вырос в целых 6,4 раза. 

В мэрии это называют первы-

ми результатами реализации 

московской программы импор-

тозамещения. Как говорит глава 

департамента инвестиционной и 

промышленной политики Вла-

дислав Овчинский, после ухода 

целого ряда зарубежных брендов 

количество предприятий в горо-

де выросло на 20% – до 3,5 тыся-

чи. Больше 20% предприятий 

относятся к сфере радиоэлектро-

ники и приборостроения, по 7% 

приходится на пищевую и легкую 

промышленность, свыше 5% – на 

машиностроение. Власти предо-

ставляют инвесторам субсидии и 

займы, подбирают площадки для 

размещения производств. Для ре-

ализации масштабных инвести-

ционных проектов, связанных со 

строительством инновационных 

и социально значимых произ-

водств, бизнес получает город-

скую землю в аренду по ставке 1 

рубль в год.

Все познается в сравнении. 

А потому заглянем в Санкт-

Петербург, где характеризуют 

текущую ситуацию в экономи-

ке в целом и промышленности 

в частности как стабильную. 

И действительно, по данным 

Петростата, промпроизводство 

за семь месяцев выросло на 4,7%, 

хотя в июле уже наметился спад. 

А в соседней Ленобласти пром-

производство уже сократилось. 

Притормаживает и объем инве-

стиций в основной капитал. 

Зато планов громадье! В авгус-

те власти Петербурга утвердили 

список продукции, подлежащей 

импортозамещению, – аж из трех 

сотен позиций. В перечень вошли 

продукция станкоинструменталь-

ной промышленности, фотоника 

и светотехника, энергетическое 

машиностроение, медицинские 

изделия, фармацевтическая про-

дукция, компрессорное и холо-

дильное оборудование, легковые 

и грузовые автомобили, кареты 

скорой помощи, оборудование 

для производства хлебобулочных 

изделий, для сахарной и пивова-

ренной промышленности. Заме-

нять российскими аналогами в 

Петербурге собираются и ткани 

текстильные, белье по-

стельное, столовое, ту-

алетное и кухонное… 

Мир 
в радиоактивной 
пыли: 
апокалиптическая 
картина грозит 
обернуться 
реальностью
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Для всех станет понят-

ным, что оружие массо-

вого уничтожения от-

ныне применять можно. И никто 

не знает, получится ли у мировых 

лидеров хотя бы на самом краю 

разверзшейся пропасти остано-

вить спираль неизбежной при 

таких условиях глобальной эска-

лации.

Собственно, об этом же в ми-

нувший понедельник, 24 октя-

бря, заявил и советник генди-

ректора «Росэнергоатома» Ренат 

Карчаа: «То, что жизни людей, 

которые будут погублены в ре-

зультате применения этой самой 

«грязной ядерной бомбы», – это 

лишь малая доля того, что мо-

жет случиться потом. А потом у 

нелюдей, которые заказывают 

подобного рода варварские экс-

перименты, развяжутся руки, 

и они влезут в этот конфликт по 

полной программе. Масштабно 

и с применением таких сил и 

средств, что тогда уже риск гло-

бальной ядерной войны, Третьей 

мировой, возрастет многократ-

но. Это очень реально».

Ну а теперь к деталям. Печаль-

но, но в техническом отношении 

для Киева быстро изготовить 

эту грязную тварь, бомбу – раз 

плюнуть. Для этого на Украине 

имеется вся необходимая про-

изводственная база и научный 

потенциал. В первую очередь это 

три действующие на территории 

страны АЭС.

Кроме того, как считают наши 

военные, для провокации могут 

быть использованы более 50 

тысяч кубических метров ра-

диоактивных отходов, которые 

скопились на Приднепровском 

химзаводе.

Дальше все элементарно. Бе-

рется, скажем, стандартный 

20-футовый морской контейнер. 

В него тайно загружается 40–60 

кг радиоактивного вещества и 

10–20 тонн обычной взрывчатки. 

И все, «грязная бомба» готова. За-

палом может служить специаль-

ный имитатор ядерного взрыва 

ИУ-59, разработанный еще в Со-

ветском Союзе, для того чтобы 

учения максимально прибли-

зить к боевым условиям совре-

менной войны. Затем устройство 

грузят, предположим, на трей-

лер и отвозят поближе к фронту, 

куда долетают российские сна-

ряды. Остается ожидать только 

команды на подрыв.

•ЭХО•

Это, собственно, было ожидаемо: по 

мере углубления кризиса в Европе 

после пандемии и начала на Украи-

не специальной военной операции 

случится цепная реакция по смене 

правящих команд в ведущих евро-

пейских странах. И процесс действи-

тельно пошел. Сначала покинула 

капитанский мостик в Германии фрау 

Меркель, а за последние недели но-

вые правительства приведены к при-

сяге в Великобритании и Италии. Во-

прос в том, оправдают ли перемены 

в подходах Берлина, Рима, Лондона 

ожидания наших пикейных жилетов, 

регулярно предсказывающих из-

менения курса в отношении России? 

Ответ отрицательный.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Уже третий за год лидер правящей Кон-

сервативной партии Великобритании 

Риши Сунак вступил в должность пре-

мьер-министра, получив мандат из рук 

короля Карла III. Нетрудно угадать, что 

после Джонсона и Трасс новый премьер 

будет менее экстравагантен, более сдер-

жан и компетентен. Технократ-миллиар-

дер, он надеется вытянуть из стагнации 

английские финансы и довести Брек-

сит до завершения. Военная поддержка 

Украины остается лишь одной из задач.

FT подчеркивает, что это будет первый 

в Британии «цветной» премьер-министр, 

а также первый со степенью магистра 

делового администрирования и опытом 

работы в Goldman Sachs. «В политиче-

ском плане он – сплошное противоречие: 

правый консерватор, рассчитывающий 

на поддержку левых и центристов в своей 

партии». Убежденный сторонник Брек-

сита и зон свободной торговли, Сунак 

внушает больше доверия из всех тори не 

потому, что хитро подсидел Джонсона, 

а потому, что обещал пересмотреть или 

отозвать все 2,4 тысячи сохраненных на 

острове законов ЕС в первые же 100 дней 

своего премьерства. Это будет непросто, 

но он настроен решительно.

Отцом новоиспеченного премьера 

был врач, мать управляла аптекой. Сын 

сумел стать первым учеником в элитном 

Винчестерском колледже. Экономику и 

философию изучал в Оксфорде, а дело-

вую магистратуру завершил в Стэнфор-

де. Для первых лиц Королевства совсем 

не типичен непьющий индуист, не упо-

требляющий в пищу говядину. Риши с 

начала карьеры имел дело с недоверием 

однопартийцев. Хотя раса и религия Су-

нака редко упоминались в ходе кампа-

нии, его пытались поддеть насчет полу-

чения им американской зеленой карты, 

но он аннулировал ее в 2021 году. Вряд 

ли СМИ обратили бы на это внимание, 

будь Сунак белым. Столкнувшись с пред-

взятостью, он уже собирался отчалить 

в США, но тут случилось скоропалитель-

ное фиаско Лиз Трасс.

Тем не менее дотошные медиа на шли 

в «тефлоновом имидже» Сунака несколь-

ко трещин. Признавая изысканность ма-

нер и железное спокойствие, эксперты 

считают его оторванным от британской 

действительности: он фанат «Звездных 

войн» и кока-колы (ее Риши может опро-

кинуть по семь стаканов за день). Это 

ненаказуемо, но подозрительно для 

краснолицых завсегдатаев пабов.

В апреле 2022 года министр финансов 

признался, что его жена, дочь милли-

ардера с состоянием в 750 млн фунтов, 

остается временным резидентом в Ко-

ролевстве, чтобы законно не платить 

местные налоги с доходов за рубежом. 

Теперь жена премьера с готовностью 

платит все налоги с 11 млн дохода уже 

в «родной» Великобритании.

Сможет ли выходец из среды эмигран-

тов, прошедший суровую школу жиз-

ни, сделать рациональной стратегию 

выхода Британии из кризиса и убедить 

правящую элиту в важности прагматич-

ной внешней политики? Ему будет чем 

заняться в энергетике и фискальной сфе-

ре, а также в улаживании противоречий 

с Шотландией и Северной Ирландией. 

Но отступиться даже на миллиметр от 

русофобии, этого краеугольного камня 

единого курса Запада, он и пробовать не 

станет. Остается рассчитывать хотя бы 

на то, что Риши Сунак более осторожен 

в обсуждении «ядерных вопросов», чем 

его буйные предшественники.

В Италии тем временем присягу при-

няла первая в истории страны женщина-

премьер. Типичная римская блондинка 

45 лет, Джорджа Мелони пришла к по-

беде во главе откровенно правой партии 

«Братья Италии» после долгого перио-

да левого популизма «Движения пяти 

звезд», едва не развалившего третью 

экономику Евросоюза. Джорджа начи-

нала в рядах «Национального альянса», 

духовного преемника Муссолини, но 

многократно сменила политический 

окрас и теперь стала записной право-

центристкой. В ее правительственной 

коалиции на роли младших партнеров 

знакомые нам «Лига Севера» во главе 

с Сальвини и «Народ свободы» с Берлу-

скони. Вроде бы конфигурация благо-

приятная для России, недаром в адрес 

Берлускони тут же из Москвы были от-

правлены 20 бутылок водки. Но будем 

смотреть на вещи трезво.

Джорджа Мелони заявила в Twitter 

о готовности тесно сотрудничать с НАТО, 

«которая является больше чем военным 

альянсом: оплотом общих ценностей, ко-

торые мы никогда не перестанем отстаи-

вать». Еще до выборов она заверила аме-

риканцев, что в случае формирования 

правительства политика в отношении 

России останется прежней. Де-факто 

Белый дом давно контачил с пассионар-

ной римлянкой. А попытки Берлускони 

выдать старые связи с Путиным за ко-

зырь в его личном участии в украинском 

урегулировании не прокатили: Мелони 

жестко осадила партнера, отметив, что 

отхода от установок НАТО по Украине 

не потерпит.

Франк-Вальтер Штайнмайер пре-

одолел унижения и заявился на Укра-

ину с визитом – первым с начала спец-

операции. Как пишет DPA, президент 

Германии (тот самый, продвигавший 

компромисс по «Минску-2») решил сво-

ими глазами увидеть «имеющиеся на 

Украине разрушения». Новая формула 

Штайнмайера: «Мы будем продолжать 

поддерживать Украину в экономиче-

ском, политическом и в военном отно-

шении. ФРГ нужна народу Украины». 

Некогда «друг Москвы» захотел послать 

украинцам знак солидарности прямо 

сейчас, «на этом этапе авиаударов с при-

менением беспилотников, крылатых ра-

кет и реактивных снарядов».

А в ЕС свои установки. «Цель Евросою-

за – не заморозить, а конфисковать рос-

сийские активы в Европе, но для этого 

нужно подготовить юридическую базу, – 

делится планами глава Еврокомиссии 

Урсула фон дер Ляйен. – Это нетриви-

альная задача, ведь мы должны следо-

вать верховенству закона, чтобы создать 

безупречные законные основания для 

этого процесса». И вот какое совпадение. 

Согласно цифрам Всемирного банка, на 

восстановление Украины потребуется 

свыше 350 млрд евро, что примерно 

соответствует заявленному ЕС и США 

объему замороженных активов России 

на их территории.

Все сходится.  Т
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Все эти издевательства 

над народом Донбасса не 

должны остаться безна-

казанными. Трибунал 

не может, а должен быть 

в перспективе.

Кирилл
патриарх Московский и 

всея Руси

– С точки зрения христи-

анской эсхатологии гло-

бальный универсализм 

– условие появления того, 

кто будет претендовать на 

глобальную власть и с чьим именем связан 

конец света.

Яков Кедми
экс-глава израильской 

спецслужбы

– Закупать все, что нуж-

но российским военно-

служащим, – задача Мин-

обороны. А если денег не 

хватает, то надо олигархов 

подключать. Это же дикость. Все, что требу-

ется солдатам, должно покупать Министер-

ство обороны... Может, вы объявите, если у 

Министерства обороны не хватает денег, то 

пусть олигархи поделятся деньгами, которые 

им не на что тратить.

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– Фармацевтика вообще 

ликвидируется как класс. 

Это в стране, в которой во-

семь из десяти таблеток 

иностранные, а в осталь-

ных двух – субстанции 

иностранные.

Никита Хрущев
первый секретарь 

ЦК КПСС (послание 

президенту США Джону 

Кеннеди, 28 октября 

1962 года)

– Мы, облеченные доверием 

и большой ответственно-

стью, не должны допускать обострения об-

становки и должны ликвидировать очаги, где 

создана опасная ситуация, чреватая тяжелы-

ми последствиями для дела мира.

Федор Тютчев
поэт (Н.И. Тютчеву, 

29 октября 1832 года, 

Мюнхен)

– В ожидании сих великих 

событий мы вращаем-

ся здесь в весьма тесном 

мирке провинциальной 

столицы.

К этим друзьям спиной лучше не поворачиваться

В Лондоне Риши Сунак вступил в долж-

ность премьер-министра. В Италии при-

сягу приняла первая в истории страны 

женщина-премьер, типичная римская 

блондинка 45 лет Джорджа Мелони.

с. 1

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

«Голословные опровержения западных коллег 
о том, что все это (про «грязную бомбу». – «Труд») 
выдумки и что Россия сама планирует сделать 
нечто подобное, чтобы потом обвинить режим 
Зеленского, – это несерьезный разговор. То, что 
публично говорят наши западные партнеры, буду-
чи ангажированы на безоглядную поддержку Вла-
димира Зеленского и его режима, необязательно 
означает, что в своих внутренних дискуссиях они 
будут легкомысленно воспринимать предостав-
ленную нами информацию... В вопросе о «грязных 
ядерных бомбах» власти РФ обязательно разбе-
рутся до конца. У нас есть живой интерес не допу-
стить подобной жуткой провокации».
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Движение грузового транспорта по автомобильной 
части Крымского моста будет возобновлено не ранее 1 декабря текущего года, 

сообщил Минтранс РФ

Российская промышленность по итогам сентября
сократила выпуск на 3,1% год к году. По оценке Росстата, это максимальный спад 

за последние два года

Грязная тварь

Сколько там 

натикало 

на часах 

апокалипсиса?

Вероятно, для многих станет 

открытием, что полвека назад 

подобная имитация ядерного 

взрыва с использованием ИУ-59 

в рамках Объединенных воору-

женных сил Варшавского дого-

вора уже проводилась. Только 

без радиоактивных веществ. 

Случилось это на территории 

Румынии в 1965 году. Под на-

блюдением министра обороны СССР маршала Андрея Греч-

ко на учениях отрабатывался 

ядерный удар по войскам НАТО, 

якобы вторгшимся в Трансиль-

ванию. Имитатор взрыва так-

тического ядерного боеприпаса 

на пути врага был взорван на 

Трансильванском плато. После 

чего, по легенде учений, румын-

ские войска начали контрнасту-

пательную операцию на Север-

ную и Центральную Италию. По 

замыслу командования Воору-

женных сил Варшавского дого-

вора, в сложившихся условиях 

боевой порыв наших союзников 

завершился бы взятием Рима...

Так что технически для Укра-

ины сегодня создать полную ил-

люзию ядерного взрыва труда 

не составляет. Был бы приказ 

из Киева. Для средств космиче-

ской и авиационной разведки 

любой страны все будет выгля-

деть очень натуралистично. Не-

стыковка может быть в одном: 

поскольку речь, по имеющейся у 

Москвы информации, пойдет не 

просто об имитаторе, а именно 

о «грязной бомбе», набор потен-

циально оказавшихся в ходе про-

вокации радиоактивных изото-

пов в воздухе должен быть таким 

же, как в любом российском ар-

тиллерийском или авиационном 

тактическом боеприпасе. Но и 

это, увы, решаемо. Наши так-

тические ядерные боеприпасы 

родом из СССР, о содержимом 

их боеголовок Киев прекрасно 

осведомлен. Ибо имел их в рас-

поряжении до середины 90-х 

годов, когда Украине пришлось 

расстаться с доставшимся ей со-

ветским арсеналом оружия мас-

сового поражения.

Неужели дойдет и до этого? 

Еще вчера подобное людоедское 

варварство выглядело бы лишь 

«страшилкой» из голливудского 

боевика. Но сегодня так уже не 

кажется. Т

40–60 кг
радиоактивного вещества доста-
точно для изготовления «грязной 
бомбы». Такого добра на Украине в 
избытке
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Импортозапустение
И э т о  е щ е не  в с е: 

т о л ько п р о д у к ц и я 

судостроения содер-

жит 145 позиций. Инвесторам 

в Санкт-Петербурге предложи-

ли строить пассажирские, кру-

изные и экскурсионные морские 

суда, речные пассажирские суда, 

морские танкеры для перевозки 

нефтепродуктов, рыболовные и 

китобойные суда, а также широ-

кий перечень оборудования – от 

спасательных жилетов до частей 

электродвигателей и генерато-

ров, карданные передачи и при-

водные валы. Но интереснее 

всего сроки действия постанов-

ления: до 1 января 2023 года. 

То есть полгода бизнесу дали 

на все свершения?

Неудивительно, что органи-

зованную Смольным биржу, где 

предпринимателям предлага-

лось искать партнеров, бизнес 

проигнорировал. В очередной 

раз доказав: любое важное и 

нужное дело можно засушить 

в зародыше. 

На Сахалине, напичканном 

импортными техникой и техно-

логиями, руководство Солнцев-

ского угольного разреза «приняло 

превентивные меры»: на первое 

время оперативно обеспечили 

себя комплектующими, которые 

были в наличии на внутреннем 

рынке, а потом обратились к ки-

тайцам за аналогами. Именно та-

кой способ провала программы 

импортозамещения чуть рань-

ше назвал глава Национального 

антикоррупционного комитета 

Кирилл Кабанов: «У некоторых 

руководителей есть желание не 

добиваться экономической неза-

висимости России, а пересадить 

нашу промышленность, а вместе 

с ней экономику на новую, теперь 

уже китайскую «иглу».

«Ключевые проблемы свя-

заны с тем, что мы в принципе 

не понимаем, что нужно заме-

щать, – утверж дает руководитель 

комитета по промышленности 

Новосибирского областного от-

деления «Опоры России» Евгения 

Чавкина. – У бизнеса нет инфор-

мации, производством какой 

продукции он может заниматься, 

нет реестра товаров, в которых 

есть потребность у компаний, 

работающих в России. Хотя пред-

принимателей, желающих выйти 

на сегменты выпуска импортоза-

мещающей продукции, более чем 

достаточно». 

Ученые 

Физического 

института 

имени 

Лебедева РАН 

презентовали 

прототип 

первого 

российского 

магнитно-

резонансного 

томографа.

В 2010 году
государство вложило 900 млн рублей в разработку 
первого российского магнитно-резонансного 
томографа, без которого не представить современную 
поликлинику или больницу. Понадобилось 12 лет, чтобы 
появился первый экземпляр... 

Власти Херсонской области перебрались на левый 
берег Днепра. При этом продолжается снабжение Правобережья необходимыми 

товарами, продуктами и лекарствами

Первые три опытных образца двигателя ПД-8 
для самолетов SSJ 100 успешно прошли испытания, сообщил генеральный 

конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин 
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Юрий Вяземский
профессор МГИМО, телеведущий

– Для серьезной политической партии 
естественно стремление иметь резерв, 
каковым и был ВЛКСМ для коммунистов. 
Сегодня молодежное движение в каком-
то смысле существует, нельзя сказать, что 
молодые живут в вакууме. Ребята замеча-
тельно проявляют себя в благотворитель-
ности, волонтерами. Но курс на единую 
идеологию, о чем сегодня хлопочут в каби-
нетах, добром не кончится. Многоголосие 
необходимо в такой огромной стране. 
Я верю в молодежь, ей многое предстоит 
в деле возрождения России, и речь от-
нюдь не о расширении территорий. У нас 
чудовищная разница между богатыми и 
бедными, проблемы в здравоохранении, 
плохое образование. Все это разгребать 
молодым.

Павел Кудюкин
экс-заместитель министра труда 

РФ

– Да, нынешняя власть в значительной 
мере потеряла молодежь, это два разных 
мира. Периодически создаются какие-то 
структуры, куда пытаются согнать сту-
дентов и школьников. Но если ВЛКСМ 
выродился еще в 60-е годы, то новояв-
ленные организации изначально мерт-
ворожденные. Не приживется нынешняя 
эрзац-идеология, едва ли молодые люди 
с пониманием встретят славословия курсу 
на допетровскую, закрытую ото всех Русь. 
Они кожей чувствуют, что мир больше 
и лучше, чем им рисуют в телевизоре.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Попытки создать молодежные орга-
низации без идеологии, построенной 
на доброте, справедливости, прогрессе, 
любви, будут безуспешны. Молодые люди, 
защищавшие свою землю от фашистов, це-
линники, бамовцы – все это было созвучно 
стране и эпохе. Сейчас молодые в массе 
своей живут отдельно, им внушают, что весь 
мир ополчился против них, а им в это не ве-
рится. Государство должно стать привлека-
тельным для молодежи, защитником, а не 
пугалом, тогда, может, что-то и получится.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Молодежь очень разная, и устроена 
она совсем не так, как хотелось бы пред-
ставителям старшего поколения у власти. 
Молодые не разделяют их ценностей и 
переживаний. Даже престарелая пар-
тийная верхушка в брежневскую эпоху 
еще как-то находила общий язык с мо-
лодежью, а сейчас и этого нет. Кремль 
сегодня махнул рукой на 25–30-летних, 
сфокусировал внимание на младших 
школьниках в надежде слепить из них что-
то напоминающее пионерию и комсомол. 
Но едва ли это получится. Лет 35 назад 
нынешнее старшее поколение само было 
молодежью: ходило на рок-концерты, 
протестовало против советского режима. 
Но бунтари превратились в охранителей. 
Беда тех, кому 60 и больше, в том, что 
они тоскуют по несбывшимся мечтам. 
Студентов можно согнать на мероприятие, 
но вглядитесь в их лица… Они все равно 
остаются себе на уме. Как бы страна под 
руководством уходящих поколений ни пы-
талась закупориться в самой себе, моло-
дые люди продолжат с интересом изучать 
мир всеми возможными способами.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Почему 
молодые себе 
на уме?
29 октября для всех, кто еще помнит 

свою комсомольскую юность, 

особый день: 104-я годовщина 

ВЛКСМ. Пожилые комсомольцы 

сдвинут рюмки в честь былого. И сам 

собой напрашивается разговор: 

почему потуги власти воссоздать 

общероссийское молодежное 

движение безуспешны? Вместо 

искреннего порыва получается 

циничный распил бюджетных средств 

и имитация энтузиазма.

ВОПРОС «ТРУДА»

Пока федеральные и местные власти делят ответственность за возможный провал про-
граммы импортозамещения, за решение проблемы берутся «новые челноки». Как со-
общает деловая пресса со ссылкой на Федеральную таможенную службу, в стране растет 
объем параллельного импорта: сразу после его легализации месячный объем составил 
12,6 млрд долларов с ежемесячным приростом 12%. В приоритете электроника, техника, 
товары для повседневного использования, одежда, парфюмерия. Доставка в основном 
идет через Дальний Восток и южную границу, но есть поставки и с западной границы, пока 
еще не перекрытой наглухо. К нам везут лекарства, продовольствие, товары повседнев-
ного спроса. И, естественно, МРТ – зарубежные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Здравствуй, праздник Новый год
•ДЕНЬГИ•

У российских любителей покутить 

и у бизнес-затейников траур. Тот 

народ, кого угораздило-таки при-

общиться к чуждым ценностям, 

теперь отказывается 31 октября 

праздновать пришедший к нам 

из Европы Хеллоуин – костюми-

рованный шабаш с тыквенными 

фонариками и кострами, гадания-

ми и розыгрышами, просмотрами 

фильмов ужасов, конкурсами на 

самую страшную сказку и прочи-

ми далекими от духовности атри-

бутами. Вице-президент Феде-

рации рестораторов и отель еров 

Сергей Миронов ожидает на сей 

раз падения клиентуры на 20% и 

более. Число покупок тыкв у «Тинь-

кофф Кассы» уже рухнуло на 55% 

ниже прошлогоднего, как и карна-

вальных аксессуаров, украшений 

и других праздничных товаров. 

Не выстраиваются очереди и 

к винным прилавкам. Только про-

дажи водки выросли, но ее, горь-

кую злодейку, пьют у нас в горе и 

в радости, в будни и праздники. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Торговля кивает на депрессию у насе-

ления, на массовый исход клиентуры 

после объявления в стране частичной 

мобилизации. Операторы общепита 

уже тревожатся и за новогодние за-

столья, обычно приносящие львиную 

долю выручки (Хеллоуин служил для 

них дополнительным «разогревом»). 

И тут губернатор Пензенской области 

Олег Мельниченко призвал чиновни-

ков и трудовые коллективы отказать-

ся от новогодних корпоративов. «От 

пензенцев поступает много вопросов 

по поводу новогодних праздников, – 

написал Мельниченко в Telegram-

канале. – Если точнее, о порядке их 

празднования, когда ситуация для 

нашей страны сложная, а на части 

территории введено военное поло-

жение. Считаю, что нужно разделять 

публичные мероприятия для детей и 

взрослых. Детей лишать праздника 

нельзя. Что касается корпоративов, 

от этих мероприятий призываю от-

казаться!»

Ряд других руководителей регио-

нов РФ и мэры городов поддержали 

почин, заявив, что отменяют ново-

годние салюты и гулянья. Хотя, если 

разобраться, СВО на Украине идет с 

24 февраля – и до сих пор никому не 

мешало устраивать в городах и весях 

оглушительные празднества. А те-

перь мэр Нижнего Новгорода Юрий 

Шалабаев сообщил, что средства, за-

ложенные на эти мероприятия, будут 

направлены на обеспечение льгот 

семьям мобилизованных. О том же 

заявили в Калуге. 

Ни в коем случае не ратую за «про-

должение банкета», для праздника 

требуются не только накрытый 

стол, но и веселое, беззаботное на-

строение, а это нынче в страшном 

дефиците. Но тут налицо раздвоение 

генеральной линии. Можно было бы 

понять, если о режиме жестокой эко-

номии и отмене праздников заявили 

пострадавшие российские миллиар-

деры из списка Forbes. Им тоже есть 

от чего расстраиваться. Лидер рос-

сийского рейтинга Алексей Морда-

шов («Северсталь») в нынешнем году 

потерял более половины состояния: в 

прошлом году у него на счетах и в ак-

циях было 29,1 млрд долларов, а ныне 

осталось 13,2 млрд. Причина все та 

же: санкции Запада. После их введе-

ния европейские компании начали 

отказываться от закупок россий-

ской металлургической компании. 

И акции «Северстали» тут же упали 

в цене с 1589 до 1028 рублей за штуку. 

И Вагит Алекперов («ЛУКОЙЛ») по-

терял на том же самом 14,4 млрд, и 

Сулейман Керимов 11,4 млрд, и Ген-

надий Тимченко 10,7 млрд, и Влади-

мир Потанин 9,7 млрд, и Владимир 

Лисин 7,8 млрд, и Роман Абрамович 

7,6 млрд все тех же злосчастных зе-

леных бумажек…

Но за них особо переживать не нуж-

но: они по-прежнему владеют своими 

заводами, газетами и пароходами, а 

потому при изменении в мире поли-

тической ситуации снова вернут себе 

статус мультимультимиллиардеров. 

У многих из них наложен арест на по-

местья и дворцы в Европе – но ведь 

пока не конфисковали! И суперъяхты 

ценой в сотни миллионов «зеленых» 

благополучно отстаиваются в Тур-

ции, в Арабских Эмиратах, на Маль-

дивах и Сейшелах. К примеру, Роман 

Абрамович причалил в турецких пор-

тах сразу четыре яхты: 140-метровую 

Solaris, Eclipse длиной 162 метра и сто-

имостью 340 млн долларов, 55-мет-

ровую Halo и 68-метровую Gar on. 

А в Дубае пришвартованы Titan со-

владельца «Евраза» Александра Абра-

мова стоимостью 82 млн долларов, 

99-метровая Madame Gu совладельца 

USM Андрея Скоча (156 млн долла-

ров), 88-метровая Nirvana Владимира 

Потанина.

А как там у топ-менеджеров рос-

сийских государственных компа-

ний? На прошлой неделе российский 

Минфин в качестве новогоднего по-

дарка отказался вводить для них 

потолок зарплат. «Оплату труда топ-

менеджеров госкомпаний не плани-

руют ограничить потолком в 30 млн 

рублей в год, но при ее определении 

будут учитываться сложившиеся 

на рынке вознаграждения», – сооб-

щили компании РБК в пресс-службе 

Минфина. В министерстве также 

рассказали, что рабочая группа при 

правительственной комиссии по во-

просам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов 

«ведет работу по согласованию опла-

ты труда топ-менеджеров крупных 

госкомпаний». И по итогам этой ра-

боты вознаграждение руководящего 

состава может быть «как снижено, так 

и повышено». Вот так, как фишка ля-

жет. А ляжет она правильно. Можно не 

сомневаться, что денег на новогодние 

застолья у этих людей хватит даже без 

массового перехода с шампанского 

на портвейн. Т

с. 1

Здесь можно вернуться к опы-

ту Москвы, сумевшей создать 

систему информирования. «Мы 

отождествляли наш город с фи-

нансовым, культурным, научным 

центром, но не с промышлен-

ным, – признается глава столич-

ного департамента инвестицион-

ной и промышленной политики 

Владислав Овчинский. – Про 

мос ковские заводы мы говорили, 

но не в первую очередь, потому 

что в России есть промышленно 

развитые районы Сибири, Урала, 

Поволжья. При этом за послед-

нее десятилетие в Москве созда-

на компактная и эффективная 

промышленная сфера, в которой 

сосредоточены серьезные про-

изводства. А сейчас по програм-

ме импортозамещения создан 

сервис, ищущий партнеров для 

московских производителей не 

только на территории РФ, но и 

в Азии, государствах ЕАЭС».

Аналогичную систему можно 

и нужно создавать по всей России 

на территориальной основе – на-

пример, в федеральных округах. 

Однако на Дальнем Востоке, где 

имеется региональное экономи-

ческое министерство, полпред 

и вице-премьер Юрий Трутнев 

лишь в октябре поручил главам 

дальневосточных регионов раз-

работать предложения по под-

держке предприятий, занима-

ющихся импортозамещением. 

Верное решение, но явно запоз-

давшее.

На состоявшемся в Казани 

нефтегазохимическом форуме 

выяснилось, что для развития 

импортозамещения не менее 

нужна отраслевая координация. 

«Нашим предприятиям стало не 

хватать огромного перечня про-

дуктов малой химии, – жаловался 

с трибуны министр промышлен-

ности и торговли Татарстана Олег 

Коробченко. – Россия, одна из 

ведущих стран по производству 

крупнотоннажной химии, в во-

просе малой химии оказалась 

катастрофически зависимой. 

К примеру, из-за дефицита хими-

ческих компонентов население 

столкнулось с желтой бумагой и 

побледневшими пакетами с со-

ком и молоком». 

Но это только вершина айсбер-

га. В списке критически важного 

сырья в республике сейчас более 

3,5 тысячи позиций. У «Татнеф-

ти» сложности с реагентами для 

добычи и переработки нефти, 

у «Сибура» – с катализаторами, 

у «Нэфиса» – с ПАВами (исполь-

зуются в производстве жидких 

моющих средств). 

«В стране почти не осталось 

малой химии. В период привати-

зации обрубили ветви деревьев 

нефтехимии», – объясняет ген-

директор и совладелец «Оргнеф-

техим-Холдинга» Александр Ба-

бынин. А ведь надо просто взять 

учебники из 60–70-х, говорят 

специалисты. Все у нас уже было: 

оборудование, схемы расписаны, 

режимы, катализаторы… Кто все 

это восстановит?

Не торопимся мы и с новыми 

технологиями. Буквально на 

днях ученые Физического ин-

ститута имени Лебедева РАН 

презентовали прототип перво-

го российского магнитно-резо-

нансного томографа – прибора, 

без которого трудно представить 

современную поликлинику или 

больницу. За счет оригинальной 

технологии дешевле импортных 

в производстве, а по качеству не 

отстает. У него долгая предысто-

рия. Государство еще в 2010-м 

вложило в разработку 900 млн 

рублей. К 2017-му ученые при-

думали технологию и воплоти-

ли ее в прототипе. В нынешнем 

марте о нем объявили на пре-

зидиуме РАН – мол, для таких 

примеров следует ввести особый 

статус: «Работа государственной 

важности». В октябре презенто-

вали. И даже пообещали начать 

внедрение в производство. По-

требность – до сотни штук еже-

годно.

Доктор физико-математи-

ческих наук Евгений Демихов 

говорит, что на это потребуется 

команда как минимум из 200 вы-

сококвалифицированных специ-

алистов и пять лет упорного тру-

да. А «Труд» хотел бы спросить: 

если бы этот прибор создали в 

Китае, Европе, США или Япо-

нии, ему тоже пришлось бы для 

выхода в серию ожидать целую 

пятилетку? Т

Д й А й

Число покупок 

тыкв к 

нынешнему  

Хеллоуину 

рухнуло на 

55% ниже 

прошлогоднего.
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•СОБЫТИЕ•

В четверг, 27 октября, старто-

вал ежегодный Евразийский 

экономический форум, который 

традиционно собирает крупных 

бизнесменов, политиков, экс-

пертов и аналитиков со всего 

мира. В этот раз 15-е по счету 

мероприятие проводится не 

в европейской Вероне, а в ко-

лыбели мировой и российской 

нефтедобычи – Баку. 

АНТОН ЗАХАРОВ

Ц
ентральным событием 

мероприятия стало высту-

пление главы крупнейшей 

российской нефтяной ком-

пании «Роснефть» Игоря 

Сечина, который представил 

свой доклад со стратегическим 

взглядом на энергетическую от-

расль и мировые рынки.

Изменение мира
В своем докладе Игорь Сечин 

констатировал конец «эпохи изо-

билия» и начало кризиса глоба-

лизации. По его словам, Европа 

потеряла свою субъектность, 

стала «первоочередной жерт-

вой американской политики», 

нацеленной лишь на то, чтобы 

максимально продлить период 

собственной гегемонии. «Но мир 

изменился для всех. В том числе и 

для США», – сказал Игорь Сечин.

Ни пандемия, ни тем более 

украинский кризис, ни пробле-

мы энергетики и экономики в це-

лом ни в коей мере не являются 

капитальной причиной проис-

ходящих в мире тектонических 

изменений, сказал глава «Рос-

нефти». По его мнению, США вы-

нуждены бороться за сохранение 

своей гегемонии любой ценой 

и не могут позволить себе усту-

пить в этой борьбе, потому что 

это будет означать для них не-

возможность воспроизводства 

себя как страны, экономики и 

политической системы.

В результате политика пол-

ностью уничтожила экономику. 

«Энергетический рынок – наи-

более яркая тому иллюстра-

ция: достигшее кульминации 

санкционное давление, которое 

теперь уже вылилось в дивер-

сионную деятельность – в то, 

что произошло с европейской 

газотранспортной системой – 

«Северным потоком», – сказал 

Игорь Сечин.

«Никакого единого энергети-

ческого рынка больше нет. Нет 

никаких правил. Высокая вола-

тильность, которая отмечалась 

все последнее десятилетие, стала 

сегодня беспредельной», – под-

черкнул глава «Роснефти». По его 

словам, тренды, наметившиеся 

ранее, и те, которые могут про-

явиться внезапно, действуют 

сегодня каждый самостоятель-

но, полностью разрушая основы 

права, частной собственности и 

рынка, подобно кумулятивному 

снаряду.

«Зеленый» авантюризм
Сечин заявил, что колоссальное 

недоинвестирование в энергети-

ческую отрасль стало следствием 

безответственной и авантюри-

стической политики ускоренного 

«зеленого» перехода. «И в даль-

нейших антироссийских санк-

циях в качестве мощнейшего 

дополнительного катализатора 

энергокризиса и инфляции в це-

лом», – добавил он.

Политика «зеленого» перехода 

не имеет ничего общего с реше-

нием климатических проблем. 

«В настоящее время технологии, 

позволяющие реализовать дей-

ствительно эффективный пере-

ход от традиционной энергетики 

к низкоуглеродной, отсутству-

ют», –  сказал он.

Энергоресурсы для 
«правильных» стран
Игорь Сечин заострил внима-

ние аудитории на том факте, что 

в Европе фактически отменяется 

конкуренция на рынке энергоре-

сурсов. «Вот очередная новация 

Евросоюза – централизация за-

купок. До 15% газа, закупаемого 

в хранилища в Европе, предпола-

гается закупать и распределять 

через европейский центральный 

пункт, который будет теперь сам 

решать, кто и на каких условиях 

будет допущен к распределению 

ресурсов. А Еврокомиссия счи-

тает, что рост цен на газ вызван 

конкуренцией за поставщиков. 

До сих пор в рыночной экономи-

ке считалось, что конкуренция 

поставщиков и диверсификация 

источников поставки являют-

ся основными инструментами 

снижения цены», – отметил глава 

неф тяной компании.

По сути, введение потол-

ков – это покушение не только 

на основы рынка, но и на осно-

вы суверенитета. Он пояснил, 

что продвигаема я Запа дом 

идея заключается в том, чтобы 

отменить суверенные права 

стран на собственные ресур-

сы, потому что «правильным» 

странам, у которых ресурсов не 

хватает, они нужны больше, чем 

«неправильным».«Самих США, 

естественно, никакие ограни-

чения не касаются», – отметил 

Игорь Сечин.

В Европе уже открыто обвиня-

ют Соединенные Штаты в том, 

что они наживаются на ими же 

спровоцированном энергокризи-

се – то есть на проблемах своих 

союзников, так как цены на газ 

в США в пять раз ниже, чем в Ев-

ропе, которой они навязали свой 

СПГ. Тем не менее еврочиновни-

ки предлагают свои далекие от 

здравого смысла обоснования 

энергокризиса.

Дефицит энергоресурсов
В своем выступлении Игорь 

Сечин привел интересную ста-

тистику. Нефть и газ остаются 

основным источником энергии 

в мире, надежно обеспечивая 

более 50% мирового спроса. 

Еще 36% составляет уголь. В то 

же время огромные инвестиции 

в возобновляемую энергетику, 

размер которых за последние 

семь лет превысил невероятные 

2,6 трлн долларов, не принесли 

результата: доля ВИЭ за этот пе-

риод выросла лишь на 3 процент-

ных пункта.

По м не н и ю а на л и т и ков 

Goldman Sachs, предыдущие 

годы существенного недоинве-

стирования в отрасль привели 

к тому, что средняя продолжи-

тельность жизни доказанных 

мировых запасов сократилась 

вдвое – с 50 до 25 лет. При этом 

текущий объем геологоразведки 

зачастую уже не обеспечивает 

даже простое их восполнение.

вложения в американский госу-

дарственный долг на 238 млрд 

долларов. Доля доллара США 

в валютных резервах Централь-

ных банков стран мира снизи-

лась до 55% – это самый низкий 

показатель с 1995 года. «Тем не 

менее доллар укрепляется в стра-

нах – союзниках США, которых 

много, пока во всяком случае. 

Но это не весь мир. Крупнейшие 

экономики Юго-Восточной Азии 

все чаще осуществляют расчеты 

друг с другом напрямую», – ска-

зал Сечин.

Центральные банки Азии и 

Ближнего Востока создают дву-

сторонние линии валютных сво-

пов с намерением укрепления 

собственных финансовых систем 

и снижения рисков зависимости 

от доллара, на фоне произвольно-

го ареста счетов, транзакций, су-

веренных фондов и золотовалют-

ных резервов. «Мы наблюдаем 

стремление государств, которые 

хотят сохранить свой суверени-

тет, к отказу от расчетов в долла-

рах. Это процесс небыстрый, но 

необратимый», – отметил глава 

«Роснефти».

По его мнению, американски-

ми козырями, используемыми 

для создания стратегических 

преимуществ, является исполь-

зование в военных целях для 

достижения военного результа-

та всей кредитно-финансовой 

системы США и всех возмож-

ностей высокотехнологичных 

компаний.

«Мир изменился для всех. 

В том числе и для США. И тот 

ресурс, который они получили в 

прошлом веке как эмитент миро-

вой валюты, возможность влиять 

на миллиарды населения земли 

за счет контроля над глобальной 

сетью, благодаря чему они уве-

ровали в свое всемогущество, 

этот ресурс заканчивается», – 

считает глава «Роснефти». По 

его мнению, цивилизационные 

алгоритмы привели к развитию 

иных центров влияния: сегодня 

уже нельзя игнорировать пози-

ции Китая, Индии, России и др.

Однако Соединенные Штаты 

продолжают эксплуатировать 

этот же ресурс, но его эффектив-

ность неуклонно снижается. «На 

сегодня эффективно пользовать-

ся этим ресурсом, включая мани-

пулирование долларом, им луч-

ше всего удается по отношению 

к своим союзникам. Например, 

сегодня от политики ФРС больше 

всего страдают йена, фунт и евро. 

Именно им ради спасения дол-

лара грозит сгореть в пламени 

кризиса», – сказал Игорь Сечин.

Без оглядки на недругов
В ходе доклада Игорь Сечин от-

метил, что сегодня важно обес-

печить быстрый переход на фи-

нансовое взаимодействие без 

оглядки на «недружественные» 

финансовые центры, организо-

вать клиринговые расчеты – для 

начала между Китаем и Россией, 

к которым могли бы присоеди-

ниться затем другие заинтере-

сованные страны.

Инвестиционный дефицит, 

связанный с проблемами «зе-

леного» перехода, и вторичные 

санкции на корпоративном 

уровне способствуют акценту 

на укрепление региональных 

связей, считает Игорь Сечин. По 

его словам, все больший акцент 

делается на усиление коопера-

ции между растущими рынками.

«Страны Юго-Восточной и 

Центральной Азии, Латинской 

Америки, Африки все больше 

ориентируются на укрепление 

связей, координацию с Россией, 

Китаем и Индией», – сказал глава 

«Роснефти».

Индия как драйвер роста
Игорь Сечин отметил, что Ин-

дия стала в этом году пятой по 

размерам ВВП и демонстрирует 

наиболее высокие темпы роста 

среди крупных экономик. «Реа-

лизация плана премьер-мини-

стра Нарендры Моди по повы-

шению доступности энергии для 

каждого жителя страны сделала 

Индию одним из ключевых драй-

веров роста мирового спроса на 

энергоресурсы», – сказал глава 

«Роснефти».

В энергетической концепции 

Индии делается ставка не на одно 

или два приоритетных направле-

ния, а на сбалансированное раз-

витие всех источников энергии. 

Приток прямых иностранных ин-

вестиций в Индию увеличился 

с 4 млрд долларов в 2001 году до 

82 млрд долларов в 2021-м.

Увеличение поставок энерго-

носителей, прежде всего нефти 

и газа, в значительной степени 

увеличило долю России в струк-

туре индийского импорта. Если 

по состоянию на 2021/2022 фи-

нансовый год доля России со-

ставляла 1,6%, то в апреле и мае 

2022 года этот показатель достиг 

отметки 4%.

«Роснефть» дорожит сотруд-

ничеством с нефтегазовыми 

корпорациями Индии, которое 

фактически развивается по 

всей технологической цепочке. 

Совместно с индийскими ком-

паниями «Роснефть» реализует 

три крупных производственных 

проекта на территории России – 

«Ванкорнефть», «Таас-Юрях Неф-

тегазодобыча» и «Сахалин-1». 

«Роснефть» является крупней-

шим российским стратегиче-

ским инвестором в индийскую 

экономику», – рассказал Игорь 

Сечин.

Новые возможности для 
мира
Игорь Сечин отметил, что Китай 

всегда предлагал сотрудниче-

ство в рамках своего развития 

в качестве новых возможностей 

для всего мира. На ставшем уже 

историческим XX съезде КПК 

были определены главные прио-

ритеты развития: укрепление 

национальной безопасности, 

социальная устойчивость и тех-

нологический суверенитет.

За последние 20 лет Китай до-

стиг огромных успехов не только 

в росте экономики, но и в бла-

госостоянии населения и стре-

мительном переводе экспортно 

ориентированной экономики на 

внутренний спрос. И рост этого 

спроса впечатляет.

Все решения съезда отличают-

ся стратегическим характером, 

глубокой продуманностью, ин-

тегральным подходом. Их реали-

зация обеспечит новый уровень 

развития Китая по всем направ-

лениям. Вызывает большое ува-

жение позиция руководства КНР, 

которое спокойно и открыто, без 

ложных предпосылок, излагает 

свои позиции, даже по самым 

сложным вопросам, таким как 

проблема Тайваня. Похоже, что 

ажиотаж вокруг нее, как обыч-

но, провоцируется удаленно. Но 

мы уверены, что он успокоится, 

сказал глава «Роснефти» Игорь 

Сечин.

Игорь Сечин напомнил, что 

9 августа президентом Байде-

ном подписан так называемый 

закон о чипах, смысл которого 

– ускоренное создание в США 

полного цикла производства 

сложных логистических микро-

схем, которые на сегодняшний 

момент практически полностью 

импортируются в США из Тай-

ваня. Весь пакет позволяет вы-

делить около 200 млрд долларов 

с учетом налоговых кредитов и 

стимулирования научных иссле-

дований, но сама программа в 

52 млрд долларов на создание 

производства в США рассчитана 

также до 2027 года.

«Таким образом, можно пред-

положить, что эта программа яв-

ляется путевкой к возвращению 

Тайваня в родную гавань в наме-

ченные сроки», – отметил глава 

«Роснефти».

Проекты точно в срок
Глобальные экономические ка-

таклизмы и полное отсутствие 

финансирования со стороны 

партнера не повлияли на планы 

«Роснефти» по запуску крупного 

газового проекта «Харампур». 

«Продолжается успешная реали-

зация совместных с BP проектов, 

например, в сентябре, несмотря 

на отсутствие финансирования 

от партнера, мы точно в запла-

нированный срок запустили 

в эксплуатацию крупный газо-

вый проект «Харампур», кото-

рый позволил увеличить добычу 

компании на 11 млрд кубоме-

тров газа в год», –  сообщил глава 

«Роснефти».

Игорь Сечин отметил, что 

доходы BP от участия в акцио-

нерном капитале и совместных 

предприятиях с «Роснефтью» 

составили 37 млрд долларов 

при общем объеме денежных 

инвестиций порядка 10 млрд 

долларов.

Он также напомнил, что BP, 

несмотря на февральские яркие 

заявления совета директоров, 

остается теневым акционером 

«Роснефти» и не участвует в ра-

боте органов управления ком-

пании, сохраняя все права и со-

ответствующие пакету акций 

дивиденды. «Пользуясь случа-

ем, хочу уведомить наших дру-

зей из BP, что полагающиеся им 

за второе полугодие 2021 года 

дивиденды в размере 700 млн 

долларов перечислены на от-

крытые для них счета», – сказал 

Игорь Сечин.

Ноев ковчег
«Восток Ойл» – единственный 

в мире новый проект, способный 

обеспечить растущие потребно-

сти в доступных энергоресурсах 

на фоне недоинвестирования и 

отсутствия значимых источни-

ков увеличения добычи в бли-

жайшей перспективе, сказал 

Сечин.

«Приняв стратегическое ре-

шение о «развороте на Восток», 

Россия планомерно наращивает 

поставки энергоресурсов в АТР. 

С развитием инфраструктуры 

российский экспорт нефти в Ки-

тай и Индию превысил 80 млн 

тонн в 2021 году. «Восток Ойл» 

позволит более чем удвоить по-

ставки нефти на растущий ры-

нок Юго-Восточной Азии, в пер-

вую очередь нашим партнерам 

в Китае и Индии, и обеспечит 

надежные и гарантированные 

поставки энергии для растущих 

экономик всех стран Азии», – рас-

сказал Игорь Сечин.

«Мы стремимся к взаимовы-

годному партнерству по всей 

цепочке поставок – от добычи 

до продаж топлива конечным 

потребителям. «Восток Ойл» 

обеспечит долгосрочную ста-

бильность рынка нефти и со-

кратит волатильность цен, 

предотвращая не выгодные 

никому вз леты стоимости 

энергоресурсов», – сказал глава 

«Роснефти». Т

По словам Игоря Сечина, вы-

зывает тревогу количественная 

динамика доказанных запасов 

газа. Например, согласно дан-

ным ОПЕК, мировые доказан-

ные запасы газа снижались 

два последних года подряд и 

в 2021 году составили 205,9 трлн 

кубометров (–0,5% год к году). 

О наличии острой потребности 

восполнения мировых запасов 

газа свидетельствует также и по-

казатель обеспеченности добычи 

газа запасами, который в послед-

ние годы имеет устойчивую тен-

денцию к снижению и к 2021 году 

достиг минимального с 1975 года 

значения.

«С другой стороны, на фоне 

высоких цен на энергоносители и 

повышения отраслевой доходно-

сти многие мейджоры, включая 

BP, позиционировавшие себя ра-

нее как лидеры «зеленой» транс-

формации, резко изменили свой 

подход», – сказал Игорь Сечин. 

Так, например, сегодня BP заяв-

ляет о возврате интереса к добы-

че на сланцевых месторождениях 

США и шельфе Северного моря и 

уже приступила к инвестициям 

на шельфе по проектам Аллир-

гин и Ворлих, которые в общей 

сложности содержат, по оценкам 

геологов, около 7 млн тонн в неф-

тяном эквиваленте.

Ситуацию усугубляет тот 

факт, что инвесторы в нынешних 

условиях не хотят вкладывать 

деньги в долгосрочные проек-

ты. По прогнозу J.P. Morgan, при 

сохранении текущих инвести-

ционных трендов мировой де-

фицит энергии, наблюдаемый 

в 2022 году, к 2030-му вырастет 

в семь раз. Для ликвидации этого 

дефицита необходимо ежегодно 

увеличивать инвестиции в тра-

диционную энергетику.

Политика администрации 

Байдена в отношении ископа-

емого топлива и ее публичные 

заявления тоже не способствуют 

формированию благоприятной 

инвестиционной среды. В на-

стоящий момент энергетиче-

ская политика администрации 

Байдена решает исключительно 

предвыборные задачи с горизон-

том планирования – две недели, 

то есть до выборов в Конгресс. 

К этому относятся попытки уго-

ворить Саудовскую Аравию не 

отказаться даже от сокращения 

добычи, а просто отложить огла-

шение этого решения до выборов 

в Конгресс США, считает глава 

«Роснефти».

«Пользуясь случаем, хочу вы-

разить уважение взвешенной, 

свободной от политической 

конъюнктуры позиции Саудов-

ской Аравии, основанной на объ-

ективном анализе баланса спро-

са и предложения и обеспечении 

стабильности мирового рынка 

нефти», – сказал Игорь Сечин.

Гореть синим пламенем
Инструментом манипулирова-

ния глобальным рынком многие 

годы остается ФРС и доллар США, 

считает Игорь Сечин. Соединен-

ные Штаты превратили доллар 

в абсолютно доминирующую 

мировую резервную валюту.

Однако с конца 2021 года за-

рубежные инвесторы сократили 
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«Восток Ойл» позволит более чем удвоить поставки нефти 
на растущий рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь партнерам «Роснефти» в Китае и Индии, и обеспечит надежные 

и гарантированные поставки энергии для растущих экономик всех стран региона 

Всемирный потоп на энергорынке 
Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на Специальной сессии XV Веронского 
Евразийского экономического форума

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 П
А

О
 «

Н
К

 «
Р

О
С

Н
Е

Ф
ТЬ

»

«Восток Ойл» – 
единственный 
в мире новый 
проект, способный 
обеспечить 
растущие 
потребности 
рынка 
в доступных 
энергоресурсах

В своем докладе Игорь Сечин констатировал конец «эпохи изобилия» и начало кризиса глобализации.

Глобальные экономические 
катаклизмы и отсутствие 
финансирования со стороны 
партнера не повлияли на планы 
«Роснефти» по запуску крупного 
газового проекта «Харампур» 



Прозвучавшая на днях новость о том, 

что Минцифры замораживает про-

грамму подключения российских школ к 

Wi-Fi, вряд ли привлекла особое внима-

ние: нам и без вайфая есть о чем пере-

живать. Тем более сделавший это заяв-

ление министр Максут Шадаев заверил: 

нет-нет, никакого форс-мажора, просто 

мы досрочно завершили пилотную часть 

проекта, в которой приняли участие 16 

регионов. 9  тысяч школ уже получили 

Wi-Fi, посмотрим, как они его исполь-

зуют. А потом, как и планировали, пилот 

распространим на все регионы.

МАРИНА КРЮЧКОВА

Н
о вряд ли кто-то, включая самого 

министра, верит в реальность этих 

планов. И не только нехватка денег 

тому причиной. Хорошо помню, как этот 

проект начинался. В 2017 году, после за-

явления президента, что развитие цифро-

вой экономики в современной России по 

своей значимости сопоставимо со строи-

тельством железных дорог в конце XIX ве-

ка или с электрификацией страны в нача-

ле XX, ведомства поняли: на «цифру» бу-

дут давать деньги, и немалые! В череде нац-

проектов, возникших тогда, одним из самых 

амбициозных был «Образование», назвав-

ший целью вхождение РФ в число 10 веду-

щих стран мира по качеству общего обра-

зования. На такое не жаль и запрошенных 

784 млрд рублей. 

Десятая часть этой суммы должна была 

пойти на создание «Цифровой образователь-

ной среды» (ЦОС). Вот для нее-то и нужен 

скоростной местный интернет – Wi-Fi, по-

зволяющий школам организовывать свою 

закрытую локальную сеть. Некий виртуаль-

ный учебный кампус, снабженный внешними 

фильтрами, ограничивающими доступ «ку-

да не надо». А еще позволяющими устанав-

ливать современные системы охраны: они, 

как и электронный документооборот, тоже 

элементы ЦОС. 

Охранник у компьютера при входе, ка-

меры видеонаблюдения – эта часть проекта 

удалась лучше всего. С электронным жур-

налом вышло похуже. Родители помнят, как 

долго порой приходилось ждать оценок и 

домашних заданий. Многие учителя по ста-

ринке в классе заполняли бумажный журнал, 

а потом, когда дойдут руки, переносили из 

него данные, делая, по сути, двойную работу. 

Ну и совсем непросто шло созда ние той 

самой образовательной среды. О многих про-

счетах мы, возможно, так бы и не узнали, ес-

ли б не пандемия. А точней, вызванный ею 

продолжительный школьный дистант, став-

ший настоящим кошмаром и для учителей, 

и для родителей. Созданные к тому време-

ни образовательные платформы: Российская 

и Московская электронные школы (РЭШ и 

МЭШ), «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие 

то и дело сбоили. Облачные программы для 

проведения онлайн-видеоконференций, ре-

комендованные Минпросвещения, не справ-

лялись, а Skype и Zoom были под запретом… 

Какая уж тут образовательная среда! Проект 

ЦОС откровенно забуксовал, как ни пытались 

чиновники Минпросвещения и Минцифры 

объяснять, что школы не переходят на он-

лайн-обучение, что «цифра» лишь помощ-

ник, а не замена учителю… 

Ну а тут подоспел 2022 год: спецопера-

ция, санкции, новые запреты по доступу к 

контенту, исключение российских вузов из 

международной Болонской системы, пере-

бои с финансированием. Думаю, Минцифры 

недолго выбирало, на каком проекте сэко-

номить. И заморозило программу подклю-

чения школ к Wi-Fi.

А вот военкоматам повезло больше: 

по словам все того же Максута Шадаева, 

в 2023 году все военные комиссариаты бу-

дут подключены к защищенному интерне-

ту и к сети Минобороны. Мог бы и не уточ-

нять: что военкоматы сейчас важней школ, 

мы и так знаем. Как и про эффективность в 

деятельности комиссариатов.

Вадим Норштейн:
Поразило, насколько велика 
и многообразна наша страна

Вместе 
с «Трудом-7»
31 октября — 
6 ноября

№ 77–78/39
(27631)

Выходит 
с 19 февраля 

1921 года

Цена в розницу — 
свободная
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Кроссворд, сканворд, загадки, конкурсы

ОПЫТЫ НА ЖИВЫХ

Нежеланная «цифра»

Среди ближайших премьер телеканала 

«Моя Планета» – программа «Тайна 

на карте», жанр которой ее создатели 

определили как «тревел-детектив». 

Что под этим скрывается? Рассказы 

о самых загадочных местах России. 

Как появились гигантские каменные 

болваны на плато Маньпупунёр? Кто 

и когда построил «Город мертвых» 

на Северном Кавказе? Почему алтайцы 

верят, что врата в Шамбалу располо-

жены на плато Укок? Куда исчез древ-

ний град Китеж? В чем предназначение 

соловецких лабиринтов? Найти ответы 

на эти и другие вопросы в новом цикле 

берется актер и телеведущий Вадим 

Норштейн. Обещая при этом даже 

в самых мистических обстоятельствах 

руководствоваться исключительно 

здравым смыслом, рационально объяс-

нить все сопутствующие загадки и стра-

шилки. Но неужели мистике совсем нет 

места в познавательной программе?

АННА ЧЕПУРНОВА

В
адим, у вас актерское образо-

вание и опыт. Как же вы попа-

ли в телепроект с элементами 

чертовщинки?

– Для начала прошел кастинг. 

На первом этапе надо было записать трех-

минутное видео с рассказом о каком-либо 

загадочном месте. Друзья помогли опреде-

литься с выбором: я сделал героем сюже-

та московского деятеля петровской эпохи 

Якова Брюса, которого многие современ-

ники считали колдуном, и к тому у них бы-

ли кое-какие основания. 

– То есть сразу зашли с козырной карты. 

И что, особых сложностей с освоением но-

вого амплуа не возникло?

– Я бы так не сказал. То, что делал в первых 

выпусках, снимавшихся в июле, и в финаль-

ных октябрьских сериях, – это земля и не-

бо. Все-таки в работе актера и телеведущего 

есть существенные различия. В кино ты за-

ранее знаешь текст, а когда приезжаешь на 

площадку, есть время подготовиться к съем-

кам и даже отдохнуть в перерывах. А в «Тай-

не на карте» приходилось работать нон-стоп, 

съемки иногда проходили прямо в самоле-

те. В кадре даже при наличии заранее напи-

санного сценария постоянно приходится им-

провизировать, ведь в путешествиях всего 

не предусмотреть, то и дело что-то идет не 

по плану. К счастью, у нас очень хорошая, 

толковая съемочная группа. Ребята помо-

гали мне, направляли, и во многом благо-

даря им я уже чувствую себя в роли веду-

щего довольно уверенно. 

– Какая локация поразила вас больше дру-

гих?

– Наверное, хакасские менгиры, благодаря 

которым я впервые оказался в степи и столк-

нулся с культурой шаманизма. Она, кстати, 

интересовала меня давно, но не было пово-

да для погружения в тему. А здесь нам вы-

пало проводить настоящий шаманский об-

ряд – со сжиганием коровьего сердца и пе-

чени, битьем в бубен. Это, знаете, впечатляет.

– Не боялись и впрямь разбудить потусто-

ронние силы?

– Признаться, мистическая сторона в на-

шей передаче поначалу меня действитель-

но тревожила. Возникало стойкое ощуще-

ние, что существуют энергии, с которыми 

соприкасаться рискованно. Но мне помогла 

книга Александра Панчина «Защита от тем-

ных искусств», где простым языком дают-

ся научные объяснения явлениям, на пер-

вый взгляд, необъяснимым. Когда прочел 

ее до конца, даже взгрустнулось: неужели 

на свете действительно нет никакой магии? 

Но потом понял: конечно же, что-то такое 

есть. Но оно рождается не извне, а в наших 

головах, поскольку людям присуще и даже 

необходимо верить в сказку. В общем, зако-

ренелым материалистом я так и не стал. Да 

и зачем? Без загадок и чудес жить скучнее. 

– А с вами в жизни происходило что-то 

мистическое? 

– И не единожды. Особенно запомнилось 

случившееся в день смерти моей бабуш-

ки. Она очень меня любила, мне кажется, 

это ее чувство до сих пор прида-

ет мне силы в жизни. 

Объявление частичной мобилизации не могло 

не отразиться на рынке труда: одни сотрудники 

были призваны, другие спешно уехали за границу. 

Число вакансий растет. Чиновники рапортуют: 

все хорошо, безработица в России снижается. 

Однако эксперты отмечают существенные изме-

нения на рынке труда: его лицо обретает женские 

черты и возрастные морщины.

Р
аботодатели жалуются: с началом частич-

ной мобилизации сотрудников стало не хва-

тать рабочих рук во многих сферах, но в пер-

вую очередь в мужских отраслях – строительстве, 

на производстве. Прошлась мобилизация катком по 

офисному, торговому и рабочему персоналу. Найти 

замену квалифицированным специалистам само-

го продуктивного, до 35 лет, возраста – проблема.

Число вакансий значительно опережает число же-

лающих поработать. В строительной сфере за год ко-

личество предложений выросло на 219%, в сервисе – 

на 298%. Существенный недобор персонала наблю-

дается в области транспорта, логистики, безопасно-

сти, сельского хозяйства. Казалось бы, рынок труда 

должен прийти в движение: столько предложений, 

люди наконец-то могут найти место по душе. Однако 

соискатели впали в спячку, и это ощущение объяс-

нимо: кто знает, что будет завтра? В пору тотальной 

неопределенности многие предпочитают не искать 

лучшей доли, а держаться за то, что есть. И даже су-

щественное повышение зарплаты уже так не соблаз-

няет, как это было недавно. На первый план выходят 

другие соображения.

«Мы наблюдаем рост популярности вакансий 

в сфере оборонки и госзаказа, аккредитованных 

предприятий IT – тех, где работники могут полу-

чить бронь от призыва», – свидетельствуют экспер-

ты. По данным портала hh.ru, за три недели интерес 

соискателей к вакансиям, на которые распространя-

ется бронь от мобилизации, вырос вдвое, достигнув 

30 тысяч запросов в день. Больше всего таких ва-

кансий с отсрочкой от мобилизации сейчас на пред-

приятиях металлургии и металлообработки, произ-

водствах промышленного оборудования, техники и 

станков, а также в IT-компаниях.

Зато среди тех, на кого рассчитывают работода-

тели в сферах, не дающих права на бронь, все больше 

предложений для представительниц слабого пола. 

До сей поры они считались «группой риска»: дамы 

могут уйти в декрет или взять больничный по уходу 

за ребенком. Потому и зарплата у женщин в сред-

нем на 22% ниже, чем у мужчин на тех же позициях. 

Но в нынешних обстоятельствах дамы все активнее 

претендуют на вакансии с высоким уровнем оплаты 

труда. Ведь теперь уже мужчины теряют в надеж-

ности – в любой момент они могут оставить рабо-

ту из-за мобилизации или отъезда.

Повысились шансы на выгодное трудоустройство 

и у кандидатов старшего возраста, которых еще не-

давно работодатель стремился вежливо отфутболить, 

установив негласный потолок в 45 лет. Теперь же даже 

в престижных компаниях куда благосклоннее смотрят 

на претендентов на рабочее место в возрасте 50+.

Еще одна тенденция – рост числа вакансий на 

временную занятость. В силу недостаточно устой-

чивой экономической ситуации работодатели все 

чаще предпочитают заключать краткосрочные тру-

довые договоры. По данным исследований, 65% рос-

сийских компаний собираются привлекать внештат-

ный персонал. Ожидаемым трендом эксперты назы-

вают и удаленную работу. Только за сентябрь число 

вакансий с дистанционной работой увеличилось на 

60%. Здесь чаяния работодателей и претендентов 

совпадают: 72% соискателей также желают найти 

вакансию с дистанционной занятостью. Значитель-

ную часть претендентов на такие вакансии составля-

ют люди, покинувшие Россию в последние месяцы.

Многие из них ищут работу уже по новому ме-

сту жительства. Наибольший прирост резюме со-

искателей с российским гражданством ресурс hh.ru 

зафиксировал в Казахстане (с 23,4 тысячи в нача-

ле сентября до 38,7 тысячи в октябре). В Грузии ре-

зюме россиян стало больше на 48% (с 6,3 тысячи до 

9,4 тысячи), в Армении их число выросло на 35% 

(с 2,5 тысячи до 3,5 тысячи).

«А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за за-

пахом тайги», – пели когда-то наши родители. Но 

с тех пор приоритеты поменялись.

Некоторые предпочитают 
блондинок

CTP. 
2

«Как мобилизация 
повлияла на рынок 

труда? Работодатели все чаще 
выбирают женщин и кандидатов 
в возрасте за 50 лет, которым 
еще недавно не были рады

ОЩУЩЕНИЕ

Ирина 
ХМАРА
журналист 
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Поразило, насколько велика 
и многообразна наша страна

Вадим Норштейн:

CTP. 
1

А в тот день я подошел к ма-

ленькой спящей дочке, и та 

вдруг повернулась на кроватке ко мне 

и выдохнула, и в этот момент в ее ли-

це я увидел бабушкины черты. Дочь 

продолжила спать, а я встревожился, 

подумал, не случилось ли чего. Через 

несколько минут позвонила мама и со-

общила, что не стало бабушки. Воз-

можно, именно так она со мной по-

прощалась. 

– «Тайна на карте» – программа о пу-

тешествиях по России. Какое место 

вы бы в первую очередь порекомен-

довали зрителям для их собственных 

поездок?

– Мне непросто дать однозначный 

совет. Эта программа в который раз 

заставила меня поразиться тому, как 

велика и разнообразна наша страна. 

Где каждому по его вкусам и взгля-

дам найдется то место, где можно 

прекрасно отдыхать, наслаждать-

ся природой, познавать непознан-

ное, совершать личные открытия. 

И люди у нас повсюду отзывчивые 

и гостеприимные. Сам я очень лю-

блю Кавказ – мне важно, чтобы было 

много солнца и море рядом. Рад, что 

нам удалось поработать в тех краях: 

в Осетии мы снимали «Город мерт-

вых» Даргавс, а на Черноморском по-

бережье – дольмены, древние погре-

бальные сооружения. 

Но тому, кто захочет повторить 

наши маршруты, должен сделать 

одно важное предупреждение: са-

ми мы для съемок выбирали труд-

нодоступные места. Например, к го-

ре Воттоваара в Карелии не было до-

роги от слова вообще. Расстояние в 

30 км мы преодолевали два часа на 

«шишиге» – так водители называют 

огромный грузовик повышенной про-

ходимости. Воттоваара – сущее ведь-

мино место, готовая декорация для 

художественного фильма про ша-

баш. Удивительно колоритная гора: 

на самой верхушке – искореженные 

сосны, елки, крючковатые деревья. 

А еще там сейды – огромные валу-

ны, стоящие на маленьких камешках 

будто на трех-четырех ножках. Уче-

ные спорят, как такое могло образо-

ваться. Одни говорят, что саамы так 

строили свои капища, другие видят 

тут следствие схода ледника. Есть еще 

поверье, будто сейды – духи древних 

обитателей здешних мест. 

– Недавно вышедший сериал с ва-

шим участием носит интригующее 

название «Химера»...

– Это, наверное, единственное за мою 

карьеру кино, к которому я готовил-

ся полгода: занимался в зале с персо-

нальным тренером, тягал железо и 

боксировал. Играю начальника служ-

бы безопасности одного из крупных 

российских наркобаронов, этакое зло 

с кулаками. Герой – мой полный анти-

под, но от этого работать было вдвой-

не интересно. У меня вообще этот год 

почему-то оказался посвящен банди-

там: я их сыграл еще в двух сериалах, 

вот только не знаю, когда эти ленты 

выйдут на экран. Правда, все три пер-

сонажа разные. Если в «Химере» я во-

площаю образ человека безэмоцио-

нального, хорошо умеющего скрывать 

свои намерения, то в «Последней клят-

ве Гиппократа» мой герой – веселый 

цыган-балагур Мирча, чем-то напоми-

нающий Остапа Бендера. А в фильме 

«Ростов-2» мне досталась роль нагло-

го и самоуверенного фарцовщика, не 

слишком умного.

– А в театре в ближайшее время мы 

вас увидим?

– Нет, хотя еще совсем недавно мы 

с друзьями по ВГИКу играли в «Бул-

гаковском доме» спектакль «Будь здо-

ров, школяр» по пьесе Булата Окуджа-

вы. Но 22 июня прошло его послед-

нее представление. Причина проста: 

мы повзрослели и больше не похожи 

на школяров. Может быть, удастся со-

браться той же командой на той же 

площадке и сделать что-то новое, но 

пока мы все слишком заняты в дру-

гих проектах.

– А ведь когда-то вы играли у самого 

Деклана Доннеллана в «Буре», пусть 

и не главные роли – Франциско, а по-

том Капитана. 

– Поразительно, что Доннеллан во-

обще взял меня в спектакль. Чтецкая 

часть на кастинге мне не слишком уда-

лась, но, кажется, режиссеру понрави-

лось, что я играю на кларнете. Только-

только выпустившись из ВГИКа, сразу 

оказаться на одной сцене с мастером 

моего же курса Игорем Ясуловичем, 

а также с Леньковым, Феклистовым, 

Жигаловым – вот это была настоящая 

школа актерского мастерства! «Бу-

рю» я называю моим пятым курсом 

института. Объездил с этим спекта-

клем полмира, побывал и в Азии, и в 

Латинской Америке – это были пер-

вые в моей жизни столь далекие пу-

тешествия. 

– Отчего же не устроились после это-

го в труппу какого-то театра?

– Я ведь учился в киноинституте. Люб-

лю театр, но не представляю, что при-

дется месяцами каждый день ходить 

на работу в одно и то же место. Мне 

нравится разнообразие в жизни.

– Вы обладатель знаменитой фа-

милии: мультипликационные сказ-

ки Юрия Норштейна известны всей 

России и далеко за ее пределами... 

– Юрий Борисович – троюродный брат 

моего папы, кстати, тоже Юрия. Об-

щаться с дядей мне выпадает нечасто, 

мы лишь изредка обмениваемся ново-

стями. Пожалуй, только в последние 

несколько лет я начал понимать, как 

важна семья. Она у нас очень большая: 

у Норштейнов нет однофамильцев, мы 

все родственники. Вместе собираемся 

раз в 20 лет. Я пока был лишь на одном 

подобном сборе, и эта картина пораз-

ила до глубины души. Когда ты захо-

дишь в ресторан, видишь человек сто 

и понимаешь, что все они твоя семья, 

это очень воодушевляет. Так что фа-

милия Норштейн для меня не пустой 

звук, она задает высокую планку, и я 

стараюсь ее поддерживать. 

– А тяги к мультипликации у вас 

не возникало?

– Увы, я ведь совершенно не умею 

рисовать. Зато этот талант есть у мо-

ей дочки, кстати, родившейся с Юри-

ем Борисовичем в один день. Сейчас 

ей семь лет, но ее рисунки на школь-

ных выставках стоят рядом с работа-

ми старших ребят. Повод для отцов-

ской гордости. Надеюсь, появятся и 

другие поводы. 

Легендарный Урюпинск, если кто не 

в курсе, существует на самом деле – 

и всего-то в 697 км от Москвы. Будет воз-

можность – обязательно посетите этот 

славный городок в Волгоградской обла-

сти, жителей которого провинциалами 

назвать – все равно что ребенка обидеть. 

Читаю сообщение на местной информа-

ционной ленте: «На площади Ленина, 

площади Комсомола, проспекте Ленина 

и улице Гагарина проходит осенняя Урю-

пинская ярмарка». Вот он, островок ста-

бильности в бушующем море! Судя по 

названиям, ничего тут не изменилось за 

последние десятилетия. Главное, ребята, 

телевизор не включать.

ЮРИЙ СОВЦОВ

ВЕДУЩИЙ «ДМ»

ШАЛЯПИНСКОЙ ЕЛИ 

ОДИНОЧЕСТВО НЕ ГРОЗИТ

В субботу, 29 октября, в Кисловодске волонте-
ры посадят целый лес – 10 тысяч сосен. Говорят, 
это будет самая масштабная высадка деревьев 
в истории края. Так местные жители продолжат 
дело предков, создавших в 1823 году Курорт-
ный парк. Эх, взглянуть бы на эти деревца лет 
эдак через сто, какими они вымахают к тому 
времени! Впрочем, есть пример перед глаза-
ми: знаменитая Шаляпинская ель, победившая 
нынче в национальном конкурсе «Российское 
дерево года». Высота 133-летней красавицы – 
27 метров, диаметр ствола – около метра. Она 
стоит у литературно-музыкального музея «Дача 
Шаляпина». В 1917 году этот дом арендовал 
великий певец, тогда ель и прозвали Шаля-
пинской.
P.S. Лучший памятник – живой, и жители горо-
да-курорта знают о том не понаслышке.

КИСЛОВОДСК – 1366 КМ ОТ МОСКВЫ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВУШКИ 

С КУВШИНОМ

Год назад «Труд» рассказывал о скандале, слу-
чившемся в Светлогорске Калининградской 
области. Местный парк там украшало извая-
ние «Несущая воду», оставшееся от прежних 
времен. Потом скульптура начала разрушать-
ся, и ее перенесли в дом-музей автора, не-
мецкого мастера Брахерта. А в парке на тот 
же постамент водрузили копию, вызвавшую 
бурю возмущения у горожан – уж больно она 
смахивала на карикатуру. В общем, поделку 
не приняли, городские власти пообещали за-
казать в Италии новую копию из мрамора. 
И вот сбылось! «Итальянку» привезли (путеше-
ствовать ей пришлось аж через Владивосток, 
такова нынче логистика) и поставили в парке. 
Девушка опять несет свой кувшин…

P.S. На взгляд нашего корреспондента Вла-
дислава Ржевского, эта копия лучше прежней. 
Но до оригинала и ей далеко.

СВЕТЛОГОРСК – 1127 КМ ОТ МОСКВЫ

ИЗМЕНИЛ ЖЕНЕ? ОТВЕЧАЙ 

ПО ЗАКОНУ!

Депутат Законодательного собрания Лен-
области Владимир Петров решил увековечить 

свое имя: выступил с инициативой, за которую 
ему россиянки должны памятник поставить. 
Предложил разработать закон, предусматри-
вающий наказание за супружескую невер-
ность. Мужей-изменщиков, считает депутат 
Петров, следует сажать под домашний арест 
и привлекать к исправительным работам. А в 
случае рецидива наступает уголовная ответ-
ственность. Правда, что делать с женами-из-
менщицами, законодатель пока не придумал.
P.S. Кто не знает, депутат Петров еще и автор 
нашумевшего предложения о легализации 
деятельности магов… А может, лучше пред-
усмотреть строгое наказание для депутатов, 
выступающих с подобными инициативами? 
За обман ожиданий избирателей сажать лет 
на пять, чтобы было время подумать.

ГАТЧИНА – 615 КМ ОТ МОСКВЫ

КАК ПО-БУРЯТСКИ «ТРУД»?

В Агинском национальном округе с успехом 
прошел фестиваль бурятского языка. Особый 
интерес публики вызвала игра «Табан сэсэн», 
в ходе которой участникам необходимо бы-
ло ответить на вопросы про национальные 
традиции, особенности бурятской одежды 
и рецепты местной кухни. Такое вот погруже-
ние к истокам. Между прочим, на территории 
России проживают 193 народа, которые ис-

пользуют около 300 языков и диалектов. Есть 
куда погружаться.
P.S. Кстати, «Труд» на бурятском языке будет 
«хyдэлмэри». Согласитесь, звучит!

АГИНСКОЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ – 
4851 КМ ОТ МОСКВЫ

ВАМ ПРИВЕТ ИЗ ЭПОХИ 

ЭНЕОЛИТА

Под Тюменью в районе озера Мергень архе-
ологи обнаружили древнее святилище эпохи 
энеолита. Работы вели ученые из Ишимского 
музейного комплекса имени П.П. Ершова в со-
дружестве с немецкими коллегами. Похожие 
культовые комплексы есть в Курганской об-
ласти, но за Уралом такая находка – первая. Ее 
можно сравнить с ронделой, найденной неда-
леко от Праги в Чехии, Вудхенджем и Стоунхен-
джем в Великобритании. Осталось пережить 
зиму и взяться за тщательное исследование 
святилища.
P.S. А мне в этой истории греет душу фраза 
«в содружестве с немецкими коллегами». 
По нынешним временам прямо фантастика. 
С другой стороны, на фоне древности все во-
йны и раздоры выглядят дикостью.

ИШИМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ – 
1968 КМ ОТ МОСКВЫ

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Вадим объехал и Россию, 

и полмира, но удивляться 

чудесам так и не разучился.
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Владимир
Машков

«Герой», 
Пт, 00.20, 
«Россия 1» 

Виктория
Романенко

«Город ромашек», 
Вс, 18.50, 
«ТВ-Центр» 

Крис
Пайн

«Наемник», 
Ср, 20.00, 
«Рен ТВ» 

Одри
Хепберн

«Римские каникулы», 
Чт, 22.05, 
«Россия К» 

Макар Запорожский в роли 

советского футболиста, 

приехавшего с командой 

в Лондон на матч. Друзья 

завоюют не только кубки, 

но и уважение англичан 

к русским. «Одиннадцать 

молчаливых мужчин»

Пт, 21.35, «Первый»
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05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». 16+

06.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

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

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

Прокопенко». 16+
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 «ХИЩНИКИ». Худ. фильм 

(США). 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.25 Документальный спецпро-

ект. 16+
00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 

Худ. фильм (США–Велико-
британия–Чехия–Канада–
Германия). 16+

02.50 «Тайны Чапман». 16+

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

несовершеннолетн их». 16+
09.20 «Давай разведемся!». 16+
10.20 «Тест на отцовство». 16+
12.30 «Понять. Простить». 16+
13.35 «Порча». 16+
14.10 «Знахарка». 16+
14.40 «Верну любимого». 16+
15.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». 

Мелодрама. 16+
23.15 «Порча». 16+
00.20 «Знахарка». 16+
00.50 «Верну любимого». 16+
01.20 «Понять. Простить». 16+
02.10 СЕРИАЛ 

«ВОСТОК – ЗАПАД». 16+
03.00 «Тест на отцовство». 16+
04.40 «Давай разведемся!». 16+
05.30 «6 кадров». 16+
05.45 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

05.20 СЕРИАЛ 

«СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». 16+
07.00 Информационно-развлека-

тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.15, 23.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Шпионский детектив. 12+
11.00, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05, 03.25 СЕРИАЛ 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». 16+

15.00 Военные новости. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Предвидение 

космоса». «Реактивный 
прибор». Док. сериал. 16+

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий 
Шевченко. Живописец 
разведки». Док. сериал. 12+

22.55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 12+

00.55 «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
Политический 
детектив. 12+

02.30 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа». Док. фильм. 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Деррика Льюиса. 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 

19.10 Новости
07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура. 0+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-

счет». 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов. 0+
16.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена. 16+

19.15 «Громко» Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Рома». Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный футбол. 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Пари НН» (Нижний Новго-
род) – МБА (Москва). 0+

01.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Боруссия» 
(Менхенгладбах). 0+

03.55 Новости. 0+
05.00 «Громко». 12+

06.00, 03.15 СЕРИАЛ «КАСЛ».  16+
09.00 «Дом исполнения желаний». 

16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Вернувшиеся». 16+
13.25 «Гадалка». 16+
16.05 «Я хочу такой дизайн». 12+
16.10 «Гадалка». 16+
16.45 «Секреты». 16+
17.20 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 СЕРИАЛ «ЭПИДЕМИЯ». 16+
23.15 «ГАННИБАЛ». Худ. фильм 

(США–Великобритания. 
18+

01.45 «ОХОТА». Худ. фильм (США–
Япония–Китай. 18+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

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

14.00, 14.35, 15.00, 15.30, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

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

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
12.15 СЕРИАЛ 

«НАШ СПЕЦНАЗ». 12+
20.15 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-5». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

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

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ 

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«БАЛАБОЛ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
02.45 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая

07.05 Легенды мирового кино. Ана-
толий Папанов

07.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Фаддей Бел-
линсгаузен

08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 

фильм. 1-я серия 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век. «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев». 1986

12.25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Худ. 
фильм 

13.45 «Первые в мире». «Огнетуши-
тель Лорана»

14.05 Линия жизни. Святослав 
Бэлза 

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». Худ. 

фильм (Франция)
17.10 «Солисты Москвы» – 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК
18.35 Ступени Цивилизации. «В по-

исках музыки античности». 
Док. фильм 

20.50 Больше, чем любовь 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.20 «Магистр игры». «Сикстин-

ская Мадонна» Рафаэля» 
02.00 «Леди Сапиенс». Док. фильм 

06.00 «Настроение»
08.20 Большое кино. «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 12+
08.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД». 

Детектив. 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38». 16+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

Детектив. 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. 

Ян Цапник». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
Детектив. 12+

17.00 «Актерские драмы. После ка-
тастрофы». Док. фильм. 12+

18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ». Детектив. 12+
22.35 «Прогноз непогоды». 

Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука». 
Док. фильм. 12+

01.25 «Эльдар Рязанов. Когда уми-
рает муза». Док. фильм. 16+

02.05 «Шестидневная война. Ко-
сыгин и Джонсон: неудачное 
свидание». Док. фильм. 12+

02.45 «Истории спасения». 16+
04.45 «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон». 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.20 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
Мультсериал. 6+

06.40 «Рождественские истории». 
Мультсериал. 6+

07.00 «100 мест, где поесть». 16+
08.05 СЕРИАЛ «КОРНИ». 16+
19.45 «ДЭДПУЛ». Комедийный 

боевик (США). 16+
21.55 «ДЭДПУЛ-2». Фантастиче-

ский боевик (США). 16+
00.15 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком». 18+
01.10 «ТРОЕ». 

Драма. 16+
03.10 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
09.00 «Звезды в Африке». 16+
11.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.35 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 

Приключенческое фэнтези 
(Великобритания–Испания–
США). 12+

02.25 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ». 16+

03.25 «Импровизация». 16+
04.15 «Comedy Баттл». 16+
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

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

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

НИК». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
03.00 СЕРИАЛ «МОРОЗОВА». 16+

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

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал. 
16+

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал. 

16+ 

РЕН ТВ ТВ-3

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ НТВ ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

СТС

Чилийский режиссер Пабло Ларраин, 
чьи фильмы снискали успех на Канн-
ском кинофестивале и номинирова-
лись на «Оскар», имеет особую сла-
бость к байопикам. Он снял фильм 
«Джеки» о Жаклин Кеннеди, где глав-
ную роль сыграла Натали Портман, и 
«Спенсер» о принцессе Диане с Кри-
стен Стюарт. Также Ларраин изве-
стен своей любовью к опере. И вот, 

по его словам, у него появилась воз-
можность объединить эти две стра-
сти. Мастер приступает к съемкам 
картины о последних днях жизни 
легендарной американской певицы 
греческого происхождения Марии 
Каллас, которые та провела в полном 
затворничестве в Париже. И снова 
в главной роли звезда первой вели-
чины – Анджелина Джоли. Многие 
специалисты считали Каллас самой 
выдающейся певицей в истории 
оперы. Расцвет ее карьеры пришелся 
на начало 1950-х, но ближе к концу 
десятилетия она начала терять голос. 
На это же время пришлись сложные 
любовные отношения дивы с миллио-
нером Аристотелем Онассисом. Пара 
постоянно ссорилась. О том, что Онас-
сис женился на вдове президента 
США Жаклин Кеннеди, Мария узнала 
из газет. Ранее в кино Каллас играла 
Фанни Ардан.

Ровно через неделю страна отме-

тит День народного единства. 

Помнится, когда он был учреж-

ден, все дружно ломали головы: 

что же такое важное в отечествен-

ной истории случилось 4 ноября? 

Потом решили: ничего. А ново-

введение просто должно выбить 

из памяти граждан другой празд-

ник – Великой Октябрьской соци-

алистической революции. Офи-

циальные объяснения – мол, дата 

определена не от балды, а приуро-

чена к годовщине изгнания опол-

ченцами Минина и Пожарского 

польских завоевателей, – особого 

впечатления не произвели. Лиш-

ний выходной оставили? И ладно. 

Но вот сейчас, 17 лет спустя, 

народное единство как нельзя 

более остро стоит на повестке дня. 

А против наших парней, бьющихся 

за исконно русские земли, воюют 

орды польских наемников.

СЕРГЕЙ БЕДНОВ

С
огласно сложившейся тра-

диции, телевидение отметит 

День народного единства 

с имперским акцентом. Пер-

вый канал целый день будет крутить 

цикл художественно-документальных 

фильмов именно с таким названием – 

«Империя». Мы увидим четыре серии 

про Петра Великого и по одной про 

Анну Иоанновну и Елизавету Петров-

ну. «Культура» покажет «Юность Пет-

ра» и докудраму «Как царь Петр Гер-

манию познавал». На «Звезде» запла-

нированы «Демидовы» и «Александр 

Невский. Последняя загадка Чудско-

го озера». На ОТР – картина 1939 года 

«Минин и Пожарский» и историческая 

драма «1612». И так далее.

Ну и торжественные концерты. Все 

как полагается. И артисты выступать 

там будут правильные, проверенные 

временем. А точнее – последними во-

семью месяцами.

ТВ давно избавилось от нежела-

тельных элементов. До некоторых пор, 

правда, казалось, что есть и исключе-

ния. Так, Александр Гуревич, стоявший 

у руля популярной игры «Сто к одно-

му» без малого четверть века, еще в 

апреле заявил о намерении покинуть 

проект, поскольку на фоне происходя-

щего на Украине не считает себя впра-

ве как ни в чем не бывало продолжать 

шутить. Но шоу с его участием выходи-

ло все лето, а потом и осенью. Неуже-

ли покаялся? Или забыли? Нет. С на-

чала октября Гуревича сменил другой 

Александр – Акопов (на фото). Зачем 

ему, бывшему боссу «России», одно-

му из крупнейших деятелей киноинду-

стрии понадобилась столь легкомыс-

ленная работа? Вспомнил свою кавэ-

эновскую молодость? Не важно. Факт 

тот, что отряд, как обычно, не заметил 

потери бойца (Гуревича в смысле), и 

рейтинг у «Ста к одному» практически 

не изменился.

Впрочем, боец бойцу рознь. Уход 

Дани Милохина из «Ледникового пе-

риода» наделал много шума. Жал-

ко его партнершу Евгению Медведе-

ву, вмиг оставшуюся в одиночестве... 

А как все некрасиво было проделано!  

После очередной тренировки тиктокер 

просто улетел в Эмираты. Отдыхать. 

Не сказав на прощание даже чего-то 

типа «я устал, я ухожу». «Сложно да-

вать комментарии, потому что, навер-

ное, для меня и для Жени это является 

определенным шоком, – сетует про-

дюсер шоу Илья Авербух. – Нас так 

в спорте не воспитывали, ответствен-

ность не только за самого себя, но и 

за партнера присутствовала всегда». 

В общем, может, Даня и хороший па-

рень, но не орел. А это сейчас чревато 

сложностями.

С каждым днем телевизионные 

идеологи все настойчивее внуша-

ют: время компромиссов прошло. 

Сегодня те, кто не с нами, те против 

нас. В одной из своих авторских про-

грамм Владимир Соловьев прочитал 

стих под названием «Победа», написан-

ный, как он сказал, «в своем далеком 

скиту» иеро монахом Романом (Матю-

шиным): «У всех одни и те же беды, // 

Повсюду матерщина, блуд. // Все ждут 

от воинов победы, // Но для чего по-

беды ждут? // От кары никуда не деть-

ся. // Хотим, как прежде, прозябать? // 

Во чреве убивать младенцев, // Рож-

денных с детства рас тлевать? // С экра-

на видеть ежечасно // Помои и душев-

ный яд? // Иль бедной власти непод-

властно // Остановить ведущих в ад? // 

Дает победу не везенье: // Мужает ве-

рою страна. // Когда она не во Спасе-

нье, // То для чего тогда она?»

Что за «помои и душевный яд» на 

экране имел в виду батюшка, Влади-

мир Рудольфович уточнить не успел – 

начались новости. Но понятно, что 

процитированное поэтическое про-

изведение легло в один ряд с призы-

вами некоторых государственных, об-

щественных и религиозных деятелей 

вступить в смертельную схватку с са-

танизмом, с помощью которого пыта-

ются угробить нашу страну ее внешние 

и внутренние враги. А при таком под-

ходе события на Украине уже никак не 

назовешь спецоперацией. Только свя-

щенной войной! И теперь в наш лекси-

кон настойчиво входит слово «изыди!».

К кому оно относится помимо 

проклятого Запада? Адресатов мно-

го. Первым делом, конечно, ко всяко-

го рода извращенцам. Плюс несоглас-

ные, сомневающиеся, напуганные, вы-

жидающие, беглецы, клеветники... Кто 

там еще?

В принципе относительно содер-

жания того, что порой появляется на 

экране, Роман прав. Но есть и вопро-

сы. Скажем, интересно, можно ли к 

«душевному яду» отнести фронто-

вые «картинки», которые так эффект-

но научились подавать федеральные 

каналы? Вот, к примеру, камера уста-

новлена на квадрокоптере объекти-

вом вниз. Под ней висит граната. Аппа-

рат зависает над окопом с военными, 

граната летит вниз. Мы видим полные 

ужаса лица людей, которые вот сейчас, 

в это самое мгновение, умрут. Или нам 

показывают танк, подорванный раке-

той. Из него выскакивают и застыва-

ют на земле в нелепых позах горящие 

фигурки. Это враги, которых не долж-

но быть жалко. И какая нам разница, 

что, может, их последний крик – это 

русское слово «мама»?! А ежедневный 

призыв политологов забыть о ложном 

чувстве гуманизма и убивать всех под-

ряд, вне зависимости от пола и воз-

раста, – не яд?

Выполнимая ли задача поставлена 

перед ТВ? Быть высокоморальным и 

в то же самое время приучать зрите-

ля к нетерпимости? Бороться за един-

ство народа, жестко его сегрегируя? 

Впрочем, ненависть тоже сплачивает.

В далеком 1982 году колумбийский 
писатель Габриэль Гарсиа Маркес 
получил Нобелевскую премию по 
литературе. К 40-летию этой даты 
вездесущий Netflix решил приуро-
чить начало работы над многосе-
рийной экранизацией «Ста лет оди-
ночества», романа, написанного 
в 1967 году и изданного на 46 язы-
ках общим тиражом более 50 млн 
экземпляров. Это первая попытка 
перенесения знаменитого произ-
ведения на экран. Долгое время 
автор сам отказывался продавать 
права на ее адаптацию, а когда 
наконец смилостивился, никто не 
решился взяться за проект такого 
масштаба. Немногим студиям по 
карману съемки с большим количе-
ством батальных сцен, а также эпи-
зодами волшебства. Netflix, разуме-
ется, относится к числу избранных. 
В работе над сериалом в качестве 

исполнительных продюсеров при-
мут участие дети Маркеса – Родриго 
Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Он 
будет снят на испанском языке. Дру-
гие подробности неизвестны. Даже 
то, во сколько серий удастся впих-
нуть все «сто лет», относящиеся к 
разным эпохам. Кстати, в 1994 году 
режиссер Вячеслав Спесивцев 
поставил спектакль «Сто лет оди-
ночества» в Московском молодеж-
ном театре. Маркес во время визита 
в Россию посетил постановку и дал 
ей высокую оценку.

ДО И ПОСЛЕ ЭФИРА

В едином порыве грянем: «Изыди!»
ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МОСКВА 24

Лучший голос земли

Кому все по карману?

ДОМАШНИЙ
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История русофобии
«Власть факта»
Какие исторические события привели к тому, что в запад-
ном мире сформировалась русофобия – страх перед Россией 
и неприязнь к населяющим ее народам? Все началось с рас-
кола христианской церкви на западную и восточную и оконча-
тельно сформировалось после победы русских над Наполео-
ном. Почему средневековые мифы дожили до наших дней?

Троцкий против Сталина
Документальный фильм
В годы Гражданской войны Лев Троцкий считался вождем 
и создателем Красной Армии. Его портреты висели везде, 
народ клялся ему в вечной верности. Но Сталин ненави-
дел Троцкого уже тогда. И эта ненависть не кончилась даже 
со смертью одного из них...
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05.00, 04.25 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко». 16+

06.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

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

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

(США–Великобритания). 
16+

22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ». Худ. фильм 
(США). 18+

02.50 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

06.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

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

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

ски». Документальный спец-
проект. 16+

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

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

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

(США). 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Худ. фильм (Франция). 16+
03.15 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

09.25 «Давай разведемся!». 16+
10.20 «Тест на отцовство». 16+
12.20 «Понять. Простить». 16+
13.20 «Порча». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
14.20 «Верну любимого». 16+
14.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2». 

Мелодрама. 16+
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». 
Мелодрама. 16+

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

«ВОСТОК – ЗАПАД». 16+
02.35 «Тест на отцовство». 16+
04.15 «Давай разведемся!». 16+
05.05 «6 кадров». 16+
05.25 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

09.15 «Давай разведемся!». 16+
10.10 «Тест на отцовство». 16+
12.10 «Понять. Простить». 16+
13.15 «Порча». 16+
13.45 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50 «ИГРА В СУДЬБУ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

Мелодрама. 16+
22.50 «Порча». 16+
23.55 «Знахарка». 16+
00.30 «Верну любимого». 16+
01.00 «Понять. Простить». 16+
01.50 СЕРИАЛ 

«ВОСТОК – ЗАПАД». 16+
02.40 «Тест на отцовство». 16+
04.20 «Давай разведемся!». 16+
05.10 «6 кадров». 16+
05.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 СЕРИАЛ 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». 16+
07.00 Информационно-развлека-

тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.15, 23.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Шпионский детектив. 12+
10.50, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Предвидение 

космоса». «Граждане Все-
ленной». Док. сериал. 16+

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

с Наталией Метлиной. 12+
00.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Военная драма. 16+
02.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 

Комедия. 12+

05.05 СЕРИАЛ «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». 16+

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

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.15, 23.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Шпионский детектив. 12+
11.00, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05, 03.25 СЕРИАЛ 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+

15.00 Военные новости. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Предвидение 

космоса». «Космический 
корабль». Док. сериал. 16+

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

22.55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. 12+

01.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Приключенческий 
фильм. 12+

02.10 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...». 
Детектив. 12+

06.00 «Есть тема!». 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. 12+
10.25 Еврофутбол. Обзор. 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-

счет». 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция
16.55 Гандбол. Seha-Газпром 

Лига. «Пермские медведи» 
(Пермь) – «Чеховские мед-
веди» (Московская область). 
Прямая трансляция

18.35 Karate Combat 2022. 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) – «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 0+
03.55 Новости. 0+
05.00 «Правила игры». 12+
05.30 «Наши иностранцы». 12+

06.00 «Есть тема!». 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. 12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-

счет». 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция
15.40 «Вид сверху». 12+
16.55 Футбол. Fonbet Кубок Рос-

сии. «Алания Владикавказ» – 
«Волгарь» (Астрахань). Пря-
мая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Селтик» (Шотландия). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 0+
03.55 Новости. 0+
05.00 «Человек из футбола». 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура. 0+

06.00 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+
08.30 «Дом исполнения желаний». 

16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Мистические истории». 16+
13.25 «Гадалка». 16+
16.45 «Секреты». 16+
17.20 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 СЕРИАЛ «ЭПИДЕМИЯ». 16+
23.15 «НЕЧТО». Худ. фильм (США–

Канада). 18+
01.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Худ. 

фильм (США). 18+
03.15 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+

06.00, 01.45 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Знаки судьбы». 16+
12.20 «Мистические истории». 16+
13.25 «Гадалка». 16+
16.45 «Секреты». 16+
17.20 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 СЕРИАЛ «ЭПИДЕМИЯ». 16+
23.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». Худ. фильм 

(США–Канада). 16+
04.30 СЕРИАЛ «КАСЛ».  16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

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

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

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

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
12.35 СЕРИАЛ 

«НАШ СПЕЦНАЗ». 12+
20.35 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-5». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
12.35 СЕРИАЛ 

«НАШ СПЕЦНАЗ». 12+
20.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-5». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

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

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ 

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«БАЛАБОЛ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.30 «Основано 

на реальных событиях». 16+
02.05 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

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

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 СЕРИАЛ 

«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

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

«БАЛАБОЛ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.30 «Основано 

на реальных событиях». 16+
02.05 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05 Легенды мирового кино. Ан-

дрей Миронов
07.35 «Леди Сапиенс». Док. фильм 
08.40, 02.45 Цвет времени. Илья 

Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

08.50, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм. 2-я серия 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век. «В поисках 

жанра. «Тот самый Горин». 
Автор и ведущая Татьяна Па-
ухова. 1993

13.35 «Имя – Культура». Док. 
фильм 

14.20 «ЮБИЛЕЙ». Худ. фильм 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-

ТИКИ». Худ. фильм (Фран-
ция–ФРГ)

16.55 Кино о кино. «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!». Док. фильм 

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье»

18.35 Ступени цивилизации. «Леди 
Сапиенс». Док. фильм 

20.55 «Агора». Ток-шоу 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва музы-
кальная

07.05 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Пельтцер

07.35, 01.35 «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». 
Док. фильм. 1-я серия 

08.35, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм. 3-я серия 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век. «Ираклий Ан-

дроников. Воспоминания о 
Большом зале». 1970

12.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Худ. 
фильм

14.05 Линия жизни. Ирина Анто-
нова 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ». Худ. фильм (США)
17.10 «Первые в мире». «Огнетуши-

тель Лорана»
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гу-

цериева, Александр Титов 
и Санкт-Петербургский сим-
фонический оркестр в Зер-
кальном зале дворца Бе-
лосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)

18.35 Ступени Цивилизации 
21.10 Власть факта. «История ру-

софобии»
21.50 Цвет времени. Анри Матисс
02.30 Роман в камне. «Ростов-на-

Дону. Особняки Парамоно-
вых»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...». 16+
08.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД». 

Детектив. 12+
10.40 «Бедные родственники» 

советской эстрады». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

Детектив. 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. 

Людмила Семеняка». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
Детектив. 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». 
Док. фильм. 12+

18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». 
Детектив. 12+

22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 «Звезды против хирургов». 

Док. фильм. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.45 «Политические убийства». 

Док. фильм. 16+
01.30 «Прощание. 

Александра Яковлева». 16+
02.05 «Троцкий против Сталина». 

Док. фильм. 12+
02.45 «Истории спасения». 16+
04.40 «Короли эпизода. 

Роман Филиппов». 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...». 16+
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ». 

Детектив. 12+
10.40 «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

Детектив. 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. 

Светлана Суханова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Детектив. 12+
17.00 «Актерские драмы. Теряя 

рассудок». Док. фильм. 12+
18.15 ПРЕМЬЕРА «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». 
Детектив. 12+

22.35 «Хватит слухов!». 16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Жириновский». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.45 «Личные маги советских 

вождей». Док. фильм. 12+
01.25 «Знак качества». 16+
02.05 «Cталин против Троцкого». 

Док. фильм. 16+
02.45 «Истории спасения». 16+
04.45 «Короли эпизода. 

Иван Лапиков». 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Страстный Мадагаскар». 

Мультфильм. 6+
06.40 «Монстры против овощей». 

Мультфильм. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

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

СЕРИАЛ «КОРНИ». 16+
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
09.10 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.10 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Анимацион-
ный фильм (США). 12+

12.00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 
Фантастико-приключенче-
ский фильм. 6+

14.25 СЕРИАЛ 

«ЖЕНА ОЛИГАРХА». 16+
20.00 «ХЭНКОК». 

Фэнтези (США). 16+
21.50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Фэнтези (США–
Новая Зеландия). 16+

00.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
Фантастический боевик 
(Германия–США–Франция–
Великобритания). 18+

02.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Фантастический боевик 
(Германия–Франция–Вели-
кобритания). 18+

03.40 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 6+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Монстры против овощей». 

Мультфильм. 6+
06.40 «Шрэк. Страшилки». 

Мультфильм. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

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

СЕРИАЛ «КОРНИ». 16+
09.05 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
11.05 «СМЫВАЙСЯ!». Анимацион-

ный фильм (США). 6+
12.45 «ХЭНКОК». 

Фэнтези (США). 16+
14.30 СЕРИАЛ 

«ЖЕНА ОЛИГАРХА». 16+
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

Комедия (США). 16+
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Комедия (США). 16+
00.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Фантастический боевик 
(Германия–Франция–Вели-
кобритания). 18+

01.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». Фантастический 
триллер (США–Германия–
Франция–Великобритания–
Япония–Канада–ЮАР–Ав-
стралия). 18+

03.30 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР». 16+
10.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

13.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

Фантастический боевик 
(США). 12+

01.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ». 16+

02.40 «Импровизация». 16+
03.30 «Comedy Баттл». 16+
05.05 «Открытый микрофон». 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

07.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
13.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.35 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Приключенческое 
фэнтези (Великобритания–
США). 16+

02.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ». 16+

03.00 «Импровизация». 16+
03.50 «Comedy Баттл». 16+
05.20 «Открытый микрофон». 16+

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

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

НИК». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
03.00 СЕРИАЛ «МОРОЗОВА». 16+

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

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

НИК». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
03.00 СЕРИАЛ «МОРОЗОВА». 16+

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

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Ин-

формационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал. 

16+ 

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

титрами)
09.20 «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!». 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Ин-

формационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ТРИГ-

ГЕР». Новые серии. 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный канал. 

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, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

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

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

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

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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3 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

Ч
Е
Т
В

Е
Р

Г
, 
0

0
.0

5
, 

П
Е
Р

В
Ы

Й

Символы России
Документальный фильм
Кто придумал цвета российского флага и что они символи-
зируют? Сколько корон у двуглавого орла на нашем гербе? 
Как менялись слова гимна России и как появился его самый 
первый текст и музыка? Подробная история символов нашей 
страны.

Операция «Динамо»,
или Приключения русских в Британии
Документальный фильм о турне московского футбольного 
клуба «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года. 
Что происходило на футбольном поле и за его пределами, 
какими интригами был опутан каждый из четырех матчей, 
как относились британские болельщики к загадочным рус-
ским спортсменам, в какие конфузы те попадали? П
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05.00 «Документальный проект». 
16+

06.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». 16+
09.00, 13.00, 17.00 «Засекречен-

ные списки. Русский мир: 
своих не бросаем!». Доку-
ментальный спецпроект. 
16+

18.00 «БРАТ». Худ. фильм. 16+
19.50 «БРАТ 2». Худ. фильм. 16+
22.20 «СЁСТРЫ». Худ. фильм. 16+
23.55 «ВОЙНА». Худ. фильм. 16+
02.00 «КОЧЕГАР». Худ. фильм. 18+
03.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Худ. фильм. 

16+
04.40 «Невероятно интересные 

истории». 16+

05.00, 09.00, 04.35 «Документаль-
ный проект». 16+

06.00, 02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 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 «Неизвестная история». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ». Худ. фильм 

(США). 16+
21.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». Худ. 

фильм (США). 16+
23.35 «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ». Худ. 

фильм (США–Мексика). 
16+

01.15 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». Худ. 
фильм (США). 16+

03.45 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «Предсказания 2.2.». 
Док. цикл. 16+

07.30, 01.15 «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ». 
Историческая драма 
(США). 16+

11.45 «СКАРЛЕТТ». 
Мелодрама (США). 16+

19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...». 
Мелодрама. 16+

23.10 «ЗА БОРТОМ». 
Комедия (США). 16+

04.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Романтическая 
комедия. 16+

06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

09.25 «Давай разведемся!». 16+
10.20 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 16+
13.25 «Порча». 16+
13.55 «Знахарка». 16+
14.30 «Верну любимого». 16+
15.00 «УРОКИ ЖИЗНИ 

И ВОЖДЕНИЯ». 
Мелодрама. 16+

18.45 «Спасите мою кухню». 16+
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

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

«ВОСТОК – ЗАПАД». 16+
02.35 «Тест на отцовство». 16+
04.15 «Давай разведемся!». 16+
05.05 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

05.55 СЕРИАЛ 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+

07.35, 08.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Музыкальная комедия. 6+

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня. 16+

09.25 «ДЕМИДОВЫ». 
Исторический фильм. 12+

12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». «Рус-
ская жестокость»; «Русская 
угроза»; «Немытая и пьющая 
Россия»; «Покорность 
и долготерпение русского на-
рода»; «Русская отсталость»; 
«Тюрьма народов». 12+

18.20 «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского 
озера». Док. фильм. 16+

19.05 «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже». 
Док. фильм. 16+

20.35 «Военная приемка. 
След в истории». «1812. Не-
известное Бородино». 12+

21.20 «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС». 
Док. фильм. 12+

22.20 «Они сражались Zа Родину». 
Док. фильм. 16+

22.50 «Музыка+». 12+
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Лириче-

ская киноповесть. 12+
01.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Военная драма. 12+
02.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Героико-приключенческий 
фильм. 12+

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

04.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Комедия. 12+

05.05, 13.20, 15.05, 04.10 СЕРИАЛ 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+

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

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня. 16+
09.15, 23.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Шпионский детектив. 12+
10.50, 18.15 «Специальный 

репортаж». 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Предвидение 

космоса». «Жизнь в эфире». 
Док. сериал. 16+

19.40 «Код доступа». 12+
22.55 «Здравствуйте, 

товарищи!». 16+
01.10 «ДЕЛО №306». 

Детектив. 12+
02.25 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Приключенческий 
фильм. 12+

03.30 «Легендарные самолеты. 
Ту-95. Стратегический 
бомбардировщик». 
Док. фильм. 16+

06.00 «Есть тема!». 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 

Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.05 «Необыкновенный матч». 

Мультипликационный 
фильм. 0+

10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. 0+

11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа. Прямой 
эфир

13.00 «Лица страны. Константин 
Игропуло». 12+

13.55 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – 
цска. Прямая трансляция

19.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция 

00.00 «Точная ставка». 16+
00.20 «РецепТура». 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) – 
«Енисей» (Красноярск). 0+

03.55 Новости. 0+
04.00 «Катар-2022».. 12+
05.00 «Все о главном». 12+
05.30 «Вид сверху». 12+

06.00 «Есть тема!». 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 

Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.05, 13.00 Специальный репор-

таж. 12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-

счет». 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансля-
ция

20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция

01.55 Футбол. Лига Европы. 0+
03.55 Новости. 0+
05.00 «Третий тайм». 12+
05.30 «Голевая неделя. Супер-

лига». 0+

06.00, 01.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+
07.30 «Феномен Ванги». 16+
08.30 «Ванга. Испытание даром». 

16+
09.30 СЕРИАЛ «ВАНГЕЛИЯ». 16+
10.40 «Я хочу такой дизайн». 12+
10.45 СЕРИАЛ «ВАНГЕЛИЯ». 16+
23.15 СЕРИАЛ «ДОМ ДОРАМ. Ле-

генда синего моря». 16+
03.00 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+

06.00, 03.00 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Новый день». 12+
11.50 «Слепая». 16+
12.20 «Мистические истории». 16+
13.25 «Гадалка». 16+
14.25 «Я хочу такой дизайн». 12+
14.30 «Гадалка». 16+
16.45 «Секреты». 16+
17.20 «Слепая». 16+
19.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
22.15 СЕРИАЛ «ЭПИДЕМИЯ». 16+
23.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Худ. 

фильм (США). 18+
01.00 СЕРИАЛ «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

16+

05.00 СЕРИАЛ 

«ТИХИЙ ДОН». 12+
08.45 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Комедия. 12+

11.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Боевик. 16+

13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
Криминальная драма. 16+

15.15 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». 16+
19.05 СЕРИАЛ 

«ПУСТЫНЯ». 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА «ЛУЧШИЕ В АДУ». 

Военный боевик. 18+
01.10 «СОЛНЦЕПЕК». 

Драма. 18+
03.15 СЕРИАЛ 

«СВОИ-5». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
08.35 «День ангела». 0+
09.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
12.10 СЕРИАЛ 

«НАШ СПЕЦНАЗ». 12+
20.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-5». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.25 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.05 СЕРИАЛ 

«ТИХИЙ ДОН». 12+

04.50 «ОТСТАВНИК». Остросюжет-
ный фильм. 16+

06.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». 
Остросюжетный фильм. 16+

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 6+
09.25 «Следствие вели...». 16+
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...». 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА «ДедСад». 0+
12.00 «Как мы будем 

размножаться?». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. 12+

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

Остросюжетный фильм. 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «ДНК». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
19.00 «Сегодня»
19.50 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«БАЛАБОЛ». 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА «ОДНАЖДЫ 

В ПУСТЫНЕ». Боевик. 12+
00.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 16+
01.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 12+
02.05 «Квартирный вопрос». 0+
03.00 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 

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

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

«БАЛАБОЛ». 16+
22.10 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
23.35 «Сегодня в Москве»
00.00 СЕРИАЛ 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА 

«Фактор Альфа». 16+
01.00 «Мы и наука. 

Наука и мы». 12+
01.50 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери 

07.00 «Храбрый заяц». «Палка-вы-
ручалка». Мультфильмы

07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Худ. фильм 
09.55 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск» 

10.35, 23.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Худ. 
фильм (СССР–ГДР)

12.50, 23.20 «Как царь Петр Герма-
нию познавал». Док. фильм 

13.25 «Между двух океанов: дикая 
природа Коста-Рики». Док. 
фильм 

14.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

15.35 «Последний дом Романо-
вых». Док. фильм 

16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Худ. 
фильм 

17.50 ПРЕМЬЕРА «Эстрада, которую 
нельзя забыть». Фильм 1-й

18.35 Кино о кино. «Покровские 
ворота». Мой отец запре-
щал, чтоб я польку танце-
вал!». Док. фильм 

19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Худ. 
фильм 

21.30 «2 верник 2». Лариса Голуб-
кина

22.15 Клуб «Шаболовка, 37». 
Группа «Фрукты» и Влади-
слав Лаврик

02.10 Искатели. «Пропавшее зо-
лото смоленского банка» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва сереб-
ряная

07.05 Легенды мирового кино. Ге-
оргий Вицин

07.35, 01.25 «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». 
Док. фильм. 2-я серия 

08.40, 19.45 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. 
фильм. 4-я серия 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век. «Без ретуши. 

Мстислав Ростропович». 
1993

12.15 Роман в камне. «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых»

12.40 «ЗОЛУШКА». Худ. фильм 
14.05 Линия жизни. Виталий 

Вульф 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ». Худ. фильм (США)
17.15 Концерт-посвящение Нико-

лаю Некрасову. Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов

18.35 Ступени Цивилизации 
21.05 «Энигма. Роби Лакатош»
21.50 Цвет времени. Уильям Тер-

нер
02.20 «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Брэк!». Мульт-
фильмы для взрослых

06.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Коме-
дийная мелодрама. 12+

08.00 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Киноповесть. 12+

10.10 «Тайна песни. 
Красные и белые». 12+

10.45, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН». 
Детектив. 0+

11.30 События
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА». Детектив. 0+
17.00 ПРЕМЬЕРА «Назад в СССР. 

Пьянству – бой!». 
Док. фильм. 12+

17.50 «Был такой случай». Юмори-
стический концерт. 12+

18.35 ПРЕМЬЕРА «МОЯ ЗЕМЛЯ». 
Остросюжетная 
мелодрама. 12+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

Мелодрама. 16+
02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Детектив. 12+
03.45 «Актерские драмы. Теряя 

рассудок». Док. фильм. 12+
04.25 «Актерские драмы. Вечно 

вторые». Док. фильм. 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...». 16+
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ». 

Детектив. 12+
10.40 «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана». Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

Детектив. 12+
13.40, 05.40 «Мой герой. Алек-

сандр Чернявский». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Детектив. 12+
17.00 «Актерские драмы. Вечно 

вторые». Док. фильм. 12+
18.15 ПРЕМЬЕРА «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ». 

Детектив. 12+
22.35 «10 самых... 

Звезды с «изюминкой». 16+
23.10 «Актерские драмы. Метр 

с кепкой». Док. фильм. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России. 6+

02.05 «Петровка, 38». 16+
02.20 «Закон и порядок». 16+
02.45 «Черная метка для звезды». 

Док. фильм. 12+
05.00 «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь». 
Док. фильм. 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.20 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО». 

Анимационный фильм. 0+
07.45 «ДВА ХВОСТА». 

Анимационный фильм. 6+
09.10 ПРЕМЬЕРА 

«БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ». 
Анимационный фильм. 6+

10.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ». Фантастическая 
комедия (США). 0+

12.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ – 2». Фантастическая 
комедия (США). 0+

15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ». Фантастическая коме-
дия (США–Австралия). 16+

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

19.05 ПРЕМЬЕРА «КРОЛЕЦЫП 

И ХОМЯК ТЬМЫ». 
Анимационный фильм 
(Бельгия–Франция). 6+

21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

00.00 «ДЭДПУЛ». Комедийный 
боевик (США). 18+

02.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Комедия 
(США–Канада). 16+

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

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Три кота». Мультсериал. 0+
06.15 «Рождественские истории». 

Мультсериал. 6+
06.40 «Страстный Мадагаскар». 

Мультфильм. 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 

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

СЕРИАЛ «КОРНИ». 16+
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
09.20 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

Комедия (США). 16+
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Комедия (США). 16+
14.55 СЕРИАЛ 

«ЖЕНА ОЛИГАРХА». 16+
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 

Криминальная комедия 
(США). 16+

21.55 «ЗАЧИНЩИКИ». Комедийный 
боевик (США). 16+

23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». Фантастический 
триллер (США–Германия–
Франция–Великобритания–
Япония–Канада–ЮАР–Ав-
стралия). 18+

01.45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 
Драма (США). 16+

03.50 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
08.30 «Звездная кухня». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
11.00 «Вызов». 16+
12.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
15.00 СЕРИАЛ 

«ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 16+
19.00 «Я тебе не верю». 16+
20.00 «Концерты». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Открытый микрофон». 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

Комедия (США). 18+
01.50 «Импровизация». 16+
03.30 «Comedy Баттл». 16+
05.10 «Открытый микрофон». 16+
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

07.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
08.30 «Перезагрузка». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

13.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
21.00 СЕРИАЛ 

«ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». 16+
22.00 «Влюбись, 

если сможешь». 16+
23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Драматическое фэнтези 
(США). 16+

02.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ». 16+

03.40 «Импровизация». 16+
04.30 «Comedy Баттл». 16+
06.00 «Открытый микрофон». 16+
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Худ. 
фильм. 12+

06.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Худ. 
фильм. 12+

10.10 Сто к одному
11.00 Вести. День народного един-

ства
12.00 ПРЕМЬЕРА Большой празд-

ничный концерт «ПЕСНИ 
РУССКОГО МИРА». 

14.00 Вести. ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

14.40 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «КОГДА 

ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». 12+
20.00 Вести в 20:00
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 12+
00.20 «ГЕРОЙ». Худ. фильм. 12+
02.30 «ЗАПОВЕДНИК». Худ. фильм. 

16+

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

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

НИК». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
01.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
03.00 СЕРИАЛ «МОРОЗОВА». 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 ПРЕМЬЕРА «Символы Рос-

сии». Док. фильм. 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА «Жизнь своих». 

12+
12.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина. 0+
13.50 «Империя: Петр I». Докумен-

тально-игровой фильм. 12+
17.50 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.05 ПРЕМЬЕРА «Империя: Анна 

Иоанновна». Докумен-
тально-игровой фильм. 12+

19.05 ПРЕМЬЕРА «Империя: Ели-
завета Петровна». Докумен-
тально-игровой фильм. 12+

21.00 «Время»
21.35 ПРЕМЬЕРА «ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН». 
Худ. фильм. 12+

23.50 Концерт памяти Александра 
Градского. 16+

01.35 «Александр Градский. «Обер-
нитесь!». 16+

02.20 «Моя родословная». 12+
03.40 «Наедине со всеми». 16+
04.25 «Россия от края до края». 

12+ 

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

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

ный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а. 12+
00.05 «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Бри-
тании». Док. фильм. 12+

01.05 СЕРИАЛ «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
16+

02.05 Информационный канал. 
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, 

14.10, 17.55, 19.55, 21.55 

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

14.00, 14.35, 15.00, 15.35, 

16.00, 17.00, 17.35, 18.00, 

19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Новости. 16+
11.30, 14.30, 17.30 

Деньги 24. 12+
12.25, 15.25 

Атмосфера. 12+
13.45, 16.50, 20.50 

The City. 12+
13.50, 16.45 

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

городе. 12+
19.30, 22.25, 01.30, 04.15 

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

21.15, 23.45 

Московский патруль. 16+
23.15, 02.30, 05.15 

Рейд. 16+
00.10, 03.10 

Ночная смена. 18+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.20, 17.25 

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

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

17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
13.35, 19.20 

My name is Moscow. 12+
14.35, 00.30 

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

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

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

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Генетика
Картина мира с Михаилом Ковальчуком
Потребление продуктов питания в мире растет, однако 
современные генетические технологии способны спра-
виться с этой продовольственной задачей. Как зарожда-
лась и развивалась отечественная селекция на протяжении 
последнего столетия? Почему сегодня именно наша страна 
выходит в мировые лидеры сфере сельского хозяйства?

Генерал без биографии
Документальный фильм
Имя генерала Петра Ивашутина было известно только пер-
вым лицам государства и военным разведчикам. А аббре-
виатура «ГРУ» до начала 90-х не встречалась в советской 
печати. Почти четверть века генерал руководил Главным 
разведывательным управлением Генерального штаба. При 
нем ГРУ стала одной из самых мощных спецслужб в мире. В
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05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

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

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

рем Прокопенко». 16+
14.25 «СОВБЕЗ». 16+
15.25 Документальный спецпро-

ект. 16+
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

17.50 «ПЕРЕВОЗЧИК». Худ. фильм 
(Франция–США). 16+

19.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Худ. фильм 
(Франция–США). 16+

21.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Худ. фильм 
(Франция–США–Украина). 
16+

23.05 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ». Худ. фильм 
(США). 18+

00.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Худ. 
фильм (США). 18+

02.10 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 
Худ. фильм (Франция). 16+

04.00 «Тайны Чапман». 16+

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

грамма». 16+
09.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.25 «Наука и техника». 16+
11.30 «Неизвестная история». 16+
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». Худ. фильм (Вели-
кобритания–США–Австра-
лия). 16+

15.00 «ХАОС». Худ. фильм (Канада–
Великобритания–США). 
16+

17.05 «МЕХАНИК». Худ. фильм 
(США). 16+

18.50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 
Худ. фильм (Франция–
США). 16+

20.45 «ПАРКЕР». Худ. фильм 
(США). 16+

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

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!». 

Мелодрама. 16+
10.45 «ПОЗДНИЙ СРОК». 

Мелодрама. 16+
18.45 «Про здоровье». 16+
19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕТРЕНЫЙ». 16+
21.35 «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». 

Мелодрама. 16+
01.20 «СКАРЛЕТТ». 

Мелодрама (США). 16+
04.15 «Порочные связи». 

Докудрама. 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.05 «БАЛАМУТ». 

Комедия. 16+
08.45 «ЗА БОРТОМ». 

Комедия (США). 16+
10.50 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

Мелодрама (США). 16+
14.35 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...». 

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

«ВЕТРЕНЫЙ». 16+
21.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама. 16+
01.25 «СКАРЛЕТТ». 

Мелодрама (США). 16+
04.15 «Порочные связи». 

Докудрама. 16+

06.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Героико-приключенческий 
фильм. 12+

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня. 16+

08.15 «Морской бой». 6+
09.10 ПРЕМЬЕРА «5 ноября – 

День военного разведчика». 
Док. фильм. 16+

09.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Детектив. 12+

11.45 «Легенды музыки». 
Леонид Дербенев. 12+

12.10 «Легенды науки». 
Владимир Левков. 12+

13.15 «Время героев». 16+
13.35 «Главный день». «БАМ – 

стройка века». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

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

с тенью. Атака живых мерт-
вецов». Док. сериал. 16+

16.25 «Царь-башня. Легенда Остан-
кино». Док. фильм. 12+

17.25, 18.30 СЕРИАЛ «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». 16+

21.45 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира – 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР – Канада». 12+

00.45 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин». 
Док. фильм. 12+

01.35 «ДЕМИДОВЫ». 
Исторический фильм. 12+

04.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Драма. 12+

05.45 «ДЕЛО №306». 
Детектив. 12+

07.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Киноповесть. 12+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 16+

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

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №117». 16+

11.30 «Код доступа». 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Инна Мудрецова. 12+

13.05 «Специальный 
репортаж». 16+

13.50 СЕРИАЛ «СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ». 16+
18.00 Главное 

с Ольгой Беловой. 16+
19.45 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал. 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Детектив. 12+
01.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

Музыкальная комедия. 6+
02.55 «Легендарные самолеты. 

«МиГ-15». Корейский 
сюрприз». Док. фильм. 16+

03.35 СЕРИАЛ «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!». 16+

06.00 Профессиональный бокс. 
Pravda fc. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вага-
бова. 16+

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 
Новости

07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.05 «Как казаки в хоккей 
играли». Мультфильм. 0+

10.25 «Катар. Обратный отсчет». 
12+

11.25 «РецепТура». 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

16.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» – «Бавария». 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Наполи». Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Специя». Прямая 
трансляция

01.30 Матч! Парад. 16+
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. Прямая 
трансляция 

03.55 Новости. 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Прямая 
трансляция 

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Прямая 
трансляция 

07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
10.05 «Шайбу! Шайбу!». Муль-

тфильм. 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчет». 12+
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. 16+

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) – «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». Пря-
мая трансляция

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) – 
«Протон» (Саратов). 0+

03.55 Новости. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» – «Унион». 0+

06.00 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
10.15 «Два хвоста». Мультфильм. 

6+
11.45 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Мультфильм (США–Рос-
сия). 6+

13.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». Муль-
тфильм (ЮАР). 6+

15.15 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-

СТИ». Мультфильм (Испа-
ния–Нидерланды–Велико-
британия). 6+

17.15 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР». 
Мультфильм (Нидерланды–
Германия–Великобрита-
ния). 6+

19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 
Худ. фильм (США). 16+

21.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». Худ. фильм 
(США–Новая Зеландия). 
12+

01.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». Худ. 
фильм (США). 18+

03.00 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+

06.00 «Дом исполнения желаний». 
16+

06.05 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
08.45 «Новый день». 12+
09.30 «Дом исполнения желаний». 

16+
10.00 «Слепая». 16+
11.30 «Дом исполнения желаний». 

16+
12.30 СЕРИАЛ «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». 16+
19.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». 

Худ. фильм (США). 12+
21.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Худ. 

фильм (США). 12+
23.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Худ. фильм (США). 16+
01.45 «Дом исполнения желаний». 

16+
01.50 СЕРИАЛ «КАСЛ». 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«СВОИ-5». 16+
05.45 СЕРИАЛ 

«СВОИ». 16+
07.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Мелодрама. 12+

09.25 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Семейное кино 
(Чехословакия–ГДР). 0+

11.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Комедия. 12+

12.55 «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
Комедия. 12+

13.10 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия. 12+

13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
Комедия. 12+

15.20 СЕРИАЛ 

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

«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 16+

05.10 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Комедия. 12+

07.30 СЕРИАЛ 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 16+
18.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
03.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Мелодрама. 12+

05.15 «Спето в СССР». 12+
05.55 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+
07.30 «Смотр». 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым. 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «Секрет на миллион». 

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

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

Новая волна – 2022». 0+
23.25 ПРЕМЬЕРА 

«Семь мгновений Роберта 
Рождественского». 16+

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Посвящение 
Александру Градскому. 16+

01.45 «Дачный ответ». 0+
02.50 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

05.05 СЕРИАЛ 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+
06.40 «Центральное 

телевидение». 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Однажды...». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.20 ПРЕМЬЕРА «Суперстар! 

Возвращение». 16+
23.25 «Звезды сошлись». 16+
00.50 «Основано 

на реальных событиях». 16+
03.30 СЕРИАЛ «ЗВЕРОБОЙ». 16+

06.30 «Летучий корабль». Муль-
тфильм

06.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Худ. 
фильм 

09.10 «Мы – грамотеи!» 
09.55 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Кабардино-Балкария. 
От Нальчика до Джилы-Су» 

10.35, 00.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Худ. фильм (СССР–ГДР)
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей»

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Галина Шурепова
14.40 «Рассказы из русской исто-

рии» 
15.40 Искатели. «Пропавшее зо-

лото смоленского банка» 
16.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Худ. 

фильм 
17.50 ПРЕМЬЕРА «Эстрада, которую 

нельзя забыть». Фильм 2-й
18.35 ПРЕМЬЕРА Большие и ма-

ленькие. Финал
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Худ. фильм 
22.00 ПРЕМЬЕРА «Горгона Медуза. 

Репетиция с оркестром». Те-
лефильм

02.15 «Фильм, фильм, фильм». 
«Очень синяя борода». Муль-
тфильмы для взрослых

06.30 «Степа-моряк». «Кошкин 
дом». Мультфильмы

07.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Худ. фильм 

09.05 Тайны старого чердака. «Зна-
комство» 

09.35, 01.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 

10.20 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс

11.10 Большие и маленькие. Финал
13.05 ПРЕМЬЕРА Спектакль «Ту-

рандот» в постановке Госу-
дарственного академиче-
ского центрального театра 
кукол им. С.В. Образцова

14.35 «История кукольной любви». 
Док. фильм

14.55 «Элементы» с Ильей Дорон-
ченковым». Док. сериал. 
«Жан-Батист Грез. Картина 
«Первая борозда» 

15.25 «СВАДЬБА». Худ. фильм 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.20 «Пешком...». Москва пишущая 
17.50 ПРЕМЬЕРА «Эстрада, которую 

нельзя забыть». Фильм 3-й
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Худ. фильм 
22.20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета «Херсонес». 
«Ромео и Джульетта». Спек-
такль Михайловского театра

00.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Худ. 
фильм 

02.20 «– Ишь ты, Масленица!». «В 
синем море, в белой пене...». 
«Кто расскажет небылицу?». 
«Ух ты, говорящая рыба!». 
Мультфильмы для взрослых

05.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». Детектив. 0+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА». Детектив. 0+
11.05, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ». Детектив. 0+
11.30, 22.00 События
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Детектив. 0+

17.00 ПРЕМЬЕРА «Назад в СССР. 
Теневая жизнь». 
Док. фильм. 12+

17.50 «В круге смеха». Юмористи-
ческий концерт. 12+

18.45 ПРЕМЬЕРА «ЖЕНЩИНА 

С КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ». 
Детектив. 12+

22.15 «Право знать!». 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА «Тайная комната 

Анджелины Джоли». 
Док. фильм. 16+

00.10 «Первые лица. Смертельная 
скорость». Док. фильм. 16+

00.50 «Прогноз непогоды». 
Специальный репортаж. 16+

01.20 «Хватит слухов!». 16+
01.45 «Актерские драмы. После ка-

тастрофы». Док. фильм. 12+
02.25 «Актерские драмы. Уйти от ис-

кушения». Док. фильм. 12+
03.20 «Вера Васильева. 

Из простушек в королевы». 
Док. фильм. 12+

04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Детектив. 0+

06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Детектив. 0+

09.05 ПРЕМЬЕРА 
«Братья Вайнеры. Место 
встречи». Док. фильм. 12+

09.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
Детектив. 12+

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-

ЕТСЯ». Детектив. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

Мелодрама. 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА «Назад в СССР. 

Квадратные метры». 
Док. фильм. 12+

17.50 «Не смехом единым». Юмори-
стический концерт. 12+

18.50 ПРЕМЬЕРА «ГОРОД 

РОМАШЕК». Детектив. 12+
22.15, 00.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Детектив. 12+
00.40 События
01.50 «Петровка, 38». 16+
02.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Коме-

дийная мелодрама. 12+
03.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Киноповесть. 12+
05.10 «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гар-
монь...» Док. фильм. 12+

05.55 Перерыв в вещании

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

Мультсериал. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Мультсериал. 6+
08.25, 13.05 «Уральские пель-

мени». «Смехbook». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «100 мест, где поесть». 16+
11.05 «Маска. Танцы». 16+
14.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 

Криминальная комедия 
(США). 16+

16.05 «КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ». 
Анимационный фильм 
(Бельгия–Франция). 6+

18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 
Фэнтези (США). 16+

00.35 «ДЭДПУЛ-2». Фантастиче-
ский боевик (США). 18+

02.45 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Царевны». Мультсериал. 0+
07.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
09.00 «Рогов+». 16+
10.00 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО». 

Анимационный фильм. 0+
11.50 «БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ». 

Анимационный фильм. 6+
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

Фэнтези (США). 16+
17.00 «Маска. Танцы». 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

21.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». Фантастический 
боевик (США). 16+

00.10 «ЗАЧИНЩИКИ». Комедийный 
боевик (США). 16+

01.55 «ХОЛМС И ВАТСОН». Комедия 
(США–Канада). 16+

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

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

09.00 «Звездная кухня». 16+
09.30 «Перезагрузка». 16+
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+
14.00 «Вызов». 16+
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+
17.50 «Новая битва 

экстрасенсов». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Женский стендап». 18+
00.05 «Такое кино!». 16+
00.40 «Битва экстрасенсов». 16+
03.20 «Импровизация». 16+
04.50 «Comedy Баттл». 16+
05.40 «Открытый микрофон». 16+
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

09.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
12.35 СЕРИАЛ 

«ОТПУСК». 16+
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
Комедия. 16+

17.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ – 2». 
Комедия. 16+

19.00 «Звезды в Африке». 16+
21.00 «Концерты». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Новые танцы». 16+
01.00 «Битва экстрасенсов». 16+
03.35 «Импровизация». 16+
05.10 «Comedy Баттл». 16+
05.55 «Открытый микрофон». 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+

04.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ». Худ. фильм. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды. Ивановская 

область. Творожный сыр. 
12+

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.40 Премьера 60 лет на сцене. 

Юбилейная программа Евге-
ния Петросяна. 16+

14.40 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». 16+
18.00 Привет, Андрей!. 12+
20.00 Вести в 20:00
21.00 ПРЕМЬЕРА «ВАША ТЕТЯ 

ЛЮСИ». Худ. фильм. 12+
01.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». Худ. 

фильм. 12+
04.15 «БЕСПРИДАННИЦА». Худ. 

фильм. 16+

05.40, 03.15 «КРЕПКИЙ БРАК». Худ. 
фильм. 16+

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 ПРЕМЬЕРА «Измайловский 

парк». Большой юмористи-
ческий концерт. 16+

14.40 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
01.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 

Худ. фильм. 12+

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

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

трами)
10.15 ПРЕМЬЕРА «ПроУют». 0+
11.10 ПРЕМЬЕРА «Поехали!». 12+
12.15 «Видели видео?». 0+
14.40 СЕРИАЛ «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...». 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022. Короткая программа. 
Этап III. Прямой эфир 

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

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

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. 16+
23.50 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира по версии WBA. Дми-
трий Бивол (Россия) – Хиль-
берто Рамирес (Мексика). 
Прямая трансляция из Абу-
Даби 

01.10 «Великие династии. Юсу-
повы». 12+

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

12+ 

05.00, 06.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
Худ. фильм. 12+

06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 

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

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

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

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

сах». 12+
12.15 ПРЕМЬЕРА «Надо просто лю-

бить и верить». Док. фильм. 
12+

13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Худ. 
фильм. 0+

15.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли». 0+

16.20 «Горячий лед». Гран-при Рос-
сии 2022. Фигурное катание. 
Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир 

17.45, 00.20 «Романовы». 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-

ной». 12+
21.00 «Время»
22.35 ПРЕМЬЕРА «Возмутитель спо-

койствия». Док. фильм. 12+
01.15 «Камера. Мотор. Страна». 

16+
02.35 «Наедине со всеми». 16+
03.20 «Россия от края до края». 12+ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.20, 17.25 

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

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

17.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
13.35, 19.20 

My name is Moscow. 12+
14.35, 00.30 

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

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.40, 12.45, 18.35, 19.45 

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

17.55, 19.55, 21.55 

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

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

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

Личная территория. 12+ 
(с субтитрами)

05.25 Интерьер, например. 12+ 

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!

«Когда вы будете в Спасском…»

О возвращении забыть

Иван Сергеевич Тургенев приглашает в гости
В ГМИРЛИ имени Даля открылась 

выставка, посвященная 100-летию 

Музея-заповедника «Спасское-Луто-

виново». Своими сокровищами с орга-

низаторами поделились Орловский 

музей Тургенева и московский Дом-

музей Тургенева на Остоженке. Лич-

ные вещи Ивана Сергеевича, его 

матери и родственников, фамильные 

портреты, некогда украшавшие ком-

наты спасского дома, книги из библио-

теки писателя, живописные полотна, 

сохранившие усадебные пейзажи, – 

интереснейших раритетов и меморий 

представлено в экспозиции немало.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Н
азванием для выставки по-

служила вынесенная в за-

головок фраза из письма 

Ивана Сергеевича к старо-

му другу поэту Якову По-

лонскому, отправленного из Буживаля 

незадолго до смерти: «Когда вы будете в 

Спасском, поклонитесь от меня дому, са-

ду, моему молодому дубу, родине покло-

нитесь, которую я, вероятно, уже никог-

да не увижу». 

Рассказать о многовековой истории 

Спасского не так-то просто, ведь она вос-

ходит ко временам Ивана Грозного, пожа-

ловавшего эти земли прапрадеду писа-

теля по материнской линии. Тот вид, ко-

торый мы знаем сегодня, имение обрело 

при двоюродном деде Тургенева Ива-

не Ивановиче Лутовинове. Его старани-

ями в Спасском была собрана прекрас-

ная библиотека, устроен крепостной те-

атр и оркестр, заведены ткацкие, столяр-

ные, кузнечные мастерские, винокурни, 

маслобойни и сукновальни. Отголоски 

лутовиновской старины звучат в рома-

не «Дворянское гнездо». 

После смерти Ивана Ивановича имение 

отошло его племяннице – Варваре Пет-

ровне, матушке Ивана Сергеевича. Бла-

годаря ее железной воле и несгибаемому 

характеру фамильное наследие не пошло 

прахом, к чему вел дело ее безалаберный 

супруг. Но случился пожар, главный дом 

погиб в огне, уцелела только одна из га-

лерей и флигель. Самым известным «ли-

тературным портретом» матери писателя 

стал образ барыни-крепостницы в повести 

«Муму». Портрет не слишком привлека-

тельный, но историк русской литературы 

А.М. Скабичевский так написал о об этой 

женщине: «Много вы сделали зла людям 

своим самодурством, но немало делали 

им и добра, потому что в обаянии своей 

власти вы были по-своему добры и вели-

кодушны, умны и незлобивы. А главное 

дело, вы воспитали нам Тургеневых, хо-

тя и не сознавали всей заслуги, которой 

принесли этим земле русской».

Спасское было для Тургенева не только 

родовым гнездом, но и кабинетом, где ему 

хорошо работалось. Достаточно сказать, 

что пять из шести романов («Отцы и дети», 

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» 

и «Новь») были созданы здесь. Мир рус-

ской усадьбы был его миром. Он прово-

дил здесь почти каждое лето, деля время 

между творчеством, охотой и друзьями. 

В Спасском перебывало немало замеча-

тельных и даже великих людей – Лев Тол-

стой, Николай Некрасов, Михаил Щепкин, 

Афанасий Фет, Иван Аксаков… 

Желанными гостьями были и прекрас-

ные женщины, в которых Тургенев влю-

блялся. А влекли его натуры сильные, 

цельные. Сестра Льва Толстого Мария 

Николаевна находит в себе силы уйти от 

изменявшего ей мужа и отдать себя вос-

питанию четверых детей – Тургенев по-

святит ей повесть «Фауст», выведя в обра-

зе главной героини. Баронесса Юлия Пе-

тровна Вревская в Русско-турецкую войну 

1877 года продает родовое имение, 

снаряжает на эти средства санитарный от-

ряд и отправляется на фронт простой се-

строй милосердия. На ее гибель Тургенев 

отозвался одним из самых пронзитель-

ных своих стихотворений в прозе. Выда-

ющаяся акт риса Мария Гавриловна Сави-

на – «жемчужина Александринки», как ее 

называли поклонники. На премьере «Ме-

сяца в деревне», где она играла Верочку, 

потрясенный автор ворвался к ней в гри-

мерную с огромным букетом роз: «Неу-

жели эту Верочку написал я?!». 

А вот самая большая любовь Тургене-

ва, женщина всей его жизни Полина Ви-

ардо не только ни разу не побывала здесь, 

но и не смогла унаследовать завещанную 

ей усадьбу. Иностранцам не разрешалось 

вступать во владение поместными зем-

лями. Для отсудивших у нее наследство 

родственников писателя имение имело 

исключительно хозяйственно-практиче-

скую ценность. 

В одной из витрин представлена да-

тированная 1883 годом «Охранительная 

опись недвижимого имущества И.С. Тур-

генева», составленная после его кончины. 

Наследники в поместье жить не стали. Вы-

везя фамильные реликвии, сдавали его 

в аренду, нимало не заботясь о том, в ка-

ком состоянии оно пребывает. А в 1906 го-

ду новый пожар довершил разрушение. 

По счастью, мебель, картины, библиотека, 

семейные реликвии и личные вещи Турге-

нева осели в орловском доме одной из на-

следниц – Ольги Васильевны Сухотиной. 

После революции особняк Сухотиных 

был национализирован, и вскоре там от-

крылся музей-библиотека имени И.С. 

Тургенева, экспозицию которого соста-

вили сохраненные мемории Спасского. 

Его первый директор Михаил Вениами-

нович Португалов приложил немало уси-

лий, чтобы разоренное Спасское стало му-

зеем. 16 сентября 1921 года в соответ-

ствии с декретом «Об охране памятников 

природы, садов и парков» бывшее име-

ние Тургенева Спасское-Лутовиново бы-

ло признано неприкосновенным памятни-

ком природы. Но восстановительные рабо-

ты в заповеднике начались только в 1937 

году, когда он стал филиалом Орловско-

го литературного музея. Во время войны 

Спасское было захвачено немцами, при 

отступлении они подожгли все построй-

ки. Однако экспонаты успели вывезти в 

тыл. Музей возвращался к жизни долго 

и мучительно. Восстановление главного 

дома и реставрация парка были заверше-

ны только к 1976 году. 

Тургеневские раритеты редко поки-

дают родные стены. Сегодня их мож-

но видеть на выставке в главном зда-

нии ГМИРЛИ на Зубовском бульваре. Го-

бои, на которых играли музыканты кре-

постного оркестра, заведенного Иваном 

Лутовиновым. Ружье, ягдташ и прочие 

охотничьи принадлежности Ивана Сер-

геевича, его трость и шляпа. И, возмож-

но, самый важный раритет – скромная 

перьевая ручка. Среди семейных портре-

тов особенно выделяется портрет Турге-

нева, написанный до 1838 года. Варвара 

Петровна никогда с ним не расставалась 

– он всегда стоял на ее письменном сто-

ле, а когда она отправлялась в поездки, 

то сама укладывала его в дорожную шка-

тулку. Вот она, эта бронзовая шкатулка с 

перламутровыми инкрустациями – сто-

ит в одной из витрин... 

P.S. На несколько месяцев частица 
Спасского обосновалась на Зубовском 
бульваре. И среди московской суеты 
и шума возникло удивительное про-
странство, в самом воздухе которого 
«есть что-то неуловимое, трогающее 
вас и хватающее за сердце». 
В чем вы можете убедиться лично.

Иван Сергеевич любил эти 

места. Здесь, в имении, 

ему хорошо дышалось 

и работалось.

1  Жители Кранца, ныне 

Зеленоградска, читают 

уведомление от новых 

властей.

2  С собой разрешалось 

брать не более 300 кг вещей 

на семью. Хотя столько 

и не набиралось.
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СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На вопросы отвечает Мария Архипова (Баст), адвокат, 

председатель Ассоциации адвокатов России за права 

человека.

– Потеряла багаж во время перелета больше месяца назад, 

и до сих пор не могут найти, куда улетели мои два чемода-

на с вещами. От авиакомпании не удается получить ответ, 

ни один из аэропортов также не помог. К кому обращаться, 

чтобы найти вещи или хотя бы компенсировать их потерю?

Ольга Сергеевна О., Калининградская область

– Во-первых, все обращения необходимо подавать в пись-

менном виде, получая почтовое или иное письменное под-

тверждение, что документ принят в организации и с ним дей-

ствительно работают. Во-вторых, если с момента обращения 

прошло более месяца и ответа до сих пор нет, то самое время 

обращаться в суд за восстановлением своих прав и денеж-

ным возмещением. В суде предстоит установить, кто именно 

несет ответственность за утерю багажа, в какой момент ба-

гаж исчез, стало ли это ошибкой и багаж оказался на другом 

маршруте или же это халатность сотрудников компании или 

аэропорта. Компания, ответственная за утерю, будет выпла-

чивать компенсацию. Нередки случая порчи багажа, при этом 

компании до последнего момента скрывают утрату имуще-

ства. Однако и в этом случае компания, чьи действия приве-

ли к порче багажа, должна будет компенсировать потерю.

– Работала в крупном банке. В нашем городке всего одно от-

деление, все стремятся туда устроиться на работу. Там хоро-

шие условия труда, неплохая по меркам региона зарплата, 

хороший социальный пакет. Но директор отделения начал 

отдавать предпочтение родственникам и друзьям. В резуль-

тате двое моих коллег остались без работы и были уволены 

под надуманным предлогом. Как можно помочь им восста-

новиться на работе? Ведь они не нарушали трудовой дого-

вор, добросовестно выполняли служебные обязанности.

Нина Павловна Е., Владимирская область

– Самое главное в восстановлении трудовых прав – это сро-

ки. Подать в суд, а также обратиться с жалобой в трудовую 

инспекцию и в прокуратуру для проведения проверки можно 

в течение месяца со дня увольнения. Если женщины уволи-

лись по собственному желанию, то доказывать, что уволь-

нение произошло под давлением, сложно. В этом случае по-

могли бы свидетели. Если уволенные женщины не наруша-

ли договор, выполняли свои обязанности, но их, например, 

спровоцировали на нарушение графика работы или лишали 

рабочего места, чтобы они не могли выполнять свои обя-

занности, то доказать такое увольнение легче, в том числе 

и документально. Отметим, что судебная практика чаще на 

стороне работника, и если доказательства в его пользу, то и 

права будут восстановлены.

– Мой сын работает в полиции. И сейчас он опасается, 

что в случае продолжения мобилизации его также обя-

жут к службе, причем деятельность ему определят, да-

лекую от делопроизводства, которым он сейчас занима-

ется. Что посоветуете?

Тамара Петровна Д., Саратовская область

– Работа в полиции уже указывает на годность к воинской 

службе. Подлежать мобилизации могут все, кто находится 

в запасе, привилегий перед мобилизацией у сотрудников 

силовых ведомств нет. Единственным препятствием для 

мобилизации является право на отсрочку.

Советы от Марии

После войны и двух послевоен-

ных лет на территории нынеш-

ней Калининградской области 

оставалось 120 тысяч немцев из 

числа мирных жителей. И кали-

нинградцам уже казалось, что 

эти пруссаки станут своими. 

В полях и на предприятиях немцы 

трудились вместе с нашими. 

По всей области создавались 

нерусские (так их официально 

называли) школы и детдома. 

А с июня 1947-го для немецкого 

населения еще и начала выхо-

дить газета Neue Zeit («Новое 

время»).

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

В
от что вспоминала о том 

времени жительница Кали-

нинграда Фаина Харечкина. 

В бывший Кенигсберг она переехала 

из Ленинградской области – отчи-

ма, машиниста паровоза, команди-

ровали на целлюлозно-бумажный 

комбинат №1. Жили они на нынеш-

ней улице Тамбовской. И в 1947-м 

Фая пошла во 2-й класс располо-

женной по соседству школы №13. 

– В городе тогда еще было мно-

го немцев, – рассказывала Фаина 

Алексеевна. – Помню, как мы все 

вместе получали хлеб по карточ-

кам. В магазине стояли две очере-

ди – из наших и немцев. К продав-

цу подходили по одному – русский, 

немец, русский, немец. И ни разу 

не про изошло никаких конфлик-

тов. Да и вообще вражды между 

нами не было.

В общем, чем дальше, тем больше 

в народе крепла уверенность в том, 

что оставшиеся в Янтарном крае гер-

манские подданные станут граждана-

ми СССР. И вдруг 11 октяб ря 1947-го 

Совмин СССР принял постановление 

о депортации, по которому немцев 

было решено вывезти в советскую 

зону оккупации Германии.

История не терпит сослагатель-

ного наклонения. Однако если все 

же допустить, что те 100 тысяч жи-

телей бывшей Восточной Пруссии 

остались, сколько бы их уже было 

к 1991 году и как бы они себя по-

вели после развала СССР? Когда 

в регионе пошли слухи о том, что 

область отдадут немцам, когда да-

же среди русских возникали сепа-

ратистские настроения и разгово-

ры о создании независимой Балтий-

ской республики…

Но вернемся в 1947 год. Согласно 

постановлению от 11 октября, для 

начала требовалось выселить 30 ты-

сяч человек. Причем прежде всего из 

пограничных районов, с побережья 

и из Балтийска, где расположилась 

военно-морская база. Первый эше-

лон с депортируемыми отправился 

на запад уже 22 октября. С собой раз-

решалось брать не более 300 кг ве-

щей на семью. Хотя столько не всег-

да и набиралось. А если образовыва-

лись-таки «излишки», немцы обыч-

но раздавали их тем из наших, с кем 

успели подружиться.

После депортации первой партии 

15 февраля 1948-го вышло поста-

новление о выселении еще 62 тысяч 

человек. Быстро вывезти такое коли-

чество граждан и сегодня непросто. 

Потому операция проводилась в два 

этапа: в марте – апреле и в августе – 

сентябре. Во избежание эксцессов 

раньше времени о своей судьбе ни-

кто из немцев знать не должен был, 

все делалось в режиме секретности. 

Продолжала выходить Neue 

Zeit. Однако с каждым месяцем 

все меньше становилось у нее чи-

тателей. И 13 октября 1948-го она 

вышла в последний раз. Никаких 

прощальных слов к аудитории не 

прозвучало – обычный номер со 

стандартным набором тем. А уже 

29 октября увидел свет первый 

номер «Калининградского комсо-

мольца» – редакция областной мо-

лодежки была создана на базе быв-

шей Neue Zeit.

Формально переселение из Ян-

тарного края в Неметчину завер-

шилось лишь к 1952 году. Но по-

сле массовой депортации в 1947–

1948 годах счет выселяемых шел на 

единицы. Предполагалось, что де-

портация будет абсолютной, пого-

ловной. Однако кое-кому удалось 

остаться. Ведь если одни немцы не 

скрывали радости, что наконец вер-

нутся домой, то другие, несмотря 

на все тяготы, уезжать с родины не 

хотели. Кого-то не выселили в по-

рядке исключения. Скажем, немец 

был коммунистом и вдобавок цен-

ным специалистом. Кто-то оказался 

в соседней Литве, сменил там имя и 

вернулся уже литовцем. А еще не-

мецкие девушки выходили замуж за 

советских граждан. И во время де-

портации не все мужья отрекались 

от «неправильной» супруги. И жили 

потом русско-немецкие семьи, как 

правило, долго и счастливо.

Все были уверены, выселение – 

это навсегда. Но ничего вечного 

не бывает, и уж это мы с вами точ-

но знаем.
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1. Бильбо
или Фродо

2. 
Платеж-

ный
аппарат

3. 
Пятиуголь-
ный знак

4. Ловчая
петля

5. Резвый
аллюр

6. Клинок
рубщика

тростника

7. Герой
с уязвимой

пяткой

8. Райский
уголок

в песках
9. Сауна

10
11. Газ – 

дитя
молнии

12. 
Инструмент
электрика

13. Спутник
Нептуна

14. 
Азиатская
самогонка

15. Бобовое
или облом
в архитек-

туре

16. Жанр
музыки

с Ямайки

17. 
Полосатый

минерал

18. 
Страница

книги
без текста

19 20. "Сотка" 
в Англии

21. Гагарин
в детстве

22. 
Бутылочка

23. 
"Газовый" 

полуостров

24. Главная
часть

экскаватора 25
26. Вещая

птица
на Руси

27. … 
кадров

28. Вожак
стаи

Маугли

29. Побыла
Нур-

Султаном

30. 
Зернистый
деликатес

31. 
Золотонос-
ная курочка

32. Сын
ослицы
и коня

33. "… 
уполномо-

чен
заявить"

34. "Король
говорит" 

(актер)

35. 
Прокрусто-

во …

36. "Нос" 
самовара

37. 
Рыболовная
 "авоська"

38. 
Скорбный

экипаж

39. Едет
"из-за леса, 

из-за гор"

40. 
Визуальное
смещение

звезды

41. 
Греческая

буква

42. 
Охранный

отряд

43. Все
бренное

СКАНВОРД ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ИВЕНСКАЯ

А Й В А З О В С К И Й Я Ж Э А
Р Т К Г О Б Е Л Е Н

А С У Р Г У Ч У А Е Т
К Е Ы Н А З Н А В У Р
С Т О Я Н О В С К У Т Е Р К А Л Е
Е М Г М О О Е Р Е Т И К
С К У М Б Р И Я В Е Н О К Л О Т О
С Т Р Е Т У Ш E Р Л К А Р А Т
У О А В Р У Б К А
А К А Л Л А Н О Р Д
Р Е И Л Е Д Н И К

С Т Е Р Л Я Д Ь А Н К А

Ответы на сканворд, опубликованный 21 октября

По горизонтали: 1. Необходимость выбора из двух 
вариантов. 8. Восьмая ступень гаммы. 9. Кульми-
нация сезона или веселья. 10. Каждый из тех, кого 
по осени считают. 11. Автор книг о природе для 
детей. 12. Сосед Индии, пятая по численности насе-
ления страна в мире. 16. Грузовое отделение легко-
вушки. 20. И пьеса Гоголя, и опера Шостаковича. 
21. Порядок действий на математический лад. 
22. Несудоходная зона. 23. Картина, состоящая 
из кусочков. 24. Историческая область на севере 
Испании, родина мужа королевы Марго.

По вертикали: 2. Сапог, топчущий Средизем-
ное море. 3. Теория о наследственном здоровье 
человека. 4. Сладкая миндальная масса. 5. Пер-
сонаж сериала «Секретные материалы», сыгран-
ный Джиллиан Андерсон. 6. Притягательный 
металл. 7. Малая родина Д’Артаньяна. 13. Болот-
ная нечисть. 14. Остров в Балтийском море, в пере-
воде с эстонского «островная земля». 15. Езда 
на новеньком автомобиле. 17. «Писательская» 
фамилия главы КГБ в фильмах о Джеймсе Бонде. 
18. Глянцевый или вахтенный. 19. Трубка, через 
которую глядят в микроскоп.

По горизонтали: 1. Дилемма. 8. Октава. 
9. Разгар. 10. Цыпленок. 11. Бианки. 
12. Пакистан. 16. Багажник. 20. «Игроки». 
21. Алгоритм. 22. Отмель. 23. Коллаж. 
24. Наварра.

По вертикали: 2. Италия. 3. Евгеника. 
4. Марципан. 5. Скалли. 6. Магнит. 7. Гасконь. 
13. Кикимора. 14. Сааремаа. 15. Обкатка. 
17. Гоголь. 18. Журнал. 19. Окуляр.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

НАШ

  – 

ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 

в  «Труде» вы можете узнать 

по телефону 

ПИТОМЦЫ

Некоторые рыбки могут 
и хозяином закусить
Практически все люди, увлечен-

ные аквариумистикой, рано или 

поздно обращают взоры на пло-

тоядных рыб, многие из кото-

рых выглядят очень эффектно. 

Они не только отличаются круп-

ными размерами, но и интеллек-

том не обделены. И хотя в домаш-

них аквариумах большинству из 

них поохотиться не дадут (для 

удобства подопечных переводят 

на сухие корма с высоким содер-

жанием животных белков), но 

природные повадки и необычные 

формы поведения сохраняются 

у холоднокровных хищников и 

в неволе. 

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА

С
реди самых распространенных 

хищников, обитающих в до-

машних аквариумах, – муре-

на и арована. Мурену абсолютно неза-

служенно называют капризной, пото-

му что днем она чаще всего прячется. 

Но дело вовсе не в характере, а в ноч-

ном образе жизни. По форме тела она 

больше похожа на змею или крупную 

пиявку, а ее ближайшими родствен-

никами считаются угри. Как все охо-

тящиеся в темноте животные, мурены 

плохо видят, но вполне способны об-

наружить добычу по запаху. Поэтому, 

если владелец решит кормить своего 

подслеповатого монстра рачками или 

креветками, лучше помещать их рядом 

с «квартирой» хищника, чтобы в поис-

ках пропитания тот случайно не пере-

путал свой обед с другими обитателя-

ми аквариума. Кстати, живут мурены 

довольно долго – до 30 лет, их мож-

но считать долгожителями, по этому 

кличку питомцу все же придется при-

думать.

Во многих восточных странах аро-

вана считается рыбой, приносящей бо-

гатство и удачу. Они определенно по-

требуются для оборудования большо-

го аквариума, потому как экзотический 

питомец может вырасти до полуметра. 

В природе арованы охотятся на мелких 

птичек и выпрыгивают за добычей из во-

ды на несколько метров. Это нужно учи-

тывать и прикрывать аквариум, иначе 

рыбина может выпрыгнуть и погибнуть.

Но самые популярные холодно-

кровные хищники, безусловно, цих-

лиды. Их преимущество в том, что они 

неприхотливы в содержании. Для них 

совсем несложно создать псевдомо-

ре – подобие морского дна, украшен-

ного неживыми кораллами, которые 

выглядят как настоящие. Правда, в та-

ких декорациях много извести, за счет 

этого повышается жесткость воды, но 

цихлиды в такой воде прекрасно себя 

чувствуют. Кроме того, цихлид специ-

алисты относят к весьма сообразитель-

ным. Дрессировать их, конечно, не по-

лучится, но наблюдать за общением 

с собратьями очень даже интересно.

Однако прежде чем покупать лю-

бых представителей плотоядных рыб, 

нужно выяснить особенности их по-

ведения. Скажем, если цихлид подса-

дить к гуппи или золотым рыбкам, они 

непременно будут их гонять и заби-

вать фактически до смерти. Бывает, 

что в аквариум запускают одних толь-

ко цихлид. Казалось бы, проблем быть 

не должно – все рыбы одного вида, но 

среди них обнаруживается доминант-

ный самец, который начинает терро-

ризировать всех остальных. Что поде-

лать, такой характер.

Некоторые бойцовые рыбы с ви-

ду милейшие создания – например, 

сиамский петушок. Как видно из на-

звания, эти рыбы родом из Сиама (се-

годня это Таиланд). Дикие предки со-

временных аквариумных сиамских 

петушков обитали в рисовых чеках 

– участках полей, огороженных для 

удержания воды. Окрас их был весь-

ма скромный, а живописные плавни-

ки появились у них в процессе раз-

ведения. В результате сейчас у сиам-

ских петушков необыкновенно яркое 

оперение: синего, красного, зеленого 

и других цветов. Хвостовые плавники 

очень напоминают петушиный хвост, 

поэтому их и назвали петушками. Ха-

рактер тоже оказался под стать – два 

самца, оказавшись поблизости, непре-

менно начнут разборки. Они на дух не 

переносят соперников и тут же устра-

ивают драки: рвут противнику плавни-

ки. Поэтому самцов бойцовых рыб ни-

когда не держат вместе. Но и отдельно 

им скучно – они блекнут, становятся 

вялыми, набирают вес. Обычно бой-

цовых петушков размещают друг на-

против друга, тогда они долгое время 

находятся в тонусе.

В природе они демонстрируют 

свою красоту и силу, а потом силь-

нейший прогоняет слабого со своей 

территории. В аквариуме все проис-

ходит по той же схеме, только слабому 

убежать некуда. В Таиланде до сих пор 

устраивают схватки бойцовых рыб, ра-

ботает тотализатор. В России подоб-

ные забавы были популярны в нача-

ле прошлого века. Чемпионы стоили 

баснословных денег, а сейчас те же си-

амские петушки стоят от 200 рублей.
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ПОД ОБЛОЖКОЙ

Олег 
ФОЧКИН 
книгочей

Опять стреляют
В былые времена книжками «про войну» 

у нас в стране зачитывались все, от мала 

до велика. Потом вроде бы пришла мода 

на иное чтиво, но, увы, ненадолго. Сей-

час к читателю снова косяком двину-

лись произведения, где стреляют из всех 

калибров. Военная проза вновь акту-

альна. Правда, по большей части это не 

те сражения, за которыми мы сегодня 

следим с особым вниманием. Но можно 

не сомневаться: дойдут руки у писателей 

и до них.

Вадим Фефилов 

«Тени Мали»

Автор – известный репор-

тер-документалист, рабо-

тавший во многих горячих 

точках, а его новый роман 

стал захватывающим про-

должением первой книги 

«Клинки капитана Бенфики». И, судя потому, 

как заканчивается вторая часть, надо ждать 

продолжения.

Бенфика, дочь арабского шейха, а по со-

вместительству офицер контрразведки, от-

правляется в Мали, чтобы расследовать убий-

ство своей матери. Там она попадает в отряд 

повстанцев, воюющих с французскими окку-

пационными силами, к местным исламистам 

и даже в банды на севере Сахары. Супербоец, 

владеющий боевыми искусствами и самыми 

разными видами оружия, она мечтает очутить-

ся там, где не надо спать в обнимку с винтов-

кой, умываться песком – и убивать, убивать...

Помимо захватывающего сюжета вас ждет 

увлекательный рассказ о тех местах, в кото-

рых побывал автор и его герои, о местных обы-

чаях, о поведении человека в экстремальной 

ситуации и его способности сохранить в се-

бе что-то человеческое даже в самых ужас-

ных условиях.

Артуро Перес-Реверте 

«Итальянец»

Новый роман Артуро Пе-

реса-Реверте переносит 

нас в 1942–1943 годы. Он 

основан на реальных собы-

тиях в Гибралтаре и заливе 

Альхесирас. Удивительная 

история о любви, море и войне, о бесстрашии и 

выборе, о героизме и чести – есть на чем оста-

новить взгляд, о чем задуматься.

Элена Арбуэс, 27-летняя владелица книж-

ной лавки, однажды утром находит на берегу 

моря почти бездыханного человека в костюме 

для подводного плавания. Он еще жив, и хотя 

женщина понимает, что перед ней скорее враг, 

чем друг, она решает его спасти.

Это только начало истории, полной драма-

тизма и исторических отступлений. 

Сам Перес-Реверте говорит: «Я не делю все 

на белое и черное, линии, разделяющие плохое 

и хорошее в моих романах, условны… Мои ге-

рои могут оказаться на любой стороне. А кто 

этого не понимает, пусть катится к дьяволу!»

За этим наигранным пожеланием скрыва-

ются действительно мудрые мысли и поступки 

героев. Которые обязательно заставят вас за-

думаться о войне и ее последствиях для целых 

стран и для одной одинокой души.

Сергей Лагодский, 

Юрий Ржевцев 

«Диверсанты НКВД»

Главным героем этой кни-

ги стало уникальное под-

разделение, действовав-

шее в годы Великой Отече-

ственной: истребительный 

мотострелковый полк УНКВД по Москве и об-

ласти. В предисловии авторы особо отмечают, 

что в основу таких боевых частей был поло-

жен принцип, использовавшийся еще в Граж-

данскую войну в войсках ЧОН, предназначав-

шихся для борьбы с бандитизмом. На штат-

ной основе – только командиры (на каждые 

220 штыков – не более дюжины человек), а 

сам личный состав составляли добровольцы 

из числа коммунистов и комсомольцев.

Странное дело: давно открыты архивы, по-

священные той войне, ей посвящены тысячи 

книг и кинолент. Но многие документы оста-

ются засекречены. Вот и здесь для многих от-

крытием станут описываемые события и имена 

многих героев: генерал-майора Махонькова, 

полкового комиссара Кожина, генерал-лей-

тенанта Пуркаева, руководителя партизан-

ского подмосковного движения Запевалина...

Подчеркну особо: представленный в кни-

ге материал подготовлен на основании мак-

симально достоверных документальных ис-

точников.

 Всех обитателей аквариума 
специалисты советуют поку-
пать маленькими, потому что 
молодая рыба быстрее привы-
кает к новым условиям оби-
тания. К тому же за ней инте-
ресно наблюдать. Как щенки 
и котята в первые годы жизни 
растут очень быстро, так и 
рыба увеличивается в размерах 
буквально на ваших глазах.

На заметку
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Полную стоимость 
подписки в вашем 
регионе (с учетом 

доставки) 
можно узнать 

в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание! 
Во всех отделениях «Почты России» 

с 1 сентября 2022 года начинается основная 

подписка на 1-е полугодие 2023 года

Каталог Почты России 
«Подписные издания» 

П4121
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Продажи водки в России с января по сентябрь составили
3,4 млн декалитров. Это на 6,4% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает 

Росалкогольрегулирование

Жажда или потоп? 
Крым ищет золотую середину
В свете последних угроз приходится готовиться к худшему

«Роснефть» совместно с Всероссий-

ским банком развития регионов 

(ВБРР) запустила на собственной 

сети автозаправочных комплексов 

новый способ оплаты топлива и со-

путствующих товаров через «Систе-

му быстрых платежей» (СБП). Такую 

услугу сегодня оказывают свыше 

1900 автозаправочных комплексов 

компании в более чем 40 россий-

ских регионах.

Новый способ безналичной оплаты по QR-
коду со смартфона доступен всем желаю-
щим на кассовых терминалах АЗК. Клиенту 
при совершении покупки достаточно зайти 
в мобильное приложение своего банка, 
выбрать раздел «Оплата по QR-коду», от-
сканировать QR-код на платежном терми-
нале и подтвердить операцию.

Один из основных приоритетов роз-
ничного бизнеса компании – развитие 
удобного клиентского сервиса. «Роснефть» 
продолжает внедрять цифровые решения 
в розничном бизнесе для увеличения ско-
рости и повышения качества обслужива-
ния покупателей.

В 2019 году «Роснефть» первой в Рос-
сии запустила сервис оплаты топлива для 
корпоративных клиентов через собствен-
ное мобильное приложение «РН-Карт». 
Это позволило отказаться от пластиковых 
топливных карт. Оплату топлива виртуаль-
ной топливной картой также возможно 
проводить по штрихкоду без подключения 
к сети Интернет.

Мобильное приложение «РН-Карт» соз-
дано на основе собственных разработок 
«Роснефти», его ключевыми преимуще-
ствами являются безопасность и удобство 
для клиентов. Цифровая платформа по-
зволяет оплатить заправку при помощи 
виртуальной топливной карты, причем 
даже не требуется выходить из автомо-
биля. Также в мобильном приложении 
клиент может узнать о видах и стоимости 
топлива, выбрать оптимальный маршрут 
до ближайшей АЗС, узнать настроенные 
лимиты по виртуальной топливной карте и 
посмотреть историю операций.

В 2020 году в партнерстве с компанией 
«Яндекс» для физических лиц был запущен 
сервис бесконтактной оплаты топлива 
на базе мобильных приложений «Яндекс.
Заправки», «Яндекс.Карты», «Яндекс.На-
вигатор».

А в 2021 году на собственной сети АЗС 
запущен еще один сервис – «Наличные 
с покупкой». Клиенты при оплате топлива 
или других сопутствующих товаров кар-
тами Mastercard, Visa или «Мир» любого 
банка могут снять до 5000 рублей на кассе 
АЗС.

Сегодня «Роснефть» располагает 
крупнейшей сетью розничных продаж на 
территории страны, включающей около 
3000 АЗС/АЗК. География розничного 
бизнеса компании охватывает 61 регион 
во всех федеральных округах РФ.  Т

Граждане России в этом году стали лидерами среди 
иностранных покупателей жилья в Турции. Каждый пятый объект недвижимости 

приобрели наши соотечественники

рот, пришлось увеличивать сброс 

воды в Северо-Крымский канал. 

Это необходимо для уменьшения 

нагрузки на шлюзы, в случае если 

ВСУ разрушат плотину Каховской 

ГЭС. «Единственный выход – всю 

воду сбрасывать в Черное море 

у Перекопского залива. Техни-

чески у нас есть такая возмож-

ность», – предлагает доктор тех-

нических наук Илья Николенко, 

профессор кафедры водоснаб-

жения Крымского университета 

имени Вернадского.

Как бы там ни было, задолго 

до нынешних событий крым-

ские специалисты говорили 

о возможных рисках. Ведь даже 

без учета людоедского сценария 

с бомбой есть слишком много 

других диверсионных возмож-

ностей. Российская армия всеми 

силами прикрывает головные 

сооружения Северо-Крымского 

канала в Новой Каховке. Но ги-

гантские плавни вокруг сосед-

него Таврийска – место глухое, 

предельно скрытное. При любой 

охране знающий человек пройдет 

браконьерскими тропами, чтобы 

вылить в воду боевой токсин. До-

статочно одной канистры. Ско-

рость течения известна, терро-

ристы могут точно рассчитать, 

чтобы отрава активировалась 

уже на крымской территории.

«Прежде чем использовать 

воду из Северо-Крымского ка-

нала, необходимо обеспечить ее 

безопасность. Мы должны создать 

надлежащий контроль в токсико-

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Технические службы Северо-

Крымского канала срочно 

проверили работу шлюзовых 

заслонок на границе с Херсон-

щиной. Одновременно при-

ведены в полную готовность 

блокировочные системы всех 

насосных станций, поднимаю-

щих воду через водораздел на 

севере полуострова. Задача 

одна – в случае необходимо-

сти моментально остановить 

водный поток с Украины.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Р
овно восемь месяцев на-

зад, в последнюю неделю 

февраля инженерные под-

разделения Черноморского 

флота завершили работы по 

восстановлению этих шлюзов, по-

дорванных украинскими военны-

ми. Тогда казалось необходимым 

максимально быстро вернуть 

Крыму днепровскую воду. Сегод-

ня ситуация прямо противопо-

ложная. Министерство обороны 

РФ мобилизует силы и средства на 

случай подрыва «грязной» бомбы. 

Напомним: при ее применении 

главный ущерб происходит не от 

взрыва, а от распыления радиоак-

тивных веществ на большой пло-

щади. Радиоактивные изотопы 

мгновенно заразят воздух, землю 

и водную гладь реки Днепр.

От ядерного заражения по-

страдают районы Запорожской 

и Херсонской областей. Хотя са-

мый тяжелый удар грозит Кры-

му. Практика показывает: сюда 

по нижнему течению Днепра 

поплывет вся радиоактивная 

зараза. И в считаные часы рас-

пространится по полуострову 

с помощью огромной, 400-ки-

лометровой системы водоводов 

Северо-Крымского канала (СКК).

Именно так спасительный 

канал может стать самой страш-

ной опасностью для крымчан. По 

имеющимся разведывательным 

данным, применение «грязной» 

бомбы Киевом планируется на 

юге Приднепровья, как можно 

ближе к зоне боев. Если подрыв 

действительно произойдет, шлю-

зовые створы придется момен-

тально перекрывать. Казалось 

бы, действие простое. Однако 

практически невозможное при 

том, что за последние дни, наобо-

Быстрые 
платежи на АЗС 
«Роснефти»

РФ-ЭНЕРГО

Пошли на посадку
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Очередной скандал в гражданской 

авиации. Следственный комитет РФ 

обнародовал факты взяточничества 

со стороны высокопоставленных 

чиновников, отвечающих за органи-

зацию работы высшей квалифика-

ционной комиссии и сертификацию 

авиа ционных учебных центров. Но ед-

ва ли не самое удивительное, что ру-

ководили этими важнейшими для от-

расли направлениями люди, весьма 

далекие от авиационной профессии. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Напомним, что Следственный комитет 

России еще в июне 2020 года увязал кад-

ровую политику в отрасли с системными 

проблемами в области безопасности по-

летов. Правоохранители выявили слу-

чаи подлога должностных регламентов 

в Ространснадзоре и несоответствие 

специалистов квалификационным тре-

бованиям к занимаемым должностям. 

На высокие посты в надзирающем ведом-

стве назначались люди без профильного 

образования. У ряда чиновников име-

лись дипломы психологов, юристов, био-

логов, но при этом не было даже стажа 

работы на предприятиях гражданской 

авиации. 

Сделаны ли были после этого внутри 

ведомства какие-либо выводы? Меня 

терзают смутные сомнения… Красноре-

чивый пример, про который «Труд» пи-

сал: факт решения конкурсной комиссии 

Росавиации по замещению должности 

генерального директора НИИ граждан-

ской авиации. Впервые в истории этот 

отраслевой научный центр аэронави-

гационной системы возглавил бывший 

глава подмосковного Каширского рай-

она Андрей Максименко. А ведь ему 

противостоял не кто-либо, а профессор 

кафедры технической эксплуатации 

летательных аппаратов и авиадвигате-

лей МГТУ ГА, доктор технических наук 

Александр Кулешов. Говорят, что после 

такого более чем странного выбора чле-

ны комиссии, встречаясь в коридорах 

с коллегами, стыдливо отводили глаза. 

По существующим федеральным тре-

бованиям к назначению руководителя 

в государственном НИИ нужны опыт 

профильной работы и степень не ниже 

кандидата наук. Всем про это прекрасно 

известно, но, судя по всему, бес попутал. 

Кандидатскую диссертацию новый ге-

неральный когда-то защищал, только 

в области социологии…

– Нельзя не согласиться с правоохра-

нителями, что в отрасли системные 

кадровые проблемы, – говорит вице-

президент профсоюза летного состава 

России, кадровый пилот и эксперт по 

безопасности полетов Олег Буленков. – 

На днях арес тован Максим Павлюк, 

занимающий в Росавиации должность 

начальника отдела высшей квалифи-

кационной комиссии, выдачи свиде-

тельств, сертификации авиационных 

учебных центров и авиационной меди-

цины. Уголовное дело возбуждено в от-

ношении его как организатора преступ-

ной группы, занимавшейся поборами 

с летчиков за замену удостоверений. 

Судя по всему, ниточка и дальше потя-

нется. Криминальные факты вскрылись 

в ходе проверки управления летной экс-

плуатации Росавиации, чей начальник 

Максим Костылев полгода назад был 

со скандалом уволен. 

Будем надеяться, что правоохрани-

тельные органы разберутся со взятками 

и прочим криминалом. Но даже далеких 

от авиации граждан волнует вопрос: 

как вообще на такую ответственную 

должность в Росавиации был назначен 

физрук Максим Павлюк? Он окончил 

государственный университет спорта 

ГЦОЛИФК по специализации «теория 

и методика самбо». А бывший его шеф, 

уже упомянутый Максим Костылев, 

до назначения на должность главы 

управления подвизался на ниве адми-

нистративно-хозяйственного обеспече-

ния, то есть, говоря попросту, трудился 

завхозом. А заместителем у Костылева 

была дипломированный педагог Алла 

Сясина. Учителю географии доверили 

должность начальника управления циф-

ровой трансформации и обеспечения 

авиационных властей. 

Получается, завхоз, физрук и учитель 

стояли у руля управления летной экс-

плуатации Росавиации. Каких же ре-

зультатов можно в таком случае ожидать 

от отрасли, когда на этих так называе-

мых эффективных менеджерах, увы, не-

специалистах, держалась большая часть 

безопасности полетов?

– Мы уже устали пребывать в ситуа-

ции, когда руководящие посты занимают 

случайные люди, – говорит Буленков. – 

Я не знаю, что еще должно произойти, 

чтобы власти обратили внимание на 

проблемы с безопасностью полетов. 

Остается надеяться, что принимающие 

решения на государственном уровне чи-

новники услышат специалистов и наве-

дут порядок. Не дожидаясь, когда явные 

и скрытые угрозы, не выявленные на 

превентивном уровне из-за отсутствия 

анализа рисков, в очередной раз про-

явят себя в авиационном происшествии 

с человеческими жертвами.

Кстати, о чем умолчал теперь уже 

бывший пилот-инструктор Буленков, 

так это о том, что он сам не так давно 

был уволен на волне очередной «опти-

мизации». Ну не дичь ли? При явном 

кадровом голоде увольнять специ-

алиста по авиационной безопасности, 

сокращать людей, обучающих новое 

летающее поколение. Т

Деятельность 

этих чиновников 

может иметь 

далеко идущие 

последствия для 

безопасности 

полетов.

Каховский 

гидроузел – 

объект 

повышенной 

опасности.

400
км
Северо-
Крымского 
канала еще 
недавно 
выглядели 
спасением 
для крымчан. 
А сегодня они 
могут стать 
страшной 
опасностью

логическом, радиологическом и 

бактериологическом планах», – 

еще в феврале заявлял один из 

самых авторитетных симферо-

польских экспертов, директор на-

учно-производственной фирмы 

«Водные технологии» Анатолий 

Копачевский.

Поводов для беспокойства бо-

лее чем достаточно. Например, 

вот данные исследований сева-

стопольского Института биоло-

гии южных морей (ИнБЮМ). Вода 

Днепра, поступавшая по каналу 

в Крым до 2014 года, содержала 

значительно большее количество 

радиоактивных и химических 

загрязнений, чем местные ис-

точники водоснабжения. Среди 

прочего, концентрация радиону-

клидов цезия-137 и стронция-90 

была в 15–20 раз выше, чем в во-

допроводной сети Севастополя, 

запитанной из здешнего водохра-

нилища Черноречье.

Ученые ИнБЮМа утверждают, 

что восьмилетнее отсутствие дне-

провской воды привело к замет-

ному очищению крымских водо-

емов. Есть обоснованное мнение, 

что с запуском СКК слишком по-

спешили. Засушливый период за-

кончился, за сезон-2022 небеса не-

обыкновенно щедро залили Крым 

живительной влагой. Ну а по воз-

рожденному каналу пришлось 

ставить сразу шесть контрольных 

точек Роспотребнадзора. Они вы-

являют разнообразную заразу 

вплоть до холерного вибрио на. 

Собственный ежесуточный кон-

троль ведут Министерство эколо-

гии РК и ГУП «Вода Крыма».

Напомним: основное русло 

канала начинается в херсонском 

городке Таврийске, на побережье 

так называемого Каховского моря. 

Это гигантское водохранилище 

протяженностью свыше 200 км, 

чью плотину ВСУ пытаются сей-

час уничтожить с маниакальной 

настойчивостью. Если Каховский 

гидроузел действительно будет 

разрушен, то миллионы тонн 

воды обрушатся вниз по течению 

Днепра. Херсон затопит, наводне-

ние продлится более трех суток. 

Командование ВСУ убеждено, что 

подобным образом нанесет непри-

емлемый ущерб российским вой-

скам, находящимся на днепров-

ских берегах ниже Новой Каховки. 

Плюс вновь прекратится подача 

воды в Северо-Крымский канал. 

По самым оптимистическим рас-

четам, восстановить «материко-

вое» водоснабжение полуострова 

станет возможным не ранее чем 

через шесть-семь лет.

Тем не менее осажденный 

Крым готов противостоять этой 

угрозе нового водного геноцида. 

Нынешний обильный на осадки 

год налил основные водохрани-

лища региона под завязку. Летом 

даже сбрасывали воду несколько 

раз, чтобы предотвратить навод-

нения вокруг Симферополя.

«Собственной воды сейчас 

нам хватит для обеспечения всех 

нужд. Накоплен очень большой 

объем, качество соответствует 

всем нормативным показателям. 

С ноября по март ждем дожди, ко-

торые еще дольют наши водоемы. 

Судя по прогнозу, в горах будет 

достаточно снега», – заявила жур-

налистам заведующая кафедрой 

«Техносферная безопасность» Се-

вастопольского университета Ла-

риса Ничкова.

Из крымской столицы под-

тверждают: сегодняшних запа-

сов главного Симферопольского 

водохранилища уже достаточ-

но минимум на полтора года. 

Там рекордный уровень в 90%. 

Накануне республиканское 

правительство запланировало 

строительство дополнительных 

водохранилищ в Лозовском ка-

рьере и возле села Партизанское. 

Их гарантированно наполнят 

осенние ливни и таяние зимних 

снегов плато Чатыр-Даг.

Остается надеяться на луч-

шее. Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»  

объявляет о проведении открытого тендера 5343-OD на право заключения договора на поставку 

комплектного распределительного устройства 10 кВ для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера на право заключения договора 
поставки подводных шлангов для Морского терминала на 2023. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5331-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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Масштабный документально-художественный фильм
«Петр I. Последний царь и первый император» выходит в прокат 3 ноября. Премьера приурочена 

к 350-летнему юбилею Петра I

На территории музейно-выставочного комплекса
«Абрамцево» в Подмосковье после реконструкции воссоздадут ранее существовавшие 

гостевой дом, столярные мастерские и клуб-кафе

Личная история важнее всемирной

О подзатыльниках и выстрелах в упор

Евгений Водолазкин – о новом романе «Чагин» и человеческой памяти

•НАЧИСТОТУ•

Что такое история, как не память – индивиду-

альная, общечеловеческая? Но всякая память 

избирательна, стало быть, она не только со-

храняет, но и творит. Как же понять, где истин-

ная реальность – вне нас или внутри? Об этом 

феномене новый роман известного русского 

писателя Евгения Водолазкина, вышедший 

в Редакции Елены Шубиной (издательство 

«АСТ»). Его герой Исидор Чагин – человек, ко-

торый напрочь лишен способности забывать. 

Как в этом нагромождении событий и образов 

сохранить себя, прожить собственную, а не от-

раженную чужую жизнь?

ДИНА ЕГОРОВА

–О
дна из основных тем «Чагина» – это 
соотношение действительности и вы-
мысла. Из вашей книги выходит, что 
если хочешь сделать жизнь лучше, 
то надо уйти в мечту?

– Если интересуешься историей, а я исследовал 

древнерусские и переводные исторические тексты 

тридцать с лишним лет до того, как стал писате-

лем, приходишь к пониманию памяти в широком 

смысле. Каждый человек имеет личную историю, 

которая важнее всемирной, поскольку всемирное 

входит в нее как составная часть. И на самом разном 

материале я убедился: представления об одних и 

тех же событиях часто очень отличаются друг от 

друга. Не из-за чьего-либо умысла исказить фак-

ты, а потому что такова особенность памяти: она 

избирательна. Мы запоминаем не механически, 

а творчески. Да и на действительность в каждую 

следующую эпоху смотрят новыми глазами, часто 

находя то, чего не замечали современники. Эффект 

очень интересный, хотя и плохо соотносящийся с 

вопросом «А как это было на самом деле?».

– Однако все радикальные акции от сноса па-
мятников советским солдатам в Прибалтике 
и Польше до отмены русской культуры на Западе 
преподносятся под знаменем восстановления 
справедливости.
– У всемирной истории, если вдуматься, цели как та-

ковой нет. Есть свои задачи у разных народов и соци-

альных групп, но они редко совпадают по направлен-

ности. Вот история человека – осмысленное явление, 

потому что человек обычно представляет себе цель. 

Однако людей много, и их цели мешают друг другу, 

отсюда постоянные столкновения, борьба, ревность и 

другие нехорошие чувства. В итоге у человека не полу-

чается пройти свой путь так, как он хотел. На самом 

деле идеальная жизнь могла бы состояться только 

в вакууме, но в вакууме трудно дышать.

– Но если о человеке, как следует из ваших вы-
сказываний, нужно судить по мечтам, то как же 
реально оценить личность?

– Вымысел тоже опыт и форма проживания дей-

ствительности, а на действии как раз может лежать 

печать проклятия. Неправильно судить о человеке 

только по делам, ведь не все задуманное реали-

зуется. Правильнее учитывать то, чего ему хоте-

лось. Взгляд с точки зрения объективной оценки 

действительности невозможный, но в каком-то 

смысле более милосердный.

– Наряду с литературным персонажем у вас 
появляются исторические личности – напри-

мер, немецкий археолог Генрих Шлиман, от-
крывший Трою. Для вас это тоже притча о силе 
мечты?
– Да, неспроста я пишу о нем так подробно. Это был 

совершенно удивительный человек, чья история 

в свое время меня потрясла. Шлимана считали 

патологическим лжецом, поскольку он не только 

сочинял нечто для окружающих, но и описывал 

это в дневнике. Вот такая форма замещения дей-

ствительности, не вполне его устраивавшей. Архе-

олог мечтал открыть Трою, опираясь на сведения 

Гомера, хотя всем серьезным ученым его времени 

было понятно, что невозможно найти реальную 

точку на карте на основании мифа. Миф, он ведь 

вне времени и пространства. Но Шлиман умел 

мечтать и был за это вознагражден. Хотя, если 

уж разобраться до конца, он не совсем случайно 

сделал свою находку. Была пара-тройка людей, 

которые не исключали того, что Троя находится 

под холмом Гиссарлык в Турции. Шлиман знал 

об их догадках, но, конечно, одни лишь догадки 

не заставили бы его бросить все свое состояние 

на эту экспедицию.

– Интересно, что в вашем романе читатель не 
взаимодействует с героем напрямую, но посто-
янно видит его чужими глазами: архивиста Пав-
ла Мещерского, соседки Ники, специалиста по 
гражданской обороне Николая Ивановича. Раз-
ные повествовательные стратегии нужны, что-
бы и самого Чагина перевести в область мифа?
– Прием стороннего наблюдателя – это еще одна 

иллюстрация к избирательности человеческой 

памяти, ведь Чагин всякий раз предстает разным. 

В романе даны точки зрения четырех человек, изло-

женные в разных жанрах. Вероятно, это единствен-

ная литературная возможность исследовать миф. 

А мнемонист Чагин, как и все люди, наделенные 

выдающимися способностями, – до определенной 

степени действительно миф. Он был им даже до 

того, как создал поэму «Одиссей», где переосмыс-

лил свою биографию. Кто такой Чагин, до конца не 

ясно. Окончательная точка, в которой сходятся все 

нити, – это читатель, который сам составляет пред-

ставление о герое и в каком-то смысле о самом себе. 

Когда-то в романе «Лавр» я уже писал о таком 

полумифическом лице – Александре Македонском. 

Когда Александр попытался ответить на вопрос, 

куда и зачем идет, он не придумал ничего более 

толкового, чем «видети хощу край земли», как это 

передается в древнерусском переводе «Алексан-

дрии». Цель, прямо скажем, далекая от прагматики, 

но она вела не только его, но и огромное количество 

людей через всю Евразию. 

– Можно ли что-то посоветовать людям в се-
годняшней ситуации, когда страсти накалены 
до предела?
– Я избегаю давать советы. Скажу лишь о том, как 

представляю дело для себя. Собственно, я уже на-

чал говорить об этом в связи с романом. Если ты 

не можешь повлиять на события большой исто-

рии, влияй на малую – свою собственную. Здесь 

ты тоже не полностью хозяин, но степень влияния 

больше. Не буду брать такие могучие категории, 

как, например, совесть. Понятно, что действовать 

надо стараться по совести. Но чтобы не впадать в 

пафос, ограничусь понятием стиля. Это, может быть, 

наиболее непосредственное и яркое выражение че-

ловека. Сохранить собственный стиль – уже очень 

много. В момент, когда окружающие в состоянии 

крайнего возбуждения пытаются перекричать друг 

друга, очень важно говорить негромким голосом и не 

пользоваться несвойственными тебе лексическими 

пластами. Такой род духовной гигиены – не делать 

того, за что тебе потом будет стыдно. Внешне вроде 

бы не бог весть что, но на самом деле значит очень 

много.

– Опасный путь, потому что человек, сохраня-
ющий свой стиль, как правило, подвергается 
нападкам.
– Вы совершенно правы. Но если отказаться от себя, 

человек начинает разрушаться внутренне, а это 

уже необратимо. Т

•ПРОКАТ•

На наши экраны вышли два фильма 

с острой социальной проблематикой, 

что по нынешним временам уже со-

бытие. Лента «Плакать нельзя» рас-

сказывает об ужасах ювенальной 

юстиции в Скандинавии, жертвой ко-

торой становится русская мать и ее 

сын. Второй фильм – «Дополнитель-

ный урок» впервые прикасается к та-

кой больной теме, как скулшутинг – 

расстрел подростков сверстниками. 

Обе ленты были представлены на 

фестивале «Амурская осень» в Благо-

вещенске, где получили призы.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ

Фильм «Плакать нельзя» режиссер На-

талья Назарова планировала снять 

в скандинавской стране, но помешала 

пандемия. Пришлось «гримировать» Ка-

лининград. Получилось, на мой взгляд, 

не вполне убедительно. Вдобавок все 

персонажи почему-то говорят на англий-

ском, а не, скажем, норвежском языке. 

И маленькие натяжки в итоге рождают 

ощущение фальши.

Картина рассказывает о русской эми-

грантке Татьяне Ольсен (Светлана Чуй-

кина), вышедшей замуж за скандинава 

(Джонатан Солвей). Он военный репор-

тер, каким-то шалым ветром его занесло 

не в Донбасс, а в пока еще мирный Псков. 

Встреча с Татьяной завершилась счаст-

ливым браком, который одобрил вось-

милетний сын Татьяны Коля (Владимир 

Левченко), разговаривающий с будущим 

отчимом на безупречном английском. 

Псковские, они у нас, известно, поли-

глоты с пеленок…

В Скандинавии Татьяна ведет видео-

блог, рассказывая бывшим соотечествен-

ницам о прелестях новой жизни. Но тут 

муж Татьяны попадает в Сирии в плен 

к боевикам. Свою боль и растерянность 

женщина вымещает на сыне, давая ему 

подзатыльник за непослушание. Этого 

оказалось достаточно, чтобы органы соц-

опеки забрали Колю в приют – по законам 

ювенальной юстиции, ребенок принад-

лежит государству, а не родителям…

После пресс-показа авторы фильма 

поведали, что сценарий основан на ре-

альных историях. Там, у них, ребенка 

могут изъять из семьи, если у него нет 

своей комнаты. Или если он гуляет без 

присмотра. Или если в холодильнике не 

хватает еды. А уж родительский шлепок 

и вовсе приравнивается к преступлению. 

О перегибах ювенальной юстиции – про-

тиворечивой системы охраны детства, 

у которой, впрочем, есть свои сторонни-

ки, – давно спорят педагоги, психологи, 

юристы. Сложная тема, но создатели лен-

ты пошли по простейшему пути, нарисо-

вав карикатуру на «евротолерантность».

Глава социальной службы (Катари-

на Шпиринг), отнимающая у Татьяны 

ребенка, разумеется, жестокосердная 

грымза, незамужняя и бездетная. Дюжие 

воспитатели в приюте (понятное дело, 

с серьгами в ушах) похожи на охранни-

ков тюрьмы. Вызвавшаяся опекать Колю 

престарелая семья отказывается от него, 

стоило мальчику расплакаться от изве-

стия о смерти отчима. Еще один опекун 

оказывается форменным садистом…

В общем, безутешной Татьяне ниче-

го не остается, как с помощью невесть 

откуда взявшегося в городе отвязного 

русского водителя-дальнобойщика (Иван 

Янковский) выкрасть своего ребенка. 

Фильм, начинавшийся как социальная 

драма, сворачивает в заезженную колею 

криминального боевика со стрельбой, 

погонями на машинах и собачьих упряж-

ках, падениями в полынью и прочими 

штампами приключенческого кино.

Снято оператором Олегом Лукичевым 

лихо, юный актер и собаки хаски игра-

ют замечательно, но при чем тут приз 

за режиссуру, который Наталья Наза-

рова получила на «Амурской осени»? Не 

иначе как учли ее предыдущие заслуги – 

фильмы «Дочь», «Простой карандаш», 

«Райцентр», по сравнению с которыми 

«Плакать нельзя» выглядит скорее как 

двухчасовой пропагандистский ролик. 

Неслучайно кино с иностранными акте-

рами отказались брать на европейские 

фестивали и в европейский прокат. Да 

и в самой России при бюджете в 120 млн 

рублей фильм за первый уик-энд отбил 

смехотворные 2 млн.

В том же Благовещенске состоялась 

премьера ленты «Дополнительный урок», 

удостоенного на фестивале приза зри-

тельских симпатий. Можно только до-

гадываться, какие сложности пришлось 

преодолеть молодому режиссеру Анне 

Курбатовой на пути к фильму о расстреле 

студентов колледжа однокашником. Тут 

помимо драматичного сюжета нужен был 

серьезный социально-психологический 

анализ страшного явления, пришедше-

го, увы, и в нашу страну. Керчь, Казань, 

Пермь, Ижевск – повторяющиеся теракты 

уже нельзя игнорировать, списывать на 

случайность.

С напряженным сюжетом все сложи-

лось, кино смотрится на одном дыхании. 

В том числе и благодаря главной геро-

ине – патрульной Вере (Юлия Алексан-

дрова), которая на чердаке колледжа на-

стигает подростка с направленным на 

нее обрезом. Действуя по инструкции, 

она стреляет первой, целясь террористу 

в плечо. Но попадает в грудь. Пока Вера 

обследует чердак в поисках возможных 

сообщников, обрез исчезает. Или он ей 

пригрезился? Теперь Вере самой грозит 

уголовная статья. Но она, горстями гло-

тая таблетки от приступов головной боли, 

стоит на своем: обрез у преступника был!

Защищать подсудимую берется ад-

вокат Илья Нестеров (Кирилл Кяро). 

И постепенно перед ним (и зрителями) 

открываются причины трагедии. Это 

равнодушие педагогов, считающих, что 

их задача – давать знания, а не занимать-

ся внутренним миром подростков. Это 

поведение родителей, сводящих все вос-

питание либо к жестокости, либо к день-

гам. Это пофигизм в организации охраны 

учебных заведений. О разлитой в воздухе 

агрессии, которую ежедневно выплески-

вает на телезрителя наше ТВ, авторы бла-

горазумно решили умолчать…

Увы, у сценаристов, увлеченных по-

иском пропавшего обреза, не хватило 

экранного времени, чтобы разобраться 

в мотивах поведения подростков, осу-

ществивших теракт. Юные преступни-

ки и их студенческое окружение пред-

ставлены на экране трудноразличимой 

массовкой. Но уже сама попытка мо-

лодого режиссера говорить о больных 

проблемах нашего общества, а не ис-

кать их истоки в Америках и Европах, 

заслуживает уважения. Т

В топ-10
лучших книг о Боге включен роман петербуржца Евгения 
Водолазкина. Впрочем, все это вполне заслуженно – 
свидетельством чему и новый роман Водолазкина

Лента «Плакать нельзя» рассказывает об ужасах ювенальной юстиции 

в Скандинавии. Второй фильм – «Дополнительный урок» впервые прикасается 

к такой больной теме, как расстрел подростков сверстниками.
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Интересно, что подумал от-

метивший недавно 85-летие 

сэр Бобби Чарльтон, прочитав 

о новом контракте форварда 

ПСЖ и сборной Франции Кили-

ана Мбаппе? По нему 23-лет-

ний игрок получит 636 млн 

евро за три года без вычета 

налогов – самую большую 

сумму, когда-либо выплачива-

емую спортсмену. Она в 80 раз 

превышает ту, что была пред-

ложена Бобби в 1966 году 

«Барселоной» за его переход 

из «МЮ». Чарльтон, впрочем, 

от расставания с туманным 

Манчестером ради солнечной 

Каталонии отказался.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Сейчас рекордных 2,5 млн фун-

тов стерлингов, предложенных 

за Чарльтона, хватило бы лишь 

на полмесяца содержания Мбап-

пе в парижском клубе. Да что там 

Чарльтон! Сам кудесник мяча Ди-

его Марадона обошелся «Барсело-

не» в 1982 году в 3 млн, выплачен-

ных за него аргентинскому «Бока 

Хуниорс». Крохи по сравнению 

с сегодняшними суммами.

Посчитаем? Зарплата Мбап-

пе – 72 млн евро в год, бонус за 

подписание контракта – 180 

млн, бонус за лояльность соста-

вит в 2023 году 70 млн, в 2024-м 

– 80 млн, в 2025-м – 90 млн евро. 

При этом Мбаппе, который в этом 

сезоне провел за ПСЖ 15 матчей, 

забив в них 14 голов и сделав две 

голевые передачи, регулярно вы-

сказывает недовольство судьбой 

и дает понять, что готов покинуть 

Париж и перебраться в «Реал». 

А пока он занял первое место в 

мировой табели о рангах самых 

богатых спортсменов.

До него там находились его 

нынешний одноклубник 

Лионель Месси, мек-

сиканский боксер 

Канело Альварес, 

бейсболист Майк 

Траут и предста-

витель американ-

ского футбола Па-

трик Махоумс. Но 

все они отстали 

от Мбаппе на два 

корпуса. У Месси 

был четырехлет-

ний кон т ра к т 

с «Барселоной» 

на 555 млн евро. 

У Альвареса – 

пятилетний на 

365 млн дол-

ларов. У Махо-

умса – 12-лет-

ний контракт 

на 503 млн, 

у Трау та – 

тоже 12-лет-

ний, но на 

42 6 , 5  м л н 

долларов.

И з н а ш и х 

самый крупный 

контракт подпи-

сал в 2008 году хоккеист Овеч-

кин: 124 млн долларов за 13 лет. 

Александр Великий стал первым 

в истории НХЛ, заключившим 

сделку на сумму свыше 100 млн. 

А Мбаппе только в нынешнем се-

зоне заработает 128 млн. Он сверг 

с пьедестала Месси и Роналдо с до-

ходами в 110 и 100 млн долларов 

соответственно.

Отметим нюансы. Если до-

ход француза формируется 

в первую очередь за счет зар-

платы (110 млн долларов), а 

на рекламные поступления 

приходится 18 млн, то у ар-

гентинца налицо гармония 

– по 55 млн, а у португальца 

рекламные деньги превы-

шают игроцкие – 60 и 40 

млн долларов соответ-

ственно. И еще: у Роналдо 

и Месси доходы впервые 

перевалили за отметку в 

100 млн, когда им было за 

30 лет, а Мбаппе достиг ее 

в 23 года.

А кто рядом? В топ-5 са-

мых высокооплачиваемых 

футболистов вошли брази-

лец Неймар из ПСЖ (87 млн 

долларов в год) и египтянин Са-

лах из «Ливерпуля» (53 млн). На 

6-м месте пока норвежец Эрлинг 

Холанн, демонстрирующий не-

виданную результативность в 

«Манчестер Сити». Доходы 22-лет-

него забивалы оцениваются в 39 

млн, но, скорее всего, окажутся 

значительно выше – за счет бо-

нусов, предусмотренных за за-

битые Холанном мячи (19 голов в 

12 матчах!). И «Сити» приходится 

раскошеливаться на миллион в не-

делю. На 7-м месте – поляк Роберт 

Левандовский, отрабатывающий 

в «Барселоне» годовой контракт 

в 35 млн. А вот идущий следом 

бельгиец Азар, кажется, сник на 

скамейке запасных «Реала». Он 

пропустил шесть матчей, хотя и 

заработал сидя 3,6 млн евро при 

годовом контракте в 31 млн.

Далее идет экс-символ «Барсы» 

Андрес Иньеста, выступающий 

ныне в Японии с годовым окла-

дом в 30 млн долларов. Замыкает 

десятку еще один игрок сборной 

Бельгии – Кевин Де Брёйне, кото-

рому «Манчестер Сити» платит 

29 млн. Всего же члены клуба фут-

болистов-миллионеров получат в 

2022 году рекордные 652 млн дол-

ларов – на 11% больше, чем в про-

шлом. Хотя, казалось бы, в эпоху 

пандемий, войн и кризисов чело-

вечеству не до футбола.

Самые успешные наши легионе-

ры Александр Головин в «Монако» 

и Алексей Миранчук в «Аталанте» 

и «Торино» зарабатывают соответ-

ственно 2,7 млн и 1,5 млн евро в 

год. А их коллеги по сборной Ма-

гомед Оздоев получает в «Зените» 

1,95 млн евро, Дмитрий Баринов 

в «Локомотиве» – 1,8 млн, Роман 

Зобнин в «Спартаке» – 2,3 млн. 

Особняком стоят два бывших 

зенитовца – Артем Дзюба и Алек-

сандр Кокорин, получавшие 3,6 

и 3,3 млн евро в год. Сейчас они 

пылят в Турции и на Кипре за су-

щественно меньшие суммы в на-

дежде продлить, а может, и пере-

запустить свои карьеры. Однако 

шансов на прогресс у них, прямо 

скажем, немного. Т

Француз занял первое место в мировой табели о рангах самых богатых спортсменов

От гонораров Мбаппе рябит в глазах

Трусики коротки!
Сразу после женского чемпионата мира по волейболу 
СМИ больше обсуждали не феноменальную победу 
сборной Сербии, а пьяные танцы с раздеванием в аме-
риканской юношеской команде и скандал, связанный 
с трансгендерами, которых в американском волейболе 
все больше. Там некоторые девушки отказались поль-
зоваться с переделанными мужиками одной раздевал-
кой, так несчастных волейболисток дружно осудили за 
«нетерпимость»!

А очередной скандал пришел оттуда, откуда не ждали 
– из Японии. На чемпионате страны волейболистки те-
перь не могут разминаться на глазах у болельщиков как 
до матча, так и после него. Запрет ввело руководство 
лиги с «целью исключения распространения несанкци-
онированных фото и видео спортсменок с сексуальным 
подтекстом». Вот уж поистине, левая рука не хочет 
знать, что делает правая.

С одной стороны, ТВ и владельцы глянцевых журна-
лов борются за введение спортивной формы, все более 
оголяющей спортсменок – такая картинка привлекает 
больше зрителей, а значит, и рекламодателей. А с дру-
гой – феминистки и прочие лицемеры заявляют о недо-
пустимости эксплуатации сексуальности спортсменок. И 
где тут золотая середина?

Лет семь назад глава ФИФА активно ратовал за то, 
чтобы в женском футболе свободные шорты заменить 
обтягивающими и короткими трусиками. Впрочем, 
Блаттер вскоре слетел со своего поста (правда, по 
другим причинам), а шортики у футболисток стали 
короче сантиметров на пять, не более. Самая «об-

нажающая» форма – у легкоатлеток и пляжных во-
лейболисток – они выступают в плавках-бикини и в 
мини-топиках.  

Вот что рассказала на эту тему корреспонденту 
«Труда» Марина КУПЦОВА, чемпионка Европы и вице-
чемпионка мира в прыжках в высоту, обладательница 
титула «Мисс легкая атлетика» в начале 2000-х:

– Нам посчастливилось прыгать, когда россий-
ская легкая атлетика была на взлете, до начала 
громких допинг-скандалов. Тогда на международ-
ной арене был взят курс на «оголение» спортсменок 
на турнирах – по просьбе ТВ и трудящихся. Впро-
чем, в обязаловку нам это не ставили, всегда был 
выбор, в чем выступать. Хотя ничего плохого нет в 
том, что зрители помимо результатов не прочь уви-
деть и красоту человеческого тела. Это тоже может 
стимулировать к занятию спортом. Так что не будем 
ханжами!

Опять этот 
мельдоний...
Ну как тут не вспомнить златоуста Виктора Черно-
мырдина: «Никогда такого не было, и вот опять! Сами 
удивляемся». Универсальная реплика очень подходит к 
новости: 14-летний российский теннисист отстранен от 
соревнований за нарушение антидопинговых правил. 
Об этом сообщается на сайте ITIA – организации, борю-
щейся с негативными явлениями в теннисе.

Фамилия парня не называется по этическим сооб-
ражениям из-за возраста. Допинг-проба у него была 
взята в январе 2022 года в рамках выборочного тести-
рования на втором для этого юноши турнире под эги-
дой Международной федерации тенниса на взрослом 
уровне. Мельдоний был найден в пробе А, а позже и в 
пробе В.

Со скидкой на возраст («из-за отcутcтвия доcтупа к 
антидопинговому образованию») обычное в подобных 
случаях двухгодичное отcтранение было cокращено до 
девяти меcяцев. Дисквалификация отсчитывается с 5 
марта 2022 года. То есть к турнирам под эгидой ITF его 
допустят уже нынешней зимой.

А пока напомним: экспериментальным путем 
давно доказано, что мельдоний (милдронат) на спор-
тивные результаты не влияет и восстановлению ор-
ганизма после тренировок существенно не помогает. 
Препарат этот в основном использовали российские 
атлеты, и чиновники WADA в ходе подковерной борь-
бы внесли его в список запрещенных еще 1 января 
2016 года. И то, что наших продолжают ловить на 
мельдонии уже шесть лет спустя, говорит о вопиющем 
разгильдяйстве и глупости. Можно не сомневаться: 
нынешний прокол юного теннисиста объяснят так: 
«Эти русские пробиваются к наградам из-за того, что 
с раннего детства едят допинг ложками!» Вот и попро-
буй с ними поспорить. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

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

Андрей Канчельскис
выступавший за «МЮ», «Фиорентину», «Глазго Рейнджерс»

– Деньги Мбаппе – фантастические, нереальные. Но куда деваться 
хозяевам ПСЖ? Они задумаются – и тут же с заманчивыми контракта-
ми возникнут «Реал», «Барселона» или «МЮ». В наше время таких денег 
в футболе и близко не было, но сейчас новая реальность: телевиде-
ние, реклама, внимание сотен миллионов людей по всей планете. 
Конечно, такие гонорары могут вскружить голову любому человеку, 
если он заточен на деньги, а не на футбол. Но, надеюсь, Мбаппе это 
не грозит. Сейчас перед ним открываются широкие горизонты: вре-
мя Месси и Роналдо ушло, им далеко за 30, на первый план выходят 
молодые выскочки вроде того же француза или норвежца Холанна. 
В ойти в разряд футбольных легенд – это будет поважнее и поинтерес-
нее гонораров со многими нулями.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

ТАБЛО
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В Государственном Эрмитаже открылась выставка 
«Вещь с секретом. Ювелирное искусство XVI–

XXI веков». 120 экспонатов, созданных для того, 
чтобы не только украшать, но и вызывать изумление. 

Кольца, медальоны, часы, чернильницы, трости, 
табакерки, шкатулки – и все со скрытой внутри тайной

Вещь с секретом
Лев есть лев, 
даже морской

На этой неделе камчатские сиву-
чи, которых за гриву называют 
морскими львами, вернулись на 
место зимовки в бухту Моховая. 
Традиционное лежбище рас-
положено в черте города (такие 
есть еще только в Невельске на 
Сахалине и в Сан-Франциско 
в США). Подивиться на зверей 
приходят жители и гости Петро-
павловска. Только не стоит за-
бывать, что нельзя беспокоить 
сивучей, пытаться их кормить 
или дразнить. Мало того что мор-
ские львы занесены в Красную 
книгу, так у них еще и зубы есть, 
которые львы охотно пускают 
в ход, если чувствуют опасность.

Двойной форсаж 
на  самокате

В Екатеринбурге 22-летний 
парень мчался сломя голову на 
электросамокате по оживленной 
улице. Автоинспекторы, заметив 
опасные маневры лихача, броси-
лись вдогонку. Когда экстремала 
остановили, то выяснилось, что 
для управления самокатом мощ-
ностью 500 ватт требуются води-
тельские права, которых у парня 
нет. Прошлым летом его уже 
привлекали к ответственности 
за гонки в нетрезвом виде: «гон-
щик» получил штраф в 30 тысяч 
рублей и лишение водительского 
удостоверения на полтора года. 
Теперь «бесправие» продлено 
еще на год, к тому же наруши-
телю придется месяц посвятить 
общественным работам.

Хорошо иметь 
бдительного внука

Привычка оставлять ключ от вход-
ной двери под ковриком вышла 
боком пенсионерке из брянского 
села Супонево. Вернувшись из 
магазина, она обнаружила в доме 
двух женщин. Те заявили опешив-
шей хозяйке, что ошиблись адре-
сом, и попытались ретироваться. 
Но в тут в гости к бабушке очень 
вовремя пожаловал 16-летний 
внук Дмитрий. Заподозрив не-
ладное, он сумел задержать одну 
из незваных гостей. После при-
езда полиции выяснилось, что из 
комода пропали 47 тысяч рублей, 
которые обнаружились в сумочке 
второй воровки. Деньги вернули 
пенсионерке, а бдительный внук 
получил от полицейских грамоту и 
благодарность.

Копай и людям не мешай!

Для затравки анекдот: «Прихо-
дит гражданин устраиваться на 
работу. Его спрашивают: а что 
ты можешь делать? Могу копать, 
отвечает. А еще что? Могу не 
копать...» В отличие от героя этой 
истории, трубкозуб Терренс (или 
просто Терри) из Калининград-
ского зоопарка не копать не мо-
жет. Так уж его матушка-природа 
устроила. В поисках муравьев и 
термитов он за минуту может вы-
рыть м етровую яму! Летом Терри 

перепахивал территорию своего 
вольера. Но сейчас его пере-
вели в зимний павильон. И не 
знающий, куда приложить нерас-
траченную энергию, трубкозуб 
начал докапываться до окружа-
ющих. Люди поняли: нужно что-то 
срочно делать. Так в павильоне 
появилась «песочница»: выгород-
ка, в которую засыпали 2,5 тонны 
п еска. И жизнь наладилась: Тер-
ри снова занят делом. Копает.

Гномы постарались

На юго-западе Швеции ученые 
обнаружили редкий амулет в ви-
де молота скандинавского бога 
Тора. В начале Х века, когда про-
поведники уже вовсю обращали 
местных жителей в христианство, 
амулет был отлит из свинца неиз-
вестным языческим мастером. 
Артефакт имеет отверстие для 
продевания нити и украшен 
рельефными узорами. Согласно 
древним сказаниям, такой молот 
был изготовлен для Тора гнома-
ми, а языческий бог использовал 
волшебный подарок маленьких 
человечков для защиты своего 
дома от великанов.

•КУМИРЫ•

1983 год. Одесса. Раннее, 

но уже жаркое августовское 

утро. Под киоском с вывеской 

«Театральная касса» тер-

пеливо стоит очередь, хотя 

до открытия еще три часа. 

Самые предусмотрительные 

здесь – со вчерашнего вече-

ра. Я добралась к пяти утра и 

стала лишь 127-й. В сумме эти 

цифры дают десятку, и я пы-

таюсь в этом уловить отблеск 

удачи. Никто не торопится ни 

на пляж, ни на работу. И то 

и другое никуда не денется, 

а московский Театр Сатиры 

приехал на гастроли всего на 

неделю. В афише семь спек-

таклей, один другого лучше. 

Но в очереди все мечтают о 

заветных билетиках на «Без-

умный день, или Женитьбу 

Фигаро» с Мироновым и на 

«Гнездо глухаря» с Папано-

вым. С первым понятно: спек-

такль к тому времени уже стал 

легендой. А вот на хорошую, 

но не выдающуюся пьесу Вик-

тора Розова публика устре-

милась исключительно ради 

того, чтобы живьем увидеть 

горячо любимого Лелика…

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Н
есмотря на невероятную 

кинопопулярность, Папа-

нов считал себя в первую 

очередь актером театраль-

ным. Всю жизнь был верен 

одной сцене – Театру Сатиры. 

Здание бывшего цирка братьев 

Никитиных, где театр обосно-

вался в конце 1920-х, вмещает 

чуть меньше тысячи зрителей. 

Вроде бы немало. Но если при-

помнить ту многомиллионную 

аудиторию, что собирала каждая 

кинолента с участием любимых 

артистов, станет понятно: эта 

неполная тысяча – капля в море. 

К слову, мне тогда повезло. 

На «Гнездо глухаря» билет купи-

ла, а на «Фигаро» удалось поймать 

лишний на дальних подступах. 

В пьесе Розова Папанов играл не-

старого еще профессора, ничем 

не интересующегося, кроме ка-

рьеры, даже от собственных де-

тей отгородившегося пустыми, 

пафосными фразами. Этот про-

фессор Судаков был так не похож 

на киноперсонажей Папанова, 

что по залу время от времени 

пролетал взволнованный ше-

пот – зрители сравнивали актера 

на сцене и на экране, удивляясь 

многогранности его таланта. 

Много позже мне попа ла 

в руки книга, посвященная Ана-

толию Дмитриевичу, где об акте-

ре рассказывали те, кто близко 

его знал. Жена Папанова Надеж-

да Юрьевна Каратаева, служив-

шая вместе с ним, вспоминала: 

«Он страдал в рамках одного те-

атра. С одной стороны, Плучек 

(в то время главный режиссер 

Театра Сатиры. – «Труд») давал 

ему интересные роли, с другой, 

репертуар нашего театра был ему 

тесен. Анатолию Дмитриевичу 

хотелось сыграть короля Лира 

и какую-нибудь драматическую 

роль из русской классики. Не-

сколько десятилетий проработав 

в Театре Сатиры, он заранее знал, 

как Плучек будет репетировать, 

что скажет… Но уйти не захотел». 

Недополученное в театре мож-

но было «добрать» в кинематогра-

фе, но и там режиссеры предпо-

читали больше эксплуатировать 

комедийный дар артиста. В кино 

Анатолий Папанов сыграл более 

70 ролей. Сниматься начал еще 

подростком в конце 30-х – в эпи-

зодических ролях, зачастую даже 

не попадая в титры. Конечно, 

юноше хотелось чего-то помас-

штабней. Но студента ГИТИСа 

на съемочной площадке никто 

видеть не хотел, хотя послевоен-

ному советскому кино отчаян-

но не хватало актеров-мужчин. 

В конце концов молодой артист 

решил, что он не киногеничен, 

и перестал ходить на пробы. 

И как сложилась бы судьба 

Папанова, если бы не Рязанов? 

В 1961 году он приступил к съем-

кам картины «Человек ниотку-

да». Ему нужен был актер сразу 

на четыре персонажа. Кто-то 

посоветовал Папанова, и Эль-

дар Александрович отправился 

в Театр Сатиры на «Дамоклов 

меч», где артист играл одну из 

главных ролей. Пригласил Папа-

нова на пробы, но тот уперся: не 

пойду! Слишком часто его вот так 

же звали, а потом отдавали роль 

другому. Но Рязанов уговорил-

таки Папанова. И артист сыграл 

в фильме ученого-бюрократа, 

вождя первобытного племени, 

актера театра трагикомедии и 

спортсмена-дебошира. Такой вот 

колоритный «букет» преподнес 

режиссер артисту, став его ки-

ноотцом. 

Анатолий Дмитриевич дей-

ствительно так называл Ряза-

нова, вернувшего артисту веру 

в свои силы. И на свет появились 

скульптор Николай Васильевич 

из «Приходите завтра...», комбриг 

Серпилин из «Живых и мертвых», 

доктор Бондаренко из «Детей Дон 

Кихота». Герои, казалось бы, непо-

хожие, но обладающие умением 

принимать непростые решения 

и брать на себя ответственность. 

«Меня привлекли в Папанове тон-

кость, глубина, умение заглянуть 

в сокровенные уголки души своего 

героя», – признавался режиссер 

«Детей Дон Кихота» Евгений Ка-

релов. Драма влекла артиста куда 

сильнее, чем комедия, но не зря 

говорят, что заставить человека 

искренне засмеяться гораздо труд-

нее, чем довести его до слез. Имен-

но Рязанов помог раскрыться ко-

медийному дарованию Папанова.

«Человек ниоткуда» настоль-

ко опередил свое время, что ни 

критика, ни публика к такому 

фильму оказались не готовы. 

Но неунывающий Рязанов при-

гласил актера и в свою следую-

щую картину – «Дайте жалобную 

книгу». А затем и в фильм «Бере-

гись автомобиля». Актерский 

ансамбль там был подобран ис-

ключительный: Смоктуновский, 

Ефремов, Евстигнеев, Аросева, 

Миронов, Жженов. Но и Папанов 

не затерялся: публика запомнила 

его бодрого дачника-огородника, 

торгующего «кулубникой, вы-

ращенной своими собственны-

ми руками», Семена Васильича 

Сокола-Кружина, который «за 

взятки не то что зятя, родную 

дочь сотрет в порошок». Артист 

тепло вспоминал эту роль: «Вроде 

бы и комическая, но и глубокая – 

на словах идейный, честный че-

ловек, а на деле – жулик, спеку-

лянт, умелый демагог… Было где 

развернуться фантазии, приду-

мать облик его – повязанная но-

совым платком голова и галифе, 

заправленные в носки; его черты, 

манеры, грубые интонации и ло-

шадиный смех».

А через два года, в 1968-м, 

на экраны выйдет гайдаевская 

«Бриллиантовая рука», и Лелик 

станет самым узнаваемым пер-

сонажем Папанова. И, пожалуй, 

самым любимым публикой: «Я за-

думал гротесковый характер, 

лобовой и примитивный, – вспо-

минал Анатолий Дмитриевич. – 

Тем, что получилось в фильме, 

я недоволен. Видимо, было несо-

ответствие образа с моими вну-

тренними и внешними данными. 

Обидно, что зрители часто вспо-

минают среди других моих работ 

именно эту». И огорчало его имен-

но то, что публике так нравилась 

роль, сделанная, что называется, 

в одну краску. Вспоминая о Лели-

ке, он нередко цитировал своего 

героя: «Шеф, все пропало!» 

Папанов был дружен не толь-

ко с музами театра и кино, но 

и с их сестрами – мультипли-

кацией, радио, эстрадой, счи-

тая каждую достойной самого 

серьезного отношения. Волно-

вался перед выступлениями и 

записями. Мультики озвучивал 

с радостью, сравнивая их с ново-

годней елкой – яркой, веселой, 

нарядной. На эстраде никогда не 

играл «вполноги», в заводском 

клубе выкладывался так же, как 

и во Дворце съездов. И каждый 

свой концерт заканчивал четве-

ростишьем: 

Не знаю, сколько жить еще 

осталось,

Но уверяю вас, мои друзья,

Усталость можно сохранить 

на старость –

Любовь на старость отло-

жить нельзя.

А мы любовь к вам и не откла-

дываем, Анатолий Дмитриевич! Т

Шеф, все пропало! Гипс снимают, 
клиент уезжает!
Самую народную из своих ролей Анатолий Папанов почему-то не слишком жаловал…

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

100 лет
со дня рождения замечательного 
артиста исполняется 31 октября

Предки современных людей, обитавшие 
в Денисовой пещере на Алтае, уже 300 тысяч лет назад умели пользоваться 

огнем, установили в Сибирском отделении РАН

Авторы проекта солнечной орбитальной электростанции
Space Solar Power из Калифорнийского технического института планируют в декабре запуск 

тестового модуля

КАЛЕНДАРЬ: 28 ОКТЯБРЯ

1237

Первое упоминание о Берлине. От-
мечается как день рождения города.

1492

Колумб высадился на Кубе.

1803

Родился Иван Баташев, основатель са-
мой знаменитой тульской самоварной 
фабрики. Был удостоен звания «Фабри-
кант двора Его Императорского Вели-
чества», без самоваров Баташевых не 
обходилась ни одна русская выставка 
за рубежом.

1886

В Нью-Йорке под грохот пушечной ка-
нонады состоялось открытие статуи 
Свободы.

1918

Чехословакия провозгласила свою 
независимость от Австро-Венгрии.

1919

Конгресс США принял сухой закон, за-
прещавший производство, перевозку 
и продажу алкогольных напитков. Насту-
пил золотой век бутлегерства и мафии.

1924

Франция признала советское прави-
тельство.

1941

В Москве расстрелян без суда Павел 
Рычагов, летчик-истребитель, Герой 
Советского Союза. Начальник Главно-
го управления ВВС РККА, он в апреле 
1941-го на совещании в Кремле по 
поводу высокой аварийности в ави-
ации позволил себе такое высказы-
вание: «Вы заставляете нас летать 
на гробах!» После чего был снят с 
должности и арестован. В один день 
с Рычаговым расстрелян и летчик 
Яков Смушкевич, дважды Герой Со-
ветского Союза.

1943

Вечером на «ближней даче» Сталина 
в Кунцево высшее руководство стра-
ны завизировало сочиненный Сер-
геем Михалковым и Гарольдом Эль-
Регистаном текст Гимна Советского 
Союза со сталинскими карандашны-
ми поправками. Текст неоднократно 
приспосабливали к новым эпохам, но 
до сей поры он остается официальным 
гимном РФ.

1944

Советские войска полностью осво-
бодили территорию Украины от фа-
шистов.

1955

В Севастополе после взрыва на бор-
ту затонул линкор «Новороссийск». 
Более 600 членов команды погибли. 
Причиной гибели корабля могла стать 
мина, оставшаяся со времен войны. 
Выдвигалась и другая версия: дивер-
сия, организованная итальянскими 
аквалангистами, ведь линкор ранее 
был флагманом военного флота фа-
шистской Италии.

1962

Никита Хрущев объявил о согласии 
демонтировать советские ракеты 
на Кубе в обмен на обещание США 
убрать из Турции 15 ракет средней 
дальности. Считается днем нача ла 
разрешения Карибского кризиса.

1974

В СССР успешно стартовала раке-
та-носитель «Протон-К/Д» с авто-
ма тической станцией «Луна-23» 
на борту.

1995

Пожар в бакинском метро, круп-
нейшая по числу жертв катастрофа 
в истории всех метрополитенов ми-
ра. Погибли 289 человек, около трех 
сотен получили ожоги и ранения.

2002

В России объявлен день траура по 
погибшим на Дубровке. В результате 
теракта погибли 130 заложников: пя-
теро застрелены боевиками до нача-
ла штурма, остальные погибли в ходе 
спецоперации, а также скончались 
в больницах из-за кислородного го-

лодания и дыхательных расстройств, 
вызванных «воздействием неустанов-
ленного газообразного химического 
вещества». Выжили 782 заложника, 
из них более 700 получили ранения 
различной степени тяжести.

2005

С космодрома Плесецк запущен пер-
вый иранский искусственный спутник 
Земли «Сина-1».

2011

После шестилетней реконструкции 
в Москве открыт Большой театр.
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