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+ТВ ПРОГРАММА
Moskovskij koMsoMolets

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СОБАКА БЫВАЕТ ФАЛЬШИВОЙ 
ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ ПАРШИВОЙ
Как обманывают москвичей, желающих стать 

владельцами породистых щенят

СВОБОДНАЯ ТЕМА ПОКОЛЕНИЕ 
В ПОИСКАХ 
ВЫВОДОВ

Юрий ГРЫМОВ, 
режиссер, художественный 

руководитель театра 
«Модерн» Читайте 3-ю стр. Подробности на 14-й стр.

ПОДПИСКА НА «МК»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ  
2021 ГОДА!!

В Москве мошенники зарабатывают на том, 
что забирают по объявлениям бездомных щен-
ков, а потом продают этих дворняжек под видом 
породистых собак. Корги, джек-расселы и йорк-
ширские терьеры, лабрадоры, бордер-колли, 
хаски и т.д. В ход идут самые популярные по-
роды. Покупатели хотят сэкономить, но в итоге 
обнаруживают в доме животное без роду и пле-
мени, которое вырастает до непредсказуемых 
размеров.

Читайте 6-ю стр.

ПРЕЗИДЕНТ ЖЭЭНБЕКОВ 
НЕ ЗАХОТЕЛ ДЕЛИТЬСЯ

«Не родился в нашей стране тот президент, 
которого по итогам правления либо не свергли, 
либо не посадили в тюрьму», — применитель-
но к Киргизии эта грустная шутка является 
чем угодно, но только не шуткой. Первые два 
президента независимой Киргизии лишились 
должностей в результате якобы стихийных (а на 
самом деле неплохо организованных) уличных 
протестов. Третий передал власть тщательно 
подобранному преемнику, но вскоре был водво-
рен этим самым преемником Сооронбаем Жэ-
энбековым в тюремную камеру. Теперь судный 
день, похоже, настал для самого Жээнбекова. 
Едва местный центризбирком успел объявить, 
что дружественные президенту партии очень 
хорошо себя показали на выборах в парламент, 
как основные правительственные здания в 
столице страны Бишкеке оказались захвачены 
недовольной этой новостью толпой.

Что стоит за этой новостью? Очень простой 
факт. Президент Жээнбеков забыл заповедь 
покойного экс-министра финансов РФ Алек-
сандра Лившица «Делиться надо!» — забыл и в 
точном соответствии с неписаными законами 
киргизской политики тут же 
получил удар под дых.

Читайте 12-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
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ЕФРЕМОВ РАСКАЯЛСЯ,  
НО НЕ РАСКОШЕЛИЛСЯ

Осужденного актера 
уличили в махинациях  

с компенсацией  
родным погибшего

Человек-скандал Михаил Ефре-
мов, даже находясь в СИЗО, умудря-
ется вляпаться в ситуацию с репу-
тационным вредом для себя. Так, 
адвокат старшего сына погибшего 
Сергей Аверцев обвинил актера в оче-
редном обмане.

Читайте 2-ю стр.

Российский малый и средний бизнес, 
похоже, ждут новые непростые испытания. 
Не успели предприятия восстановиться 
после весенне-летних ограничительных 
мер в связи с пандемией, как на горизонте 
замаячила новая угроза — осенне-зимний 
локдаун на фоне стремительного распро-
странения коронавируса. Как показала 
практика, введение жестких карантинных 
мер типа режима самоизоляции и про-
пускной системы предприниматели вос-
принимают очень болезненно: приходится 
увольнять большую часть персонала, вы-
живать на кредиты, а некоторым и вовсе 
уходить с рынка. Самое неприятное, что 
этот локдаун станет повторным, и, очевид-
но, те фирмы, которые сейчас «находятся 
на ИВЛ», но все-таки подают признаки 
жизни, нового удара уже не переживут, и 
количество банкротств, а следовательно, 
и число безработных в стране взлетит до 
рекордных отметок.

Читайте 2-ю стр.

Как новый локдаун 
скажется на небольших 

компаниях

ВТОРАЯ ВОЛНА СМОЕТ ПОЛОВИНУ БИЗНЕСА

Президент Киргизии Сооронбай 
Жээнбеков утром 6 октября заявил, 
что в стране совершена попытка госу-
дарственного переворота. При этом он 
заявил, что стабильность для страны 
— это самое главное, а затем скрыл-
ся в неизвестном направлении. Тем 

временем оппозиция начала назначать 
свое правительство, мэров и губерна-
торов. А началось все с фальсификации 
парламентских выборов, на которых 
оглушительную победу одержали пар-
тии, поддерживающие президента.

Читайте 12-ю стр.

Жээнбекова подвели коррупция и жажда власти

ТРЕТЬЯ КИРГИЗСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
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ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ: 
«ВОЗРАСТ Я СОВЕРШЕННО 
НЕ ОЩУЩАЮ»
Знаменитый телеведущий 
отмечает 70-летие.

11  
стр.

До 40% дезинфицирующих средств  
в России неэффективны

На Россию хлынула вторая волна коронавирусной инфек-
ции, а на наши улицы вот-вот польются различные химсоста-
вы, вернется массовая санобработка домов и социальных 
учреждений… 

Тем временем около 40% дезинфицирующих средств, ко-
торые представлены на российском рынке, неэффективны, а 
очень многие и вовсе вредны — как для нашего здоровья, так и 
для окружающей среды. О необходимости введения контроля 
за их оборотом говорили во время заседания рабочей группы 
при Совете по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте РФ по общественному контролю за 
проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Читайте 14-ю стр.

COVID ЗАЧИСТКЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Татьяна АНТОНОВА, 
Сусанна СЕРОБЯН и др.

ПОКОЙНИКОВ В РОССИИ НАЧНУТ 
СЧИТАТЬ ПО-НОВОМУ

Пересчитать скончав-
шихся россиян по новым 
правилам решил Минз-
драв. Ведомство объявило 
о запуске эксперимента, 
который поможет чинов-
никам понять, от чего в 
действительности уми-
рают в нашей стране.

Цель эксперимента — 
объединить все сведения 
о «мертвых душах» из го-
сударственных больниц, 
частных клиник, муници-
палитетов и регионов. В 
результате у чиновников 
появятся оперативные 
данные о россиянах-
покойниках. Обязатель-
ный пункт в новой про-
грамме — графа «причина 
смерти». В результате 
чиновники смогут досто-
верно сосчитать, сколько 
соотечественников ушло 
на тот свет, например, от 
COVID-19, а кто простил-
ся с жизнью по другим 
причинам. Кстати, идея 
эксперимента возникла 
как раз на заседании ко-
ординационного совета 
при Кабмине по борьбе с 

распространением ново-
го коронавируса. Пока в 
эксперименте будут уча-
ствовать всего три регио-
на: Московская область, 
Дагестан и Башкортостан. 
Запущен пилотный проект 
по сбору данных о смерт-
ности в октябре, продлит-
ся он до конца следующе-
го года. В дальнейшем 
эксперимент планирует-
ся распространить на всю 
страну. В базу будут сте-
каться все медицинские 
свидетельства о смерти, 
а также свидетельства о 
неродившихся детях, по-
гибших в утробе матери. 
По планам разработчи-
ков, новый ресурс будет 
интегрирован с порталом 
госуслуг. В результате у 
простых граждан тоже 
появится доступ к элек-
тронным свидетельствам 
о смерти своих близких 
родственников. Как ска-
зано в документе, сведе-
ния об умерших будут хра-
ниться под строжайшим 
секретом по правилам 
медицинской тайны. 

ОХОТНИЦЕ ЗА БОГАТЫМИ ХОЛОСТЯКАМИ ПОПАЛСЯ 
ПЬЯНЫЙ ПЕШЕХОД

Звезда популярного 
ток-шоу с певцом Егором 
Кридом Виктория Корот-
кова насмерть сбила пе-
шехода на Кутузовском 
проспекте. По предвари-
тельной версии, девушка 
слишком поздно заметила 
мужчину, переходившего 
проезжую часть в непо-
ложенном месте.

Как стало известно 
«МК», авария произошла 
вечером 6 октября на Ку-
тузовском проспекте. В 
районе съезда на Мин-
скую улицу 39-летний 
безработный москвич 
Александр решился пе-
рейти проезжую часть в не 
установленном для это-
го месте. Пешеход даже 
не обратил внимания на 
приближающийся авто-
мобиль «Гелендваген». 
25-летняя участница по-
пулярного ток-шоу «Холо-
стяк» Виктория Короткова, 
находившаяся за рулем 
внедорожника, замети-
ла мужчину в последний 
момент. Избежать ДТП 

девушка не смог-
ла и совершила 
наезд. От удара 

Александра отки-
нуло на встречку, 
где на него наехал 
автомобиль «Ягу-
ар», двигавшийся 
по крайней левой 
полосе в направ-
лении центра. 
От полученных 
травм пешеход 
скончался на ме-
сте. Что касается 
Виктории, то она 
с подозрением на 
сотрясение голов-
ного мозга была 
госпитализиро-
вана.

Внедорожник, 
за рулем кото-
рого находилась 
девушка, принад-
лежит владельцу 

крупной аптечной сети 
Рагиму Шамшилову. По 
словам бизнесмена, на 
следующий день после 
ДТП он пребывал в не-
ведении относительно 
здоровья своей подруги 
и повреждений автомо-
биля.

— Мы практически не 
общаемся с ней сейчас, 
— поделился предприни-
матель. — Так получилось, 
что машина Виктории сей-
час в ремонте, и наши об-
щие знакомые попросили 
меня дать ей на время ав-
томобиль. Я не знаю, куда 
и зачем она ехала.

Погибший Александр 
злоупотреблял алкого-
лем. Дурное пристрастие 
было связано с проблема-
ми в личной жизни.

— Саша всегда был очень 
отзывчивым, веселым, 
такой рубаха-парень, — 
рассказала убитая горем 
мать. — Раньше он рабо-
тал официантом в очень 
популярном в то время 
развлекательном центре 
на Новом Арбате. Чаевые 
хорошие всегда были. Тог-
да он и познакомился со 
своей будущей супругой. 
Через некоторое время 
сыграли свадьбу, у Саши 
родился сын. Ему тогда 22 
года всего было. А через 
пять лет жена решила уйти 
от него. Сын переживал, 
начал выпивать, перестал 
ходить на работу. Послед-
ние 12 лет толком нигде не 
работал, я его одна тянула 
на свою пенсию. Он мог 
пропасть на несколько 
дней из дома.

По словам женщины, в 
день трагедии она еще с 
утра уехала к младшей 
дочери. Александр от-
сыпался дома. Когда она 
вернулась, то сына уже 
не было. Куда и зачем он 
отправился, она даже не 
может предположить.

ИЗБЕЖАТЬ УВОЛЬНЕНИЯ  
ЗА ПРОГУЛ ПОМОГУТ ПРОШЛЫЕ 

ЗАСЛУГИ 
Уволить за прогул со-

трудника, отпросившего-
ся по неотложным делам, 
нельзя — такое разъяс-
нение сделал Верховный 
суд. Высшая инстанция 
заступилась за женщину, 
которой босс указал на 
дверь только потому, что 
она уехала на похороны 
близкого человека.

До Верховного суда до-
шла жалоба жительни-
цы Тамбова. Много лет 
женщина проработала 
на местном центральном 
рынке. Два года назад у 
сотрудницы произошло 
несчастье: в Москве умер 
родственник. Узнав о тра-
гедии, она отпросилась у 
директора на два дня, что-
бы съездить в столицу на 
похороны. Босс велел на-
писать заявление о пре-
доставлении отпуска без 
сохранения зарплаты и 
сказал, что отпускает под-
чиненную. О предстоящей 
поездке дама тут же рас-
сказала всему коллективу. 
Кроме того, оригинал за-
явления она отнесла в от-
дел кадров, а копию сдала 
в архив документоведу. 
Вернувшись на работу, 
замдиректора рынка узна-
ла шокирующую новость: 
ее уволили за прогул. Шеф 
пошел на попятную и зая-
вил, что никакого отпуска 
за свой счет не одобрял 
и сотрудницу с рабочего 
места не отпускал. Оспо-
рить увольнение в судах 
даме не удалось. Все 
инстанции заключили, 
что правда на стороне 
работодателя. Приказа о 
предоставлении отпуска 

он не издавал, сотрудни-
ца с ним под роспись не 
ознакомилась. А значит, 
как решили судьи, и до-
говоренности с шефом на 
словах не действуют. Од-
нако Верховный суд встал 
на сторону обиженной ра-
ботницы, вернул дело на 
пересмотр и сделал важ-
ное разъяснение для тех, 
кто привык отпрашиваться 
с работы устно. Как отме-
тила коллегия высших су-
дей в своем определении, 
нижестоящие инстанции 
не учли, при каких обстоя-
тельствах был совершен 
прогул, если он вообще 
имел место. Одно дело, 
если работник просто за-
гулял или решил поспать 
до обеда. И совсем дру-
гое, если ему пришлось 
уехать на похороны или 
отсидеться дома из-за 
плохого самочувствия. 
При этом ВС напомнил, что 
по закону в случае смер-
ти близких родственников 
работодатель в принципе 
не может отказать работ-
нику в «похоронном» от-
пуске. Во всех остальных 
случаях судам следует 
учитывать все прошлые 
заслуги сотрудника, на-
личие или отсутствие в его 
биографии дисциплинар-
ных проступков и его от-
ношение к работе в целом. 
Как указал ВС, увольнение 
даже за прогул должно вы-
бираться работодателем 
только как крайняя мера. 
При этом нужно учиты-
вать, есть ли у работника 
иждивенцы: дети, пожи-
лые родители или больные 
родственники.

АЛЛЕРГИЮ «ВЫВЕДУТ» НА БЕЛЫЙ СВЕТ
Понять при первом же 

посещении врача, есть у 
человека аллергия или 
нет, поможет метод, раз-
работанный физиками 
МГУ им. Ломоносова и их 
французскими коллега-
ми. 

При аллергии и забо-
леваниях кожи врачи не 
всегда могут выявить 
их причину после осмо-
тра. Чтобы поставить 
правильный диагноз и 
назначить лечение, про-
водится биопсия. У паци-
ента берут кусочек кожи 
и исследуют при помощи 

иммуногистохимическо-
го анализа. Сегодня это 
единственный способ 
изучения состояния кле-
ток кожи при дерматоло-
гических заболеваниях и 
аллергии. Но у него есть 
свои минусы: пациентам с 
плохой свертываемостью 
крови нельзя проводить 
биопсию, так как это хи-
рургическое вмешатель-
ство, связанное с кровоте-
чением. Исследование же 
может длиться от 7 до 14 
дней. Как сообщили «МК» в 
Российском научном фон-
де, ученые предложили 

альтернативу биопсии, 
сосредоточив внимание 
на так называемых тучных 
клетках (клетках иммун-
ной системы). Они нахо-
дятся в верхнем слое кожи 
и во всех тканях организма 
и участвуют в развитии не-
которых воспалительных 
процессов. Когда аллер-
ген попадает в организм 
человека, он встречается 
с этими клетками, а они 
выделяют вещества, та-
кие как гистамин и гепа-
рин. Соединения вызы-
вают ответную реакцию 
в виде разжижения крови, 

отека тканей и зуда. Все 
тучные клетки в ответ на 
облучение флуоресци-
руют («светятся»). Зная 
степень флуоресценции 
клеток, ученые опреде-
ляют, на какой стадии 
находится заболевание 
и есть ли оно. Облучение 
производится лазерным 
микроскопом, позволя-
ющим наблюдать живые 
ткани на глубине более 
одного миллиметра. Его 
принцип работы похож на 
МРТ и дает возможность 
получить результат сразу 
после обследования. 

ФЕМИДА ЗАСТАВИЛА ДАНКО 
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ДОЧЕРЕЙ

Популярного певца Дан-
ко (в миру Александра Фа-
деева) суд заставил-таки 
выплачивать алименты 
на детей. Но его бывшая 
супруга Наталья Устюмен-
ко (на фото) считает, что 
артист не способен отдать 
дочерям даже эти 35 тысяч 
рублей. 

Напомним, что бывшие 
супруги судятся из-за вы-
платы алиментов детям. 
Артист не хочет давать 50 
тысяч рублей в месяц на 
содержание двух дочерей. 
Кстати, у младшей дочери 
тяжелое заболевание, ей 
требуется специализиро-
ванное лечение, которое 
певец также не желает 
оплачивать. 

Наталья уверена, что 
Александр специально 
уменьшает свои доходы, 
чтобы сумма алиментов 
была меньше. На прошлом 
судебном заседании Дан-
ко предоставил суду доку-
мент, где указывается, что 

его официальная зарплата 
в месяц чуть больше 10 ты-
сяч рублей. 

6 октября Хорошевский 
суд вынес решение в поль-
зу Натальи. Так, Алексан-
дра обязали ежемесячно 
выплачивать по 15 тысяч 
рублей на каждого ребенка 
и дополнительные 5 тысяч 
— на ребенка-инвалида.

— Я хочу сказать, что та-
ких денег на своих детей 
Александр еще никогда не 
выделял, поэтому я очень 
довольна решением суда, 
— прокомментировала ре-
шение Наталья. — Это ров-
но на 35 тысяч больше, чем 
раньше.

На вопрос, готов ли Алек-
сандр к таким выплатам, 
Наталья ответила: 

— Конечно, не готов, я 
это знаю на сто процентов. 
Для него стресс отделить 
от себя столько денег. Это 
слишком много для него. 
Он так никогда не тратился 
на своих детей.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

Погибший Александр.

Виктория Короткова.
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КАМЧАТСКОЕ 
ПЯТНО ГРОЗИТ 
САХАЛИНУ
Ученые готовятся пуститься  
в погоню
Огромное 1–2-километровое пятно, 
которое связывают с загрязнением 
Халактырского пляжа, движет-
ся вдоль восточного побережья 
Камчатки. Ученые готовятся ис-
следовать его на разных глубинах в 
ближайшие выходные. О том, какие 
результаты уже получены, к каким 
версиям отравления воды больше 
склоняются специалисты, мы побе-
седовали с директором Института 
вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН Алексеем Озеровым. 

Специалисты Роспотребнадзора, Рос-
сийской академии наук, Всероссийского 
научно-исследовательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии (ВНИРО), 
а также Института вулканологии и сейс-
мологии ДВО РАН включились в работу по 
выяснению причин, вызвавших ожоги рого-
вицы у серферов на Халактырском пляже и 
гибель морской фауны в нескольких бухтах 
Авачинского залива. Институт вулканологии 
наделили функциями координатора всех 
исследовательских работ. 

— Мы проверили массовые заборы 
проб воды вдоль всего пляжа, а именно в 
бухтах Большая Лагерная, Малая Лагерная 
и Средняя Лагерная, — говорит Алексей Озе-
ров. — Я лично посещал во вторник Малую 
Лагерную и Среднюю Лагерную бухты, о 
которых ранее были сообщения серфинги-
стов. Какое-то количество морских ежей на 
берегу там имеется, но не то, которое могло 
бы говорить о катастрофе. Вообще я не скло-
нен называть произошедшее катастрофой. 
Скорее это ЧП. И нам всем надо сделать все, 
чтобы оно не переросло в экологическое 
бедствие. Пока ждем результатов анализов 
на токсины из ведущих лабораторий Москвы. 

Обещали прислать к 8 октября, тогда мы 
сможем говорить о масштабах загрязнения 
более предметно.

— На днях было озвучено четыре 
версии появления токсинов в воде: 
техническая, биологическая, а также 
сейсмологическая или вулканическая. 
К какой вы больше склоняетесь? 

— Две последних сразу отметаем, по-
тому что рядом с Халактырским пляжем, где 
случилось ЧП, нет ни одного действующего 
вулкана, да и сейсмическая обстановка 
тоже спокойная. Остается техногенная и 
биологическая причины.

Есть недалеко от Петропавловска-
Камчатского полигон Козельский. Это 
старое захоронение сельскохозяйствен-
ных удобрений, которое будем проверять 
наряду с другими полигонами и свалками, 
вызывающими вопросы. 

— Во вторник ВНИРО сообщил о 
каких-то «странностях», обнаруженных 
в речке Налычева, которая впадает в 
Авачинский залив, где произошло за-
грязнение. В частности, говорится о 
неких плотных отложениях желтоватого 
цвета, пене.

— Мы взяли пробы воды в реке, кото-
рая, кстати, связана с тем же Козельским 
полигоном, ждем результат. Но, опираясь 
на визуальный анализ, можем сказать, что 
наличие желтого цвета не обязательно 

связано с отравлением. У нас на днях шли 
дожди, в реке, скорее всего, поднялась 
придонная взвесь.

— Остается еще версия отравле-
ния залива токсинами, выделяемыми 
фитопланктоном.

— Она мне кажется также вполне ло-
гичной. Подтвердить или опровергнуть ее 
должны те же результаты токсикологиче-
ской экспертизы.

— На днях стало известно, что от 
Халактырского пляжа на юг движется 
большое пятно. Кто его обнаружил, ка-
кого оно цвета, размера?

— Его обнаружили местные жители, ко-
торые проходили в том районе на судах. Они 
и увидели движущееся в сторону Сахалина 
большое зеленоватое эллипсообразное 
пятно. Размер его может быть от 1 до 3 
километров. Мы собираемся в субботу, ког-
да успокоится океан (сейчас он штормит), 
направиться к этому пятну и изучить его на 
разных глубинах, взяв пробы.

— Случались ли подобные ЧП на 
Камчатском побережье раньше?

— Наверняка случались. Не исключено, 
что раньше о них просто никто не сообщал 
в силу того, что у людей не было такого ко-
личества мобильных гаджетов, Интернета, 
да и сами серферы появились на нашем 
холодном побережье не так давно.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВТОРАЯ 
ВОЛНА СМОЕТ 
ПОЛОВИНУ 
БИЗНЕСА
c 1-й стр.

По мнению «Опоры России», в 
случае повторного локдауна на 
фоне распространения коро-
навируса, а также жестких огра-

ничений, таких, как пропускная система, до 
50% всех компаний малого и среднего биз-
неса в России может уйти с рынка.

Аналогичного мнения придерживается 
экономист, предприниматель Дмитрий По-
тапенко. По его прогнозам, с сентября 2020-
го по февраль 2021-го ожидается череда 
массовых банкротств как физических, так 
и юридических лиц.

«Есть отрасли, которые, на мой взгляд, 
можно считать растерзанными и полуумер-
шими, например, туризм, кинотеатры. Эти 
сектора зачищены полностью», — отмечал 
эксперт. Правда, правительство продлило 
мораторий на банкротство частных пред-
приятий до конца текущего года, но эксперты 
считают это лишь формальной отсрочкой. 
Всем участникам рынка очевидно: как только 
власти отменят мораторий, последует волна 
банкротств.

Кто станет жертвами нового локдауна? 
Потапенко считает, что в первую очередь 
интертеймент — индустрия развлечений. 
Весь непродуктовый ретейл и производства 
снова окажутся под ударом. Но к прежним 
пострадавшим прибавятся и новые: сек-
тор транспорта, логистики, образования. В 
частности, серьезный удар будет нанесен 
платным учебным заведениям — школам и 
вузам, обучающим студентов на контракт-
ной основе. Если в договорах нет условного 
«ковидного» пункта, то не стоит исключать 
судебные иски и требования по возмещению 
за некачественное оказание услуг. Похоже 

также, что разговоры о банкротствах тор-
говых центров перестанут быть только 
разговорами. 

«Среди наиболее пострадавших отрас-
лей по-прежнему останутся те, которые уже 
понесли максимальные потери. Это авиапе-
ревозки, сфера туризма и гостеприимства 
(гостиницы и хостелы), сектор услуг (парик-
махерские, салоны красоты, дизайнерские 
бюро), фитнес и кинотеатры, сфера раз-
влечений, — перечисляет будущих «жертв» 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. — К этим секторам до-
бавится непродуктовый ретейл — небольшие 
торговые точки, которые могут быть закрыты 
на волне новых ограничений».

В случае полного локдауна малому и 
среднему бизнесу не поможет ничего, убеж-
дена старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна 
Бодрова. «Невозможно продолжительное 
время держать пациента на аппарате искус-
ственного дыхания, если непонятны перспек-
тивы, а ему становится все хуже, — говорит 
она. — Бизнес не в состоянии просчитать 
горизонты спроса и предложения, он не 
может развиваться в таких условиях. Жить 
сегодняшним днем и ничего не загадывать 
на завтра — так себе бизнес-модель».

Эксперт Академии управления финан-
сами и инвестициями Алексей Кричевский 

полагает, что в случае развития событий по 
наиболее негативному сценарию уровень 
безработицы в России может взлететь с 
нынешних 6% до 17–20%, в зависимости 
от того, сколько продлится локдаун. «Это 
огромные, но не фантастические цифры», 
— говорит наш собеседник.

Он считает, что идеальным вариантом 
для бизнеса было бы не закрываться вообще, 
несмотря на более жесткий контроль про-
веряющих органов. «Инструменты помощи 
малому и среднему бизнесу не работают, — 
подчеркивает Кричевский. — Риск закрытия 
половины работавших в 2019 году компаний 
к концу текущего года вполне реален».

На сколько процентов  
увеличится количество банкротств  

в странах мира в 2021 году:
США 57
Бразилия 45
Великобритания 43
Китай 40
Франция 25
Япония 13
Германия 12
Индия 9
Южная Корея 6

Источник: Euler Hermes
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОГНОЗ ТРУД

ЭКОЛОГИЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   7 октября 2020 года
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Как стало известно «МК», в сво-
ей апелляционной жалобе 
осужденный на 8 лет артист по-
просил более мягкого наказа-

ния, так как полностью возместил вред перед 
потерпевшими, в том числе и перед Вита-
лием Захаровым — сыном погибшего во-
дителя. На момент подачи жалобы тем не 
менее актером был возмещен только рубль, 
который с помпой потребовали в суде офи-
циальная жена, брат и младший сын погиб-
шего... «МК» побеседовал с Аверцевым, 
который и уличил подсудимого во лжи.

— Сергей Вячеславович, как выясни-
лось, что Михаил Ефремов солгал?
— Господин Ефремов 25 сентября подал в 
суд апелляционную жалобу, в которой на-
писал, что он погасил весь долг перед по-
терпевшими. Это была лютая неправда. В то 
время с нами даже на переговоры никто не 
выходил. На переговоры господин Филиппов 
(новый адвокат-армрестлер. — Прим. авт.) 
вышел только 29 сентября, то есть через 
четыре дня после того, как Ефремов заявил, 
что выплатил компенсацию.

— Чем обернулась инициатива 

адвоката Филиппова? 
— Адвокат Филиппов 1 октября вы-

платил часть компенсации — 600 тысяч ру-
блей. Деньги он лично передал Виталию. 
А за оставшиеся 200 тысяч просил от нас 
что-то…

— Чтобы вы ходатайствовали в поль-
зу актера?

— Да, о снижении наказания Ефремо-
ву. И мы отказались. В итоге мне пришлось 
подать возражение на апелляцию… Исходя 
из поведения подсудимого, а вернее, его 
адвоката, 2 октября я собрался и поехал в 
Пресненский суд. Я подал возражение и опи-
сал в нем эту ситуацию. Адвокаты Ефремова, 
видимо, все поняли и в это воскресенье, 4 
октября, сделали перевод на оставшиеся 200 
тысяч. На сегодняшний день долг погашен.

— Можно говорить, что это был 
шантаж?

— Давайте воздержимся от подобных 
терминов. С их стороны все-таки были 
просьбы, а не требования. И в явную зави-
симость нас не ставили. Нам не говорили: 
мол, давайте вот так, иначе денег не дадим. 
Сделано все было достаточно грамотно и 

тихо. Скажем так, звучали просьбы, противо-
правных действий с их стороны не было. 

— Вы будете присутствовать на рас-
смотрении апелляционной жалобы? И, 
кстати, вам известно, когда будет ее 
рассмотрение? 

— Дело уже направлено в Мосгорсуд, 
но когда будет рассмотрение жалоб, пока 
неизвестно. Мы обязательно будем в Мос-
горсуде. Нам очень важно, как все пойдет. 
При этом у нас нет кровожадных планов. 
Нам важно, чтобы господин Ефремов осо-
знал содеянное и предпринял действия для 
исправления всей этой ситуации. Это нужно 
для него самого в первую очередь. 

Апелляция для не нас не финал — для 
нас все только начинается. Мы получили 
постановление суда о том, что нас будут 
информировать обо всех перемещениях 
Ефремова, его заявлениях, о смягчении 
наказания, об УДО. Таким образом, мы бу-
дем принимать участие везде, пока не убе-
димся, что господин Ефремов либо отбыл 
положенный срок, либо что-то осознал. На 
сегодняшний день, судя по его поведению, 
нельзя сделать вывод, что к нему пришло 

понимание. Удивляться мы не перестали. 
— Официальная жена погибшего, 

младший сын и брат подали новые иски о 
возмещении морального вреда и теперь 
требуют по миллиону каждому...

— Мы считаем поведение этих людей 
некорректным. Совершенно. Заявленный 
на 1 рубль иск был пиаром адвоката. Опять 
же учитывая то, что Маргарита (официаль-
ная жена Сергея Захарова. — Прим. авт.) 
подавала заявление на развод до ДТП. Ее 
позиция в суде не была честной никогда. И 
таковой не является сейчас. Как можно по-
давать иск на рубль, объявлять при этом на 
весь мир — «нам не нужны кровавые деньги», 
а после подавать иск о моральном вреде 
на миллион рублей? Считаем это крайне 
неэтичным. Можем сказать, что нам стыдно 
за других родственников погибшего.

— Как вы считаете, у Ефремова есть 
шансы на смягчение наказания? 

— Я не вижу какого-то позитивного 
финала для господина Ефремова в апел-
ляционной инстанции. Его жалобы откро-
венно слабенькие, не внушают ни опасения, 
ни доверия — ничего. Уверен, что суд их 
отклонит. 

Тем временем Пресненский суд отправил 
дело Ефремова в вышестоящую инстанцию 
для рассмотрения жалобы на приговор.

Дарья ФЕДОТОВА. 

ЕФРЕМОВ РАСКАЯЛСЯ, НО НЕ РАСКОШЕЛИЛСЯ
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РАБОТА  
ЗА СПАСИБО
За время пандемии зарплаты 
упали у 5 миллионов россиян
Тезис о том, что число безработ-
ных в России вдвое больше, неже-
ли думает правительство, судя по 
всему, близок к истине. По оценке 
FinExpertiza, в период весенне-
летнего разгара эпидемии корона-
вируса помимо количества людей, 
непосредственно столкнувшихся с 
потерей рабочего места, в нашей 
стране значительно выросло число 
тех, кто трудился лишь формально: 
то есть числился в штате, но получал 
урезанную зарплату или находился в 
отпуске за свой счет. Эксперты раз-
водят руками: миллионы трудящихся 
потеряли и так достаточно скромные 
оклады, но взамен сохранили за со-
бой рабочее место.

По оценке FinExpertiza, во ii квартале 2020 
года около 4,6 млн россиян, хотя формально и 
сохранивших за собой рабочее место, тем не 
менее столкнулись с потерей своих основных 
доходов. Формально они не потеряли ставку 
в штатном расписании, однако их заработная 
плата либо была по разным причинам урезана, 
либо работника отправили в неоплачиваемый 
отпуск. Чуть ранее FinExpertiza обнародовала 
данные о том, что за ii квартал 2020 года число 
желающих найти работу россиян превысило 
9,3 млн человек. Исходя из этих показателей 
следует, что из-за коронавируса около 20% 
всего трудоспособного населения России 
полностью или частично лишились дохода: 
одни оказались вынуждены срочно искать 
себе новую вакансию, другим пришлось ми-
риться с урезанием оклада.

По словам доктора экономических наук 
из НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, отечествен-
ные работодатели были вынуждены пойти 
на драконовские меры по урезанию выплат 
своим сотрудникам: ведь на удаленке многие 
сотрудники выполняли лишь часть своих обя-
занностей или вовсе трудились через день. В 
соответствии с Трудовым кодексом в связи с 
простоем производства зарплата работника 
действительно может быть сокращена на 
одну треть.

«Всем неприятно терять деньги. Осо-
бенно досадно мириться с сокращением 
зарплаты, решение о котором вызвано не 
твоей некомпетентной работой, а внешни-
ми обстоятельствами. Тем не менее в такой 
ситуации важнее сохранить работу — то есть 
хотя бы некую психологическую стабильность 
и какую-то уверенность в завтрашнем дне», 
— отмечает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Смирнова, 
адекватно сравнить количество реальных 
безработных в России и число тех, кто стол-
кнулся с частичным сокращением зарплаты, 
практически невозможно. Преградой служит 
теневой трудовой сектор, который в нашей 
стране в период коронавируса значитель-
но расширился. По оценкам рекрутинговых 
агентств, во время пика распространения за-
болевания более 10% работодателей предло-
жили своим сотрудникам перейти на «серую» 
схему оплаты труда. Более того, эксперты из 
общественных объединений бизнеса — «Опо-
ры России» и «Деловой России» — уверены, 
что «серый» сектор зарплат в частном бизнесе 
может по итогам этого коронавирусного года 
превысить 30%.

Как полагают эксперты, в настоящее вре-
мя как работодатели, так и сотрудники компа-
ний с трепетом ждут второй волны эпидемии 
и тех мер, к которым прибегнет государство. 
Если распространение коронавируса вновь 
приобретет угрожающие для нации масштабы 
и в России будет введен повторный режим 
самоизоляции, то поиск новой работы, а тем 
более возврата потерянной во время первого 
карантина части оклада окажется для боль-
шинства россиян крайне затруднительным 
процессом.

Впрочем, нет худа без добра. Для ряда 
наших сограждан отсутствие необходимости 
ездить каждый день в офис, а также потеря 
официальной трудовой ставки не стали про-
блемой. «Последний всплеск числа безработ-
ных, произошедший в первой половине этого 
года, был вызван тем, что многие сочли предо-
ставляемую государством сумму пособия (ее 
увеличили до 1 МРОТ) вполне достаточной и 
не заморачивались поиском нового рабочего 
места, — рассуждает эксперт Российского ин-
ститута стратегических исследований Михаил 
Беляев. — А занятые в теневом секторе россия-
не зачастую не видят смысла в налаживании 
официальных отношений с работодателями. 
Они не платят фискальных сборов и не несут 
никаких социальных обязательств. Многим ра-
ботодателям такие отношения тоже выгодны: 
не надо делиться налогами с государством».

Николай МАКЕЕВ.

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP
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Президенту РФ Владимиру Путину 
7 октября исполнилось 68 лет. Это 
21-й день рождения с момента его 
вступления в должность президента. 
Первый он отпраздновал в 2000 году 
в Санкт-Петербурге. «МК» решил по-
смотреть географию личного празд-
ника Владимира Путина с тех пор, как 
он стал главой государства. В Санкт-
Петербурге Путин отмечал день рожде-
ния восемь раз. В Москве — шесть раз. 
В Сочи — два раза. В тайге (по словам 
Пескова, «за 300–400 км от ближайше-
го жилья») и «на природе» — два раза. 
Два раза день рождения Владимир Пу-
тин встретил за границей — в 2002 году 
50-летний юбилей он отпраздновал в 
Кишиневе, а в 2013 году был на Бали.

В Рязани выбрали двойника поэта Сергея 
Есенина — об этом сообщили организа-
торы конкурса, ГТРК «Ока». В редакцию 
поступило более 40 заявок, из которых вы-
брали 13 финалистов. Фотоснимки напра-
вили в рязанскую полицию на портретную 
экспертизу криминалистам. С большим от-
рывом победу одержал 15-летний Владимир 
Васин. Главный эксперт ЭКЦ региональ-
ного УМВД Сергей Заволокин сообщил, 
что совпадение составляет 96 процентов. 
«Двойник» рассказал, что поэзией не интере-
суется и творчество Есенина знает не очень 
хорошо. Поучаствовать в конкурсе мальчику 
посоветовал папа. 

В Самаре автолюби-
тели стали закрывать 
номера медицинскими 
масками. Они это дела-
ют намеренно, чтобы из-
бежать автоматической 
фиксации нарушений 
дорожными камерами. 
При этом штраф за езду 
с нечитаемым номером 
— 500 рублей. Местные 
жители отмечают, что 
автомасочный режим 
ввели для себя владель-
цы дорогих иномарок.

Преподаватель математи-
ки из областной гимназии 
им. Е.М.Примакова Алек-
сандр Ядрин отметил свой 
профессиональный празд-
ник победой в областном 
конкурсе «Учитель года». В 
финал областного конкур-
са вышли пять человек. За 
первое место полагается 
вознаграждение в размере 

500 тысяч рублей, остальные 
четыре лауреата получат 
по 100 тысяч. А всего в от-
борочных соревнованиях 
приняло участие выше 5000 
преподавателей из разных 
муниципалитетов Подмоско-
вья.   Министр образования 
области Ирина Каклюгина 
сообщила, что в Подмо-
сковье запускают новый 

образовательный проект: 
лауреаты конкурса «Учитель 
года» теперь будут проводить 
мастер-классы для студентов 
педвузов. Передавать свой 
опыт они будут дистанцион-
но. Министр также сооб-
щила, что Александр Ядрин 
продолжит борьбу за звание 
лучшего в своей профессии 
на всероссийском конкурсе. 

Комитет лесного хозяй-
ства области временно 
перекрыл шлагбаумами 
лесные дороги и про-
сит местных жителей и 
дачников с 6 по 12 октября 
отказаться от посещения 
лесов. Въезд автотран-
спорта в этот период также 
будет ограничен. В лесниче-
ствах сейчас организовано 

усиленное патрулирование 
территории, на диспетчер-
ских пунктах и лесопожарных 
станциях ежедневно дежурят 
специалисты, все силы и 
средства пожаротушения 
приведены в состояние 
повышенной готовности. 
Дело в том, что еще в конце 
сентября в Подмосковье 
установилась теплая, сухая 

погода. И хотя на календаре 
уже октябрь, но осень как 
будто не торопится вступать 
в свои права. Поэтому на 
территории земель лесного 
фонда установлен высокий 
(iv) класс пожарной опасно-
сти. И по данным Гидромет-
центра России, в ближайшие 
пять дней улучшения ждать 
не приходится.

Большая белая акула ве-
сом в полторы тонны была 
выловлена учеными возле 
берегов канадской про-
винции Новая Шотландия.
Ее длина равняется пяти 
метрам, а возраст — бо-
лее 50 лет. На теле акулы 
множество шрамов, которые 
красноречиво говорят о ее 
богатой биографии. Обита-
тельнице глубин дали имя 
Никуми — так американские 
индейцы называют мудрую 
бабушку. Никуми станет 
участницей нескольких ис-
следовательских проектов, 

в частности, на нее устано-
вили датчики, позволяющие 

отслеживать ее перемеще-
ния в течение пяти лет.

ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ — 68 ЛЕТ

ДВОЙНИК ЕСЕНИНА  
НЕ ЛЮБИТ СТИХИ

В САМАРЕ ВВЕЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МАШИН

УЧИТЕЛь гОДА Из ПОДМОСКОВьЯ ПОЛУЧИТ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В ОБЛАСТИ ЛЕСА зАКРЫЛИ НА ВХОД И ВЪЕзД

АКУЛА-БАБУШКА СТАНЕТ УЧАСТНИЦЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТА
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17-летняя американка 
Маки Каррин из Техаса 

стала обладательницей самых 
длинных ног среди женщин по 
версии Книги рекордов Гиннесса. 
Длина левой конечности достига-
ет 135,267 см, а правой — 134,3 
см. В общей сложности они со-
ставляют 60% от роста девушки. 
Маки призналась, что гордится 
своей особенностью. Но в обыч-
ной жизни сталкивается с трудно-
стями, например, при подборе 
одежды.
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Новая версия странного 
недомогания школьников  
в Великих Луках
Жители Великих Лук обсуждают 
странный недуг, постигший сразу 13 
учеников городской школы №7, кото-
рым стало плохо во время утренней 
торжественной линейки 5 октября. 
Врачи больницы, куда ребят забрали 
«скорые» прямо от школы, подозре-
вавшие отравление, сообщают, что 
результаты экспресс-анализов этот 
диагноз не подтвердили. Дети оста-
нутся в стационаре для прохождения 
более подробного обследования. 

«МК» поинтересовался основными вер-
сиями случившегося. 

Напомним, ЧП произошло во время празд-
ничной линейки по случаю присвоения школе 
№7 города Великие Луки имени ее выпускника 

— пограничника Антона Злобина, погибшего в 
1995 году на таджикской границе. По словам 
очевидцев, сразу после торжественного салю-
та в память воина — залпов в воздух из винто-
вок, произведенных военными, — школьники 
один за другим стали падать без сознания. 
Присутствующие сразу же вызвали «скорую». 
Приехавшие прямо на линейку медики решили, 
что салют тут ни при чем — у школьников запо-
дозрили пищевое отравление. Медики уточни-
ли, что сознание теряли лишь трое учеников, 
остальные 10 жаловались на одинаковое недо-
могание: головокружение, слабость, тошнота, 
рвота. Все 13 учеников госпитализированы в 
3-е отделение городской детской больницы, 
специализирующееся на гастроэнтерологии и 
аллергологии. На место выехали официальные 
лица, губернатор Псковской области Михаил 
Ведерников пообещал разобраться в ЧП лично 
и попросил всех, у кого есть версии произо-
шедшего, писать ему в «личку» в соцсети.

По словам пациентов отделения, привозить 

детей из седьмой школы стали к полудню, их 
сопровождали родители. Все привезенные 
были очень бледными, двоих сразу отправили 
в реанимацию, у каждого взяли анализы, чтобы 
установить причину произошедшего. Самому 
младшему из пострадавших школьников 11 
лет, самому старшему — 17.

Как рассказали ученики, в торжестве по 
поводу переименования школы участвовали не 
все классы, а только 6-е, 8-е и 11-е. На линейке, 
согласно требованиям санитарных врачей, 
соблюдалась социальная дистанция.

По словам школьницы, стоявшей рядом 
с теми, кому стало плохо, некоторые прямо 
падали, других сильно рвало. Однако вер-
сию отравления в школьной столовой отмели 
сами ученики: все пострадавшие — из разных 
классов, а завтракали в школе этим утром 
только 6-е классы, и то далеко не все ученики 
параллели.

Директор школы №7 Наталья Демиховская 
предположила, что причиной недомогания 
мог стать тепловой удар. Однако другие при-
сутствовавшие на линейке это предположение 
не поддержали: утром было прохладно, да и 
стояли школьники не так долго, чтобы запарить-
ся могли даже тепло одетые. Действительно, 

согласно прогнозу 5 октября в Великих Луках 
было от +13 до +18 градусов.

В тот же день прокуратура области со-
общила о начале проверки, в ходе которой 
«будут выяснены обстоятельства и причины 
произошедшего, а также дана оценка действи-
ям образовательной организации, на которую 
возложены обязанности по созданию безопас-
ных условий обучения и воспитания».

По сообщению врачей, двое из госпи-
тализированных учеников оставались в реа-
нимационной палате в состоянии средней 
тяжести. Еще одна девочка вне реанимации 
— в состоянии средней тяжести, а десять 
ребят чувствовали себя удовлетворительно, 
жалоб у них нет. Медики заявляют, что ре-
зультаты экспресс-анализов отравления не 
подтвердили, а школьники, хотя и чувствуют 
себя лучше, останутся в стационаре до вы-
яснения диагноза.

Обсуждая ЧП в соцсетях, родители уче-
ников школы в числе прочих версий предполо-
жили, что дети могли отравиться водой из-под 
крана, которая, по мнению многих горожан, в 
последнее время сильно отдает хлоркой. Но 
эту версию опроверг главный инженер мест-
ного водоканала, сообщивший, что технологию 

обработки воды уже шесть лет как сменили.
По мнению некоторых родителей, по-

добные симптомы бывают и при аллергии на 
«химию» — к примеру, антисептик или дезин-
фицирующие вещества, которыми обрабаты-
вали школу перед массовым мероприятием. 
Однако с учетом того, что линейка проходила 
на открытом воздухе, это тоже, по мнению 
медиков, маловероятно. 

Жизнеспособными остаются родитель-
ские версии о том, что дети могли сами что-то 
употребить, хотя, безусловно, верить в это 
хочется меньше всего — и родителям, и педа-
гогам. Тем не менее одна из жительниц города 
предположила, что «детки могли нанюхаться 
соли». Горожанка слышала, как подростки на 
улице громко хвастались друг другу, что «уже 
пробовали соль». 

Увы, действие этой отравы вполне подхо-
дит под описание того, что случилось октябрь-
ским утром на площадке перед школой №7. По 
определению нарколога, «солью» называются 
синтетические наркотические вещества, стре-
мительно набирающие популярность среди 
детей и подростков от 9 до 14 лет в силу сво-
ей относительной дешевизны, доступности 
и легкости приобретения. Продавать такие 

вещества могут под видом соли для ванны, 
корма для рыбок или удобрения для цветов. 
«Соль» не имеет вкуса и характерного запаха, 
а употребляется различными способами: ее 
вдыхают, нюхают, втирают в слизистую, курят 
или растворяют в напитках. Несовершенно-
летние употребляют отраву, ожидая эйфорию, 
обещанную более опытными потребителями. 
Чаще всего «эксперименты» оборачиваются 
тошнотой, рвотой и головокружением вплоть 
до потери сознания. 

Но пока медики выясняют истину, велико-
лукские власти убедительно просят горожан 
и родителей учеников школы №7, как госпи-
тализированных, так и здоровых, не верить 
слухам и опираться лишь на информацию из 
официальных источников. Глава администра-
ции города Любовь Романова подчеркивает, 
что властями организована большая работа по 
выяснению причин произошедшего: «Работа 
проводится совместно с правоохранительными 
и надзорными органами. Осуществляются 
все необходимые проверочные мероприятия, 
соответствующие исследования. Все наши 
совместные усилия направлены на то, чтобы 
разобраться в ситуации». 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Чтобы оплатить 
административные штрафы, 
Ирина ночами вязала  
на продажу шарфы
В Доме ученых в Нижнем Новгоро-
де на улице Октябрьской прошла 
церемония прощания с редактором 
интернет-издания «КозаПресс» Ири-
ной Славиной (Мурахтаевой), которая 
2 октября покончила с собой возле 
здания регионального главка МВД.
Проститься с независимым журнали-
стом пришли около двух тысяч чело-
век — коллеги, друзья, чиновники и 
простые нижегородцы.

В вестибюле Дома ученых установили 
фотографию Ирины. Наискосок к портрету 
была прикреплена лента с надписью: «Живи!». 
Рядом — белые хризантемы.

Гражданская панихида должна была 
начаться в 11 утра. Но нижегородцы стали 
приходить, чтобы проститься с Ириной, уже 
в 10.30. 

Дом ученых расположен в самом центре 
Нижнего Новгорода. Рядом — много офисных 
зданий, учреждений, различных редакций. 

На сцене актового зала установили на 
постаменте белый гроб, который вскоре об-
рос цветами. 

— Люди шли нескончаемым потоком, 
— говорит известный нижегородский жур-
налист Светлана Кукина. — Это и коллеги-
журналисты, и активисты, кто знал Иру по 

общественным акциям, и герои ее материа-
лов, и неравнодушные нижегородцы. 

В актовом зале Дома ученых было много 
фотокорреспондентов и камер. 

В числе первых пришел проститься с 
Ириной Славиной губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. Присутствующие рас-
сказывают, что чиновник принес гвоздики, был 
недолго, постоял молча у гроба, подошел к 
близким Ирины и уехал. 

Поклониться трагически погибшей Ирине 
Славной пришел и бывший министр культуры 
Сергей Горин. 

На экран, который был установлен на 
сцене за гробом, проецировались фотогра-
фии Ирины. 

Нижегородцы вместе с цветами прино-
сили к гробу записки, кто-то написал в память 
покойной стихотворения.

На сцену выходили люди, которые при-
знавались, что впервые выступают публично, 
но и молчать больше не могли.

Выступающие говорили, насколько Ирина 
была предана своей работе, верила в правду, 
для нее был ценен каждый человек. 

— Она не писала по заказу, не обслу-
живала власть, — говорит коллега Светлана 
Кукина. — Ира была очень честной, надежной. 
Ее можно было о чем-то попросить, написать 
ей СМС, побежать по своим делам и быть уве-
ренной, что она подхватит и все доделает.

Коллеги вспоминали, как Ирина на вы-
ездном семинаре выбегала на территорию 
парка, чтобы покормить белок. Берясь за 
острые, злободневные темы, она все время 

тянулась к прекрасному. У нее болело сердце 
за всех живых существ. 

— Мы с Ириной впервые пересеклись на 
сносе Дома Чеботарева в 2012 году, — гово-
рит гид и правозащитник Сергей Сипатов. — 
Ира всем помогала: и памятники защищала, 
и права обманутых дольщиков, и простым 
людям старалась жизнь спасти — выбивала 
положенные им по закону лекарства. Ира 
жила ради нас. И умерла за нас.

Все, кто знал Ирину, подчеркивали, на-
сколько она была жизнерадостным и здраво-
мыслящим человеком. И напрочь отметают 
все версии об ее психическом несовершен-
стве. Коллеги говорят, что когда ее очередной 
раз «нагибали», травили и штрафовали, она 
говорила неизменное: «Не дождутся».

— Я только однажды услышала от Иры: 
«Мне очень плохо». Это было несколько лет 
назад. Она тогда пыталась спасти своего 
больного отца, продлить ему жизнь, хотя по-
нимала, что диагноз беспощаден. И очень 
переживала, — делится с нами Светлана 
Кукина. — Ира была хорошим человеком во 
всех отношениях. Яркая, красивая, талант-
ливая. Я все думаю: где же были глаза тех, 
кто ее постоянно гнобил и привел к смерти? 
Неужели они не понимали, какую красоту 
они своими руками уничтожают? Причем 
действовали по какому-то определенному 
сценарию, последовательно давили на нее, 
не давая отдышаться… 

Друзья говорят, что штрафы, которые ей 
выписывали по административным делам, 
Ирине были не по карману. Чтобы как-то све-
сти концы с концами, она ночами вязала на 
продажу палантины, шапки и шарфы. И, доби-
ваясь справедливости, продолжала «бодать» 
чиновников на своем ресурсе «КозаПресс».

После окончания гражданской панихиды 
собравшиеся с портретом Ирины Славиной 
пошли колонной по Большой Покровке к сти-
хийному мемориалу около главка МВД, где 
Ирина покончила с собой.

Семья решила кремировать Славину. 
Урну с ее прахом решено захоронить в род-
ственную могилу. 

А активисты Нижнего Новгорода создали 
петицию о переименовании улицы Максима 
Горького в улицу имени Ирины Славиной. 
«Единственное, что мы точно можем и должны, 
— это помнить, напоминать и бороться за ее 
имя», — говорится в обращении к властям.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Театр — удивительное место. Здесь 
каждый зритель ощущает, как начинают 
вибрировать самые тонкие струны души, 
здесь всегда есть почва для размышлений, 
здесь возникают неподдельные эмоции.

Будучи режиссером театра и кино, хочу 
подчеркнуть, что театр всегда дает обрат-
ную связь со зрителем, что крайне важно. 
Реакция зала может быть самой разной: от 
смеха и громких аплодисментов до напря-
женной тишины и искренних слез. Какие-то 
постановки оказываются долговечны, есть 
спектакли, на которые билеты продаются 
моментально. А нынешнее время предо-
ставляет каждому человеку возможность 
поделиться своим мнением со всем миром, 
что дает еще одну форму обратной связи — 
отзывы и комментарии в соцсетях. 

Так вот, буквально вчера мы отыграли 
«О дивный новый мир». Спектакль идет на 
сцене театра «Модерн» уже больше трех 
лет, с него начиналась новая жизнь нашего 
театра. И, в общем, за прошедшее время я 
имел возможность познакомиться с самы-
ми разными реакциями наших зрителей на 
эту постановку. Но отзыв, который я про-
читал сегодня, заставил меня задуматься 
и написать эту заметку. Потому что это уже 
не первый подобный отклик.

Спектакль настолько впечатлил ав-
тора, молодую девушку, своей пророче-
ской точностью и легкостью узнавания 
предсказанного Хаксли в нашей сегод-
няшней жизни, что она была буквально 
в ужасе от увиденного. И назвала нашу 
постановку хоррором. Я мог бы согла-
ситься и с таким определением, если бы 
не одно «но». А именно: для нее весь ужас 
спектакля заключается в том, что авторы 
(писатель плюс режиссер) не подсказали 
ей выход. Ограничившись лишь показом 
того мрака несвободы и лжи, в который, 
по прозрению Хаксли, будет постепенно 
погружаться мир.

Я задумался. Мне всегда казалось, что 
выводы в театре должен делать сам зри-
тель. Так же, как читатель должен делать 
для себя какие-то выводы по прочтении 
книги. «В театре работает зритель. Не надо 
ему мешать» — как часто я вспоминаю 
эти прекрасные слова Михаила Чехова в 
последнее время! И вот — новый повод. 
Причем, как я уже сказал, это не первый 
случай, когда зритель (в основном моло-
дой) предъявляет театру претензии: по-
чему вы не подсказываете, как мне думать 
и как жить?

Я понимаю, откуда это взялось. Это 
подросло поколение, воспитанное на 
современном кино, массмедиа. Развле-
кательном, очень незамысловатом и по-
нятном. В многочисленных спортивных 
драмах, в железобетонном патриотиче-
ском глянце, которым так хвалится ны-
нешний российский кинематограф, все 
просто: есть хорошие герои, есть плохие. 
Хорошие — это наши, плохие — тупые 
пиндосы, дважды два — четыре, и вооб-
ще «можем повторить». Настало время 
«решебников» и готовых ответов, время 
курсов личностного роста и марафонов 
желаний. Время поиска универсального 
рецепта успеха, алгоритма счастья. Ну, 
или, если нет шансов на универсальный 
рецепт — то хотя бы какого-нибудь за-
валящего шаблончика с невысокой, но 
проверенной временем надежностью и 
эффективностью. Чтобы можно было обу-
строить свою собственную зону комфорта 
и навсегда забаррикадироваться там от 
окружающего мира.

Но в жизни так не бывает. И так не бы-
вает в театре. И там, и там человек всегда 
выбирает сам — как думать, как поступать 
в той или иной ситуации, как жить. И только 
такой выбор — самостоятельный — может 

по-настоящему сделать жизнь глубже. 
Как, впрочем, и отказ от выбора: он тоже 
влияет на нас, только в противоположную 
сторону.

Жизнь часто нас пугает — да, хоррор 
случается не только в кино и на сцене! — и 
мы делаем выбор: бежать и прятаться от 
этого ужаса под кроватью или, пусть даже 
трясясь от страха, все же оставаться на 
своем месте и делать что должно. Жизнь 
часто ставит нас в тупик неожиданными 
вопросами, обстоятельствами. Иногда 
просто ломает тяжелыми испытания-
ми и болью. Но никогда не дает точных 
указаний, как действовать. В жизни нет 
чекбоксов, где нужно поставить галочку 
напротив правильного варианта ответа. Я 
порой думаю, что иная трудная ситуация и 
вовсе не имеет правильного варианта от-
вета. И в то же время правильным ответом 
для человека может оказаться любой из 
вариантов, даже если его нет в «списке 
предложенных решений», — если только 
этот выбор сделан им самим, сделан осо-
знанно и честно. 

Возможно, я ошибаюсь, что готовых 
ответов не бывает. Может быть, эта де-
вушка, раздавленная антиутопией Хаксли, 
посмотрит наш спектакль «Война и мир. 
Русский Пьер» или другую постановку 
в театре «Модерн» и получит те ответы, 
которые она не получила в «О дивном 
новом мире», а еще лучше — прочитает 
другие книги! И, быть может, она найдет 
ответ на главный вопрос своей жизни. 
Верю, такое возможно. Но это будет уже 
готовый ответ только на ее вопрос. Такой 
подарок небес — почему нет? Не все же 
бедняжке мучиться в темном тоннеле, 
где жестокие писатели и режиссеры не 
захотели развесить по стенам customer 
friendly-навигацию.

Еще раз дерзну дополнить меткое 
выражение Михаила Чехова: «В театре 
работает зритель. Не надо ему мешать». 
И «не надо ему подсказывать».

А что до молодого зрителя и до мо-
лодежи вообще — я далек от мысли, что 
нынешние парни и девушки, даже не по-
лучив от нас, старших, подсказок, выра-
стут в беспомощных дяденек и тетенек, не 
способных самостоятельно разобраться, 
что к чему в этой жизни. Разберутся, не 
сомневаюсь. Уверен. А многие уже поняли 
главное, сделали свой выбор.

Да, не все они одинаково самостоя-
тельные и зрелые. Кому-то нужно помогать. 
Но помогать не подсказками и списками 
готовых ответов. А новыми, серьезными 
вопросами, заставляющими думать, при-
мерять на себя «взрослые» проблемы. Но 
мы со всем этим опаздываем. Опазды-
ваем и ошибаемся, думая, что они сла-
бее, инертнее, что им нужны подсказки. 
Опаздывает образование. Опаздывает 
театр. Опаздывают все, кто мог бы соз-
дать для них, молодых, атмосферу поиска. 
Поиска не компьютерного, с помощью 
Википедии, а внутреннего, личностного, 
самостоятельного.

Когда-то я много и с интересом за-
нимался вопросами применения игровых 
технологий в образовании (да-да, было 
время, и государство было озабочено 
подобными проблемами!). И даже полу-
чил правительственную награду. Жаль, 
серьезного применения эти идеи не по-
лучили. Но я по-прежнему верю, что «че-
ловек играющий» — это путь и способ 
постижения мира. Может, не единственно 
возможный, но для молодых людей — са-
мый подходящий. А театр — место, где 
этот путь может начаться. 

Увидимся в театре!
КОММЕНТАРИИ   

на сайте

ПОКОЛЕНИЕ В ПОИСКАХ ВЫВОДОВ
Современную молодежь отучили думать самостоятельно
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«Алине 35, она решила увеличить грудь и 
в рамках предоперационного обследования 
посетила маммолога. Уверяла, что чувствует 
себя великолепно, УЗИ молочных желез де-
лает ежегодно, и все что ей нужно, это справ-
ка. Однако опытный врач убедил пациентку 
пройти маммографию, и профессиональное 
чутье его не подвело: обследование выявило 
онкологию на самой ранней стадии. В кли-
нике, где заболевание удалось так вовремя 
распознать, Алине не только провели успеш-
ную операцию по удалению злокачественной 
опухоли, но и в рамках реабилитации сделали 
пластику молочных желез. Результатом Алина 
очень довольна».

«Светлане Васильевне 60, к маммологу 
она пришла впервые в жизни: в санатории, 
куда она собиралась, требовалась справка о 
диспансеризации. И была сильно удивлена, 
когда доктор, направивший ее на маммогра-
фию, с курортом попросил обождать. Скри-
нинг выявил у пациентки узловое образова-
ние, хотя сама она ни на что не жаловалась. 
Светлане Васильевне повезло: своевременная 
диагностика дала возможность ликвидировать 
проблемы на начальной стадии».

«28-летняя Полина пришла на мам-
мографию перед операцией по удалению 
новообразования в молочной железе, 
которое при осмотре обнаружил хирург 
в ее районной поликлинике. Результа-
ты скрининга повергли пациентку в шок: 
она оказалась полностью здорова! А ошибоч-
ный диагноз был выставлен из-за наличия 
в ее молочной железе добавочной дольки, 
которую неопытный доктор принял за он-
кологию. Маммография спасла Полину от 
ненужного хирургического вмешательства». 

Рассказывая эти истории со счаст-
ливым концом, врач онколог-маммолог и 
хирург «Открытой клиники» Масуд Расуло-
вич Фарахманд напоминает: чем раньше 
выявить онкологию, тем больше шансов 
благополучно от нее избавиться. Поэтому 
лучший способ быть всегда спокойной за 
свое здоровье — регулярно использовать зо-
лотой стандарт диагностики рака молочной 
железы — маммографию. 

На наши вопросы о том, для чего нужна 
маммография и чем она превосходит другие 
методы обследования, ответила команда 
рентгенологов «Открытой клиники»:

— Правда ли, что заболеваемость 
раком молочных желез (РМЖ) постоянно 
растет?

— Увы, за последние 20 лет заболе-
ваемость раком груди в мире выросла и 
продолжает увеличиваться. Каждый год на 
планете регистрируется около 1 250 000 
новых случаев рака груди, из них примерно 
54 000 в России. Но есть и хорошая новость 
— методы диагностики с каждым годом ста-
новятся все совершеннее! А превентивная 
диагностика (на доклинической стадии) — на 
сегодня единственный надежный способ 
победить заболевание. Особые надежды 
медицина возлагает на маммографический 
скрининг, позволяющий выявить новооб-
разование на самых ранних стадиях, даже 
до появления первых симптомов. От ста-
дии заболевания и размера опухоли за-
висит объем лечения — чем раньше вы-
явлено заболевание, тем проще и легче 
его лечить. 

По данным ВОЗ, благодаря маммогра-
фии за последние полвека в странах с высо-
ким уровнем дохода, где охват скринингом 
превышает 70%, смертность от РМЖ снизи-
лась на 20–30%.

— Говорят, что сейчас показатели по 
заболеваемости РМЖ подскочили как ни-
когда! В народе связывают это с тем, что 

во время пандемии проводилось много 
КТ, а это же облучение…

— В ходе КТ или сканирования с по-
мощью компьютерной томографии на тело 
человека действительно направляется 
ударная волна ионизирующего излучения, 
что теоретически может увеличивать риск 
развития онкологии на поздних этапах жиз-
ни. Но для этого надо подвергаться этому 
исследованию настолько часто, насколько 
не требует ни одно заболевание. Никакой ре-
альной статистики или научных объяснений, 
доказывающих связь КТ и развития РМЖ, не 
существует. Но само по себе беспокойство и 
повышенная мнительность плохо влияют на 
женский организм, поэтому лучше сходить на 
маммографию и убедиться, что все в порядке. 

— А маммография не вредна, там же 
тоже, наверное, облучение…

— При маммографии доза излучения 
даже меньше, чем при флюорографии. А пре-
имущества маммографического скрининга 
перевешивают любой возможный вред от 
микродозы излучения, у современных аппа-
ратов составляющей около 0,4 миллизиверта 
на одну процедуру со сканированием обеих 
желез в двух проекциях. Для сравнения: за 
час полета на самолете человек получает 
дозу излучения в размере 0,1 миллизиверта. 
Но проводить скрининг надо в правильной 

клинике с высококачественной аппаратурой 
и квалифицированными специалистами, ко-
торые четко и безошибочно расшифруют и 
растолкуют результаты. 

— Как происходит процедура?
— Маммография — это рентгеновский 

снимок, позволяющий врачам обнаружить 
изменения в молочной железе женщины на 
самой ранней стадии. Для получения каче-
ственного изображения грудь помещают 
на нижнюю пластину аппарата, а верхняя 
тем временем опускается, на несколько се-
кунд сжимая молочную железу. Затем то же 
самое повторяется, но в другой плоскости, 
предоставляя врачам качественное и инфор-
мативное изображение в двух проекциях.

— Это больно?
— Совершенно не больно. Хотя неко-

торые женщины испытывают дискомфорт, 
когда грудь сжимают между пластинами. 
Но это больше от волнения и непривычных 
ощущений. Тем более сжатие происходит 
всего несколько секунд. 

— С какого возраста женщине стоит 
начать регулярно проходить маммогра-
фический скрининг?

— Риск возникновения РМЖ увеличива-
ется с возрастом, большая часть пациенток 
(77%) старше 50 лет, на долю молодых де-
вушек приходится 0,3%. Однако большин-
ство специалистов рекомендуют проводить 
маммографию в профилактических целях с 
20 лет, приходя на скрининг 1 раз в 3 года. 
А после 40 лет процедуру рекомендуется 
проходить 1 раз в год.

— Ничего не болит, но все равно 
страшно!

— Бояться в данном случае можно только 
некачественной аппаратуры и неквалифи-
цированного специалиста, из-за которых 
результат может оказаться ложным. В прове-
ренном месте, в руках грамотного и опытного 
специалиста маммография станет не только 
полезной, но и приятной.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СПРОСИ У ДОКТОРА
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Маммологи — врачи, специализиру-
ющиеся на здоровье женской груди, 
знают о ней все. Включая то, о чем она 
молчит: нередко на ранней стадии за-
болевания грудь не подает своей об-
ладательнице никаких сигналов — не 
болит и вообще никак не беспокоит. 
Как следить за ней так, чтобы она не 
преподнесла неприятных сюрпризов?
О том, как поместить свою грудь в до-
брые и надежные руки, нам рассказали 
специалисты «Открытой клиники».

Иногда, чтобы 
счастливо жить, 
достаточно 
вовремя прийти

О ЧЕМ МОЛЧИТ 
ЖЕНСКИИ БЮСТ

НА ПОХОРОНАХ СЛАВИНОЙ 
ЗВУЧАЛО: «ЖИВИ!»
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— Курс рубля в последние недели в 
основном катится вниз, устанавливая по 
отношению к доллару и евро все новые 
антирекорды. Чем вызвано такое шоки-
рующее проседание «деревянного»?

— Стоит выделить три основных причины, 
оказавших наибольшее влияние на валютные 
курсы как развитых, так и развивающихся 
стран, к числу которых относится и Россия.

Во-первых, лидеры мировой экономики 
смирились с тем, что вторая волна коронови-
руса неизбежна. Еще в середине лета можно 
было строить призрачные иллюзии об удачном 
преодолении самой острой фазы заболевания, 
однако теперь, когда число подхвативших вирус 
снова стремительно растет, можно с уверенно-
стью предположить, что новый удар пандемии 
окажется болезненнее, чем первый.

Очередной локдаун (еще одно слово, 
которое пришлось выучить вслед за коро-
навирусом!) означает повторное введение 
режима строгой изоляции для значительной 
доли трудоспособного населения планеты. 
Возобновление карантинных мер приведет к 
снижению спроса на нефть, от котировок кото-
рой во многом зависит состояние российской 
экономики. В связи с этим вторым фундамен-
тальным фактором, определяющим в настоя-
щее время курс рубля, по традиции является 
ситуация на сырьевом рынке. Здесь также все 
неоднозначно. С одной стороны, участники 
сделки ОПЕК+ и другие крупнейшие произво-
дители «черного золота» рапортуют о дости-
жении стопроцентных результатов по сделке 

об ограничении добычи сырья; с 
другой, Ливия и Иран наращи-
вают мощности, а в США ра-
стут запасы энергоресурсов. 
Поэтому, если в начале года 
стоимость барреля превы-

шала $45, то теперь «бочка» 
оценивается ниже $40.

Третьей причиной, по ко-
торой произошло ослабление 

рубля, стала угроза новых амери-
канских санкции против России, кото-

рые могут быть введены в связи с ситуацией 
вокруг Навального. Ряд политиков из Вашинг-
тона выступают под лозунгами, призывающими 
применить против Москвы самые жесткие эко-
номические ограничения. В случае избрания 
новым президентом США крайне агрессивно 
настроенного в отношении нашей страны Джо 
Байдена, санкционное давление усилится и 
рублевые активы сразу же обесценятся.

— А как будут влиять на курс россий-
ской валюты такие обстоятельства, как 
эскалация армяно-азербайджанского 
конфликта в Карабахе или  заболевание 
коронавирусом Данальда Трампа и его 
супруги?

— Геополитические риски безусловно 
обладают серьезным влиянием на курсовую 
динамику развивающихся стран. При обостре-
нии геополитической обстановки у инвесторов 
формируется четкое ощущение неопределен-
ности, которая подталкивает их к выходу из 
рисковых активов. К последним рубль как раз и 
относится. Наша валюта потенциально слаба. 
Иногда может казаться, что она укрепляется, но 
это временно. Поэтому фактор происходящего 
в Нагорном Карабахе пока незначительно влия-
ет на рубль. Вместе с тем, если конфликт будет 
разрастаться, то курс нашей национальной 
валюты рискует серьезно пострадать.

Положительный тест на коронавирус у 
Трампа также можно расценивать двояко: за-
ражение всеобщей болезнью, не щадящей ни 
толстосума, ни нищего, может приблизить его 
к избирателям, а может и стать путем к жесто-
кому провалу. И то и другое в глазах инвестора 
является причиной для роста неопределен-
ности. Когда начинают стрелять в отдаленных 
и нестабильных регионах, то «заболевает» 
экономика сопредельных государств или тех, 
чьи финансовые интересы тесно связаны с 
проигравшей стороной. Если лихорадит прези-
дента США, то «заболевает» вся американская 
экономика, а вслед за ней и другие крупнейшие 
финансовые системы мира. Преувеличивать 
влияние таких факторов не стоит, но и недооце-
нивать их нельзя.

— Обладают ли российское правитель-
ство и Центробанк возможностью под-
держать курс рубля? Будут ли чиновники 
спасать «деревянный» или им выгодней 
дорогая валюта, нежели крепкий рубль?

— Банк России не закладывал в свои рас-
четы прогноз о том, что в октябре евро будет 
стоить более 90 рублей. Безусловно, наши 
власти попытаются стабилизировать сложив-
шуюся ситуацию. Главным инструментом вновь 
станет масштабная продажа валюты на бирже. 
Средства на эти интервенции у правительства 
найдутся. За время коронавируса междуна-
родные резервы не только не снизились, а 
даже немного выросли: с апреля по июнь они 
увеличились на $3 млрд до $566 млрд.

Впрочем, нельзя забывать, что этот инстру-
мент можно использовать крайне осторожно и 
лишь до поры до времени. Еще в предыдущий 
кризис многие эксперты призывали: «Не надо 
палить резервы». Если руководители финансо-
вого блока поймут, что валютные интервенции 
не в состоянии остановить падение рубля, то 
продажа долларов и евро прекратится. Тогда 
рубль снова может резко обрушиться — будут 
действовать другие мощные факторы: санкции 
или падение нефтяных цен ниже $30 за бар-
рель. В подобных обстоятельствах никакие 
интервенции не стабилизируют ситуацию.

— А влияет ли каким-то образом на 
курс рубля денежно-кредитная политика 

Центробанка, который во время пандемии 
упорно снижает ключевую ставку?

— Действительно, в последнее время ЦБ 
поступательно снижает ключевую ставку. В июне 
этот показатель опустился до 4,5%, сейчас он 
уже 4,25%. Вроде бы идея правильная — сниже-
ние ставок по кредитам ради оживления эконо-
мики. Вместе с тем такая политика также стала 
одним из шагов к ослаблению рубля. Возможно, 
российские финансовые власти думали: «Ни-
чего если мы немного ослабим рубль, потому 
что денег в бюджете не хватает, он в этом году 
дефицитный». Однако удержать ситуацию они 
не смогли, и падение рубля приобрело лавиноо-
бразный характер: при такой ставке спекуляции 
с рублем стали не привлекательными, иностран-
ные держатели казначейских облигаций нашей 
страны начали еще более активно продавать 
российские ценные бумаги.

А когда была преодолена отметка в 90 
рублей за евро, то на биржевых игроков на-
чал действовать психологический фактор: 100 
рублей за «европейца» и 85 рублей за «амери-
канца» из фантастического, ранее казавшегося 
невозможным, рубежа превратились в некий 
ориентир, который инвесторы начали заклады-
вать в свои бизнес-планы. А значит, до конца 
года эти рубежи будут преодолены.

— Как в сложившихся условиях посту-
пать рядовым потребителям? В первую 
очередь читателей «МК» интересует, стоит 
ли срочно обменивать валюту, а также в чем 
сейчас выгодней держать сбережения — в 
рублях или долларах?

— К сожалению. в последнее время боль-
шинство россиян уже не задаются вопросом, 

«как потратить деньги», а пыта-
ется с наименьшими потерями 
сохранить свои сбережения. Тех, 
кто в нашей стране умудрился на-
копить хотя бы небольшую сумму 

— немного, у большинства же денег хватает 
лишь на элементарное пропитание. В России 
за II квартал 2020 года реально располагаемые 
денежные доходы населения в годовом вы-
ражении сократились на 8%. Напомню: этот 
показатель падал в нашей стране много лет, 
в 2018–2019 годах возникла небольшая ста-
билизация, и можно было рассчитывать на 
улучшение ситуации. Но начался коронакризис, 
и многие жители нашей страны остались во-
обще без накоплений.

Тем не менее можно дать несколько ре-
комендаций, как целесообразней поступить с 
оставшимися сбережениями. Поскольку оче-
видно, что устойчивая тенденция падения рубля 
сформировалась, то можете смело прикупить 
валюту. Однако не стоит приобретать доллары 
и евро, когда происходит сильное ослабление 
рубля — курс «деревянного» падает не линей-
но, а по принципу «шаг вперед, два назад». 
Поэтому для покупки валюты лучше дождаться 
того момента, когда рубль стабилизируется и 
даже подрастает. Что касается вопроса, в чем 
выгодней обналичивать деньги: в долларах или 
рублях? Если вы не собираетесь сразу пойти в 
магазин и потратить снятую сумму, то лучше 
снимать в валюте. В конце концов, можно по-
степенно обменивать доллары и расходовать 
их по мере необходимости.

— Существуют ли помимо покупки ва-
люты альтернативные варианты сохране-
ния сбережений?

— Отличный вариант — недвижимость, а 
также ипотека, поскольку ставки сейчас опу-
стились до достаточно приличного уровня. 
Расплачиваться по ипотеке нужно будет в ру-
блях. Если у человека есть сумма, достаточная 
для покупки недвижимости в ипотеку, то за 
него можно порадоваться. Это очень хорошее 
вложение денег. Однако обладателей нужной 
суммы в России немного. Еще одним привле-
кательным активом является золото, котиров-
ки которого в будущем продолжат дорожать. 
Впрочем, для многих наших соотечественников 
«желтый металл» — все-таки не очень понят-
ный актив, поэтому им все же стоит выбирать 
недвижимость.

— А что касается техники: мобильных, 
телевизоров, компьютеров?

— Я бы не стал рекомендовать массо-
во совершать подобные покупки. Вспомним: 
во время предыдущих кризисов многие рос-
сияне активно закупались холодильниками, 

телевизорами, музыкальными центрами, а 
потом думали, что делать с дорогостоящи-
ми, однако ненужными вещами. Другое дело, 
если человек уже давно планировал обновить 
какую-либо импортную технику в своем доме, 
то сейчас самое время это сделать. Ретейлеры 
уже начали пересматривать свои расценки: 
очевидно, что если ранее стоимость товара 
определялась по курсу евро в 80 рублей, а 
сейчас — в 90 рублей, то розничные цены обя-
зательно заметно вырастут.

— Читатель, у которого с доходами все 
обстоит гораздо скромнее, спрашивает: 
не пора ли скупать гречку, сахар и овощи. 
Приведет ли падение курса рубля к росту 
цен на продукты?

— Действительно, все понимают, что 
если рубль ослабевает, то это сказывается на 
инфляции. Но бежать скупать гречку я бы не 
стал. Российская рыночная экономика, как к 
ней ни относись, достаточно гибкая и быстро 
адаптируется к новым условиям. И в этот слож-
ный для России период сельскохозяйственное 
производство в нашей стране развивалось не 
так плохо. Более того, отечественные аграрии 
существенно наращивают продажи своей про-
дукции за рубеж. Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции превысил зарубежные поставки 
газа: продовольствия за январь-июль 2020 
года на экспорт из России было поставлено 
на сумму $14,7 млрд, а газа — на $12,5 млрд. 
Это дополнительный аргумент в пользу того, 
что россияне не будут испытывать недостатка 
с продуктами, цены на продовольствие будут 
расти не критично. Поэтому срочно опустошать 
полки магазинов не стоит.

— Вы прогнозируете, что до конца года 
евро подорожает до 100 рублей, а доллар 
— до 85–90 рублей. Насколько долго может 
затянуться период девальвации?

— Долгосрочное прогнозирование курса 
российской валюты — занятие крайне не-
благодарное. Как показывает практика, в лю-
бой ситуации всегда найдется ряд факторов, 
который отрицательно влияет на стоимость 
рубля. После Нового года самое предельное 
внимание необходимо будет уделять санкци-
ям, которые обещает наложить Вашингтон, 
нефтяным ценам, которые рискуют просесть. 
Спрос на «черное золото» так и не восста-
новился. Предположить, когда потребление 
сырья вернется к уровню начала 2020 года, 
можно будет в ближайшие месяцы, но уже 
сейчас можно сказать, что в обозримой пер-
спективе этого не произойдет. Поэтому не 
надо иллюзий: падение рубля будет продол-
жаться еще долго.

Николай МАКЕЕВ.

Игра ва-банк
Начинать разговор о вероятности воору-

женных столкновений между республиканцами 
и демократами в Америке надо с одного факта, 
который может показаться доказательством 
стабильности системы даже в критических 
обстоятельствах. Этот факт — президентские 
выборы 2000 года, когда страна больше месяца 
не знала имени следующего лидера. 

В 2000 году исход выборов решала 
15-миллионная Флорида, где отрыв Буша-
младшего от Гора был всего лишь 500 голо-
сов. Окончательные результаты выборов никак 
не могли утвердить, за пересчетом следовал 
пересчет, и ситуация была близка к критиче-
ской. В конце концов Верховный суд постано-
вил признать итоговые результаты одного из 
подсчетов, и президентом стал республиканец 
Джордж Буш-младший. Но никаких столкнове-
ний не последовало. 

Этот пример мог бы доказать, что даже в 
самой спорной и непонятной ситуации амери-
канская избирательная система справляется с 
нагрузкой и не дает стране скатиться в пучину 
анархии. Но все не так просто. 

За прошедшие 20 лет противостояние 
республиканцев и демократов обострилось 
донельзя, и сейчас идет игра ва-банк. Игра, в 
которой победитель получает все, а проиграв-
ший рискует на долгое время (если вообще не 
навсегда) оказаться выброшенным из большой 
политики. 

Суд Трампа
Если заразившийся на финишной прямой 

коронавирусом Трамп победит не только COVID-
19, но и Байдена, он получит не просто еще 
«четыре дополнительных года» на реализацию 
своей программы — он с высокой вероятностью 
сохранит за собой сенат и, следовательно, 
право свободно назначать судей всех уровней. 
Дональд Трамп и так отличился как чемпион 
по назначению новых юристов, за три года 
сменив фактически треть судебной системы: 
абсолютный рекорд в современной истории, 
больше — только на счету легендарного Джор-
джа Вашингтона. Если Трамп победит, он с 
высокой вероятностью сможет еще сильнее 
увеличить долю консерваторов в числе судей, 
но самое главное — он гарантирует лояльность 
Верховного суда.

В этом органе до недавнего времени было 
4 идейных консерватора и 4 идейных либера-
ла. Решающий голос тогда был у председа-
теля суда, умеренного республиканца Джона 
Робертса, который часто голосовал вместе с 
демократами. Однако 18 сентября в Верховном 
суде произошла трагедия: ушла из жизни вы-
дающаяся женщина либеральных взглядов Рут 
Бейдер Гинзбург. Сейчас американский сенат 
ждут упорные бои за назначение решающего 
Верховного судьи еще до выборов, однако с 
высокой вероятностью этот вопрос отойдет 
на срок после 3 ноября. 

Если на место Гинзбург придет судья кон-
сервативных взглядов, это сформирует устой-
чивый блок из 5 голосов в поддержку любых 
инициатив Республиканской партии. А это, в 
свою очередь, дает возможность ужесточить 
правила проведения переписи населения и 
голосования на выборах, что мощно ударит по 
Демпартии и на некоторое время подорвет ее 
возможности бороться за власть. 

52-й штат США
Если победит Байден, потери респу-

бликанцев будут огромными. Дело даже не в 
том, что в таком случае консерваторы упустят 

уникальную возможность сформировать устой-
чивое большинство в Верховном суде: демо-
краты также смогут провести кардинальные 
изменения электоральной системы. 

У Демпартии есть несколько требований, 
но, пожалуй, самыми знаковыми из них можно 
считать признание столичного округа Вашинг-
тон и Пуэрто-Рико полноценными штатами. Для 
этого либералам необходим контроль над се-
натом и президентским постом — и то и другое 
они могут получить на грядущих выборах. 

Признание крайне либеральных столично-
го округа и заморской территории штатами до-
бавит демократам еще 4 сенаторов и устойчиво 
склонит чашу весов на их сторону. 

А дальше непременно пойдут инициативы 
по признанию гражданами детей нелегалов 
и дальнейшая либерализация процедуры го-
лосования, что и вовсе может лишить Респу-
бликанскую партию шансов на продолжение 
борьбы. 

Особенности почтового 
голосования
Для обеих партий выборы президента в 

2020 году — одно из важнейших событий за 
последние десятилетия. Однако и до этого 
были важные выборы: например, в 2016 году 
накал был едва ли меньше, однако результат 
под сомнение никто не ставил. И тому была 
одна важная причина. 

В 2016 году результаты выборов стали из-
вестны сразу же 10 ноября. Подсчет велся на 
протяжении нескольких часов в прямом эфире, 
при участии наблюдателей от обеих партий. 

И какими бы неприятными результаты ни 
были для Демократической партии, их при-
шлось признать — ведь голоса их сторонников 
были поданы и подсчитаны так же, как и го-
лоса консерваторов. Но все начало меняться 
в 2018 году. 

Тогда были промежуточные выборы, и они 
увенчались сразу двумя скандалами, связан-
ными с масштабным почтовым голосованием. 
В Аризоне в ночь выборов было объявлено о 
победе представительницы Республиканской 
партии Марты Максалли, однако потом начался 
подсчет огромного количества бюллетеней, 
отправленных по почте. Подсчет продолжался 
несколько дней, и в результате победителем 
стала демократка Кирстен Синема. 

Похожая ситуация произошла на выборах 
во Флориде. Там республиканец Рик Скотт сен-
сационно победил демократа Билла Нельсона в 
день голосования. Демократы бросились сроч-
но спасать ситуацию, и их усилиями находились 
все новые и новые пачки бюллетеней, причем 
подавляющее большинство в тех районах, где 
было руководство Демпартии. В результате 
разразился скандал, и была зафиксирована 
победа республиканца, но осадочек, как го-
ворится, остался. 

Коронавирусные реалии
В этом году на процедуру голосования 

серьезнейшее влияние оказал коронавирус. Го-
раздо больше штатов, чем обычно, перешли на 
удаленные способы голосования, хотя кое-где 
эта инициатива была встречена в штыки. Всего 
избирательные системы отдельных штатов 
можно разделить на 3 разных типа. 

В некоторых штатах голосование по по-
чте будет безальтернативным. То есть там в 
принципе не будет открыто никаких участков, 
а все бюллетени будут исключительно рассы-
латься. Такая система действует в Калифорнии, 
Орегоне, Вашингтоне, Неваде, Колорадо, Юте, 
Вермонте, Нью-Джерси, столичном округе 
Вашингтон и на территории штата Гавайи. 

В принципе, все эти штаты, за исключени-
ем Невады и, возможно, Колорадо, находятся 
вне игры — там победитель известен заранее. 
А вот Невада — важное место, Трамп открыто 
делает ставку на то, чтобы перетянуть на свою 
сторону Серебряный штат, и очень важно, как 
посчитают голоса там. 

Большая часть штатов приняла другую 
систему: там люди могут оставить заявку на 
голосование по почте. Где-то власти будут сами 
высылать гражданам протоколы, которые надо 
заполнить для получения бюллетеня, где-то 
инициатива будет исходить от жителей. 

Но в целом именно эти штаты вызывают 
самую большую опасность в плане для споров 
— при возможности голосовать и лично, и уда-
ленно, республиканцы в массе своей придут на 
участки, в то время как демократы с высокой 
вероятностью предпочтут отдать свой голос 
удаленно. 

Есть в Америке и штаты, где коронавирус 
никак не повлиял на голосование по почте. 
Там для получения бюллетеня таким образом 
необходимо иметь конкретную весомую при-
чину, и вероятнее всего, в этих штатах голоса 
по почте не будут оказывать ключевого влияния 
на результаты. 

Такая система принята в Техасе, Луизиа-
не, Миссисипи, Теннесси, Южной Каролине и 
Индиане. Это традиционно республиканские 
штаты, и серьезное влияние такая система 
может оказать только на Техас, усложняя для 
демократов задачу — преподнести сюрприз в 
«консервативной цитадели». 

Красный мираж
Разница в способах голосования неизбеж-

но создаст и разницу в сроках подсчетов. Если 
голоса, поданные очно, будут подсчитаны не-
медленно, то почта неизбежно затянет подсчет 
как минимум части голосов. Таким образом, в 
некоторых важнейших штатах ситуация может 
«зависнуть». 

Как пример стоит привести Мичиган: это 
важнейший штат с 16 голосами выборщиков, 
где активно участвует в выборах больше 4,5 
миллионов человек. 

Во время прошлой электоральной кампа-
нии Трамп обогнал Клинтон в этом штате всего 
на 11 тысяч голосов: ничтожно мало, меньше 
четверти процента. Трудно представить, что 
было бы, если бы результаты по Мичигану не 
стали известны сразу, а приходили в результате 
бесконечного подсчета почтовых бюллетеней, 
в ходе которых внушительное преимущество 
Трампа бы постоянно сокращалось. Приня-
ли бы победу республиканца демократы, при 
условии, что всегда есть шанс, что почта про-
сто не успела обработать какие-то бюллетени, 
которые бы полностью перевернули расклад? 
Вопрос риторический.

Фактор отложенного подсчета голосов по 
почте изучают и аналитики в Америке. Так Джош 
Мендельсон, руководитель аналитической 
компании Hawkfish, принадлежащей Майклу 
Блумбергу, опубликовал сценарий, получивший 
название «красный мираж». 

По этой модели голосованием по почте 
воспользуется до 40% активных избирателей, 
и их голоса будут считать неделю. В результате 
все начнется с того, что 4 ноября будет известно 
о разгромной победе Трампа: республиканец 
может «взять» даже ультралиберальный Илли-
нойс; а закончится все утром 10-го числа, когда 
последние штаты досчитают голоса и объявят 
о внушительной победе Байдена.

Начало анархии
В политике всегда есть вероятность, 

что в день выборов будет преподнесен 
большой сюрприз. Теоретически, преиму-
щество к утру 4 ноября у Трампа или Бай-
дена может быть настолько огромным, что 
все мысли о столкновениях на улицах и 

конституционном кризисе останутся до-
сужими рассуждениями. 

Однако на данный момент создается впе-
чатление, что президентские выборы в этом 
году будут очень близкими по результатам: 
Байден все еще сохраняет преимущество, но 
Трамп с каждым днем становится ближе к со-
пернику. Скорее всего, как и в 2016 году, исход 
выборов могут решить несколько десятков 
тысяч голосов в нужных штатах. 

Итак, что же может произойти, если к утру 
4 ноября понятно будет только то, что ничего 
не понятно? Вероятнее всего, произойдет кон-
ституционный кризис. 

Дональд Трамп вне всяких сомнений объя-
вит о своей разгромной победе. Демократиче-
ская партия не примет это: об этом уже заявила 
Хиллари Клинтон, до сих пор сохраняющая 
немалое влияние на либеральный лагерь. 

«Джо Байдену не следует признавать пора-
жение ни при каких обстоятельствах. Ведь, как 
мне кажется, процесс затянется, но я убеждена, 
что в итоге он победит — если мы не уступим 
ни пяди и если мы будем так же сосредоточены 
и суровы, как наши противники», — заявила 
Клинтон. 

Однако простым непризнанием результа-
тов выборов функционерами Демократической 
партии дело едва ли ограничится. 

За прошедшее лето левые активисты нау-
чились профессионально выходить на массовые 
протесты, да так, что после этого города порой 
выглядели буквально как после бомбежки. Тогда 
люди протестовали против системного расизма 
и требовали разогнать полицию. 

Сейчас же они будут выступать против 
всего того же, только в квадрате: ведь это 
Трамп отправляет федеральных силовиков в 
либеральные города, он не дает упразднить 
полицию и сносить памятники «расистам» 
прошлого, ликвидирует квоты по цвету кожи 
в университетах и вообще ведет себя очень 
неполиткорректно.

Против Трампа выйдут не только те люди, 
которые непосредственно участвовали в про-
тестах нынешним летом: к ним присоединятся 
и многие менее радикальные демократы, ведь 
их партия открыто объявит о том, что Трамп 
украл выборы. Число людей на улицах мега-
полисов США может преодолеть миллионную 
отметку. 

Республиканцы наносят 
ответный удар

Вот только на улицы выйдут не одни лишь 
демократы. Первые дни протестов, разумеется, 
превалировать на улицах будут сторонники 
Байдена. Оно и понятно — республиканцы 
будут довольны победой своего кандидата и 
едва ли пойдут протестовать на улицу. 

Однако с каждым днем обстановка неиз-
бежно будет меняться, кроме того, шествия сто-
ронников Байдена, как показали протесты BLM, 
вполне могут сопровождаться погромами. 

В такой ситуации у республиканцев в мас-
совом сознании может сложиться вполне ло-
гичная картинка: демократы устроили анархию 
и пытаются под ее завесой украсть выборы у 
разгромно победившего Трампа. 

Масла в огонь подольет и сам президент, 
который не признает резко изменившиеся ре-
зультаты. Еще в июле Дональд Трамп открыто 

заявил: «Я должен сначала увидеть резуль-
таты выборов. Нет, я не собираюсь отвечать 
утвердительно <о их признании>». А учитывая 
нынешний накал политической борьбы, можно 
говорить с почти 100%-ной вероятностью — 
республиканец поражение не признает. 

И в голове у сторонников Республикан-
ской партии возникнет простейшая дилемма: 
остаться дома и отдать свои голоса (и свою 
Америку) на растерзание демократам или вый-
ти на улицу и потребовать признания Трампа. 

В такой ситуации на улицах крупных го-
родов могут появиться две многотысячные 
толпы — местные демократы и приехавшие с 
богатых пригородов республиканцы. Чем это 
грозит, пожалуй, можно не объяснять. 

Войны бесконечности
Обращаясь к истории, можно вспомнить, 

кто в свое время положил конец конституци-
онному кризису в 2000 году. Это Верховный 
суд США. Тогда большинством голосов судьи 
постановили прекратить пересчет во Флориде, 
хотя по ходу подсчетов преимущество Буша 
резко сокращалось. И демократы приняли это. 
Время было другое, да и авторитет Верховного 
суда был непоколебим. 

В этот раз именно Верховный суд мог 
стать бы той самой палочкой-выручалочкой, 
которая бы вытянула Соединенные Штаты из 
болота конституционного кризиса. Мог. До 
18 сентября. 

После смерти Рут Бейдер Гинзбург в суде 
осталось 4 идейных республиканца, 3 идей-
ных демократа и колеблющийся председатель 
Джон Робертс. Теоретически Робертс мог бы 
примкнуть к республиканской стороне или 
«умыть руки», воздержавшись от голосования. 
Вот только это ему не выгодно. 

До 18 сентября Робертс был «полудержав-
ным властелином», то есть именно его мне-
ние почти всегда определяло, в чью сторону 
качнется суд. Фактически, он одним своим 
голосом мог вершить судьбы и утверждать 
законы — власть, о которой не может мечтать 
даже президент. 

Если Робертс в критической ситуации под-
держит республиканцев (или воздержится) и 
тем самым добьется переизбрания Трампа, то 
он автоматически лишится всего своего ста-
туса: после переизбрания президент назначит 
пятого идейного консерватора и мнение коле-
блющегося председателя, как и оставшейся 
троицы либералов уже не будет ничего значить. 
Республиканский блок получит неограничен-
ную власть. 

Единственный шанс для Робертса сохра-
нить свое положение — поддержать демокра-
тов, ведь если победит Байден, на место Рут 
Бейдер Гинзбург придет либерал и равновесие 
будет восстановлено. Поэтому у Робертса будет 
велик соблазн поддержать либеральных судей. 
Тогда в вопросе об определении следующего 
президента Верховный суд разделится 4 на 4. 
Последний шанс выйти из конфликта консти-
туционно будет упущен. 

А даже если Трампу все же удастся назна-
чить нового судью до выборов, то Верховный 
суд может не справиться со своей задачей 
уже по другой причине. Демократы прекрасно 
помнят, как в 2016 году республиканский сенат 
наотрез отказывался утверждать Верховного 
судью за полгода до выборов. Спешное утверж-
дение любого кандидата от Трампа именно 
сейчас будет в их глазах полным уничтожением 
легитимности верховного суда. В этой ситуа-
ции они просто не послушают некогда самый 
влиятельный орган страны. 

В США может возникнуть ситуация, при 
которой обе стороны будут знать, что они по-
ставили все на кон и победили, вот только их 
соперник не желает признавать поражение, 
а единственный возможный рефери либо 
потерял весь авторитет, либо самоустра-
нился. И в такой ситуации остается только 
один аргумент. Самый древний аргумент. 
Аргумент дубины. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ БАКСЫ
Эксперт рассказал,  
что делать россиянам  
в период падения рубля

КОШЕЛЕК
С начала осени рубль 
демонстрирует край-
нюю нестабильность. 
По итогам сентября, 
который оказался 
для «деревянного» 
откровенно проваль-
ным месяцем, его 
курс по отношению к 
основным мировым ва-
лютам рухнул на 5–6%. В 
ходе биржевых торгов сто-
имость доллара преодолевала 
отметку в 80 рублей, а евро зашкали-
вал за 93 рубля. На вопросы, почему 
Россия в очередной раз столкнулась с 
девальвацией, как долго продолжится 
период «слабого» рубля, и в какой ва-
люте рядовому потребителю хранить 
свои сбережения, в рамках проведен-
ной в онлайн-формате конференции 
ответил постоянный эксперт «МК», 
доктор экономических наук Игорь  
НИКОЛАЕВ.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

АМЕРИКАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ
ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСО

В

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, однако едва ли страна 
узнает имя следующего президента 4-го числа. Причина тому — массовое го-
лосование по почте, которое активно продвигают представители Демократи-
ческой партии. Этот формат голосования может стать ахиллесовой пятой для 
американской избирательной системы и привести к массовым беспорядкам. 
Причем от конституционного кризиса и призрака гражданской войны могут не 
спасти даже механизмы, которые работали десятилетиями. 

День, когда сгорят Соединенные Штаты

Марш радикальных сторонников 
Демократической партии.

Республиканцы готовы 
стоять до конца.

Джо Байден.

Дональд Трамп.
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Телесериал «Семнадцать мгнове-
ний весны» снят по роману Юлиана 
Семеновича Семенова настолько 
умело, что многие зрители повери-
ли в реальность Штирлица. Суще-
ствовал ли у этого литературного 
и киногероя прототип? Работал ли 
в нацистской Германии на высокой 
должности советский разведчик?

Мнение специалистов однозначно: 
Штирлица не было и не могло быть. Русский 
человек или обрусевший немец мог, конеч-
но, попытаться выдать себя за коренного 
жителя Германии, но до первой проверки: 
у немцев тоже были отделы кадров, и не 
менее бдительные. 

Задача состояла в другом: вербовать 
немцев, готовых работать на Советский 
Союз. Разведка — и военная, и политиче-
ская — до войны имела хорошие позиции в 
нацистской Германии. Но после начала войны 
агентурная сеть в Германии была потеряна. 
Как же работала советская разведка?

Журналист меняет 
профессию
За два года до начала войны нарком 

внутренних дел Лаврентий Павлович Берия 
поставил во главе внешней разведки Павла 
Михайловича Фитина.

Павел Фитин начинал в комсомоле. В 
1932 году получил диплом Сельскохозяй-
ственной академии имени К.А. Тимирязева. 
Отправился не на село, а стал руководить 
редакцией индустриальной литературы в 
Государственном издательстве сельско-
хозяйственной литературы. Отслужив год 
в Красной Армии, вернулся к работе в из-
дательстве, где стал заместителем главного 
редактора.

В марте 1938 года Павла Фитина по пар-
тийному набору взяли в органы госбезопас-
ности и отправили учиться в Центральную 
школу НКВД. Срок обучения дисциплинам 
специального цикла был установлен в два 
года — даже для людей с высшим образо-
ванием. Но НКВД ощущал такой кадровый 
голод, что сроки были сокращены до миниму-
ма. Фитин проучился всего пять месяцев.

В августе 1938 года его зачислили в штат 
Главного управления государственной без-
опасности НКВД. Бесконечные чистки при-
вели к тому, что через два с лишним месяца, 
1 ноября, не имевший профессионального 
опыта Павел Фитин сразу стал заместителем 
начальника разведки. 1 февраля 1939 года 
Берия присвоил ему звание майора госбезо-
пасности. Через год — старшего майора. 

Стройный блондин среднего роста, 
Фитин был спокоен, молчалив, никогда не 
повышал голоса, подчиненных выслушивал 
внимательно. Но, замечают профессионалы, 
«у него не было ни малейшего опыта в работе 
с агентурой, он не провел ни одной вербовки, 
психология оперативного работника была 
ему совершенно чужда, ему просто не хва-
тало разведывательного чутья, вот поэтому 
центральный аппарат внешней разведки, 
особенно в 1939–1942 годах, совершил круп-
ные ошибки».

В 1940 году под руководством старшего 
майора Павла Фитина служило шестьсот де-
вяносто пять человек. Разведка располагала 
четырьмя десятками резидентур за грани-
цей. Самые крупные находились в Соединен-
ных Штатах — восемнадцать оперативных 
работников, в Финляндии — семнадцать, в 
Германии — тринадцать.

После начала войны разведка сокра-
тилась. В августе 1941 года в подчинении 
Фитина было двести сорок восемь человек, 
в мае 1942 года — сто тридцать пять.

Мюллер — агент Берии?
Есть авторы, которые уверены: на-

чальник четвертого управления (полити-
ческая полиция и контрразведка) Главного 
управления имперской безопасности груп-
пенфюрер СС Генрих Мюллер был агентом 
Лаврентия Павловича Берии.

Первым об этом написал сразу после 
войны коллега Мюллера по Главному управ-
лению имперской безопасности бригаде-
фюрер СС Вальтер Шелленберг, которого 
в «Семнадцати мгновениях весны» блиста-
тельно сыграл Олег Николаевич Табаков.

Шелленберг, который руководил ше-
стым управлением (политическая разведка), 
утверждал, что первые подозрения появи-
лись у него весной 1943 года. По его мнению, 
после поражения под Сталинградом Мюллер 
перестал верить в победу Германии и сменил 
хозяина. Ловкий начальник гестапо в конце 
1943 года установил отношения с советской 
разведкой, а в мае 1945 года бежал к рус-
ским, поэтому и исчез так бесследно.

Почему Шелленберг утверждал, 
что группенфюрер СС Мюллер работал на 
советскую разведку?

Это была сознательная дезинформация. 
Сидевший в плену Шелленберг набивал себе 
цену. Если русские так ценят Мюллера — зна-
чит, американцы и англичане должны вдвое 
ценить Шелленберга! Он добился своего. 
Он был военным преступником. Но его при-
говорили всего к шести годам тюремного 
заключения и быстро выпустили.

Но разговоры относительно бывшего 
начальника гестапо продолжались. В 1961 
году подполковник Михаил Голеневский, 
заместитель начальника польской военной 
контрразведки, бежал на Запад. Он сказал 
американцам, что слышал от советских кол-
лег, будто Мюллера увезли в Москву. ЦРУ 
пыталось выследить людей, которых Голе-
невский назвал работавшими с Мюллером 
в Москве, но никто не смог подтвердить его 
слова. 

А что же произошло с Мюллером, одним 
из главных нацистских преступников?

2 мая 1945 года, когда все покинули бун-
кер под имперской канцелярией, начальник 
гестапо, видимо, покончил с собой. Или же 
пытался бежать, и кто-то из красноармей-
цев пристрелил его на берлинской улице. 
Правильно сделал… 

Подлинные обстоятельства смерти груп-
пенфюрера СС Генриха Мюллера, надо по-
нимать, уже никогда не будут установлены. 
Но агентом Берии он точно не был.

Коллективный Штирлиц
Штирлиц был не немцем и не русским, 

а скорее англичанином. Всю войну совет-
ская разведка продолжала давать ценную 
информацию: выведывали ее не у врага, а 
у союзников. 

Английских штирлицев было немало. 
Самых умелых и удачливых — пятеро. Имя 
одного из них известно всем — это Ким Фил-
би. Вместе с ним на советскую разведку 
работали его друзья Дональд Маклин и Гай 
Берджесс, которые в 1951 году бежали в 
Советский Союз, Энтони Блант, решивший 
остаться в Англии, и Джон Кэрнкросс, о ко-
тором стало известно недавно. Вот они все 
вместе и заменили собой никогда не суще-
ствовавшего Штирлица.

Еще в начале тридцатых вербовщики со-
ветской разведки стали искать в Европе аген-
тов «на вырост» — перспективную молодежь 
левых убеждений. Молодых людей, которые 
соглашались сотрудничать, убеждали не 
афишировать свои истинные взгляды и ис-
кать место в государственном аппарате, же-
лательно в специальных служ-
бах. 

Особенно успешной оказалась вербов-
ка большой группы английской молодежи: 
несколько человек стали бесценными ис-
точниками информации, Ким Филби сделал 
изрядную карьеру в британской разведке.

В годы войны поток информации от 
советских агентов в Англии был настолько 
велик, что резидентура не успевала ее об-
рабатывать. Секретные документы приносили 
буквально чемоданами.

Полковник Юрий Иванович Модин, кото-
рый служил в разведке сорок пять лет (около 
десяти лет — в Англии), рассказывал мне:

— Я работал с Энтони Блантом и Гаем 
Берджессом. Меньше — с Филби. Все они 
были высококвалифицированными политика-
ми. Они без наших или моих указаний знали, 
что актуально, а что нет, какая внешнеполи-
тическая проблема требует дополнительного 
освещения, а какая нет.

Орден Красной Звезды
В годы Второй мировой британская раз-

ведка считалась самой умелой и успешной. Но 
в реальности она могла бы считать свои уси-
лия неудачными, если бы не успех с расшиф-
ровкой немецких военных кодов с помощью 
«Энигмы». Об этой истории напомнил фильм 
«Игра в имитацию», в котором Бенедикт Кам-
бербэтч блистательно сыграл выдающегося 
математика Алана Тьюринга.

Вермахт пользовался купленными в 
Швейцарии шифровальными машинами 
«Энигма», полагая, что они гарантируют 
безопасность переговоров. Но польский ин-
женер, который когда-то участвовал в работе 
над «Энигмой», в 1938 году восстановил кон-
струкцию шифровальной машины. В сентябре 
1939 года поляки передали англичанам все 
свои разработки и переправили в Англию 
имевшийся у них образец «Энигмы». 

Для раскрытия немецких кодов при-
влекли лучших британских математиков и 
лингвистов. Успеха добился профессор Кем-
бриджского университета Алан Тьюринг. Он 
создал первый компьютер, которой помог 
расколоть «Энигму».

Пять с половиной военных лет англий-
ские дешифровальщики в Государственной 
школе кодирования и шифровального дела 
в Блетчли-парке знакомились с секретны-
ми документами рейха. Англичане понима-
ли, что напали на золотую жилу, поэтому 
изо всех сил старались не дать немцам 
понять, что их шифротелеграммы чита-
ются врагом. Прежде чем использовать 
перехваченную информацию, англичане 
всякий раз тщательно продумывали, как 
обосновать свою осведомленность. И 
немцы ничего не заподозрили.

Начальник британской разведки 
Стюарт Мензис боялся давать Москве 

информацию: вдруг немцы смогут ее 
перехватить и понять, что противник чита-
ет их шифрованную переписку? Сведения, 
полученные путем перехвата и дешифров-
ки немецких шифрограмм, передавались 
Красной Армии только с санкции Уинстона 
Черчилля.

8 декабря 1942 года военная миссия 
Великобритании в Москве информирова-
ла наркомат обороны о том, что в Северной 
Африке немцы использовали новый тяжелый 
танк «Тигр». 3 мая 1943 года британская мис-
сия сообщила наркомату обороны о том, что 
немецкое командование готовит большое 
наступление в районе Курска. Но Гитлер от-
ложил наступление, потому что новая техника 
поступила с задержкой. Операция «Цитадель» 
началась позже, чем планировали немцы. Со-
ветские военные решили, что англичане то ли 
сознательно вводят их в заблуждение, то ли 
подсовывают неточную информацию.

Но то, что Москва не получала офици-
альным путем, передавал агент советской 
разведки Джон Кэрнкросс, работавший в 
Блетчли-парке. Кэрнкросс, награжденный 
орденом Красной Звезды, считал, что это он 
изменил ход Второй мировой войны, когда 
помог Красной Армии выиграть битву под 
Курском. 

Подарок из Вашингтона
В годы войны в составе внешней развед-

ки сформировали отдел по взаимодействию 
с английской и американской разведками. 
В первые годы войны с помощью англичан 
на территорию оккупированной немцами 
Европы были переброшены двадцать со-
ветских агентов-парашютистов.

24 декабря 1943 года руководитель 
американской политической разведки — 
Управления стратегических служб — Уильям 
Донован прилетел в Москву. Его приняли 
нарком иностранных дел Молотов и началь-
ник Первого управления наркомата госбезо-
пасности Фитин, который даже продиктовал 
американцам номер своего служебного теле-
фона. Глава американской военной миссии 
генерал Джон Дин был потрясен: это был 
первый телефонный номер, который ему 
назвал советский человек.

Донован поделился с Фитиным не толь-
ко разведывательной информацией, но и 
спецтехникой: подарил миниатюрные фото-
камеры, аппаратуру для изготовления микро-
точек — в ту пору это был главный способ 
пересылки тайной информации по почте.

Секретные воспоминания
В 1946 году Павел Фитин был освобож-

ден от должности начальника разведки. Слу-
жил в оккупированной Германии. В 1947 году 
генерал-лейтенанта Фитина с большим пони-
жением утвердили заместителем начальника 
управления госбезопасности по Свердлов-
ской области, а в 1951 году — министром 
госбезопасности Казахстана.

После смерти Сталина Берия о нем 
вспомнил. 15 марта 1953 года Фитин по-
лучил назначение начальником управления 
единого МВД по Свердловской области. 
Подпись Берии под приказом о назначении 
дорого обошлась Фитину. После ареста 
Лаврентия Павловича бывшего началь-
ника разведки уволили по служебному 
несоответствию.

Генерал Фитин трудился директором 
фотокомбината. Он оставил воспомина-
ния, которые читали только сотрудники 
Первого главного управления КГБ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: холод-
ная война — трагедия ошибок, чудовищ-
ного непонимания мыслей, намерений 
и устремлений иной стороны.

Начало в номерах газеты 19, 
26 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1 
октября.

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

«Я не чувствую свой возраст. Моя 
душа еще молода. 75 лет исполняет-
ся мне, и из них я 55 лет в фотографии 
— это много или мало? Я все время в 
поиске, все время ищу что-то новое. И 
своей последней фотографии еще не 
сделал». 
Сергей Лидов — известный россий-
ский фотограф еще советской закал-
ки. Самый, пожалуй, титулованный, 
лауреат множества премий и наград. 
Является автором 9 альбомов и участ-
ником более 200 выставок в России и 
за рубежом. В канун полуюбилея он 
рассказал о себе и проблемах фото-
графического искусства наших дней. 

— Сергей Львович, с развитием техни-
ки, профессия фотографа упрощается? 

— Любитель не задумывается о мело-
чах — рука полностью в кадр не вошла, фон 
плохой, ну и ладно. Любитель этого просто не 
видит. Профессионал же знает, как работать 
на композицию, как замечать самые тонкие 
моменты. Я люблю жизнь и стараюсь передать 
всех людей красивыми.

— А если человек некрасивый? 
— Когда ты занимаешься фотографией, 

ты — скульптор. И ты, как скульптор, лепишь 
образ человека. Наша профессия — вторая 
древнейшая, и иногда мы работаем в угоду че-
ловеку, для которого делаем портрет. Поэтому 
лично мое отношение к тому, кого я снимаю, 
выражено в простом девизе: «Я не могу лишь 
бы». Я должен передать все нюансы, чтобы 
создать нужный образ, и в то же время не 
обмануть людей, которые увидят эту фотогра-
фию. А некрасивых людей не бывает, бывают 
плохо представленные на фотографии. 

— Фотографы, работающие с круп-
ными политиками, формируют об-
раз в глазах людей. Получается, они 
политтехнологи? 

— В последнее время появилась тен-
денция: когда фотографы снимают первых 
лиц государства, они ищут негатив. Это 
пришло с Запада. Меня всегда поражало, с 
каким сарказмом тот или иной человек ино-
гда воспроизведен на фотографии. Порой 
это бывает просто обман, созданный искус-
ственно или получившийся от неопытности. 
Но я работаю по-другому. Если человек мне 
интересен как объект съемки, я стараюсь 
передать через глаза, жестикуляцию, через 
фон его суть. Все это может сыграть поло-
жительную или отрицательную роль. Даже 

фон, на котором ты снимаешь человека, имеет 
важное значение. 

— Можете привести в пример каких-то 
медийных личностей, характер которых 
хорошо передается через фотографию?

—  Бывший мэр Москвы Юрий Михайлович 
Лужков. Он был замечательным актером, на-
стоящая находка для фотографа. И вот после 
Лужкова приходит Сергей Семенович Собянин. 
Серьезный, сдержанный в своих эмоциях поли-
тик. Поначалу было сложно работать, но потом 
я проникся его образом. При случае я подарил 
Сергею Семеновичу фотографию Льва Яшина. 
Яшина я снимал, когда у него был прощальный 
матч. Он прощался с людьми, с народом. И вот 
я сделал Собянину подарок — этот портрет. 
Почему именно Яшин? Потому что Яшин был 
вратарем, защитником. Он отстаивал честь 
своей команды и всего Советского Союза. А 
Собянин — защитник Москвы, от его действий 
зависит честь столицы и всей страны. 

— Как искусство фотографии менялось 
за время вашей жизни? 

— Когда я пришел в фотографию, мне не 
было и двадцати лет. К этому виду искусства 
в то время у народа была такая любовь, что у 
московского Манежа, где были выставлены 
фотографии Василия Малышева, стола очередь 
в три круга. Только представьте себе — огром-
ный Манеж, центральный выставочный зал, и 
вокруг него очередь в три круга! 

Подъем в культуре фотографии произо-
шел в конце хрущевского периода, в начале 
брежневского. На слуху были пресс-репортажи. 
Фотографы суетились, старались по максимуму 
снимать в движении. Это было благоприятное 
время, каждый старался выделиться, внести 
какие-то новшества в процесс. В фотографи-
ческом мире был тогда шикарный подъем! 
Постепенно все это начало угасать…

В 90-х наступила свобода. Но работать ста-
новилось опасно. Фотограф мог получить удар 
и по лицу, и по камере, а то и нож в спину, если 
снял того, кто никогда не должен попадать в 
кадр, например, криминального авторитета. 

Сегодня репортажная съемка постепенно 
вымирает. Думаю, дело придет к тому, что опе-
раторы будут просто снимать по 100 кадров в 
секунду, а бильд-редактора в журналах потом 
отбирать оттуда подходящие кадры. Фотогра-
фия останется только в искусстве.

— Нет ли опасности, что искусство 
фотографии станет уделом элиты? 

— Я наблюдал что-то подобное в Таиланде. 
Там фотографом номер один был король. В 

2014 году нашим послом в Таиланде был Ки-
рилл Михайлович Барский. Благодаря ему мне 
удалось наградить короля Таиланда почетной 
наградой «Золотой Глаз России», а также и 
принцессу — она на высоком уровне занима-
лась макросъемкой. Позже Кирилл Барский 
вместе с министром правительства Москвы 
Сергеем Черёминым организовали мою пер-
сональную выставку в Таиланде. Я им обоим 
за это очень благодарен!

— К сожалению, первые лица россий-
ского государства фотографией, похоже, 
не увлекаются, и сегодня этот вид искус-
ства в России не в приоритете. Как, по-
вашему, можно это изменить? 

— В России всегда были и есть великие 
мастера фотографии — Дмитрий Донской, 
Владимир Мусаэльян, Сергей Киврин, Юрий 
Козырев, Юрий Транквиллицкий, Николай Рах-
манов… Чтобы молодое поколение могло учить-
ся на примере этих фотографов, необходимо 
возродить Московское отделение Русского 
фотографического общества. Я преподносил 
портрет Валентине Матвиенко, мне дали сло-
во, и я высказал мысль о возрождении РФО. 
Мне было так радостно видеть, как Валентина 
Ивановна вся засияла в ответ и горячо поддер-
жала эту идею. Очень надеюсь, что мы с ней 
встретимся и поговорим на эту тему. Она была 
бы замечательной кандидатурой на пост главы 
Русского фотографического общества.

Кроме того, я недавно встречался с кос-
монавтом Юрием Батуриным. Он профессор, 
был директором Института истории естествоз-
нания и техники РАН. Мы с ним обсудили идею 
создания международного Центра фотографии 
на базе Российской академии наук. Я бы хотел 
просить Валентину Ивановну Матвиенко соз-
дать мировой центр фотохроники, где могли бы 
проходить фотовыставки.  Очень важно создать 
для молодежи вот такой центр, и он мог бы быть 
создан на базе Российской академии наук. 
Что касается первых лиц, насколько я знаю, 
фотографией увлекается Дмитрий Анатольевич 
Медведев, причем довольно успешно. 

— Какой ваш любимый фотокадр?
— У меня есть исторический кадр! Вла-

димира Путина я снимал в Ростове-на-Дону, в 
ходе визита он посетил сельскохозяйственную 
выставку «День российского поля-2007» и за-
брался там на место комбайнера. Тут я должен 
заметить, что фотографы из президентского 
пула работают без вспышек — бить светом в 
лицо первых лиц государства нельзя, а я же 
фотограф свободный, фрилансер, президент 
гильдии профессиональных фотографов, и 
вспышку, хоть и редко, но с собой беру… И в 
данном случае я оказался на коне. Дело в том, 
что у современных комбайнов лобовое стекло 
затемнено, чтобы солнце не светило комбай-
нерам в глаза. И поэтому увидеть комбайнера 
снаружи почти невозможно. Когда же прези-
дент оказался в кабине комбайна, я подумал: а 
вдруг вспышка пробьет эту коричневую пелену? 
Попробовал… и обалдел! Вспышка сделала 
свое дело — фотография получилась резкая и 
красивая. Сначала президент был один, а потом 
уже к нему подсели тогда первый заместитель 
председателя правительства Сергей Иванов 
и директор завода «Ростсельмаш» Валерий 
Мальцев, которые сопровождали президента, 
поэтому у меня получилось несколько сюжетов. 
Каждый фотограф любит похвалиться тем, что 
он придумал. Так вот похвалюсь — таких фото-
графий нет ни у одного фотографа! 

Михаил АЛИМОВ.

ФОТОГРАФ 
С ЗОЛОТЫМ 
ГЛАЗОМ
Сергей Лидов: «Когда 
ты занимаешься 
фотографией,  
ты — скульптор»

Леонид МЛЕЧИН

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ШТИРЛИЦ
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Вальтер 
Шелленберг.

Завербованные «на вырост» молодые люди
в годы Второй мировой оказались  
бесценными агентами

Павел 
Фитин.

Кадр из фильма «Семнадцать 
мгновений весны».
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Зооза-
щитники 
и обычные 
люди регу-

лярно ищут добрые руки 
для бездомных щенков. 
Этим и пользуются пе-
рекупщики, для которых 
эти собаки — просто 
средство заработка. 
Щенка, которого за-
брали бесплатно, можно 
выдать за кого угодно и 
заработать на каждом от 
5000 рублей. А животные 
потом оказываются на ули-
це. Ведь покупатели «поро-
ды» часто не готовы ухаживать 
за беспородной собакой. А в это 
время мошенники набирают себе 
новых четвероногих жертв и вновь запу-
скают этот жестокий круговорот. 

«МК» выяснил, как устроена схема 
обмана, на примере одной дворняжки 
— трехмесячного Симбы. Малыш успел 
сменить трех хозяев и чудом вернулся в 
надежные руки. Обычно все заканчива-
ется гораздо печальнее.

Часть 1. История Инны, 
которая купила «джек-
рассел-терьера» Симбу
В конце июля москвичка Инна решилась 

завести собачку компактных размеров. От-
крыла сайт бесплатных объявлений, на глаза 
попалась фотография прелестного щенка. 
«Джек-рассел-терьер, месяц от роду, послуш-
ный и добрый», также владелица указывала, 
что ищет для малыша новых хозяев как можно 
скорее, поэтому цена очень приятная — всего 
3500 рублей. 

— Нам с мужем понравился этот щенок, и 
мы договорились, что заберем его прямо в тот 
же вечер, — рассказывает Инна. — Вызвали 
такси и всей семьей вместе с ребенком поехали 
в Перово по адресу, который дала продавец. 

Автор объявления встречала их около 
дома уже с щенком на руках. Вручила собаку 
новым хозяевам, те передали деньги и забро-
сали ее вопросами. Но продавец, сославшись 
на срочные дела, предложила ответить на все 
позже, в переписке, и поспешила уйти. 

— Мы с ребенком знакомились с щен-
ком, а муж в это время забежал в ближайший 
магазин за сигаретами, — вспоминает Инна. 
— Там же увидел хозяйку купленного нами 
джек-рассела — она покупала ящик пива. Мы 
уже тогда подумали, что она странная... Но 
первые опасения появились дома. Я залезла 
в профиль этой девушки на сайте объявлений 
и обнаружила, что ей уже оставляли отзывы. 
Среди них были предупреждения о том, что под 
видом породистых собак она торгует дворня-
гами... Мы поняли, что «влетели».

Эти же подозрения подтвердил ветеринар, 
к которому семья принесла Симбу на первую 
прививку. Врач выразила сомнения, что кро-
шечный пес — действительно джек-рассел-
терьер: «Он совсем не похож на маленькую 
собачку». Через несколько недель щенка при-
везли на повторный осмотр, и специалист вы-
нес окончательный вердикт: малыш не имеет 
никакого отношения к той породе, под видом 
которой его продали, и вырастет крупным.

Хозяева ужасно расстроились — малень-
кую собаку искали исходя из размеров жилпло-
щади, съемной «однушки». К тому же справ-
ляться с щенком становилось все тяжелее.

Через месяц после покупки с Инной на 
связь вышла Варвара и представилась самой 
первой хозяйкой Симбы. Некоторое время на-
зад Варвара пристроила малыша в «добрые 
руки», а потом обнаружила, что ее дворняжку 
перепродали под видом породистой собаки. 

Часть 2. История Варвары, 
которая пристроила 
дворняжку Симбу  
в добрые руки
— Мы с мужем походники, пять лет назад в 

Мордовии на железнодорожной станции нашли 
коробку с тремя щенками, — начинает свой 
рассказ Варвара. — Двоих пристроили, одну 
девочку оставили себе. Потом у нас стали по-
являться еще щенки, мы их пристраивали или 
оставляли. Сейчас с нами живет стая из девяти 
собак. К сожалению, мы не успели вовремя 
всех кастрировать из-за серьезных проблем 
в семье и с финансами. И так получилось, что 
летом у нас появились щенки, которых мы стали 
пристраивать.

Варвара написала на сайте бесплатных 
объявлений, что отдает дворовых щенков в 
добрые руки. Ей позвонила девушка, которая 
выразила желание забрать сразу четырех щен-
ков для себя и родственников в деревне. Даже 
прислала фото родных и фото собак, которые 
жили у нее для этого. Варвара поверила ей и 
назначила встречу у метро, во время которой 
передала четырех щенков. 

А на следующий день с девушкой свя-
зались волонтеры, которые тоже увидели в 
Интернете ее объявление о поиске нового 
дома для малышей. Волонтеры отслеживают 
такие публикации и предупреждают хозяев 
о том, что отдавать животных можно далеко 
не всем. 

— Волонтер объяснила мне, что человек с 
добрыми намерениями не будет брать столько 
щенков, — рассказывает Варвара. — Мне рас-
крыли глаза, что девушка, с которой я встре-
чалась, — мошенница, которой нельзя было 
отдавать собак, потому что она перепродаст 
их под видом породистых.

Варвара стала искать информацию о по-
купательнице в Интернете. И нашла много объ-
явлений, в которых та под разными именами 
торгует щенками разных пород. На самом же 
деле девушку зовут Анастасия. 

— Я написала Насте: верните щенков! 
Она молчит. Узнала в Сети адрес ее прописки, 
приехала к ней. Дома оказалась бабушка, 
которая помогла нам связаться с ее мамой. 
Мама попыталась нас убедить, что не в кур-
се подробностей «бизнеса» дочери. После 
нашего визита перезвонила сама Настя и 
сказала, что щенков у нее уже нет, она их 
перепродала. Я поставила ей условие: либо 
она дает телефоны новых владельцев, либо 
я иду в полицию. 

Варвара действительно пошла в полицию, 
но там ей ничем не помогли: собака по закону 
считается вещью. С точки зрения закона пере-
дача состоялась на добровольной основе, а 
значит, собаки стали собственностью Ана-
стасии. Перекупщица, испугавшись огласки, 
все-таки предоставила телефоны покупателей. 
Варвара созвонилась со всеми. Новые владель-
цы подтвердили, что купили щенков под видом 
метисов джек-рассел-терьера. Для всех стало 
шоком известие о том, что они дворняжки. К 
счастью, выкидывать животных на улицу никто 
не собирался. Но и идти в полицию из-за 3000 
рублей ни один из обманутых покупателей не 
захотел.

Пока Варвара отслеживала судьбу своих 
щенков, Анастасия уже договорилась с новой 
хозяйкой забрать еще четверых собак, которых 
присмотрела в Интернете. Волонтеры успели 
пресечь сделку. 

Варвара оставалась на связи с новыми 
владельцами питомцев. Спустя некоторое 
время семья Инны, которая купила одного из 
щенков — Симбу, попросила разрешения его 

вернуть. За два месяца он уже вымахал до 
колена.

— Симбу мы уже приняли назад, — гово-
рит Варвара. — А что нам оставалось делать? 
Теперь у нас десять собак. Но мы не унываем. 
Мы их всех любим. Но представьте, сколько не-
винных малышей окажутся на улице, скольких 
будут лишать любви и заботы только потому, 
что они оказались не той породы?..

Часть 3. История 
Анастасии, которая забрала 
бесплатно дворняжек  
у Варвары и продала  
их как породистых
Общаться с Анастасией сложно, потому 

что не знаешь, где правда, а где вымысел. 
Варваре она сообщила, что Бог ее наказал 
замершей беременностью, а «МК» — что она 
ждет второго ребенка и занимается только 
детьми. Сейчас ей 25 лет.

— Думаю, сразу понятно, что продавать 
собак таким образом я стала не от хорошей 
жизни. Мне было 17 лет, у меня было много 
кредитов и долгов, я одна тянула две семьи 
— маленького сына, мужа, который сидел у 
меня на шее, и маму. Сколько именно щенков 
я продала таким образом, уже не посчитаю.

Схему, на которой можно заработать, Ана-
стасия увидела в Интернете. Дальше — дело 
техники. Забираешь бесплатно дворняжек, 
выставляешь их как породистых собак или как 
метисов, если выдать за чистопородную со-
всем сложно. Но дело в том, что метис собаки 
мелкой породы и щенок родителей без роду и 
племени — это совершенно разные животные 
и по виду, и по критериям здоровья. Также, по 
словам хозяйки, она разводила и породистых 

собак. В доме жили стаффорд, джек-рассел, 
чихуахуа, такса и той-терьер. 

Покупатели, обнаружившие обман, иногда 
привозили щенков назад и требовали возврата 
денег. Но большинство, как уверяет Анаста-
сия, оставляли их себе. Правда неизвестно, 
надолго ли.

— Неужели вам не было страшно, что 
обманутые покупатели захотят свести с 
вами счеты? Как минимум подадут за-
явление в полицию?

— Об этом я не задумывалась — была 
молодая и глупая. Все мы совершаем ошибки 
в молодости, которые потом выходят боком. 
Однажды я уже пробовала завязать с этим 
— после того как сама попала в такую ситуа-
цию. Когда только в России стала популярной 
порода вельш-корги, мы взяли кредит, чтоб 
купить девочку. Думали ее разводить. Нашли 
красивого 3-месячного щенка, у нее даже 
были документы. Хозяйка показалась нам 
вполне приличной, и мы купили эту корги за 
кредитные 60 000 рублей. Через два месяца 
я поняла, что меня обманули: собака стала 
расти не в длину, а в высоту и уже была мне 
выше колена. Я стала звонить хозяйке, писать 
ей сообщения на сайте объявлений — она 
была недоступна. Но собаку мы не выкинули, 
отдали соседке в деревне, где живет мама, и 
до сих пор ее навещаем. После того как я по-
бывала на месте тех людей, которых обманула, 
поняла, что это полный абзац. И покончила с 
обманом раз и навсегда.

Как видим, «раз и навсегда» покончить не 
получилось. Этим летом щенки Варвары ока-
зались у Анастасии, которая вновь выставила 
их под видом джек-рассел-терьера. Женщина 
объяснила это просто: «Мне пришлось так 
поступить, так как не на что было собрать 
ребенка в школу». Говорит, что выбирала для 
щенков порядочных хозяев, с детьми. Имен-
но в такую семью отдала Симбу. А что было 
дальше, уже известно. 

■ ■ ■
Сегодня в Москве и области существует 

огромное количество перекупщиков, которые 
торгуют дворнягами в промышленных мас-
штабах. Каждый день в Интернете появляются 
десятки объявлений о новых щенках по при-
влекательным ценам. На них клюют люди, 
которые не готовы тратить большие деньги 
на собак из питомников, но при этом хотели 
бы видеть в доме породистого питомца. Не 
чуя подвоха, отдают деньги за неведому зве-
рюшку, а через некоторое время получается 
как в стихотворении Маршака: «Разбойники, 
воры, уроды — собака не той породы!»

Бороться с такими продавцами путем 
жалоб на объявления — все равно что убирать 
снег во время снегопада. Они заводят новые 
аккаунты, меняют имена и телефоны и про-
должают играть жизнями животных. 

Зоозащитники тратят очень много време-
ни, чтобы предупредить хозяев о том, как не 
отдать щенков в руки мошенников. Находят 
их по объявлениям и рассылают предупре-
ждения, как вычислить злодеев. Для этого 
нужно узнать как можно больше информации 
о потенциальном владельце. Проверить соци-
альные сети, если дойдет до встречи — сфо-
тографировать человека и обязательно со-
ставить договор ответственного содержания 
животного. Если не проявить бдительность, 
щенки просто пропадут без вести. 

— Проблема номер один в подобном биз-
несе: перекупщики собирают по многу щенков 
от разных владельцев и держат их всех вместе 
в одном вольере, — рассказывает зооволон-
тер Анастасия Симонова. — Соответственно, 
многие щенки оказываются заражены ин-
фекционными заболеваниями, так как они 
забирают совсем маленьких и непривитых. 
Летальность в возрасте 1–2 месяца состав-
ляет 90%. И именно этот возраст является 
самым ходовым. Вторая проблема: когда люди 

узнают, что купили не породистую собаку, а 
дворнягу, они просто избавляются от щенка. 
Оставляют себе единицы. Самые популярные 
породы, за которые выдают дворняг: корги, 
лабрадоры, бордер-колли, акита, ротвейле-
ры и пр. Наиболее изощренные мошенники 
даже перекрашивают щенков, чтобы они были 
более похожими на породистых. 

У самой Анастасии за плечами тоже пе-
чальный опыт приобретения подставной со-
баки. Три года назад она также купила «кор-
ги» за 5000 рублей. Продажа происходила 
по самой распространенной и обкатанной 
схеме: встречаются поздно вечером, щенка 
приносят к метро или к дому, в квартиру не 
пускают, специально опаздывают, дабы за-
ставить клиента понервничать. Деньги берут 
только наличными, чтобы потом нельзя было 
отследить перевод по карте. В общем, метод, 
ставший уже классическим.

— Мой щенок оказался больным и, ко-
нечно, не корги, — говорит Анастасия. — Мы 
лечили ее в клинике, неделю она лежала под 
капельницами, а все лечение обошлось нам 
в 150 000 рублей.

■ ■ ■
Зоозащитники составили ряд рекоменда-

ций, по которым можно вычислить мошенни-
ков на сайтах бесплатных объявлений. 

Во-первых, это низкая цена. Если в пи-
томнике собака нужной вам породы стоит от 50 
000 тысяч, то предложения приобрести ее за 
10–20 тысяч рублей должны насторожить. 

Второе — отсутствие документов, под-
тверждающих породу собаки. Документы 
— родословная (метрика у щенков) и ветпа-
спорт — единственное доказательство, что 
собака заявленной породы, что ее родители 
допущены к разведению и не имеют проблем 
со здоровьем, передающихся по наследству. 
Но и здесь есть подводные камни: документы 
могут просто подделать. 

Иногда хозяева действительно идут на 
«подпольное» разведение, когда, например, 
один из родителей имеет родословную, а 
второй нет. Это делается ради заработка и 
имеет спрос среди владельцев, которых не 
интересует участие питомца в выставках. 
Хозяева папы получают алиментного щен-
ка, а хозяева мамы распродают остальных 
детей — документов у таких щенков тоже 
нет, но тем не менее он породистый. Однако 
единственным подтверждением породы будет 
слово продавца, который запросто может 
оказаться мошенником.

Третье — срочность продажи. В ка-
честве причины продавцы часто указывают 
отъезд, переезд или невозможность держать 
в квартире из-за ребенка, болезни и пр.

Четвертое — фотографии из Интер-
нета. Часто перекупщики просто копируют 
из Сети фотографии породистых щенков, 
похожих на тех, кто у них имеется. Проверить 
это очень легко: загрузить в поисковик фото, 
и если оно уже публиковалось в Интернете, 
результаты покажут, когда и где. Мошенники 
не всегда используют чужие фотографии, 
иногда они выставляют реального щенка. Но 
дворняжки нежного возраста могут быть очень 
похожи на породистых собратьев, так что в 
этом случае внешность — не доказательство. 
Зачастую продавцы доводят внешний вид 
подложного пса до ума подручными сред-
ствами: подкрашивают в нужный цвет, рисуют 
полосы, пятна и пр. 

Это основные «звоночки», но есть и кос-
венные. Стоит насторожиться, если продавец 
заранее сообщает, что не пустит в квартиру 
для более близкого знакомства с собакой. 
Причины: маленький ребенок, больной взрос-
лый, не пускаем чужих и т.д. Сейчас, в эпоху 
COVID, это не кажется странным. Скорее всего 
он назначит вам встречу вечером — это тоже 
легко объясняется тем, что днем человек мо-
жет быть на работе. Однако в сумерках будет 
сложно разглядеть щенка в деталях, что на 
руку мошенникам. 

«Свежая» дата создания аккаунта тоже 
говорит о том, что вас пытаются обмануть. 
Профиль на сайтах объявлений привязыва-
ется к номеру телефона. Чтобы не светить 
личный номер, перекупщики покупают сим-
карты с рук и регистрируют аккаунт на них. 
Некоторые идут другим путем: выкупают у 
кибермошенников старые профили незнако-
мых людей и ведут переписку от их лица. Это 
проверить сложно, но иногда злоумышленни-
ки «проговариваются» в переписке: профиль 
на мужское лицо, а с вами общаются от лица 
женщины, в профиле указано «Иван», а с вами 
общается Федор и т.д. 

Просьба внести предоплату тоже часто 
указывает на обман: в этом случае щенка 
может вообще не существовать в природе, 
и после перевода денег продавец просто 
исчезнет с радаров.

НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ
Мы решили попытаться вычислить пере-

купщиков. Зная критерии обмана, это оказа-
лось несложно. 

На популярном сайте бесплатных объ-
явлений вводим в поиск «щенок корги» и 
начинаем изучать предложения.

На верхних строчках — объявление от 
продавца Ильназа, на фото чудесные пуши-
стые комочки.

«Щеночки Вельш Корги Пемброк, 
мальчики и девочки. Очень милые и 
хорошие. Кушают хорошо. Привиты и 
проглистованы. Возраст 2,5 месяца. До-
кументы есть. Цена 22 000 рублей».

В переписке Ильназ сообщает, что оста-
лись только две девочки. Интересуюсь, по-
чему такая низкая цена — ведь в питомниках 
корги стоят от 40 000. 

— Мы собрались к родственникам на 
Украину, а оставлять щеночков не с кем, вот и 
продаем побыстрее, — объясняет продавец. 
— Есть справки о прививках и метрики. На-
хожусь в Туле, можете приехать и забирать, 
могу и сам привезти. 

Вроде бы и документы в наличии, но 
низкая стоимость и срочность продажи ука-
зывают на то, что не все тут чисто. Предлагаю 
приехать в Тулу, представляюсь и прошу 
выслать побольше фотографий. Дальше все 
становится ясно. 

— А я Василий, очень приятно! Только 
оплатите предоплату, сколько считаете нуж-
ным, чтобы я был уверен, что вы щеночка 
заберете, — и я вам придержу его. 

Во-первых, в объявлении написано, что 
автор — Ильназ, а не Василий. Во-вторых, 
просит предоплату. А в-третьих, фотографии 
якобы его щенков всплывают на нескольких 
сайтах в объявлениях годичной давности. 
Причем продают их каждый раз разные люди. 
О чем я и сообщаю Василию. 

Василий в шоке: «Очень странно! Вот 
только что снимал их на свой телефон, думаю, 
это просто ошибка». — «Только если у других 
продавцов квартиры-близнецы с вашей — с 
одинаковыми шторами и шкафами», — пы-
таюсь пошутить я. Василий молча заносит 
меня в черный список, а я оставляю жалобу 
на его объявление — к вечеру его профиль 
уже заблокирован администрацией.

Еще одно объявление о продаже корги, 
автор — Кирилл, цена 25 000 рублей. 

«Продаю щенков коржиков. Щенки 
здоровые, умные, игривые. Без доку-
ментов, мама и папа породистые. Значит, 
самое главное: щенков продаю деше-
во по причине того, что мне отдали их 
вместе с мамой ихней, а хозяин срочно 
уехал на полгода в США. Теперь я продаю 
их, долго держать не могу у себя (про-
сто не умею), поэтому дешево быстро 
и проктично. Ну и возможность потор-
говаться тоже есть. На последнем фото 
батя щенят».

С Кириллом мы переписывались долго. 
Фото щенков я сразу проверила через по-
исковик — он тоже выдал, что оно чужое и 
впервые использовалось аж семь лет назад. 
Однако Кирилл сообщил, что щенки на фото 
его и осталась всего одна девочка. Забрать 
ее можно строго после 6 часов вечера. На 
просьбу выслать дополнительные фотогра-
фии, чтобы рассмотреть получше, продавец 
ответил, что камера на его телефоне «за-
лита». Соглашаюсь приехать по адресу и 
познакомиться с щенком на месте. Заодно 
спрашиваю разрешения приехать с ветери-
наром, который проведет осмотр собаки и 
подтвердит ее принадлежность к породе. 
«Я в дом никого не пускаю, у меня ребе-
нок», — предупреждает Кирилл. Предлагаю 
произвести осмотр на лестничной клетке. 
Тогда владелец решает все-таки выслать 
фотографии — и действительно высылает. 
Мутные, со спины, но даже так видно, что 
щенок на них не тот, что на заглавном фото. 
Присылаю Кириллу скриншот объявления 
2013 года, на котором изображены якобы 
его щенки, — он тут же удаляет свое объ-
явление и перестает выходить на связь. Что 
и требовалось доказать.

Зоозащитники сами провели экспе-
римент: разместили объявление о про-
даже собаки без документов с целью 
узнать, сколько человек откликнется. 
Спрос был шокирующий — за день на одно 
объявление было сделано 60 запросов 
от потенциальных покупателей. То есть 
в сутки мошенник может продать до 60 
дворняжек под видом собак с родослов-
ной. И какая судьба ждет этих щенков, 
когда обман откроется, неизвестно.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ ПАРШИВОЙ

РАССЛЕДОВАНИЕ

СОБАКА БЫВАЕТ ФАЛЬШИВОЙ 

Симба  
на момент 
продажи.

Симба 
через 
месяц.

Щенки, которых отдавали бесплатно, через месяц вдруг обрели цену.  
И родословную.

Трагедия, которая произошла в по-
недельник в цирке на проспекте Вер-
надского, всколыхнула цирковой мир 
не только в Москве, но и в регионах. 
Артисты рассказывают о случившем-
ся, пытаются понять мотивы поступка 
погибшего уборщика и… переживают 
за судьбу лохматого виновника ЧП. 
Слухи множатся, поскольку сам цирк, 
как и его руководитель Эдгард За-
пашный, заняли глухую оборону. Но 
«МК» удалось узнать некоторые под-
робности случившегося. 

У этой трагической истории сразу не-
сколько аспектов. Уборщик Валентин Булич, 
по данным следствия, сам заперся в клетке, 
что вообще-то наводит на мысль о самоубий-
стве. Хотя таких ужасных способов история, 
пожалуй, еще не знала.

А сам медведь… О, это особенный зверь. 
По данным правоохранителей, мохнатому 
убийце 7 лет и его зовут Яша. Если эти све-
дения верны, преступником поневоле стал 
знаменитый Яшка — актер известных дресси-
ровщиков, отца и сына Александровых. «До-
брейшей души зверь» — так о нем отзываются 
все, кто когда-либо видел топтыгина.

Февраль 2018 года. Весь Интернет об-
летели умилительные кадры: медведь катит 
на инвалидной коляске своего хозяина. Олег 
Александров еще и гимнаст, тогда он раз-
бился на манеже, долго лежал в больнице. А 
из выписки сделал настоящее шоу, в котором 
косолапый сыграл роль доброй няни, приехав-
шей за своим подопечным в клинику. Еще бы: 
Олег воспитывал Яшу с рождения, кормил из 
соски. Какой там злобный хищник — добро-
душный увалень!

Увы, с незваным гостем в своей клетке 
медведь был абсолютно безжалостен.

 Валентин Булич был не новичком на ма-
неже. Как рассказали знакомые парня, начи-
нал он осветителем в Красноярском цирке. 
Когда арена закрылась на реконструкцию, 

попал в штат Росгосцирка. Был задействован 
в программе «Бурлеск» Гии Эрадзе, которую 
давали в Цирке на Цветном бульваре. Правда, 
там ухаживал за лошадьми и собаками. В 
феврале 2020 года устроился в цирк на про-
спекте Вернадского служащим по уходу за 
животными — именно он отвечал за состояние 
клеток, где жили медведи.

 «Очень скромный, тихий, утром рано 
уходил на работу, поздно с работы, еще де-
журства в цирке. Знаем его только с положи-
тельной стороны — он не пил, не курил, спо-
койный, уравновешенный, добрый молодой 
человек» — так отозвались о нем соседи по 
общежитию. 

 Недавно Булич летал на родину в отпуск 
— в Москву за ним прилетала мама.

В понедельник у Валентина было дежур-
ство, поэтому в цирк он ушел, как обычно, в 
восьмом часу утра, приняв душ и позавтракав. 
Он был совершенно спокоен.

Друзья также не замечали, что в поведе-
нии Валентина что-то изменилось. О ссорах 

со своей девушкой мужчина также не рас-
сказывал. «Он нормальный, добрый пацан 
был», — вздыхают приятели.

Уже установлено, что Валентин во время 
уборки клеток мог не выгонять животных из 
вольера, но тогда вести уборку было возможно 
только через прутья. Заходить внутрь он не 
имел права, даже если с медведем находится 
дрессировщик.

Блюстители закона рассматривают вер-
сию, что по какой-то причине мужчина специ-
ально нарушил все правила, о которых в цирке 
постоянно предупреждают. Более того, Ва-
лентин запер клетку на два оборота изнутри. 
Выжить шансов у него не было — медведь снял 
с несчастного скальп, откусил нос. 

Следственными органами Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по городу 
Москве возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 143 УК РФ («Нарушение требования охраны 
труда, повлекшее по неосторожности смерть 
человека»). То есть кто-то все-таки допустил 
присутствие Булича в клетке.

— Медведи — самые опасные хищники, 
поскольку у них нет мимических мышц и не-
возможно определить их настроение. Они 
действуют исподтишка, — рассказал «МК» 
на условиях анонимности сотрудник цирка 
с 30-летним стажем. — Причем даже самый 
добрый медведь может проявить себя. Вот 
недавно дрессировщик медведей делился 
со мной — боролся с ним во время номера 
и почувствовал, что питомец начал под себя 
подминать по-настоящему. А ведь медведь 
— это 350 кг веса. Однажды я видел, как 
медведь во время трюка случайно зацепил 
дрессировщика. Несколько взрослых мужчин 
его еле оттащили. 

Да что говорить — недавно проходил мимо 
клеток с медведями — и еле увернулся от лапы 

медведя, которая появилась неожиданно.
— Может ли служащий зайти в клетку 

с топтыгиным, чтобы покормить его?
— Это исключено. Еда подается в лоток, 

который засовывается в клетку. Уборка тоже 
осуществляется вне клетки. Если что упало 
внутрь клетки — для таких случаев есть скре-
бок. Впрочем, обычно медведь пробует вещь 
на зуб и теряет к ней интерес, поняв, что не-
съедобная. Тогда можно вытащить упавшее. 

— Как устроены замки в клетке 
медведей? 

— Щеколду многие медведи учатся от-
крывать, поэтому сверху еще навесной замок. 
Они открываются снаружи. Возможно, когда 
Валентин зашел в клетку и задвинул щеколду, 
навесной замок просто защелкнулся… Это 
очень страшная ситуация. 

— Почему мишка набросился на ра-
ботника цирка?

— Он мог напасть просто от испуга. Но 
нападает он резко, быстро, без предупре-
ждений. Реакция молниеносная. И смерть 
страшная — медведь просто разрывает на 
части. А ты не можешь ничего сделать. Если 
медведь схватил — вырваться невозможно. 
Убивают даже когти — острые как лезвия. Но 
медведь уже не выпустит. 

— Говорят, медведи не переносят за-
пах алкоголя. 

— Да, обоняние у них очень мощное. Мне, 
кстати, интересно, проверяли ли погибшего 
на алкоголь и наркотики? Может, он был под 
их воздействием? Иначе я не могу объяснить, 
зачем человек зашел в клетку. Я не знаю, как 
объяснить этот поступок. И никто не знает.

Кстати, все очень переживают за судьбу 
медведя. Вы поймите, он был на своей тер-
ритории. В сущности, он не виноват в том, что 
человек зашел к нему в клетку. 

 Станислав ЮРЬЕВ,  
Сергей БОРИСОВ.

МЕДВЕДЬ-НЯНЯ СТАЛ 
УБИЙЦЕЙ ПОНЕВОЛЕ
Уборщик цирка то ли случайно,  
то ли намеренно заперся в клетке  
с хищником

Яша на арене год назад. 
Тогда он весил 139 кг.

Погибший Валентин.

Яша везет дрессировщика  
из больницы.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 

«Начало». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ЭПИДЕМИЯ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «втОрЖЕНИЕ»  

(США—Австралия, 2007).  
Реж. Оливер Хиршбигель. 
В ролях: Николь Кидман, 
Дэниэл Крэйг, Джереми 
Нортэм, Джексон Бонд и др. 
Фантастический триллер. 
История о таинственной 
эпидемии, которую насылают 
на жителей маленького 
городка внедрившиеся 
на планету инопланетяне. 
Героине Николь Кидман, 
психиатру из Вашингтона, 
удается найти причину 
непонятных изменений в 
поведении людей этого 
города. (16+)

1.15 «ДрУЖИННИКИ»  
(США, 2012). Реж. Акива 
Шаффер. В ролях: Бен 
Стиллер, Винс Вон, Джона 
Хилл, Ричард Айоади и др. 
Фантастическая комедия. 
(16+)

2.45 «Дневник экстрасенса  
с Дарией Воскобоевой». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 
19.20, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сер-
гея Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия — 
Турция. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. Прямая трансляция.
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) — 
«Динамо» (Москва).  
Прямая трансляция.

18.00 Все на футбол!  
Сборная России.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

22.05 Тотальный футбол.
22.50 «Россия — Турция. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
23.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
0.55 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский.  
Лучшие бои. (16+)

2.30 «Заклятые соперники». (12+)
3.00 «Спортивный детектив. 

Шахматная война». (12+)
4.00 «Метод Трефилова». (12+)
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Боруссия» 
(Германия) — ЦСКА (Россия). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОрОДА АНГЕЛОв»  
(США, 2003).  
Криминальный боевик. (12+)

9.05 «трОН. НАСЛЕДИЕ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

11.30 «МЕЧ КОрОЛя АртУрА» 
(США, 2017).  
Приключенческий фильм. (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «TOMB RAIDER.  
ЛАрА КрОФт» 
(Великобритания—США, 2018). 
Приключенческий боевик. (16+)

22.25 «ПЕрвОМУ ИГрОКУ 
ПрИГОтОвИтЬСя» 
(США—Индия, 2018).  
Фантастико-приключенческий 
фильм. (16+)

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

2.05 «V» ЗНАЧИт вЕНДЕттА» 
(Великобритания— 
Германия, 2006).  
Фантастический триллер. (16+)

4.05 «СтЮАрт ЛИттЛ-2»  
(США, 2002). Комедия. (0+)

5.15 «Фунтик и огурцы». М/ф. (0+)
5.30 «Персей». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Бинг». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «ДС Суперфрендс». М/с. (6+)
1.25 «История изобретений». М/с. (0+)
2.20 «Бериляка учится читать». (0+)
2.35 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое Утро». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). Штатный психолог ака-
демии Кристина боится одного из 
своих клиентов. Чтобы справиться 
с проблемами, она обращается за 
помощью к Алисе Рыбкиной. (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). Старый знакомый 
Яковлева просит разобраться с 
экстрасенсом, в машину которого 
врезалась его жена. Женщина 
уверена, что после аварии 
маг и чародей наслал на нее 
порчу. Яковлев берется решить 
проблему и подключает к делу 
курсантов. (16+)

20.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ»  

(Россия). (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
1.55 «Такое кино!». (16+)
2.20 «Comedy Woman». (16+)
3.10 «Stand up». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

17.00 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. КАТРАН»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.05 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭрЫ» 

(США, 2013). Реж. М. Найт Шьяма-
лан. В ролях: Джейден Смит, Уилл 
Смит, Софи Оконедо, Зои Кравиц, 
Гленн Моршауэр и др. Фантастиче-
ский боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «вИКИНГИ ПрОтИв 

ПрИШЕЛЬЦЕв»  
(США—Германия—Франция, 2008). 
Реж. Ховард МакКейн. 
В ролях: Джеймс Кэвизел, София 
Майлс, Джек Хьюстон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

2.35 «МЕртв ПО ПрИбЫтИИ» 
(США, 1988). Триллер. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). 
Любопытный мальчик развлека-
ется наблюдением за соседями в 
телескоп. Случайно он замечает 
пожилого мужчину с огнестрель-
ным ранением в голову. Вы-
ясняется, что убитый — известный 
художник Арнольдов. По записям 
с видеокамер у подъезда Арноль-
дова оперативники пытаются 
установить личность убийцы и 
понимают, что у того был ключ от 
квартиры художника. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. ВОЮЩИЕ ПСЫ 

ОДИНОЧЕСТВА» (Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.50 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной».  
«За Полярным кругом». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №37». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Обмен дипломатами». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
2.50 «СОШЕДШИЕ С НЕбЕС» 

(СССР, 1986).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.05 «НОЧНОЙ ПАтрУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ЛАрЕЦ  

МАрИИ МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

10.00 «Евгения Ханаева.  
Поздняя любовь».  
Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Николай Денисов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб».  

(16+)
17.50 «События».
18.15 «10 СтрЕЛ  

ДЛя ОДНОЙ»  
(Россия, 2018).  
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Жены против любовниц».  

Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 «Мой герой. Николай Денисов». 

(12+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест».  
(16+)

6.20 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

14.30 Премьера! «Утилизатор-5».  
(16+)

15.30 «Утилизатор».  
(12+)

16.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

17.30 Премьера!  
«Вне закона.  
Преступление и наказание». 
(16+)

18.30 «Дорога». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 Премьера.  

«ТЭФИ — Kids-2020».  
Российская национальная 
телевизионная премия. (6+)

1.15 «Место встречи».  
(16+)

3.05 «Их нравы». (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.45, 7.30, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 11.40, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

9.00, 14.05, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.40, 14.50, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.25 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.05 «ПОЛОЖИСЬ  

НА ДрУЗЕЙ». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Тайны человеческого тела». 
«Рост». (16+)

6.55, 7.40, 11.30, 12.15, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР  
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.00, 10.45, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.00, 3.25 «ДвУХСОтЛЕтНИЙ 
ЧЕЛОвЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

21.40, 22.30, 2.40 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия».

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (Россия). (16+)

7.10 «бЕГЛЕЦЫ»  
(Россия, 2011). Реж. Арменак 
Назикян.  В ролях: Максим Дрозд, 
Юлия Бедарева, Игорь Головин, 
Иван Батарев и др. Криминальная 
драма. Одинокий мужчина 45 лет, 
тренер по боксу Семен Евгеньевич, 
всю свою жизнь тренирует моло-
дежь. Однажды к нему приходит его 
старый друг Николай, он — богатый 
и известный человек. Николай 
рассказывает Семену о своей 
семилетней дочери. Жена Николая, 
Ася, умерла при родах, и у него на 
руках осталась маленькая дочка 
Мила. Когда-то Николай увел Асю у 
Семена, и с тех пор они больше не 
общались. Теперь Николай просит 
Семена позаботиться о Миле, 
если с ним, Николаем, что-нибудь 
случится, ведь ему больше некому 
доверять, кроме старого друга. В 
тот же день на глазах у Семена и 
Милы Николай погибает... (16+)

9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ЧЕРНЫЙ ТАНЦОР» 

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

(Россия). (16+)
1.15, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика».  

«Стеклянная порча». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «ПрОЦЕСС»  

(Россия, 2012). Реж. Александр 
Ефремов. В ролях: Анна Снаткина, 
Павел Баршак, Игорь Верник, 
Эмилия Спивак, Анна Каменкова, 
Алена Яковлева и др. Мелодрама. 
История разведенных родителей, 
которые «делят» пятилетнюю дочь. 
На стороне матери выступает 
опытный адвокат Вадим Махнов-
ский, интересы отца решается 
защищать Екатерина Логинова, 
ученица Махновского... (16+)

19.00 «ОбМАНУтЫЕ  
НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2019). Реж. Валентин Дон-
сков. В ролях: Юлия Шиферштейн, 
Андрей Фролов, Юрий Батурин, 
Наталия Старынкевич и др.  
Мелодрама. (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.40 «Знахарка». (16+)
2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная.

7.05 «Другие Романовы». 
7.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

Д/с (Великобритания). 1-я серия.
8.30 «Красивая планета».  

«Дания. Церковь,  
курганы и рунические камни».

8.45, 16.15 «ДНИ ХИрУрГА 
МИШКИНА»  
(СССР, 1976). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век.  

«Юморески Валентина Катаева». 
Режиссер А.Белинский. 1968.

12.00 «Марис Лиепа...  
Я хочу танцевать сто лет». Д/ф.

12.40 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело N. Владимир Печерин: 

католик из России». Д/с.
15.05 «Агора».
17.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика.  
Радиация и радиоактивность».

18.00, 1.45 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский.  
«Картинки с выставки». 

18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Оставивший свет... Владимир 

Агеев». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «БЕСЫ» (Россия). 1-я серия.
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов». 
0.15 «Кинескоп». 
2.40 «Красивая планета».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «АГЕНТ» 

(Россия, 2013). 
Реж.: Дмитрий Кузьмин, Георгий 
Гаврилов. В ролях: Алексей 
Серебряков, Юрий Беляев, 
Агния Дитковските, Илья 
Шакунов, Ольга Сумская, Ада 
Роговцева и др. Криминальный 
детективный сериал.  
Секретному агенту спецслужб 
Андрею Козыреву по прозвищу 
Американец, несправедливо 
осужденному за убийство, 
однажды выпадает шанс 
изменить свою жизнь. Он 
совершает дерзкий побег из 
колонии, чтобы разыскать 
своего врага, доказать свою 
невиновность и спасти мир от 
нового смертельного вируса, 
грозящего гибелью миллионам 
людей. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ДОРОГА  

В ПУСТОТУ»  
(Россия—Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Лучший пес». (6+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории». 

«Начало». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ФАКУЛЬтЕт»  

(США, 1998).  
Реж. Роберт Родригес.  
В ролях: Джордана Брюстер, 
Клеа ДюВалл, Лора Харрис, 
Джош Хартнетт и др. Ужасы. 
Колледж Хэррингтон давно 
утратил свою первоздан-
ность. Его обшарпанные ко-
ридоры ежедневно заполняет 
будущее Америки — одиночки 
и лидеры, пижоны и наркома-
ны, умники и кретины. Подоб-
но подросткам везде и всюду, 
они ведут постоянную борьбу 
друг с другом.Но однажды 
студенты делают ужасающее 
открытие: их преподаватели 
— пришельцы с другой плане-
ты! Столкнувшись с вызовом, 
который они даже не могли 
себе вообразить, бывшие 
враги вынуждены объеди-
ниться, чтобы спастись от 
инопланетного вторжения… 
(16+)

1.15 «БАШНЯ» (Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. (16+)

9.55 Тотальный футбол. (12+)
10.40 «Россия — Турция. Live». (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». Обзор. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор. 
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. Прямая трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Латвия — 
Россия. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан — Кипр.  
Прямая трансляция.

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Украина — 

Испания. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

Отборочный турнир.  
Венесуэла — Парагвай.  
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу — 
Бразилия. Прямая трансляция.

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

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

Смехbook». (16+)
9.10 «TOMB RAIDER.  

ЛАрА КрОФт» 
(Великобритания—США, 2018). 
Приключенческий боевик. (16+)

11.30 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

20.00 «НЕУПрАвЛяЕМЫЙ» 
(США, 2010). Триллер. (16+)

22.00 «АЛИтА.  
бОЕвОЙ АНГЕЛ» 
(США—Япония—Канада, 2019). 
Фантастический боевик.  
(16+)

0.30 «Русские не смеются». (16+)
1.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
2.25 «Сезоны любви». (16+)
3.15 «Шоу выходного дня». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.05 «Фока — на все руки дока». М/ф. 

(0+)
5.20 «Три банана».  

М/ф. (0+)
5.40 «Лесная история».  

М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Бинг». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «ДС Суперфрендс». М/с. (6+)
1.25 «История изобретений». М/с. (0+)
2.20 «Бериляка учится читать». (0+)
2.35 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест».  
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
Ксю уверена, что на курсе 
завелся вор. Чтобы пресечь 
воровство в академии, 
преступника решают ловить 
на живца. (16+)

20.00 «ГУСАР»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
23.55 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.  
(16+)

0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

1.50 «Comedy Woman». (16+)
2.40 «Stand up». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. КАТРАН»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

(Россия). (16+)
1.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.40 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МСтИтЕЛИ:  

ЭрА АЛЬтрОНА»  
(США, 2015). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл. Крис 
Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йо-
ханссон, Марк Руффало, Джереми 
Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, 
Элизабет Олсен, Джеймс Спэйдер  
и др. Фантастический боевик. (12+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОГОНЬ НА ПОрАЖЕНИЕ» 

(США, 1988). Боевик. (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). На кухне своей квартиры 
задушена проститутка Натали. 
Труп обнаруживает ее приятель, 
Игорь Чистяков, который провел 
с ней эту ночь. Чистяков ничего 
не помнит и сбегает из квартиры. 
Вместе с Натали эту квартиру 
снимает другая проститутка, 
Мэри, которая вернулась утром 
с «работы» и вызвала полицию. 
Чистяков, решивший, что он вино-
вен в убийстве, ведь больше было 
некому, идет делать признание в 
полицию... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ.  

ПОСМЕРТНЫЙ ОБРАЗ» 
(Россия). (16+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.50 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВОНАРЬ»  

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

(12+)
18.50 «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной». 
«Миус-фронт». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Николай Щорс. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»  
(СССР, 1976).  
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

3.10 «ДОЧКИ-МАтЕрИ»  
(СССР, 1974).  
Драма. (12+)

4.45 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939).  
Комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКтОрА вАтСОНА. 
СОбАКА бАСКЕрвИЛЕЙ» 
(СССР, 1981). Детектив. (0+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Екатерина Скулкина». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
17.50 «События».
18.10 «НЫряЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Дети Голубкова». (16+)
23.05 «Савелий Крамаров.  

Рецепт ранней смерти».  
Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Эдуард Лимонов». 

(16+)
1.35 «Савелий Крамаров.  

Рецепт ранней смерти».  
Д/ф. (16+)

2.15 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 «Мой герой. Екатерина 

Скулкина». (12+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест».  
(16+)

6.20 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

14.30 Премьера! «Утилизатор-5».  
(16+)

15.30 «Утилизатор».  
(12+)

16.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

17.30 «Вне закона.  
Преступление и наказание». (16+)

18.30 «Дорога». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы».  

(16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»  

(Россия). (16+)
23.20 «Сегодня».
23.30 Премьера.  

Торжественный концерт  
«Энергия великой Победы».  
(12+)

1.25 «Место встречи».  
(16+)

3.15 «Их нравы».  
(0+)

3.35 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». 

«Телефонный приворот».  
(16+)

12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 «МАМА бУДЕт ПрОтИв» 

(Россия, 2013). Реж. Сергей 
Басин. В ролях: Елена Сафонова, 
Ольга Красько, Николай Иванов, 
Татьяна Тузова, Людмила 
Героева, Сергей Паршин, 
Владимир Литвинов и др. 
Комедия. (16+)

19.00 «ОДНО тЕПЛОЕ СЛОвО» 
(Россия, 2019).  
Реж. Анарио Мамедов.  
В ролях: Александра 
Никифорова, Егор Вадов, 
Александр Песков, Кристина 
Борейко, Алеса Качер, Дмитрий 
Гарнов, Янина Соколовская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.40 «Знахарка». (16+)
2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.50, 7.35, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 11.45, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

9.05, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.45, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «НАДОЕДА»  

(США, 2015). Реж. Лорин Скафария. 
В ролях: Сьюзен Сарандон, Роуз 
Бирн, Дж.К. Симмонс, Джеррод 
Кармайкл и др.  
Комедийная драма. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Тайны человеческого тела». 

«Выживание». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.30, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 
20.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.30, 4.00 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
21.40, 22.30, 2.30, 3.15 

«НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

12.55 «Билет в будущее».  
(0+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН-3»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

ПЯТЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»  
(Россия).  
В грузовой машине, 
следовавшей в Петербург 
из Великого Новгорода, 
находят мертвого бездомного. 
Берсеева с Косицким быстро 
устанавливают личность 
погибшего и понимают, что кто-
то охотился за этим человеком, 
и его смерть не случайна.  
(16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бородинская.
7.05 «Правила жизни».
7.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

Д/с (Великобритания). 2-я серия.
8.30 «Красивая планета». 
8.50, 16.15 «ДНИ ХИрУрГА 

МИШКИНА»  
(СССР, 1976). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт». 1982.
12.30 «БЕСЫ» (Россия). 1-я серия.
13.35 «Кинескоп».
14.15 «Красивая планета». 
14.30, 23.50 Александр Пушкин.  

«Борис Годунов». 
15.05 «Эрмитаж». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика.  
Теория относительности».

17.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев.

18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 85 лет Алексею Козлову.  

«Линия жизни».
22.25 «БЕСЫ» (Россия). 2-я серия.
1.40 Российский национальный 

оркестр. М.Мусоргский.  
«Картинки с выставки».  
Дирижер Михаил Плетнев.

2.15 «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный». Д/ф.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы.  
(6+)

7.50 «АГЕНТ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360».  
(12+)

11.30 «Самое вкусное».  
(12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия).  
О расследовании преступлений, 
в совершении которых 
подозревают женщин. Но при 
ближайшем рассмотрении 
всегда оказывается, что 
женщина, какими бы ни были 
ее вина и участие в убийстве 
жертва обстоятельств. Действия 
женщины — всегда защитная 
реакция на несправедливость 
жизни, несовершенство мира, 
созданного мужчинами для 
самих себя и организованного 
по мужским законам. (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ДОРОГА  

В ПУСТОТУ»  
(Россия—Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «АГЕНТ»  

(Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»  
(Россия—Украина). (12+)

8.20 «СЕДЬМОЕ НЕБО»  
(Россия—Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО»  

(Россия—Украина).  
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

2.15 «ЗАБУДЬ  
И ВСПОМНИ»  
(Украина). (16+)

5.00 «ЗАБУДЬ  
И ВСПОМНИ»  
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ»  
(Украина). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.40 «Наше кино. История  

большой любви». (12+)
4.45 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 

«Начало». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ВРАтА»  

(США, 2009). Реж. Джо Данте.  
В ролях: Крис Дж. Келли, Хейли 
Беннетт и др. Ужасы. Куда уж 
хуже! — именно так думают 
17-летний Дени и его 10-летний 
брат Лукас, когда мать пере-
возит их из Нью-Йорка в сон-
ный городишко Бенсонвиль. Не 
спеши расстраиваться, Дени: 
твоя новая соседка Джулия 
очень даже ничего. Мать все 
больше пропадает на работе, 
и братья находят себе занятие: 
исследовать свое новое место 
жительства. Дени все больше 
интересуется Джулией и 
все меньше своим младшим 
братом. Но все изменится, 
когда они найдут зловещую 
бездонную дыру, закрытую 
люком в подвале, — врата в 
миры тьмы. Теперь, когда они 
выпустили зло на волю, в каж-
дой тени оживут их потаенные 
страхи... (12+)

1.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»  
(Россия). (16+)

4.00 «Фактор риска». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский.  
Лучшие бои. (16+)

10.00 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 

(0+)
11.30 «Заклятые соперники». (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. Прямая трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Обзор. (0+)

20.25 Футбол. Обзор Лиги наций. 
(0+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций.  

Италия — Нидерланды. 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Лига наций.  
Россия — Венгрия. (0+)

2.30 «Заклятые соперники». (12+)
3.00 «Спортивный детектив. 

Повелитель времени». (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ.  

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

9.00 «НЕУПРАВЛяЕМЫЙ» 
(США, 2010). Триллер. (16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ.  
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

20.00 «2012»  
(США, 2009).  
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор, Тэнди 
Ньютон, Оливер Платт, Томас 
МакКарти, Вуди Харрельсон и др.  
Фильм-катастрофа. (16+)

23.05 «VA-бАНк»  
(США, 2013).  
Реж. Брэд Фурман. 
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Бен Аффлек, Джемма Артертон, 
Энтони Маки и др. Триллер. (16+)

0.55 «Русские не смеются». (16+)
1.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
2.45 «Сезоны любви». (16+)
3.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.10 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. 

(0+)
5.30 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
18.00 «Бинг». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «ДС Суперфрендс». М/с. (6+)
1.25 «История изобретений». М/с. (0+)
2.20 «Бериляка учится читать». (0+)
2.35 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
В академии появляется новый 
курсант! Теперь проделки 
Измайлова покажутся 
Яковлеву невинными 
шутками, по сравнению с 
розыгрышами и пранками 
новобранца. (16+)

20.00 «ГУСАР»  
(Россия). (16+)

21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ»  

(Россия). (16+)
22.50 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.50 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
0.50 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
1.45 «Comedy Woman». (16+)
2.35 «Stand up». (16+)
4.20 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. КАТРАН»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

(Россия). (16+)
1.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

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

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

Документальный спецпроект.  
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ДЖЕк — ПокоРИтЕЛЬ 

ВЕЛИкАНоВ»  
(США, 2013). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Николас Холт, Элинор 
Томлинсон, Юэн МакГрегор и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «НЕВЕРоятНАя ЖИЗНЬ 

УоЛтЕРА МИттИ» 
(США—Великобритания, 2013). 
Приключенческая трагикомедия. 
(12+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). В подвале жилого дома 
обнаружено тело старика со 
следом от удара тупым предметом 
на голове. Документов, денег, 
мобильного телефона при нем 
не обнаружено. После сверки со 
списком пропавших выясняется, 
что это Федор Богомолов, 1939 
года рождения. Несколько дней на-
зад он ушел из дома в неизвестном 
направлении. На следующий день 
после смерти Богомолова кто-то 
по его паспорту взял кредит. След-
ствие выходит на вора Коржова... 
(12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(Россия). (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. СОАВТОРЫ» 

(Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВОНАРЬ»  

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной». 
«Курляндия». (12+)

19.40 «Последний день».  
Марина Попович. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  

(12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»  

(СССР, 1976). Фильм 3-й. (12+)
2.25 «ДВА ДоЛГИХ  

ГУДкА В тУМАНЕ»  
(СССР, 1980). Детектив.  
(0+)

3.40 «ДоЧкИ-МАтЕРИ»  
(СССР, 1974). Драма. (12+)

5.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы.  
Николай Поликарпов». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «бЕССоННАя НоЧЬ» 

(СССР, 1960).  
Мелодрама. (16+)

10.35 «Две жизни Майи Булгаковой». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Ташков». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов».  

(16+)
17.50 «События».
18.15 «СМЕРтЕЛЬНЫЙ 

тРЕНИНГ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера.  

«Прощание. Леонид Филатов». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Тамара Носова.  

Не бросай меня!». Д/ф. (16+)
1.35 «Прощание. Леонид Филатов». 

(16+)
2.15 «Смертельный десант». Д/ф. 

(12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 «Мой герой. Андрей Ташков». 

(12+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

6.20 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео».  

(16+)
14.00 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
14.30 «Утилизатор-4».  

(16+)
15.30 «Утилизатор».  

(12+)
16.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
17.30 Премьера!  

«Вне закона.  
Преступление и наказание». 
(16+)

18.30 «Дорога». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы».  

(16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков».  

(16+)
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

1.35 «Место встречи». (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 7.15, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
8.00, 11.45, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 

БЕРЕГАХ». (16+)
8.45, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
9.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.40, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА».  
(16+)

21.30, 3.20 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «ПоЧтИ СЕМНАДЦАтЬ»  

(США—Китай, 2016).  
Комедийная драма. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Тайны человеческого тела». 

«Обучение». (16+)
7.25, 8.10, 12.05, 12.50, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.55, 9.45, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.35, 11.20, 15.10, 16.00, 20.00, 
20.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.35, 4.05 «тЕМНАя бАШНя» 
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-9»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-9»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»  

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

БЕЗ СЛЕДОВ»  
(Россия). В ролях: Дмитрий 
Козельский, Вероника Норина, 
Александра Маркина, Игорь 
Лепихин, Эдуард Песков, Ярослав 
Воронцов и др. Детективный 
сериал. В загородном доме убит 
адвокат Корин. Вместе с ним в 
доме было еще пятеро гостей. 
Убийца среди них, но вычислить 
его будет непросто. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». «Венок из 

гибискуса». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «обМАНУтЫЕ  

НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2019). Реж. Валентин 
Донсков. В ролях: Юлия Шифер-
штейн, Андрей Фролов, Юрий 
Батурин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПРоПАСтЬ  
МЕЖДУ НАМИ»  
(Россия, 2020). Реж. Михаил Ка-
банов. В ролях: Алексей Матошин, 
Наталья Терехова, Игорь Ботвин и 
др. Мелодрама. У Нади была счаст-
ливая жизнь — муж Валерий и трое 
детей. Но однажды все рухнуло 
— Надя узнала, что Валерий из-
меняет ей с ее подругой Ларисой. 
По дороге домой в автомобиле су-
пруги ссорятся, и Валерий сбивает 
молодую женщину. Пострадавшая 
умирает. Надя понимает, что их с 
детьми ждет жизнь впроголодь, и 
решается на отчаянный шаг ради 
них. Она берет вину Валерия на 
себя и садится в тюрьму. (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Святыни христианского мира». 
«Покров».

7.05 «Правила жизни».
7.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

Д/с (Великобритания). 3-я серия.
8.30 «Красивая планета». 
8.45, 16.15 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШкИНА»  
(СССР, 1976). 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов». 1977.
12.10 «Красивая планета». 
12.30, 22.25 «БЕСЫ» (Россия). 
13.35 «Хроническому пессимисту  

с любовью. Саша Черный». Д/ф.
14.15 «Первые в мире».  

«Каркасный дом Лагутенко».
14.30, 23.50 Александр Пушкин.  

«Борис Годунов». 
15.05 Эдгар По «Ворон» в программе 

«Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Новая физика.  
Реликтовое излучение».

17.55, 1.35 Российский национальный ор-
кестр. Произведения Я.Сибелиуса. 

18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 95 лет со дня рождения Наума 

Коржавина. «Время дано...». Д/ф.
21.40 «Власть факта». «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму Екатерины II».
0.20 ХХ век. «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991.
2.15 «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «АГЕНТ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина). 
Обыденная жизнь Марины 
Бурцевой из провинциального 
городка Рыбацкий не особо 
отличается от жизни тысяч таких 
же обычных девушек, живущих 
в глубинке большой советской 
страны. Ее отец ломается под 
ударами судьбы – сперва смерть 
жены, потом потеря работы 
– и потихоньку спивается 
от бесперспективности и 
бессмысленности своего 
существования. А когда 
появляется возможность 
заработать на собственной 
дочери, без раздумий «продает» 
Марину на заработки в город. Но 
обладая сильным характером, 
девушка не сдается... (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АГЕНТ»  

(Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории». 

«Начало». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ЭПИДЕМИЯ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «НЕ В СЕбЕ»  

(США, 2018). Реж. Стивен 
Содерберг. В ролях: Клер Фой, 
Джошуа Леонард, Джей Фэро  
и др.  Детективный триллер. 
Из-за преследований на-
вязчивого поклонника Сойер 
Валентини пришлось уехать из 
родного города и обратиться к 
врачам. В клинике она не глядя 
подписывает бумаги, где дает 
согласие на госпитализацию. 
Поняв, что сделала, женщина 
пытается отыграть ситуацию 
назад. Но безуспешно. Один 
из пациентов раскрывает 
Сойер мошенническую схему, 
действующую в клинике, чтобы 
раскрутить страховые компа-
нии на выплаты. Внезапно в 
одном из санитаров Валентини 
с ужасом узнает своего пре-
следователя... (18+)

1.15 «ТВОЙ МИР» (Россия). (16+)
4.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. (16+)

10.00 Футбол. Лига наций.  
Россия — Венгрия. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. Прямая трансляция.
15.40 «Большой хоккей». (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея». (12+)
16.30 «Россия — Венгрия. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
16.55 Все на футбол!  

Сборная России.
18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
19.55 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Ренальда Гарридо. Александр 
Подольский против Эльнура 
Самедова. Прямая трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

0.40 Смешанные единоборства. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Александра 
Сарнавского. (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) — 
«Химки» (Россия). (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «2012»  

(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ВоЙНА МИРоВ Z»  

(США, 2013).  
Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес, Джеймс Бэдж 
Дэйл и др. Фантастический 
боевик. (12+)

22.20 «ВоЙНА МИРоВ»  
(США, 2005).  
Реж. Стивен Спилберг. 
В ролях: Том Круз, Дакота 
Фаннинг, Миранда Отто, Джастин 
Чэтвин, Тим Роббинс, Рик 
Гонзалез и др. Фантастический 
триллер. (16+)

0.40 «Русские не смеются». (16+)
1.40 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
2.30 «Сезоны любви». (16+)
3.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 «Стойкий оловянный солдатик». 

М/ф. (0+)
5.30 «Сказка о солдате». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Бинг». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «ДС Суперфрендс». М/с. (6+)
1.25 «История изобретений». М/с. (0+)
2.20 «Бериляка учится читать». (0+)
2.35 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Двое на миллион». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Ты как я». (12+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия).  
В связи с предстоящим мат-
чем между сборной России 
и сборной Англии Яковлев 
с курсантами выходит в 
усиление на улицы города. Но 
там обезумевшие фанаты уже 
приготовили для полицейских 
немало сюрпризов. (16+)

20.00 «ГУСАР»  
(Россия). (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
1.45 «THT-Club». (16+)
1.50 «Comedy Woman». (16+)
2.45 «Stand up». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

17.00 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. КАТРАН»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

(Россия). (16+)
2.00 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ВоЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРбА»  

(США, 2001). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Франческа Нери, Элиас Котеас, 
Клифф Кертис, Джон Легуизамо, 
Джон Туртурро и др. Боевик. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «откРЫтоЕ МоРЕ: 

НоВЫЕ ЖЕРтВЫ»  
(США, 2010). Реж. Эндрю Трауки. 
В ролях: Дэмиэн Уолш-Хоулинг, 
Гайтон Грантли, Эдриэнн 
Пикеринг, Зои Нэйлор, Киран 
Дарси-Смит и др. Ужасы. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). Крупный бизнесмен 
Егор Колесников убит в своей 
роскошной квартире из своего же 
охотничьего ружья. Тело обнаружи-
вает его жена Вероника, только что 
вернувшаяся из поездки на Бали. 
Входная дверь без следов взлома, 
а убийца знал, что оружейный сейф 
Колесников на замок не запирает. В 
этом доме множество видеокамер, 
но ни одна из них убийцу не зафик-
сировала. Курочкин обнаруживает, 
что убийца мог пробраться через 
подвал, дверь которого оказалась 
открытой. Там находят отпечаток 
обуви небольшого размера. След-
ствие изучает ближний круг убитого 
Колесникова... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия). (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. ЗАКОН ТРЕХ 

ОТРИЦАНИЙ» (Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной». 
«Сандомирский плацдарм». 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Александр Бовин. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «от бУГА До ВИСЛЫ» 

(СССР, 1980). Военный фильм. 
(12+)

2.15 «ЗоЛотАя бАбА»  
(СССР, 1986). Приключения. (6+)

3.30 «ДВА ДоЛГИХ  
ГУДкА В тУМАНЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.50 «Выдающиеся 
авиаконструкторы.  
Олег Антонов». Д/ф. (12+)

5.25 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «СМЕРтЬ НА ВЗЛЕтЕ» 

(СССР, 1982). Детектив. (12+)
10.35 «Борис Щербаков.  

Вечный жених». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Варвара Шмыкова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия). (12+)
16.55 «Прощание.  

Сталин и Прокофьев». (16+)
17.50 «События».
18.10 «оДНокЛАССНИкИ 

СМЕРтИ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 

разлучницы». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Роль как приговор». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Удар властью.  

Чехарда премьеров». (16+)
1.35 «Прощание. Олег Ефремов». 

(16+)
2.20 «Признания нелегала». Д/ф. 

(12+)
3.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.35 «Василий Ливанов.  

Я умею держать удар». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Варвара Шмыкова». 

(12+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест».  
(16+)

6.20 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Дорожные войны.  
Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

14.30 «Утилизатор-4». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
17.30 Премьера! «Вне закона. 

Преступление и наказание». 
(16+)

18.40 «Дорога».  
(16+)

19.30 «Решала».  
(16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы».  

(16+)
2.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.40 «Улетное видео». (16+)
5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование».  

(16+)
0.20 «Олег Лундстрем.  

Жизнь в стиле джаз».  
(0+)

1.20 «Место встречи».  
(16+)

3.15 «Их нравы». (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».  

«Месть мертвеца». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.40 «оДНо тЕПЛоЕ СЛоВо» 

(Россия, 2019). Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: Александра 
Никифорова, Егор Вадов, 
Александр Песков, Кристина 
Борейко, Алеса Качер, Дмитрий 
Гарнов, Янина Соколовская и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «РАДИ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2020). Реж. Анна 
Лобанова. В ролях: Вероника 
Делион, Антон Вохмин, Максим 
Радугин, Наталья Чернявская, Анна 
Данькова, Дмитрий Гарнов и др. 
Мелодрама. Юная доверчивая Аля 
влюбляется в успешного мужчину, 
теряет голову, но оказывается 
брошенной и беременной ... 
Сможет ли она найти того, кто 
разрушил ее жизнь, и заставить 
его платить по счетам? (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Знахарка». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.50, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.05, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.50, 14.50, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.35, 13.20, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»  

(США—Германия, 2000). 
Комедийный боевик. (16+)

6.00 «Удивительная луна». Д/ф. (16+)
6.55, 7.40, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
13.10, 4.00 «кРАДУЩИЙСя тИГР, 

ЗАтАИВШИЙСя ДРАкоН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай,  
2000). Фэнтези. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.40, 22.30, 2.30, 3.15 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». 

Программа, в которой 
сбываются мечты. Наши ангелы 
— воспитанники детских домов. 
Именно их заветные желания 
исполняет «Пятый канал» (0+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (Россия). (16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 

(Россия).  
Поздно вечером в парке 
происходит двойное 
преступление. Убийство и 
похищение маленького ребенка. 
Метелица и ее коллега капитан 
Жданова пытаются понять, 
связаны эти два преступления 
или это случайное стечение 
обстоятельств. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва книжная.
7.05 «Правила жизни».
7.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 

Д/с (Великобритания). 4-я серия.
8.25 «Цвет времени». Карандаш.
8.35, 16.20 «Это бЫЛо 

ПРоШЛЫМ ЛЕтоМ» 
(СССР, 1988). Драма. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Валерия Золотухина». 1991.
12.30, 22.15 «БЕСЫ» (Россия). 
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого».
14.30, 23.50 Александр Пушкин.  

«Борис Годунов». 
15.05 «Моя любовь — Россия!». 
15.35 «2 Верник 2».
17.40 «Красивая планета».
17.55, 1.00 Российский национальный 

оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 

18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Кино о кино». «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!».
21.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 

Музыка эпохи пандемии».
0.20 К 85-летию Бориса Заборова.  

«В поисках утраченного времени». 
Д/ф.

1.40 «Алиса Коонен». Д/ф.
2.25 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «АГЕНТ»  

(Россия, 2013). 
Реж.: Дмитрий Кузьмин, Георгий 
Гаврилов. В ролях: Алексей 
Серебряков, Юрий Беляев, 
Агния Дитковските, Илья 
Шакунов, Ольга Сумская, Ада 
Роговцева и др. Криминальный 
детективный сериал. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия, 2015). 
Реж. Иван Стаханов. 
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Алексей 
Гришин, Артур Ваха, Роман 
Полянский, Ольга Дибцева и др. 
Детективный сериал. (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(Россия—Украина, 2012). 
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Кирилл Жандаров, 
Михал Жебровский, Наталья 
Суркова, Тимофей Трибунцев, 
Борис Каморзин и др. 
Мелодраматический сериал. 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АГЕНТ» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
(Россия). (16+)

8.35 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.10 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.25 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.40 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

4.45 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
(Россия). (16+)

5.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 
(Россия). (16+)

8.35 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.10 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.25 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

3.40 «ВЫХОЖУ  
ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо». (12+)
14.45 Премьера.  

К 10-летию отряда  
«Лиза Алерт».  
«Вернувшиеся». Д/ф. (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Миллион на мечту».  

(16+)
20.15 «ХоббИТ: 

НЕЖДАННоЕ 
ПуТЕШЕсТВИЕ» 
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Мартин Фриман, Иэн 
МакКеллен, Ричард Армитедж, 
Джеймс Несбитт и др. 
Фэнтези. (12+)

23.45 «осТроВ 
ГоЛоВорЕЗоВ»  
(США—Франция— 
Германия—Италия, 1995).  
Реж. Ренни Харлин.  
В ролях: Джина Дэвис, 
Мэттью Модайн, Фрэнк 
Ланджелла, Мори Чайкин  
и др. Приключения. (12+)

1.45 «ЧТЕЦ»  
(Россия). (12+)

4.45 «Охотники  
за привидениями».  
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 
Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин 
Бленкоув. (16+)

11.10 «Россия — Венгрия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция.

15.40 Регби. Лига Ставок — Кубок 
России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция из Москвы.

17.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  

СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.

0.40 «Точная ставка». (16+)
1.00 «ЭДДИ «орЕЛ» 

(Великобритания—Германия—
США, 2016). (16+)

3.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага». (12+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ВоЙНА МИроВ»  

(США, 2005).  
Фантастический триллер. (16+)

11.20 «ВоЙНА МИроВ Z»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ХЭНкок»  

(США, 2008). Реж. Питер Берг.  
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман 
Фантастический боевик. (16+)

22.50 «ЧуЖоЙ  
ПроТИВ ХИЩНИкА»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

0.40 «ЧуЖИЕ  
ПроТИВ ХИЩНИкА. 
рЕкВИЕМ»  
(США, 2007).  
Фантастический триллер.  
(18+)

2.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
5.20 «Необитаемый остров».  

М/ф. (0+)
5.35 «Про мамонтенка». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
12.15 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
12.40 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
17.50 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
18.00 «Бинг». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Бен 10». М/с. (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
2.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Бумажки». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Ты как я». 

В каждом выпуске проекта 
в студию к популярному 
ведущему Дмитрию Шепелеву 
будут приходить звезды ТНТ 
вместе со своими детьми, 
чтобы сразиться парами, 
выяснить, в чьей семье царит 
полное взаимопонимание, 
и узнать, правда ли, что 
дети — это маленькие копии 
своих знаменитых родителей. 
В сегодняшнем выпуске 
встречаются команды 
Азамата Мусагалиева и его 
дочери Миланы и актрисы 
Анны Цукановой-Котт и ее 
сына Миши. (12+)

20.00 «Импровизация. Команды». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
3.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

17.00 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Премьера. «Концерт группы 

Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско». (18+)

2.00 «Наедине со всеми». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «За гранью возможного.  

На что мы способны?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «ЭЛИЗИуМ»  
(США, 2013). Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси Брага, 
Шарлто Копли, Джоди Фостер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «ГоТИкА»  
(США—Франция—Канада—Испания, 
2003). Реж. Матье Кассовиц.  
В ролях: Холли Берри, Роберт 
Дауни-мл., Чарльз С. Даттон и др. 
Триллер. (18+)

1.00 «ДНЕВНИк  
ЭЛЛЕН рИМбАуЭр»  
(США, 2003). Фильм ужасов. (18+)

2.35 «ИГрА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(США, 2014). Триллер. (18+)

4.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.40 «60 минут».  
(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 Премьера.  

«Юморина-2020». (16+)
0.40 «ЗНАХАркА»  

(Россия, 2012).  
Реж. Владимир Тумаев. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Павел Новиков, Людмила 
Полякова, Вероника Пляшкевич, 
Андрей Сенькин и др. 
Комедийная мелодрама.  
(12+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»  
(Россия). (12+)

6.10 «МЕрсЕДЕс»  
уХоДИТ оТ ПоГоНИ» 
(СССР, 1980).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
8.25 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВОНАРЬ-2»  

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «НАЗАД В СССР»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «НАЗАД В СССР»  

(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Любимов. (6+)
0.00 «В НЕбЕ  

«НоЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

1.35 «коНЕЦ  
ИМПЕрАТорА ТАЙГИ» 
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

3.00 «По ДАННЫМ 
уГоЛоВНоГо 
роЗЫскА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.10 «ЗоЛоТАЯ бАбА»  
(СССР, 1986). Приключения. (6+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

НА МИЛЛИоН»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ДЕТЕкТИВ  

НА МИЛЛИоН»  
(Россия, 2019). Детектив.  
Продолжение. (12+)

13.20 «ДЕТЕкТИВ  
НА МИЛЛИоН.  
ЖЕрТВЫ ИскуссТВА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДЕТЕкТИВ  

НА МИЛЛИоН.  
ЖЕрТВЫ ИскуссТВА» 
(Россия, 2020). Детектив.  
Продолжение. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ПрАВДА»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
20.00 «ПоХИЩЕННЫЙ»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф. (12+)
0.05 «Михаил Булгаков.  

Роман с тайной». Д/ф. (12+)
1.00 «Актерские драмы.  

Роль как приговор». Д/ф. (12+)
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.55 «ПуЛЯ-ДурА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАсЛЕДНИЦЫ» 
(Россия, 2008). Детектив. (16+)

4.45 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». Д/ф. (12+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+)

6.20 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Дорожные войны.  
Лучшее». (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.30 «НАЦИоНАЛЬНАЯ 

бЕЗоПАсНосТЬ»  
(США, 2003).  
Реж. Дэннис Дуган.  
В ролях: Мартин Лоуренс, Стив 
Зан, Колм Фиори, Билл Дьюк, 
Эрик Робертс, Тимоти Басфилд  
и др. Боевик. (12+)

17.20 «ПобЕГ  
ИЗ Лос-АНДЖЕЛЕсА» 
(США, 1996).  
Реж. Джон Карпентер. 
В ролях: Курт Рассел, Стейси 
Кич, Стив Бушеми, Валерия 
Голино, Питер Фонда, Пэм Гриер 
и др. Боевик. (16+)

19.30 «+100500». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
5.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

5.05 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Квартирный вопрос». (0+)
2.30 «ТрИо»  

(Россия, 2003). 
Реж. Александр Прошкин. 
В ролях: Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонарева, 
Александр Гришин, Игорь Гордин 
и др. Боевик. (12+)

4.15 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.45, 7.30, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 11.45, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

9.00, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.45, 14.45, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.30, 13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ЧуДЕсА с НЕбЕс». (16+)
21.50 «ДАМЫ В ЧЕрНоМ».
23.50 «В ПоИскАХ 

ПрАЗДНИкА». (18+)
1.45 «рЭЙЧЕЛ ВЫХоДИТ 

ЗАМуЖ». (16+)
3.35 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ-2: 

ТоЛЬко ВПЕрЕД». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Экспедиция Новая земля». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.30, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 
20.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.30, 3.55 «ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2001). Комедия. (16+)

21.40, 22.30, 2.25, 3.10 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10»  
(Россия).  
В номере одной из гостиниц 
Питера обнаружены трупы двух 
приезжих мужчин — инженеров 
из города Млечинска. В это 
время гостиницу посещал 
только курьер, приносивший 
документы в номер Ольги 
Борисенко. В агентстве, откуда 
якобы приезжал курьер, это не 
подтверждают. Опера находят 
курьера, но на поверку он 
оказывается лишь любовником 
замужней Борисенко, а не 
убийцей. Вскоре находят еще 
три трупа, среди которых 
начальник охраны гостиницы 
и хорошо известный милиции 
уголовник... (16+)

8.55 «Билет в будущее». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10»  
(Россия). (16+)

17.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

18.55 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».  

«Мужчина с гарантией». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «ПроПАсТЬ  

МЕЖДу НАМИ»  
(Россия, 2020). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Алексей Матошин, 
Наталья Терехова, Игорь Ботвин  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ТЫ МоЙ»  
(Украина, 2019). Реж. Оксана 
Тараненко. В ролях: Анастасия 
Карпенко, Вячеслав Белозеров, 
Геннадий Попенко, Константин 
Корецкий и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(Россия, 2012). Реж. Владимир 
Фатьянов. В ролях: Ольга Красько, 
Никита Зверев, Тамара Семина, 
Алексей Ягудин, Екатерина 
Копанова, Николай Ковбас, Галина 
Бокашевская, Алексей Осипов  
и др. Мелодрама. (16+)

1.30 «Порча». (16+)
1.55 «Знахарка». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Давай разведемся!». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва боярская.
7.05 «Правила жизни».
7.40 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Красивая планета». «Франция. 

Страсбург — Гранд-Иль».
8.40, 16.15 «ЭТо бЫЛо 

ПроШЛЫМ ЛЕТоМ» 
(СССР, 1988). Драма. 2-я серия.

10.15 «ДНИ И НоЧИ»  
(СССР, 1944). Драма.

12.00 «Открытая книга».  
Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне».

12.30 «БЕСЫ» (Россия). 4-я серия.
13.45 «Власть факта». «XVIII век:  

от реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II».

14.30 Александр Пушкин.  
«Борис Годунов».  
Авторская программа  
Валентина Непомнящего.

15.05 «Письма из провинции». 
Псковская область.

15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии».

17.35 «Алиса Коонен». Д/ф.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 65 лет Леониду Десятникову. 

«Линия жизни».
20.40 «куЛЬТПоХоД В ТЕАТр» 

(СССР, 1982). Мелодрама.
22.10 «2 Верник 2».
23.20 «АНГЛИЙскИЙ ПАЦИЕНТ» 

(США—Великобритания, 1996). 
Драма. (16+)

2.00 «Искатели». «Клад-призрак».
2.45 «Дарю тебе звезду».  

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы.  
(6+)

7.50 «АГЕНТ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360».  
(12+)

11.30 «Самое вкусное».  
(12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ФРЕЙДА-2»  
(Россия). (16+)

15.30 «Чудо-Люда».  
(12+)

16.10 «Все просто!».  
(12+)

16.40 «Самое яркое».  
(16+)

17.20 «ДОРОГА  
В ПУСТОТУ»  
(Россия—Украина, 2012). 
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Светлана  
Смирнова-Марцинкевич,  
Кирилл Жандаров, Михал 
Жебровский, Наталья 
Суркова, Тимофей Трибунцев, 
Борис Каморзин и др. 
Мелодраматический сериал. 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «АГЕНТ»  

(Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.15 «бЕТХоВЕН-5»  

(США, 2003).  
Реж. Марк Гриффитс.  
В ролях: Дэйв Томас, Фейт 
Форд, Дэйви Чейз и др.  
Комедия. (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «ПосЛЕДНИЙ 

ЛЕГИоН» 
(Великобритания—Италия—
Франция, 2007).  
Реж. Даг Лефлер.  
В ролях: Колин Ферт, Бен 
Кингсли, Аишвария Раи, Питер 
Муллан, Джон Ханна и др. 
Приключения. (12+)

15.15 «ХоббИТ: 
НЕЖДАННоЕ 
ПуТЕШЕсТВИЕ» 
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Фэнтези. (12+)

18.30 «ХоббИТ:  
ПусТоШЬ сМАуГА» 
(США, 2013). Реж. Питер 
Джексон. В ролях: Орландо 
Блум, Ричард Армитедж, 
Иэн Маккеллен, Эванджелин 
Лилли и др. Фэнтези. (12+)

21.45 «ХоббИТ:  
бИТВА ПЯТИ 
ВоИНсТВ»  
(США—Новая Зеландия, 2014). 
Фэнтези. (12+)

0.30 «НЕ В сЕбЕ»  
(США, 2018).  
Детективный триллер. (18+)

2.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии. (16+)

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 «Диего Марадона». Д/ф. (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин 
Молдавский против  
Роя Нельсона.  
Трансляция из США. (16+)

13.55 Футбол. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Аталанта». 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан».  
Прямая трансляция.

21.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.55 Футбол. Прямая трансляция.
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала. (0+)
2.00 Автоспорт.  

Российская серия  
кольцевых гонок.  
Трансляция из Грозного. (0+)

2.30 «Заклятые соперники». (12+)
3.00 «Спортивный детектив.  

Кровь в бассейне». (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
11.15 «ВАсАбИ»  

(Франция—Япония, 2001). 
Комедийный боевик. (16+)

13.05 «ЧАс ПИк». (США, 1998). 
Комедийный боевик. (16+)

15.05 «ЧАс ПИк-2»  
(США—Гонконг, 2001).  
Комедийный боевик. (12+)

16.55 «ЧАс ПИк-3»  
(США—Германия, 2007). 
Комедийный боевик. (16+)

18.40 «ПрИНЦ ПЕрсИИ.  
ПЕскИ ВрЕМЕНИ»  
(США, 2010).  
Приключенческий фильм. (12+)

21.00 «АЛАДДИН»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

23.40 «оЗ. ВЕЛИкИЙ  
И уЖАсНЫЙ»  
(CША, 2013). Фэнтези. (12+)

2.05 «ВАсАбИ»  
(Франция—Япония, 2001). 
Комедийный боевик. (16+)

3.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.05 Мультфильмы. 
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Йоко». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». М/с. (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.40 «Томас и его друзья.  

Большой мир. Большие 
приключения!». М/с. (0+)

18.00 Церемония вручения 
Национальной детской премии 
«Главные герои-2020». (0+)

19.00 Семейное кино. Премьера! 
«Пчелка Майя и Кубок меда». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Царевны». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Бен 10». М/с. (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
2.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Бумажки». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Битва дизайнеров».  

(16+)
12.00 «Однажды в России».  

(16+)
14.40 «ТЕРРИТОРИЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».  

(16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». 

С чего начинаются 
отношения? В новом 
романтическом шоу “Секрет” 
отношения начинаются с 
самой жесткой правды! 
Здесь не будет приторных 
фраз о любви, зато будут 
секреты, которые не принято 
раскрывать при знакомстве. 
Екатерина Варнава и Дмитрий 
Хрусталев сделают все тайное 
явным только ради того, 
чтобы помочь участникам 
построить отношения. (16+)

23.00 «Женский Стендап». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.55 «ТНТ Music». (16+)
2.20 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон».  

(16+)
5.40 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)

6.00 «Доброе утро.  
Суббота».

9.00 «Умницы и умники».  
(12+)

9.45 «Слово пастыря».  
(0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами).

10.15 Премьера.  
«101 вопрос взрослому».  
(12+)

11.10 «Видели видео?».  
(6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?».  
(6+)

13.55 Премьера.  
«На дачу!» с Наташей Барбье. 
(6+)

15.00 Премьера.  
«Из дела майора Черкасова. 
«Палач». Без срока давности». 
(16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.  
(12+)

17.20 «Ледниковый период».  
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».  

(16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
0.10 «Страна Советов.  

Забытые вожди».  
(16+)

1.10 «Наедине со всеми». (16+)
1.55 «Модный приговор». (6+)
2.45 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.15 «НЕВЕроЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
уоЛТЕрА МИТТИ» 
(США—Великобритания, 2013). 
Приключенческая трагикомедия. 
(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Правда или миф?  
11 военных секретов». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «Тор: ЦАрсТВо ТЬМЫ» 
(США, 2013). Реж. Алан Тейлор. 
В ролях: Крис Хемсворт, Натали 
Портман, Том Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс, Кристофер Экклстон  
и др. Фантастический боевик. (12+)

19.30 «ПЕрВЫЙ МсТИТЕЛЬ: 
ПроТИВосТоЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016).  
Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, 
Себастиан Стэн, Энтони Маки, 
Дон Чидл, Джереми Реннер и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «ЗЕМЛЯ буДуЩЕГо»  
(США—Испания—Франция—
Великобритания, 2015). 
Фантастика. (16+)

0.45 «сТЕЛс»  
(США, 2005). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Джош Лукас, Джессика 
Бил, Джейми Фокс и др.  
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «МоЕ сЕрДЦЕ с ТобоЙ» 

(Россия, 2018). Реж. Сергей 
Лялин. В ролях: Ольга Павловец, 
Алексей Фатеев, Илья Оболонков, 
Аделина Коблова, Алена 
Вербицкая, Ева Авеева, Даниил 
Вершинин и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПосЛуШНАЯ ЖЕНА» 

(Россия, 2019).  
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Ольга Сухарева, 
Александр Давыдов, Тимофей 
Каратаев, Алла Масленникова, 
Валерия Ходос, Никита 
Пархоменко и др. Мелодрама. 
(12+)

1.05 «сЕМЬЯ МАНЬЯкА 
бЕЛЯЕВА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Станислав Назиров. 
В ролях: Екатерина Редникова, 
Александр Дьяченко, Дарья 
Макарова, Илья Сологуб и др.  
Остросюжетная мелодрама. 
(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.20, 8.15 «НА ЗЛАТоМ 

крЫЛЬЦЕ сИДЕЛИ...» 
(СССР, 1986). Сказка. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки».  

Александр Зацепин. (6+)
9.30 «Легенды кино». Олег Даль. (6+)
10.15 «Загадки века». «Симон Петлюра. 

Убийство в Париже». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«Советские химеры.  
Секретные эксперименты». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Петрозаводск — Валаам». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
16.05 «ПрорЫВ»  

(Россия, 2006). Военная драма. (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»  

(Россия). (16+)
22.25 «ДАурИЯ»  

(СССР, 1971). Драма. (6+)
1.55 «МЕрсЕДЕс»  

уХоДИТ оТ ПоГоНИ» 
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.10 «коНЕЦ  
ИМПЕрАТорА ТАЙГИ» 
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

4.35 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев». Д/ф. (12+)

5.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.40 «бЕссоННАЯ НоЧЬ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (16+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «ПосЛЕ ДоЖДИЧкА  

В ЧЕТВЕрГ...»  
(СССР, 1985). Фильм-сказка. (0+)

9.25, 11.45 «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 
ШЕрЛокА ХоЛМсА  
И ДокТорА ВАТсоНА. 
сокроВИЩА АГрЫ» 
(СССР, 1983). Детектив. (0+)

11.30 «События».
12.55, 14.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»  
(Россия). (12+)

14.30 «События».
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 

ЧЕРНОБОГА» (Россия). (12+)
17.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 
(Россия). (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
0.50 «Удар властью.  

Импичмент Ельцина». (16+)
1.30 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (16+)
2.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
3.15 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
3.55 «Прощание. Олег Попов». (16+)
4.45 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

7.20 «НАЦИоНАЛЬНАЯ 
бЕЗоПАсНосТЬ»  
(США, 2003). Боевик. (12+)

9.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(Россия). (16+)

15.00 «Вне закона.  
Преступление и наказание». 
(16+)

16.30 «Утилизатор-4». (16+)
17.30 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «КВН. Высший балл». (16+)
20.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 Премьера! «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «бЫсТрЕЕ ПуЛИ»  

(США, 2010).  
Реж. Джордж Тиллман-мл.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, Билли 
Боб Торнтон, Оливер Джексон-
Коэн, Карла Гуджино и др. 
Боевик. 
После десяти лет, проведенных 
в тюрьме, у Драйвера одна 
цель: выследить и уничтожить 
людей, замешанных в жестоком 
убийстве его брата. Наконец-то 
обретя свободу, он готов пойти 
на все, чтобы разделаться с 
теми, кто попал в его черный 
список… (18+)

2.00 «+100500». (18+)
3.00 «КВН. Высший балл». (16+)
3.50 «КВН. Бенефис». (16+)
4.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  

(Россия). (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «сВоЙ срЕДИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖоЙ срЕДИ сВоИХ»  
(СССР, 1974). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Юрий Богатырев, Ана-
толий Солоницын, Сергей Шакуров, 
Александр Пороховщиков, Николай 
Пастухов, Александр Кайданов-
ский, Никита Михалков, Александр 
Калягин и др. Драматический 
боевик. (0+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Кто в доме хозяин?». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион».  

Тайны бывших жен. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ансамбль «Дайте танк. (!)». (16+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Война и мир Захара Прилепина». 

Фильм Владимира Чернышева. (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «ИЗбрАННИЦА»  

(Украина, 2014).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Ксения Хаирова, 
Сергей Жигунов, Игорь Верник, 
Екатерина Маликова, Игорь 
Ботвин, Альберт Филозов, Елена 
Радевич, Оксана Байрак, Максим 
Белобородов и др.   
Мелодрама. (16+)

11.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(Украина). (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ  
ПРОТИВ СУДЬБЫ»  
(Турция). (16+)

22.45 «МИЛЛИоНЕр»  
(Россия—Украина, 2012).  
Реж. Сергей Чекалов. 
В ролях: Андрей Кузичев, Юлия 
Галкина, Карина Андоленко, 
Людмила Курепова, Михаил 
Тарабукин, Алексей Вертинский 
и др. Мелодрама. Талантливый 
архитектор Кирилл Макаров 
живет на зарплату жены 
Лены, ради которой он порвал 
отношения с Викторией, дочерью 
состоятельного и влиятельного 
человека. В тот момент, когда 
Кирилл осознал, что совершил 
ошибку, он получил шанс 
вернуться в прошлое и все 
исправить... (16+)

1.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(Украина). (16+)

4.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «сТЮАрТ ЛИТТЛ-3:  

ЗоВ ПрИроДЫ». (12+)
7.45 «Правила моей кухни». (16+)
9.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
12.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
16.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
20.00 «оХоТНИк ЗА 

ГоЛоВАМИ». (16+)
21.50 «ЛуЧШЕ НЕ бЫВАЕТ». 

(16+)
0.10 «короЛЬ-рЫбАк». (18+)
2.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00, 5.00, 5.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
(12+)

6.25 «ДВуХсоТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛоВЕк» (США—Германия, 
1999). (16+)

8.35 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.40 «ТЕМНАЯ бАШНЯ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

14.15 «крАДуЩИЙсЯ ТИГр, 
ЗАТАИВШИЙсЯ ДрАкоН». 
(16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «оХоТНИкИ  

ЗА ПрИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). (16+)

21.50 «Я, ФрАНкЕНШТЕЙН». (16+)
23.20 «ТрИНАДЦАТЬ 

ПрИВИДЕНИЙ». (16+)
0.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)
13.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия).  
В Питере по адресу: Литейный, 
4, находится специальный 
отдел по расследованию особо 
важных преступлений. В его 
состав входят талантливые 
оперативные сотрудники самых 
разных структур, собранных 
в независимую команду, 
подчиняющуюся ограниченному 
кругу лиц и имеющую особое 
финансирование. Спецотдел 
занимается самыми сложными 
делами — наркоторговля, 
торговля оружием и 
человеческими органами, 
детская проституция, угроза 
терроризма… Им мешают 
заговоры и интриги в кулуарах 
государства, крупные чиновники 
и представители большого 
бизнеса, но старые друзья, 
известные нам ранее по сериалу 
«Улицы разбитых фонарей», 
встретившиеся по воле 
судьбы вновь через много лет, 
сражаются с врагами. Они точно 
так же попадают в опасные 
переплеты, но быстро бегают 
и метко стреляют, поэтому 
преступнику уйти не удается. 
(16+)

6.30 Эдгар По «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «В стране невыученных уроков», 
«Мешок яблок», «Приключения 
Мюнхгаузена». М/ф.

8.30 «куЛЬТПоХоД В ТЕАТр» 
(СССР, 1982). Мелодрама.

10.00 «Святыни Кремля». Д/с. 3-я серия.
10.30 «ДЕТИ ДоН кИХоТА» 

(СССР, 1965). Комедийная 
мелодрама.

11.45 «Эрмитаж». 
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55, 1.35 «Династии». Д/ф 

(Великобритания). «Тигры».
13.50 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 
Д/с (Россия, 2020). 4-я серия. 
«Няндома».

14.35 «Приключения Аристотеля  
в Москве». Д/ф (Россия, 2020).

15.20 «Больше, чем любовь».  
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер.

16.00 «МАЛЫШ И кАрЛсоН, 
коТорЫЙ ЖИВЕТ  
НА крЫШЕ»  
(СССР, 1971).

17.30 Премьера! «Большие и маленькие».
19.25 «ТАкоВА ЖИЗНЬ!»  

(США, 1986). Мелодрама.
21.15 «История научной фантастики». Д/ф 

(США). «Путешествия во времени».
22.00 «Агора». 
23.00 «Клуб 37».
0.10 «ЛЮбИМАЯ ДЕВуШкА» 

(СССР, 1940). Мелодрама.
2.30 «Великолепный Гоша»,  

«Что там, под маской?». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.05 Мультфильмы. (6+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «И сНоВА АНИскИН» 

(СССР, 1977).  
Реж.: Виталий Иванов, Михаил 
Жаров. В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Никита Под-
горный, Лидия Смирнова и др. 
Детектив. 
Из деревенского музея украли 
самые ценные экспонаты, к 
великому сожалению его дирек-
тора и реставратора, художника 
Бережкова, приехавшего вместе 
с женой из города. О преступнике 
известно, что это мужчина высо-
кого роста и с большим размером 
обуви. 
Среди подозрительных лиц име-
ются грубые и несознательные 
шабашники, строящие силосную 
башню, отставший от парохо-
да матрос-пьяница, местный 
алкоголик, своего рода последний 
из могикан, Верка-Косая и некий 
Сидоров. За всеми шпионит поме-
шавшийся на детективах Лютиков. 
Кто же обокрал музей? (12+)

1.00 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ОТЛИЧНИЦА»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!».  
(16+)

14.10 «Дела судебные.  
Битва за будущее».  
(16+)

15.05 «Дела судебные.  
Новые истории». (16+)

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.20 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Мистика. (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 «оХрАННИк  

ДЛЯ ДоЧЕрИ»  
(Польша, 1997). Боевик. (16+)

23.55 «Ночной экспресс».  
Plazma. (12+)

0.55 «ДЕВУШКА  
СРЕДНИХ ЛЕТ»  
(Россия). (16+)

3.55 «МоЯ ЛЮбоВЬ»  
(СССР, 1940).  
Лирическая комедия. (12+)

5.10 Мультфильмы. (0+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.00 Премьера. «Знаем русский». 

(12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Реж.: Константин 
Ершов, Георгий Кропачев. 
В ролях: Леонид Куравлев, 
Наталья Варлей, Алексей 
Глазырин, Николай Кутузов, 
Вадим Захарченко и др.  
Мистика. (12+)

11.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (12+)
16.40 «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ»  
(Украина). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ»  
(Украина). (16+)

21.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(Россия). (16+)

1.30 «оХрАННИк  
ДЛЯ ДоЧЕрИ»  
(Польша, 1997).  
Реж. Мацей Слесицкий. 
В ролях: Богуслав Линда, 
Агнешка Влодарчик, Марек 
Перепечко и др. Боевик. (16+)

3.15 «ДЕВУШКА  
СРЕДНИХ ЛЕТ»  
(Россия). (16+)



В неигровом конкурсе 42-го ММКФ уча-
ствует сразу несколько фильмов, свиде-
тельствующих о том, что в России люди 
чувствуют себя счастливыми. Докумен-
тальный проект «Человек неунывающий» 
Андрея Кончаловского свидетельствует о 
том, что таковых у нас — 89 процентов. 

Один из самых продуктивных современных 
режиссеров Андрей Кончаловский, поучаство-
вав в Венецианском кинофестивале с картиной 
«Дорогие товарищи!», представил на ММКФ до-
кументальный фильм «Человек неунывающий» 
и стал одним из немногих кинематографистов, 
кто лично присутствовал на фестивале. Он не 
раз работал с непрофессиональными актерами, 
и теперь одним из его героев вновь стал главный 
персонаж «Белых ночей почтальона Алексея Тря-
пицына». Не все его узнают. Алексей Тряпицын 
стал командиром поста пожарной части в своем 
поселке и на вопрос о том, за что мы любим Рос-
сию, ответил: «За все!».

Участникам проекта задают одни и те же во-
просы — например, такой: «Что главное в русском 
характере?» Самый распространенный ответ — 
терпение. А вот в чем смысл жизни, никто не от-
ветит. Режиссер, управляющий своими героями, 
предпочел их молчание. «Любой фильм — иска-
жение реальности. Любое искусство — ложь, но 
большое искусство — ложь, которая помогает по-
нять правду жизни», — так он считает. Казалось 
бы, где Кончаловский и где русский народ. Но сам 
он иного мнения: «Я всегда чувствую себя рядом с 
людьми, от которых не пахнет потом. Когда человек 
работает в поле, от него потом не пахнет. Это в 
метро пахнет».

Чтобы понять суть нации, он поговорил с не-
сколькими десятками обычных людей. Свойства 
русского человека по Кончаловскому: «Не слу-
шает, а думает, что ответить». Скучных людей, по 
его мнению, нет. «Я искал неунывающих. В любой 

ситуации человек может найти опору, имея цель. 
Несчастных людей везде полно. География, климат 
и религия — главные компоненты в формировании 
русского сознания. Русский человек — крестьянин 
до сих пор. Буржуазии у нас никогда не было. В 
России капитал зависит от власти. И в Кремле — 
крестьянское сознание, и в Думе». И себя назвал 
неунывающим, раз уж сидит и разговаривает с 
нами во время пандемии.

Герои живут в разных частях страны — от Байка-
ла до Краснодарского края. Это — молодой учитель 
химии, приехавший в деревню; представительница 
«народной журналистики», обеспечивающая теле-
радиовещание в станице Краснодарского края; 
фельдшер с острова Ольхон, кормящая грудью 
ребенка во время перерыва; многодетная семья 
сибиряков, где детей в одиночку воспитывает отец-
священник; фермер, не доживший до премьеры. 
Он-то и скажет, что в жизни нет никакого смысла. 
Есть просто жизнь. 

В другом конкурсном фильме «Хенд мейд» 
Евгения Григорьева, тоже состоящем из новелл, 

речь идет о людях труда: сталелитейщике, ане-
стезиологе, надевающем рясу священника после 
работы, экскаваторщике Александре Сергееви-
че Пушкине, которому жена не разрешила уча-
ствовать в съемках из-за режиссера — молодой 
девушки Марии Козловой. Она станет не только 
автором новеллы, но и самым интересным персо-
нажем. Как и Кончаловский, Мария ищет в людях 
«компоненты счастья».

 «Шаман» Андрея Осипова, построенный на 
хронике, — попытка осмыслить, кто такой Сталин 
в русском сознании. Режиссер испытал радость 
встречи с людьми, запечатленными на пленке. Вот 
они — живые, но ты знаешь, что никого из них уже 
нет. И этот фильм — в защиту простого человека, 
который не виноват в том, что родился в противо-
речивое время. Сценарист «Шамана» Одельша 
Агишев скажет: «Мы ничего не доснимали, не 
выдумывали, использовали только хронику. Мне 
81 год, и я ее уже видел». Но Осипов — мастер по 
работе с киноархивами. Он использовал срезки, 
остатки пленки, которые в свое время нельзя было 
показывать по идеологическим соображениям. 

Южнокорейская картина «Ноктюрн» — тоже о 
простых и неунывающих людях, частично снятая 
в России. Режиссер Гванчо Чон не смог лично ее 
представить. Авиасообщение между нашими 
странами открыли за день до показа, а билеты за-
ранее купить было невозможно. Так что общались 
мы виртуально. Гванчо Чон снимал свой фильм с 
2008 по 2018 год. Карьеру он начинал как теле-
репортер, делая сюжеты о детях с ограниченными 
возможностями. Возвращаясь с работы домой, 
плакал и решил сделать фильм о музыканте с 
аутичным расстройством Сон Хо (сейчас ему 34 
года), о котором снимал репортаж в 2008 году. 
Тогда же познакомился с его младшим братом. 
Он считал, что его жизнь разрушена из-за осо-
бенного брата. У Гванчо от этих слов болела душа. 
Мать братьев, расставшаяся с мужем, который не 
принимал аутизм ребенка, переживает о том, что 
будет после ее смерти, станет ли опекать млад-
ший брат Сон Хо. Братья приезжают на гастроли 
в Петербург, идут к собору Спаса на Крови, и Сон 
Хо пугается сказанного в шутку предупреждения: 
будешь в храме кричать, никогда не вернешься в 
Корею. Это трогательные кадры, как и отношения 
между героями, которые сильно изменились за 
10 лет. «Ноктюрн» — как раз о том, как важно за-
ботиться о близких. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 «Новый день». (12+)
8.45 «бЕтХОВЕН-5»  

(США, 2003). Комедия. (0+)
10.30 «ОСтРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ»  
(США—Франция— 
Германия—Италия, 1995).  
Приключения. (12+)

13.00 «ХОббИт:  
ПУСтОШЬ СМАУГА» 
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

16.00 «ХОббИт:  
бИтВА ПятИ 
ВОИНСтВ»  
(США—Новая Зеландия, 2014). 
Реж. Питер Джексон.  
В ролях: Люк Эванс, 
Эванджелин Лилли, Ли Пейс, 
Орландо Блум и др. Фэнтези. 
(12+)

19.00 «ВО ИМя КОРОЛя» 
(США—Германия— 
Канада, 2007). Реж. Уве Болл. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Лили Собески, Джон Рис-
Дэвис, Рон Перлман и др. 
Приключенческий боевик. 
(12+)

21.30 «НЕОбЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя 
АДЕЛЬ»  
(США—Франция, 2010). 
Фэнтези. (12+)

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 
(Великобритания—
Италия—Франция, 2007). 
Приключения. (12+)

1.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 
(Великобритания—Германия—
США, 2016). Реж. Декстер 
Флетчер. В ролях: Тэрон 
Эджертон, Хью Джекман, 
Кристофер Уокен, Джо 
Хартли, Том Костелло и др.  
Спортивная драма. (16+)

11.05 После футбола  
с Георгием Черданцевым. 
(12+)

12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. 
Трансляция из США. (16+)

13.55 Футбол. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым. 
(12+)

21.55 Футбол. Прямая трансляция.
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
10.10 «ХЭНКОК»  

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»  
(США, 2010).  
Приключенческий фильм. (12+)

14.20 «АЛАДДИН»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2019). Фэнтези. (6+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.05 «Босс-молокосос»  

(США, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.55 «ПЛОХИЕ  
ПАРНИ НАВСЕГДА»  
(США—Мексика, 2020). 
Комедийный боевик. (16+)

22.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  
(США, 1995).  
Комедийный боевик. (16+)

0.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (18+)

3.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.15 «Молодильные яблоки». М/ф. (0+)
5.35 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». М/ф. (0+)
13.55 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.55 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.30 «44 котенка». М/с. (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Шаранавты. Герои космоса».  

М/с. (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Бен 10». М/с. (12+)
23.20 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
2.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Бумажки». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Новое Утро». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». 

Новое музыкально-
развлекательное шоу покажет 
популярных исполнителей такими, 
какими их никто и никогда не ви-
дел. Даже они сами! Хотя нет, ка-
кое же это шоу?! Это грандиозное 
сольное выступление одного из 
популярных артистов с настоящим 
концертным светом, мощнейшим 
звуком, знакомыми всем хитами 
и, конечно, толпами поклонников 
в зале. Но есть одно но! Во время 
своего сольника, одновременно 
с исполнением, гостю придется 
проходить самые разнообразные 
испытания. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.50 «Stand up». (16+)
2.45 «ТНТ Music». (16+)
3.10 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «ВЕСНА  
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(СССР, 1956). Драма. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!». (16+)
17.15 «ОПЕРАЦИя «Ы»  

И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА»  
(СССР, 1965). Комедия. (6+)

19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр. (16+)
23.10 «бОЛЬШАя ИГРА» 

(Китай—Канада—США, 2017). 
Реж. Аарон Соркин.  
В ролях: Джессика Честейн, 
Идрис Эльба, Кевин Костнер, 
Майкл Сера, Джереми Стронг  
и др. Криминальная драма. (18+)

1.30 «Наедине со всеми». (16+)
2.15 «Модный приговор». (6+)
3.05 «Давай поженимся!». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «СтЕЛС»  

(США, 2005).  
Фантастический боевик. (16+)

9.15 «ПАССАЖИР»  
(Франция—США). Боевик. (16+)

11.05 «ЭЛИЗИУМ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

13.15 «ЗЕМЛя бУДУЩЕГО»  
(США—Испания—Франция—
Великобритания, 2015). 
Фантастика. (16+)

15.45 «тОР: ЦАРСтВО тЬМЫ» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

17.55 «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ: 
ПРОтИВОСтОяНИЕ» 
(США—Германия, 2016).  
Реж.: Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, 
Себастиан Стэн, Энтони Маки, 
Дон Чидл, Джереми Реннер, 
Чедвик Боузман, Пол Беттани  
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  
И ОСА»  
(США, 2018). Реж. Пейтон Рид. 
В ролях: Пол Радд, Эванджелин 
Лилли, Майкл Дуглас, Ханна 
Джон-Кэймен и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «тАНГО МОтЫЛЬКА» 
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Дарья 
Щербакова, Сергей Мухин, 
Анастасия Асеева и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «ЛЮбОВЬ НА СЕНЕ» 
(Россия, 2009). Реж. Валерий 
Чиков. В ролях: Владислав 
Галкин, Елена Лядова, Сергей 
Юшкевич, Никита Зверев и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «ЗЛАя ШУтКА»  

(Россия, 2016). Реж. Сергей 
Швыдкой. В ролях: Диана По-
жарская, Евгений Шириков, Илья 
Коробко, Артем Осипов, Мария 
Фомина, Нина Дворжецкая, Дарья 
Екамасова и др. Мелодрама. (12+)

13.35 «ЗАбЫВАя ОбО ВСЕМ» 
(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

17.50 «Удивительные люди.  
Новый сезон». (12+)

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

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «тАНГО МОтЫЛЬКА» 
(Россия, 2015). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

3.10 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»  
(Россия). (12+)

5.40 «ПРАВО НА ВЫСтРЕЛ» 
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

7.10 «ПРОРЫВ»  
(Россия, 2006).  
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №36». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Алсиб.  
6 тысяч километров мужества». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»  
(Россия). (12+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ИХ ЗНАЛИ  

тОЛЬКО В ЛИЦО»  
(СССР, 1966).  
Остросюжетный фильм. (12+)

1.30 «ДАУРИя»  
(СССР, 1971). Драма. (6+)

4.25 «НА ЗЛАтОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»  
(СССР, 1986). Сказка. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.40 «СМЕРтЬ НА ВЗЛЕтЕ» 
(СССР, 1982). Детектив. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых... Звездные 

разлучницы». (16+)
8.40 «ПОХИЩЕННЫЙ»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСтВИЕ»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева». 

(16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы». Д/ф. 

(16+)
17.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)
21.35, 0.30 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО тЕАтРА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.15 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «Линия защиты». (16+)
2.00 «ПРАВДА»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.25 «ЧЕМПИОН МИРА»  

(СССР, 1954). 
Спортивная драма. (6+)

4.50 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут».  
Документальный фильм. (12+)

5.30 «Московская неделя».  
(12+)

6.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (Россия). (16+)
15.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
20.30 «КВН. Бенефис». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 Премьера! «Улетное видео». (16+)
23.00 Премьера! «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (18+)
0.00 «ПОбЕГ  

ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США, 1996). Реж. Джон Карпен-
тер. В ролях: Курт Рассел, Стейси 
Кич, Стив Бушеми, Валерия 
Голино, Питер Фонда, Пэм Гриер 
и др. Боевик. 2013 год. Лос-
Анджелес после разрушитель-
ного землетрясения становится 
островом, окруженном со всех 
сторон водой, и туда ссылаются 
неугодные правительству лич-
ности. Одноглазый бандит Змей 
Плисскен снова понадобился 
властям для задачи, с которой, 
кроме него, никому не справить-
ся: необходимо вернуть дочь 
президента, укравшую образец 
секретного оружия и требующую 
смены коррумпированного строя 
во главе с тираном-папашей. 
Если Плисскен вернет оружие, 
то получит полную свободу. 
Завершить миссию Змей обязан 
за 10 часов, в противном случае 
смертельный вирус, введенный 
в его кровь, начнет действовать. 
(16+)

2.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  
(Россия). (16+)

5.00 «ДЕВУШКА  
бЕЗ АДРЕСА»  
(СССР, 1957). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Светлана 
Карпинская, Николай Рыбников, 
Сергей Филиппов, Эраст Гарин, 
Рина Зеленая, Василий Топорков, 
Юрий Белов, Светлана Щербак, 
Зоя Федорова и др. Комедия. (0+)

6.40 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

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

1984 год, подмосковные Химки. 
Жертвой неизвестного преступника 
становится обладатель выигрыш-
ного билета лотереи «Спортлото». 
Но где же талон, дающий право на 
получение десяти тысяч рублей? 
Выясняется: о невероятной удаче 
знали десятки человек. Кто же из 
них — убийца? (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Приключения Тинтина:  

Тайна Единорога». М/ф. (16+)
8.10 «Правила моей кухни». (16+)
10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ» 

(Австралия, 2018). Драма. (16+)
22.00 «ОХОтНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». (16+)
23.50 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИт 

ЗАМУЖ». (16+)
1.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.45 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.50, 12.40 «ЭВОЛЮЦИя» 

(США, 2001).  
Фантастическая комедия. (16+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

14.25 «ОХОтНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИяМИ» 
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ХЕЛЛбОЙ:  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

22.00 «ОКОНЧАтЕЛЬНЫЙ 
МОНтАЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

23.35 «АНАКОНДА». (16+)
1.05 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). 
В ролях: Андрей Федорцов, 
Юрий Кузнецов, Сергей Селин, 
Анастасия Мельникова, Светлана 
Крючкова, Алексей Нилов и др. 
Детективный сериал. (16+)

9.50 «ПРОВИНЦИАЛ»  
(Россия, 2012). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Владимир 
Стеклов, Александр 
Барановский, Ян Цапник, Михаил 
Елисеев, Роман Агеев и др.  
Криминальный сериал.  
В провинциальном городке 
от рук неизвестных погибает 
директор завода Петр Андреев. 
Незадолго до гибели он 
отказался продать завод 
петербургскому миллионеру 
Евгению Груздеву. Сын 
Андреева Сергей винит 
бизнесмена в смерти отца и 
отправляется на поиски убийцы 
в Петербург, где устраивается 
на работу грузчиком в 
магазин некоего Важи. Хозяин 
знакомит Сергея с вором в 
законе Макеевым, который 
соглашается дать Андрееву 
деньги на развитие бизнеса. 
Сергей открывает компанию 
«Провинциал» и начинает 
строить сеть магазинов. 
Груздев тем временем не 
оставляет попыток прибрать 
к рукам долининский завод… 
(16+)

0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Пять ужинов». (16+)
7.05 «УКРАДЕННАя 

СВАДЬбА»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Штернберг. В ролях: Сергей 
Горобченко, Анна Попова, Игорь 
Штернберг, Тимур Бадалбейли, 
Дмитрий Лавров, Георгий 
Эльнатанов и др. Детектив. (16+)

10.50 «РАДИ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2020). Реж. Анна 
Лобанова. В ролях: Вероника 
Делион, Антон Вохмин, Максим 
Радугин, Наталья Чернявская, 
Анна Данькова, Дмитрий Гарнов 
и др. Мелодрама. (16+)

14.55 «тЫ МОЙ»  
(Украина, 2019). Реж. Оксана 
Тараненко. В ролях: Анастасия 
Карпенко, Вячеслав Белозеров, 
Геннадий Попенко, Константин 
Корецкий, Наталья Корецкая и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 «ВЕЧЕРНяя СКАЗКА» 

(Украина, 2007). Реж. Юрий 
Стыцковский. В ролях: Алек-
сандр Дедюшко, Серафима 
Низовская, Алексей Булдаков 
и др. Мелодрама. (16+)

1.05 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(Украина). (16+)

4.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Зеркальце», «В лесной чаще». М/ф.
7.10 «КАМЕРтОН»  

(СССР, 1979). Драма.
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ОДНА СтРОКА»  

(СССР, 1960). Киноповесть.
12.10 «Письма из провинции».  

Псковская область.
12.40, 0.20 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.20 «Игра в бисер». «Венедикт Ерофеев. 

«Вальпургиева ночь,  
или Шаги командора».

14.05 «Другие Романовы».  
«Швейцарская затворница».

14.35 К юбилею Нины Садур. 
«Мистификация». Спектакль театра 
«Ленком». 

16.30 «Первые в мире».  
«Мирный атом Курчатова».

16.45 «Кино о кино». «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!».

17.25 Великие исполнители. 
«Земляничная поляна Святослава 
Рихтера». Д/ф.

18.05 «Пешком...». Звенигород потаенный.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ДЕтИ ДОН КИХОтА» 

(СССР, 1965).  
Комедийная мелодрама.

21.30 «Приключения Аристотеля  
в Москве». Д/ф (Россия, 2020).

22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам.

1.00 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого».

1.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

7.00 Мультфильмы.  
(6+)

9.00 «Вкусно 360».  
(12+)

11.05 «Дача 360».  
(12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «Дача 360».  

(12+)
13.00 «Все просто!».  

(12+)
14.05 Мультфильмы.  

(6+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЛЮбОВЬ  

бЕЗ ПРАВИЛ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Дмитрий Астрахан. 
В ролях: Виктор Васильев, Анна 
Горшкова, Олег Васильков, 
Ирина Погодина, Анна Назарова 
и др. Комедия. (16+)

23.05 «РАЗВОД  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»  
(Франция—Италия, 2014). 
Реж. Дороте Себба. 
В ролях: Жеральдин Накаш,  
Ким Росси Стюарт, Паскаль 
Демолон, Софи Каттани,  
Катрин Жакоб, Жерар Дюбуш 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

0.30 «Самое яркое».  
(16+)

5.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(Россия). (16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
8.50 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф».  
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия, 2009).  
Реж. Виктор Бутурлин. 
В ролях: Светлана Бакулина, 
Анатолий Руденко, Никита 
Зверев, Владимир Гусев, Олег 
Чернов, Елена Калинина, Евге-
ний Леонов-Гладышев, Ирина 
Луковская и др.  
Драматический сериал. 
История невинно осужденной 
девушки, попавшей в жернова 
ГУЛАГа. Она увлекалась музы-
кой, хотела серьезно учиться, 
но первая юношеская любовь 
привела ее за решетку. Теперь 
ей приходится пережить первый 
шок знакомства с уголовным 
миром, а затем – попытаться 
наладить контакт со своими 
сокамерницами. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»  

(Россия). (16+)

На этом фоне Россия выглядит 
как оазис благополучия. Надолго ли? 
В воздухе предчувствие мировой 
гражданской войны. Коронавирус ей 
в помощь.

…На «России-1» в программе «60 
минут» дали высказаться в прямом 
эфире без купюр президенту Азер-
байджана Алиеву и премьер-министру 
Армении Пашиняну. Эти два неприми-
римых выступления были выслушаны 
в полной тишине и по всем законам 
информационной политической жур-
налистики: мнение одной стороны, 
мнение другой. Государственный теле-
канал стал зеркалом политики России в 
этой войне — выслушать одного, потом 
второго и сыграть в кота Леопольда: 
ребята, давайте жить дружно. Ничего 
другого мы здесь пока предложить 
не можем.

В битве за Карабах российские 
пропагандисты опять стали журнали-
стами. Оказывается, ничего никуда 
не ушло, навык не потерян. Скабеева 
с Поповым, Шейнин с друзьями, Нор-
кин с партнером, Соловьев и Киселев 
сами по себе оказались максимально 

объективны, учитывали всю нюансы, 
тонкости ситуации, проявляли такт, 
выдержку и историческое знание кон-
фликта. По Карабаху они все работа-
ют суперпрофессионально. А почему? 
Потому что над ними никто не стоит с 
палкой, не передает заказ. Вернее, 
есть заказ: давать объективную, ре-
альную, непридуманную картину. И 
они дают.

Так эти ТВ-люди показывают нам 
свои истинные возможности. Как бы 
намекают: вот если бы мы были сво-
бодны, всегда бы так работали.

Чуть ниже планочка по Белорус-
сии. Да, мы приезжаем на интервью к 
Лукашенко, но то и дело выводим по 
Скайпу представителей недобитой еще 

оппозиции. Правда, Луку мы выслуши-
ваем раскрыв рот, боясь перебить, а 
всех этих диссидентов прессуем здесь 
и сейчас. В эфире немного критикуем 
усатого Батьку, заварившего всю эту 
кашу, но в принципе склоняем дорогих 
телезрителей на его сторону, потому 
как есть установка и подобный уже 
выбрал подобного.

Ну а то, как они «работают по Укра-
ине», вы сами все видите. Да, там есть 
правда. Но есть полуправда. И есть 
прямая ложь. Есть много сарказма, 
обзываний, перебиваний, перекрики-
ваний, дразнилок, юмора и смеха. Вот 
здесь те, кто так точно, умело харак-
теризует армяно-азербайджанскую 
войну, опускаются до самого дна.

…Но хватит о политике — есть 
более важные вещи. «Во дни сомне-
ний, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины, — ты один 
мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде всего, 
что совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не был 

дан великому народу!» (Тургенев, 
«Русский язык»).

Вы заметили, какой чудный русский 
язык у Ильхама Алиева? У Никола Па-
шиняна чуть хуже, но все равно узнаю 
брата Колю. Русский язык — это то, что 
нас объединяло покруче КПСС.

…А теперь о спорте. В футболе без 
зрителей есть свой цимес. Знаете, ка-
кое у меня самое сильное впечатление 
от отборочного матча Лиги чемпионов 
«Динамо» (Киев) — «Гент» (Бельгия)? 
Да, тот самый великий и могучий, на 
котором говорили, кричали, подска-
зывали молодые киевские пацаны, все 
родившиеся уже после распада Союза. 
«Вася, откройся!», «Федя, встань в стен-
ку!», «Леша, оттянись!» — раздавалось 

над пустым динамовским стадионом и 
на миллионах экранов у нас в России. 
Русский язык стал для этих украинцев 
родным, они на нем думают, чувствуют. 
И никакого «русского устного», который 
мы слышим на родных полянах.

Они с самого детства говорят по-
русски, а теперь их переучивают. Кто в 
этом виноват? Опять Россия?

Только русский язык ни в чем не 
виноват. Он действительно велик и 
могуч и с лихвой перекрывает мову, 
вот его и боятся. И русская культура 
перекрывает украинскую, и русские 
герои. Вот им и остаются лишь Бандера 
да Мазепа.

…Распадается Советский Союз. 
Тридцать лет распадается, и еще будет. 
Предчувствие гражданской войны. А 
нам остается лишь держаться за свой 
язык — русский язык, такой прекрас-
ный, такой умный, нежный. И хочется 
крикнуть, как когда-то Суворов: «Мы 
русские — какой восторг!». Будь ты хоть 
негр преклонных годов, хоть еврей, 
украинец, армянин или азербайджа-
нец. Пока у нас есть русский язык, мы 
все русские.

Распадается Советский Союз. 
Тридцать лет уже распадается — 
и все никак. Молдавия, Грузия, 
Украина, а вот теперь Белорус-
сия, Армения с Азербайджаном, 
еще Киргизия… Кто сле-
дующий?

Русский  
язык

тЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

Украинцы болеют 
за футболистов на 
русском языке.

Кадр из фильма «Ноктюрн».Кадр из фильма «Шаман».

КРЕСтЬяНСКОЕ СОЗНАНИЕ КРЕМЛя
Андрей Кончаловский 
признался на ММКФ: 
«Любой фильм —  
искажение реальности»
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Дети правят миром. Пускай и не напрямую. 
Именно дети подсказывают родителям, то 
есть нам, взрослым, в каком мире они хотят 
жить. В том числе — каким должно быть теле-
видение. И давайте будем честными: их ва-
риант гораздо добрее и искреннее. Так поче-
му бы не прислушаться к мнению тех, за кем 
будущее?

Вице-президент Академии российского теле-
видения Александр Митрошенков еще год назад, 
выступая на первой церемонии ТЭФИ KIDS, сказал, что 
нас ждет революция: «Совершит революцию детский 
контент на телевидении, в анимации, в кино. Я и пред-
ставить не мог, что даже в условиях пандемии рывок 
будет столь значительным. В России уже 32 детских 
канала! Некоторые из них стали по-настоящему все-
народно любимыми: «Карусель», «Мульт», «В гостях 
у сказки». Наши мультсериалы «Маша и Медведь», 
«Фиксики», «Супер Ралли» популярны не только в 
России, но и за рубежом. На самом деле все, что 
делают современные медиа — это вклад в развитие 
подрастающего поколения, инвестиции в наше с вами 
будущее. И сегодня мы узнаем, кто они — властители 
дум».

Торжественная церемония вручения ТЭФИ-KIDS 
за лучшие программы для детей прошла в московском 
театре Et Cetera 5 октября. Организатором премии 

выступила Академия российского телевидения во 
главе с Этери Левиевой при поддержке компании 
«Биотек», одного из главных поставщиков препарата 
против коронавирусной инфекции, и лично Бориса 
Шпигеля.

На бронзового «Орфея» претендовали более ста 
федеральных и региональных представителей детской 

медиаиндустрии России. Жюри, в состав которого 
вошли Виктор Дробыш, Вадим Такменев, Лев Мака-
ров, Владимир Григорьев, Юлия Барановская, Борис 
Грачевский, Оксана Федорова, Татьяна Цыварева, 
Татьяна Черняева, Юлия Артемьева, из 30 финалистов 
определило 10 победителей.

Лучшим анимационным сериалом стал про-
ект компании «Меркатор Анимэйшн» — «Супер Рал-
ли». Прототипом главного героя стал созданный 
российской компанией спортивный автомобиль BR1 
— победитель гонки «24 часа Ле-Мана» среди неги-
бридных автомобилей. Как отметил Борис Ротенберг, 
руководитель программы развития российского ав-
тоспорта SMP Racing, которому и принадлежит идея 
создания первого российского болида, мультсериал 
призван вызвать интерес у детей к автоспорту и, 

возможно, воспитать будущих профессиональных 
автогонщиков.

Лучшим анимационным фильмом был назван 
«Переезд» киностудии «СоюзМультфильм», посвящен-
ный памяти писателя Эдуарда Успенского. Лучшим 
телеканалом для детей жюри признало канал «Кару-
сель». Звание лучшей ежедневной информационной 
программы получил «Навигатор. Новости» («Кару-
сель»), лучшей программы для детей — «Большое 
путешествие Деда Мороза с НТВ», а звание лучшего 
телевизионного сериала — «Дорогой папа».

В категории «Ведущий телевизионной про-
граммы для детей» лауреатами названы Настя Кня-
зева и Вова Левченко («СТС Kids»). Награды вручали 
блогеры-миллионники в TikTok Даня Милохин, Аня 
Покровская и Артур Бабич, появление которых вы-
звало в зале фурор. Среди лауреатов премии также 
режиссер Антон Михалев («Всеология»), телеканал 
«Архыз 24» города Черкесска, проект «Волшебная 
кухня».

В этот вечер обладатели ТЭФИ-KIDS получили 
не только бронзовые статуэтки и признание от таких 
звездных гостей, как Валерия, Юлия Савичева, Андрей 
Малахов, Яна Чурикова, Игорь Николаев и многих 
других, но также подарки от Торгового дома «Черки-
зово». И, конечно — суперфото на красной дорожке! 
Все-таки это победа детского ТВ!

Владимир Кириллович снова становится 
москвичом, когда по рабочим делам меняет 
спокойствие дома в Подмосковье на суету 
Центрального административного округа. Он 
энергично перемещается по своей квартире в 
легендарном композиторском доме на улице 
Чаянова и пытается с помощью смартфона 
разобраться с потоком электронных писем. 
Но даже в этой рутине Владимиру Молчанову 
удается сохранить осанку светского льва и 
ни на минуту не забывать о своей фирменной 
самоиронии. Именно таким он ворвался в 
телевизионную жизнь перестроечного СССР 
с программой «До и после полуночи». Таким 
он остался в своих проектах, которые были 
после суперпопулярной программы. Такой 
он и в своем домашнем кресле во время ин-
тервью «МК».

— Ученые, которые занимаются чело-
веческим возрастом, в последнее время 
все дальше отодвигают то, что обычно 
называют старостью. Сейчас молодежью 
рекомендовано называть людей до со-
рока пяти лет. Следующие пятнадцать 
лет — средний возраст. Тех, кому от ше-
стидесяти до семидесяти пяти, относят 
к представителям зрелого возраста. По-
том — преклонный, а тех, кому больше 
девяноста, называют долгожителями. 
Для вас такая градация подходит? 

— У нас так уже было, когда брежневское 
Политбюро сидело до последнего (смеется). 
Кстати, некоторым из них я переводил. У меня 
же первый язык — голландский, и вот пару раз 
я работал с Сусловым, переводил Щербиц-
кому, Алиеву. Лучше меня голландский язык 
знал только мой педагог. Три рубля в день 
платили, так что было замечательно.

А о старости, на мой взгляд, главное не 
думать. Все равно ведь что-то болит. Неда-
леко от моей деревни Старая Руза есть олим-
пийский бассейн, и когда я там, то каждый 
день плаваю по километру. Плюс пару раз в 
год летаю в Шарм-эль-Шейх на рыб посмо-
треть и там проплываю по пять километров. 
И вот когда я не ходил в бассейн — он был 
закрыт пять месяцев, то понял, что с телом 
что-то не то. Видимо останавливаться нельзя. 
А так возраст я совершенно не ощущаю; на-
верное, стал немного брюзжать, слава богу, 
нет старческой агрессии, которая у некоторых 
моих друзей появилась.

— Вам, вероятно, помогает еще и мо-
лодежное окружение: вы же уже пять лет 
преподаете в вузах…

— Наверное, студенты мне и правда что-
то дают. От них я слышу новые слова, имена 
всяких рэперов… И меня, конечно, слушают 
— все-таки я могу рассказать то, что они в 
школе не проходили. Они почти не знают, что 
происходило в 91-м и 93-м годах около Бело-
го дома. С ними толком и пошутить нельзя. 
Когда говоришь: «Аннушка пролила масло», 
они просто не понимают, о чем идет речь, для 
них это пустой звук, потому что Булгакова не 
читали. И это, между прочим, будущие журна-
листы — у меня же мастерские журналистики 
в нескольких вузах.

— Видимо, вы из тех, кому покой толь-
ко снится…

— Я с четырнадцати лет работаю. Когда 
играл в теннис, получал стипендию, которая 
была больше зарплаты в АПН, куда я пришел 
по окончании университета. В четырнадцать 
лет мне платили сто сорок рублей, плюс три 
рубля в день талон на питание и шоколадку. 
И вот сидел я в АПН и думал: зачем учился-то 
шесть лет в университете, чтобы потом полу-
чать меньше, чем за спорт… Так что я всегда 
работал, и вот этот период, когда работа 
прекратилась, для меня трудный. Всякие 
Зумы — это, конечно, любопытно, но главное, 
чтобы так медиков не учили (смеется).

— Все мы и в самом деле переживаем 
довольно странный опыт. За то время, что 
вы занимаетесь журналистикой, рухну-
ла империя, и на ее обломках возникли 
другие страны, на телевидении случи-
лось несколько революций, а технологии 
удивляли, как произведения фантастов. 
Можете ли вы сравнить то, что мы пережи-
ваем сейчас, с какими-нибудь событиями 
из вашей насыщенной жизни?

— Пожалуй, сравнить все это мне не с 
чем. Сталин умер, когда мне было два с по-
ловиной года, поэтому я его не помню. Помню 
Хрущева, помню день убийства Кеннеди. Ког-
да папа вошел в комнату и сообщил об этом, 
Кеннеди стал моим кумиром. Я тогда написал, 
что у меня два кумира: первый — ближайший 
друг родителей, главный хирург института 
Склифосовского Борис Александрович Пе-
тров, второй — Кеннеди. Помню вторжение 
в Чехословакию, помню Афганистан. Я был 
ночным дежурным и принес своему редактору 
сообщение о высадке нашего контингента 
войск. И мы не сразу поняли, что вообще 
произошло. Я и на войнах был, снимал в де-
сяти тюрьмах, в том числе в тех, где сидят 
убийцы на пожизненном сроке. Но это все 
другое. А вот с таким, как сейчас, я никогда 
не сталкивался.

— Тем не менее вы не похожи на рас-
терянного и испуганного человека. Вам 
и чувство юмора не изменяет…

— Я много работал и хорошо зараба-
тывал, и у нас с женой есть накопления, но 
как живут пенсионеры со своей надбавкой в 
четыре тысячи рублей? Я этого просто пред-
ставить не могу. Вот мой сосед-пенсионер 
платит пятнадцать тысяч в месяц за лекар-
ства. Он тоже работал — и хорошо заработал, 
а в деревне, например, там, где у меня дача, 
старики живут на пенсию десять–двенадцать 
тысяч. Представляю, сколько людей впали в 
тяжелую депрессию. Я видел, как спивались. 
Хотя были и поводы для радости. Вот у нас в 
деревне возникла и дружба между соседями, 
и детский театр появился.

У всех по-разному, но это совершенно но-
вое измерение, в котором мы еще не жили. Я 
смотрел на внука, которому шестнадцать лет, 
и мне было его жалко. Молодежи пришлось 
даже тяжелее, чем нам. Они же привыкли 
всюду носиться с друзьями, с девочками, — и 
вот все на изоляции, и разговаривать можно 
только через компьютер. Хотя, может, это 
будущее, черт его знает.

Меня часто спрашивают: каким будет 
телевидение и останется ли оно? Я пришел 
на ТВ, когда оно работало на пленке, а те-
перь у меня дома четыреста каналов — как 
такое можно было себе представить?! А что 
в будущем? Пять тысяч каналов? Это ужасно. 
Наверное, и из дома выходить не нужно.

— Я так понимаю, что телевизор у вас 
— не предмет мебели, как об этом сейчас 
модно говорить…

— Я обожаю смотреть спорт, и, кстати, 
за всю свою телекарьеру самыми потрясаю-
щими для меня были Олимпиады в Лондоне и 
Сочи, которые я вел для спортивного канала. 
В этом для меня был самый большой кайф, 
я наслаждался. Я не говорил о голах, очках 

и секундах, но общался с выдающимися 
тренерами, звездами балета, писателями, 
помешанными на спорте… От трех до пяти 
часов прямых эфиров ежедневно — я запомню 
это на всю жизнь.

— В интервью вы иногда ругаете со-
временное телевидение, в том числе и 
за желтизну. Хотя в свое время именно 
вы стали делать ТВ более популярным, 
находили темы, на которые прежде не 
говорили, и показывали людей, которых 
в эфир не пускали…

— Это был наш главный принцип — по-
казывать то, то было запрещено, хотя люди о 
многом знали. Мне как-то рассказывали, что в 
транспорте, обсуждая наши программы, кто-
то говорил: «Вы слышали, он вчера сказал, 
что Сталин — палач?..» Как будто об этом не 
знали. Но нельзя было сказать это с экрана. 
Или когда мы впервые показали трансляцию 
рождественской службы. Такого, конечно, в 
то время еще не показывали.

Но у нас никогда не было такой грязи, как 
сейчас. Мы не лазили под юбку и не изучали, 
сколько раз условная Шурыгина с кем пере-
спала, кто гей, кто не гей… То, что сейчас 
происходит, просто чудовищно. Я много раз 
был в Европе, прожил год в Голландии и вез-
де смотрел телевидение, но такой гадости 
нигде не видел. Это превращает людей в 
животных. Причем знаменитости, которые 
приходят на такие программы, — они уже 
самые отстойные, вне карьеры. Разве в такую 
гадость пойдет Анна Нетребко или Денис Ма-
цуев? Пойдет только Джигурда или Шаляпин 
какой-нибудь.

— Вы, кстати, вели вместе с Ликой 
Крамер программу «Частная жизнь», где 
тоже обсуждались, скажем так, всякие 
светские темы…

— У нас никогда не было завидных 
рейтингов, потому что и Лика, и я хорошо 

воспитаны и не могли себе позволить чего-
нибудь неприличного. Я тогда понял, до чего 
доведена страна. Как-то мы позвали в студию 
американскую корреспондентку, которая 
работала в Москве. Когда у этой женщины 
выявили рак, она собрала свою группу и на-
чала себя снимать. В кадр попали все стадии 
ее борьбы с раком, и в конце концов она по-
бедила болезнь. И вот она была героиней 
программы, а в студии сидели люди, которые 
тоже победили рак. После программы мне 
показали рейтинги: вначале доля высокая, а 
через пять минут разговоров о раке рейтинг 
падает практически до нуля. Все домохозяйки 
сразу отключились, они не хотели это слу-
шать. Вот Джигурда или Шаляпин со своим 
очередным браком с какой-нибудь старухой 
— другое дело.

— Так уж получается, что обывателей 
всегда интересует то, о чем спрашивать не 
очень прилично. Ваш хороший приятель 
Урмас Отт в свое время интересовался, 
сколько звезды зарабатывают…

— Обычно это был его последний во-
прос в интервью, и за благородный эстонский 
акцент ему прощали все что угодно. Помню, 
был период, когда и он, и я работали еще на 
старом Ren-TV, и Урмас прилетал записывать 
программы. У нас был потрясающий этаж. 
Только Ирена Лесневская могла придумать 
такое телевидение. Два кабинета Эльдара 
Рязанова, потом Леня Филатов, Миша Горин, 
Саша Арканов, Юрий Никулин, Юра Рост — и 
мои два кабинета. И вот я звал Урмаса к себе 
после записи, предлагал ему коньячку, мы 
очень мило общались.

Я как-то сказал, что знаю один анекдот 
про эстонцев, и он как умный человек не оби-
дится. «Конечно», — сказал Урмас. И я рас-
сказал. Про то, как отец и двое сыновей идут 
через лес к хутору, и какой-то зверек пере-
бегает дорожку. Долгая пауза. Старший сын 
говорит: «Это была собака». Еще одна долгая 
пауза. Младший: «Нет, это была лисица». И 
уже на подходе к дому отец говорит: «Хватит 
спорить, горячие эстонские парни». Урмас 
с полминуты на меня внимательно смотрел 
и потом спросил: «И что?» Здесь мне нужно 
было сдержаться от хохота. Я очень люблю 
это время, и работать с Иреной было потря-
сающе — мне нравилось даже больше, чем 
в «До и после полуночи».

— Но на всю страну вы прославились 
именно с этой передачей…

— Это был старт и зарабатывание репу-
тации, которую, кстати, можно легко потерять. 
Я студентам всегда говорю: «Вы можете де-
сять лет зарабатывать хорошую репутацию, 
но несколько неаккуратных слов — и вы ее 
потеряете». Именно так случилось с некото-
рыми людьми, которые неудачно выступили 
во время путча, и их потом лет двадцать ни-
куда не брали.

— «До и после полуночи» — это своего 
рода легенда. Программа вышла в 1987 
году, когда телевидением управляли по-
истине пуленепробиваемые люди, и всю-
ду была многоступенчатая цензура. Вам 
невероятно повезло, что такое вообще 
получилось выпустить в эфир?

— Я пришел на телевидение 3 января 
1987 года. Через две недели я сделал первый 
комментарий в эфире дневных новостей. 
Потом появились планы сделать утреннюю 
программу. Мы начали репетировать, и все 
получалось довольно симпатично: новости, 
музыка, погода и так далее. Но приехали люди 
из Агитпропа (отдел агитации и пропаганды 
ЦК КПСС. — «МК»), жуткой организации, в 
которой работали какие-то серые личности. 
Они посмотрели нашу репетицию и сказали, 
что такая программа советскому человеку 
не нужна. И ушли. Все мы, конечно, очень 
расстроились, но начальство решило не сда-
ваться и предложило попробовать сделать 
ночную программу. И через неделю, в ночь 
с 7 на 8 марта, мы вышли в эфир. Как такое 
получилось, мне до сих пор непонятно. Мы 
просто сели и начали придумывать.

Я сразу вспомнил про Андрюшу Миро-
нова, у которого 8 марта — день рождения. 
Мы с ним были очень хорошо знакомы, потому 
что, когда я работал в Голландии, он у меня 
несколько дней жил. Помню, вместе ходили 
на джазовый фестиваль по одному билету. И 
Андрей сразу согласился на интервью, даже 
билет на ночной поезд в Питер поменял, по-
тому что был прямой эфир. И так пошло, и 
люди сразу смотреть стали, хотя обычно в 
это время уже все спали.

Мы очень быстро поняли, что эта про-
грамма — не просто шанс показать группу 
Status Quo или Рэя Чарльза, но и попробовать 
говорить о чем-то, о чем еще на телевидении 
не говорили. Так у нас появился русский эми-
грант, который произнес знаменитую фразу: 
«Это же ваши большевички с Лениным вино-
ваты». На следующий день ко мне в «Остан-
кино» подошла Алла Пугачева и сказала, что 
вид у меня в тот момент был такой, будто я 
вот-вот в обморок упаду.

— Наверное, и у начальства был такой 
же вид, когда они это увидели. Запросто 
могли прикрыть ваш рупор гласности…

— Нам играло на руку то, что там, навер-
ху, они друг друга ненавидели. Был лагерь, 
который нас терпеть не мог, но были и те, кто 
нам всячески симпатизировали. Симпатия ис-
ходила от Александра Николаевича Яковлева, 
от Шеварднадзе, от людей из Международно-
го отдела ЦК. В итоге нам удалось рассказать 

о том, что коснулось миллио-
нов, — о русской эмиграции, 
о красном терроре. Это исто-
рия и моей семьи. Мой дед 
был расстрелян, бабушка 
отправлена в ссылку…

И, конечно, музыка. У нас 
была премьера «Паромщика» 
Пугачевой, когда эту песню 
запрещали на телевидении: 
какой-то идиот сказал, что 
она про Солженицына. А про 
песню «Крысолов», которую 
мы тоже поставили в эфир, 
думали, будто она про Гор-
бачева. Помню, после того, 
как в финале первой про-
граммы мы показали клип 
на песню «We are the world» 
со всеми западными звез-
дами, Борис Гребенщиков 
мне сказал: «Я когда это 
увидел, то подумал, что в 
стране переворот…»

— Как к вам попада-
ли всякие крутые ино-
странные клипы?

— Все это было в 
«Останкино», новинки 
регулярно присылались. 
Но никто ничего не брал, 
потому что показывать такое вроде как нель-
зя. А наш музыкальный редактор Володя 
Давыденко знал, где какие рулоны лежат, и 
приносил то Синатру, то Лайзу Миннелли. А 
потом еще «предателей» стали показывать: 
Барышникова, Нуриева… 

Я был хорошо знаком со многими соб-
корами в Европе и как-то позвонил в Париж 
Сереже Иезуитову и сказал: «Старик, го-
ворят, ты там с Йоко Оно дружишь, вино с 
ней пьешь». А он действительно был с ней 
знаком и регулярно общался. Я попросил 
сделать сюжет про нее минут на пятнадцать. 
Он говорит: «Ты с ума сошел? Кто же такое 
покажет?!» Но я его уговорил, и вся страна 
смотрела и плакала. Потом Сергей уже стал 
сам интересоваться: может, сделать что-то о 
варьете «Фоли Бержер» и так далее. И после 
сюжетов в духе «в Париже светит солнце, но 
французским рабочим от этого невесело» 
собкоры наконец смогли показать то, что 
раньше никогда не показывали. 

— В то время новые лица перестроеч-
ного телевидения находили в основном 
в международной редакции. Как вы ду-
маете, почему все происходило именно 
так?

— Просто те, кто работал в этой редак-
ции, были гораздо лучше образованы, знали 
языки. Я писал для западных изданий, у меня 
выходили колонки в Голландии и Финляндии. 
И писали мы не так тупо, как было принято 
здесь: «миролюбивая власть Советов», «ве-
ликий Леонид Ильич» и так далее. Мы были 
за границей, знали, что происходит в мире. 
Я сам в Голландии выступал на телевидении 
и понимал, как там все устроено. Например, 
когда ты берешь интервью на иностранном 
телевидении и говоришь своему герою — 
голландцу, американцу или англичанину, — 
что у него три минуты, то он укладывается в 
2.57. У нас же приходится рубить человека 
на восьмой минуте.

— Кроме телепрограмм вы сняли 
немалое количество документальных 
фильмов, среди которых есть и те, что 
не дошли до российских экранов. Напри-
мер, фильм для избирательной кампании 
Юлии Тимошенко…

— Это не совсем телевидение — скорее 
мои левые дела. Мне иногда заказывали такие 
проекты, от многих я отказался, но что-то 
снял. Например, фильм для предвыборной 
программы Аскара Акаева. Мне важно было, 
чтобы что-то меня привлекало в человеке, о 
котором я снимаю. В Акаеве меня привлекало 
то, что он блестящий математик, прорабо-
тавший много лет в крупнейшем математи-
ческом институте. А Юлька мне нравилась 
как женщина. Я с самого начала сказал, что 
снимаю фильм о красивой и умной женщине. 
И меня совершенно не интересовало, вы-
берут ее или нет.

— Многие называли карьеру Тимо-
шенко началом эры феминизма в пост-
советской политике. Раньше такое даже 
представить было трудно…

— В Прибалтике этот процесс пошел, 
и там во власти очень много женщин. У нас 
— тяжелее. Вот в Белоруссии этот негодяй 
просто никуда женщин не пускает. Но дви-
жение все же есть. Наверное, началось все 
с литературы. Сейчас многие фильмы сни-
мают по произведениям, которые написали 
женщины: Устинова, Полякова… — мужики 
как будто перестали книги писать. Я очень 
хочу, чтобы во власти у нас были женщины. 
Они по-другому все воспринимают, не так, 
как это скопище мужиков, которые думают 
только о своей выгоде. Но при моей жизни 
здесь этого не наступит.

— Но в вашей семье женское влияние 
— это реальность. Вы человек с боль-
шим опытом наблюдения за западной 
жизнью, у жены испанские корни. У вас, 
наверное, все как в образцовой европей-
ской семье. Никакого старорежимного 
Домостроя…

— Наверное, так и есть. Мы уже очень 
давно вместе. В сентябре был 51 год, как 

поженились. На свадебной фотографии со-
всем дети, нам по восемнадцать лет… Мы с 
женой разные. У нее техническая семья, у 
меня — музыкальная, жена лучше меня об-
разована. Я много читаю и делаю это очень 
быстро, а она — более серьезно. Я, может 
быть, лучше пишу, но она прекрасно видит, 
где я фальшивлю. Она лучше меня монтиру-
ет, хотя я обожаю монтажи. На телевидении 
рядом с ведущим обязательно должны быть 
люди, способные честно сказать, что он ду-
рак. До восемнадцати лет меня воспитывала 
сестра, и когда я начал работать на телевиде-
нии, она часто говорила: «Боюсь, они наконец 
поймут, что ты полный болван». А последние 
двадцать пять лет я все свои фильмы снимал 
вместе с женой.

— На пике популярности «До и по-
сле полуночи» вам, наверное, приходили 
тонны писем, в которых помимо всего 
прочего сообщалось, что вы — отец детей 
из разных уголков Советского Союза. Как 
жена на это реагировала?

— Абсолютно спокойно. Если кто-то, ра-
ботая на телевидении, теряет самоиронию, 
то это конец, это Дональд Трамп. А письма и 
правда приходили. Аллочка Черкасова, моя 
ассистентка, которая недавно, к сожалению, 
ушла из жизни, читала все эти письма и ино-
гда отвечала на них. Как-то она ворвалась в 
кабинет и спросила: «Ты был в Комсомольске-
на-Амуре?» Я ответил, что не был. И Аллочка с 
возмущением сказала, что женщина, которая 
на тридцать пять лет меня младше, пишет, 
будто у нас с ней растет сын, и денег на его 
воспитание не хватает…

— Какие у вас сейчас отношения с 
телевидением?

— Практически никакие. Я уже три года 
ничего не снимаю и не хожу ни в какие про-
граммы — разве что кто-то из друзей попро-
сит. Например, Юрий Рост или Максим Галкин: 
он же у меня в эфире дебютировал, когда ему 
еще и двадцати не было. А от всяких ток-шоу 
категорически отказываюсь. Есть одна про-
грамма, от участия в которой отказался — я 
веду счет — сорок восемь раз.

У меня прекрасная теплая дача, там две 
тысячи томов книжек, и если с ними залечь 
на диван, да и еще смотреть «Однажды в 
Америке» или хороший матч «Барселоны», 
то можно и не встать. Но мне нужно что-то 
делать. Вот недавно, сдав анализ на COVID, 
провел в Международном Доме музыки пре-
мию Ани Политковской. Там в зале, прямо в 
креслах, установили большие фотографии 
убитых журналистов и правозащитников. Их 
набралось более трехсот. Я когда это уви-
дел, то был в шоке, несмотря на весь свой 
телевизионный цинизм. Не ожидал, что за 
двадцать пять лет погибло столько людей 
из этих сфер. Мы с Аней Политковской очень 
много общались, а убили ее 7 октября, прямо 
на мой день рождения. Никогда не любил 
праздновать дни рождения, а с тех пор не 
люблю еще больше.

— Примеров, когда телеведущие 
остаются в кадре долгие годы, не так 
много, но они есть. Вы когда-нибудь стре-
мились к такому профессиональному 
долголетию, как у Владимира Познера, 
например?

— Я вообще в кадре работать не люблю, 
мне больше нравится документалистика. 
Когда я начинал работать в новостях, то очень 
боялся. Мама-актриса мне как-то посовето-
вала перед эфиром прикусить кончик языка. 
Я так и сделал в программе «Время», но у 
меня кровь хлынула. Хорошо режиссер успел 
перевести камеру на дикторшу, пока я отпле-
вывался кровью. Я очень долго побаивался: 
как это так, один в студии, стоят две камеры, 
и тебя все слышат и видят… Потом, конеч-
но, прошло. А если речь о Познере, то меня 
восхищает, что все лучшее у него случилось 
уже после семидесяти лет, когда он поехал 
снимать фильмы по Америке и Европе. Но, 
конечно, нужно было суметь взять Урганта в 
качестве шофера.

СОБЫТИЕ
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МОЛЧАНОВ

Владимир Молчанов отмечает семидесятилетие и делает это в 
статусе человека занятого настолько, насколько это возможно 
в период пандемии. Когда Владимира Кирилловича называют 
легендой российского телевидения, то здесь нет никакого па-
фоса, потому что это правда. Его рабочее досье впечатляет, а 
полное отсутствие соответствующего заслугам налета бронзы 
изрядно удивляет. Простой, приятный человек, что большая 
редкость среди персон молчановского калибра.
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и послеВ 1987 году программа Владимира 
Молчанова «До и после полуночи» 
стала настоящей сенсацией на со-
ветском ТВ.

С супругой Консуэлой.

Названы победители  
II Российской национальной 
телевизионной премии  
за лучшие программы  
для детей ТЭФИ-KIDS 2020.

«СУПЕР РАЛЛИ» — ЛУЧШИЙ 
АНИМАЦИОННЫЙ СЕРИАЛ

Александр 
Митрошенков.
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Протесты в Киргизии, вызванные 
недовольством людей итогами пар-
ламентских выборов, развивались 
совсем по другому сценарию, нежели 
аналогичные события в Белоруссии. В 
Бишкеке по традиции митинги быстро 
переросли в жесткое противостояние 
с правоохранителями, которые по-
несли поражение и не смогли отсто-
ять ключевые властные учреждения. 
Эксперт рассказал «МК» о причи-
нах такой пассивности киргизских 
силовиков.

После объявления итогов выборов, 
в соответствии с которыми «за бортом» 
парламента остались десять партий из 
четырнадцати, участвовавших в выборах, 
сторонники оппозиции вышли на улицы 
Бишкека. Вскоре раздались призывы с тре-
бованием отставки президента Сооронбая 
Жээнбекова, и толпа начала захватывать 
госучреждения.

Были сметены редкие кордоны полицей-
ских, захвачен ряд зданий, освобожден из-под 
стражи прошлый президент Алмазбек Атам-
баев, задержанный в 2019 году по подозрению 
в госизмене.

Утром 6 октября стало известно, что ЦИК 
Киргизии отменил результаты выборов.

Как получилось, что киргизские си-
ловики особых действий по сдерживанию 
протестующих не предприняли? По некото-
рым данным, их в Бишкеке было несколько 
тысяч. Вот что сказал «МК» на этот счет ве-
теран Внутренних войск МВД России Антон 
Белоцкий:

— В Киргизии у протестующих все 
получилось. При этом силовики повели 

себя, мягко говоря, странно. Они слов-
но оказались не готовы. Но я отчасти по-
нимаю, почему. Дело в том, что силовые 
структуры при всей их жесткой вертикали 
и субординации часто оказываются непо-
воротливы. Кто-то полномочный должен 
был принять решение и отдать приказ на 
жесткое подавление.

При этом Белоцкий отрицает, что 
протестующих кто-то заранее готовил, 
«натаскивал».

— Важно понимать, что это далеко не пер-
вая мини-революция в исполнении киргизов. 
Даже так: для них это уже стало нормой, народ-
ной забавой, — считает Белоцкий. — Их не надо 
раскачивать, как белорусов, например. Готовить 

почву, засылать инструкторов, вырабатывать ме-
тодички. Вероятнее всего, народ действительно 
просто устал. Это видно по картине произо-
шедшего: погромы в правительстве, поджоги 
здания — это все порыв толпы, не более.

И все же главную причину событий в Кир-
гизии Антон Белоцкий видит не в неповорот-
ливости силовых структур республики.

— Если собрать все данные по горячим 
суткам в Бишкеке, мне, как ветерану, стано-
вится ясно: народ не сильно обращает внима-
ние на силы правопорядка. Это значит, что их 
авторитет весьма низок в их стране.

По его словам, если внимательно по-
смотреть на фотокадры с вечерних и ночных 
протестов, то можно увидеть типичный по-
лицейский заслон.

— Служители правопорядка в экипировке 
со щитами. Однако их число и скованность 
действий меня, честно говоря, удивляет, — 
сказал Белоцкий. — Если в Белоруссии ОМОН 
сам проявлял инициативу, даже агрессивную 
порой, то в Бишкеке мы, напротив, видим 
полный пассив. Скажу больше — в редких 
стычках, что все-таки запечатлены на фото-
графиях, киргизские силовики будто жмутся, 
пятятся. Даже классическую «черепаху» не 
выстраивают. Слышал, были отдельные по-
пытки применить слезоточивый газ и светошу-
мовые гранаты. При этом обратите внимание, 
что спецтехники на улицах Бишкека почти 
нет. Ни броневиков, ни машин поддержки. 
Однако их эффективность, по-видимому, 
оказалась ниже, чем можно было бы пред-
положить, — толпы, как мы уже знаем, почти 
не встречая сопротивления, прорвались в 
правительственные здания.

Максим КИСЛЯКОВ.

c 1-й стр.
В мемуарах работавшего во вре-
мена СССР крупным милицей-
ским начальником будущего 
премьера Киргизии Феликса 

Кулова можно найти следующий рассказ о 
том, как в 1990 году в главном городе ре-
спублики Фрунзе (так тогда назывался Биш-
кек) силовики «подавляли» уличные 
беспорядки:

«Я встал перед строем.
— Слушай мой приказ! Оставляете 

дубинки и щиты в автобусах, беретесь за 
руки и цепью идете к митингующим. Никого 
не давить! Не толкать! Ни в грудь, ни в жи-
вот, ни-ку-да! Вы просто беретесь за руки, 
улыбаетесь и говорите людям: «Братишки! 
Сестренки! Умоляем, пожалуйста, разойди-
тесь, мы вас очень просим!» Я приказываю 
говорить слово «УМОЛЯЕМ»! И улыбаться! 
Можете сказать, что пока мы очень просим 
— УМОЛЯЕМ! — разойтись! Иначе нам при-
дется исполнять свои обязанности! У нас не 
будет другого выхода!

…Это было очень неожиданно. Люди 
растерялись и стали уходить с пло-
щади. Медленно-медленно, но толпа 
рассосалась».

Вы готовы прослезиться от умиления 
и уже успели достать носовой платок? За-
талкивайте его обратно. У истории, рас-
сказанной Феликсом Куловым, есть менее 
мимимишное продолжение:

«Вдалеке осталась небольшая группа 
людей — это могли быть те, кто подошел 
позже и не слышал, как всех умоляли уйти, 
или те, кто никак не мог успокоиться и про-
должал митинговать. И вот тогда омоновцы 
начали наступать на них, стуча по щитам. 
Сильно и мощно. Это серьезно подейство-
вало на людей, и они разбежались».

Эту историю можно считать знаковой 
для всей будущей истории независимой 
Киргизии. Ведь в ней четко обозначен пре-
дел возможностей республиканской власти. 
Когда враг — это «небольшие группы» недо-
вольных, официальный Бишкек способен 
жестко закатать его в асфальт. Но если эти 
«небольшие группы» превращаются в боль-
шую разъяренную толпу, силовики неизмен-
но пасуют и могут только умолять.

Итак, искусство управления Киргизией 
сводится к тому, чтобы не дать агрессивной 
толпе собраться у Белого дома в Бишкеке. А 
для этого действующий президент должен 
ухитряться постоянно поддерживать баланс 
интересов между севером и югом страны 
и между интересами различных влиятель-
ных кланов. Эту задачу можно сравнить с 
перманентным хождением туда-сюда по 
канату, протянутому над обрывом. Рано или 
поздно канатоходец обречен сорваться. 
С президентами Акаевым и Бакиевым это 
случилось, соответственно, в 2005 и 2010 
годах. Президент Алмазбек Атамбаев, каза-
лось бы, сумел переломить эту тенденцию. 
Он не просто благополучно отбыл весь свой 
срок пребывания на посту главы государства 
(конституция Киргизии ограничивает пре-
зидента только одним сроком), но и, будучи 
северянином, передал власть преемнику 
родом с юга — Сооронбаю Жээнбекову.

Атамбаев, видимо, рассчитывал остать-
ся «Путиным при президенте Медведеве». 
Жээнбеков считался воплощением кротости 
и демонстрировал полную лояльность по 
отношению к предшественнику. Но лояль-
ность нового президента по отношению к 

собственной семье все же оказалась более 
сильной. Реальные рычаги власти в Бишкеке 
быстро оказались в руках двух братьев пре-
зидента. Старший брат главы государства, 
Жусупбек Шарипов, стал рулить внешней по-
литикой Киргизии, а младший, Асылбек Жэ-
энбеков, — внутренней. Формально никаких 
особо высоких должностей они при этом не 
занимают — например, Жусупбек Шарипов 
числится «всего лишь» послом на Украине. 
Но в Киргизии — как, впрочем, наверное, и 
в любой стране бывшего СССР — важна не 
столько официальная должность, сколько 
закулисное влияние.

Планомерно закрепляя это закулисное 
влияние за своими родственниками и земля-
ками, Сооронбай Жээнбеков рассматривал 
парламентские выборы октября 2020 года 
как своеобразную «вишенку на торте» пи-
рамиды своей власти. Формально Киргизия 
считается парламентской республикой, и 
поэтому контроль над Жогорку Кенешем 
исключительно важен для президента. Но, 
как стало ясно сейчас, «Акела промахнулся». 
Влиятельные кланы сочли, что президент 
«откусил слишком много», и показали свое 
крайнее недовольство традиционным для 
Киргизии способом. И Жээнбеков сразу дал 
полный назад. Тот же самый ЦИК, который 
выдал на-гора крайне комплиментарные 
для президента выборные результаты, по 
просьбе того же самого президента тут же 
их аннулировал.

Спасет ли это власть Жээнбекова? И 
как происходящее в Киргизии затрагивает 
интересы России?

На второй вопрос сейчас ответить 
легче, чем на первый. Предыдущий пре-
зидент Киргизии Алмазбек Атамбаев был 
очень резким и несдержанным на язык 
человеком, чьи непродуманные заявления 
часто вызывали гнев и обиду в соседних 
государствах. Россия — не исключение. 
Как рассказывали мне информирован-
ные источники в наших дипломатических 
кругах, после некоторых особо одиозных 
заявлений Атамбаева «воспитательную 
работу» с ним приходилось проводить 
лично Владимиру Путину. Жээнбеков 
ничего подобного себе не позволял и не 
позволяет. В личном общении он крайне 
приятный, добрый и открытый человек. Но 
это не отменяет вот какого факта: плотно 
взаимодействуя с Москвой по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, в 
идеологическом плане Жээнбеков ориен-
тируется совсем не на Россию. Образец 
для подражания в его глазах — это Сау-
довская Аравия. Проводимый Жээнбеко-
вым курс на максимизацию роли религии 
в общественной жизни страны не бьет 
прямо по российским интересам, но точ-
но способствует размыванию в Киргизии 
остатков светского государства.

Разумеется, рассчитывать на то, что лю-
бой новый (или старый) президент Киргизии 
будет ориентироваться только на Россию, 
уже не приходится. Речь сейчас вообще 
не об этом. Речь о том, что у Москвы нет 
резона любой ценой поддерживать трон 
Жээнбекова, как она сейчас поддерживает 
трон Лукашенко в Белоруссии. Спасение 
утопающего президента Киргизии — дело 
рук самого президента Киргизии, а не Рос-
сии. Сооронбай Жээнбеков сам создал себе 
проблемы. Ему их и расхлебывать.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Страна Дата, итог 

Грузия 1991–1992 годы, военный переворот.
Звиад Гамсахурдия покинул страну, к власти пришел Эдуард 
Шеварднадзе.

23 ноября 2004 года, «Революция роз».
Эдуард Шеварднадзе покинул президентский пост, к власти пришла 
оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили.

Киргизия Февраль–март 2005 года, «Революция тюльпанов».
Аскар Акаев покинул президентский пост и эмигрировал в Россию. Власть 
перешла к представителю оппозиции Курманбеку Бакиеву.

7 апреля 2010 года, революция.  
Курманбек Бакиев покинул пост главы государства, власть перешла к 
временному правительству.

27 июня – 8 августа 2019 года. Алмазбек Атамбаев лишен статуса 
экс-президента страны и арестован.

5 октября 2020 года. Попытка госпереворота после парламентских 
выборов. Итоги выборов аннулированы ЦИКом.

Украина Осень–зима 2004 года. «Оранжевая революция».
В результате дополнительного тура президентских выборов к власти 
пришел глава оппозиции Виктор Ющенко.

Февраль 2014 года. «Евромайдан».
Виктор Янукович досрочно покинул президентский пост и эмигрировал 
в Россию, к власти пришло временное правительство. 

Армения 13 апреля 2018 года. «Бархатная революция».
Серж Саргсян покинул пост премьер-министра страны, в результате вы-
боров к власти пришел кандидат от оппозиции Никол Пашинян.

c 1-й стр.
Утром Бишкек оказался 
разгромлен. В центр 
пришли тысячи молодых 
людей в медицинских ма-

сках, они скандируют: «Жээнбеков, ухо-
ди!» Огромное количество сожженных и 
перевернутых машин. Другие автомобили 
— без номеров. По опыту прошлых револю-
ций жители знают, что это говорит о подго-
товке к грабежам. Несколько магазинов уже 
разграблены, остальные — закрыты. Не ра-
ботают банки, школы и детские сады. Мили-
ции на улицах нет.

Днем 5 октября в центре Бишкека со-
брались представители 11 оппозиционных 
партий, которые по итогам прошедших на-
кануне выборов не смогли пройти в парла-
мент страны. Благодаря беспрецедентному 
административному ресурсу и подкупу из-
бирателей победу на выборах одержали пре-
зидентская партия «Бетерим» («Единство») 
и партия главного коррупционера страны 
Райымбека Матраимова «Мекеним Кыргыз-
стан» («Моя родина — Киргизия»). По слухам, 
были куплены голоса 500 тысяч избирателей, 
каждому из которых заплатили по 2 тысячи 
сомов (около 2 тысяч рублей).

При этом Матраимов уже год находится 
в центре грандиозного скандала, в котором 
замешаны китайская контрабанда, заказные 
убийства, купленные суды, давление на СМИ 
и так далее. При этом Жээнбеков, который 
обещал всем честные выборы, приглашал на 
свою инаугурацию лидера уйгурских контра-
бандистов Хабибулу Абдукадыра, по слухам, 
сотрудничавшего с Матраимовым.

Сначала протестующих было около 500 
человек. К вечеру оппозиционеров на улицах 
стало порядка 5 тысяч. Была достигнута кри-
тическая масса, которая от криков перешла 
к делу. В ночь на 6 октября были захвачены 
Белый дом, парламент, здание ГКНБ (аналог 
ФСБ России) и мэрия Бишкека. Восстание 
сопровождалось мародерством и сожжением 
автомобилей. При этом был как минимум 
один случай перехода отряда полиции на 
сторону бунтовщиков, а из тюрем освободили 
экс-президента Алмазбека Атамбаева и всех 
его сторонников, включая бывшего премьер-
министра Сапара Исакова, осужденного на 18 
лет колонии по обвинению в коррупции.

По данным минздрава Киргизии, всего 
в ходе беспорядков в Бишкеке были ранены 
686 человек. Один скончался, еще семь на-
ходятся в реанимации. Результат городского 
сражения объясняется тем, что полиция не 
пользовалась огнестрельным оружием, а у 
восставших в руках были преимущественно 
камни и палки.

Если вечером Жээнбеков обещал встре-
титься с лидерами оппозиции, то утром его 
хватило только на то, чтобы отменить резуль-
таты выборов. При этом, по одной информа-
ции, он находился в Бишкеке, а по другой — в 

Оше, который считается южной столицей 
Киргизии и оплотом президентского клана. 
Чиновники быстро поняли, что это значит, 
и стали массово писать заявления об от-
ставке. В частности, уволиться решили мэр 
Бишкека и главы Нарынской, Таласской и 
Иссык-Кульской областей. Во всех случаях 
оппозиция избрала новое руководство из 
своих рядов.

Оставшись фактически без главы госу-
дарства, депутаты и непарламентская оппо-
зиция стали думать, как им быть дальше. Так 
как результаты выборов уже отменили, они 
решили добиваться отставки Жээнбекова. В 
частности, для управления государством был 
создан координационный совет оппозиции, 
в который среди прочих вошли два бывших 
премьер-министра страны Омурбек Бабанов 
и Темир Сариев.

Тем временем, оказавшись на свободе, 
Атамбаев и его сторонники не стали отси-
живаться в кустах, а попытались выйти на 
передовую киргизской политики. В частно-
сти, Социал-демократическая партия (СДПК) 
бывшего президента, которая ранее была 
правящей, но после опалы лидера развали-
лась, объявила о своем воссоединении. Кро-
ме того, СДПК стала двигать Сапара Исакова 
на пост главы нового координационного со-
вета оппозиции в противовес тому, который 
был создан бунтовщиками.

Впрочем, многих волнует не столь-
ко судьба бывшего президента, а за чей 

счет будут восстанавливать разбитое и 
разграбленное.

О смене власти в Киргизии нам расска-
зал эксперт по Центральной Азии Аркадий 
Дубнов:

— Я не мог предположить, что подсчет 
голосов приведет к такому взрыву, который 
можно назвать очередными киргизскими 
граблями. Когда протестующие захватыва-
ют Белый дом, обычно это ведет к полному 
переделу власти в стране.

Во-первых, трудно было предположить, 
что нынешняя власть настолько плохо умеет 
просчитывать последствия своих действий. 
В частности, главному коррупционеру стра-
ны Матраимову дали возможность создать 
партию, которая оказалась способна купить 
несколько сотен тысяч голосов на парламент-
ских выборах. Фактически Матраимов вос-
пользовался ужасающей бедностью киргизов, 
которым интересна не политика, а несколько 
тысяч сомов, благодаря которым можно купить 
еды на неделю или оплатить счета за квартиру. 
Кроме того, младший брат Жээнбекова создал 
другую партию, которая активно пользовалась 
административным ресурсом.

Во-вторых, власти не ожидали высокой 
сплоченности со стороны оппозиции, которая 
не смогла преодолеть барьер в 7%. Они не 
ждали ни митингов, ни провокаций…

Все это привело к кумулятивному эф-
фекту. Мне казалось, что за последние не-
сколько лет в Киргизии вызрело поколение 

зрелых и ответственных политиков, которые 
уже у власти или только хотят туда попасть. 
Но пока этого, видимо, нет, поэтому мы на-
блюдаем недопереворот.

— Освобождение Атамбаева можно 
назвать возвращением в политику?

— Пока это только сведение счетов и по-
пытка добиться справедливости, по крайней 
мере, в отношении судебных перехлестов 
и ошибок. Ведь за решеткой оказался не 
только Атамбаев, но и Сапар Исаков, кото-
рого осудили на 18 лет лишения свободы за 
преступления, которые явно того не стоили. 
Надеюсь, Атамбаев хотя бы здесь извлечет 
уроки, не станет использовать ситуацию для 
манипулирования политическими процесса-
ми в Киргизии и вернется в правовое русло, 
чтобы добиться для себя и своих соратников 
справедливого приговора.

Но вообще Атамбаева освобождали не 
протестующие, а его сторонники… С другой 
стороны, власти сами в этом виноваты. Они 
отсекли от парламентских выборов Социал-
демократическую партию Атамбаева. Вряд 
ли влияние бывшей правящей партии за по-
следние два года так сильно сократилось, что 
она осталась за бортом парламента. Такие 
пробросы ни к чему хорошему в Киргизии 
привести не могли.

Ну и самое главное, что могло стать 
причиной такого серьезного недовольства, 
это огромный сдвиг в представительства в 
парламенте. В парламент проходили около 
100 представителей южных кланов, а всего 
там 120 мест.

— Почему вы называете случившееся 
«недопереворотом»?

— Это значит, что президент еще может 
удержаться у власти. А отмена результатов 
выборов свидетельствует не об успехе пере-
ворота, а о победе протестующих против 
итогов голосования.

Координационный совет, в который вош-
ли два бывших премьер-министра Киргизии 
Омурбек Бабанов и Темир Сариев, пытается 
сбалансировать власть с точки зрения кла-
нового представительства. Еще есть само-
назначение замсекретаря Совета безопас-
ности Киргизии Омурбека Суваналиева на 
пост главы Госкомитета нацбезопасности. 
Это крепкий орешек, его еще называют «ко-
миссар Каттани». Он может консолидировать 
силовиков. Было бы хорошо, если бы его 
назначил сам Жээнбеков.

— Можно сказать, что координацион-
ный совет работает не на эскалацию кон-
фликта, а на стабилизацию ситуации?

В нынешней ситуации это безусловно 
так. Будет очень жаль, если Жээнбеков не 
пойдет навстречу этим попыткам. Это будет 
означать, что он пошел на поводу у своего 
квазикланового окружения.

Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ТОЛПА ДЕЛАЛА ЧТО ХОТЕЛА
Ветеран внутренних войск оценил 

ночной «блиц» в Киргизии

ПРЕЗИДЕНТ ЖЭЭНБЕКОВ  
НЕ ЗАХОТЕЛ ДЕЛИТЬСЯ

ТРЕТЬЯ КИРГИЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Парламентские выборы в Кыргыз-
стане завершились беспорядками 
— такое в этой стране с 2005 года 
бывало уже не раз. Чем завершится 
история, останется ли она в хро-
нике бывшей союзной республики 
неудачным бунтом или полноценной 
революцией — пока не ясно. Однако 
для Москвы в теории киргизские со-
бытия не вполне чужие: в России,  
по разным подсчетам, находится  
от 300 до 700 тысяч граждан этой 
страны, значительная часть их —  
в столице. Немало и таких выходцев 
из Киргизии, кто имеет гражданство 
РФ, но по-прежнему сопереживает 
происходящему на родине.

Корреспондент «МК» спросил предста-
вителей диаспоры, как они относятся к про-
исходящему в Бишкеке и собираются ли в 
связи с этим вернуться в Кыргызстан.

Площадь перед метро «Отрадное» — в 
дневное время большая стоянка такси. Если 
обычно водители спокойно отдыхают в своих 
машинах, то сейчас многие вышли наружу и, 
собравшись по нескольку человек, что-то с 
жаром обсуждают. Это и есть выходцы из 
Киргизии, и чаще всего ее граждане: страна 
является членом Евразийского союза, и в их 
отношении в России действуют максимально 
либеральные (легче только гражданам Бела-
руси) правила трудоустройства и признания 
водительских удостоверений. Разговор идет 
по-киргизски, так что подслушать, о чем го-
ворят, обычному москвичу не под силу.

— А, это политика, — смущается молодой 
таксист по имени Алмаз. — У нас там политика 
происходит. Я не разбираюсь. Это Бишкек, а 
я не с Бишкека. Маленький город, Сусамыр. 
На родине мама, две сестры остались. У нас 
большой дом, сад красивый. Войны не будет, 
все будет хорошо. Но если вдруг плохо — я 
привезу их сюда, будем в Москве жить.

— Какая война? — говорит Рашид, на 
вид лет пятидесяти, тоже таксист. — Война 
была в перестройку, в девяностом. Вот тог-
да война была. С тех пор живу здесь. Я не 

киргиз, а узбек. Из Ошской области. Многих 
из нас тогда заставили уехать, тысячи семей 
выгнали из домов. И сейчас обратно не хочу. 
У меня пока гражданство Кыргызстана, но 
будет Российская Федерация. Мой дом уже 
здесь, я тут и бизнес делал, и работаю много, 
и дети здесь. А там пусть дерутся, меня уже 
это не волнует.

Грузовой двор большого супермаркета 
на «Тимирязевской». Здесь постоянно развоз-
ные грузовики, некоторые — с киргизскими 
номерами. Это не только потому, что водите-
ли оттуда, но еще и выгодно: для камер эти 
номера невидимы. Здесь тоже можно найти 
водителя из Кыргызстана — а до пандемии 

было много и грузчиков. Сейчас почему-то 
их меньше.

— Наши многие не могут приехать, на 
границе пока сложности, — рассказывает 45-
летний Тимур, работающий здесь с марта на 
развозке хлеба. — Вот, наверное, поэтому там 
такое и происходит. Сколько я помню, каждый 
раз в Бишкеке революция, когда экономиче-
ские трудности. Сейчас там людей много, а 
денег мало: Россия закрыта. Поэтому все обо-
стряется. А вообще порядок был при СССР, а 
сейчас бардак творится. Уже двадцать лет…

Можно ли уехать в Кыргызстан, если 
очень нужно (например, если беспорядки 
разрастутся, и встанет вопрос о спасении 

и эвакуации близких)? Можно, но «козьими 
тропами», утверждает Тимур. Граница с Ка-
захстаном открыта только для самолетов, 
наземный транспорт не ходит. Есть «хитрые» 
маршрутки, которые проходят закрытую гра-
ницу прямо по степи, — они работают сугубо 
нелегально, и проехать удается не каждый 
раз, говорит водитель.

— Если будут проблемы у отца или у 
сестры — поеду, а так лучше подожду, — 
резюмирует Тимур.

Еще одна сфера, где до коронавирусной 
пандемии было много граждан Кыргызстана, 
— это парикмахерские. Сейчас, однако, даже 
в эконом-салонах киргизов найти трудно. 
Экономический спад плюс все еще «припод-
закрытые» границы — добраться трудно. А 
многие из тех, кто во время первой волны 
пандемии распробовал работу на выездах, 
на нее и переключился, рассказала админи-
стратор парикмахерской Анжела.

— Энди у нас был, а на самом деле Ал-
танбек, что ли, — вспоминает администра-
тор. — Вот он очень талантливый оказался, 
его телефон все спрашивают до сих пор. 
Работает вроде как на себя теперь, по домам 
ходит. Многие же до сих пор боятся выходить 
стричься в парикмахерскую…

— Извините, я о политике не хочу го-
ворить, — резко отвечает по телефону сам 
парикмахер. — Записываться не надо? Тогда 
до свиданья!

По ощущениям, киргизских лиц в Москве 
действительно стало меньше за последние 
годы. Но это не относится к стоянкам боль-
шегрузов, где фуры с киргизскими номерами 
по-прежнему встречаются часто. Так же, как 
и развозные грузовики у магазинов.

— Ехать в Кыргызстан? Так я как раз ско-
ро туда и еду, — смеется 27-летний Алик. 
— Через неделю буду там, и, наверное, как 
раз все успокоится. А насовсем возвращать-
ся — нет. Очень хочу, наоборот, купить дом 
в Подмосковье и сюда перевезти семью. 
У нас очень хорошо, но работы нет. А эти 
революции достали.

Антон РАЗМАХНИН.

Уроженцы Киргизии в дни революций предпочитают Россию
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В ответ на мою статью «Не новичок» 
(«МК», 23.09.2020) обиженный Поля-
ков опубликовал на сайте «МК» сразу 
два своих сочинения: «Зона непри-
миримости» и «Как Минкин правду 
экономит». Последнее название со-
вершенно точное. Правду пришлось 
экономить, ибо вся она никак не уме-
щалась в одной заметке. Теперь, сбе-
регая место в газете, ответим без ху-
дожественных красот, а попросту, как 
в протоколе патологоанатома. 

Поляков пишет: «Впервые предположение, 
что Римасу Туминасу, видимо, не интересна со-
временная Россия, я высказал еще зимой 2011 
года... Скандал был грандиозный, ведь Туминас 
принадлежит к числу «неприкасаемых». 

Неправда. Никакого скандала не было. 
Вторая неправда: Туминас вполне прикасаемый 
— его ругали не раз, в том числе в «МК».

Поляков: «Материал, где осуждалась русо-
фобская выходка актера в спектакле «Евгений 
Онегин», был напечатан в «Литературной га-
зете» задолго до того, как Минкультуры в 2014 
году приняло решение о поглощении театра им. 
Рубена Симонова «вахтанговцами». 

Неправда. Премьера «Онегина» состоя-
лась 13 февраля 2013-го, а «русофобскую вы-
ходку» Поляков осудил в апреле-2015 — после 
того, как его «Козлёнка» прогнали со сцены. 
Вдобавок всю историю с непристойным жестом 
Поляков выдумал и повторяет её годами. Но 
многочисленные повторения не превращают 
враньё в правду. 

Поляков: «Козлёнка» сыграли в том числе 
и на Вахтанговской сцене». Неправда. Этого 
не было никогда. 

Поляков рассказывает, как за «Козлён-
ка» заступался министр культуры Мединский: 
«Министр удивился: «А разве они не забирают 
«Козлёнка» себе?» Дело вот в чем: «вахтангов-
цы», поглощая «симоновцев» с помещением, 
сценой, вешалками и буфетом, но без актеров, 
обязались взять в свой репертуар лучшие спек-
такли упраздняемого театра». 

Вопрос короткий: как можно взять в ре-
пертуар лучшие спектакли без актёров? (На 
самом деле всех заслуженных артистов взяли 
в Вахтанговский.)

Поляков: «Минкин сообщает доверчивым 
читателям еще одну небылицу: мол, тогдашний 
министр культуры В.Мединский требовал от 
директора театра им. Вахтангова сохранить 
«Козлёнка» в репертуаре по той простой при-
чине, что Поляков — (со)автор инсценировки 
романа В.Мединского «Стена». Правдоподоб-
но? На первый взгляд, вполне. Но о какой инсце-
нировке речь? О той, которая в Малом театре? 
Но ее написал В.Бейлис. В Смоленском театре 
автором пьесы по мотивам романа «Стена» 
стала М.Парамонова. Откуда же звон? Объ-
ясню: Татьяна Васильевна Доронина давала 
мне на рецензию, как автору театра, пьесу, 
присланную В.Мединским в МХАТ имени Горь-
кого, и я ответил, что из нее может получиться 
хороший историко-героический спектакль для 
молодежи». 

Неправда. Когда Поляков спрашивает «о 
какой инсценировке речь?» и начинает расска-
зывать о Малом театре и о театре Смоленска, и 
как Доронина «давала ему на рецензию», — он 
сознательно морочит читателей. Звон вот от-
куда — от официальных информагентств:

РИА Новости. 1 февраля 2016. Во МХА-
Те им. Горького будет поставлен спектакль 
по роману министра культуры РФ Вла-
димира Мединского «Стена», сообщили 

РИА Новости в администрации МХАТа. 
Автор инсценировки — главный редактор 
«Литературной газеты» писатель Юрий 
Поляков. 

Это ему так Доронина на рецензию дала? 
А вот сообщение 5 февраля 2016-го: 

Союз трех титанов — так можно сказать 
о новом проекте, который соединил народ-
ного артиста России, режиссера Валерия 
Беляковича, министра культуры РФ Вла-
димира Мединского и главного редактора 
«Литературной газеты», известного про-
заика Юрия Полякова.

Три титана — подумать только!
Мы уважаем Доронину за гениальную игру 

в театре и кино, а Поляков, может быть, за то, что 
при Дорониной во МХАТе шли четыре его пьесы. 
В «Зоне непримиримости» он рассказывает: 
«Крок почему-то объявляет, что мои пьесы «на 
грани приличия», а меня самого, выстоявше-
го в законном браке сорок один год, именует 
«аморальным типом»... А как быть с режиссе-
рами, которые берут для постановки пьесы 
«аморального типа»? Видимо, они аморальны? 
Однако четыре мои вещи поставлены в МХАТе 
им. Горького, которым руководит Т.В.Доронина, 
известная своей непримиримостью к любым 
видам неприличия в Храме Мельпомены».

Понятия о приличиях у людей разные. Одна 
из четырёх пьес Полякова (которые шли во 
МХАТе во времена непримиримости к любым 
видам неприличия) называется «Грибной царь». 
Вот фрагмент: 

ВЕСЁЛКИН (в руках бутылка). Ну, ты ко-
зёл! Нам надо держаться вместе! Мы ведь с 
тобой кто?

СВИРЕЛЬНИКОВ. Кто?
ВЕСЁЛКИН. Офицеры-однополчане! Надо 

побрататься! (Внимание! сейчас они побра-
таются. — А.М.)

(Входят «Мамка» и проститутки.)
«МАМКА». Мальчики, слушайте вниматель-

но! Садизм и анальный секс не входят в число 
гарантированных таксой удовольствий.

ВЕСЁЛКИН. А если очень захочется?
«МАМКА». Если очень захочется, догово-

ритесь! (Уходит.)
ВЕСЁЛКИН. Строгая!
БРЮНЕТКА. Поначалу ничего была. А по-

сле Нинкиной свадьбы — озверела…
ВЕСЁЛКИН. А кто есть Нинка?
БРЮНЕТКА. Подружка её.
ВЕСЁЛКИН. В каком смысле?
БЛОНДИНКА. В том самом!
ВЕСЁЛКИН. А вы тоже подружки?
БРЮНЕТКА. В каком смысле?
ВЕСЁЛКИН. В том самом! 
БЛОНДИНКА. Мы нормальные!
ВЕСЁЛКИН. А за деньги?
БРЮНЕТКА. Только это как в кино будет. 

Не по-настоящему…
ВЕСЁЛКИН. Ну-с, приступим к телу! Право 

первого выстрела предоставляется…
В академическом Театре Сатиры уже 16 

лет идёт пьеса Полякова «Хомо эректус» (о 

которой мы в прошлый раз писали), где актёры 
и актрисы академического театра изображают 
шестерых людей, собравшихся для группового 
секса, и где горстями разбрасывают презерва-
тивы. В спектакле МХАТа «Грибной царь», как 
видим, мораль и духовность гораздо лучше: 
участников группового секса всего четверо.

Поляков постоянно утверждает, что он 
моралист и реалист. Реалисты не выдумы-
вают, не фантазируют, они знают на опыте, о 
чём пишут. 

БРЮНЕТКА. Ну что, платить будем? 
СВИРЕЛЬНИКОВ. За что? 
БРЮНЕТКА. За всё. Сколько за час — пом-

ните? Вы нас взяли в половине двенадцатого. 
Умножаем на восемь и ещё на два. 

СВИРЕЛЬНИКОВ. Почему на два? 
БРЮНЕТКА. Нас же двое. (Он платит.) А 

за вредность?..
Безусловно, называть анальный секс 

вредностью — это одновременно и изящно, 
и высокоморально.

Пьесу эту Поляков смастерил из своего 
одноимённого романа «Грибной царь». Там 
перед «первым выстрелом» девушки подробно 
раздеваются: «Блондинка мелькнула гладко 
выбритыми подмышками и осталась в труси-
ках — спереди трогательно кружевных, а сзади 
затерявшихся меж богатых ягодиц. Тем вре-
менем разделась и Брюнетка, огорчив ранней 
обвислостью своих достопримечательностей». 
По-моему, автор нам должен кучу денег за 

рекламу. Но о деньгах чуть позже.
Когда великую актрису Татьяну Доронину 

вынудили уйти из театра, многие совершенно 
бескорыстно встали на её сторону. 

Поляков: «я, разумеется, в прессе и на 
ТВ выступил в защиту Татьяны Васильевны. 
Вскоре из репертуара были выброшены все 
мои пьесы».

Это стало для него тяжёлой материальной 
потерей. Но не все были выброшены. Одна из 
четырёх оставлена в репертуаре. Речка пре-
вратилась в ручеёк, но денежки всё же капают. 
За два года (2017—2019) ему накапало из МХАТа 
почти четыре миллиона рублей. 

Поляков пишет, что в Администрации 

президента его попросили отозвать свой от-
вет, «так как сложилась достаточно нелепая 
ситуация. Подписанты: В.Этуш, С.Маковецкий, 
Е.Князев, К.Крок, а также я — адресат их 
гнева, все мы были доверенными лицами 
В.Путина».

Неправда. Этуш и Маковецкий не были 
доверенными лицами Путина. Но эта ошиб-
ка — чепуха. Гораздо интереснее, как он ха-
рактеризует артистов: «Автографы Князева и 
Маковецкого под письмом меня не удивили. Я 
знаю этот тип талантливых актеров, которые... 
готовы подписать всё что угодно и заклеймить, 
кого прикажут. А вот то, что среди подписан-
тов оказался фронтовик Владимир Абрамович 
Этуш, меня сильно огорчило: обворованный 
дантист Шпак — один из моих любимых коме-
дийных персонажей. Однако могу предполо-
жить, Владимир Абрамович был к тому времени 
уже утомлен мафусаиловым возрастом».

В этих характеристиках есть что-то от-
вратительное. (В то время однополчанин моего 
деда, ветеран Великой Отечественной войны 
Этуш, несмотря на возраст, блестяще играл 
на сцене; если бы он тогда прочёл пасквиль, 
то, не исключено, расписался бы в получении 
на чьей-то физиономии; фронтовики умеют.) А 
дальше Поляков рассказывает о своих хороших 
отношениях с артистом Князевым, который 
сыграл главную роль в экранизации его по-
вести «Работа над ошибками», и добавляет: 
«Вообще-то, я писал Петрушова с себя, но 
режиссер-постановщик увидел моего героя 
иначе — темнокудрым и крупноносым. Что ж, 
бывает».

Действительно, бывает. Простой реалист 
написал бы без затей «кучерявый и носатый». А 
тут изящно: темнокудрый, крупноносый. 

Внешность директора Вахтанговского теа-
тра писатель Поляков в «Зоне непримиримо-
сти» изобразил так: «выпады Крока, втиснутого 
в весьма экономное тело».  

Поляков: «на ковре в довольно высоком 
кабинете на Старой Площади «вахтанговцам», 
как инициаторам свары, прилично влетело». 
Неправда, это он выдумал.

Поляков: «я реалист, а не фантаст. Как было 
— так и пишу. Полагаю, логика тут такая. Вы-
боры остались в прошлом, все преференции 
и пряники получены, а лишний раз напоминать 
о питательной лояльности своих конфиден-
тов к власти эконом Минкин поостерегся. Не 
комильфо в интеллигентной среде! Мало ли 
что? Могут на «Дожде» отругать. Вид на жи-
тельство не дадут. Да и Белоруссия опять же 
перед глазами». 

Увы, логика тут не ночевала. Какие кон-
фиденты? При чём тут «Дождь»? Где он просил 
вид на жительство? Почему, когда он читает 
мою заметку, у него перед глазами возника-
ет Белоруссия? Это же просто чертовщина. 
Но выражение «питательная лояльность» нам 
очень понравилось.

Этим летом было опубликовано очередное 
огромное интервью Полякова: «Я трижды был 

доверенным лицом Владимира Путина. Причем 
совершенно искренне и бескорыстно. Мне это 
ничего не дало». 

Каюсь: я действительно «сэкономил» 
(ради места в газете) информацию о госу-
дарственной оценке Полякова. Орден Дружбы 
он получил в 2006-м, орден Почёта — в 2010-м, 
орден «За заслуги перед Отечеством» — в 
2015-м. Эти три высокие награды он получил, 
будучи главным редактором знаменитой «Ли-
тературной газеты», которую за шестнадцать 
лет своего руководства привёл к полному 
ничтожеству.

Полякова спрашивают: «Как вы относитесь 
к поправке про обнуление, которое вызвало са-
мые большие разногласия в обществе?» Ответ 
очень похож на питательную лояльность.

Поляков: «Я отношусь положительно, хотя 
избранная форма — неожиданное предложе-
ние первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой — меня несколько смутило. Мне 
иногда кажется, что имиджмейкеры нашего 
гаранта иной раз подставляют. По мелочам — 
но подставляют».

В переводе на русский он сказал: обну-
ление поддерживаю, но женщину-космонавта 
считаю подставкой. Трижды доверенное лицо, 
ничего за это не получившее, ну разве что три 
ордена, — уж он бы обнуление предложил из-
ящнее. Однако в Администрации решили, что 
космонавт (пусть и женщина) лучше, чем автор 
жуткой пошлятины про групповые анальные 
приключения. 

Поляков: «Минкин совершенно забыл объ-
яснить читателям, что в правоохранительные 
органы я обратился не как частное обиженное 
лицо, а от имени Национальной Ассоциации 
Драматургов (НАД) по вполне конкретному 
поводу: директор театра им. Вахтангова Крок 
отказался выплачивать гонорар драматургу 
Надежде Птушкиной».

Это очень глупое враньё. Во-первых, под 
доносом в правоохранительные органы стоит 
подпись «Поляков», и нигде там он не упомянул, 
что пишет «от имени Национальной Ассоциа-
ции Драматургов». 

Что касается Птушкиной, за свою пьесу 
она получила от Театра Вахтангова за два года 
больше 6 миллионов рублей. Ей показалось 
мало, в 2018 году она подала в суд и проиграла. 
Потом в 2019 году проиграла апелляцию в Мос-
горсуде. А на минувшей неделе окончательно 
проиграла в Верховном суде. Предсказываю, 
Европейский суд по правам человека Птушки-
ной не поможет, даже если её интересы будет 
представлять не новичок Поляков.

Поляков: «мои пьесы идут на аншлагах по 
всей стране». 

Аншлаг — это когда все билеты проданы, 
все места заняты. Но нам известно, как порой 
организовывают аншлаги (точно так же, как 
массовость некоторых официальных митингов, 
на которые ничего не понимающих участников 
привозят автобусами откуда попало).

Поляков пишет, что руководитель театра 
«Модернъ» Врагова «была облыжно обвинена 
в финансовых нарушениях». Но существует 
Акт проверки театра «Модернъ», там очень 
большой список финансовых нарушений, в 
том числе «Увеличение за 8 месяцев 2016 
г. в сравнении с аналогичным периодом 
2015 г. в 22 раза объёма продаж уцененных 
билетов, проданных по тарифам «Все по 
100», в целях привлечения зрительской 
аудитории... Искажение отчётов в части 
показателя количества зрителей... Заклю-
чение мнимых сделок на распространение 

билетов с вознаграждением 0%...»
Билеты по 100 рублей? Лучше было бы 

по 50. Тогда (особенно зимой) наплыв «зрите-
лей» был бы огромный: лучше тёплый светлый 
туалет с умывальниками, бумажными поло-
тенцами, чем ледяная грязная кабинка на ули-
це, да ещё артисты покажут чего-то. Аншлаг 
гарантирован. 

Однажды Поляков, пользуясь своими 
связями и влиянием, добился неслыханно-
го успеха: он организовал «Международный 
театральный фестиваль» из постановок ис-
ключительно собственных пьес. Журналист, 
описывая это художественное происшествие, 
рассказал о своих разговорах с публикой в 
антракте: «Откуда у вас билеты?» — спра-
шиваю зрителей. Ответы похожи: «Нас при-
гласили!», «На работе дали бесплатные!», 
«Получила через Собес».

А вот чего лишились все, кто не успел 
посмотреть «Козлёнка» — любимое детище 
Полякова:

КИПЯТКОВА (стареющая дама). Я всегда 
верила в хиромантию. Посмотрите, какой у 
меня Венерин бугорок!

СТИШОВ. Потрясающий бугорок! Бугор 
даже. Вы обещали почитать воспоминания!

КИПЯТКОВА. Ах, я забыла! Сейчас при-
несу. Но Виктор тоже должен прочесть мне хотя 
бы три-четыре-пять страничек... (уходит).

ВИТЁК. Ты охренел? Что я буду ей 
читать?

СТИШОВ. Не бойся — до этого не 
дойдет.

ВИТЁК. А до чего дойдет?
СТИШОВ. Всякое бывает.
ВИТЁК. Я тебе не трупоед какой-

нибудь!
СТИШОВ. Ладно, будет сильно приста-

вать, скажешь, что недавно сменил сексуаль-
ную ориентацию. 

ВИТЁК. А зачем эта старая бетономешал-
ка нам вообще нужна?

КИПЯТКОВА (появляясь). О чем это вы 
шушукаетесь?

СТИШОВ. О вечной женственности!
КИПЯТКОВА. Ах, шалуны. 
СТИШОВ. Вы обещали почитать!
КИПЯТКОВА. Да-да, пойдемте в спальню. 

Я, как Пушкин, творю в постели. 
«Старая бетономешалка» — удачный, из-

ящный, очень реалистичный женский образ. 
Но и фантазия реалисту-моралисту не чужда: 
Витёк (по легенде) родился у колхозницы, кото-
рую изнасиловал медведь. Это же аллегория! 
Колхозница — Россия, медведь — «Единая 
Россия»: партия изнасиловала страну — вот 
тайный смысл трижды доверенного лица, точ-
нее, измышление, а ещё точнее, умысел. Вот 
чует моё сердце: не бывать Полякову четыреж-
ды доверенным лицом. 

...Эх, вся правда всё равно не поместит-
ся. Остались не упомянутыми приключения в 
писательском посёлке Переделкино, в «Ли-
тературной газете», в Совете при Президен-
те, в Совете при Министерстве культуры… 
Напоследок ещё чуть-чуть про деньги. Театр 
Сатиры за групповой секс уже 16 лет платит 
автору около 150 тысяч в месяц. А сколько он 
надоил с Козлёнка по всем театрам России, 
пусть сам расскажет, он любит рассказывать 
о своих достижениях.

Предупреждение: больше о Полякове пи-
сать не буду никогда. Скотоложство мне кате-
горически чуждо; есть более привлекательные 
объекты, чем «Козлёнок» и его орденоносный 
отец.

От великовозрастного журналиста 
Минкина я ожидал если не профессио-
нализма, то хотя бы возрастной рассу-
дительности. Увы, ни того, ни другого 
в пространном, как обвинительное за-
ключение, тексте обнаружить не уда-
лось. В британском парламенте, чтобы 
в лицо не называть оппонента вралем, 
используют эвфемизм: «Вы слишком 
экономите правду, коллега!». В этом 
смысле Минкин — редкий эконом! Не 
утомляя читателя возражениями на 
все его витиеватые обличения и разо-
блачения, коснусь лишь тех мест, где 
«экономия правды» зашкаливает и вы-
глядит откровенной напраслиной.

Чаще всего автор «МК», изнемогая от жаж-
ды справедливости, попросту меняет места-
ми причину и следствие. Так, он пишет, что я, 
«обидевшись» на театр им. Вахтангова за то, 
что мой спектакль «Козленок в молоке» в 2015 
году был исключен из репертуара, бросился 
разнузданно критиковать славный творческий 
коллектив. На самом же деле все случилось 
наоборот.

Впервые предположение о том, что худруку 
Римасу Туминасу, видимо, неинтересна со-
временная Россия, я высказал еще зимой 2011 
года в связи с премьерой «Ветер в тополях» в 
программе «Контекст», которую вел в ту пору 
на канале «Культура». Скандал был грандиоз-
ный, ведь Туминас принадлежит к числу «не-
прикасаемых». А материал, где осуждалась 
русофобская выходка актера в спектакле «Ев-
гений Онегин», был напечатан в «Литературной 
газете» задолго до того, как Минкультуры в 2014 
году приняло решение о поглощении театра им. 
Рубена Симонова вахтанговцами. Это легко 
проверить по подшивке ЛГ.

Так что не я сводил счеты, напротив, меня 
наказали за критику, меня и зрителей, очень 
любивших «Козленка», сыгранного 556 раз, в 
том числе и на вахтанговской сцене. Эконом 
Минкин утверждает, что видел «Онегина» раз 
десять и не заметил никакого там русофобского 
жеста. Возможно. Зрительское внимание из-
бирательно. Я вот замечаю не только русофоб-
ские, но и юдофобские выходки. Почувствуйте 
разницу! 

Еще я упрекал театр им. Вахтангова 
за отсутствие в репертуаре современ-
ных отечественных пьес, чем эта сцена 
ранее славилась. Если видному литовско-
му режиссеру, рассуждал я, неинтересна 
современная российская драма как отра-
жение жизни нашей страны, стоит ли ему 
возглавлять русский академический театр? 
Приглашенный режиссер — это пожалуйста, 
но худрук — совсем другое дело. Кстати, не-
приличный жест все-таки из «Онегина» убра-
ли, а на малых вахтанговских сценах начали 
ставить современную отечественную драму. 
Какую — другой вопрос. Выходит, критика моя 
подействовала? Справедливости ради скажу, 
что ЛГ не только ругала Туминаса. Нет. К при-
меру, юбилейный спектакль-коллаж «Пристань» 
наш рецензент оценил очень высоко. Но, боюсь, 
мэтру про похвалы не докладывают. 

Далее, эконом Минкин сообщает довер-
чивым читателям еще одну небылицу: мол, 
тогдашний министр культуры В.Мединский 
требовал от директора театра им. Вахтангова 

Крока сохранить «Козленка» в репертуаре, 
а требовал он по той простой причине, что 
Поляков — (со)автор инсценировки романа 
В.Мединского «Стена». Правдоподобно? На 
первый взгляд, вполне. Но о какой инсцени-
ровке речь? О той, которая в Малом театре? Но 
ее написал режиссер-постановщик В.Бейлис. 
Это есть на афише. В Смоленском театре авто-
ром пьесы по мотивам романа «Стена» стала 
местная писательница М.Парамонова. Это 
тоже в афише. Откуда же звон? Объясню: Та-
тьяна Васильевна Доронина давала мне на 
рецензию как автору театра пьесу, прислан-
ную В.Мединским в МХАТ имени Горького, и 
я ответил, что из нее может получиться хо-
роший историко-героический спектакль для 
молодежи, но материал к мхатовской сцене 

должен адаптировать тот, кто будет ставить. 
Пригласили Валерия Беляковича. Но, едва 
начав работу, он, к несчастью, умер, и проект 
не состоялся. 

А вот почему В.Мединский звонил К.Кроку, 
мне тоже непонятно. Вообще-то репертуар 
в театре определяет худрук. Но министр ре-
шил поговорить с директором. Причина же 
очевидна: накануне Владимир Ростиславович 
пообещал поглощенным симоновцам, что их 
лучшие спектакли останутся в репертуаре 
вахтанговцев. «Козленок» был, по об-
щему мнению, лучшим, но 

злопамятный Крок, не видевший постановку, 
отверг увещевания министра. Ну и где здесь 
всесильный административный ресурс? Все 
эти обстоятельства я не раз подробно изла-
гал в публикациях, которые обильно цитирует 
эконом Минкин, но только те места, которые 
вписываются в его обвинительную версию. Как 
это называется с точки зрения журналистской 
этики, думаю, всем ясно. 

В середине эпического минкинского тек-
ста мне вдруг показалось, что патриарх мо-
лодежной прессы решил вернуться из мира 
обличительных грез на почву реальности. Да, 
в самом деле, в январе 2018 года в «МК» была 
опубликована инвектива в мой адрес, подпи-
санная народными артистами-вахтанговцами и 
примкнувшим к ним директором Кроком. Пись-

мо (копия — министру), доложу вам, странное, 
какое-то неряшливо-оскорбительное. Не со-
мневаюсь, народные артисты текст подмахнули 
не читая, а то бы ошибки исправили.

Я тут же написал ответ, выложил его 
на моем сайте и отправил в «МК», но затем 
отозвал. Почему? Мне позвонили из адми-
нистрации президента и убедительно по-
просили не публиковать ответ 

в популярной газете. И я согласился. Вполне 
сознательно. Вот до этого места Минкин из-
лагает события близко к реальности, не уста-
вая, впрочем, язвить меня своим зазубренным 
пером. Но дальше начинается снова жесткая 
«экономия правды». А суть в том, что ответ 
меня попросили отозвать, так как сложилась 
достаточно нелепая ситуация. Подписанты 
В.Этуш, С.Маковецкий, Е.Князев, К.Крок, а 
также я, адресат их гнева, — все мы были до-
веренными лицами В.Путина. Избирательная 
кампания как раз торжественно стартовала, и 
вдруг — склока в стане «президентской рати»! 
Согласитесь, нелепо как-то… 

На следующий день К.Крок, Е.Князев и 
автор этих строк оказались на ковре в до-
вольно высоком кабинете на Старой Площади, 
где вахтанговцам, как инициаторам свары, 
прилично влетело. Мне, впрочем, тоже. После 
споров и препирательств был заключен пакт 
о ненападении на время выборной кампании. 
И вот тут возникает вопрос: почему эконом 
Минкин объявляет это «собеседование» в 
администрации президента плодом моей 
болезненной фантазии? Но я реалист, а не 
фантаст. Как было, так и пишу. Полагаю, логика 
тут такая. Выборы остались в прошлом, все 
преференции и пряники получены, а лишний 
раз напоминать о питательной лояльности 
своих конфидентов к власти эконом Минкин 
поостерегся. Не комильфо в интеллигент-
ной среде! Мало ли что? Могут на «Дожде» 
отругать. Вид на жительство не дадут. Да 
и Белоруссия, опять же, перед глазами… 
Кстати, вся эта история подробно и не без 
юмора мной описана. Я там, между прочим, 
полностью привожу письмо вахтанговцев и 
мой им ответ. Эссе «Территория 

непримиримости» можно прочитать на моем 
сайте и в книге «Зачем вы, мастера культуры», 
вышедшей недавно в свет, а также на сайте 
«МК». 

А теперь самая главная «экономия» Мин-
кина, который совершенно забыл объяснить 
читателям, что в правоохранительные органы я 
обратился не как частное обиженное лицо, а от 
имени Национальной Ассоциации Драматургов 
(НАД) по вполне конкретному поводу: директор 
театра им. Вахтангова Крок отказался выплачи-
вать гонорар драматургу Надежде Птушкиной, 
сопроводив этот незаконный отказ оскорби-
тельными комментариями в прессе и Сети. 
НАД вступился за коллегу, но Крок буквально 
рассмеялся истцам в лицо. Мои пьесы ставят во 
многих театрах, и мне приходится общаться с 
директорами зрелищных учреждений. В массе 
своей они люди порядочные и договороспособ-
ные. Но Кирилл Игоревич — это, говоря словами 
Белинского, какое-то «нравственно-увечное 
явление». Что ж, на войне как на войне. В НАДе 
среди драматургов есть опытные юристы, они 
вникли в конфликт, а заодно проанализировали 
документы на сайте театра и пришли в ужас. 
Уж лучше бы Крок разошелся с Птушкиной 
по-хорошему… 

Почему обращение НАДа в Следствен-
ный комитет так возмутило эконома Минкина? 
Разве «МК» не обращается туда же, борясь 
за справедливость? Чем его так взволновала 
моя подпись под заявлением? Я председа-
тель творческого объединения — мне и под-
писывать. Да, я знал, на что иду и какой гвалт 
поднимет наш «либеральный привоз», но мы 
для того и создавали НАД, чтобы защищать 
интересы драматургов от «кроков». Жаль, что 
в такой ситуации и сам невольно становишься 
«крокобором». Но тут ничего не поделаешь. 
И напрасно эконом Минкин взывает к мо-
рали. Мораль у него на поверку выходит 
готтентотская, ведь все помнят, как сам 
Крок глумился в Сети над народной артист-
кой РФ С.Враговой, под чьим началом он 
трудился завпостом. Она была облыжно 
обвинена в финансовых нарушениях и 
под улюлюканье Крока уволена из театра 
«Модерн», который создала и которым 

руководила почти тридцать лет. На самом деле 
ее наказали за открытую критику бывшего 
столичного столоначальника на страницах ЛГ. 
Понадобилось несколько судов, чтобы доказать 
необоснованность обвинений. Крок извинился? 
И не думал.

А где же были честные журналисты Минкин, 
Белан, Максимов? Что же они не возмущаются 
и не требуют, чтобы Департамент культуры 
Москвы срочно восстановил Врагову в долж-
ности, вернул в родной театр? Наш правдолюб 
утверждает, что «Поляков хочет обрусить и 
оправославить театр имени Вахтангова». Ну, 
я не страдаю манией величия и понимаю: для 
такого подвига нужен как минимум Иоанн Крон-
штадтский. А вот почему весь этот горластый 
хор помалкивал, когда решили «обрусить и 
оправославить» МХАТ имени Горького, гнусно 
выдавив из театра народную артистку Татьяну 
Доронину с помощью театрального предпри-
нимателя Э.Боякова? Почему не написали ни 
слова, почему не возмутились? Ведь доронин-
ский реалистический театр теперь разрушен, 
любимый зрителями репертуар уничтожен, на 
его месте возник безликий кластер с проваль-
ными премьерами. Ну, подайте голосок! Нет, 
молчат, правдолюбы! Любопытно, что О.Белан 
и А.Максимов, синхронно осудив меня и высту-
пив в защиту Крока, повторили слово в слово 
все те же ухищрения экономного автора «МК». 
Видимо, припадают они к общему источнику… 
информации.

Ну и последнее. Чтобы окончательно при-
гвоздить меня как «аморальную личность», 
Минкин приводит «безнравственную», по его 
мнению, сцену из первого акта моей коме-
дии «Хомо эректус», забывая согласно своей 
методике объяснить, что пьеса о том, каким 
моральным крахом кончается «обмен женами». 
Правда, развязка во втором акте. Но лучше 
один раз увидеть. Приглашаю всех 24 октября 
в Театр сатиры на 400-е представление «Хомо 
эректуса», идущего на этой сцене пятнадцать 
лет. Минкина тоже приглашаю. Может, в канун 
80-летия в нем, как в моем персонаже Кошель-
кове, шевельнется под занавес то, без чего 
иные журналисты спокойно и с выгодой для 
себя обходятся. Совесть.
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Глава СПЧ Валерий Фадеев огласил послед-
ние данные по распространению коронавируса в 
стране. 5 октября было зарегистрировано 11 615 
новых случаев (для сравнения: последний рекорд 
был установлен 11 мая — 11 656). В Москве за сутки 
прибавилось 4082 зараженных (6 мая был рекорд 
— 6703). «Динамика жуткая, — говорит Валерий 
Фадеев. — Только 16 сентября в Москве было 656 за-
раженных, а сейчас ситуация резко ухудшается».

Эксперты напомнили, что основными мерами 
борьбы с пандемией признаны ношение масок 
и перчаток, соблюдение социальной дистанции, 
удаленный режим работы и дезинфекция. Дезин-
фекция в этом списке оказалась самым слабым 
звеном: проконтролировать ее качество на практике 
сегодня порой невозможно. Советник директора 
НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай 
Шестопалов отметил, что эффективные и неэффек-
тивные дезсредства на глазок не различить, однако, 
по оценкам эпидемиологов, до 40% дезсредств в 
обороте являются неэффективными. «Мы проверили 
126 средств, которые используют в медучреждениях 
для обработки эндоскопов, — по итогам 63 из них 
применять нельзя! В Ростовской области проверили 
10 средств, которые используют в медорганизаци-
ях. Только 1 подтвердило эффективность! И таких 
примеров масса. Сейчас эти средства используют 
для обработки жилья, соцобъектов, но в первую 
очередь они предназначены для медучреждений, 
и от них зависит наша безопасность».

Сопредседатель Всероссийского союза 
пациентов Ян Власов рассказывает, что, по экс-
пертным оценкам, 2,5–3 миллиона россиян ежегод-
но заражаются в больницах, и их лечение образует в 
бюджете дыру в 300 миллиардов рублей. Стоимость 
терапии у таких пациентов вырастает в 3–4 раза, а 
риск летального исхода — в 7 раз. Недавний опрос 
показал, что 93% из тех, кто подхватил инфекцию 
во время лечения в стационаре, считают, что дезин-
фекция в больницах неэффективна: «В этой области 
у нас полный беспредел. Из 300 дезсредств в 178 
нет достаточного дезинфицирующего вещества; на 
многие из них микробы давно не реагируют». 

На российском рынке дезинфекционных 
средств и вправду царит хаос. Многие средства име-
ют неограниченный срок хранения, а микробы давно 
выработали к ним устойчивость. В отношении очень 
многих неизвестно, проходили ли они хоть какие-то 
проверки, и, по словам Фадеева, некоторые могут 
быть «полезными для микробов, но вредными или 

бесполезными для людей». По мнению главы СПЧ, 
сегодня государственных ресурсов для контроля за 
оборотом таких средств не хватает: «Мы направили 
запросы, как проводится дезинфекция, в регионы и 
получили ответы из 77, в основном отписки. До сих 
пор на местах не понимают, как надо действовать, 
и это не их вина, а беда. Например, в Магаданской 
области поступили разумно: ввиду абсолютной 
неэффективности таких средств на открытых про-
странствах улицы там решили не обрабатывать. 
Эффективной считается обработка поверхностей, 
однако у нас в стране деятельность по дезинфекции 
не относится к лицензируемым, поэтому сотрудники 
управляющих компаний разводят такие средства 
не по инструкции, пользуются неэффективными. В 
открытом доступе нет информации о влиянии этой 
«химии» на человека и окружающую среду, и мы не 
можем понимать, к каким последствиям приведет 
такая обработка». 

Общественный деятель Альбина Дударева 
приводит пример, как в период активной дезобра-
ботки улиц запенилась река Сходня — очистные 
сооружения не справились с большим количеством 
химии, началась гибель активного ила, что вызвало 
обильное пенообразование. 

В регионах тем временем идут суды — люди 
жалуются на управляющие компании (УК), которые 
поливают их дома неизвестно чем. Например, в 
Екатеринбурге одну УК оштрафовали на 100 тысяч 
рублей — оказалось, там разводили дезсоставы в 
два раза сильнее, чем в инструкциях.

Однако это тот в кои-то веки раз, когда сотруд-
ников УК можно понять. Светлана Разворотнева из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ расска-
зывает, что дезинфекция многоквартирных домов 
оказалась для УК неожиданной дополнительной 
задачей, которую каждый регион интерпретировал в 
меру своего понимания. В апреле–мае в магазинах 
начался тотальный дефицит средства «Белизна» — 
именно им чаще всего проводили обработку. Но 
главная проблема в том, что УК на эти допзадачи 
не выделили денег (эти работы не входят в состав 
тарифа на содержание многоквартирного дома) и 
не сказали, откуда их брать. Повышать тарифы для 
населения они побоялись, поэтому решили эконо-
мить на уборке или ремонте. Ну или делать вид, что 
что-то дезинфицируют (тем более что персоналу 
не предоставили на такие работы ни инструкций, 
ни доплат). «Мы проводили мониторинг, во что об-
ходилась дезинфекция по регионам. Например, в 
Астрахани одна уборка девятиэтажки стоит 1982 
руб., нужно обрабатывать через день. Пятиэтажка 
на восемь подъездов в месяц обошлась бы в 34 
тысячи. Это если своими силами. А если нанять 
профессиональных дезинфекторов… В Воронеже 
это до 600 тысяч в месяц на обработку одной девя-
тиэтажки. Некоторые регионы, например Тюмень, 
заключили муниципальный контракт сразу на все 
жилые дома с дезинфекторами. А в Орле выдавали 
по 5 литров дезсредства для рук только тем УК, кто 
обслуживает более миллиона квадратных метров — 
не давали ни средств защиты, ни допвыплат. И вот 
сегодня мы получили поток жалоб на содержание 
многоквартирных домов, где ради дезинфекции 
перестали убираться и проводить текущий ремонт; 
огромное количество домов не готовы к отопитель-
ному сезону», — говорит Разворотнева.

Николай Шестопалов предлагает ввести не 
только систему лицензирования для производителей 
дезсредств, но и провести полную оценку продукции, 
представленной в обороте, чтобы очистить рынок от 
«мусора». А и.о. директора НИИ дезинфектологии Ро-
спотребнадзора Татьяна Гололобова добавляет, что 
регулировать нужно не только качество дезсредств, 
но и тех, кто проводит эту работу: «Ведь это работа 
с ядами! Официально у нас около 1500 организаций 
занимаются дезинфекцией, и в них всего 500 обу-
ченных врачей! То есть на рынке дезинфекционных 
услуг в основном непрофессионалы». 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Несколько месяцев весь мир живет в 
страшном напряжении в связи с панде-
мией. Однако депрессивные настроения 
способны нанести куда больший вред здо-
ровью. Поэтому информационное осве-
щение пандемии и ее организационное 
сопровождение должны быть предельно 
деликатными, считает академик РАН, по-
четный директор Центра интервенцион-
ной кардиоангиологии ФГАОУ ВО Давид 
Георгиевич Иоселиани. Своей точкой зре-
ния он поделился с «МК».

«Мы столкнулись с довольно серьезной ситуа-
цией, и теперь все оказались в новой реальности 
— реальности пандемии. Вирус новый, и в значи-
тельной части случаев вызывает очень серьезное 
течение заболевания — с этим никто не спорит. И 
вот сегодня люди находятся в крайней депрессии, 
боятся все, независимо от возраста и социального 
положения. Поэтому исключительно важно то, как 
мы преподносим происходящее. У меня по этому 
поводу есть несколько пожеланий.

Например, каждое утро мы слышим: сегодня 
от COVID умерло сколько-то человек. Цифры пу-
гают. Однако при этом практика давно показала, 
что для людей, которые в целом не жалуются на 
здоровье и не имеют сопутствующих заболе-
ваний, COVID не так страшен, как его малюют, 
и все-таки большая часть летальных исходов 
происходит в группе людей с крайне тяжелыми, 
зачастую терминальными стадиями сомати-
ческих заболеваний, включая онкологические 
и сердечно-сосудистые. Поэтому если нам го-
ворят, что умерло столько-то человек, нужны 
уточнения, например, что у 40% из них были 
последние стадии онкологических заболеваний 
и еще у 40% — другие опасные заболевания. 
В целом же COVID — это не приговор, от него 
можно вылечиться. К тому же такую статистику 
важно знать и врачам: для составления более 
объективной картины того, что происходит. Я 
вот, например, не имею такой информации, хотя 
я должен знать, как именно COVID действует на 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и как лечить этих больных.

Второе: каждый день мы слышим о приросте 
количества инфицированных пациентов. Но при 
этом не уточняется, что положительный ПЦР-тест 
совсем не означает наличия симптомов и наличия 

болезни. Имеется существенная разница между 
больными COVID и людьми с положительными 
результатами тестов. И необходимо озвучивать, 
какой процент среди выявленных — люди без 
симптомов. Почему это так важно? Носительство 
и присутствие вируса совсем не означает, что че-
ловек болен. Не знаю, насколько удачный пример, 
но не все люди, у которых есть ВИЧ-инфекция, 
больны — они просто носители, и их немало.

Третье: в мире происходит большая трагедия, 
она охватывает всех нас. И мы не виноваты в том, 
что она случилась, мы — жертвы, мы подвергаемся 
насилию со стороны вируса. Однако сегодня мно-
гие чувствуют себя виновниками этой трагедии в 

силу того, что их постоянно запугивают то штра-
фами, то перспективами оказаться запертыми 
дома. Государство не должно пугать людей даже из 
благих соображений! Людям требуются сочувствие 
и сопереживание. Это не значит, что не должно 
быть штрафов, что не нужны меры дистанциро-
вания — просто нужно донести необходимость 
этих мер без запугиваний, чтобы они понимали, 
что государство нам сочувствует и хочет помочь, 
а не заработать на нас.

Особого подхода требуют пожилые: люди стар-
ше 65 лет имеют такие же права, как и остальные. 
И запирать их дома нельзя! Некоторые и в 65 зна-
чительно здоровее, чем иные в 45. Я, например, ни 
одного дня не прекращал оперировать. Это пре-
ступление? И каждый человек вправе сам решать, 
как ему жить, и даже то, жить или не жить. У людей 
не должно возникать ощущения, будто основное, 
что беспокоит руководителей здравоохранения 
— не дай бог, старый человек заболеет и займет 
койку. Так не должны думать в гуманном обще-
стве. А то получается, что старики — ненужные 
люди. Государство должно относиться к пожилым 
с уважением, говорить: вы — самая достойная 
часть населения, вы нам очень нужны, мы вас обе-
регаем и хотим вам помочь! Сейчас, к сожалению, 
все преподносится так, что даже я чувствую себя 
виноватым. Государство должно относиться к лю-
дям вежливо и интеллигентно, иначе мы не сможем 
остановить депрессивные настроения и агрессию 
в обществе.

И еще очень важный момент: в начале первой 
волны все силы были брошены на COVID, и боль-
ницы закрывали под него, а некоторые закрывали 
вообще. Наш центр, например, не работал три ме-
сяца. В условиях, когда медицинские учреждения 
работают на самоокупаемости, некоторые лечебно-
профилактические учреждения страны остались в 
это время без заработка. И теперь бедствуют без 
финансовой поддержки от государства. Чтобы та-
кое не произошло на второй волне, нужно серьезно 
подумать, как сделать, чтобы лечебные учреждения 
не закрывались, что во многом зависит от органи-
заторов здравоохранения. Возможно, необходимы 
дотации от государства, чтобы учреждения, где 
людям оказывают высокотехнологичную помощь, 
не погибли и чтобы она оставалась доступной для 
пациентов».

Записала Екатерина ПИЧУГИНА.

Пандемия коронавируса измени-
ла многое в нашей жизни, внес-
ла свои коррективы и в отноше-
ние людей к гигиене. Не только 
в России. Казалось бы, какая тут 
связь? Оказывается, самая пря-
мая. Санитария всегда воспри-
нималась людьми как нечто вто-
ростепенное для здоровья. Но 
COVID-19 напомнил, как важно 
не только перед едой мыть руки, 
но придерживаться и многих дру-
гих гигиенических правил, чтобы 
обезопасить себя и близких от 
коронавирусной инфекции. Ис-
следование показало: сегодня 
90% опрошенных россиян стали 
чаще мыть руки, а использование 
дезинфицирующих и антибакте-
риальных средств вошло в при-
вычку почти у 85% респондентов.

— Проведенное исследование на-
глядно показало изменения в гигиени-
ческих привычках россиян под влиянием 
COVID-19, — комментирует результаты 
опроса эксперт в области гигиены и здо-
ровья Максим БАРКОВ. — Так, прямая 
угроза здоровью от коварного вируса и 
вынужденная длительная самоизоляции 
во время пандемии заметно повысили 
осведомленность опрошенных об ис-
точниках передачи инфекции, болез-
нетворных микробов и особенностях 
их размножения. Почти каждый второй 
ответил, что теперь знает о способах 
заражения вирусом и местах скопления 
бактерий. Более того, 67% опрошенных 
теперь стараются не прикасаться голы-
ми руками к поверхностям, где могут 
осесть эти опасные вирусы. Практиче-
ски половина респондентов отметила, 
что с началом пандемии стали чаще 
делать влажную уборку в своем доме, 
в квартире. 

И в целом за последние несколько 
месяцев миллионы людей изменили 
свои гигиенические привычки, отноше-
ние к гигиене в общественных местах, 
к чистоте. Все это говорит о важности 
установления новых ориентиров в об-
ласти безопасности и личной гигиены 
людей. 

Пандемия напомнила миллионам 

людей, как важно часто мыть руки и при-
держиваться других гигиенических пра-
вил, которые могут обезопасить и их са-
мих, и их близких от опасных инфекций, 
добавляет эксперт Барков. Причем, как 
отметили многие опрошенные, для под-
держания гигиены и здоровья требуется 
гораздо меньше ресурсов и времени, чем 
кажется. Хочется верить, что мы больше 
не столкнемся с ситуацией, подобной 
пандемии коронавируса, изменившей 
нашу жизнь, но станем внимательнее 
относиться к своему здоровью.

Соблюдение социальной дистан-
ции и повышенные требования к личной 
гигиене оказали влияние и на работу в 
офисе. Сотрудники ждут от работодате-
лей введения превентивных мер по обе-
спечению порядка на службе и чистоты 
в помещениях, условий для сохранения 
безопасной дистанции в 1,5 метра на 
рабочих местах, введения посменного 
графика труда и контроля заполняемо-
сти офисных помещений. 

Кстати, более половины опрошенных 
россиян хотели бы продолжать работу 
удаленно в целях личной безопасности, 

а 85% считают важным говорить с ру-
ководством о возможности работы из 
дома. Желание продолжать трудиться 
удаленно может быть связано с опас-
ностью пользования общественным 
транспортом, где высока вероятность 
заражения инфекцией. В частности, 46% 
хотели бы избежать этого и после снятия 
карантинных ограничений. В решении 
данной проблемы 57% опрошенных воз-
лагают надежды на государство и ждут 
от органов власти мер по оптимизации 
трафика в общественном транспорте. 
Особенно сильно это волнует жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга — 63% и 
56% соответственно.

Ситуация с пандемией определенно 
изменила отношение людей к гигиене и 
вне дома, и на работе, и в общественных 
местах, убежден эксперт. Они стали бо-
лее пристальное внимание обращать на 
санитарию в общепите, на чистоту посу-
ды, на одежду официантов. На то, в каких 
санитарных условиях им приходится 
заниматься спортом. Для работодателей 
и владельцев бизнеса это новый вызов, 
к которому стоит быть готовыми. 

И сами люди приходят к более без-
опасным решениям в сфере гигиены и 
здоровья. Например, 75% опрошенных 
стали предпочитать бумажные полотен-
ца электросушилкам. Просматривается 
общая растущая тенденция на формиро-
вание более приемлемых гигиенических 
условий для труда и отдыха. 

В то же время больше половины 
опрошенных надеются на быстрейшее 
возвращение к привычной жизни после 
окончания пандемии.

В исследовании приняли уча-
стие жители не только России, но и 
Германии, Швейцарии, Франции и 
Испании. Получено 4035 ответов.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

МОЯ МОСКВА

СТРАШНЕЕ ВИРУСА 
ТОЛЬКО СТРАХ 

ПЕРЕД НИМ
Академик Давид 

Иоселиани: 
«Исключительно важно 
то, как мы преподносим 

происходящее»

ПАНДЕМИЯ СДЕЛАЛА НАС ЧИЩЕ 
90% опрошенных россиян стали чаще мыть 
руки, а две трети респондентов вообще 
изменили свои гигиенические привычки

С понедельника, 5 октября, мо-
сквичи стали жить по-новому. 
Школы закрыты, люди старше 
65 лет и хронически больные 
остаются дома, от 30 до 50 про-
центов трудящихся находятся на 
удаленке. Между тем 6 октября 
Оперативный штаб сообщил, что 
в Москве зафиксировано больше 
4 тысяч заболевших. Это рекорд, 
а точнее — антирекорд за все 
время пандемии.

— Летом народ стал жить свобод-
но, широко, забывая о мерах профилак-
тики, маски носили меньше половины 
пассажиров метро. А когда вот сейчас 
ажиотаж поднялся — стало ясно, что 
вирус снова атакует, — народ подался 
в другую крайность: люди готовы бить 
пассажиров без масок и чихающих-
кашляющих. Заметно: как только че-
ловек чихнул, пассажиры вокруг него 
начинают судорожно поднимать ма-
ски, — делится впечатлениями док-
тор медицинских наук, инфекционист 

Николай Малышев. — Я не исключаю 
подъема заболеваемости в ближайшие 
недели.

Люди встревожены. Разговоры о 
второй волне коронавируса не утихают. 
Врачи, впрочем, терпеть не могут этот 
термин «вторая волна». Они стараются 
говорить о вспышке заболеваемости. 
И утверждают, что первая волна коро-
навируса и не прекращалась — она, 
наоборот, силу набирала.

Но это еще не все плохие новости. 
Например, на вопрос, как долго будет 
с нами коронавирус, ученые отвечают 
просто.

— Я думаю, что COVID с нами оста-
нется навсегда, — говорит Николай 
Малышев. — Но он уже не будет таким 
вредным, не будет таким заразным. 
Кстати, вторая волна свиного гриппа в 
2009 году была тяжелее первой, но мы 
ее перенесли. И теперь это обычное 
сезонное заболевание.

Коронавирус — навсегда… Пока с 
таким диагнозом трудно примириться. 

А вот останутся ли с нами навсегда 
маски?

— Почему бы и нет, вреда от них 
нет никакого, — отвечает врач. — Сама 
по себе маска не несет побочных дей-
ствий для организма человека. Японцы, 
китайцы, вьетнамцы носят их посто-
янно. Барьерная функция маски очень 
важна. Есть люди, которые под маску 
накладывают спиртовую прокладку — 
дескать, для двойной защиты. Трудно 
сказать, помогает ли такая защита. Но 
то, что алкоголь раздражает слизистую, 
— факт. Да и маска становится мокрой, 
а значит — не несет защитной функции. 
Так что аккуратнее надо быть с такими 
прокладками.

Правда ли, что официальная стати-
стика дает цифры меньшие, чем в реаль-
ности? Этот вопрос Николая Малышева 
не огорошивает:

— Официальная статистика на то и 
официальная, что дает цифры по обра-
щаемости людей к врачам, по активному 
выявлению заболевших. Если человек 
чувствует себя более-менее нормально, 
он лишний раз не пойдет в поликлинику, 
понимая, что там найдутся действитель-
но больные люди, от которых можно 
подцепить заразу. По неофициальной 
статистике, коронавирусом переболел 
каждый десятый россиянин. Хорошо 
это или плохо? Наверное, хорошо. Чем 
больше людей переболело, тем лучше. У 
них есть иммунитет хотя бы на несколько 
месяцев.

Елена СОКОЛОВА.

КОРОНАВИРУС ОСТАНЕТСЯ  
С НАМИ НАВСЕГДА
Инфекционист Николай Малышев 
рассказал, что эпидемия затухнет, только 
когда переболеют 75–80 процентов людей

Во всех почтовых отделениях Москвы и Подмосковья с 1 по 11 октября проходит 
декада подписки на первое полугодие и весь 2021 год по специальным ценам.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 октября с 8.00 до 20.00 
обед с 13.00 до 14.00
м. «Коломенская»,  
пр-т Андропова, д. 27,   
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

8 октября с 8.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, 
д. 6, у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, 
д. 17, у к/т «Волгоград»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Обручевский, Ленинский пр-т,  
д. 105, у киноклуба «Эльдар»

9 октября с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29,  
к. 1, у к/т «Восход»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

10 октября с 10.00 до 16.00
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к. 1
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, вл. 25
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Сходненская»,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 2

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской и 
Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», 
выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
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индекс наименование издания  на почте 
55061  «Московский комсомолец»   1225,33 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

  «Московский комсомолец»   1039,16 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю)  2549,99 руб

  «Московский комсомолец»   2153,71 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Подробности по телефону 
8(495)665-40-80

С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
ПОДПИСКА В ПУНКТАХ «МК»  
ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ

...НЕ ПОДЛЕЖИТc 1-й стр.
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Рост заболеваемости COVID-19 в Москве 
продолжается: за один день 5 октября 
было зарегистрировано 4082 новых па-
циента с этим диагнозом, что более чем 
на 500 человек больше, чем всего одним 
днем ранее. Это значит, что ситуация 
стала не менее угрожающей, чем весной 
этого года, когда Москва в течение двух 
месяцев выдерживала режим строгой 
самоизоляции, а для передвижения по 
городу необходимы были цифровые про-
пуска. Тем не менее на данный момент 
правительство города делает все, что-
бы избежать этой крайней меры: ставка 
сделана на сознательность москвичей, 
которым настоятельно рекомендуют 
ограничить посещение общественных 
мест и отдать предпочтение дому и про-
гулкам на открытом воздухе. При этом 
частично ограничения все-таки вводятся 
— там, где это можно сделать без крити-
ческого ущерба для экономики: уже объ-
явлены продленные каникулы в школах, 
а работающим пенсионерам старше 65 
лет предписано работать удаленно. Кон-
тролю над этими мерами посвящен но-
вый указ мэра Москвы, опубликованный 
6 октября.

Как отмечает в своем блоге московский гра-
доначальник Сергей Собянин, по выявляемости 
коронавируса Москва «приближается к пиковым 
значениям весны». Растет и число госпитализаций 
с диагнозом «коронавирус»: в день в больницы 
увозят более 1000 человек. Из-за этого пришлось 
открыть резервные госпитали в Сокольниках и 
Крылатском. Однако переломить тенденцию, не 
вводя повторно пропускной режим, можно лишь 
при высокой сознательности жителей.

«Многие москвичи прислушиваются к тре-
бованиям санитарных врачей и соблюдают вы-
нужденные ограничительные меры, — отмечает 

Сергей Собянин. — Но, к сожалению, далеко 
не все. Поэтому сегодня вводятся дополни-
тельные меры контроля за ранее принятыми 
решениями».

Первая из этих мер — блокировка москов-
ских карт школьника на время продленных из-за 
пандемии каникул. Которые объявлялись для 
снижения интенсивности социальных контак-
тов между детьми — а поездки в общественном 
транспорте этому снижению не способствуют, 
скорее, наоборот, провоцируют новые цепочки 
заражения. Таким образом, по образцу весеннего 
карантина действие льготных проездных для 
детей приостанавливается до конца каникул.

Те же соображения касаются и пенсионе-
ров: людям старшего возраста настоятельно 
рекомендуется оставаться дома или на даче. 
Действие проездных (а в случае школьников — и 

деньги, не израсходованные из-за блокировки) 
будет восстановлено после отмены ограничи-
тельных мер.

«В ближайшее время продажа билетов в теа-
тры, концертные залы, музеи и другие культурно-
досуговые учреждения, подведомственные 
правительству Москвы, будет переведена ис-
ключительно в электронный вид, — продолжает 
Сергей Собянин. — Обычные кассы прекратят 
свою работу. Это решение позволит контроли-
ровать максимальную заполняемость залов и 
соблюдение правил рассадки. Тем самым мы 
сможем избежать нарушений санитарного режи-
ма и, как следствие, вынужденной приостановки 
деятельности учреждений культуры».

Еще одна мера касается работодателей: они 
должны еженедельно информировать мэрию о 
сотрудниках, направленных на дистанционную ра-
боту. Таких сотрудников должно быть не менее 30% 
от численности компании — в том числе отправке 
на удаленку в полном составе подлежат пожилые 
люди и страдающие хроническими болезнями. За 
обман городских властей работодателям грозит 
штраф или приостановка деятельности.

На данный момент вероятность, что Москве 
удастся избежать повторного карантина, весьма 
велика. Для этого жителям, властям и бизнесу 
нужно работать сообща и с полным напряжением 
сил — сложившаяся ситуация действительно 
серьезна. Но взаимная поддержка и взаимное 
понимание могут помочь городу добиться цели 
— переломить грозные эпидемиологические 
тренды без радикальных карантинных мер. 

Юрий СУХАНОВ.

ЗАПРИТЕСЬ ДОМА ОТ COVID
Москва принимает дальнейшие ограничительные меры 

в связи с коронавирусом
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В ковидном музыкальном сезоне 
участники «Мегаполиса» стали чуть 
ли не единственными артистами, которые 
представили не только новый альбом 
«Ноябрь», но и новое шоу. Многие могут 
подумать, что для концерта в театре 
«шоу» не совсем подходящее слово, 
однако в случае с Олегом Нестеровым 
со товарищи масштабы не имеют 
большого значения. На «Мегаполис» 
обычно ходят, чтобы удивиться, и на этот 
раз на лицах публики снова была широкая 
гамма чувств.

Между последним прогоном и премьерным 
спектаклем Олег Нестеров сидит в фойе 
«Электротеатра Станиславский» и даже 

сквозь обязательную в помещениях маску можно 
понять, что лидер «Мегаполиса» явно воодушевлен 
всем происходящим. Шесть лет назад группа уже 
опробовала театральные сцены для своего про-
екта «Из жизни планет», и этот опыт 
оказался весьма удачным. Сей-
час у «Мегаполиса» есть новая 
музыка и набор новых сцениче-
ских фокусов. Они «разрезали» 
зал в длину, разместились друг 
от друга на солидном расстоянии 
и впустили в свой концерт хоть 
и минималистичное, но все же пол-
ноценное театральное действо. 
И есть основания предположить, 
что это не игра амбиций столичных 
эстетов, а идеальная визуализация 
альбома, в котором есть и мистика, 
и чувства. В беседе с «ЗД» Олег Не-
стеров обсудил бриллиантовый душ, 
попсу и свои специальные ритуалы.
■ Если я все правильно понимаю, 
то на создание альбома «Ноябрь» 
с момента начала работ над музыкой до сцени-
ческой постановки ушло четыре года. Группу 
трудно упрекнуть в спешке. Как развивалась 
история «Ноября»?
■ Все возникло на пустом месте. Ну или не совсем 
на пустом. Мы регулярно проводим свои интуитив-
ные сессии, на которых садимся в кружок и играем. 
Иногда мы это делаем с музыкантами проекта 
Zero Lines, иногда с «Мегаполисом». В 2016 году 
мы продолжили наши вставания под бриллианто-
вый душ и вхождение в состояние потока, то есть 
коллективные импровизации, и в итоге поймали 
пару крупных рыб. И даже когда было еще непо-
нятно, что да как, дыхание нового «Мегаполиса» 
уже чувствовалось. В какой-то момент проявился 
замысел, про что все это, и дальше замысел оброс 
составными частями, например текстами, а потом 
и сценическим воплощением.
■ И вы снова решили, что новый материал 
станет основой для театральной постановки, 
как это было с проектом «Из жизни планет». 
Все, что связано с театром, конечно, приобре-
тает некий загадочный ореол. Но не слишком 
ли это сложно?
■ Это по-другому. Совсем другая индустрия, другие 
порядки, другой менеджмент. Но в то же время 
театр — идеальная среда для музыки «Мегаполиса», 
и мы это поняли опытным путем, когда шесть лет 
назад представили спектакль «Жизнь планет» как 
посвящение неснятым советским фильмам шести-
десятых. Театр это не только внимание и возможно-
сти, но и их соединение. Внимания публики можно 
добиться в любом концертном зале, камерном или 
филармоническом. Но в театре богаче возмож-
ности для того, чтобы музыку лучше проявить. 
И если бы проект «Из жизни планет» не стал бы 
спектаклем, я уверен, что до конца его бы так 
глубоко никто не прочитал. Все шесть лет, что мы 
его играем, ко мне подходят люди и говорят одно 
и то же: они вдоль и поперек исследовали сайт 

проекта, обслушались музыки, 
но все соединилось, когда они 
пришли в театр.
■ Наверное, любой музы-
кальный менеджер мог бы 
сказать примерно следую-
щее: «Друзья, у вас за все 
эти годы скопилось не-
мало хитов, почему бы вам 
не играть их на концертах 
один за одним, купаясь 
в аплодисментах?» Такой 

сюжет вообще группой 
рассматривается?

■ Продажи — это отдельная тема. Если продавать 
работу Малевича как разрисованную тряпочку, 
ее никто не купит. И здесь примерно то же самое. 
Туда, где эта музыка не важна и не нужна, мы и не 
пойдем. Но есть места, где такую музыку любят 
и ждут. Может быть, это нескромно, но мы штука 
деликатесная. Наш звук, наша эстетика, наше от-
ношение к слову и ко всему, что нас окружает. 
У нас, наверное, несколько иной подход ко всему, 
и поэтому театральными проектами «Мегаполиса» 
занимается отдельный продюсер, с которой мы 
делали и «Из жизни планет», и проводили перфор-
мансы Zero Lines в планетарии. В клубах, конечно, 
тоже интересно. Можно выпить вина, потусить 
и сыграть зажигательный сет, что мы тоже регу-
лярно делаем. Это среда остается и никуда от нас 
не денется. Но театр для нас главное событие. 
Здесь мы встречаем нового зрителя, здесь нас 
начинают воспринимать по-другому.
■ То есть спрос на такого рода развлечения 
есть…
■ И особенно это стало ясно еще в предковидное 
время с нашим предыдущим спектаклем. Вроде бы 
прошло столько времени с премьеры, но интерес 
разгорался все больше и больше. Закончилось 
все тем, что мы сыграли в нескольких храмах. 
Эта музыка отчасти духовная, и после нашего 
выступления в Яани Кирик в Петербурге (дей-
ствующая эстонская евангелическо-лютеранская 
кирха, в которой проводятся концерты. — «МК») 
настоятель попросил разрешения использовать 
некоторые фрагменты наших монологов в своих 
проповедях. С «Ноябрем» все совсем по-другому. 
Если в «Из жизни планет» мы делили музыку с исто-
риями, со словом, то здесь музыка царствует. Вся 
сценография Ксении Перетрухиной и режиссу-
ра Бориса Павловича направлены на то, чтобы 
зрители ухватили музыку наилучшим образом. 
И после прогонов все это уже сравнили с сеансом 
медитации.

■ Если подходить к «Ноябрю» с точки зрения 
песен, то в нем есть трек «Форель Разбива-
ет Лед», и он звучит как вполне узнаваемый 
«Мегаполис». Но в остальном чуть больше поп-
музыки, чем от вас обычно ждут…
■ Это, кстати, комплимент. Хорошо, если так, хотя 
мы не стремимся заходить на поле поп-музыки. 
По сути новый материал очень непрост в испол-
нении, при записи этого альбома впервые все 
партии были выписаны на ноты. Это как в случае 
с композиторами-минималистами — легко слушать, 
но тяжело играть. В такой музыке много асим-
метрии, а асимметрия это всегда жизнь. На этом 
уровне группа ABBA. У них всегда был один кри-
терий: чтобы песню можно было прослушать сто 
раз и больше. А если становится скучно, значит, 
это плохая запись. В их музыке на единицу времени 
происходит довольно много событий, обычный 
слушатель их, может быть, не совсем воспринимает, 
но они его держат и будут держать. Так что если 
на этом альбоме больше поп-музыки, то для нас 
это комплимент. Хотя наши коллеги в Германии, 

которые микшировали и мастерили этот альбом, 
сказали, что мы зашли на территорию академи-
ческой музыки, как это ни странно звучит. Они 
пробовали нас смикшировать как рок-группу, 
и ничего не получилось. Как поп-группу — и тоже 
неудачно, получился красивый фасад, но очень 
плоская картинка. И только когда они изменили 
подход на более академический, вся глубина была 
сохранена, и в итоге они нам поставили вот такой 
диагноз.
■ Можно ли говорить о том, что десятилетия 
карьеры научили тебя понимать желания 
публики?
■ Этим точно не нужно морочиться. Акио Морита, 
основатель Sony, говорил, что люди не ведают 
наших возможностей, а мы о них прекрасно зна-
ем. Здесь то же самое. Нам наши возможности 
ведомы, мы следуем своей технологии коллек-
тивных импровизаций уже почти тридцать лет, 
и на выходе это дает результат, который порой 
людей завораживает, по крайней мере я слышу 
такие оценки.

■ Но есть еще такой традиционный вид музы-
кального спорта, как песни для радио…
■ Я не думаю, что радио для нас продолжает оста-
ваться коммуникатором. Видеоклипы мы, конечно, 
для себя сохраним, и на новом альбоме есть па-
рочка кандидатов для видео. Но нам интереснее 
работать в другой области. Например, мы сделали 
лирик-видео на две наши композиции. В «Необ-
ратимости» текст Михаила Кузьмина не звучит, 
хотя на обложке он есть. Но музыка его просто 
не впустила, он остается неозвученным, его можно 
просто читать и проецировать на музыку. Вот такие 
вещи мне гораздо интереснее песен для радио.
■ Любой автор в какой-то момент чувству-
ет усталость от самого себя. Как ты с этим 
борешься?
■ Все дело в том, что мы не сочиняем нашу музыку. 
Она в нас заходит, и мы ее играем. Это происходит 
одномоментно, как попадание в поток. Мы все за-
писываем, потом соединяем друг с другом разные 
фрагменты, что-то дописываем.
■ То есть никаких заготовок нет?
■ Никаких. Когда записывали «Из жизни планет», 
у меня было несколько эскизов, которые мы в ре-
зультате импровизаций проявили, оживили и на-
бросали к ним много чего еще. На этот раз у нас 
вообще ничего не было. Такой путь самый точный, 
и это не мои слова. Шнитке когда-то говорил, что 
между замыслом и воплощением всегда пугающая 
бездна, и чтобы проявить все, что внутри вас, тре-
буется упрощение. Сначала в виде нот, потом рабо-
тая с оркестром. Иначе у людей просто нет шанса 
услышать то, что играет у вас внутри. И Шнитке 
определял единственный выход для сокращения 
этого пути — действенная импровизация. Здесь 
самое важное — точно реализовать эту потоковую 
музыку, которая играет внутри нас, и потом точно 
с ней поработать. Только и всего. И от этого устать 
вообще невозможно, ты же не знаешь, что тебе 
придет в голову в следующий момент.
■ Исходя из всего вышесказанного, хоте-
лось бы узнать, как ты сегодня относишься 
к Karl Marx Stadt, «Яйцам Дрозда», «Женско-
му Сердцу», «Москвичкам» и другим хитам 
«Мегаполиса»?
■ Karl Marx Stadt — очень яркий проект и веселый 
мем, который стал культурным мифом. Как анек-
дот, который вечно рассказываешь. Что касается 
«Женского Сердца», «Москвичек» и других, то мы 

до сих пор играем эти песни на концертах, не от-
рекаемся и любим их. Но значительно интереснее 
нам играть песни XXI века с альбомов «Супертан-
го», «Из жизни планет». Это мы исполняем с куда 
большим удовольствием.
■ Ты в курсе того, что сейчас слушает 
молодежь?
■ Года три назад я ехал в такси и услышал по радио 
абсолютные чудеса. Можно сказать, что музыка 
шестнадцати-двадцатилетних людей меня просто 
потрясла. Прежде всего интонациями. Интонация 
поп-мира во многом искренняя, а значит, вер-
ная, правдивая и живучая. Были времена, когда 
между Pink Floyd и ABBA стоял практически знак 
равенства. Но в восьмидесятых у вас на стра-
ницах «Московского Комсомольца» появилось 
слово «попса». И это был приговор, два мира 
разошлись. Но вот два-три года назад эта ис-
кренняя поп-музыка, сделанная молодыми, меня 
потрясла. Это великий праздник. На нашем лейбле 
«Снегири» появилось даже отделение молодеж-
ной музыки Twenty Twenty. Детей мы уже всех 
выпустили и пропустили, а вот с внуками еще 
не поработали. И за прошлый год мы выпустили 
целых двадцать четыре релиза, причем есть и по-
настоящему большие артисты, такие как Поля 
Дудка и Хмыров.
■ Задавать тебе бытовые вопросы не совсем 
удобно, но все же. Как ты держишь себя в му-
зыкальной форме? Есть у тебя какие-то специ-
альные ритуалы?
■ Минимум раз в год сливаться из московского 
бэкграунда на месяц и пытаться за это время сде-
лать что-то важное. Когда стаканчик опустошается, 
нужно создать условия, чтобы в него снова потек 
божественный нектар. В этом году я слился на пол-
года, и это было счастье. Из ритуалов обязатель-
ная прогулка до завтрака, интенсивная работа 
в первой половине дня с вещами, требующими 
ясности ума.
■ Музыка это по-прежнему твое основное 
занятие?
■ Иногда я вхожу в режим писателя и исчезаю 
с радаров на год-полтора, путешествую по домам 
и апартаментам моих друзей, и важно, чтобы во-
круг говорили на непонятном языке. Не понимаю, 
когда такое произойдет в следующий раз, но я ча-
сто об этом думаю, и меня об этом спрашивают.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Русский Вудсток» и «ПартиZан-
Фест» стали на прошлой неделе двумя 
музыкальными полюсами на карте 
московской рок-жизни — вроде Северного 
и Южного полюсов на географической 
карте, совершенно противоположных 
и максимально удаленных друг от друга. 
Когда на одном лето, на другом — зима, 
тут — полярная ночь, там — полярный 
день. Зима/лето, впрочем, весьма 
условные, поскольку все равно и там, и тут 
собачий холод.

На полюсах при этом сходятся все векторы 
и линии магнитных полей, защищающие 
жизнь на Земле от смертоносной радиации — 

этого жуткого, темного, мрачного, безвоздушного, 
жестоко-тоталитарного космоса. «Магнитными 
полями», объединившими противоположные рос-
сийские рок-полюса, стала не только звучавшая 
музыка, артистические декларации и демарши, 
но и заявленная организаторами социальная и по-
литическая направленность обоих мероприятий. 
Однако для устроителей, музыкантов и зрителей 
эта «направленность», как и водится на разных по-
люсах, вылилась в совершенно противоположные 
последствия. Одни получили карт-бланш, других 
погнали погаными метлами…

«Русский Вудсток» был посвящен — поми-
мо всех музыкальных презентаций и премьер 
— героизму врачей. Солидарность и благодар-
ность врачам, «которые долгие месяцы боролись 
и продолжают бороться за жизни людей во время 
пандемии», не только важная и благородная, но и 
вполне благонадежная «социальная направлен-
ность», поэтому фестиваль гулял на ВДНХ на всю 
катушку два дня кряду с участием более 6 тысяч 
зрителей, десятков музыкантов (не только мест-
ных, но и заграничных), с конкурсами и призами, 
телекамерами и репортажами на центральных 
и нецентральных телеканалах, не говоря уже про 
целого министра здравоохранения, прибывше-
го собственной персоной и очень хвалившего 
происходящее. Главное, что это не одиночные 
пикеты, грозящие напрочь обрушить «эпидемио-
логическую обстановку», посему народу дозво-
лили массово гулять, законопослушно соблюдая, 
разумеется, соцдистанцию. И народ гулял, старался 
друг на дружку не чихать, не кашлять, а только 
громко петь и заводно плясать. 

■■■
«ПартиZан-Фест», заявленный как музы-

кальный фестиваль-акция «в поддержку народа 
Беларуси» и «демонстрация солидарности с мир-
ным протестом» (тоже социальная, общественная, 
политическая направленность), тем временем 
накрылся медным тазом. То есть почти накрылся. 
Андрей Макаревич, один из приглашенных на фе-
стиваль исполнителей, поведал об этой таинствен-
ной истории: «Мне позвонили за неделю, сказали, 
что такая штука будет — готовы ли вы? Я сказал, 
что, разумеется, готов. Насколько мне известно, 
хозяева зала вдруг отказались от проведения этой 
истории. Другие залы, к которым успели обратить-
ся, тоже большого восторга не проявили».

Клуб Live Stars, пройди там «ПартиZан-
Фест», вместил бы максимум человек 300. Плюс 
онлайн-трансляция. Видимо, небеса рухнули б 
на Землю…

«Обидно, Зин», спел бы Высоцкий. Вышло как-
то коряво: дозволенная солидарность с героизмом 
врачей и как бы недозволенная — с героизмом 
людей, выходящих «за любовь и справедливость», 
словно на лезвие бритвы, с песней Цоя «Перемен» 
на устах и в сердцах. А ведь тот самый, настоящий 
Вудсток, который прошел в 1969 г. в глухой амери-
канской глубинке и собрал самых прогрессивных 
музыкантов, объединял как раз все музыкальные, 
общественно-политические и социальные на-
правленности в одну — «Peace, Music & Love» («Мир, 
Музыка и Любовь»). 

Может, не та любовь? Вот оно че, Михалыч! 
Точно! Если бы как у Киркорова с Басковым!.. Вы 
о чем подумали? Нет, не та, над которой годами 
сально язвят в бульварных листках и на обыва-
тельских кухнях, многозначительно подмигивая: 
мол, знаем-знаем! — а та, которая «Любимую 
не отдают», с #ябатькиной цитаткой навзрыд. 
И тогда бы не то что клубец на 300 эстетствующе-
интеллигентствующих доходяг, а и «Русский Вуд-
сток» бы подвинули, наскребя еще тыщ шесть 
восторженных зрителей со всех сусек. Но, спев 
песенку верноподданническим хором, адепты 
высочайших цитат как-то успокоились. Нет чтобы 
замутить собственный фест солидарности — «За 
стабильность и процветание». Ждут чего-то, скром-
ничают, мнутся…

В общем, направленность направленности, 
как оказалось, рознь, даже если социальная. «Без-
надега Точка Ру» — пели давным-давно «Иванушки», 
а будто только что свели на студии. Но классик 
не дает раскисать в трясине безысходности: «Без-
умству храбрых поем мы песню!». В оригинале, 
правда, классик поет «славу», но с песней все-таки 
веселее. Песня нам строить и жить помогает. 

«ПартиZан-Фест» в итоге не стал полно-
ценным фестивалем, который, без сомнения, 
украсил бы и облагородил подтухшую за время 
пандемического локдауна столичную концертную 
хронику. Благотворительная акция солидарности 
переформатировалась в телемарафон на «Дожде» 
и собрала 30 тысяч долларов в помощь жертвам 
политических репрессий в братской Беларуси. 

При этом номинал весьма звонкой монеты 
обрела также творческая и музыкальная состав-
ляющая. Лайн-ап артистов был скромен коли-
чественно, но скромность сия из категории мал 
золотник, да дорог. Андрей Макаревич с изящным 
и одновременно беспощадным в своей иронии 
и сарказме «Омоновским вальском», Алексей 
Кортнев и «Несчастный случай» с их изуми-
тельными философскими зарисовками, включая 
«Овощное танго», изысканная и метафоричная 
группа «Ромарио» с памфлетом «Не ради радио», 
группа «Аркадий Коц» с манифестом «Стены 
рухнут» — разошедшуюся по миру песню-гимн 
антифранкистского сопротивления в Испании, 
написанную в 1968 г. каталонцем Луисом Льяхом, 
фронтмен группы Кирилл Медведев перевел 
на русский еще в 2012 г. Поэты Дмитрий Быков 
и Леонид Каганов читали стихи — глубокие, тон-
кие, злободневные. Демонстрация солидарности 
с мирным протестом, объединившая участников 
фестиваля в искреннем порыве, создала атмосфе-
ру гармонии и цельности, в которой даже грустные 
и печальные нотки сливались в светлую надежду 
и стойкую уверенность в безусловном торжестве 
добра, любви и справедливости, чего однозначно 
требуют наши сердца…

Досадной потерей из-за переноса фестиваля 
вышло, конечно, отсутствие группы «Рабфак» с их 
забористыми, размашистыми сатирическими рок-
н-ролльными памфлетами на злобу дня, тем более 
что известный поэт и руководитель коллектива 
Александр Елин был одним из инициаторов акции. 

Зато подлинной сенсацией вечера стало включе-
ние из нью-йоркской студии группы «Ногу Свело!» 
с премьерой песни «Молчание Ягнят», а также пер-
вым концертным исполнением уже нашумевшего 
опуса, название которого для печатной версии 
можно воспроизвести как «Заколебали».

«МК» уже рецензировал недавнюю новин-
ку от Макса Покровского и К°. «Партизанская» 
же премьера «Ягнят» добавила еще большей пря-
ности и остроты в актуальное состояние группы 
и ее лидера, которое можно охарактеризовать 
как крайнюю и тотальную степень возмущения 

и осуждения происходящего, помножен-
ную на традиционно яркую хариз-

му фронтмена, его совершенно 
неподражаемый поэтический 

и мелодический дар сочините-
ля. В общем, громкая премье-
ра стала не просто вишенкой 
на тортике, а жирным, сочным 
и мясистым помидором, кото-
рым г-н Покровский со това-
рищи шмякнули по звериному 

оскалу всех дряхлеющих дик-
татур сегодняшнего дня: «На-

шей кровью тротуары мыли / Нам 
в сердца прикладами стучали / Мы 

слова любви давно забыли / Потому 
что столько лет молчали…» 

■■■ 
Тем временем на другом полюсе столичной 

рок-хроники Лариса Долина с хором и оркестром 
мощно «каверила» Stairway To Heaven легендарных 
Led Zeppelin. В восторге пребывала не только 
сама певица и ее публика, но и Игорь Сандлер, 
рок-подвижник, продюсер, музыкант, писатель, 
положивший невероятное количество сил, на-
пористости и дара убеждения, чтобы создать 
фестиваль Russian Woodstock («Русский Вудсток»). 
Причем это не фигура речи, а законно оформ-
ленная, со всеми разрешениями и лицензиями, 
музыкальная институция. Г-ну Сандлеру удалось 
каким-то чудесным образом убедить одного из 
идейных вдохновителей настоящего Вудстока 
Арти Корнфильда, когда заезжал к тому в гости 
в Майами, в том, что если где-то в мире и должен 

реинкарнироваться культовый бренд, то исклю-
чительно в России. «Он (Арти) благословил меня — 
и письменно, и устно», — гордится теперь Игорь. 

На премьеру в прошлом году, когда Вудсток 
50 лет спустя неожиданно телепортировался 
из фермерского Бетела на сельских задворках 
штата Нью-Йорк в российскую Тулу, на фестиваль 
пожаловали участники «того» фестиваля Барри 
Мелтом (Country Joe and the Fish) и Элиот Канн 
(Sha-na-na). 

В нынешнем году из-за пандемии никто 
из важных заграничных хедлайнеров до Москвы 
не добрался, но зато «огородами» навалила куча 
молодых артистов из Ирландии, Америки, Кубы, 
Израиля, Болгарии, готовых ради движа и престижа 
запилить гитарными риффами любой коронавирус. 
Название Russian Woodstock подействовало на них, 
видимо, магически.

«Хочу сделать акцент на том, что это фестиваль 
молодых для молодых, каким и был оригинальный 
Вудсток», — пояснил «МК» г-н Сандлер. При этом 
главной его мечтой остается «порадовать мир 
не только классическим наследием, которым бога-
та Россия, — от Чайковского до Шнитке, — но и со-
временной музыкой, в чем, к сожалению, пока у нас 
нет больших успехов». Поэтому особое внимание 
поиску и продвижению «местных кадров», из ко-
торых продюсер выделяет участников нынешнего 
фестиваля Alex Base Project, GoodBaevBand, 
Resser, Майкла Найта: «Уникальные группы и ар-
тисты, которые достойно и профессионально 
играют оригинальную серьезную современную 
музыку, со своей музыкальной философией, и, 
главное, не повторяют то, что уже было». 

Трудно предположить, что сказали бы отцы-
основатели и участники реального Вудстока, 
угоравшие в кайфе, беспорядочном сексе и ма-
зохистском дайвинге в грязи, узнай они, что 
через 50 лет на вылизанной и оплиточенной 
ВДНХ в Москве на Russian Woodstock пройдет 
детский конкурс с жюри и призами 
(«дети ведь без морковки не должны 
уходить»), но г-н Сандлер абсолютно 
уверен в том, что делает: «Я всег-
да говорил, что дух того Вудстока 
никогда не повторить, и нет такой 

задачи. Мы не хотим восстанавливать то, что 
невозможно».

Тем не менее, по его утверждению, есть 
связующая традиция: «Вудсток тогда поднимал 
социальные вопросы: война во Вьетнаме, расизм. 
А мы сейчас подняли вопрос, который сегодня 
тревожит весь мир, — это пандемия. Посвятили 
фестиваль героизму врачей, отдали несколько 
тысяч билетов врачам».

При этом политическая острота вопросов 
расизма и Вьетнамской войны для Америки конца 
60-х — начала 70-х находилась на такой точке ки-
пения и общественного противостояния, которая 
и превратила Вудсток, наряду с участием в нем 
самых знаменитых и великих музыкантов, в со-
бытие мировой культуры и истории. На вопрос, 
насколько соразмерна этой традиции нынешняя 
«социальная направленность» «Русского Вудстока» 
на фоне того же «ПартиZан-Феста», загнанного 
в угол, Игорь Сандлер заметил: 

— Моя позиция: политики разъединяют, а му-
зыка объединяет. Безусловно, мы не лезем глубоко 
в политику, но, конечно, мы против, например, 
всеобщей гонки вооружений. Думаю, в следующий 
раз на этом и сделаем акцент. Но на сегодняшний 
день весь мир в беде, и проблему определила 
именно пандемия. Это глобальный вызов. Вудсток 
в 1969-м тоже ведь идейно рефлексировал именно 
на глобальные вызовы миру. Молодые музыканты 
всегда рвутся, что называется, на баррикады, реф-
лексируя на злобу дня в своих текстах. На девизе 
Вудстока было всего три слова: Peace, Love, Music. 
Музыканты все-таки не политики. Не всегда сто-
ит задача бросаться на амбразуру, но о многом 
может сказать не митинговая декларация, а сама 
музыка, поэзия…

С позиций музыки и поэзии особенный ре-
зонанс у праздной публики «Русского Вудстока», 
боровшейся с вызовами «всему миру», вызва-

ли реактивная российско-
кубинская хард-роковая 
группа Gypsy Jack, практи-
чески уже культовые герои 
московского андеграунда, 
и Никита Пресняков 
со своей группой Multivers. 
Г-н Сандлер вспоминает: 
«Три года назад ко мне 
обратились Aerosmith 
с просьбой найти им 
группу на разогрев для 
московского концерта, 
и я туда отправил ребят. 
Для них это было очень 
серьезное испытание, 
которое Никита и его 

команда достойно прошли. Сти-
вен Тайлер их хвалил, сказал: «Молодцы парни, 
круто выступали. Не ожидали, что в России есть 
коллектив, играющий на таком уровне». Теперь 
Никиту народ уже знает как серьезного музыкан-
та, а многие молодые артисты стали для публики 
действительным открытием и порадовали».

■■■ 
Фартовое окно в пандемических хрониках, 

в которое на фоне всех остальных отменившихся 
фестивалей — от «Нашествия» до «Дикой Мяты» — 
так удачно вписался Russian Woodstock и не очень 
удачно, с болезненными потерями, «ПартиZан-
Фест», останется, возможно, уникальной и поучи-
тельной коллизией, тем более что не ровен час 
опять всех закроют на самоизоляцию…

Артур ГАСПАРЯН.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ картины куплю 

т.: 8-985-643-63-11

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ срочный ремонт 

стиральных машин и 
кондиционеров любой 
сложности. Любая 
работа — 500 р. Выезд, 
диагностика -Бесплатно. 
Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! 
т.: 8(495)545-15-79

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ грампластинки б/у 
т.: 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы
из "Березки".
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

❑ открытки, календарики, 
фотографии б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27

 платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ дизайн квартир и домов. 

т.: +7-926-835-14-37

предлагаю

 выкуп автомобилей 
в любом состоянии. 
Выезд 
т.: 8(969)043-53-00

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06
❑ бюджетный

отдых 
т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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❑ аттестат сер. 42СБ 
№0000909 на имя 
Зайцевой Елены 
Андреевны, выданный
МБОУ "Лицей № 20" 
г. Междуреченска, 
прошу считать 
недействительным

#35
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1268
XLIV год издания

октябрь 2020

«МЕГАПОЛИС» ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО
Олег Нестеров: 

«Желаниями 
публики 

морочиться 
не нужно»

З Д - П Е Р С О Н А

З Д - Ф Е С Т

РУССКИЙ РОК РАЗОРВАЛО 
МЕЖДУ МЯТЕЖНОЙ 
БЕЛАРУСЬЮ И ПОСТ-ВУДСТОКОМ

«Ногу 
Свело!» 

оглушили 
«Молчанием ягнят», 

Ларисе Долиной 
пришлось спасаться 

на «Лестнице 
в небо»

Gypsy Jack.

Андрей 
Макаревич.

Максим 
Покровский.
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датский уголок
День образования штабных подразде-
лений МВД России
День Конституции CCCР
1905 г. — началась Всероссийская поли-
тическая стачка
1930 г. — основан Московский государ-
ственный агроинженерный университет 
(МГАУ)
1940 г. — указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий поселок Красно-
горск был преобразован в город
1993 г. — пост №1 почетного караула пере-
несен от Мавзолея Ленина к Могиле Неиз-
вестного Солдата в Александровском саду 
рядом с Кремлем

дНи РоЖдЕНиЯ

Маргарита Алигер (1915–1992) — поэтес-
са, переводчица, журналистка, военный 
корреспондент
Андрей Капралов (1980) — пловец, чем-
пион мира и Европы
Виктор Матросов (1950–2015) — мате-
матик, академик РАН
Владимир Молчанов (1950) — журналист, 
теле- и радиоведущий, член Академии рос-
сийского телевидения
Владимир Путин (1952) — Президент 
РФ
Людмила Турищева (1952) — гимнастка, 

4-кратная олимпийская чемпионка, много-
кратная чемпионка мира и Европы
Людмила Фетисова (1925–1962) — ле-
гендарная драматическая актриса, заслу-
женная артистка РСФСР

под гРадусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 7...9°, 
днем в Москве 16...18°. Облачно с проясне-
ниями; ночью по области местами небольшой 

дождь; днем небольшой дождь, ветер юж-
ный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 6.42, заход Солнца — 
17.51, долгота дня — 11.09.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 7.10.2020
1 USD — 78,5119; 1 EURO — 92,5184.

споРт
ДЕНЬГИ

— Дорогой, где ты был?
— Бегал.
— Странно, но футболка сухая и совсем 
не пахнет.
—  Те б е  н а д о  с д а т ь  т е с т 
на коронавирус.

— Доктор, мне кажется, меня все нена-
видят! Ничего, что я ночью звоню?

Если мужчина ищет женщину, которая 
всегда хорошо выглядит, умеет под-
держать разговор, интересуется по-
литикой, хорошо поет и при этом умол-
кает по первому требованию, значит, 

на самом деле ему нужна не женщина, 
а телевизор.

— Почему раньше в вашей квартире 
были разнообразные цветы, а сейчас 
одни кактусы?
— Видите ли, нам поставили водяные 
счетчики.

Судья выносит обвиняемому приговор 
— 25 лет. Обвиняемый:
— Да вы что, мне же 83 года.
Судья:
— Мы же не требуем от вас невозможно-
го — отсидите сколько сможете.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лосось «с кривой спиной». 4. Шаг навстречу 
в компромиссе. 10. Начальник городской полиции во Франции. 11. 
Стальной лук со спусковым крючком. 13. «Геркулес» в лошадиной 
торбе. 14. Партия трубача в джазовой композиции. 15. Генеральное 
собрание ООН. 16. Хвостатая амфибия, похожая на ящерицу. 18. 
«Палица» первобытного человека. 20. Причина доставки бойца 
в госпиталь. 22. Витрина, за которой стоит торговец. 23. Грызун 
с обликом ежа. 24. Перелистывание страниц фотоальбома. 27. 
Гриб со скользкой шляпкой. 30. Гашеная «отбеливательница» 
потолков. 32. Режим погоды в отдельном регионе. 34. Поэтиче-
ское название родного дома. 35. Двойной ход королем и ладьей 
в шахматах. 36. Узбекское «ризотто» с бараниной. 38. Часть 
суток, отличающаяся мудростью. 39. Слезный апогей истерики. 
40. Танец в фильме «Любовь и голуби». 41. Голландский цветок 
в весеннем букете. 42. Тетрадь с хроникой экспедиции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заливная рыба, по мнению Ипполита. 2. 
Кошка в названии хоккейного клуба Казани. 3. И приправа, и сорт 
сладких яблок. 5. Брусья или бревно для гимнастки. 6. Отвесная 
скала над рекой. 7. Цирковой артист, исполняющий кульбиты. 
8. «Секьюрити» у входа в белокаменные палаты. 9. Запеченный 
кусок свиного филе. 10. Услуга для ног в прайсе салона красоты. 
12. «Мясорубка» для тупых карандашей. 17. Несусветная чушь, 
которую несет остолоп. 19. Подкормка для растений. 20. «Пель-
мени» в одном меню с пиццей и лазаньей. 21. Бак для воды или 
бочка для солений. 25. Гроза нерадивых чиновников. 26. Муж, 
следящий за каждым шагом жены. 27. Сцена с толпой статистов. 
28. Поле деятельности для губернатора. 29. «Миграция» товара 
за бугор. 31. Птенцы из одного гнезда. 33. Мафия, орудующая 
в китайских кварталах. 34. «Огнестрельное» прозвище для шефа. 
37. Крикливая птица на болоте. 38. Пять лещей, принесенных 
домой рыбаком.

кРоссВоРд

Непредсказуемым назвали во вторник, 
6 октября, решение Нобелевского ко-
митета, объявившего лауреатов NOBEL 
PRIZE по физике. Несмотря на то, что 
вот уже шесть лет дожидается, по мне-
нию многих, заслуженной премии наш 
физик Юрий Оганесян, открывший но-
вый химический элемент Периодиче-
ской таблицы Менделеева, в Швеции 
решили второй год подряд наградить 
астрофизиков. «Сегодня мы будем 
говорить не о самой светлой стороне 
нашей жизни...» — так пытался заин-
триговать слушателей один из членов 
Нобелевского комитета. Оказалось, 
что речь идет о черных дырах.

Премию поделили на две части. Первая 
досталась англичанину Роджеру Пенроузу 
за открытие того, что образование черных дыр 
является надежным предсказанием Общей 
теории относительности, вторая — немцам 
Рейнхарду Генцелю и Андрее Гез — за откры-
тие супермассивного компактного объекта 
в центре Млечного Пути, то есть нашей самой 
главной и большой черной дыры массой в 4 
миллиона Солнц.

Оценить выбор Шведской королевской 
академии наук мы попросили астрофизика, 
академика РАН Анатолия Черепащука.

— Пенроуз, безусловно, крупный специа-
лист в области теории черных дыр, — говорит 
Анатолий Михайлович. — Многие до этого про-
сто не верили в их существование. Было сложно 
поверить, что радиус у такой дыры есть, а объ-
ем бесконечен, или, например, в то, что, попав 
внутрь черной дыры, можно попасть и в другую 
Вселенную... Пенроуз же изучал внутренние 
структуры, объяснял процессы вблизи черных 
дыр. К примеру, есть так называемый механизм 
Пенроуза, который заключается в том, что при 
вращении черной дыры из нее можно извлекать 
энергию. Условно, если мы запускаем в нее 
частицу, скажем, красный фотон, то за счет 
вращения он наращивает энергию и на выходе 
становится голубым фотоном. Пенроуз убедил 
всех в том, что черная дыра — это астрофизи-
ческий объект, а не какая-то фантазия.

— В нашей стране черными дырами 
тоже занимался ряд ученых.

— Это так. В частности, Игорь Дмитриевич 
Новиков, который работает сейчас в Астро-
физическом центре ФИАН. Новиков первым 
«залез» внутрь черной дыры, показав, что если 
вы переходите снаружи внутрь, то простран-
ственная и временная координаты меняются 
местами. Первая его работа была опубликована 
в 1962 году. На нее ссылался в своих трудах 
и Пенроуз.

Другой наш специалист по черным дырам 
— Яков Борисович Зельдович. Подключив-
шийся к теме черных дыр после 1966 года, 
он занимался теорией аккреции — падения 
вещества на черную дыру. Зельдович доказал, 
что она может светить в рентгеновском диа-
пазоне за счет трения вещества и выделения 
огромной энергии.

Что касается двух немецких физиков, они 
изучали движение звезд вблизи сверхмассив-
ной черной дыры в центре нашей Галактики 
и установили, что ее масса равна 4,3 миллиона 
солнечных масс.

— Они были первыми, кто обнаружил, что 
звезды двигаются со скоростью в тысячи ки-
лометров в секунду, — говорит Анатолий Че-
репащук. — А потом с помощью 10-метрового 
телескопа Кека в инфракрасном диапазоне 
изучали траектории нескольких десятков звезд. 
В итоге, опираясь на третий закон Кеплера, 
они оценили массу дыры без всяких предпо-
ложений. Их исследование длилось с конца 
90-х до 2010–2012 годов.

Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы в ход церемонии вручения 
Нобелевской премии. Так, в 2020 году 
лауреатам не придется ехать в Швецию 
за наградой — медали и дипломы лауреа-
там передадут либо сотрудники посольств 
Швеции в разных странах, либо обладатели 
премий прошлых лет. Кроме этого лауреа-
там выплатят сумму в 10 млн крон (около 
87,7 млн рублей).

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Роджер пенроуз 
ссылался в своих 
исследованиях на работу 
игоря Новикова

лауРЕату НоБЕлЕВки 
помог соВЕтский 
астРоФиЗик

Излишне, наверное, 
спрашивать, почему 
российское трансфер-
ное окно не синхрони-
зировано с европейским. Мы же всег-
да идем своим путем — что нам все 
остальные! Они решили закончить 
все переходы к 5 октября потому, что 
6-го уходит заявка в еврокубки? Ну, 
так у нас есть турниры и поважнее! 
Мы Кубок свой реформировали, там 
теперь больше матчей стало — поэ-
тому пусть все закупаются игроками 
до середины месяца.

Но и попытки усилиться перед, напри-
мер, Лигой чемпионов выглядят порой не-
сколько странновато. Вот, скажем, приоб-
ретает «Зенит» в последний переходный день 
перспективного хавбека Вендела из «Спор-
тинга». И сумма трансфера солидная — 20 
миллионов, и контракт 23-летнему бразильцу 
дается долгий и богатый. И «Спортинг» тут 
же арендует на место Вендела Жоау Мариу 
из «Интера». В прошлом сезоне португалец 
показал себя в «Локомотиве» абсолютно то-
повым игроком для нашего чемпионата, да и 
в Лиге чемпионов отнюдь не затерялся. Но, 
поскольку у клуба элементарно не хватало 
денег, чтобы активировать опцию выкупа, 
была запущена информация, что на послед-
нем этапе чемпионата Жоау Мариу якобы 

играл уже не с той отдачей, что была свой-
ственна ему прежде, а потому его в «Интер» 
и вернули.

Вот же удивительно: вы явно не собирае-
тесь оставлять меня в клубе, но ждете, что 
я буду выдавать самый большой среди всех 
объем движения и стелиться в подкатах?! 
Но это даже во-вторых: если моего уровня 
и так хватает, чтобы быть одним из очевид-
ных лидеров в команде и вывести ее в ито-
ге в Лигу чемпионов, — для чего еще мне, 
спрашивается, жилы-то рвать? Чтоб вы мне 
удостоверение почетного железнодорожника 
на прощание вручили?!

И самое интересное, что полностью 
адаптированный ко всем нашим футбольным 
реалиям Жоау Мариу (действующий, к слову, 
чемпион Европы) даже по первоначальному 
запросу стоил 18 миллионов. И «Интер» готов 
был еще двигаться в цене. Это ж сколько Су-
торминых можно было на разницу купить!

Но вместо других покупок в Санкт-
Петербурге переподписали-таки Кузяева. 
Далер долго этому сопротивлялся: хочу, гово-
рил, в Европу, готов потерять в деньгах ради 
шанса попробовать себя в более сильном 
чемпионате. Но в детальных переговорах (а 
агентов у Кузяева сразу появилось больше, 

чем в «Зените» было партнеров) выяснилось, 
что Далер вместе с его главным представи-
телем и по совместительству отцом устано-
вили нижнюю планку зарплаты в миллион. 
Скромно — один. Причем если предложение 
из Великобритании последует — то, соот-
ветственно, в фунтах.

За три почти месяца ничего достойного 
не подвернулось. Когда в «Рейнджерс» пред-
лагают жалкие пятьсот тысяч, они почему-то 
не задаются вопросом: а на что семью-то 
будет кормить русский легионер, соглашаю-
щийся снизойти до вашей шотландской лиги? 
Вы двукратного чемпиона России приглашае-
те или кого?! Вот и не срослось…

Зато «Локомотив», недавно неплохо за-
работавший на продаже Алексея Миранчука 
в «Аталанту», готов был удовлетворить все 
финансовые запросы семьи Кузяевых, чтобы 
успеть заявить Далера в Лигу чемпионов. 
(Не совсем, конечно, Европа, но можно было 
легко что-нибудь сочинить про необходи-
мость смены обстановки и принятия «нового 
вызова».) Но тут уже возмутился «Зенит»: мы 
тебя куда отпускали-то?! Разве в Москву?! 
А ну, живо домой! Погулял, и будет.

В общем, это Европа до зимы с транс-
ферами затихла. А у нас-то еще пошумят.

В Европе закрылось трансферное 
окно, и уже можно посчитать, 

как экономили клубы в этот 
непростой для них экономический 

период. проблемы финансового 
характера прогнозировались 

во всех топ-лигах, но оказалось, 
не все они, как и клубы 

в частности, подошли с трезвым 
расчетом к формированию 

команд. англичане, например, 
оказались настоящими 

транжирами, а вот рачительные 
немцы показали, что такое 

порядок, в том числе и в 
кошельке. Но особенно удивили 

испанские клубы.
Пандемия только началась, а финан-

совые футбольные аналитики уже весной 
стали давать прогнозы, сколько потеряют 
клубы и лиги из-за коронавируса.

Английской премьер-лиге предсказы-
вали потери порядка 1 млрд фунтов стер-
лингов, а в будущем сезоне совокупный 
доход не должен составить более 4,3 млрд 
(в последнем отчете за сезон 2018/2019 он 
был гораздо выше — 5,9 млрд).

Немецким клубам по самому неблаго-
приятному сценарию, то есть при досрочном 
завершении чемпионата, кризис должен был 
обойтись в 750 млн евро.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер 
Тебас возможные финансовые потери рас-
кладывал по полочкам: «Если сезон не бу-
дет доигран, клубы потеряют 1 млрд евро. 
Если мы возобновим сезон, но без зрите-
лей, то потери составят 300 млн. Если мы 
вернемся к играм со зрителями, то ущерб 
составит 15 млн».

Президент Федерации футбола Италии 
Габриэле Гравина озвучивал разные цифры: 
800 млн убытка — при прекращении сезона, 
500 — при возобновлении без зрителей.

Разумеется, дорого обошелся и просто 
длительный перерыв без матчей. Спонсоров 
приходилось уговаривать не сокращать вли-
вания, телекомпании ставили ультиматум: 
последние транши за права на трансля-
ции выплачены не будут, если чемпи-
онаты не возобновятся. К примеру, 
основной вещатель Бундесли-
ги, компания Sky, к середине 
апреля должна была внести 
финальный платеж за теле-
права на сезон — 304 млн 
евро, но решила поставить 
вопрос на паузу и дождаться 
новостей о возобновлении. 
А например, в Голландии, где 
решили не доигрывать, теле-
компании все равно шли навстре-
чу и обещали выплатить в полном 
объеме.

Везде шли долгие торги лиг с властями, 
составление медицинских протоколов: клу-
бы проявляли готовность пойти на многие 
условия, лишь бы дали закончить и опреде-
лить чемпиона.

В итоге большинство топ-лиг свои сезо-
ны все-таки доиграли: в Германии, Англии, 
Испании и Италии. Исключение — только 
Франция.

Осмысленные цифры потерь 
мирового футбола от корона-

вируса недавно озвучила 
Международная федера-

ция футбола, а вернее, 
глава специального ко-
митета по борьбе с по-
следствиями коронави-
русного кризиса Олли 
Рен. По его словам, если 

пережившие трехмесяч-
ную паузу весной чемпио-

наты продолжатся, пусть 
и без зрителей, то общие по-

тери клубов составят $14 млрд. 
Сумма немаленькая: всю стоимость 

мирового клубного футбола FIFA оценивает 
в сумму от $40 до $45 млрд.

Когда летом ситуация с вирусом ста-
ла немного успокаиваться, европейские 
лиги попытались заикнуться о возвращении 
фанатов на трибуны хотя бы частично. От-
сутствие доходов от них тоже сильно бьет 
по бюджету.

Клубы АПЛ докладывали в правительство 

о совокупных убытках в 700 млн фунтов 
стерлингов от пустых стадионов и наме-
кали на то, что каждый матч АПЛ приносит 
местной и национальной экономике 20 млн 
фунтов.

По данным журнала Sports Daily AS, ис-
панские «Реал» и «Барса» могут потерять 
более 250 миллионов евро за год только 
на непроданных билетах.

О сумме в 800 млн евро убытка от от-
сутствия зрителей говорила и французская 
Лига 1. В итоге частично допустили болель-
щиков только в Германии (и то в зависимости 
от эпидемиологической ситуации в каждом 
конкретном регионе), во Франции допу-
стили сначала до 5 тысяч человек, а потом 
сократили до тысячи. Скоро и вовсе могут 
запретить: цифры новых заражений там 
критические. Испания и Англия сказали: 
пока никаких болельщиков.

Так что лиги и клубы действительно по-
теряли и продолжают терпеть колоссальные 
убытки — и тем интереснее было бы по-
смотреть их активность на трансферном 
рынке.

АПЛ

Летнее окно сезона 20/21
Расходы — 1,4 млрд евро.
Доходы — 451 млн евро.
Баланс — минус 958 млн.

Летнее окно сезона 19/20

Расходы — 1,56 млрд евро.
Доходы — 858 млн евро.
Баланс — минус 700 млн.

Больше всего шиканули на рынке «Чел-
си» (247 млн), «МанСити» (156,8 млн), «Лидс» 
(105,2) и «Тоттенхэм» (98,4). Забавно видеть 
большие траты у «шпор», сначала пытавшихся 
воспользоваться правительственной програм-
мой финансовой помощи, чтобы не увольнять 
сотрудников во время перерыва.

«Лидс» при этом никого и не продал, 
остальные частично компенсировали себе 
потери. Роман Абрамович ушел в минус на 171 
млн евро, «Манчестер Сити» — на 95 млн (им 
приходится особенно тщательно следить 
за соблюдением финансового фэйр-плей), 
владелец «шпор» Дэниэл Леви обеднел на 85 
млн.

Несмотря на то что самой богатой лиге 
мира пророчили миллиард убытков, на пере-
ходах клубы экономить не стали, и отрица-
тельный баланс в этом году гораздо больше, 
чем в прошлом.

Бундеслига 

Летнее окно сезона 20/21
Расходы — 323,2 млн евро.
Доходы — 323,9 млн евро.
Баланс — плюс 1,7 млн.

Летнее окно сезона 19/20

Расходы — 747 млн евро.
Доходы — 574 млн евро.
Баланс — минус 172 млн.

Немцы не просто затянули потуже пояски 
— они даже заработали! Хоть разница между 
доходами и расходами невелика. Большие 
траты (но даже их не сравнить с английски-
ми!) лишь у «Баварии» (64 млн), дортмундской 
«Боруссии» (48 млн) и «РБ Лейпциг» (33 млн). 
Всем клубам удалось и продавцами порабо-
тать, причем «Лейпциг» наторговал больше, 
чем купил, на 56,5 млн, уйдя в плюс. Спасибо 
опять же Абрамовичу, громко купившему Тимо 
Вернера за 53 млн.
Серия А

Летнее окно сезона 20/21
Расходы — 744 млн евро.
Доходы — 698 млн евро.
Баланс — минус 46 млн.

Летнее окно сезона 19/20

Расходы — 1,2 млрд евро.
Доходы — 854 млн евро.
Баланс — минус 334 млн.

Итальянцы не стали взрывать рынок, как 
в прошлом году, и транжирить евро налево 
и направо. Правильно решили, что скром-
нее надо быть. Однако совсем уж как нем-
цы скромничать не стали. Траты «Ювентуса» 
перевалили за 100 млн (но они и заработали 
почти столько же!), уйдя в минус лишь на 13,7 
млн. Дорого обошелся туринскому клубу Ар-
тур (72 млн), но отправившийся в обратном 
направлении Пьянич (60 млн) частично все 
компенсировал.

«Интер» потратился на 97 млн (заработал 
— 84), «Наполи» тоже сверкнул — 73,5 млн, 
но ушел в плюс на 41 млн.
Ла Лига

Летнее окно сезона 20/21
Расходы — 411 млн евро.
Доходы — 493 млн евро.
Баланс — плюс 82 млн.

Летнее окно сезона 19/20

Расходы — 1,33 млрд евро.
Доходы — 1,03 млн евро.
Баланс — минус 301 млн.

Невероятное сокращение расходов 
по сравнению с прошлым годом, но и про-
давать испанцы много не стали — играть-
то кем-то надо. Мощнее всего потратилась 
«Барселона» (124 млн), но благодаря отъезду 
Артура в Турин, а Нелсона Семеду — в «Вул-
верхэмптон» все себе компенсировала.

«Реал» остался пассивным в это окно, 
продав Ашрафа Хакими в «Интер», а Серхио 
Регилона — в «Тоттенхэм», и на всех переходах 
заработал почти 100 млн евро.

Ульяна УРБАН.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ

Как 
потратились 

на трансферном 
рынке ослабленные 

коронавирусом 
клубы

В РЕЖИМЕ 
ЭКОНОМИИФУТБОЛ

Алексей 
Миранчук.
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Благодаря 
продаже  

Тимо Вернера 
в «Челси» «РБ 

Лейпциг» смог 
шикануть 

на трансферном 
рынке.

Артур — самая дорогая покупка 
«Ювентуса», но «Барса» ее почти 
компенсировала, приобретя в 
обмен Пьянича. Это была долгая 
и мучительная сделка.


