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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина САЖНЕВА,  

обозреватель

БОЛЕЗНЕННАЯ 
НЕНАВИСТЬ К КОВИДУ

Сайты, где о своих переживаниях пишут 
больные коронавирусом, атаковали хейтеры, 
которые не верят в опасность инфекции. Такого 
не было еще неделю назад. Все как с цепи со-
рвались. Чем страшнее цифры статистики, тем 
выше поднимают головы сетевые тролли.

Вероятно, свои собственные страхи и бес-
силие они вымещают на тех, кому сейчас хуже. 
Тех, чьи близкие умерли или лежат в «красных 
зонах», кто получил осложнения.

Прочитаешь — и диву даешься! Оказыва-
ется, все беды во время пандемии от того, что 
переболевшие вместо молчания в тряпочку 
рассказывают о том, что пережили. Эти скеп-
тики ходят с нами по одним и тем же улицам. 
К сожалению, от их пофигизма зависим мы 
с вами.

Я пообщалась с гражданами, полагающи-
ми, что панику распространяют сами больные, и 
поняла, что, пока люди не научатся уважать чув-
ства друг друга, ничего у нас не изменится.

Это вообще характерно для нашей страны. 
Обесценивать чужую боль. Изнасиловали? Зна-
чит, сама виновата. Заболел коронавирусом? 
Это ты себя накручиваешь. 

В последние месяцы появилось много 
сайтов, где собираются люди, перенесшие 
опасную инфекцию. Это сообщества для своих, 
тех, кто тебя понимает. Кто имел или имеет тот 
же самый диагноз. 

Почти ежедневные жуткие сводки 
отовсюду.

В Кировграде 35-летняя Наталия П. 
забила насмерть молотком трехлетнюю 
дочку. 

В Саратове женщина выбросила с чет-
вертого этажа двух дочерей, 5 и 8 лет.

В Волгоградской области 35-летняя 
женщина порезала своих детей ножом, а 
затем свела счеты с жизнью.

Уроженка Свердловской области с 
рождения держала в шкафу дочку, чтобы 
та умерла от истощения. Малышку пол-
года тайно подкармливал старший брат, 
она выжила чудом.

Что происходит сегодня с материн-
ским инстинктом и почему убийства са-
мых родных людей на свете, собственных 
детей, стали для женщин в России этой 
осенью страшной реальностью, выяснял 
«МК».

ЛЮБОВЬ
БЕЗ 

МАТЕРИНСКОГО 
ИНСТИНКТА

По России прокатилась 
волна детоубийств
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Правительство Российской Федера-
ции и Совет по правам человека при Пре-
зиденте РФ не поддержали законопроект 
сенатора Елены Мизулиной, который был 
внесен в Госдуму этим летом и, по сло-
вам самих его создателей, направлен на 
«укрепление института семьи». Напомню 

— основными постулатами этого про-
екта является усложнение процедуры 
лишения родительских прав и отобрания 
ребенка у неблагополучных родителей, 
а также запрет для людей, изменивших 
пол, усыновлять детей.

Правительство и СПЧ выступили против 
законопроекта, «укрепляющего институт семьи»

ТРАДИЦИОННАЯ 
РОССИЙСКАЯ МИЗУЛИНА

Читайте 2-ю стр.

20 октября ушла из жизни народная артистка РФ Ирина Скоб-
цева, актриса невероятной женственности и красоты, нежный и 
сердечный человек. Вдове режиссера Сергея Бондарчука, 100-
летие которого мы недавно отметили, маме Федора Бондарчука, 
прожившей долгую и яркую жизнь, было 93 года. Она ушла в мир 
иной в день смерти мужа с разницей в двадцать шесть лет. Кажет-
ся, что такого не бывает, а если и бывает, то только в кино. Но кино 
было смыслом жизни этой выдающейся пары.

Не стало одной из самых красивых 
актрис советского кино

ЦАРИЦА В ОБЛАКАХ
СКОБЦЕВА —

Читайте 10-ю стр.

ЗА ЧТО 
НИКИТЕ 
МИХАЛКОВУ 
БЛАГОДАРНЫ 
ЖЕНЩИНЫ
Накануне  
своего  
75-летия 
знаменитый 
режиссер  
исчез
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Ирина Скобцева держит фотографию 
из 1960-х — с мужем Сергеем Бондарчуком.

БЕДНЫХ ОСВОБОДЯТ ОТ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ: В ЧЕМ ПОДВОХ?
Почему неимущим россиянам не стоит 
рассчитывать на стопроцентные субсидии 
по ЖКХ

«НАС ВСЕХ ПОПОРТИЛИ, 
СДЕЛАЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЮ»
Подробности скандала 
в пансионате для инвалидов 
на Урале

2 
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Учительница 
из Пушкино 

и ее сын. 
Когда ему 

исполнилось 
4 года, мама 

его повесила. 

Осунувшийся, тихий, потухший, одним словом, 
раскаявшийся актер Михаил Ефремов предстал перед 
публикой в Мосгорсуде, где 20 октября началось рассмо-
трение апелляционных жалоб на приговор Пресненского 
суда. Со сменой адвокатов (напомним, что Ефремов от-
казался от услуг скандалиста Эльмана Пашаева) пришла 
и новая позиция: виновен и готов возмещать ущерб.

ЕФРЕМОВ ГОТОВ 
ПЛАТИТЬ И КАЯТЬСЯ

Родные актера в суде обсудили 
варианты его избавления 

от алкозависимости

На столичных АТС появятся граффити 
в одной концепции. Фасады 22 зданий 
украсят разноцветными элементами 
на черном фоне. Первые два объекта в 
районах Бирюлево Восточное и Орехово-
Борисово Южное уже получили свое ху-
дожественное оформление. По мнению 
экспертов Москомархитектуры, автома-
тические телефонные станции сохрани-
ли дух ушедшей эпохи, каждая из них 
имеет историю, атмосферу и обширные 
площади, готовые к переосмыслению. 
Визуальная концепция будет выдержана 
в единой системе, вне зависимости от 
расположения объектов. Здания сохра-
нят свою индивидуальность и историче-
скую значимость. 

В ДЕРЕВНЕ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ 
НЕЛЕГАЛЬНЫМ ПОКОЙНИКАМ

В панике пребывают 
жители деревни Спас-
Каменка: из окон частных 
домов они наблюдают, как 
на местном кладбище, ко-
торое значится закрытым 
с 2015 года, тайно прово-
дят захоронения. 

Как стало известно 
«МК», активно заняться во-
просом незаконных погре-
бений людей заставил по-
следний траурный обряд, 
состоявшийся в середине 
сентября. Одна из житель-
ниц деревни — московская 
пенсионерка, которая с 
июня изолировалась на 
природе от коронавируса, 
наблюдала за ритуалом из 
своего дома.

Сначала приехали двое 
уроженцев стран СНГ, ко-
торые вырыли могилу на 
участке №35. Причем пен-
сионерку, которая вышла 
спросить, что происходит, 
они обманули — заявили, 
якобы проводят уборку 
на некрополе. А спустя 

некоторое время привез-
ли тело в гробу. Усопшей 
оказалась Анна Ивановна 
1931 года рождения, усоп-
шая 13 сентября. Домови-
ну прикопали на семейном 
участке, где покоятся двое 
ее родственников. На хол-
мике появился венок и та-
бличка с годами жизни.

Между тем с 2015 года 
кладбище закрыто — там 
разрешено погребение 
урн с прахом. По наблю-
дению активистов, за пять 
лет в некрополе появилось 
не менее 20 незаконных 
могил. 

— Это кладбище разрос-
лось до невиданных раз-
меров, борюсь с ним уже 
25 лет, — негодует пенси-
онерка Людмила Михай-
ловна. — Я два раза зво-
нила на «горячую линию», 
после чего на кладбище 
поставили добротный за-
бор. Что касается новых 
захоронений, думаю, без 
взяток не обошлось.

ТАГАНСКУЮ ПЛОЩАДЬ СПАСУТ ОТ ПРОБОК СТАРЫМ 
МЕТОДОМ 

Организация движения 
на Таганской площади в 
скором времени может 
измениться. ЦОДД со-
вместно с организацией 
Пробок.нет разработали 
схему улучшения транс-
портной проходимости, ко-
торая, по мнению авторов, 
сможет значительно уве-
личить скорость движения 
машин и автобусов. 

Сейчас на этом пере-
крестке сходится порядка 
10 транспортных направ-
лений, а частые заторы 
стали привычными даже 
в выходные дни. По сло-
вам руководителя проек-
та Пробок.нет Александра 
Шумского, происходит это 
из-за того, что в километре 
от площади находятся так 
называемые «ножницы». 
Место, где транспортные 
потоки скрещиваются 
между собой.

«С Таганской площади 
существовал прямой вы-
езд на внешнюю сторону 
Садового кольца, — от-
мечает Шумский. — Это 
было не самое удобное 
место, так как здесь же 
находилась остановка 
общественного транспор-
та. Было принято решение 
старый съезд перекрыть 
и пустить автомобильный 
трафик через Николоям-
скую улицу, к набережной. 
Это вызвало «ножницы» из 
двух направлений: одни за-
езжали на Садовое кольцо, 

другие съез-
жали с него на 
набережную. 
Остановку 
у же давно 
перенесли на 
площадь, но 
проезд так и 
остается за-
крытым. В 
результате 
образуются 
достаточно 
большие за-
торы, хвост 
от которых блокирует всю 
Таганскую площадь». 

Чтобы избавиться от 
пробок на этом участке, 
эксперты предлагают вос-
становить старый, левый 
съезд с Таганской площа-
ди. Кроме того, необходи-
мо изменить геометрию 
островка безопасности при 
съезде на Николоямскую 

набережную, чтобы обе-
спечить съезд с двух по-
лос, вернуть выезд с на-
бережной на внешнюю 
сторону Садового кольца, 
а также добавить дополни-
тельную, седьмую полосу 
на Ульяновской эстакаде 
за счет ее переразметки. 
На данный момент проект 
обсуждается в столичном 
Дептрансе.

ОБУВЬ ВЗВЕСИЛИ РАДИ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ 

Детские ботинки не 
должны весить больше 220 
граммов — к такому выво-
ду пришел Минпромторг. 
Ведомство разработало 
поправки в технический 
регламент «О безопасно-
сти продукции для детей 
и подростков».

Чтобы определить, 
какие туфли и ботинки 
лучше влияют на осанку, 
ребят в разных по массе 
ботинках ставили на спе-
циальную площадку с дат-
чиками, которые улавли-
вают давление. Каждый 
испытуемый должен был 
стоять на площадке 20 се-
кунд в вертикальной позе 
с открытыми глазами сна-
чала без обуви, а затем 
в разных моделях, пред-
ложенных экспертами. На 
основе полученных дан-
ных специалисты вывели 
формулу идеальной обуви 
для каждой возрастной 
группы. Так, для малы-
шей до года вес зимних 
пинеток не должен пре-
вышать 110 граммов. Для 
детей ясельного возрас-
та зимняя и демисезон-
ная обувь должна весить 

максимум 220 граммов. 
А летняя — не более 120 
граммов. Зимние и осен-
ние ботинки ребята носят 
непродолжительное вре-
мя на улице, поэтому она 
может быть увесистой. А 
летние туфли, кеды и та-
почки должны быть мак-
симально легкими, так как 
используются как смен-
ка или домашняя обувь. 
Летние модели для детей 
садовского возраста мо-
гут быть сделаны из более 
тяжелых материалов: до-
пустимый вес пары до 170 
граммов. А в домашних 
тапочках для дошколят 
должно быть не больше 
130 граммов веса.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует детский 

врач-ортопед Дмитрий 
СОРОКИН: «Для здоро-
вья стопы ребенка и пра-
вильной осанки вес обуви 
особой роли не играет. 
Если ребенок маленький, 
худенький, ему следует 
выбирать обувь полегче. 
Для упитанного подойдут 
более тяжелые варианты. 
Важны колодка, стелька, 
задник».

МОСКВИЧ ОТРАВИЛ СЕБЯ ВМЕСТЕ 
С ТАРАКАНАМИ 

Смертельное отравле-
ние получил 48-летний 
москвич во время обра-
ботки квартиры от тарака-
нов. Мужчина не исполь-
зовал средства защиты 
и не проветрил помеще-
ние, что в итоге привело 
к трагическим послед-
ствиям. 

Как стало известно 
«МК», 48-летний Алек-
сандр (имя изменено), 
слесарь-наладчик по спе-
циальности, проживал на 
востоке столицы вместе 
с гражданской женой. 17 
октября они поехали на 
свою вторую квартиру 
на улице Кибальчича за 
квитанциями на опла-
ту коммунальных услуг. 
Зайдя в жилище, пара 
увидела, что практиче-
ски все комнаты оккупи-
ровали тараканы. Было 
решено как можно скорее 

избавиться от непроше-
ных гостей. Поэтому уже 
19 октября около 6 утра 
Александр купил все не-
обходимые средства для 
травли прусаков и поехал 
на квартиру. Мужчина 
решил действовать бук-
вально голыми руками, 
не надел респиратор и, 
видимо, не рассчитал 
количество дихлофоса. 
Во время дезинсекции он 
сильно надышался ядо-
витыми парами. После 
чего Александр вышел 
из квартиры, позвонил 
супруге и сказал, что у 
него появились кашель и 
сильная одышка. Но, не-
смотря на это, мужчина 
все-таки поехал на рабо-
ту, где стал задыхаться 
и вызвал наряд «скорой 
помощи». Мужчину госпи-
тализировали, но спасти 
его не смогли.

УНИКАЛЬНУЮ ЕЛКУ СПИЛИЛИ 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОНА РУХНУЛА 

НА ПРОХОЖИХ 

Редкую змеевидную 
ель, которую срубили 
коммунальщики, опла-
кивают жители подмо-
сковного Пущина. Дерево 
необычной породы оказа-
лось трухлявым внутри, 
и, чтобы в один прекрас-
ный день оно не рухнуло 
на головы прохожих, от 
него пришлось избавить-
ся. Эту елку пущинцы 
между собой называли 
плакучей, да и в целом 
за 55 лет ее жизни (она 
ровесница самого горо-
да) придумали ей немало 
прозвищ: елка-рябина, 
«дерево скорби», «груст-
ная вдова» и так далее. 
Символичным было то, 
что она растет рядом с па-
мятником генералу Миха-
илу Кузнецову, уроженцу 
этих мест.  Легендарный 
летчик родился в дерев-
не Агарино, недалеко от 
Пущина. В 29 лет сфор-
мировал в Подмосковье 
814-й истребительный 

авиаполк, стал его коман-
диром и смело водил сво-
их солдат в бой до конца 
войны. Вечнозеленое 
дерево с плакучей кро-
ной рядом с памятником 
Кузнецову как бы оплаки-
вало молодых летчиков, 
которые погибли во вре-
мя войны.

Когда от дерева остал-
ся один пенек, активные 
жители написали в мэ-
рию наукограда письмо 
с просьбой объяснить, 
зачем их лишили раски-
дистой ели, и узнали из 
ответного документа, что 
дерево с плакучей кроной 
находилось в неудовлет-
ворительном состоянии и 
было признано комисси-
ей… сухостоем. Увы, спа-
сти змеевидную ель было 
невозможно. Но можно 
заказать в питомнике 
такую же и высадить на 
том же месте. Цена такой 
ели в каталогах питом-
ников порядка 20 тысяч 
рублей. А вот в наличии 
ее нет, если говорить о 
подмосковных компани-
ях. Оказывается, спросом 
елка-рябина не пользует-
ся — городские фирмы по 
озеленению считают, что 
у ее саженцев непрезен-
табельный вид. 

— Змеевидную елку 
еще называют виргатой, 
— рассказал «МК» дендро-
лог Михаил Слепнин. — В 
юном возрасте она как 
гадкий утенок. Поэтому 
неискушенные садово-
ды шарахаются от ее са-
женцев. Но со временем 
происходит невероятное 
превращение. Зеленый 
веник становится лесной 
красавицей. 

СТУДЕНТ ОТСИДИТ ДВА ГОДА В 
КОЛОНИИ ЗА СЫНА ЖВАНЕЦКОГО

Обидчик сына знаме-
нитого писателя Михаила 
Жванецкого отправился в 
тюрьму по решению суда. 
25-летний Дмитрий и его 
приятель пострадали от 
хулигана в январе этого 
года, когда праздновали 
Рождество в ночном клу-
бе.

Как сообщал в свое 
время «МК», неприятный 
инцидент произошел в 
караоке-баре на улице 
Минской. Компания дру-
зей, в числе которых был 
и Жванецкий, повздорила 
с выходцами из Средней 
Азии — один из них при-
ставал к девушке Дми-
трия. Спор вроде бы утих, 
но когда под утро Жванец-
кий и его приятель вышли 

на улицу, чтобы поехать 
домой, обиженные южане 
набросились на них с ку-
лаками. У Дмитрия к тому 
же отобрали часы и 3000 
рублей, а сам он отделал-
ся синяками и ушибами. 

Двоих нападавших за-
держали по горячим сле-
дам. Ими оказались сту-
денты МГИМО. Правда, 
один из юношей вскоре 
был отпущен — на него не 
хватило улик. А Асылбе-
ка Хисами привлекли за 
грабеж. Во вторник Нику-
линский суд приговорил 
его к 2 годам и 1 месяцу 
колонии общего режима. 
Также удовлетворен иск 
о компенсации мораль-
ного вреда на 100 тысяч 
рублей.

telegram:@mk_srochno
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Однако комиссия правительства 
по законопроектной деятель-
ности посчитала этот пакет по-
правок в Семейный кодекс не 

соответствующим интересам ребенка и за-
щите его прав. Уточнив, что «в случае принятия 
закона баланс прав и интересов в семье может 
быть смещен в сторону прав родителей при 
заведомо более слабой позиции детей в се-
мейных отношениях с учетом их возраста». 
Что ж, такой отзыв можно без преувеличения 
назвать большой удачей для очень многих 
российских детей. 

Любопытно, что одновременно с публика-
цией отрицательных отзывов правительства 
и СПЧ госпожа Мизулина со товарки по Со-
вету Федерации и по новому законопроекту 
давала пресс-конференцию, в ходе которой 
благостно и умилительно рассказывалось 
о всеобщем детском счастье, которое он 
несет.

Я слушала их и в очередной раз убеж-
далась, как страшно далеки от народа наши 
нынешние чиновники и депутаты. Вот только 
некоторые их постулаты.

«Кто может позаботиться о ребенке луч-
ше, чем родные мама и папа?» — поочередно 
восклицали спикеры, очевидно считая этот 

вопрос риторическим. И им будто невдомек, 
что есть такие мамы и папы, лучше которых 
позаботиться о малыше способна даже дво-
ровая собака. 

«Приоритетной должна быть родная 
семья. Разве может жизнь в чужой богатой 
семье быть лучше, чем в родной?» Может, 
и даже очень. Дамы хоть бы поинтересова-
лись историями усыновленных сирот, коих 
несть числа. Приоритет, конечно, у родной 
семьи, это и сейчас так, но тут речь уже не 
столько о правах ребенка, сколько о правах 
родителей. 

«Бывает, что ребенка воспитывают роди-
тели, злоупотребляющие алкоголем, а он все 
равно их любит. Надо не отбирать детей, а вы-
лечить родителей!» Действительно, делов-то. 
Взять и вылечить. Интересно, холеная дама, 
придумавшая этот рецепт, она вообще когда-
нибудь видела маргиналов-алкоголиков? Что 
же касается любви — да, дети, пока малень-
кие, любят всяких родителей. А потом вырас-
тают — и убивают их. Или сами становятся 
такими же — не знаю, какой из итогов этой 
трогательной детской любви, за которую го-
товы бороться авторы поправок, лучше. 

«Не надо отбирать ребенка из семьи, 
где с ним жестоко обращается лишь один 

родитель, надо запретить этому родителю 
проживать с ребенком». Отличное предло-
жение, но жестокого родителя — его куда 
девать? Или уважаемые сенаторы полагают, 
что у всех россиян, в особенности у пьющих, 
есть возможность жить то на той жилплощади, 
то на этой… 

«За счет атмосферы родной семьи ре-
бенок растет добрым, хорошим, свободным, 
мыслящим… Должна быть презумпция добро-
совестности родителей, которой сегодня 
нет». Тетеньки, ну вы хоть раз бывали в не-
благополучных семьях — в контексте слов 
об атмосфере? А ведь именно о таких семьях 
в вашем законопроекте идет речь, в другие 
опека, от которой вы хотите защитить детей, 
не приходит. Или презумпция добросовест-
ности должна действовать в отношении ро-
дителей мальчика, которого заметили лишь 
тогда, когда гречка, ставшая орудием пытки, 
вросла в его колени — и он сбежал из дома? 
А знаете, сколько подобных случаев остается 
невидимыми для правоохранителей, ибо дети 
малы и, как следствие, безмолвны и бес-
правны? Ну вы бы хоть тематические группы 
в соцсетях почитали…

«Вот что такое угроза жизни и здоровью 
— это же просто ребенок остается без при-
смотра взрослых на какое-то время», — ла-
сково улыбается Мизулина. Пустяк, конечно. 
Елена Борисовна, вы это о малышах, сгорев-
ших в своих домах, где беспечные мамаши 
«просто» оставили их без присмотра?

И в течение всей пресс-конференции, как 
водится, звучал рефрен о нашей «привержен-
ности традиционным семейным ценностям». 
Меня давно мучает вопрос: что же это за цен-
ности такие, каких нет в других странах? Я его 
неоднократно задавала участникам подобных 
мероприятий, но ясного ответа так и не по-
лучила. Одни говорили о нашем неприятии 
гомосексуализма (тут даже не поспоришь, 
ненависть ко всему инакому у многих из нас 
действительно в крови). Другие говорили 
про многодетность как чисто российскую 
доблесть — но достаточно посмотреть стати-
стику, чтобы понять, что многодетных семей 
в России не больше, а подчас и меньше, чем в 
большинстве других стран. Была еще версия 
про многопоколенность — мол, у нас вместе 
живут и дети, и деды, и прадеды. Помилуйте, 
они так живут исключительно по причине не-
решаемого жилищного вопроса…

В остальном же, как говорил классик, все 
счастливые семьи счастливы одинаково — и 
в России, и в Европе, и, прости господи, в 
Америке. А ужасные западные ювенальные 
технологии, которых как черт ладана боятся 
разработчики нового, по счастью, не одо-
бренного законопроекта, призваны защи-
тить детей из семей несчастливых. Вот эти 
технологии и надо изучать — возможно, не 
все там гладко и правильно, но кто же нам 
мешает взять из чужого опыта все ценное и 
отсеять ложное? 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ОБНУЛЕНИЕ 
«КОММУНАЛКИ» 
Неимущим россиянам не стоит 
рассчитывать на освобождение 
от оплаты ЖКХ
Семьи, чьи доходы не превышают 
величину прожиточного минимума, 
могут быть освобождены от оплаты 
жилищно-коммунальных расходов. 
Об этом сообщил замруководителя 
исполкома Объединенного народно-
го фронта (ОНФ) Арсений Беленький. 
По его словам, письмо с соответ-
ствующим предложением направ-
лено в адрес премьер-министра 
Михаила Мишустина, а инициатива 
уже одобрена в Госдуме и на уровне 
общественного совета Минстроя. 

Напомним, что сегодня в России уже 
имеется система льгот по оплате услуг ЖКХ 
для малоимущих семей. Согласно действую-
щей редакции Жилищного кодекса, субсидия 
на оплату «коммуналки» предоставляется тем 
жильцам, доля расходов которых в семейном 
бюджете превышает предельно допусти-
мую. Последняя в большинстве субъектов 
Федерации составляет 22%, а в некоторых 
регионах действуют более низкие показа-
тели для определенных категорий граждан: 
инвалидов, пенсионеров, многодетных.

В ОНФ считают, что система предостав-
ления субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг, которая действует в России, 
существует практически в неизменном виде 
более 25 лет и нуждается в совершенство-
вании. В своем письме Мишустину обще-
ственники предлагают компенсировать 100% 
расходов на оплату «коммуналки» для семей, 
где доход на человека не превышает один 
прожиточный минимум. Сегодня это 12,1 
тыс. рублей, а доходы на таком уровне и ниже 
в пересчете на человека имеют порядка 6 
млн российских семей. По расчетам ОНФ, 
суммарные по стране расходы на подобные 
субсидии составят 142 млрд рублей в год из 
бюджетов всех уровней.

Тут уместно напомнить, что весной, на 
фоне первой волны пандемии, Минфин не 
поддержал гораздо более «скромное» пред-
ложение Минстроя: снизить максимальную 
долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе 
семьи с 22% до 15% по всей стране. Это 
могло бы распространить льготы примерно 
на миллион малоимущих семей, а цена во-
проса составила бы 30 млрд рублей в год. 
Предложение не прошло, хотя Минстрой 
утверждает, что до сих пор ведет консульта-
ции по данному вопросу с Минфином.

 Между тем падение доходов огромного 
количества семей на фоне пандемии, самои-
золяции и удаленки резко затрудняет оплату 
услуг ЖКХ, которая становится для миллио-
нов россиян непосильной. В Минстрое еще 
недавно отмечали, что собираемость таких 
платежей упала на 30% по сравнению с «дови-
русными» временами, а ресурсоснабжающие 
организации предупреждают о снижении 
поступлений на 70% и более.

Наталья Чернышева, специалист в обла-
сти ЖКХ, директор Организации народного 
контроля, считает идею стопроцентной ком-
пенсации расходов на ЖКХ тем, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума, крайне сво-
евременной. «Без помощи государства этим 
людям просто не выжить, — говорит эксперт. 
— Начать действительно можно с них, но за-
тем необходимо помочь и другим категориям 
населения, поскольку огромное число людей 
получает хоть и выше прожиточного миниму-
ма, но очень небольшие деньги: 15–20 тыс. в 
месяц. Поэтому категории людей, которым 
должны полагаться субсидии, необходимо 
расширять. Сейчас в каждом регионе свой 
уровень субсидии в зависимости от доходов 
семьи, и этого явно недостаточно».

Сейчас льготы по ЖКХ покрываются из 
региональных бюджетов. Но они не выдержат 
дополнительную нагрузку в 142 млрд рублей, 
тем более, что их доходы резко снизились, а 
расходы поднялись из-за пандемии, считает 
главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. 
«Многие местные бюджеты лопнут, даже 
если частично регионы получат на данные 
цели субсидии из федерального бюджета. 
Новые льготы потребуют резкого роста та-
ких целевых трансфертов», — утверждает 
эксперт.

В любом случае государству придется 
помогать жильцам, уверена Наталья Черны-
шева. Дело в том, что сейчас отменены штра-
фы и отключения ресурсов за коммунальные 
неплатежи, поэтому многие жильцы предпо-
читают вообще не платить неподъемные для 
них суммы. «Если с января 2021 года будет 
отменен ныне действующий мораторий на 
штрафы и отключения услуг за неуплату сче-
тов по ЖКХ, то огромное количество семей 
окажется в катастрофической ситуации», — 
предупреждает наша собеседница.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

СКРЫТОЕ 
ЛИЦО 
ПРОТЕСТА
В Госдуме предлагают 
разрешить носить маски  
на митингах
В Госдуму внесен законопроект, ко-
торый предлагает разрешить ноше-
ние масок или респираторов на ми-
тингах, пикетах или демонстрациях 
во время эпидемии. Действующий 
закон о массовых публичных ме-
роприятиях запрещает намеренно 
скрывать лицо под угрозой штрафа.

«С теми, кто приходит в масках (на улич-
ные акции. — «МК»), вообще не следует об-
щаться. Они зачем их надели? Они Новый 
год собираются праздновать? Маска на 
таком мероприятии — это признак участия 
в банде. И их нужно паковать по полной про-
грамме — всех, кто так вышел», — вот что в 
2010 году сказал нынче назначенный главой 
комиссии по борьбе с новыми инфекциями 
зампредседателя Совета безопасности, а 
тогда — президент Дмитрий Медведев. 

В 2012 году уже при президенте Путине 
в законе «О собраниях, митингах…» пропи-
сали: участники уличных акций обязаны «не 
скрывать свое лицо, в том числе не исполь-
зовать маски, средства маскировки, иные 
предметы, специально предназначенные 
для затруднения установления личности», а 
организаторы — следить за соблюдением за-
прета. Кодекс об административных право-
нарушениях с тех пор обещает нарушителям 
штраф от 10 до 20 тысяч рублей. 

Авторы внесенной сейчас в Госдуму 
инициативы, группа депутатов из ЛДПР, 
напоминают: во время эпидемии власти 
могут потребовать и требуют от граждан 
обязательного ношения масок, причем это 
требование «может стать обязательным на 

многие годы». И за нарушение противоэпи-
демических режимных требований КоАП 
обещает штраф от 1 до 30 тысяч рублей. 
Депутаты считают, что в законе о митингах 
нужно оговорить: если соблюдение масочно-
го режима обязательно при введении режима 
повышенной готовности или ЧС, приходить 
в масках на уличные мероприятия можно 
и нужно. 

Ярослав Нилов (ЛДПР), один из подпи-
савшихся под законопроектом, сказал «МК», 
что «правовой пробел» надо устранить, пото-
му что сейчас «с одной стороны, запрещено, 
с другой — обязательно». Он напомнил, что 
когда весной 2012 года вносились изменения 
в закон о митингах, он спрашивал доклад-
чика, главу Комитета по конституционному 
законодательству Владимира Плигина («ЕР»), 
«как быть, если люди пришли на митинги в 
масках от гриппа». На что получил ответ: «в 
случае эпидемии, наверное, лучше не ходить 
на массовые публичные мероприятия». Тогда 
никто и предположить не мог, что эпидемия 
может быть не только гриппа и затянуться на 
месяцы и даже годы.

Руководитель юридической службы 
«Апология протеста» Алексей Глухов на-
помнил «МК», что до сих пор во всех регио-
нах России действует введенный местными 
властями весной режим повышенной готов-
ности в связи с эпидемией коронавируса. 
Но в отношении массовых мероприятий в 
разных субъектах РФ ограничения разные: 

в большинстве уличные акции запрещены, 
но кое-где разрешены при определенных 
условиях. Например, в Татарстане, если чис-
ло предполагаемых участников больше 50, 
требуется уведомить Роспотребнадзор. 

Что же касается вопроса о сокрытии 
лица, пояснил г-н Глухов, то «он был под-
робно разъяснен и Конституционным судом, 
и Верховным судом»: привлекать к ответ-
ственности можно лишь в том случае, если 
гражданин надел маску или завязал лицо 
шарфом, желая не быть узнанным. Если же 
медицинская маска надета для защиты от 
инфекции, а лицо закутано шарфом для 
защиты от холода или ветра — это нена-
казуемо. КС, рассматривая иск участников 
акции протеста в Самаре, постановил, что 
если речь идет о способе выражения своего 
мнения, прикрывать лицо (масками поли-
тиков, например) и заклеивать рты можно. 
Главное — чтобы проблем с определением, 
кто под маской скрывается, не возникало, а 
на массовых уличных акциях, где работает 
множество сотрудников правоохранительных 
органов, которые вправе проверить доку-
менты у участников, таких проблем обычно 
нет, сказал юрист и правозащитник. По его 
словам, «в большинстве случаев суды учи-
тывают мнения КС и ВС и, ссылаясь на них, 
прекращают дела», так что «скорее всего, 
предлагаемое депутатами уточнение никак 
не повлияет на практику».

Марина ОЗЕРОВА.

ВАЛДАЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕРА 
ПРЕМЬЕРА
О цифровизации России 
Михаил Мишустин рассказал 
на отличном английском
Власти не собираются вводить 
общероссийский локдаун из-за 
ухудшения ситуации с коронавиру-
сом — такой вывод можно сделать из 
выступления Михаила Мишустина 
перед экспертами международного 
дискуссионного клуба «Валдай». Пре-
мьер подробно рассказал о том, ка-
кие решения были приняты во время 
первой волны пандемии, но даже не 
намекнул на возможность новых мер 
поддержки. По словам Мишустина, в 
стране сформирован «достаточный 
запас прочности», чтобы противо-
стоять распространению инфекции. 
«Сейчас борьба идет системно, без 
рывков и шоков», — подчеркнул он.

«Валдайский клуб», созданный в 2004 
году для обсуждения роли России в совре-
менном мире, всегда был больше про по-
литику, чем про экономику. С 2012 года его 
участники регулярно встречаются с президен-
том. А вот дискуссия с премьером оказалась 
для них в новинку, ибо Дмитрий Медведев в 
этом качестве в заседаниях клуба никогда 
участия не принимал. За неимением нара-
ботанной практики общения со вторым ли-
цом государства формат позаимствовали у 
первого: Мишустин, как это обычно делает 
Путин, сначала выступил с заранее подго-
товленной речью, а потом ответил на вопросы 
экспертов. Начал премьер, как и следовало 
ожидать, с коронавируса. Но говорил не о 
нынешней ситуации и не о том, какие меры 
правительство намерено предпринять в связи 
с ростом заболеваемости, а о реакции на 
первую волну. Он напомнил, что Россия, учась 
на чужих ошибках и используя положительный 

опыт других стран, смогла разработать соб-
ственный эффективный план борьбы с ранее 
неизвестной инфекцией и ее последствиями. 
«Мы не допустили шока и коллапса, которыми 
нас пугали. Вопреки негативным прогнозам 
мы прошли этот период лучше многих», — 
заявил Мишустин, подробно перечислив, 
какую помощь от государства получили врачи, 
малый бизнес и «самые уязвимые социаль-
ные группы». Одновременно власти, по его 
словам, «не забывали о стратегических во-
просах» и решениях, которые позволят даже 
в условиях пандемии продолжить развитие 
страны. Сейчас на вооружении кабмина есть 
два важных документа — общенациональный 
план действий, задача которого за два года 
вывести страну из кризиса и вернуть эконо-
мику на траекторию устойчивого роста. Он 
уже одобрен, принят и реализуется с весны, 
когда были запущены меры поддержки.

 Второй документ — это единый план по 
достижению национальных целей. Мишустин 
напомнил, что он формируется не с чистого 
листа. Вектор движения был задан принятыми 
два года назад нацпроектами, которые сейчас 
корректируются и подгоняются под новые реа-
лии и финансовые возможности. «За два года 
мир существенно изменился, многие страны 
и компании обновляют свои долгосрочные 
планы. И у нас возникло четкое понимание, 
что России тоже нужно актуализировать 
свою стратегию», — пояснил премьер. Он 
подчеркнул, что ключевую роль в достижении 
национальных целей должен сыграть новый 
технологический формат отношений между 
государством и гражданами. «Коронавирус 
показал, насколько это необходимо. Важно 
продолжить работу по формированию единой 
цифровой среды. Создается цифровой контур 
в медицине. Нужно уделить особое внимание 
внедрению цифровых программ в обучение и 
качеству онлайн-образования. В сфере науки 
и технологий также появится единая цифровая 
платформа», — рассказал Мишустин, отметив, 

что для решения перечисленных задач пла-
нируется устранить цифровое неравенство 
в стране. «Наша цель — создать техноло-
гии, меняющие будущее. Именно от этого 
зависит, какое место наша страна займет в 
эпоху четвертой промышленной революции», 
— подчеркнул он. Единый план, предусма-
тривающий тотальную цифровизацию, пока 
находится в стадии обсуждения, но работа 
уже вышла на финишную прямую. До конца 
октября, проинформировал Мишустин, он 
должен быть вынесен на рассмотрение Совета 
по стратегическому развитию и нацпроектам, 
который возглавляет Путин. 

Несмотря на столь подробный рассказ, 
уважаемым экспертам оказалось мало дета-
лей. Подавляющее большинство вопросов, 
прозвучавших после выступления Мишустина, 
также были посвящены цифровизации, как 
будто других проблем у России и ее экономики 
не существует. И хотя иностранным участ-
никам глава кабмина отвечал на отличном 
английском языке, что для российского поли-
тического истеблишмента все еще в диковин-
ку, разнообразия дискуссии явно не хватало. 
Спасибо модератору Андрею Быстрицкому, 
поинтересовавшемуся у премьера, согласился 
бы он возглавить правительство, если бы знал 
про коронавирус. И кто из исторических пер-
сонажей ему сейчас симпатичен и любопытен. 
«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — пошутил 
в ответ на первый вопрос Мишустин. А среди 
исторических личностей на первое место 
поставил Путина: «Столько лет нести ответ-
ственность за людей и развитие страны — это 
вызывает восхищение». Также Мишустин при-
знался, что высоко ценит Сергея Павловича 
Королева, с внуком которого поддерживает 
дружеские отношения, и Стива Джобса, тот 
при знакомстве показался ему очень мудрым 
человеком. В общем, и тут премьер оказался 
верен себе: Королев и Джобс — это, считай, 
тоже про цифровизацию. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Популярный шведский блогер и изобретательница Симона Йетч придумала и 
воплотила в жизнь собачью будку для селфи. Сделав снимок самого себя, животное 

получает вкусняшку, поделилась подробностями со своими слушателями девушка. Для того 
чтобы сфотографироваться, животное должно приложить немного усилий: в частности, нужно 
наступить на педаль для запуска дозатора угощений. И при каждом нажатии на педаль камера 
будет делать новый снимок. Первой в фотосессии поучаствовала питомица самого блогера.

КАДР

 В Вологодской области 
жертвой авиакатастрофы 
стал бывший замгубер-
натора Олег Васильев, 
который с февраля этого 
года был руководите-
лем АО «Дед Мороз». Он 
разбился на вертолете, 
который вез его из Вологды 
в Великий Устюг. По пред-
варительной версии, воз-
душное судно зацепилось 
лопастью за электропровода 
и рухнуло в реку. Вертолет 
стало сносить течением, 

на берег выбросило тело 
одного мужчины. По данным 
спасателей, это и был 
Олег Васильев. В сентябре 
прошлого года его лишили 
водительских прав за езду 
за рулем в нетрезвом виде, 
наложили на него штраф в 
30 тысяч рублей, а затем 
лишили должности замгу-
бернатора с формулировкой 
за «нарушение должностной 
этики». Через несколько 
месяцев, в феврале 2020 
года, он возглавил компа-

нию «Дед Мороз», которая 
административно управляет 
вотчиной Деда Мороза в 
Великом Устюге — главной 
достопримечательностью 
региона. Предполагает-
ся, что в авиакатастрофе 
скончались не меньше двух 
человек. По данным местных 
СМИ, Васильев вез крупного 
инвестора в Великий Устюг, 
чтобы показать ему, во что 
там можно вложиться. В 
частности, они обсуждали 
вертолетные экскурсии. 

Особые правила для 
большегрузов придумал 
Минтранс: фуры и другие 
автомобили тяжелее трех 
с половиной тонн будут 
подчиняться новым пра-

вилам на участках трасс, 
где работают комплексы 
проверки веса и габаритов 
машины в автоматическом 
режиме. Необходимые для 
этого поправки в ПДД уже 
готовы. На дорогах появит-
ся новый знак — 5.39 «зона 
автоматического весового 
и габаритного контроля». 
Такой же по виду, но пере-
черкнутый знак (5.40) будет 
информировать водителей 
об окончании контрольной 
зоны. На этих отрезках до-
роги планируется ввести 

особые правила движения. 
Грузовикам нельзя будет 
разворачиваться, съезжать 
на обочину, останавливаться, 
ехать с нечитаемым номером 
или вообще без него, а 
также использовать фару-
прожектор и фару-искатель. 
Двигаться придется строго 
в своей полосе с дистан-
цией минимум 20 метров, 
соблюдая скоростной режим. 
По планам ведомства новые 
правила начнут работать 17 
января 2021 года и будут 
действовать шесть лет.

Самым старым в мире пингвином, кото-
рый живет в неволе, назван обитатель 
датского зоопарка по кличке Олде, что 
переводится как «бабушка». Бабушке 
в этом году исполнился 41 год. В дикой 

Животное нашли на за-
брошенной стройке неда-
леко от карьера Мишоко. 
Кто-то засунул собаку в 
мешок и завязал его. Жи-

вотное не имело шансов 
выбраться самостоятельно.  
Неизвестно, сколько собака 
просидела без еды и воды. 
Когда ее освободили, она 

была обессилена и едва 
могла ходить. Спасители 
покормили пса и увезли с 
места происшествия. «Че-
ловеку надоела его собака. 
Он не стал ее усыплять, 
травить, топить или стре-
лять в голову из арбалета. 
Все это слишком гуманно. 
Тем более, когда под рукой 
есть мешок. Погрузив пса в 
мешок, человек, он же выс-
шее существо эволюции, 
оставил животное погибать 
в заброшенном строении. В 
горах. Погибать мучитель-
но. От голода и жажды», 
— пишет maykop_incognito. 
Комментаторы в Сети 
предположили, что собаку 
действительно выбросили 
сами хозяева — по живот-
ному видно, что оно уже 
возрастное.

Во вторник, 20 октября, 
с городского сборного 
пункта военного комис-
сариата Москвы в войска 
отправлена первая партия 
призывников. Новобран-
цев напутствовали военком 
Москвы генерал-майор 
Виктор Щепилов и начальник 
управления штаба Западного 
военного округа полковник 
Юрий Брезгин. Как сказал 

представитель штаба округа, 
«приняты исчерпывающие 
меры по недопущению 
коронавирусной инфек-
ции в войска». Начиная с 
районных, муниципальных 
военкоматов и до областных 
сборных пунктов созданы 
«барьерные рубежи», пре-
граждающие путь заболева-
нию.  Теперь на призывные 
пункты приглашаются только 

те граждане, личные дела 
которых уже заранее были 
тщательно изучены. Перед 
отправкой в войска все 
проходят дополнительное 
медосвидетельствование на 
ковид. На сборном пункте 
каждый призывник проходит 
обязательную термометрию 
и сдает тест на коронавирус. 
Только после получения от-
рицательного результата он 
может зайти в «чистую зону», 
переодеться и отправить-
ся на службу в воинскую 
часть.  «Этот алгоритм, когда 
призывники, прибывая на 
сборные пункты, проходят 
жесткий контроль, был 
отработан еще в период ве-
сенней призывной кампании, 
— заявил полковник Брезгин. 
— По такому же алгоритму, 
как здесь, на сборном пункте 
в Москве, отправка призыв-
ников в войска проводится 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации». 

Приговоренный к пожиз-
ненному заключению за 
расчленение журналистки 
изобретатель из Дании 
Петер Мадсен сбежал из 
тюрьмы.  Местные СМИ 
сообщают, что мужчины не-
досчитались в тюрьме в 10 
утра. При этом есть подозре-

ния, что у него с собой есть 
оружие и пояс со взрывным 
устройством.  Три года назад 
Петер Мадсен убил и расчле-
нил шведскую журналистку, 
которая решила написать 
о его изобретении — под-
водной лодке Nautilus. Она 
встретилась с изобретате-

лем на ее борту, но домой 
не вернулась. Тогда Мадсен 
рассказал полиции, что 
девушка вышла на одном 
из островов. Однако позже 
было найдено ее расчленен-
ное тело. Мадсена пригово-
рили к пожизненному сроку 
за убийство журналистки.

ТРАГЕДИЯ

ТРАНСПОРТ

РЕКОРД

ЖИВОДЕРЫ

АРМИЯ

ШОК

НачальНик «ДеДа Мороза» Погиб в вертолете

ДлЯ ФУр УСтаНовЯт НовЫЙ зНак ДороЖНого ДвиЖеНиЯ

СаМоМУ СтароМУ ПиНгвиНУ в Мире СтУкНУл 41

в горах аДЫгеи СПаСли СобакУ, 
оСтавлеННУю в Мешке без еДЫ и воДЫ

ПервЫе НовобраНЦЫ из МоСквЫ отПравилиСь в воЙСка

раСчлеНившиЙ ЖУрНалиСткУ ДатчаНиН СбеЖал из тюрьМЫ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

РЕКЛАМА

природе папуасские пингвины (именно к этой 
разновидности принадлежит Олде), обитающие 
в Антарктике, живут в среднем 15–20 лет. Тех, 
кто перешагнул 40-летний рубеж, в мире пока не 
встречалось. До сих пор рекорд был за африкан-
ской пингвинихой Тесс из зоопарка в Колорадо, 
США, которая умерла в 2015 году в возрасте 40 
лет.
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Предложение финансистов  
о сокращении армии разошлось 
с оценками внешних угроз
Ну, слава богу, никакая война Рос-
сии не грозит. На границах тишина и 
замирение. Врагов нет. Кругом одни 
союзники…

Раз так, то можно начать сокращать свою 
миллионную армию. На первых порах про-
центов на 10%. Хватит и 900 тысяч военнос-
лужащих. Потом можно еще подсократить 
жилищные программы для офицеров. Ни к чему 
их баловать. Так же как и военных пенсионеров. 
Вишь ты, им пенсии каждый год индексируют 

на 2% сверх инфляции.
А то еще все захотят поступать в военные 

училища, а не учиться на юристов, финансистов, 
экономистов и психологов.

Кстати, и время учебы в военном вузе в 
стаж военной службы можно не засчитывать. 
Пусть радуются, что бесплатно учатся на тан-
кистов, артиллеристов, ракетчиков. 

Вот примерно такая логика, наверное, дви-
гала авторами документа, который родился в 
недрах Минфина. Финансовое ведомство в 
своем неустанном радении о загашнике ро-
дины нашло объект для «секвестирования» 
бюджетных расходов.

Термин из 90-х. Как раз тогда наших воен-
ных довели до такого нищенского существова-
ния, что армия разбежалась и террористический 

пожар на Северном Кавказе еле-еле потушили. 
Кровью.

А вот интересно, когда Минфин готовил 
эти свои предложения, он запросил соответ-
ствующие ведомства, которые отслеживают 
военные угрозы безопасности страны? На-
пример, Службу внешней разведки, Главное 
разведуправление, наконец, МИД. Мол, как 
там обстановка на внешнем периметре? Все 
спокойно?

Если такой запрос был (в чем я лично не 
очень уверен), то хорошо бы с ответом озна-
комиться. Может, и правда в мире что-то 
поменялось. 

Ну, например, НАТО не увеличило в разы 
военную активность у наших границ. Или США 
одумались и согласились не наращивать свой 

военный бюджет, который, кстати, раз в 14 боль-
ше российского. Или, может, Украина с Грузией 
отказались от планов в НАТО вступить, а Польша 
со странами ЛаЛиЭсты решили из НАТО выйти 
и заключить вечный мир с Россией.

Если так, то, конечно, можно и штык в зем-
лю, и армию начать резать.

Ну, а если все наоборот, то специали-
стов Минфина хорошо бы политграмоте по-
дучить. Ну или отправить на военные сборы. 
Там тоже военно-политическую подготовку 
преподают.

С бюджетом в стране действительно может 
не ах. Коронавирус по экономике ударил. Как и 
в других странах, кстати. Но что-то не слышно, 
чтобы финансисты США или других стран НАТО 
вдруг стали призывать свои правительства 
сокращать собственные армии.

А тут свой, родной Минфин закладывает 
под военные структуры бомбу замедленного 
действия. Будто не было у нас «сердюковского 
эксперимента» по кастрированию военного 

образования. До сих пор армия испытывает 
дефицит военных летчиков после того, как не-
сколько лет набор в летные училища практиче-
ски не осуществляли.

Или вот такое предложение от Минфина: 
снять с военных медиков погоны, то есть сде-
лать гражданскими, со всеми вытекающими ми-
нусами в денежном довольствии, пенсионном и 
квартирном обеспечении. А когда понадобится 
такого медика на передовую отправлять ране-
ных спасать — им что, срочно военное звание 
присваивать?..

Ну а в конце анекдот. Он тоже родом из 
90-х.

В штабе Ракетных войск стратегического 
назначения:

— Сегодня пришел приказ о сокращении 
штатов на 10%. Всем понятно?

— Да...
— А теперь детали: Я думаю, надо начать 

с Техаса, Флориды, Алабамы...
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

КОСТЯ БЛОЖИТ  
В ГОРОДЕ ПЯТКЕ
Как написали  
Тотальный диктант-2020
Тотальный диктант этого года, 
хоть и перенесенный из-за панде-
мии коронавируса с 4 апреля на  
17 октября, написали лучше 
прошлогоднего. Однако многие 
слова, включая довольно про-
стые, россияне писать правильно 
не умеют, а то и просто не знают. 
Таковы самые первые, предвари-
тельные итоги ТД, подведенные  
20 октября.

В общей сложности во всероссийской 
акции «Тотальный диктант» в этом году 
участвовали более 271,5 тыс. человек из 
45 стран, уточнила директор проекта Оль-
га Ребковец. Причем сделать это можно 
было в трех разных форматах. 

— Первый формат — очный, но в ны-
нешней ситуации таких площадок было 
всего 1646, — рассказала Ребковец. — 
Писали диктант в аудитории при соблю-
дении всех санитарных норм и социальной 
дистанции, а потому больше 50 человек 
на площадки не приглашали. Но все же 
очно ТД написали более 35,5 тыс. человек. 
Другая возможность — написать диктант 
онлайн. Третья — новый формат «Пишем 
дома», когда заранее получают бланки 
на пунктах ТД, пишут на них диктовку 
дома, а затем сдают работы на провер-
ку. Эту форму выбрали без малого 231 
тыс. человек. 

— По традиции лучше всего напи-
сали слова на правила, которые хорошо 
изучают в школе, — например написание 
глаголов на -ТСЯ и -ТЬСЯ, — сообщил 
главный проверяльщик, председатель 
филологического совета «Тотального 
диктанта» Владимир Пахомов. 

К числу ожидаемых ошибок принад-
лежит самое, по оценке организаторов, 
сложное слово нынешнего диктанта — 
«недоставало» в значении «не хватает» и 
его производные. Многие не узнали при-
ставку НЕДО, которая пишется со словом 
слитно, и написали его по правилу на-
писания частицы НЕ с глаголами. То есть 
отделили две первые буквы от остального 
слова. Другой лидер по части неверного 
написания — слово «экстерном», хотя, 
честно говоря, не знаю, где в нем можно 
сделать ошибку. 

К числу неожиданных Пахомов от-
нес массовые ошибки в слове «фило-
софский», где участники диктанта так и 
норовили заменить вторую букву Ф на В. 
Огорчило и неумение выбрать заглавную 
или прописную букву З в слове земля, в 
зависимости от того, идет ли речь о на-
звании планеты или нет. 

Неправильно, к удивлению прове-
ряющих, многие написали и слово «по-
мощник». В Санкт-Петербурге, рассказала 
председатель городской экспертной ко-
миссии «Тотального диктанта» Светла-
на Друговейко-Должанская, написание 
этого слова в каждой работе в букваль-
ном смысле проверяли даже с лупой, 
чтобы не спутать Ш и Щ. Но факт есть 
факт: это слово в России многие пишут 
неправильно.

Есть и смешные работы. Если люби-
мой «пенкой» прошлых лет было «Моцарт 
и Савелий», написанное кем-то из участ-
ников вместо «Моцарт и Сальери», то 
гвоздь нынешнего сезона — «бубличная 
библиотека», обнаруженная в одной из 
работ вместо «публичной библиотеки». 
Неплохо получились и «город Пятка» 
вместо «город Вятка», а также «юркие 
кринолины» вместо «юбки-кринолины». Но 
мой особый респект написавшему «Костя 
бложит» вместо «Костю гложет». Вот он, 
век блогов и блогеров, во всей красе!

Марина ЛЕМУТКИНА. 

Эксперт назвал цели ракетных 
ударов Армении  
и Азербайджана
Очередное перемирие, объявленное 
сторонами конфликта в карабах-
ском конфликте, сорвано. Стороны 
применяют авиацию, артиллерию и 
тактические ракеты. Под удар по-
падают гражданские объекты по обе 
линии фронта, в том числе находя-
щиеся за десятки километров от 
зоны конфликта. Есть сообщения о 
дальнейшем продвижении армии 
Азербайджана, несмотря на тяжелые 
потери. Главы обеих противобор-
ствующих сторон заявили о готов-
ности провести личную встречу для 
обсуждения условий перемирия. Как 
обстоят дела на фронтах в Нагорном 
Карабахе, «МК» разбирался вместе с 
экспертами. 

Главы Армении и Азербайджана впервые 
заявили о готовности провести переговоры. 
Премьер-министр Никол Пашинян и президент 
Ильхам Алиев готовы встретиться в Москве 
и обсудить перспективы мирного урегулиро-
вания конфликта.

Тем не менее пока сторонам противостоя-
ния не удается сохранить режим прекращения 
огня на сколько-нибудь длительный срок. Объ-
явленное 18 октября гуманитарное перемирие 

было нарушено обеими сторонами, после чего 
бои возобновились по всему фронту.

С азербайджанской стороны вновь ак-
тивно задействуется беспилотная авиация, 
которая наносит удары по позициям и ком-
муникациям противника. Обе стороны также 
продолжают активно использовать ракетное 
вооружение. В понедельник под удар попал 
хлопкоочистительный завод в городе Тертер. 
Ракеты продолжают падать на столицу непри-
знанной Нагорно-Карабахской республики 
(НКР) Степанакерт. 

Стороны активно продолжают инфор-
мационное противостояние. Ряд азербайд-
жанских изданий заявили, что для нанесения 
ударов с армянской стороны были задей-
ствованы пусковые установки зенитной ра-
кетной системы С-300. Якобы таким обра-
зом поражен участок нефтепровода Баку 
— Новороссийск.

Как отметил военный эксперт Александр 
Михайловский, технически нанесение такого 
удара возможно, однако, скорее всего, СМИ 
с обеих сторон публикуют непроверенную 
информацию. В интервью «МК» специалист 
обратил внимание на ряд существенных 
моментов.

— Начнем с того, что удар по нефтепро-
воду Баку — Новороссийск, на мой взгляд, 
не принес бы Азербайджану такого убытка, 
как атака на другой нефтепровод: Баку — 
Тбилиси — Джейхан. Там и объемы другие, и 
деньги тоже. Может, кто-то хотел притянуть к 

конфликту Россию? Тут уже не разберешь.
Что касается информации по С-300, то 

да — ряд модификаций могут быть задей-
ствованы для нанесения ударов по наземным 
целям. Нечто подобное наши военные со-
ветники отрабатывали еще в Египте в ходе 
арабо-израильских войн. Только вряд ли такой 
опыт есть у армянских ракетчиков.

Допустим, что была задействована ракета 
48H6e2, если у них есть такие боеприпасы. Ею 
можно ударить, но в этом нет смысла. Йемен-
ские повстанцы вот бьют по нефтепроводам 
ракетами комплексов «Точка» или «Скад». Это 
куда надежнее и дает результат. Ну и добавлю, 
что ракеты С-300 Армении куда нужнее для 
защиты воздушного пространства.

— А какие цели являются приоритет-
ными для ракет с обеих сторон?

— Азербайджан сосредотачивает удары 
на территории спорного региона. Территория 
Армении остается как бы «за кадром». В Баку 
хотят представить все как сугубо внутренний 
азербайджанский конфликт и придерживаются 
этого. А вот армянская сторона районом боев 
не ограничивается и может позволить себе 
атаковать противника вдали от фронта.

Что касается ударов по Гяндже, то тут 
ясно, что цели бить по жилым кварталам нет. 
Не так давно был опубликован список военных 
объектов в городе. Это авиабаза в Гяндже, 
где, по данным спутниковой съемки, стоит ту-
рецкая авиация. Там же базируются зенитный 
дивизион, артиллерийская часть, подразде-
ление внутренних войск и несколько пред-
приятий по ремонту и обслуживанию военной 
техники. Так что все разрушения гражданской 
инфраструктуры — это промахи. Война есть 
война. Судя по воронкам, это, скорее всего, 
комплексы «Скад». И, кстати, я почти уверен, 
что некоторые из них достигают цели, но об 
этом официально не заявляют. Азербайджан-
ская сторона до сих пор не признавала почти 
никаких потерь.

— А что насчет вчерашнего уда-
ра по хлопкоочистительной фабрике в 
Тертере?

— Аналогично. Там буквально за забором 
военная база. Какая цель тут более приори-
тетная, я думаю, очевидно.

— А как вы оцениваете последние 
успехи армии Азербайджана?

— Они медленно движутся вперед. Вчера 
было заявлено об освобождении еще ряда 
населенных пунктов. Но надо отдавать себе 
отчет, что все эти поселки существуют только 
на карте. По факту, сейчас это просто руины 
домов, которые были разрушены еще в де-
вяностые. Чего им стоит это продвижение 
вперед, сказать трудно, но даже разрознен-
ные сведения говорят о больших потерях. 
Они могут совершить бросок на город Ла-
чин — это почти на границе НКР и Армении. 
Тогда они разрежут армию противника. Но 
предпринимать такие рискованные шаги в 
условиях растянутых коммуникаций крайне 
рискованно. Поэтому последние сообщения 
о возможной встрече глав двух государств в 
Москве я воспринимаю с оптимизмом. Хоте-
лось бы надеяться, что им удастся наконец 
договориться и ракетные удары поставят точку 
в этом конфликте. 

Артемий ШАРАПОВ.

СТАНЦИЯ 
ТРЕСНУЛА 
ПОСЛЕ 
СТЫКОВКИ?
Названы условия,  
при которых космонавтов могут 
эвакуировать с МКС
 Трещина, через которую уходит воз-
дух из российского модуля «Звезда», 
могла образоваться после стыковки 
с кораблем «Союз МС-15» в сентябре 
2019 года. Такую версию выдвинули 
специалисты «Роскосмоса», которые 
решают сейчас, что делать с утечкой 
воздуха на МКС. Подробности инци-
дента — в заметке корреспондента 
«МК».

 Напомним, что первые сообщения об 
утечке воздуха на МКС появились осенью 
2019 года. Весной и летом 2020-го экипаж 
пытался найти место течи. Было подозрение, 
что оно находится в американском сегменте 
станции. Чтобы проверить эту версию, весь 
международный экипаж даже изолировался 
в российском жилом отсеке, перекрыв доступ 
в другие модули. В конце концов только в 
сентябре стало понятно, что воздух утекает 
из российского модуля «Звезда», а точнее, 
из его переходного отсека ПРК (переходной 
камеры со стыковочным узлом).

 Щель оказалась такой микроскопиче-
ской, что ее до последнего времени не мог 
зафиксировать ни наш, ни американский 
ультразвуковой прибор, лишь по манометру 
космонавты ежедневно фиксировали падение 
давления, воздух выходил примерно по пол-
тора килограмма в сутки. На прошлой неделе 

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер все же 
справились с задачей — нашли место утечки 
при помощи легчайших чаинок, извлеченных 
из обычного чайного пакетика. Поток воздуха, 
затягивающий их к одной из стенок ПРК, и 
указал на место предполагаемой щели.

 После этого обшивку, на которую «ука-
зали» чаинки, пытались заклеить при помо-
щи скотча, специального пластилина, но все 
тщетно. В начале этой недели космонавты 
применили специальную каптоновую ленту, 
которая используется для ремонта мелких по-
вреждений оболочки космических кораблей. 
Но после этого ремонта течь... усилилась. С 
19 по 20 октября, как следует из разговора 
космонавтов с ЦУПом, давление в ПРК упа-
ло на 50 миллиметров ртутного столба, до-
стигнув значения 670 мм рт. столба. В связи 
с этим возникло много вопросов, ответы на 
которые мы получили от источника в косми-
ческой отрасли.

 Как могла образоваться щель в обшивке 
корабля?

 По словам собеседника «МК», сейчас 

в качестве рабочей рассматривается вер-
сия повреждения корпуса ПРК при стыковке 
пилотируемого корабля «Союз-МС-15» 25 
сентября 2019 года, которая происходила в 
автоматическом режиме. Несмотря на то что 
«автомат» обычно делает это очень плавно, 
при механическом соединении корабля и 
станции произошел небольшой толчок, кото-
рый ощущали космонавты. После этого, как 
следует из трансляции стыковки, они про-
верили все системы на герметичность, но 
ничего не обнаружили. «Видимо, не совсем 
плавная стыковка, удар образовали микро-
трещину, которая в первые часы себя никак не 
проявила», — говорит собеседник «МК». 

 Существуют ли средства, которыми мож-
но заклеить микротрещину? 

 «Конечно, такие средства есть, но мы 
сейчас не ставим перед собой задачу заклеить 
щель намертво, — говорит эксперт. — Дело в 
том, что при ширине в полтора микрона она 
уже вытянулась примерно до 4 см. Падение 
давления говорит о том, что ее размер, ско-
рей всего, самопроизвольно увеличивается, 

как это происходит с трещиной на стекле 
автомобиля. Сейчас специально созданная 
группа решает, какую избрать методику для 
ее надежной ликвидации. А для этого надо 
сначала понять, где находится концентратор 
напряжения». На станции имеется несколько 
приборов, включая дефектоскоп. Но если это-
го окажется недостаточно, на грузовом кора-
бле «Прогресс», который по планам стартует 
к МКС в декабре, на орбиту доставят другие 
средства для изучения и ремонта места по-
вреждения обшивки». 

 Будут ли эвакуировать космонавтов, если 
давление на МКС упадет до критического?

 По словам специалистов, космонавтам 
ничего не угрожает. «Мы абсолютно уверены 
в том, что никакой эвакуации не понадобит-
ся, — говорит источник в отрасли. — Когда 
говорят о снижении давления, имеют в виду 
давление только в изолированном пока от-
секе ПРК объемом 3,5 м3 из общих 916 м3 
жилых отсеков МКС». Впрочем, российские 
специалисты уже сталкивались с ситуацией, 
когда давление падало до почти критиче-
ской отметки на станции «Мир». Тогда это 
происходило из-за щели, образовавшейся 
между шлюзовым отсеком и крышкой люка. 
Специалисты на Земле приняли решение, что 
космонавты будут эвакуированы со станции 
при падении давления ниже 420 мм рт. столба, 
что соответствовало бы земной высоте в 5,5 
тысячи метров, на которой еще нормально 
себя чувствуют альпинисты.

 Что будет с переходным отсеком «Звез-
ды», если космонавты не залатают щель?

 «Мы его просто будем закрывать и все, — 
говорит эксперт. — При этом он по-прежнему 
будет использоваться для стыковки грузовых 
и пилотируемых кораблей в обычном режиме. 
Ни одна из функций этого отсека не постра-
дает, включая перекачку топлива». По словам 
специалиста, выполняя работу по поиску и 
ремонту щели в корабле, космонавты по-
лучают хороший опыт на будущее. 

 Между тем на 22 октября запланирована 
посадка спускаемого аппарата транспорт-
ного пилотируемого корабля «Союз МС-16». 
На Землю после долгой борьбы с утечкой 
воздуха вернется международный экипаж в 
составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия 
Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA 
Кристофера Кэссиди. Кстати, помимо работы 
по ликвидации ЧП они успели выполнить все 
поставленные перед ними задачи. На станции 
останутся россияне Сергей Рыжиков, Сер-
гей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA 
Кэтлин Рубинс.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Как и повсюду на планете, это чудовищ-
ное заболевание, унесшее жизни за короткий 
период сотен миллионов людей, распро-
страняется в регионе крайне неравномер-
но. Одни страны, выражаясь спортивными 
категориями, вырвались далеко вперед, 
являются своеобразными чемпионами по 
этому показателю, другие замыкают список, 
третьи находятся на середине. Но все они су-
щественно ощутили на себе драматические 
последствия этой напасти, конец которой 
пока плохо просматривается.

Своеобразным чемпионом по этому 
показателю стала крупнейшая держава по 
площади и численности населения — Бра-
зилия, которую ныне возглавляет эпатажный 
президент правый радикал Жаир Босонару, 
пришедший к власти на досрочных выборах. 
Парадокс в том, что этот политик, горячий 
приверженец нынешнего хозяина американ-
ского Белого дома, пошел по стопам своего 
кумира. Этот деятель поначалу недооценил 
нависшую опасность, высокомерно сравнил 
ее с элементарным гриппом. Сам ходил по 
улицам без маски, встречался со своими 
сторонниками, не соблюдая положенной 
дистанции, не следуя элементарным реко-
мендациям Всемирной организации здра-
воохранения. Более того, грозился выйти 
из этой престижной структуры, бездарно 
тратившей, по его разумению, ресурсы вхо-
дящих государств. 

Это негативно сказалось на уровне ме-
дицинского обслуживания граждан. Боль-
ницы не справлялись с притоком заражен-
ных пациентов, не хватало элементарных 
лекарств, необходимых препаратов. Особо 
тревожной оказалась ситуация в кварталах 
нищеты, отличавшихся скученностью жите-
лей. Министры здравоохранения били трево-
гу, высшее руководство от них отмахивалось, 
как от назойливых мух, даже сменило двух 
руководителей ведомства, взвалив на них 
вину за создавшуюся ситуацию, сделав их 
козлами отпущения. Плачевный итог всего 
этого — миллионы зараженных и несколь-
ко тысяч умерших. Санитарные службы не 
успевали хоронить покойников. 

На противоположном полюсе находится 
соседний Уругвай, власти которого край-
не озабочены ситуацией, сложившейся в 
Бразилии. В этой стране с населением 3,5 
миллиона человек, зажатой между двумя 
латиноамериканскими гигантами, располо-
женной на побережье Атлантического океана, 
ситуация относительно благополучная. Там 
имеется налаженная система здравоохране-
ния, охватывающая всех людей, независимо 
от возраста, регулярно подвергающихся не-
обходимым процедурам. Количество инфи-
цированных и умерших граждан минималь-
ное. Люди на улицах соблюдали дистанцию, 
ходили в масках, добровольцы приносили 
еду старикам и больным, работали школы, 
колледжи и прочие учебные заведения. Не-
давно открылись границы для туристов из 
Европы. 

Примерно сходная картина наблюдается 
в центральноамериканской Коста-Рике, где 
тоже функционирует эффективная систе-
ма здравоохранения. И там все граждане 
охвачены высококлассным медицинским 
обслуживанием. Люди безукоризненно со-
блюдают режим самоизоляции, приведший к 
минимальным последствиям от пандемии. 

В Чили власти приняли надлежащие 
меры по смягчению последствий болезни. 
Расширили количество больничных коек, 
закупили медикаменты, обеспечили врачей и 
пациентов всем необходимым. Немалую роль 
сыграло широкое общественное движение, 
не позволявшее верхам расслабляться и по-
буждавшее их к более действенным мерам. 
Это предопределило решение позволить 
гражданам по своему разумению изъять 10% 
собственных сбережений в частных фондах. 
Это положительно сказалось на психологи-
ческом ощущении незащищенных слоев. 

Даниэль Ортега, президент Никарагуа, 
своеобразно отреагировал на возникновение 
пандемии, заявив, что это Божья кара за 
грехи людей и следует смириться, молиться 
и просить прощения у Всевышнего. Позднее 
глава государства надолго исчез из публич-
ного пространства, оставив граждан самих 
разбираться с возникшей проблемой. 

В соседней Колумбии пандемия по вре-
мени совпала с мощной протестной волной 

граждан, требовавших коренного улучшения 
материального положения в обществе, раз-
деленном на богатых и бедных. В авангарде 
выступления шла молодежь. 22 сентября 
2020 года полиция застрелила юношу Ха-
вьера Ордоньеса. Это породило невиданную 
доселе бурю возмущения. Ее печальный итог 
— 10 убитых и десятки раненых, оказавшихся 
в больницах с тяжелейшими травмами. Без-
действие правительства побудило высшую 
судебную инстанцию обнародовать 171-
страничный документ, детально излагавший 
реальное положение с правами человека. В 
конечном итоге эта ситуация подвигла верхи 
к решению подчинить правоохранительную 
структуру гражданскому ведомству, а не 
оборонному, как до этого. 

Пандемия настигла Доминиканскую 
Республику накануне важнейшего полити-
ческого события — намечавшихся в марте 
всеобщих выборов. Поразмыслив над си-
туацией, руководство правящей партии по 
согласованию с оппозицией приняло прин-
ципиальное решение перенести кампанию на 
месяц. Резоны подобного вердикта пресле-
довали исключительно гуманитарную цель 
— предотвратить заболевание граждан из-за 
скопления людей на избирательных участках. 
Выборы состоялись позднее, власть смени-
лась, но это уже другая история. Основная 
цель этой операции достигнута. 

Крайне неблагоприятная ситуация 
сложилась в Эквадоре, расположенном на 
стыке Северного и Южного полушарий. Там 
скончавшихся не успевали хоронить. Заво-
рачивали в пластиковые мешки и держали на 
улицах. Такую душераздирающую картину 
можно было наблюдать в крупнейшем пор-
товом городе Гуаякиле, расположенном на 
Атлантическом побережье.

Мексика и Аргентина, опираясь на вы-
сокотехнологичное производство, по амери-
канской лицензии намереваются в ближай-
шее время создать собственный препарат 
по преодолению пандемии. Затем наладить 
выпуск, обеспечив своих граждан, и впослед-
ствии предложить вакцину всем желающим 
на континенте по приемлемым ценам.

Такова фрагментарная панорама 
распространения болезни в регионе. Эта 
тревожная ситуация по времени совпала 
с лесными пожарами в бассейне реки Ама-
зонки, крупнейшей водной артерии юга; в 
ее акватории расположены Боливия, Бра-
зилия, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам и 
Эквадор. Эта зона размером 5,5 миллиона 
гектаров по праву считается легкими плане-
ты, поэтому ее судьба и будущее вызывает 
озабоченность мировых лидеров. Это среда 
обитания коренного населения — индейцев. 
Не случайно недавно в небольшом город-
ке Летисии состоялось совещание полно-
мочных представителей этих государств, 
одобривших комплексный документ, пред-
усматривавший в обозримой перспективе 
принятие мер по стабилизации ситуации 
в зоне. Папа Римский Франциск отрядил 
туда своего представителя. Все это внушает 
надежду на решение назревших вопросов 
в этом уголке земного шара, где горят дев-
ственные леса. Площадь пожаров достигла 
огромных размеров. Одна из причин данного 
феномена — расширение пахотных земель 
для выращивания сельскохозяйственной 
продукции, предназначенной на экспорт, и 
получение высокой прибыли. 

Резюмируя, подчеркнем очевидное. 
Пандемия пока не покинула регион, оста-
ется серьезной общественной проблемой. 
Количество зараженных по состоянию на 
конец второй недели октября превысило 10 
миллионов, а количество умерших составило 
366 637 человек. Недостает координации в 
континентальном масштабе. Мешают амби-
ции местных властей, озабоченных собствен-
ным выживанием в нынешней крайне непро-
стой ситуации. Но битва продолжается. 

По оценке Всемирного банка, Латинская 
Америка — наиболее пострадавший регион 
в мире от ущерба, нанесенного коронави-
русом. По прогнозам, валовой внутренний 
продукт в 2020 году снизится на 8%. По этому 
показателю в авангарде находятся Бразилия, 
Мексика и Перу, государства с самой высокой 
плотностью населения. 
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ВОЙНА В КАРАБАХЕ 
ДОШЛА ДО «ТОЧКИ»

Кроме утечки воздуха на этой неделе нашим космонавтам пришлось 
ремонтировать задымившийся пылесос. На фото 2018 года Антон 
Шкаплеров оседлал этот агрегат и полетал по станции.
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ЭПИДЕМИЯ

Десять лет назад москвичи ездили 
в Европу не только для того, чтобы 
посмотреть на великие полотна в 
Лувре и Прадо или побродить по ты-
сячелетним мостовым Рима. Очень 
для многих желанной целью путеше-
ствия было очутиться в европейской 
городской среде: аккуратные улицы 
с пешеходными зонами, бесшумный 
и чистый городской транспорт, раз-
дельный сбор мусора и еще тысячи 
тех малозаметных на первый взгляд 
мелочей, которые создают общее 
впечатление от города, делают его 
уютным. Однако к концу 2010-х годов 
оказалось, что практически все, что 
так влюбляло в себя москвичей там, 
уже внедрено или внедряется здесь. 
Современная комфортная городская 
среда как одна из главных целей раз-
вития Москвы — это политика, кото-
рая в истории города уже накрепко 
связана с именем Сергея Собянина, 
который был утвержден Мосгорду-
мой на должность мэра 21 октября 
2010 года. И скачок, который в этом 
направлении произошел, такого мас-
штаба, что, пожалуй, аналогов ему в 
истории города попросту нет. 

Вряд ли кто-нибудь еще год назад пред-
полагал, что подводить итоги «десятилетия 
Сергея Собянина» придется на фоне глобаль-
ного стихийного бедствия беспрецедентного 
масштаба — пандемии коронавируса. Но те 
чрезвычайные обстоятельства, в которых наш 
город оказался синхронно со всем миром, 
стали для Москвы, в течение 2010-х годов 
модернизировавшей все контуры городского 
хозяйства и управления, хорошим стресс-
тестом. По всем показателям — и по скорости 
оборудования новых госпиталей, и по гибко-
сти внедрения различных протоколов лечения, 
и по адаптивности ограничительных мер, и по 
динамике их снятия при наличии возможности 
— Москва оказалась в числе лучших городов 
мира: в соответствии с опубликованным летом 
исследованием НИУ ВШЭ, столица России 
вошла в тройку наиболее хорошо перенесших 
удар первой волны пандемии мегаполисов 
планеты. 

Успех ожидаемый: помимо хорошо вы-
строенной вертикали принятия решений, в 
Москве имеются еще два ключевых компонен-
та успешного мегаполиса: опора в развитии 
на последние достижения урбанистической 
науки и выстроенная система коммуникации с 
жителями. В помощь недостаточно гибкой для 
нынешних времен системе самоуправления 
были созданы новые цифровые инструменты, 
вовлекающие москвичей в размышления, 
дискуссии, принятие коллегиальных решений 
относительно будущего Москвы. Все это де-
лает город устойчивым, как никогда до этого 
в московской истории. Итогом этого пути 
стала зримая модернизация города: новые 
поликлиники, новые парки, реконструиро-
ванные улицы и дворы. Электронные серви-
сы, ставшие настоящим спасением сейчас, 
в эпоху, когда необходимо минимизировать 
очные контакты. И это — тоже часть истории 
«собянинской Москвы». Которая отныне по-
могает своим жителям и на дачах — в этом 
году многие пенсионеры, живущие за горо-
дом, получили по льготным ценам дрова, а ко 
многим садовым товариществам проложены 
асфальтовые дороги. Став сильнее, Москва 
стала добрее и человечнее.

Город, в котором уютно
Одна из черт, которыми запомнится Мо-

сква 2010-х, — ремонт и благоустройство 
столичных улиц. За несколько лет действия 
программы, которая так и называется — «Моя 
улица», реконструировано 415 улиц, от боль-
ших городских магистралей и площадей до 
заповедных московских переулков. Начата 
большая работа по преображению набереж-
ных — скоро они повернутся к городу «лицом», 

станут полноценными общественными про-
странствами. Впервые за постсоветские годы 
в Москве появились новые пешеходные зоны, 
как в центре, так и в периферийных районах. 
Общая протяженность благоустроенных улиц 
составила 375,7 километра, а площадь бла-
гоустройства составила 2551,4 га. 

— Когда мы реконструируем и делаем 
безопасными, красивыми, освещенными об-
щественные пространства, они сразу начинают 
жить активной культурной жизнью, — пояснил 
Сергей Собянин экономическую подоплеку 
«Моей улицы». — Все те капитальные затраты, 
которые сделаны не на один год, а на 20–30 
лет, окупаются в течение одного года.

Но экономика — не главное. Пешеходные 
и зеленые зоны делают улицу пространством, 
где приятно прогуляться. А это значит, что 
люди больше времени проводят на воздухе 
и меньше в транспорте, что напрямую влияет 
на здоровье горожан. Создание комфорт-
ной городской среды — вот истинная цель 
благоустройства улиц. И рост пешеходного 
трафика, новая популярность прогулок как 
вида досуга — свидетельство того, что про-
грамма работает. 

— Людям снова стало комфортно гулять 
по улицам и любоваться любимым городом. И 
именно это — лучшая оценка нашей работы, 
— подчеркивает градоначальник.

— В больших проектах, связанных с из-
менением транспортной ткани мегаполиса, 
важна комплексная работа, — комментирует 
логистическую составляющую московского 
благоустройства Энрико Фонтанари, профес-
сор урбанизма университета Венеции. — Не 
всегда это измеряется деньгами, это же может 
быть просто комфорт, повышение качества 
жизни. Экономика подтянется потом: рост пре-
стижности места, рост предпринимательской 
активности, увеличение числа туристов.

Чтобы было куда пойти
За 2010-е годы мы успели привыкнуть к 

тому, как из небытия возвращаются к москви-
чам легендарные, но полузабытые и почти 
разрушенные «места силы». Те места, куда 
многие ходили, когда были детьми, и давно 
перестали, потому что в постсоветской Москве 
им не нашлось места. Началось это с Парка 
Горького — кто вспомнит, каким заброшен-
ным, заполненным ржавыми неработающими 

аттракционами местом он был не так давно? 
А потом пошли проекты сложнее и интерес-
нее: ВДНХ, «Зарядье», в этом году — парк 
развлечений «Остров мечты» и Северный 
речной вокзал… Все эти площадки стали 
новыми местами притяжения для москвичей 
и туристов. 

— Жители часто спрашивали, когда здесь 
будут завершены работы, — рассказывает 
Сергей Собянин о Северном речном вокза-
ле, реставрация которого действительно не 
начиналась до того момента, как парк пере-
дали Москве. — Около двух лет интенсивной 
работы дали свой результат; сегодня, можно 
сказать, такая жемчужина города возвращена 
москвичам.

Пожалуй, открытие СРВ и парка при нем 
стало самым отрадным событием «ковидного» 
сентября-2020 в Москве. Получилось действи-
тельно красиво: и вокзал отреставрирован 
(а заодно и вновь открыл свои интерьеры, 
в том числе знаменитые рестораны), и парк 
возвращен жителям севера Москвы, причем 
в облагороженном, обновленном виде. 

Два года назад такой же радостью стало 
открытие парка на Ходынском поле — бывший 
аэродром долго оставался пустырем с неяс-
ными перспективами. А в 2017 году к своему 
дню рождения столица получила «Зарядье» — 
к настоящему моменту в этом парке побывало 
уже 30 миллионов человек. 

Наконец, только сейчас завершается дли-
тельная и непростая история с реконструкцией 
Выставки достижений народного хозяйства; 
она началась еще в 2014 году — за это время 
на Выставке не только отреставрировали со-
ветские павильоны, но и разместили множество 
музеев, зрелищных и выставочных площадей. 
ВДНХ вернули не только внешний вид (чего 
стоят одни фонтаны!), но и функцию. 

Во многом именно эти усилия привели к 
тому, что Москва, по оценкам международных 
исследователей туристической отрасли, во-
шла в число «восходящих звезд» — городов, 
которые отличаются развивающейся туристи-
ческой инфраструктурой и имеют обширные 
перспективы для дальнейшей позитивной 
динамики. 

— Российская столица имеет серьезный 
туристический потенциал, который пока недо-
реализован, — отмечает руководитель депар-
тамента гостиничного бизнеса JLL в Москве 
Татьяна Веллер. — Мы предполагаем, что, по-
лучив толчок в виде идеально проведенного 
чемпионата мира по футболу в 2018-м, Москва 
будет привлекать все больше внимания как вос-
ходящая звезда туристического небосклона.

Решают москвичи
Активно реформируется и та часть город-

ской инфраструктуры, с которой каждый из нас 
взаимодействует ежедневно: дворы, скверы и 
другие общественные территории. Стартовав-
шая в 2018 году программа «Мой район», имею-
щая целью развитие городского комфорта во 
всех без исключения уголках Москвы, только 
за один 2019 год охватила порядка 2,5 тысячи 
дворов, 200 скверов и парков, а также другие 
общественные территории.

— Комфортная жизнь складывается из 
многих частей: дом, двор, магазин, детский сад, 
школа, поликлиника, парк, улица, транспорт, 
рабочие места, культура, спорт и природа, — 
отмечает Сергей Собянин. — Редко бывает так, 
чтобы все это было рядом с домом. Чаще всего 
чего-нибудь недостает. Поэтому программа 
«Мой район» — это не только благоустрой-
ство. Речь идет о комплексном развитии жилых 
районов Москвы.

Подход к каждому из районов индивиду-
альный. Анализ ситуации в районах, на осно-
вании которого в программу включаются те или 
иные работы, проходит при непосредственном 
участии жителей — проводятся общественные 
обсуждения, в том числе и при помощи циф-
ровых сервисов. Агрегатором таких сервисов 
становится вкладка «Мой район» на городском 
портале mos.ru. «Нужно посмотреть в ком-
плексе на каждый район, на все внутрирай-
онные связи и, посоветовавшись с жителями, 
по-другому осмыслить это пространство», — 
такой алгоритм предложил для работы мэр 
Москвы.

Эта модель развития может пригодиться 
и другим городам России. «Москва хороша 
тем, что в ней есть практически все прототипы 
городских структур. Здесь мы видим разные 
исторические периоды, разную архитектуру, 
разные подходы. В столице можно протестиро-
вать все, что угодно, чтобы затем предложить 
уже готовую методику другим городам», — счи-
тает Сергей Георгиевский, эксперт в области 
стратегического развития территорий.

Москва — город высоких 
экологических стандартов
Наконец, городская среда — это не в по-

следнюю очередь то, чем мы дышим. И здесь 
изменения также разительны: по сравнению с 
2010 годом выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу в Москве сократились на 21,3%. А 
концентрация загрязняющих веществ умень-
шилась зачастую в несколько раз. 

— Экологическая революция произошла 
благодаря внедрению новых технологий, ра-
боте городских властей и росту экологиче-
ской сознательности граждан, — резюмирует 
Сергей Собянин. — Москва стала первым 
российским регионом, запретившим про-
дажу топлива ниже экологического стандар-
та Евро-5. Ограничен въезд в город и пере-
движение грузовиков с двигателями низких 
экологических классов, а подвижной состав 
общественного транспорта заменен на со-
временные модели, в том числе и электро-
бусы. Жесткие требования установлены и в 
отношении коммунальной техники. Огромный 
вклад в городскую экологию вносят сами мо-
сквичи, приобретая чистые и современные 
автомобили.

Одним из революционных в экологи-
ческом плане изменений стала недавняя 
реконструкция Московского нефтеперера-
батывающего завода. «В 2010 году мы дого-
ворились о реконструкции завода, и все эти 
годы программа реконструкции последова-
тельно выполнялась, — отметил мэр столицы. 
— Сегодня можно сказать, что раза в четыре 
улучшилась экологическая ситуация в районе 
завода. Сероводород, который отравляет и 
дает неприятный запах, практически на 98% 
устранен». 

Уже сейчас специалисты фиксируют низ-
кий уровень загрязнения воздуха в столице, 
рассказала директор по связям с обществен-
ностью ландшафтно-строительной компа-
нии Primula Елена Мерзлякова: «Среднего-
довые концентрации тяжелых металлов ниже 
предельно допустимых, а содержание не-
фтепродуктов за 13 лет уменьшилось в пять 
раз. Кроме того, с 2011 года их содержание 
в Москве-реке сократилось в 1,3 раза. Это 
означает, что экологическая обстановка в 
Москве улучшается».

В ближайшие годы эта тенденция только 
усилится. Продолжается озеленение Москвы, 
парк электромобилей уже в ближайшие годы 
начнет вытеснять классические авто на двига-
телях внутреннего сгорания. Это значит, что 
в двадцатые годы XXI века городская среда в 
Москве должна стать еще более комфортной. 
И фундаментом для этого развития стали 
тенденции, заложенные в прошедшие де-
сять лет. 

Юрий СУХАНОВ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНИЛИ МОСКВУ
Новая столичная 
реальность тесно 
связана с именем  
Сергея Собянина

Благоустроено

В ходе программы «Моя улица»

415 улиц, магистралей, 
площадей, набережных 
и общественных пространств.

Их протяженность составила

375,7 км
Площадь благоустройства —

2551,4 га
Ночная Москва стала светлее

в 1,5 раза

Ирландия первой среди стран Евро-
союза опять вводит карантин из-за 
коронавируса. Причиной для ново-
го локдауна, который продлится до 
1 декабря, стала даже не столько 
статистика заражений. В Ирландии 
показатели по COVID-19 лучше, чем 
в Великобритании и Франции, но ме-
дицина Зеленого острова не справ-
ляется с такими нагрузками. Новые 
ограничения будут включать в себя 
закрытие магазинов, запрет на пере-
движение и встречи с друзьями.

В понедельник, 19 октября, ирландское 
министерство здравоохранения сообщило о 
1031 новом случае заражения коронавирусом. 
Общее число заболевших с начала пандемии 
достигло 50 993, а количество погибших не 
изменилось: жертвами COVID-19 в этой стране 
стали 1852 человека.

Но у ирландской службы здравоохране-
ния мало свободных больничных мест, осо-
бенно в отделениях интенсивной терапии — и 
поэтому правительство приняло непростое 
решение «закрыть» страну. 

21 октября в полночь Ирландия переходит 
на шесть недель на самый высокий уровень 
изоляции. По новым правилам посещение 
частных домов или садов не допускается, 
не должно быть никаких собраний и встреч 
с друзьями, кроме строго контролируемых 
свадеб и похорон (на бракосочетаниях допу-
стимое количество гостей не должно превы-
шать 25 человек, а на траурных мероприятиях 
— не более 10).

Людей попросят оставаться дома по мак-
симуму возможностей. Ирландцы не смогут 
отходить от своего жилища на расстояние, 
превышающее 5 км. Исключение будет сде-
лано только для тех людей, которые должны 
находиться на работе или у которых есть дру-
гие уважительные причины. 

Практически все магазины, кроме «жиз-
ненно необходимых», не будут работать. «Не-
существенная» розничная торговля закроется 
вместе с парикмахерскими, салонами красо-
ты, тренажерными залами, развлекательными 
центрами и культурными учреждениями. 

Пабам, кафе и ресторанам будет раз-
решено подавать только еду на вынос, что 
нанесет еще один сокрушительный удар по 
знаменитой ирландской сфере услуг. Обще-
ственный транспорт будет работать всего на 
25% пропускной способности. 

Тем не менее по новым правилам в Ир-
ландии остаются по-прежнему открытыми 
школы и ясли. Глава правительства Майкл 
Мартин по этому поводу заявил, что «мы не 
можем позволить и не позволим нашим детям 
и молодым людям сделаться еще одной жерт-
вой этой болезни. Им нужно образование».

Также продолжают свою работу строй-
ки, отели и супермаркеты. Тем ирландцам, 
кто ранее зарабатывал 400 евро в неделю 
и выше, будут выплачивать по 350 евро в 
неделю. 

Премьер-министр Ирландии Майкл Мар-
тин в своем обращении к народу признал, 
что карантин несет с собой разочарование, 
одиночество и отчаяние. Но глава правитель-
ства уверен, что есть надежда.

«Если мы соберемся и будем бороться 
вместе в течение следующих шести недель, 
то сможем достойно отпраздновать Рож-
дество. Путь будет нелегким, но будущее в 
наших руках. Каждый из нас должен бороться 
настойчиво и упорно», — сказал Мартин.

Премьер Мартин отметил, что прави-
тельство отвергло стратегию сохранения 
ограничений до тех пор, пока коронавирус 
не покинет Ирландию, как «нереалистичную», 
а стратегию создания стадного иммунитета 

— как «неэтичную». Теперь периодические 
карантины могут стать нормой, предположил 
глава правительства. 

Главный медицинский директор Ирлан-
дии доктор Тони Холохан еще две недели на-
зад запросил введение жестких ограничений, 
но коалиционное правительство отклонило 
эту рекомендацию, сославшись на ущерб, 
который будет нанесен экономике и государ-
ственным финансам, выразив надежду, что 
умеренные ограничения сдержат вирус.

Однако с ростом числа заражений Хо-
лохан вновь направил просьбу о введении 
жесткого карантина, и тогда правительство 
вынуждено было согласиться с рекоменда-
циями главного врача Ирландии. 

Холохан также обратился к обществен-
ности с призывом соблюдать самоизоля-
цию, если у них были обнаружены симптомы 
COVID-19 или они ждут результатов теста.

«Самоизоляция означает пребывание 
в своей комнате, вдали от других членов 
семьи. Если вы живете в доме с подтверж-
денным заболеванием, не ходите на работу 
или в школу. Вы должны оставаться дома и 
ограничить свои передвижения в течение 14 
дней», — сказал он.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ИРЛАНДИИ ВЕРНУЛИ ПОЛНЫЙ ЛОКДАУН

Во время карантина ирландцам будут выплачивать 
по 350 евро в неделю

Фонтан «Каменный 
цветок» на ВДНХ.

Парк «Зарядье» 
пользуется 
огромной 
популярностью 
среди россиян.
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Чужаков там до недавнего вре-
мени не было, хотя и попасть 
вроде бы несложно — достаточ-
но «постучаться» и сказать, что 

переболел COVID-19. Но с тех пор, как коли-
чество участников перевалило за десятки 
тысяч, туда всеми правдами и неправдами 
начали прорываться граждане в «белых 
пальто».

Поиздеваться. Устроить хайп. Привлечь 
внимание. Объявить, что раз он сам (его близ-
кие, соседи и коллеги из офиса) не заболел и 
не умер, значит, все это ерунда.

«НЕ бывает никаких отдаленных послед-
ствий коронавируса. И ближайших нет. Нет 
никаких последствий. Не пугайте меня.

Я могу выживать при бесконечном ко-
личестве больных. Но я не могу выживать 
при таком количестве (безумных). Нету по-
следствий коронавируса», — пишет некая 
«доктор Наташа», которая, по ее же словам, 
лечит детей и пишет книги.

«Хочется позитивных примеров, а вы сее-
те панику, заводите себя и окружающих», — 
вежливо сетует Татьяна К.

«У меня вечером поднялась температура, 
выпила рюмку водки с горячим чаем, и все 
прошло. А у кого не прошло, надо обратиться 
к психиатрам и лечить нервы», — настаивает 
Аделаида С.

«Мы переболели всей семьей весной. 
Гуляли каждый день. Маски не носили, не но-
сим и не собираемся. Всем добра и здравого 
мозга», — оптимистично признается Сергей 
П. Вероятно, он даже не задумывается о том, 
скольких прохожих мог заразить во время 
таких вот совместных прогулок. Он искренне 
гордится своей смелостью.

Я, как переболевшая сама, регулярно 
пишу посты по теме COVID-19. И тоже заме-
тила, что количество и качество негативных 
комментариев в последние дни буквально 
зашкаливает. Так как все эти негативщики 
пришли на мою страницу, не скрывая своих 
имен и мнений, думаю, я тоже имею право 
назвать их открыто.

Лилия Белая продает детскую одежду, 
увлекается вязанием. Москвичка.

«Засуньте свое мнение куда подальше. 
Если бы вирус был таким страшным, то и все 
силы были бы брошены на борьбу с виру-
сом, а пока только борются с людьми. Но вы 
можете носить и дальше намордник и са-
моизолироваться в своей квартире. Никто 
не запрещает».

«Да-да, и штабеля трупиков лежат. Мы их 
все видим. И «покойнички с косами стоят». И 
последний довод из методички: «вот когда 
сами заболеете...» Подводит то, что все они 

пишут под копирку. С нагнетанием, со слезой. 
«Умершие-умирающие» от напасти друзья, 
братья, сестренки, собачки...

Но кто из русских, не спьяну, возьмет да 
и употребит в тексте слово «сатурация»?!» 
— считает поэт и писатель Мария Гордеева. 
Она полагает, что коронавирусом вообще не 
болеет никто (да, в октябре 2020-го есть и 
такие поклонники теории плоской земли), 
а людей, которые перенесли заболевание, 
просто наняли рассказывать об этом за 
деньги.

«Ковидоплатники пишут одинаковыми 
короткими рублеными фразами. Это для 
усиления эффекта нагнетания? Нравится 
людей кошмарить? Читаешь, читаешь эти 
посты из «красной зоны», даже скучно уже 
стало», — считает Мария Орфанудаки из 
Санкт-Петербурга.

«У нас в Эстонии умерло всего 68 человек, 
— уверяет Зоя Довнар. — В моем первом круге 
болели по одному члену семьи из четырех 
семей. Это те, кого я знаю лично. По одному 
члену семьи, повторюсь! Нет такой контаги-
озности, как всем нам внушают! Только одна 
бабуля была на кислороде 3 дня, но у нее вес 
170. Остальные 37 болели максимум 2 дня и 
всееее!!!! Хватит уже про корону! Проооосто 
Вонгозеро (сериал про эпидемию. — «МК») 
какое-то, пишите позитивное, созидающее!!! 
Всем здоровья и хорошего дня!»

А это только из моих личных новостей 
вчерашнего дня и сегодняшнего утра. Другая 
реальность.

Подруга. Сельская учительница. Забо-
лела свекровь, уже диагностировали пнев-
монию. Надо делать уколы. Кто, если не она? 
Свекровь плачет: «Только не бросай меня. Я 
всю ночь боялась, что ты не придешь». Подруга 
ходит и делает уколы. Говорит, что надевает 
маску и перчатки. У нее самой пожилая мама, 
а в школе 200 учеников.

Семья из четырех человек. Муж, жена, две 
приемные дочки. Герои моей прошлогодней 
публикации. Девочки принесли заразу из шко-
лы. Они уже выздоровели. Родители лежат. У 
отца сахарный диабет и лишний вес в придачу. 
Звонит: «Кать, вот и нас зацепило...» В школе 

только что похоронили педагога начальных 
классов. 43 года.

Очень хорошая знакомая. 70 лет. Пере-
живала за нее еще с весны. Обычно присылала 
мне по утрам веселые открытки с пожелания-
ми. Открыток не было четыре дня. Я не вы-
держала и позвонила. Лежит дома. Сатурация 
(насыщение крови кислородом) 92. Поражение 
легких 30%. В больницу не кладут.

30 лет. Офицер. Неделю ходил на службу 
с температурой 39. Кто, если не он? Сейчас 
в госпитале. Жене не отдали даже вещи, в 
которых его привезли.

Мама коллеги. Подтвержденный тест. 
Ждут врача. Сама коллега тоже с положи-
тельным тестом.

Только за вчера. Только личные 
контакты.

Весной как-то многие проскочили мимо 
пандемии, больше береглись, сидели по квар-
тирам, хотя бы уважительно относились к тем, 
кто болеет или переболел, а сейчас страшно 
писать о том, что происходит, — заклюют.

Врачи в регионах не едут, если меньше 
50% поражения. В лучшем случае по телефону 
рекомендуют списком, что пить и колоть. В 
худшем — предлагают прийти в больницу: 
«Не бойтесь, там все такие же».

Пензенские медики увольняются, пишут 
СМИ. Многие специалисты понимают, что 
дальше, в ноябре, будет только хуже. Если мы 
не изменим себя. А мы не изменим.

В соцсетях целый хор уверенных, что 
лично на их никому не нужную свободу хотят 
посягнуть, заставляя надеть маски. Как будто 
бы свобода — она не внутри, а на лицах.

Они станут до последнего отрицать оче-
видное — последний, самый трудный бой ма-
сочников и безмасочников. Как в гражданскую 
войну, мир раскололся на красных и белых. 
Первые видели «красную зону», вторые от-
ряхивают «белые пальто».

Приятельница по Фейсбуку сказала, что у 
них в ЗАГСе за день зафиксировали среднеме-
сячную «норму» по смертям. Узнали это, когда 
сами выписывали свидетельство о смерти. 
Город называть не буду.

Болеют офисами, школами, улицами… 
Никому не нужные, брошенные люди, пове-
рившие в то, что опасность существует… но 
слишком поздно.

Возможно, среди них есть и те, кто еще 
вчера скептически относился к коллективной 
безопасности. Возможно, что завтра среди 
них будут те, кто пишет мне злорадно сегодня. 
И тогда мы поговорим на равных. Когда они 
все-таки поверят.

В «красной зоне» атеистов нет.
Екатерина САЖНЕВА.

БОЛЕЗНЕННАЯ 
НЕНАВИСТЬ  
К КОВИДУ
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Несколько лет назад я писала 
статью о дельфинах, как счита-
ется, наших меньших братьях по 
разуму. Потрясла одна их 

особенность.
Оказывается, если мать-дельфиниха 

рожает дельфиненка в плохих условиях, не 
подходящих для его развития, и она не хочет, 
чтобы он жил, то сразу после родов отказы-
вается кормить детеныша, пусть лучше умрет 
голодной смертью. 

Некоторые вообще не дают всплыть ново-
рожденным на поверхность, чтобы те могли 
сделать первый вздох, — малыши погибают, 
убитые собственными родительницами. «А 
в Крыму в неволе, например, содержалась 
семейная пара дельфинов, где мать рожала, 
а топил потомство отец», — рассказали мне 
волонтеры.

Чем жить так, лучше никак.
Любовь, похожая на ненависть.
Люди — на дельфинов. Не впускающих в 

жестокий мир свое продолжение. Не дающие 
вздохнуть...

11 октября жительница Пушкино, учи-
тельница английского, мать четверых детей, 
задушила детскими колготками младшего 
сына. Покончить с собой, как вроде бы перво-
начально планировала, женщина не смогла.

В данный момент Любовь Михайлова 
(фамилия изменена. — Авт.) находится в ФКУ 
ИК-1 в подмосковной Икше, где ее в качестве 
правозащитника навестил журналист «МК», 
чтобы проверить условия содержания.

Так кто же прав — люди, считающие убий-
ство детей самым страшным преступлением 
на свете, не имеющим право на искупление 
и прощение, или дельфины?

Бабочки на стене
...В Икше накрапывает дождь. Не ливень, 

но мелкий, октябрьский, самый противный.
«Путь к свободе в твоих руках», — распи-

сана стена у входа в корпус, где содержится 
арестованная Любовь Михайлова. На сте-
не весьма символично нарисована женская 
рука, отпускающая в этот мир разноцветных 
бабочек.

Женщины-заключенные убирают двор от 
опавшей листвы. В теплых платках и в безраз-
мерных куртках нельзя разглядеть их лица и 
фигуры. «На свободу собираюсь. Документы 
уже ушли», — радостно делится одна. Мы 
искренне поздравляем.

Нагоняет другая осужденная. Спрашива-
ет, как бы выяснить, какие выплаты положены 
ее детям. «Шестеро у меня, — гордится много-
детная мать. — Самые последние — мальчик 
и девочка, им по три года».

Объясняем, что деньги, на которые она 
рассчитывает, скорее всего, ей не положены. 
Материнский капитал был получен еще за 
какого-то из предыдущих детей. Она сама 
не работала до этого ни дня, следовательно, 
никаких социальных отчислений не делала. 

«Вы не подумаете, эти деньги не мне. 
Я на них не претендую. Я ж не для себя, для 
своих деток стараюсь», — клянется наша со-
беседница. Всех шестерых растит ее сестра, 
она сама воспитанием особо до этого не за-
нималась. Но за решеткой об этом быстро 
забывается.

В подобных учреждениях даже самые 
безнадежные и неисправимые вспоминают 
о том, что у них есть дети. Тот самый пре-
словутый материнский инстинкт.

Для многих подозреваемых и осужденных 
дети — единственное, что способно удержать 
на краю. Пусть они далеко отсюда и почти 
мифические, пусть большинство о своем по-
томстве с легкостью позабудут, как только 
окажутся на свободе, но здесь и сейчас — 
они матери.

Дети — цветы жизни, разноцветные ба-
бочки на стене тюрьмы. 

Детоубийц за решеткой не любят. Это 
мягко сказать. К слову, они приходят по этапу 
не так уж часто. Но каждый приезд, естествен-
но, запоминается, потому что надо сделать 
все, чтобы у новенькой не было конфликтов 
в камере. Учитывая то, что она совершила, 
подобрать соседок довольно непросто.

Две девушки, сидящие вместе с Любо-
вью Михайловой, подозреваются в убийстве, 
одна в разбое и еще одна в преступлении 
сексуального характера по отношению к не-
совершеннолетним. Последней сейчас нет. 
Она на следственных действиях.

Сперва мы с членами Общественной 
наблюдательной комиссии Московской об-
ласти проверяем другие камеры. Задаем 

стандартные вопросы: «Как кормят? Сколько 
раз в неделю водят в баню? Есть ли проблемы 
медицинского характера?»

Почти во всех камерах дамы довольно 
активно общаются и рассказывают про свою 
жизнь. Смеются, хвастаются, что с недавних 
пор в их исправительное учреждение можно 
заказать услугу «горячий обед», ресторанное 
меню, даже «утку по-пекински», правда, ждать 
придется две недели. 

И только в этой относительно небольшой 
на пятерых камере, очень уютной, светлой, 
теплой, атмосфера будто сгущена до предела. 
Помещение чисто психологически и террито-
риально четко поделено на две половины. В 
одной — три женщины.

В другой — она одна, Любовь. Если мож-
но сказать, что человек черный изнутри, как 
будто его выжгли дотла, то это так. Она от-
делена ото всех.

— Как вы себя чувствуете? — интересу-
ются члены ОНК у Михайловой.

— Все нормально, — женщина бросает 
короткий взгляд на нас, потом в пол, в сторону, 
снова в себя.

«Еще бы она себя нормально не чув-
ствовала», — цедят в сторону девчонки-
сокамерницы. Тихо, но слышно.

— По медицине не нужно ничего? Би-
блиотекой не хотите пользоваться?

— Все нормально.
На полке у туалета стопка литературы. 

Любовные романы, детективы, все как обычно, 
самая большая и красочная книга — «Откры-
ваем Библию».

— Вы не хотели бы переговорить со 
священником?

— Нет.
Я судорожно вспоминаю обо всем, что 

успела прочитать об этом уголовном деле 
в СМИ. Первые дни об этом чрезвычайном 
происшествии говорило все Пушкино.

Благополучная семья. Участвовали в 
жизни сообщества многодетных в своем го-
роде, не пили, не курили, ходили в походы. 
Мама — учительница иностранных языков, 
да, немного своеобразная, пару лет назад 
зачем-то выбрасывала из окна вещи, тог-
да ее принудительно положили лечиться в 
психиатрическую больницу. «Крики, когда на 
«скорой» забирали, стояли на весь двор», — 
поведали журналистам соседи. 

После рождения первого ребенка она 
вроде бы наблюдалась у специалиста с по-
слеродовой депрессией. Диагноз, который 
ставится сейчас чуть ли не поголовно, тогда, 
девятнадцать лет назад, когда появился на 
свет ее старший сын, был большой редкостью. 
Мало кто мог открыто признаться в том, что 
испытывает не счастье материнства, а же-
лание умереть. Потом родилось еще трое, 
последнего, как говорят, не хотела, но раз 
уж завязался, пришлось рожать.

В школе замечали некоторые ее стран-
ности как педагога, к примеру, могла на уроке 
рассказывать о чем угодно, кроме самого 
предмета, то песню неожиданно запоет на 
французском языке, то задаст контрольную 
не по теме, то на родительском собрании 
проболтает битый час о своем.

На одну только тему Любовь говорила с 
неизменной любовью — это ее дети.

Тем не менее женщину, вероятно, не на-
блюдали в психоневрологическом диспансере 
постоянно: ведь чтобы устроиться в школу, 
нужна справка, что не состоишь на учете в 
ПНД. Справка обязательна, а на учет можно 
становиться по своему желанию. Поэтому мало 
кто туда идет добровольно.

Как рассказывают подруги, последнее вре-
мя Любовь увлекалась похудением, считала, 
что запустила себя после рождения младшего 
сына, переживала по этому поводу. Но опять 
же многие женщины испытывают подобные 
эмоции, однако это не приводит к убийству.

«Она всегда была со странностями, но 
вполне безобидная. Мы нейтрально к ней от-
носились, кто-то подсмеивался... И вот такая 
новость — задушила сына», — недоумевает 
одна из одноклассниц.

По объяснению подозреваемой, в какой-
то момент ей стало так плохо в душе, что она 
захотела умереть, но подумала: сыну будет 
тяжело без мамы, да и мужу трудно справляться 
одному. Поэтому сначала решила убить ребен-
ка. А на себе рука, видимо, дрогнула... 

В заключении 43-летняя Михайлова не 
просто осунулась — она будто бы вся стекла 
сверху вниз, заострившееся лицо, не похожее 
на свои фотографии в соцсетях, худые плечи, 
узкая грудная клетка, только живот остался 
полным.

Очень странно одета, будто с чужого пле-
ча. Растянутая и застиранная детская майка 
с нарисованным на груди Микки-Маусом, се-
рая юбка, какой-то платок на бедрах, черные 
сандалии...

— Да она вообще безо всего к нам приеха-
ла, грязная, будто бы ее где-то изваляли, вот, 
что мы у себя нашли из одежды, что могли, то 
и дали, — сокамерницы разговаривают так, 
будто самой Михайловой в камере нет. 

— Возможно, вам нужны еще какие-то 
предметы гигиены? — снова интересуюсь у 
нее.

— Нет, ничего. 
— Вам объяснили, как могут передать из 

дома передачки?
— Мне ничего не нужно. Спасибо.
Все те 20 минут, что мы разговариваем, на 

створке зарешеченного окна сидит голубь.
Никто не видел, как он прилетел. И почему 

не улетает. Странно, такого никогда и нигде 
раньше не было. Мы — все, кто находится в 
камере: члены ОНК, сотрудники, заключенные, 
все, кроме Любови, — следим за этой неча-
янной птицей, и каждый, наверное, думает об 
одном и том же: чья-то невинная душа при-
летела, смотрит на нас. 

«Со мной он умрет»
На первый взгляд, если исключить психи-

ческое заболевание, причин пойти на убийство 
маленького сына у жительницы Пушкино Любо-
ви Михайловой не было. Дом — полная чаша. 
Дети, слава богу, здоровы. Неразрешимых 
внешних проблем нет. 

Но почему так бывает, когда на первый 
взгляд абсолютно благополучные дамы со-
вершают такое?

А те, кто находится на самом дне жизни, 
пытаются спасти свою кроху, не нужную никому, 
любой ценой. 

Эта печальная история произошла еще 
зимой. Я тогда хотела написать о ней, даже 
встретилась с адвокатом по делу, но началась 
пандемия, и всем стало не до того.

Вспомнила после ЧП в Пушкино.
В феврале этого года 29-летняя уроженка 

Узбекистана Мафтунахон К. оставила своего 
двухмесячного сына в переходе метро «Парк 
Победы» и скрылась на такси. Ее вычислили 
почти сразу, везде же видеокамеры.

Доставили в Следственный изолятор №6. 
Это Печатники. 

Уголовное дело возбудили по статье 125 
УК РФ («Оставление в опасности»), но за-
тем переквалифицировали на статью 105 

(«Покушение на убийство малолетнего»). Срок 
до 15 лет. 

«У меня сложилось впечатление, что 
подозреваемая Мафтунахон совершенно 
бесхитростная девушка и не умеет врать. 
Русским она почти не владеет, боится всего 
и всех. Именно поэтому, думаю, когда пришла 
беда, она и совершила этот необъяснимый 
на первый взгляд поступок», — рассказал 
«МК» адвокат Александр Тимошенко. Он 
защищал свою подопечную бесплатно, по 
назначению.

Почти до тридцати лет Мафтунахон про-
жила в маленьком узбекском кишлаке, в доме 
родителей. Замуж ее никто не взял, хотя она 
симпатичная девушка. Отец сильно бил мать, 
и в конце концов ту забрали в психиатри-
ческую больницу, а дочку попросту выгнал 
из дома.

Некуда было идти Мафтунахон. И поэтому 
она поехала с подругой в Россию, чтобы за-
работать денег и вылечить маму.

Сначала обосновались в Питере, позна-
комилась со своим соотечественником, со-
шлась с ним. Когда забеременела, он потре-
бовал сделать аборт и потом за это пообещал 
жениться. Она отказалась. То ли по срокам 
предпринимать что-то было уже поздно. То ли 
еще оставшееся строгое мусульманское вос-
питание, разорванное на клочки промозглым 
российским ветром, дало о себе знать — кто 
из азиаток, узбечек, киргизок, приезжая в 
Россию, не вынужден покатиться по наклон-
ной, сожительствовать с мужчинами из своей 
диаспоры. Хоть какая-то защита.

Перебралась с приятельницей из Санкт-
Петербурга в Москву, вернее, в подмосковный 
Наро-Фоминск. Молодой человек все-таки 
бросил Мафтунахон ради другой, а потом и 
сам попал за решетку...

За четыре тысячи рублей девушка нашла 
койко-место. Трудилась сварщицей на строй-
ке, в рыбном цеху, уборщицей в магазине. 
Получала 15 тысяч в месяц.

В ноябре Мафтунахон родила мальчика. 
Роды были тяжелые. Плод долго не выходил. 
Она работала до самого последнего дня.

Попыталась сообщить домой о том, что 
произошло, и попросить помощи, но там ей 
ответили, что лучше пусть и не возвращается 
— в Узбекистане ее никто не ждет.

Ребенок около месяца пролежал в реа-
нимации. Когда же она наконец пришла за-
брать сына, врачи, с ее слов, попросили за-
платить 20 тысяч, якобы столько стоило его 
выхаживание.

Почти сразу же пришлось выйти на преж-
нюю работу, заворачивать в одеяльце и класть 
младенца рядом, как и раньше, чистить гряз-
ную, вонючую рыбу... Малыш был голоден, 
средств на покупку молочных смесей не было, 
а молоко пропало.

Мальчик простудился, врач выписал кучу 
лекарств, на которые молодая мать потратила 
свои последние скудные запасы. 

11 февраля Мафтунахон поняла, что 
больше не может. Что Исломбек, так она его 
назвала, умрет, если она что-то не сделает. 
Не отдаст куда-то, где он будет находиться в 
безопасности. Она доехала до роддома, где 
рожала, но там пригрозили вызвать полицию. 
Она отправилась в ближайший детский дом, о 
котором слышала, что там принимают ново-
рожденных, но ей никто не открыл.

Люди, где же вы?
Поздно. Холодно. Метель. Люди, где же 

вы есть?
Ребенок плачет. Он голоден и болен. Мать 

не знает, что делать с ним. Время за полночь, 
он погибает. 

Мысль одна — отдать, чтобы спасти. Хоть 
куда-нибудь, где есть люди.

Проехала на такси до «Парка Победы», 
время к пяти утра. 

Положила на самое сухое место, на стул 
рядом с продуктовыми автоматами, укутала 
потеплее и... ушла. 

Мафтунахон верила — метро откроется 
с минуты на минуту, первые пассажиры уже 
пошли, очень скоро здесь будет много народа, 
они не бросят в беде ее сына.

«Она не думала об уголовно-правовых 
последствиях своего поступка, полагаю, она 
действовала как любая мать», — рассуждает 
Александр Тимошенко, адвокат. 

Я описываю действия Мафтунахон пун-
ктирно, по порядку, почти одними глаголами: 
пошла-взяла-положила, наверное, именно так, 
как она их и совершала, без подробностей и 
эмоций, не думая, на основном инстинкте.

Дело оказалось резонансным, тут же 
прошли сюжеты по ТВ и СМИ — задержана 
злодейка-почти-детоубийца, и так как жен-
щин, оставляющих своих младенцев замер-
зать в мусорках и подъездах, никто обычно 
не находит, то вполне живая Мафтунахон 
вполне сгодилась для образцового следствия 
и показательного суда.

В сентябре расследование было завер-
шено. Все это время женщине пришлось не-
сладко, ее могли бы выпустить под домашний 
арест — но куда? У нее нет дома. «Было пред-
ложение помочь ей попасть в шелтер, убежи-
ще, где она могла бы жить до суда вместе со 
своим малышом, но нам это, конечно, сделать 
не разрешили», — рассказывает Наталья Ра-
диевская, руководитель группы поддержки в 
сложных жизненных ситуациях «Ежевика».

На прошлой неделе дело Мафтунахон 
наконец передали в Дорогомиловский рай-
онный суд. Его будет рассматривать коллегия 
присяжных. Почти девять месяцев, целую 
беременность, молодая женщина помнила 
только о своем сыне, а когда одна из сока-
мерниц от злости сказала, что он, наверное, 
уже умер, ей стало плохо. 

Матерей-детоубийц, даже несостоявших-
ся, как известно, в местах не столь отдаленных 
не жалуют. Но что сделало наше общество, 
чтобы их не было? 

Несколько дней назад суд все-таки пе-
реквалифицировал обвинение гражданке 
Узбекистана Мафтунахон К. на более легкую 
статью.

Теперь женщину снова обвиняют по ст. 
125 УК («Оставление в опасности»), которая 
предусматривает до года лишения свободы. А 
здесь, на свободе, она верит, ее будет ждать 
Исломбек.

Елена Асланова, психотерапевт, клини-
ческий психолог:

«То, что происходит сейчас с экономикой, 
политикой, здравоохранением, негативно 
действует на людей даже со здоровой психи-
кой. Что уж говорить о тех, кому нужна меди-
цинская помощь? Но если до пандемии было 
просто попасть в клинику неврозов, посетить 
невропатолога или психиатра, то сейчас, мы 
это прекрасно понимаем, попасть к узкому 
специалисту стало большой проблемой.

Напряженность в социуме, безусловно, 
влияет на психическое состояние граждан. 
Они не справляются с ситуацией, особенно 
матери-одиночки, которые остались наедине 
со своими детьми и проблемами. Потеряла 
работу, нечем кормить малыша, не дали по-
собие, нет денег — и что делать?

Да, есть тенденции к общей невроти-
зации социума, но понятно, что это не вина 
женщин, что они не справляются.

Особенно большая разобщенность 
чувствуется в мегаполисе. Люди перестали 
спрашивать друг друга, не нужна ли помощь, 
все ли у вас в порядке — всем самим дело 
только до себя.

Волонтеры работают с пожилыми людьми. 
А одинокие молодые мамы и дети остаются 
как бы вне их поля зрения. Социальные служ-
бы и опека тоже в некоем замешательстве. 

Конечно, мои подопечные, которыми я 
занимаюсь, жалуются, что с них по-прежнему 
самый высокий спрос: быть не только хорошей 
матерью, но и отличным специалистом, и пре-
красной женой. Три в одном — все успевать 
и всем нравиться.

Если женщина находится в психологиче-
ски устойчивом состоянии, то она постарается 
соответствовать этим ожиданиям, но если у 
нее стресс на стрессе, да еще и вокруг не-
понятно что творится... Не исключено, что 
срыв неизбежен.

Сразу хочется спросить — были же рядом 
коллеги, подруги, близкие, социальное окру-
жение. Почему они не увидели, что человеку 
нужна помощь? Чем больше поддержки окру-
жающих, тем легче все это переносить.

К сожалению, когда происходят какие-то 
сложные моменты в истории — войны, рево-
люции, ЧП, — обычно мужчины уходят в режим 
самосохранения, стараются отдалиться от 
личных проблем, как ни странно, они даже 
меньше начинают пить, но и о семье думают 
в самую последнюю очередь.

В случае войны мужчина идет воевать, а 
женщина остается одна с детьми. 

Ну и, конечно, если вы видите явный 
неадекват с мамой и ее детьми, то надо не 
проходить мимо, а позвонить в полицию, в 
«скорую помощь», не уходите в глухую обо-
рону «моя хата с краю», каждый сам в себе 
должен переламывать эту тенденцию.

Екатерина САЖНЕВА.

БЕЗ МАТЕРИНСКОГО 
ИНСТИНКТА

Любовь Любовь М.  
на работе.

С семьей.

Мафтунахон во время 
следственного эксперимента.

Набирает обороты скандал, связан-
ный с медицинской стерилизацией 
девушек и женщин с инвалидностью, 
проживающих в Уктусском пансио-
нате для инвалидов и престарелых в 
Екатеринбурге. 
В социальном учреждении сейчас 
проводится проверка. Побывала в 
пансионате и уполномоченный по 
правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова.
О 12 случаях стерилизации начиная 
с 2006 года, о бывшем руководителе 
и какие будут сделаны выводы, ре-
гиональный омбудсмен рассказала 
«МК». 

Ранее Telegram-каналы опубликова-
ли два видео, на которых женщины, про-
живающие в пансионате, рассказывают о 
принудительной стерилизации и том пси-
хологическом давлении, которое на них 
оказывалось.

«Нас всех попортили, сделали стерили-
зацию. Я хотела бы заиметь семью и родить 
ребенка. Но сейчас этого сделать уже не смо-
гу», — говорит на камеру женщина, которая 
представилась Людмилой Гусевой. 

Далее женщина рассказывает, как к ней 
подошла врач и предупредила, что будет 
операция. Когда она начала отказываться, 
ее предупредили, что отправят в ПНИ (психо-
неврологический интернат). «Там закалывают 
людей, там очень плохо. Я не хотела жить в 
плохих условиях», — говорит Людмила. 

Другая постоялица, Ольга Егорова, со-
общила, что «их собирали по трое-четверо, 
везли в больницу». При этом говорили, что 
будут проводить анализы. А на месте уже 
заставили расписаться, что они согласны 
на стерилизацию. В случае отказа опять же 
угрожали отправить в ПНИ. «У нас еще пси-
хиатр была. Они ее подключали, чтобы она 
припугивала нас», — говорит Ольга. 

 — Я в этом интернате бываю с завидной 
регулярностью, — говорит уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. — В пансионате говорят 

о 15 женщинах, которые в свое время прошли 
процедуру стерилизации. По нашим данным, 
таких женщин было 12. Все началось в 2006 
году, когда в этот пансионат стали завозить 
молодежь. Раньше это социальное учреж-
дение предназначалось исключительно для 
престарелых. 

(На сайте пансионата указано, что в со-
циальном учреждении сейчас проживают 336 
человек, из них 65% — это пожилые люди 
старше 65 лет. Более 100 человек не встают с 
постели, около 150 — передвигаются только в 

пределах комнаты. Молодых инвалидов, до 45 
лет, — около 25%. Все постояльцы нуждают-
ся в постороннем уходе. Третья часть из них 
является инвалидами 1 группы.) 

— Факты стерилизации были, их отрицать 
нельзя, — говорит Татьяна Георгиевна. — Это 
случилось в 2006 году, потом два случая были 
в 2008 году и следом, соответственно, в 2012-м 
и в 2016-м. Мои сотрудники говорят, что так 
бесчеловечно обращаться с людьми нельзя. 

Мы общались с пациентками. Это дее-
способные женщины, которым стерилизация 

была проведена по их желанию. Но одна 
все-таки сказала, что на нее оказывалось 
давление. Все остальные это отрицали. В 
2016 году мы жестко поставили вопрос. Про-
вели в пансионате встречу, на которой был и 
первый заместитель министра социальной 
политики Свердловской области. Сказали: 
«Это же каменный век. Изучайте все, меняйте 
команду». 

— На бывшего руководителя Уктус-
ского пансионата Андрея Попова по-
ступало много жалоб. Якобы полковник 

в отставке, который воевал в «горячих 
точках», установил в учреждении воен-
ные порядки. Повышал на постояльцев 
голос, угрожал им физической распра-
вой, требовал немедленного исполне-
ния своих приказов, при этом ничего не 
разъясняя. 

— У руководства действительно было 
свое понимание. Пансионатом руководил 
человек, для которого было важно, чтобы 
не было пожаров и эпидемий. И он не очень 
хотел, чтобы в интернате появлялись дети. 
Это, к сожалению, проблема всех интерна-
тов. Команда тогда поменялась. Конечно, 
очень горько, что все это случилось. Но после 
2016 года случаев стерилизации в пансио-
нате больше не было. В этом мы еще раз 
убедились после того, как сегодня провели в 
учреждении еще одну проверку. Надо отдать 
должное министерству здравоохранения 
Свердловской области. Во всей области 
после 2016 года было только три случая 
стерилизации, это когда речь шла о глубокой 
степени дебилизма.

Что касается Уктусского пансионата, 
то в нем женщинам позволяют жить с муж-
чинами. У них есть отдельные комнаты. Это 
тоже хорошо. Потому что идут многочис-
ленные дискуссии, а надо ли это вообще 
разрешать? 

— На героиню ролика, Людмилу Гу-
севу, на самом деле оказывалось давле-
ние, в результате которого она подписала 
нужную бумагу на стерилизацию? 

— Если вы заметили, справка, которая 
была продемонстрирована в видеозаписи, 
датирована 2008-м годом. Это было 12 лет 
назад. С нашей точки зрения, это было все-
таки принуждение. Хотя сотрудники сейчас 
говорят, что это было не принуждение, а 
метод убеждения. 

Эта девочка находится сейчас в отпуске. 
В пансионате разрешено отправляться им в 
отпуска. Сегодня она позвонила и спросила: 
«Вы меня возьмете?» Ей сказали: «Возьмем!» 
Я попросила ее не трогать. То, что она высту-
пила, рассказала — это ее точка зрения. 

— Почему об этом стало известно 
только сейчас?

— Потому что Люсе сделали предло-
жение. Ее молодой человек возмутился 
случившимся. И сейчас все это раскручи-
вается. Мне тоже сейчас говорят, если вы 
об этом знали в 2016 году, почему публично 
не рассказали об этой проблеме, почему не 
выступили? Эта тема очень деликатная. Нет, 
мы закрылись в кабинете и действительно 
очень долго эту тему обсуждали.

— Какие-то выводы сейчас будут 
сделаны? 

 — Нужно разговаривать с девочками о 
контрацепции, не пугать их, а деликатно об 
этом говорить. И если все-таки рождаются 
дети, это тоже очень важная тема. Это не 
прописано в формате интерната. Поэтому 
мы уже договорились и будем проводить 
вместе с министерством социальной по-
литики Свердловской области, с нашими 
неправительственными организациями 
«круглый стол» и развивать тему сопрово-
ждаемого проживания. Потому что у многих 
постояльцев, конечно, есть серьезные диа-
гнозы. И без сопровождаемого проживания 
будет обойтись очень сложно. Нужно также 
прорабатывать вопрос и об постинтернатном 
сопровождении. 

Комментарии юриста  
Юлии ФЕДОТОВОЙ: 

— Согласно Федеральному закону «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и статьи №57, медицинская 
стерилизация как мужчин, так и женщин 
может быть проведена по их заявлению. 
Если они либо старше 35 лет, либо имеют 
двух здоровых детей. Если гражданин яв-
ляется недееспособным, будь то мужчина 
или женщина, заявление о стерилизации 
поступает от опекуна — и решение о не-
обходимости стерилизации принимает суд. 
То же самое касается их принудительного 
абортирования. 

 Светлана САМОДЕЛОВА.

СТЕРИЛЬНОЕ РАВНОДУШИЕ
Скандал в пансионате для престарелых,  
где женщин лишали возможности стать матерями, 
начался перед свадьбой одной из пострадавших

Людмила — одна  
из стерилизованных — утверждает, 

что ее заставили пройти  
эту процедуру.

В этом заведении женщин лишали 
права стать матерями.
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Президент Украины Владимир 
Зеленский наконец-то обратился 
к парламенту и народу страны 
с ежегодным посланием. Оно 
должно было прозвучать еще в 
апреле, но вмешалась пандемия. 
Потому цыплят президент Украины 
начал считать по осени. 

Речь была разбита на несколько блоков: 
Крым, Донбасс, коронавирус, борьба с кор-
рупцией и реформа экономики. При этом 
рефреном шла тема критики предыдущих 
властей и непричастности самого Зелен-
ского к провалам и ошибкам последних 
полутора лет. Говоря о Крыме, Зеленский 
заявил, что миру нельзя дать забыть о том, 
что полуостров принадлежит Украине, а 
люди, ответственные за сдачу региона Рос-
сии без сопротивления, должны понести за 
это наказание. Однако пока никаких дел ни 
на Александра Турчинова, который тогда 
выполнял функции и.о. президента, ни на 
Андрея Парубия, исполнявшего при нем 
роль секретаря СНБО, не заведено. Зато 
Зеленский пообещал создать «Крымскую 
платформу», на которой будет обсуждать-
ся проблема принадлежности Крыма. В 
этом Киеву якобы будут помогать Турция 
и Евросоюз. 

Турции в этом выступлении вообще уде-
лялось довольно много внимания. Зелен-
ский назвал ее страной, которая неизменно 
поддерживает Украину, и вообще обрисовал 
будущее стратегическое военное сотрудниче-
ство. Учитывая, что выступление Зеленского 
проходило на фоне второй войны за Карабах, 
где Анкара играет одну из ключевых ролей, 
данное заявление было явно адресовано 
России. 

Это только из Москвы кажется, что си-
туация на Донбассе в последние несколько 
лет остается неизменной. А вот Зеленский 
отметил на Донбассе определенный прогресс. 
По его словам, удалось разблокировать пере-
говоры в «нормандском формате», освободить 

свыше 130 пленных, остановить боевые дей-
ствия в регионе... При этом 21 октября 120 
депутатов от «Слуги народа» отправятся на 
Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, в 
каком состоянии находится регион.

Но, как гласит народная мудрость, хочешь 
мира — готовься к войне. Поэтому Зеленский 
решил построить на Черном море две военные 
базы. Кроме того, он отметил, что военный 
бюджет Украины уже стал на 17 миллиардов 

гривен больше, чем был во времена Поро-
шенко. Также Зеленский не забыл о своей 
идее создать на Украине международный 
центр по борьбе с пропагандой. После это-
го заявления некоторые украинские СМИ, 
которых часто обвиняют в пророссийской 
направленности, начали переживать, не идет 
ли речь о цензуре.

Зеленский обещает провести цифрови-
зацию всей страны и видит в ней панацею от 

коррупции. В своем выступлении президент 
Украины заверил, что у него нулевая терпи-
мость к коррупции, поэтому он постоянно 
требует от силовиков посадок различных 
казнокрадов. Правда, на этом моменте в 
зале послышались смешки… Громких и даже 
тихих посадок коррупционеров как не было, 
так и нет. Но Зеленского это нисколько не 
остановило. Он продолжил рассказывать о 
том, как будут расти зарплаты украинцев, 
как хорошо на них отразится приватизация 
убыточных предприятий и так далее. Похоже, 
Зеленский как шоумен по-прежнему считает, 
что главное — хорошо выступить. А связь с 
реальностью — дело десятое. 

 «МК» попросил экспертов проана-
лизировать выступление украинского 
президента.

Кирилл Молчанов, украинский 
политолог:

 — Зеленский, по сути, устроил пред-
выборную агитацию, 25 октября на Украине 
пройдут местные выборы. Он опять обещал 
мир на Донбассе, высокие зарплаты, борьбу 
с коррупцией и так далее. Ничего нового или 
прорывного сказано не было. Все свелось к 
оголтелому популизму. При этом за полтора 
года у власти его риторика стала неотличима 
от риторики Порошенко, особенно если речь 
идет об армии и Донбассе. Об урегулирова-
нии конфликта практически не упоминают, 
зато очень много говорится о том, что нацио-
нальные интересы никто не сдаст. Люди все 
это видят, поэтому год назад его рейтинг был 
на уровне 77%, а сейчас он около 35%.

 Например, Зеленский заявил о соз-
дании двух военных баз на Черном море. 
Денег в бюджете на такие объекты нет. Ско-
рее всего, речь будет идти о модерниза-
ции уже имеющихся баз. Например, могут 

усовершенствовать ту, которая находится в 
районе Очакова. В принципе Турция действи-
тельно старается усилить свое влияние на 
Украину. Анкара пытается переманить Киев на 
свою сторону в войне за Карабах, поставляет 
беспилотники и так далее. Эрдоган пользу-
ется неопытностью Зеленского и пробует 
вовлечь его в свою сферу интересов.

Константин Затулин, замглавы Ко-
митета Госдумы по делам СНГ и соотече-
ственников, глава Института стран СНГ:

 — Несмотря на то что в России принято 
ерничать над Зеленским в духе его прежней 
профессии, к его нынешним заявлениям 
нужно отнестись со всей серьезностью. Пре-
зидент Украины питает слабость к Турции. 
В том числе именно туда он поехал отды-
хать при первой возможности. Сейчас он 
не упустил возможности словить момент, 
чтобы добиться от Турции более тесных от-
ношений и помощи. В определенной степени 
у него это получается. Эрдоган пытается 
шантажировать Россию Украиной. Ранее он 
уже заявил о поддержке территориальной 
целостности Украины, в том числе сообщил, 
что Крым — это Украина. Таким образом, 
Турция делает упреждающие шаги в воз-
можной конфронтации с Россией. Причем 
Анкару в этом поддерживает, скорее всего, 
не Евросоюз, а Великобритания, которая 
исторически поддерживает турок.

 Но бояться тут нельзя. Если идти на 
уступки Турции, ее аппетиты только вы-
растут. Россия уже построила для Анкары 
АЭС, подключила к Турции «Южный поток»… 
Необходимо произвести переоценку цен-
ностей. Что касается Украины, то она и при 
Порошенко, и при Зеленском является про-
тивником России.

Артур АВАКОВ.
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«Международный Мемориал» 
учрежден в 1992 году в Москве. 
Предшественник — Всесоюз-
н о е  и с т о р и к о -
просветительское общество 

«Мемориал». Одним из основателей и пер-
вым почетным председателем общества 
был академик Андрей Сахаров. В задачи 
организации входит «участие в восстанов-
лении исторической правды и увековечении 
памяти жертв политических репрессий», а 
также «содействие в построении развитого 
гражданского общества и демократическо-
го правового государства, исключающего 
возможность возврата к тоталитаризму». В 
2013 году Международное общество «Ме-
мориал» признано российскими властями 
«иностранным агентом».

— Ян Збигневич, «Мемориал» продол-
жает попытки оспорить включение орга-
низации в реестр иностранных агентов?

— Возможности оспаривания в россий-
ских судах исчерпаны. Но, к счастью, сдвину-
лась с мертвой точки жалоба в ЕСПЧ на Закон 
об иностранных агентах, поданная группой 
общественных организаций еще в 2013 году 
(жалобы подало более 60 организаций, в 2017 
году они были коммуницированы. — А.К.). 
«Мемориал» — в числе организаторов этого 
совместного действия. Надеюсь, в скором 
времени будет принято решение.

— А чем вам мешает этот статус? По 
нынешним временам это свидетельство 
не позора, а скорее доблести. Как мини-
мум — независимости, нонконформизма. 
Да и с тем, чем вы занимаетесь, это тоже 
вполне корреспондируется: многие, если 
не большинство жертв политических ре-
прессий репрессировались именно как 
«иностранные агенты». Пусть и в несколько 
ином понимании этого термина.

— Ну, если проводить такие параллели, 
то и нынешнюю власть надо сопоставлять 
с режимом, порождавшим «иностранных 
агентов» в те времена. И само использова-
ние такого ярлыка дает для этого некоторые 
основания.

Что же касается общественного восприя-
тия, то все зависит от того, чей это взгляд. Для 
людей независимо мыслящих, способных к 
критической оценке информации, такой ярлык 
действительно никаким позором не является. 
Совершенно очевидно, что ни одна из орга-
низаций, включенных в пресловутый реестр, 
не выполняет функций «иностранного агента». 
Все они действуют исходя из собственных 
уставов, целей и убеждений.

Но, к сожалению, большинство тех, кто 
смотрит сегодня телевизор, не особенно вни-
кают в детали. На телевидение меня давно не 
зовут, но когда звали, несколько раз пришлось 
столкнуться с тем, что оппоненты вместо 
того, чтобы отвечать на аргументы, говорили: 
«Ваша организация — иностранный агент». И 
для значительной части телезрителей такой 
«довод» выглядит убедительным.

Есть и чисто практические вещи. Это пре-
жде всего огромный объем дополнительной 
бессмысленной отчетности. Поскольку мы 
старая большая организация, то справля-
емся с этим. Но для множества маленьких 
организаций это становится неподъемным 
бременем.

Третье важное обстоятельство — реакция 
чиновников. Как и любой другой обществен-
ной организации, для достижения своих це-
лей нам нужно работать c представителями 
власти. Но это становится трудно: многие 
чиновники избегают на всякий случай обще-
ния с «иностранными агентами». А некоторые 
прямо препятствуют нашей деятельности.

— Вы безоговорочно поддержали ва-
шего коллегу и сотрудника Юрия Дми-
триева, встали на его защиту с самого 
начала уголовного преследования. И я 
вполне понимаю вашу позицию. Иная, 
наверное, была бы просто недостойна. 
И все-таки вам все до конца ясно в этом 
деле, во всей этой ситуации? У вас нет 
вопросов к Юрию Алексеевичу?

— Нет, к Юрию Алексеевичу у меня нет 
вопросов. И дело не в том, достойна или недо-
стойна наша позиция. Мы не защищаем честь 
мундира, это тут совершенно ни при чем. С 
Дмитриевым мы знакомы больше двух десят-
ков лет, так что оценить правдоподобность 
предъявленных ему обвинений я мог, даже не 

имея дополнительной информации.
В принципе, любому непредвзятому на-

блюдателю все стало бы ясно после того, 
как следствие поручило экспертизу конторе, 
хорошо известной своей услужливостью по 
отношению к силовым органам. Среди этих 
так называемых экспертов не было ни вра-
чей, ни педагогов — ни одного специалиста 
в сколь-нибудь соотносимых областях. Хотя у 
следователей была возможность обратиться и 
в государственные экспертные организации, 
и к любым известным экспертам.

Другой говорящий факт — слив стороной 
обвинения материалов, которые оно считает 
компрометирующими, в средства массовой 
информации. И то, что некоторые СМИ так 
рьяно шельмуют Юрия Алексеевича, тоже не 
может не навести на определенные мысли.

Наконец, когда говорят, что преследова-
ние никак не связано с деятельностью Дми-
триева, нужно вспомнить, что в последние 
годы в Сандармохе большую и довольно-таки 
вандальную активность проявляет Россий-
ское военно-историческое общество, пы-
тающееся переставить акценты — «отыскать» 
несуществующие могилы жертв финских 
оккупантов. 

Совокупность всех этих обстоятельств 
и для незнакомого с Дмитриевым человека 
довольно отчетливо показывает абсурдность 
дела и его политический характер.

— Но почему именно вокруг Сандар-
моха ломается столько копий? Есть ведь 
и другие места массовых захоронений 
жертв репрессий. Например, Бутовский 
полигон. Но это место, насколько можно 
понять, никакой аллергии у власти не вы-
зывает. Даже Путин его посещал.

— Да, Путин его посещал. Сандармох 
тоже до поры до времени посещали руко-
водители Карелии. И даже кое-какие пред-
ставители федеральных властей — депутаты 
Государственной думы, например. Но есть 
все же существенные отличия.

Сандармох — весьма специфическое 
место. Там захоронено много выдающихся 
деятелей из ныне независимых государств, 
в том числе выдающиеся деятели культуры 
Украины. Но с 2014 года визиты украинских 
делегаций в Сандармох на проходящие здесь 
в августе Дни памяти стали восприниматься 
местными чиновниками все более нервно.

Думаю, именно то, что в Сандармохе го-
ворилось не только о прошлом, но и о том, что 
прошлое не стало прошлым окончательно, 
— много говорил об этом и Юрий Алексее-
вич, — явилось основным раздражителем. 
Местные власти — в первую очередь силовые 
структуры, в приграничных районах они имеют 
особый колорит, — начали искать способ пре-
кратить выступления Дмитриева.

— «Мемориал» никогда нельзя было 
назвать любимчиком власти. Но в по-
следние годы ваши отношения с ней явно 
обострились. Когда и из-за чего произо-
шел перелом?

— «Мемориал» не является исключени-
ем: отношения с властью осложнились у всех 
независимых общественных организаций. 
Произошло это, по моей оценке, после 2011 
года — после масштабных фальсификаций 
на выборах в Государственную думу. Эта 
тема достаточно хорошо исследована, я 
тоже про нее писал.

Впрочем, что касается именно «Мемо-
риала», предвестником осложнений можно 
считать слова президента, прозвучавшие 
еще в начале 2000-х. Владимир Путин зая-
вил, что историей Отечества надо гордиться. 
Но в истории Отчества есть разные страни-
цы. А если говорить конкретно об истории 
государства, то встречаются и страницы 
весьма позорные.

Но позиция наших властей состоит се-
годня в том, что в истории государства нет 
позорных страниц. Трагические — есть, а 
позорных — нет. Государство — это глав-
ная ценность. Могут ошибаться отдельные 
люди, но государство всегда непогрешимо. 
Именно в этом заключаются наши основные 
расхождения с властью.

Проблемы в связи с этим возникают 
опять же не только у нас. Проблем чем даль-
ше, тем больше становится у всех незави-
симых историков, объективно оценивающих 
наше прошлое.

— В какой мере на ваших отношениях 
с властью отразилась публикация соро-
катысячного списка сотрудников НКВД 
периода Большого террора?

— Конечно, это вызвало раздражение в 
определенных кругах. Сам список, кстати, — 
в большей степени работа независимого ис-
следователя Андрея Жукова, с которым у нас 

давние дружеские связи и который много лет 
собирал эту информацию. Мы просто прида-
ли этому труду более современный формат. 
Ну и дополнили, естественно: наши иссле-
дователи тоже много лет занимались этой 
темой и тоже собрали немало данных.

Чем мы руководствовались, публикуя 
эту базу? Дело в том, что история советского 
государственного террора имеет доволь-
но странный вид. Имеется огромное число 
жертв, есть преступление, но про преступ-
ников практически не говорят. Кто они, эти 
преступники?

Этот список — частичный ответ на дан-
ный вопрос. Не все там преступники, и не 
все преступники там. Но наш исследователь 
Сергей Филиппов выпустил уже два тома 
биографических справочников, посвященных 
руководителям партийных органов, осущест-
влявших террор, — в состав «тройки» всегда 
входил представитель партии.

К сожалению, практика ряда регио-
нальных архивов ФСБ, и не только ФСБ, 
такова, что протоколы заседаний «троек» 
зачастую выдают в виде копий с вымаранны-
ми именами тех, кто принимал преступные 

решения. И это вопрос уже к сегодняшней 
власти. Сокрытие информации о престу-
плении — это, по сути, форма соучастия в 
преступлении.

— С какой целью это секретят?
— Довольно трудно рационально это 

объяснить, потому что всю информацию 
скрыть все равно невозможно. Слишком 
много ее было опубликовано до 2000 года. 
Да и в 2000-е годы тоже достаточно многое 
стало известно.

Отговорки, которые мы порой слышим 
— про защиту потомков, которым, дескать, 
будет неприятно, — смешны. Потомкам лю-
бого преступника неприятно, когда стано-
вится известно про деяния их предка. Что 
ж, имена всех преступников тогда навсегда 
засекретить? Довольно дико выглядит такая 
аргументация.

Может быть, дело просто в мании се-
кретности, которая у спецслужб в крови. Тут 
можно вспомнить формулировку из «Азиат-
ских максим» Иосифа Бродского: «Если не 
секретно, значит, недействительно». 

А может, не хотят обобщений. Есть, на-
пример, свидетельство Наседкина — нар-
кома внутренних дел Белоруссии (занимал 
этот пост с мая по декабрь 1938 года. — А.К.). 
Он говорил, что, если наказывать всех, кто 
участвовал в избиениях, придется отправить 
под суд 80 процентов личного состава. 

 — То есть можно говорить о преступ-
ности всей организации?

— Да, безусловно. Потому что таких 
масштабов террора против собственного 
населения мировая история не знает.

 — Отвечая на вопрос об опублико-
ванном вами списке, пресс-секретарь 
президента назвал эту тему «весьма чув-
ствительной». Были какие-то намеки или, 
может быть, даже прямые требования со 
стороны чиновников: закрыть эту базу 
данных?

 — Нет, таких попыток не было. Были 
слухи, распространяемые некоторыми СМИ, 
— что есть якобы какие-то наследники тех, 
чьи имена мы опубликовали. И что они очень 
этим возмущены. Но мы сами этих наслед-
ников в глаза не видели. Никаких обращений 
от них до нас не доходило — ни напрямую, ни 
через какие-то передаточные звенья. Были 
также высказывания на эту тему отдель-
ных маргинальных личностей. Но никаких 
серьезных аргументов против публикации 
списка я не слышал. Да и трудно спорить с 
тем, что основано сугубо на документах.

— Один аргумент против, пожалуй, 
все-таки можно привести: далеко не 
все перечисленные вами люди были 
запачканы кровью. Между тем в публич-
ном пространстве эта база очень ча-
сто подавалась и подается как «список 
палачей».

— Мы никогда не называли это «списком 
палачей». Эту базу данных, напротив, пред-
варяет пояснение: «Не следует считать, что 
все организаторы и участники политических 
репрессий представлены в настоящем спра-
вочнике или что все представленные здесь 
люди непременно являются участниками 
политических репрессий».

 Да, очень тягостно сознавать, что твой 
предок служил в организации, которая не 
делала чести ни обществу, ни государству. 
Но что делать, если это так?

Приведу пример из собственной семей-
ной истории: мой родственник, относительно 
близкий, формально был сотрудником НКВД. 
Он работал заведующим учебной частью 
Болшевской трудовой коммуны, где пере-
воспитывали беспризорников. Ни в каких 
расстрелах он, естественно, не участвовал и 
вообще ничего дурного не делал. Много лет 
спустя, уже после того, как его расстреляли, 
его воспитанники приезжали к его детям, 
чтобы выразить свою благодарность. Тем не 
менее мне очень неприятно, что он работал 
под этой вывеской, носил эту форму…

У нас, кстати, любят сосредоточиваться 
на собственно палачах. На Блохине (Васи-
лий Блохин, один из наиболее известных и 
«результативных» исполнителей смертных 
приговоров в период массовых репрессий; 
последняя должность — комендант МГБ 
СССР. — А.К.) и прочих. Профессия пала-
ча, безусловно, отвратительна. Но главные 
виновники — не те, кто нажимал на курок, а 
те, кто фальсифицировал дела. Именно они 
— причинители смерти. Роль исполнителя 
приговора — техническая.

Соответственно, виновны прежде всего 
следователи, выбивавшие признания, те, кто 
давал им распоряжения о фальсификациях, 
и те, кто выносил приговоры, заведомо по-
нимая, что вершат неправое дело. А не по-
нимать этого не мог ни один мало-мальски 
образованный человек. Уж точно этого не 
могли не понимать прокуроры, входившие 
в состав «троек». Они совершенно созна-
тельно участвовали в преступном действии 
— массовом убийстве своих сограждан.

— Они тоже будут вами названы?
— Список тех, кто входил в состав «тро-

ек», нам уже почти целиком известен. К со-
жалению, Генеральная прокуратура отказа-
лась содействовать: нам известны имена, 
но неизвестен послужной список этих про-
куроров. Конечно, такая позиция вызывает 
крайнее недоумение. Мы пытаемся оспорить 
отказ в судебном порядке. Пока безуспешно, 
но мы, естественно, пойдем дальше.

— А с какой мотивировкой вам от-
казала прокуратура?

— Мотивация абсурдна: якобы это пер-
сональные данные. 

— Насколько понимаю, понятие «пер-
сональные данные» относится к живому 
человеку…

— Совершенно верно, после смерти 
человека такого рода информация персо-
нальными данными считаться не может. 
Но даже не этот аргумент главный. Закон 
о персональных данных гласит, что преду-
смотренные им ограничения не могут рас-
пространяться на архивную информацию. 
Кроме того, речь, напомню, идет о послуж-
ных списках при занятии государственных 
должностей. Такие сведения не могут быть 
засекречены, если это не данные о тайных 
агентах. Однако прокуроры к тайным аген-
там вроде бы не относятся.

— Наверняка известный вам Денис 
Карагодин составляет свой список: 
выявляет лиц, причастных к аресту, 
осуждению и расстрелу его прадеда. И 
перечень этот довольно обширен. В него 
входят и руководители партии и прави-
тельства, и следователи с тюремщика-
ми, и даже машинистки и шоферы НКВД. 
Как вы оцениваете такой подход?

— Что касается машинисток и шофе-
ров, мне эта позиция не близка. С моей 
точки зрения, уборщица в рейхсканцеля-
рии не была военным преступником. Пре-
ступники — те, кто принимал решения, и те, 
кто исполнял, понимая их незаконность. В 
приговоре Нюрнбергского трибунала чет-
ко сформулировано, что в отношении чинов 
Национал-социалистической партии и СС 
ответственность автоматически наступает на-
чиная с определенного уровня. В отношении 
рядовых членов все решается индивидуаль-
но — в зависимости от степени их участия в 
преступлениях.

— Карагодин не просто называет убийц 
своего прадеда. Он намерен предать их 
суду. Пусть даже и посмертному. Есть 
ли у вас подобная сверхзадача: добить-
ся осуждения преступников и, главное, 
режима, во имя которого совершались 
преступления?

— Это вопрос не столько осуждения, 
сколько точной квалификации деяний. Дей-
ствительно нужен некоторый юридический 
процесс…

— Некоторые называют это «русским 
Нюрнбергом».

— На мой взгляд, сопоставление не 
вполне корректно. Идеология национал-
социализма преступна изначально. Она изна-
чально предполагала уничтожение одних для 
блага других. Уничтожение по признакам, от 
которых невозможно избавиться. Невозможно 
же перестать быть цыганом или евреем!

Коммунистическая идеология во взя-
том отдельно от практики виде не является 
преступной. Это утопия, своего рода извра-
щение христианства. Было довольно много 
людей — возможно, и вы таких знали, а я-то 
определенно знал, — которые искренне вери-
ли в бесклассовое общество, в возможность 
всеобщего братства…

Тем не менее это очень опасная утопия. 
И по масштабу такое разбирательство вполне 
сопоставимо с Нюрнбергом. А может, и пре-
взошло бы его. Потому что у нас господство 
«единственно верного учения» продолжалось 
не 12 лет, а 70.

— Часто можно слышать, что «буди-
рование» темы репрессий раскалывает 
общество, ибо все наши предки были 
либо палачами, либо жертвами. К тому же 
все равно «никого нельзя вернуть, ничего 
нельзя изменить». А раз так — лучше за-
быть. Либо, по крайней мере, вспоминать 
пореже. Наверняка с такими доводами 
приходилось сталкиваться и вам самому. 
Что вы на это отвечаете?

— Тут много что можно сказать. Во-
первых, без осмысления прошлого, без на-
казания преступников — хотя бы тем, что их 
имена будут названы, а на мой взгляд, это 
и есть главное наказание, — невозможно 
двигаться вперед. Не может нормально разви-
ваться страна, где одновременно существуют 
проспект Сахарова и проспект Андропова. 
Где цветы кладутся и на могилу Сталина, и 
на могилы тех, кого он убил. Это некоторая 
шизофрения.

Тот довод, что «наши предки были либо 
палачами, либо жертвами», не выдержива-
ет критики. Жертв были многие миллионы. 
Миллион расстрелянных и еще примерно 11 
миллионов отправленных в лагеря, депорти-
рованных, раскулаченных, лишенных имуще-
ства… Я уж не говорю про миллионы умерших 
от голода. Палачей было по крайней мере на 
два порядка меньше: сотня-другая тысяч.

Да, были еще те, кто все знал, но молчал. 
Но это все-таки не то же самое, что убийцы. 
Простить относительно небольшой группе 
палачей то, что они сделали со многими мил-
лионами, не выглядит логичным. Такой подход 
не только не способствует национальному 
примирению, а наоборот. Гнойник должен быть 
вскрыт и очищен. Иначе гной будет только на-
капливаться. И рано или поздно неизбежно 
прорвется.

— Нет ощущения, что дело идет к ва-
шему закрытию?

— Думаю, до этого все-таки не дойдет. 
Существует Закон о реабилитации жертв по-
литических репрессий. Существует концепция 
государственной политики по увековечению 
их памяти — пусть и в большей степени декла-
ративная. Есть заявления первых лиц с осуж-
дением массового террора. В этих условиях 
не очень понятно, кому и какие дивиденды 
могло бы принести закрытие «Мемориала». 
Другое дело, что будут, конечно, осложнять, 
ограничивать нашу деятельность, пытаться 
ее, так сказать, микшировать. Ну да за 30 лет 
мы повидали всякое…

— То есть вас не любят, но закрывать 
— себе дороже?

— Да, примерно так.
Андрей КАМАКИН.

30 октября Россия в 29-й раз отметит День памяти жертв 
политических репрессий. С каждым годом название даты 
становится все менее точным. Слово «память» предполагает, 
что речь идет о событиях, которые навсегда остались в далеком 
прошлом. И о которых страна не хочет забывать. Между тем и 
то и другое, увы, не так. О невыученных страной уроках истории 
обозреватель «МК» беседует с председателем правления 
Международного общества «Мемориал» Яном Рачинским.

СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
Глава «Мемориала»  
Ян Рачинский: «Позиция 
наших властей состоит  
в том, что в истории 
государства  
нет позорных страниц»

Ян Рачинский. 

Урочище 
Сандармох.

Владимир Путин и патриарх Алексий II  
на территории Бутовского мемориального 
комплекса, 30 октября 2007 года. 
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ТУРЕЦКИЙ БЕРЕГ УКРАИНЫ
Зеленский питает 
слабость к Эрдогану

ap

Лучшие друзья. Октябрь 2020. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ 7ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“Московский коМсоМолец”    
21 октября 2020 года 

вТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». 

«Начало». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «АВАНПОСТ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «СФЕРА»  

(США, 1998). Реж. Барри 
Левинсон. В ролях: 
Шарон Стоун, Сэмюэл Л. 
Джексон, Питер Койот, 
Дастин Хоффман и др. 
Фантастический триллер. 
На дне океана найден 
космический корабль. Рядом 
с находкой сооружается 
подводная станция, и на нее 
прибывает команда ученых-
специалистов: доктор Норман 
Гудмэн, доктор Элизабет 
Гальперин, доктор Гарри 
Эдамс, доктор Тэд Филдинг и 
другие коллеги. Возглавляет 
отряд капитан Хэролд Барнс. 
Вскоре ученые обнаруживают 
внутри корабля гигантский 
блестящий шар. Им удается 
проникнуть внутрь сферы, 
хотя никаких дверей или 
каких-либо иных проемов не 
наблюдалось. После этого 
начались кошмары... (16+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 19.00, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс.  

Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в первом легком весе. 
Трансляция из США. (16+)

10.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу». (12+)

10.45 После футбола. (12+)
11.40 «Краснодар» — «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм. (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм. (0+)

15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
— Суперлига». «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.

19.05 Хоккей. КХЛ.  
СКА (Санкт-Петербург) — 
«Авангард» (Омск).  
Прямая трансляция.

22.05 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Рома».  
Прямая трансляция.

1.30 «О спорт, ты — мир!». Д/ф. (12+)
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) — 
«Подравка» (Хорватия). (0+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
7.20 «Детки-предки». (12+)
8.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(Германия—США, 2000). 
Комедийный боевик. (0+)

10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (12+)

12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

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

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

19.45 «ПИРАТЫ  
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ  
«ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»  
(США, 2003).  
Приключения. (12+)

22.35 «ЧЕЛОвЕК-МУРАвЕЙ» 
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (12+)

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

1.55 «вЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»  
(США—Германия, 2000).  
Триллер. (12+)

3.50 «Шоу выходного дня». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.20 «Волшебное кольцо».  

М/ф. (0+)
5.35 «А что ты умеешь?». 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 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». 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 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «DC девчонки-супергерои». М/с. (6+)
1.20 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
4.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое Утро». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
12.10 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
14.10 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ГУСАР»  

(Россия).  
Гусар в очередной раз 
устраивает погром в доме 
Журавлевых. Катя на грани 
срыва, она больше не может 
жить в доме, где пьют, стре-
ляют и устраивают опасные 
эксперименты со временем. 
Митя обещает, что это больше 
не повторится, но Катя ему не 
верит, она решает пожить от-
дельно. Митя в расстройстве, 
он хочет вернуть Катю, но не 
знает, как это сделать. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ»  

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

(16+)
23.55 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.  
(16+)

0.55 «Такое кино!». (16+)
1.25 «Comedy Woman». (16+)
2.15 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ТОБОЛ»  

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

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

(16+)
0.15 «Познер». (16+)
1.15 «Время покажет».  

(16+)
2.50 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (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 «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 «ПУЛЕНЕПРОБИвАЕМЫЙ 

МОНАХ»  
(США—Канада, 2003).  
Реж. Пол Хантер.  
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн 
Уильям Скотт и др. Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(Великобритания—Испания, 2002). 
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Киллиан 
Мерфи, Наоми Харрис, Меган 
Бернс и др. Фильм ужасов. (18+)

2.30 «КОШКИ ПРОТИв СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(США, 2010). Комедия. (6+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений». (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(Россия). Борзова случайно встре-
чает своего недавнего знакомого 
Дмитрия. Максиму становится из-
вестно, что следственный комитет 
собирает на него компромат — по 
наводке майора Шумова, с кото-
рым у него давно неприязненные 
отношения. Максим и оператив-
ники устраивают за Шумовым 
слежку. На окраине города сгорел 
автомобиль. В обгоревшей машине 
оперативники находят труп Романа 
Казакова, успешного бизнесмена. 
Следствие устанавливает, что Ка-
заков был убит за несколько часов 
до того, как его подожгли... (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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

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

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

СПИСОК» (Россия). (16+)
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «КАРАвАН СМЕРТИ» 

(Россия, 1991). Боевик. (12+)
10.00 Военные новости.
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

(Россия). (16+)
13.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы».  

«Воздушные бои над Кубанью». 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века».  

«Охота на палачей Хатыни». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «вО БОРУ БРУСНИКА» 

(СССР, 1989). Драма. (6+)
2.30 «в НЕБЕ  

«НОЧНЫЕ вЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

3.50 «ШЕЛ ЧЕТвЕРТЫЙ  
ГОД вОЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.10 «Экспедиция особого забвения». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «БАЛАМУТ» 

(СССР, 1978).  
Комедийная драма. (12+)

10.00 «Игорь Скляр.  
Под страхом славы».  
Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Слуцкая». 

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

(Россия). (12+)
16.55 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «СИНИЧКА»  

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Союз лимитрофов». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок». (12+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Магда Геббельс». Д/ф. (12+)
2.55 «Истории спасения». (16+)
3.25 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.35 «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Ирина Слуцкая». 

(12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
7.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(Россия).  
Главный герой Александр 
Суворов, выпускник 
юридического факультета 
университета (окончил после 
службы в армии), приходит 
работать дознавателем в РУВД. 
Александра воспринимают с 
иронией: он молод, «зелен», 
в РУВД работают опытные 
«волки» — опера и следователи, 
а начальник — 50-летний 
полковник Тимофеев — кажется 
грубым и жестким человеком. 
(16+)

10.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «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-5». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
16.30 «МЕЧ» (Россия). (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». (16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Утилизатор». (12+)
3.35 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(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 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

1.15 «Место встречи».  
(16+)

3.10 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.40 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00, 6.45, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

7.30, 11.15, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.15, 13.55, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.15, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00 «в ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»  

(США, 2006). Реж. Габриэле 
Муччино. В ролях: Уилл Смит, 
Джейден Смит, Тэнди Ньютон и др.  
Биографическая драма. (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 0.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 2.50 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.40 «СЧАСТЛИвЫЙ СЛУЧАЙ»  

(США, 1994). Реж. Эндрю Бер-
гман. В ролях: Николас Кейдж, 
Бриджит Фонда и др. Драма. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 7.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.30, 8.15, 12.15, 13.00, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.00, 9.50, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.40, 11.30, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.45, 4.05 «Путеводная звезда». М/ф.
21.40, 22.30, 2.35, 3.20 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
8.40, 9.25 «ОДИНОЧКА»  

(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Щербин.  
В ролях: Данила Козловский, 
Ян Цапник, Андрей Кузнецов, 
Сергей Кудрявцев, Мария 
Капустинская и др. 
Криминальный фильм. (16+)

9.00 «Известия».
10.05 «ОДИНОЧКА»  

(Россия, 2010).  
Криминальный фильм.  
2-я серия. (16+)

11.10 «КОНСУЛЬТАНТ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ»  

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

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

(Россия).  
Убита сестра знаменитого 
композитора Ирэн. Сыщики 
поначалу думают, что скромная 
домохозяйка стала случайной 
жертвой, пока не замечают одну 
странность. (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 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.40 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.50 «Реальная мистика».  
«Битва экстрасенсов».  
(16+)

12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ»  
(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Сенцов. В ролях: Сесиль Плеже, 
Евгений Пронин, Алексей 
Демидов, Эвелна Бледанс, Ольга 
Волкова, Олег Акулич, Оксана 
Сидоренко и др. Комедия. (16+)

19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(Россия, 2018) 
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Марина Денисова, 
Александр Рагулин, Тимофей 
Каратаев, Ирина Уханова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Казакова.
7.05 «Другие Романовы».  

«Рождение ВВС».
7.35, 0.00 «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
8.45 «БРОДЯГИ СЕвЕРА»  

(СССР, 1983). Приключения.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Дорогая Татьяна 

Ивановна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992.

12.10 «Большие и маленькие».
14.20 «Белый камень души.  

Андрей Белый». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «РАССЕЯННЫЙ»  

(Франция, 1970). Комедия.
17.50 Симфонические оркестры Европы. 

Антонио Паппано и оркестр Нацио-
нальной академии Санта Чечилия.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».  

Лидия Русланова.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «Русский сюжет». «Свинцовая Анна». 

Фильм по рассказу Юрия Буйды. 
23.10 «Прекрасные черты. Ахмадулина 

об Аксенове».
1.50 Симфонические оркестры Европы. 
2.45 «Цвет времени». Иван Мартос.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). Команда молодых 
оперативников убойного отдела 
ГУВД — капитаны Филиппов, 
Лернер, Ильинский и старший 
лейтенант Стрельникова, 
расследуют самые громкие 
преступления. Каждая серия — 
это новое дело, новый вызов и 
новая захватывающая история. 
Зрители проживут с героями 
сериала один год. Год, за который 
Филиппов, Лернер, Ильинский 
и Стрельникова превратятся из 
молодых оперативников в опытных 
профессионалов. Год, который 
многое изменит в их жизни, 
избавит от романтических иллюзий, 
заставит по-новому взглянуть на 
работу, которую они выбрали. Через 
год они станут другими людьми, но 
неизменным останется одно – их 
дружба и девиз мушкетеров: один за 
всех и все за одного.(16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

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

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

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ХОЛМС И вАТСОН» 

(США, 2018). Реж. Этан Коэн. 
В ролях: Уилл Феррелл, Джон 
Си Райли, Ребекка Холл, Роб 
Брайдон и др. Криминальная 
комедия.  
1881 год. Англия. Правление 
королевы Виктории. Жизнь 
снова сводит Холмса, Ватсона 
и профессора Мориарти. И 
весьма нетривиальным спо-
собом: на праздновании дня 
рождения Шерлока Холмса 
в Букингемском дворце со-
вершенно кровавое убийство. 
В письме, адресованном 
Холмсу, профессор Мориарти 
называет это — подарком на 
день рождения и дает Холмсу 
всего 4 дня, дабы предотвра-
тить разрушение величайшего 
английского чуда и убийство 
королевы. Виктория поручает 
великому сыщику остановить 
преступника. Игра начинает-
ся… (16+)

1.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости.

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

10.15 «Правила игры». (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
12.45 «Капитаны». (12+)
13.15 «Ген победы». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей Кореш-
ков против Дугласа Лимы. (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор. (0+)

16.20 «Правила игры». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат  

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия — 
Турция. Прямая трансляция.

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) — 
«Бавария» (Германия).  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) — «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
4.00 «Место силы. Олимпийский». 

(12+)
4.30 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Алингсос» (Швеция). (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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

Смехbook». (16+)
9.30 «ОЗ. вЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ»  
(CША, 2013). Фэнтези. (12+)

12.05 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

20.00 «ПИРАТЫ  
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТвЕЦА» 
(США, 2006). Приключения. (12+)

23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  
(США, 2012). Реж. Гэри Росс. 
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, 
Вуди Харрельсон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «Русские не смеются». (16+)
2.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(CША—Австралия, 2002). 
Комедийный боевик. (12+)

4.00 «Сезоны любви». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.10 «Высокая горка». М/ф. (0+)
5.30 «Приключения Хомы». М/ф. (0+)
5.40 «Раз — горох, два — горох...». 

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 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». 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 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «DC девчонки-супергерои». М/с. (6+)
1.20 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
4.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
12.10 «Золото Геленджика». (16+)
13.10 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
20.30 «ГУСАР»  

(Россия). Наступил день икс — 
Катя и Митя собираются ехать в 
загс, чтобы окончательно офор-
мить развод. Но у них не полу-
чается даже выйти из квартиры, 
потому что гусар категорически 
против и готов пойти хоть в огонь, 
хоть в воду, чтобы сохранить их 
брак. Его патологическая непри-
язнь к разводам корнями уходит 
в детскую психологическую 
травму, во многом определив-
шую его дальнейшую судьбу. 
Но у Кати на пути к разводу есть 
верный союзник — Света, да и 
Митя решил, что это лучший вы-
ход из ситуации. Вот только гусар 
не умеет сдаваться. (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ»  

(Россия). (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
0.55 «Comedy Woman». (16+)
1.50 «Stand up». (16+)
3.35 «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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

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

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

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

(16+)
0.15 Премьера.  

«Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд».  
(12+)

1.10 «Время покажет». (16+)
2.45 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.30 «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 «СТИРАТЕЛЬ»  

(США, 1996). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс и 
др. Боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

(Великобритания—Испания, 
2007). Фильм ужасов. (18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(Россия). Отношения Борзовой с 
Максимом и компанией постепенно 
налаживаются. У Максима сложная 
ситуация в личной жизни: он 
собирается с духом, чтобы уйти от 
любимой жены к беременной лю-
бовнице. Алевтина и оперативники 
расследуют новое преступление. 
Убита студентка театрального 
училища Оксана. Подруга убитой 
девушки рассказывает следовате-
лям о бандите и садисте, который в 
последнее время досаждал Оксане 
своими ухаживаниями... (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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ.  

ПРУЖИНА  
ДЛЯ МЫШЕЛОВКИ»  
(Россия). (16+)

4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

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

(12+)
18.50 «Ступени Победы».  

«Курская битва. Т 34-76 — 
легенда Второй мировой».  
(12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Георгий Хетагуров.  
(12+)

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

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

1.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

3.10 «вО БОРУ БРУСНИКА» 
(СССР, 1989). Драма.  
(6+)

5.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА вАТСОНА. 
ДвАДЦАТЫЙ вЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»  
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Лавыгин». 

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

(Россия). (12+)
16.55 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «СИНИЧКА-2»  

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Хапуги в законе». (16+)
23.05 Премьера. «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
1.40 «Алексей Смирнов.  

Свадьбы не будет». Д/ф. (16+)
2.20 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Ева Браун». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! Хапуги 

в законе». (16+)
3.25 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.50 «Большое кино». «Кин-дза-дза!». 

(12+)
5.20 «Мой герой. Сергей Лавыгин». (12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
7.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(Россия, 2010). Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Артур 
Мкртчян, Яков Шамшин, Егор 
Бакулин, Екатерина Кочубеева, 
Алексей Белозерцев и др. 
Сериал рассказывает о работе 
следовательской группы РУВД, 
занимающейся раскрытием 
самых разнообразных 
преступлений — как на «земле», 
вместе с операми, так и в 
«высших сферах» бизнеса. (16+)

10.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «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-5». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Утилизатор-2». (12+)
16.30 «МЕЧ» (Россия). (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера!  

«Опасные связи». (18+)
1.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

2.00 «Утилизатор». (12+)
2.30 «Утилизатор-2». (12+)
3.00 «Утилизатор-4». (16+)
3.45 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(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 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

1.15 «Место встречи». (16+)
3.10 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.40 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». 

«Демоническая страсть». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «Сила в тебе». (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(Украина, 2018).  
Реж. Анатолий Григорьев.  
В ролях: Александр Попов, 
Клавдия Дрозд, Михаил Кукуюк, 
Наталья Калантай, Николай 
Боклан, Анатоль Фон-Филандра  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОвЬ ЛЕЧИТ» 
(Россия, 2020).  
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Екатерина Волкова, 
Андрей Заводюк, Роман 
Полянский, Максим Коновалов, 
Ирина Брагина, Мария 
Рассказова, Артем Фадеев и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «Сила в тебе». (16+)
23.35 «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+)

6.45, 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». (16+)
9.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.40, 14.45, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 2.50 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.40 «КОСТЮМЕР»  

(Великобритания, 2015).  
Драма. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 4.10 «ПИТЕР ПЭН»  
(Великобритания—Австралия—
США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.25 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.25, 9.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия, 2013). Реж. Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина Апек-
симова, Владимир Епифанцев, 
Михаил Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров и др. Крими-
нальнвй сериал. Главного героя, 
полицейского Максима Лютова, 
долго считали убитым. Когда он 
возвращается к работе в полиции 
и становится новым начальни-
ком убойного отдела, у многих 
коллег это вызывает шок. Старые 
знакомые смотрят на него как 
на ожившего покойника. Новые 
сотрудники отделения с трудом 
воспринимают его своеобразные 
манеры и внешний вид. Лютов 
груб, странно выглядит, странно 
шутит, и методы работы у него 
странные. Лютов полицейский, 
но часто выглядит и ведет себя 
как преступник. Он чтит закон, 
хотя не всегда действует закон-
ными методами. (16+)

13.25 «КОНСУЛЬТАНТ»  
(Россия). (16+)

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

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(Россия). (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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Загадки Версаля. Возрождение 

дворца Людовика XIV». Д/ф 
(Франция).

8.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
8.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 

(СССР, 1984). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга». 1982.
12.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
13.10 «Гиперболоид инженера Шухова». 

Д/ф.
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Легендарные дружбы». 

«Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Симфонические оркестры Европы. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.10 «Русский сюжет». «Бубен верхнего 

мира». Фильм по рассказу Виктора 
Пелевина. Режиссер С.Годин.

22.50 «Красивая планета». 
23.05 «Легендарные дружбы». «Прощание. 

Распутин о Вампилове».
2.05 Симфонические оркестры Европы. 
2.45 «Цвет времени».  

Жан Огюст Доминик Энгр.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное».  

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Марат Ким. 
В ролях: Александр Бухаров, 
Анастасия Заворотнюк, Алла 
Будницкая, Галина Польских, 
Елена Корикова, Елена Захарова 
и др. Детективный сериал. 
Каждая серия – история одной 
отчаявшейся женщины, которая 
под давлением обстоятельств 
была вынуждена совершить 
убийство. Причины, толкнувшие 
на преступление, у каждой 
героини свои: несчастливая 
любовь, разбитые мечты, 
ревность, унижение, измена, 
насилие и издевательства со 
стороны близких им мужчин — 
отцов, мужей или любовников. 
(16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

5.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

8.10 «САКВОЯЖ  
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «САКВОЯЖ  

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(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+)
17.50 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ-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+)

1.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(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+)
17.50 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ-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+)

3.00 Телеигра «Игра в кино». 
Повтор. (12+)

3.35 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Покровские ворота».  
(12+)

4.15 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «АВАНПОСТ»  

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

(США, 2010).  
Реж. Роберт Лукетич.  
В ролях: Эштон Кутчер, Кэтрин 
Хайгл, Том Селлек и др. Боевик. 
Встретив Джен в Ницце, 
Спенсер сразу понял, что это 
именно та женщина, с которой 
он хочет пройти оставшийся 
жизненный путь и встретить 
старость. Вот только поведать 
своей избраннице, чем все это 
время он зарабатывал на хлеб, 
Спенсер не удосужился. Но 
жизнь сама расставила все на 
свои места, и после трех лет 
совместного проживания Джен 
с ужасом понимает, что ее 
благоверный совсем не тот, за 
кого себя выдает. И их уютная и 
спокойная жизнь летит ко всем 
чертям, когда выясняется, что 
за голову Спенсера назначена 
награда в 20 миллионов долла-
ров… (16+)

1.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (Россия). 
(16+)

4.15 Доставка жизни. (16+)
5.00 Еда. выбор жертвы. (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
Новости.

6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана». (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» — «Бавария». 
Live». Специальный репортаж. 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция.

16.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник». Д/ф. (12+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
4.00 «Место силы. Лужники». (12+)
4.30 «Утомленные славой. 

Владимир Быстров». (12+)
5.00 «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (16+)

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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

Смехbook». (16+)
9.20 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ»  

(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

12.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПИРАтЫ  

кАРИбСкоГо МоРя.  
НА кРАЮ СВЕтА»  
(США, 2007). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Джеффри 
Раш, Орландо Блум, Кира 
Найтли, Том Холландер, Билл 
Найи, Стеллан Скарсгард, Наоми 
Харрис и др. Приключения. (12+)

23.30 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕт ПЛАМя» 
(США, 2013). Реж. Френсис 
Лоуренс. В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.10 «Русские не смеются». (16+)
3.00 «Сезоны любви». (16+)
4.10 «Шоу выходного дня». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.20 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
5.35 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
5.45 «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+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». 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 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «DC девчонки-супергерои». М/с. (6+)
1.20 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
4.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.40 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
20.30 «ГУСАР»  

(Россия). Митя наконец-то 
починил машину времени, все 
готово к отправке гусара назад 
в прошлое. Григорий Савелье-
вич понимает, что ему надо 
возвращаться, он жалеет, что не 
успел вкусить всех запретных 
плодов XXI века. На этот раз 
машина времени сработала, и 
гусар отправился домой. Митя 
и Катя расходятся и начинают 
жить своей жизнью. Но вскоре 
происходят странные события, 
которые вновь объединяют 
Журавлевых, для того чтобы 
разобраться, что происходит со 
временем. (16+)

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

(Россия). (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
0.55 «Comedy Woman». (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

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

(Россия). (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.15 Премьера.  

«Повелители мозга.  
Святослав Медведев». (12+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

2.40 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.30 «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 «13-Й РАЙоН: 

кИРПИЧНЫЕ оСобНякИ»  
(Франция—Канада, 2013).  
Реж. Камиль Деламарр.  
В ролях: Пол Уокер, Давид Белль, 
RZA и др. Боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «12 обЕЗЬяН»  

(США, 1995). Реж. Терри Гиллиам.  
В ролях: Брюс Уиллис, Мэделин 
Стоу, Брэд Питт и др.  
Фантастический триллер. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Военная тайна». (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(Россия). 
В собственной квартире найден 
труп пенсионерки Куприяновой. 
Оперативники начинают 
расследование. Выясняется, что 
аналогичные случаи нападений 
на доверчивых пенсионеров 
не редкость. Алевтине и ее 
подчиненным удается выйти 
на след преступника, на счету 
которого не одно подобное дело. 
Но вскоре становится ясно, что 
к убийству Куприяновой он не 
причастен... (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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ.  

УКРАДЕННЫЙ СОН»  
(Россия). (16+)

4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.00 «Не факт!». (6+)
9.40 «ЭШЕЛОН»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЭШЕЛОН»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЭШЕЛОН»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЭШЕЛОН»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы».  

«Танковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2». (12+)

19.40 «Последний день».  
Петр Вельяминов. (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 «ДоСтояНИЕ 

РЕСПУбЛИкИ»  
(СССР, 1971). Приключения. (0+)

2.15 «СИЦИЛИАНСкАя 
ЗАЩИтА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

3.40 «МЕЧЕНЫЙ АтоМ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

5.15 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. 
(12+)

5.45 «Оружие Победы».  
Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «кРУГ»  

(СССР, 1972). Детектив. (0+)
10.40 «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Тютин». 

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

(Россия). (12+)
16.55 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СИНИЧкА-3»  

(Россия, 2020). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Политическое 

животное». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Марина Ладынина.  

В плену измен». Д/ф. (16+)
1.35 «Политическое животное». Д/ф. 

(16+)
2.15 «Лени Рифеншталь. Остаться  

в Третьем рейхе». Д/ф. (12+)
3.00 «Истории спасения». (16+)
3.25 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.40 «Игорь Скляр.  

Под страхом славы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр Тютин». 

(12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
7.00 «Вне закона. Преступление  

и наказание». (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «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-2». (12+)
16.30 «МЕЧ» 

(Россия). Наши дни. Москва. Ра-
стущий мегаполис выходит из-под 
контроля милиции. Макс Калинин — 
бывший офицер разведки ВДВ. По 
фиктивному обвинению его уволь-
няют со службы. На деле Макс 
просто не согласился отпустить 
преступника, за которого кто-то из 
его руководства получил большую 
взятку. Калинин принимает непро-
стое решение: он будет бороться 
с беззаконием своими методами. 
Макс собирает маленькую команду 
единомышленников. Команда 
разрастается и постепенно пре-
вращается в опасную и жестокую 
карательную организацию, 
которую боятся все... (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». (18+)
1.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». (16+)
2.00 «Утилизатор-2». (12+)
2.50 «Утилизатор-4». (16+)
3.40 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(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 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.30 «Место встречи». (16+)
3.20 «Их нравы». (0+)
3.40 «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». (16+)
9.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.40, 14.45, 18.55  

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

23.50, 0.35, 1.20  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 2.50 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИя: 

ГотоВИМ СЧАСтЬЕ  
По РЕЦЕПтУ»  
(США, 2009). Драма. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (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, 4.20 «тАЙНА РАГНАРокА»  
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.30 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

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

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия).  
В Петербурге убивают 
милиционеров. По «почерку» 
можно предположить, что в 
городе действует серийный 
убийца. Сложное расследование 
становится делом чести для 
питерских оперов. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

УЖАС В ЛЕСУ»  
(Россия).  
Группа Литвинова ищет банду, 
которая развлекается, устраивая 
охоту на людей. (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 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Сила в тебе». (16+)
14.40 «ПятЬ ЛЕт СПУСтя» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (16+)
19.00 «ЛЮбЛЮ отЦА И СЫНА»  

(Россия, 2019). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Ксения Гусева, 
Алексей Матошин, Артур Со-
пельник и др. Мелодрама. Тренер 
по самообороне Алексей ведет 
женскую группу. Все подопечные 
строят ему глазки и вздыхают по 
ночам, но его выбор падает на 
скромную и нежную студентку Иру. 
Подруги завидуют, а сама Ира по 
уши влюбляется в инструктора, 
несмотря на разницу в возрасте. 
Ира — ровесница сына Алексея, 
упрямого Максима, который тоже 
бросает влюбленные взгляды на 
хрупкую Иру. Так девушка попадает 
в любовный треугольник, теряясь в 
роковых чувствах... (16+)

23.20 «Сила в тебе». (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина). (16+)
2.25 «Порча». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва деревянная.
7.05 «Правила жизни».
7.40, 0.00 «Фонтенбло — королевский 

дом на века». Д/ф (Франция).
8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
8.45, 16.30 «кАПИтАН НЕМо» 

(СССР, 1975). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Текут по России 

реки...». Д/ф. 1967.
12.20 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
12.50 «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова». Д/ф.
13.45 «Искусственный отбор».
14.25 «Легендарные дружбы». «Прощание. 

Распутин о Вампилове».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Юрий Визбор «Путь к небесам»  

в программе «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 2.00 Симфонические оркестры 

Европы. Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари.

18.35 «Фонтенбло — королевский  
дом на века». Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 
22.10 «Русский сюжет». «Лялин дом». 

Фильм по рассказу Людмилы 
Улицкой. Режиссер О.Дегтярева.

23.05 «Легендарные дружбы». 
«Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном».

2.45 «Цвет времени». Ар-деко.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). Оперативник МУРа 
Константин Трошин возвращается 
с фронта после победы в Великой 
Отечественной войне и узнает, что 
в милиции больше не работает. 
Причина — конфликт с влиятельным 
генералом НКГБ СССР. Но без 
милиции Трошин не представляет 
свою жизнь. Ему удается устроиться 
участковым в самом неблагопо-
лучном районе Москвы — Марьиной 
Роще. В силу личных проблем 
Трошин вынужден поселиться в 
коммуналке здесь же, в Марьиной 
Роще. Находясь в эпицентре крими-
нальной среды и тесно сойдясь с ее 
обитателями, Трошин распутывает 
хладнокровные убийства, дерзкие 
налеты и хитроумные аферы. На-
ходясь на позиции участкового, он 
постепенно становится третейским 
судьей, которому люди доверяют 
отделять добро от зла. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
23.45 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся».  

(16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории».  

(16+)
15.45 «Гадалка».  

(16+)
16.55 «Знаки судьбы».  

(16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «АВАНПОСТ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «оЧЕНЬ  

ПЛоХИЕ  
ДЕВЧоНкИ»  
(США, 2017).  
Реж. Люсия Аньелло.  
В ролях: Скарлетт Йоханс-
сон, Джиллиан Белл, Зои 
Кравиц, Илана Глейзер и др. 
Комедия.Что может омрачить 
развеселый и безбашенный 
девичник в Майами? Навер-
ное, только нелепая смерть 
стриптизера. Теперь подруж-
кам предстоит выпутаться 
из дурацкой истории и как-то 
замести следы, пока они не 
попали в руки к копам. (16+)

1.15 «ТВОЙ МИР»  
(Россия). (16+)

4.15 «Фактор риска». (16+)
5.45 Мультфильмы.  

(0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 
19.00 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса. (16+)

10.10 «Большой хоккей». (12+)
10.40 «Краснодар» — «Челси». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) — 
«Челси» (Англия). 

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Зенит» (Россия). 

17.40 «Краснодар» — «Челси». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) — «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы.  
«Реал Сосьедад» (Испания) — 
«Наполи» (Италия).  
Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси  
против Дугласа Лимы.  
Прямая трансляция из США.

5.00 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (16+)

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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

Смехbook». (16+)
9.20 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕт ПЛАМя» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

12.05 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

20.00 «ПИРАтЫ  
кАРИбСкоГо МоРя.  
НА СтРАННЫХ бЕРЕГАХ» 
(США, 2011). Реж. Роб Маршалл. 
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа 
Крус, Джеффри Раш и др.  
Приключения. (12+)

22.45 «ГоЛоДНЫЕ ИГРЫ.  
СоЙкА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСтЬ I»  
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

1.05 «Русские не смеются». (16+)
2.05 «НАПРяГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(CША—Канада, 2008). 
Комедийный боевик. (16+)

3.45 «Сезоны любви». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.15 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
5.35 «Огонь». 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+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». 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 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.30 «Ералаш». (6+)
0.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «DC девчонки-супергерои». М/с. (6+)
1.20 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.50 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
4.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Двое на миллион». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
12.10 «Ты как я». (12+)
13.10 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ГУСАР»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГУСАР»  

(Россия).  
Митя и Катя застряли в прошлом, 
прямо перед Бородинским сра-
жением. Вот только, похоже, не 
будет никакого сражения, потому 
что гусар не успел вовремя до-
ставить секретные документы Ку-
тузову. А если не будет Бородино, 
история изменится и Журавлевым 
некуда будет возвращаться. 
Остается одно — устроить главное 
сражение Отечественной войны 
1812 года. (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
«Дайджест». (16+)

22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «THT-Club». (16+)
1.30 «Comedy Woman». (16+)
2.20 «Stand up». (16+)
4.05 «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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ТОБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера.  

«Михаил Романов.  
Первая жертва». (16+)

1.15 «Время покажет». (16+)
2.50 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (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 «боГИ ЕГИПтА»  

(США—Австралия, 2016).  
Реж. Алекс Пройас. В ролях: 
Джерард Батлер, Николай Костер-
Вальдау, Брентон Туэйтс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «13-Й РАЙоН: 

УЛЬтИМАтУМ» 
(Франция, 2009). Реж. Патрик 
Алессандрен. В ролях: Давид 
Белль, Сирил Раффаэли, Филипп 
Торретон, Даниэль Дюваль и др. 
Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(Россия). 
Для счастливых влюбленных Петра 
Окоротова и Алики прогулка на 
теплоходе по Волге заканчивается 
страшной трагедией: профессио-
нальный выстрел из оптической 
винтовки смертельно ранит Петра. 
Оперативники начинают рас-
путывать новое дело. Становится 
известно, что Окоротов — крупный 
предприниматель в аптечном биз-
несе и один из богатейших людей. 
А вскоре всплывает информация, 
что он зарабатывал не только 
лекарствами. (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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ.  

УКРАДЕННЫЙ СОН»  
(Россия). (16+)

4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Балатонское 

сражение. Огневой мешок для 
тигра». (12+)

19.40 «Легенды кино». Сергей Юрский. 
(6+)

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 «В ДВУХ ШАГАХ от «РАя» 

(СССР, 1984). Приключения. (0+)
1.25 «тАбАЧНЫЙ кАПИтАН» 

(СССР, 1972). Музыкальная 
комедия. (0+)

2.45 «ДоСтояНИЕ 
РЕСПУбЛИкИ»  
(СССР, 1971). Приключения. (0+)

4.55 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «МЕНя Это  

НЕ кАСАЕтСя...»  
(СССР, 1976). Детектив. (12+)

10.35 «Александра Яковлева.  
Женщина без комплексов».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

(Россия). (12+)
16.55 «Модель советской сборки». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СИНИЧкА-4»  

(Россия, 2020). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я». (16+)
23.05 Премьера. «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Николай Еременко». 

(16+)
1.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». (16+)
2.20 «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир». Д/ф. (12+)
3.00 «Истории спасения». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.55 «Большое кино».  

«Пираты ХХ века». (12+)
5.20 «Мой герой. Александр 

Любимов». (12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
7.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Дорожные войны».  
(16+)

10.30 «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-2».  
(12+)

16.30 «МЕЧ»  
(Россия, 2009). 
Реж.: Рустам Уразаев,  
Виктор Конисевич. 
В ролях: Александр Баринов, 
Тимур Ефременков, 
Игорь Литовкин, Дмитрий 
Антимонов, Ян Воробьев и др. 
Криминальный сериал. (16+)

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

(18+)
1.00 «Вне закона.  

Преступление и наказание». 
(16+)

2.00 «Утилизатор-2». (12+)
3.45 «Улетное видео».  

(16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(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 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.35 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
7.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Сила в тебе». (16+)
14.40 «ЛЮбоВЬ ЛЕЧИт»  

(Россия, 2020). Мелодрама. (16+)
19.00 «В оДНУ РЕкУ ДВАЖДЫ» 

(Россия, 2019). Реж. Михаил 
Кабанов. В ролях: Мария Шумакова, 
Дмитрий Паламарчук, Степан 
Бекетов и др. Мелодрама. После 
гибели дочери Ирина и Александр 
не смогли справиться с горем и 
развелись. Ирина вышла замуж 
за друга Саши бизнесмена Игоря. 
Саша тоже устроил свою жизнь с 
другой женщиной. Но время не ле-
чит, и бывшие супруги встречаются 
каждый год, чтобы вспоминать 
малышку. Постепенно Ирина по-
нимает, что любит бывшего мужа, 
и он тоже не может без нее жить. 
Тайком они начинают изменять 
своим супругам, влюбляясь заново 
все больше... (16+)

23.25 «Сила в тебе». (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина). (16+)
2.30 «Порча». (16+)
2.55 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.40, 7.20, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.05, 11.45, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.50, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.45, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 2.50 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕтоД ХИтЧА»  
(США, 2005).  
Комедийная мелодрама. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 6.50 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.15, 8.00, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 4.20 «ПИкСЕЛИ»  
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.30 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия).  
Дукалис покупает подержанный 
«Мерседес» оранжевого цвета. По 
словам владельца, эта машина 
всегда приносила ему удачу. И 
действительно! Авто странным об-
разом помогает операм раскрыть 
очередное преступление… (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
(Россия). Несчастного 
бизнесмена Городецкого 
убивают в частном отеле. И 
убивают дважды. (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, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва меценатская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Во-ле-Виконт — дворец, 

достойный короля». Д/ф 
(Франция).

8.35 «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука».

8.50, 16.35 «кАПИтАН НЕМо» 
(СССР, 1975). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский». Д/ф. 1978.
12.30 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
13.10 «Его называли «Папа Иоффе». Д/ф.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Легендарные дружбы». 

«Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«Мир народов Крыма».
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 2.05 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко  
и Филармонический оркестр Осло.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу впереди».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино». «Земля Санникова». 

Есть только миг...».
21.30 «Энигма. Борис Эйфман».
22.10 «Русский сюжет». «Фоторобот 

Евы». Фильм по рассказу Сергея 
Шаргунова. Режиссер Е.Шевченко.

23.05 «Легендарные дружбы». «Чему он 
меня научил. Лунгин о Некрасове».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.30 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия, 2014). 
Реж.: Владимир Койфман, 
Сергей Мезенцев и др.  
В ролях: Александр Саюталин, 
Оксана Базилевич, Дмитрий 
Паламарчук, Максим Меркулов, 
Алексей Митин, Ирина Шеянова 
и др. Детективный сериал. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Марат Ким. 
В ролях: Александр Бухаров, 
Анастасия Заворотнюк, Алла 
Будницкая, Галина Польских, 
Елена Корикова, Елена Захарова 
и др. Детективный сериал. (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
15.40 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия, 2012).  
Реж. Александр Хван.  
В ролях: Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Виталий 
Кудрявцев, Сергей Комаров, 
Савва Гусев и др.  
Детективный сериал. (16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
23.45 «Губернатор 360».
0.45 «Самое яркое». (16+)

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

7.10 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «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+)
17.50 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ-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+)
3.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Джентльмены удачи».  
(12+)

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

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

7.25 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «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+)
17.50 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ГАИШНИКИ-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+)

3.00 «ЗАБУДЬ  
И ВСПОМНИ»  
(Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.45 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Миллион на мечту».  

(16+)
20.15 «ЧуЖИЕ»  

(США—Великобритания, 
1986). Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Сигурни Уивер, 
Майкл Бин, Кэрри Хенн, Пол 
Райзер и др. Ужасы. (16+)

23.00 «ПрИкоНЧИ  
ИХ ВсЕХ»  
(США, 2017). Реж. Питер 
Малота. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Отем Ризер, Петер 
Стормаре и др. Боевик. 
В обычную американскую 
больницу поступает 
необычный пациент, 
находящийся при смерти 
после массовой перестрелки. 
Бойня возобновляется, 
когда по его следу приходит 
группа вооруженных 
налетчиков. Оставшейся 
в живых свидетельнице — 
молодой медсестре Сюзанне 
— придется иметь дело с 
агентами ФБР и участниками 
международного заговора. 
(16+)

1.00 «Места Силы». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона. (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд». (12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА — «Динамо» 
(Загреб). Live». (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) — «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). (0+)

15.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ.  

«Металлург» (Магнитогорск) 
— «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция.

23.05 «Точная ставка». (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Айка Шахназа-
ряна. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова. 

1.30 «Одержимые.  
Александр Шлеменко». (12+)

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). (0+)

4.00 «Место силы. ЦСКА». (12+)
4.30 «Утомленные славой.  

Денис Попов». (12+)
5.00 «Династия». Д/ф. (12+)

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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
9.00 «ГоЛоДНЫЕ ИГрЫ.  

соЙкА-ПЕрЕсМЕШНИЦА.  
ЧАсТЬ I»  
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

11.20 «НАПрЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(CША—Канада, 2008).  
Комедийный боевик. (16+)

13.35 «Уральские пельмени. Смехbook». 
(16+)

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ПИрАТЫ кАрИбскоГо 

МорЯ. МЕрТВЕЦЫ 
НЕ рАсскАЗЫВАЮТ 
скАЗкИ»  
(США, 2017). Реж.: Хоаким 
Роннинг, Эспен Сандберг. 
В ролях: Джонни Депп, Хавьер 
Бардем, Джеффри Раш, Брентон 
Туэйтс и др. Приключения. (16+)

23.35 «ГоЛоДНЫЕ ИГрЫ.  
соЙкА-ПЕрЕсМЕШНИЦА.  
ЧАсТЬ II»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

2.05 «ТИПА коПЫ»  
(США, 2014). Комедия. (18+)

3.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.10 «Золотое перышко». М/ф. (0+)
5.30 «Фунтик и огурцы». 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 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
12.15 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
12.40 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Три кота». М/с. (0+)
15.30 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.40 «Тайны Медовой долины». 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 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.30 «Машкины страшилки». М/с. (0+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
1.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.35 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

(0+)
3.20 «Бумажки». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(США). (16+)
12.10 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
19.00 «Ты как я».  

В каждом выпуске проекта в 
студию к популярному ведущему 
Дмитрию Шепелеву будут при-
ходить звезды ТНТ вместе со 
своими детьми, чтобы сразиться 
парами, выяснить, в чьей семье 
царит полное взаимопонима-
ние, и узнать, правда ли, что 
дети — это маленькие копии 
своих знаменитых родителей. 
В сегодняшнем выпуске встре-
чаются команды шеф-повара 
Константина Ивлева и его до-
чери Маши и резидента Comedy 
Club Андрея Шелкова и его сына 
Ивана. (12+)

20.00 «Однажды в России». 
«Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.55 «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+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес».  
Юбилейный выпуск. (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.25 Премьера.  

«Жан-Поль Готье.  
С любовью»  
(Франция, 2018). Д/ф. (18+)

2.00 «Наедине со всеми». (16+)
2.45 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.15 «Мужское/Женское». (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 «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 «Охотники за сокровищами». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «суДНЫЙ ДЕНЬ»  

(США—Великобритания—ЮАР, 
2008). Реж. Нил Маршалл. 
В ролях: Кэрин Петерсон, 
Адеола Арийо, Эмма Клисби 
Фантастический фильм. (16+)

23.05 «оМЕрЗИТЕЛЬНАЯ 
ВосЬМЕркА»  
(США, 2015). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Курт Рассел, 
Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот, Майкл 
Мэдсен, Дженнифер Джейсон Ли  
и др. Криминальная драма. (18+)

2.15 «сМЕрТНЫЕ ГрЕХИ» 
(Канада—США, 1995). Триллер. (16+)

3.50 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(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 «буДу ВЕрНоЙ ЖЕНоЙ»  

(Россия, 2011).  
Реж. Светлана Демина.  
В ролях: Анастасия Панина, 
Александр Пашков и др. 
Мелодрама. Нина Антонова 
работает на швейной фабрике 
в маленьком городке. Девушка 
она старомодная и романтичная. 
Ее не раз обманывали мужчины, 
но она все равно продолжает им 
верить. Куда же деваться скром-
ной девушке? Только выходить 
замуж. У Нины есть жених, есть 
любовь, она готова ехать за ним 
хоть на край света. Она уволь-
няется с фабрики, продает дом 
и... теряет жениха. Нина решает 
начать новую жизнь... (12+)

4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.50 «Планета Тыва».  
Д/ф. (12+)

7.15, 8.20 «ЧЕрНЫЙ окЕАН» 
(Россия, 1998). Боевик. (16+)

8.00 Новости дня.
9.20 «БЕРЕГА»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БЕРЕГА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «БЕРЕГА»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БЕРЕГА»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»  
(Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»  
(Россия). (16+)

22.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
23.10 «Десять фотографий».  

Юрий Поляков. (6+)
0.00 «КУРЬЕРСКИЙ  

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(Россия). (16+)

3.15 «ТАбАЧНЫЙ  
кАПИТАН»  
(СССР, 1972).  
Музыкальная комедия.  
(0+)

4.35 «Гагарин». Д/ф.  
(12+)

5.00 «Москва фронту».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50, 11.50 «коЛоДЕЦ 

ЗАбЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕскЕ» 

(Россия, 2020). Реж. Владимир 
Койфман. В ролях: Соня Присс, 
Ефим Петрунин, Дарья Румянцева  
и др. Детективная мелодрама. (16+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.35 «Петровка, 38». (16+)
17.50 «События».
18.10 «коЛДоВскоЕ оЗЕро» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
20.00 «НоВЫЙ сосЕД»  

(Россия, 2020). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Александр 
Никитин, Светлана Антонова, 
Максим Радугин, Артем 
Сухоруков и др.  
Детективная мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Рудольф Нуреев.  
Неукротимый гений». Д/ф. (12+)

0.10 «Актерские судьбы.  
Восток — дело тонкое». Д/ф. (12+)

1.00 «Никита Хрущев.  
Как сказал, так и будет!». Д/ф. 
(12+)

1.40 «ПуЛЯ-ДурА. 
ИЗуМруДНоЕ  
ДЕЛо АГЕНТА»  
(Россия, 2011). Детектив. (16+)

4.25 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

5.25 «Линия защиты». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
7.00 «Вне закона. Преступление  

и наказание». (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30 «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 и др. Боевик. (12+)

17.30 «коЛоМбИАНА» 
(Франция—США, 2011).  
Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Зои Салдана, Хорди 
Молья, Ленни Джеймс, Амандла 
Стенберг, Майкл Вартан, Клифф 
Кертис и др. Боевик. Кат было 
всего 9, когда неизвестные жесто-
ко убили ее родителей. Девочка 
сумела убежать от бандитов и 
найти убежище в Чикаго у своего 
дяди. Теперь Кат профессиональ-
ный убийца. Во что бы то ни стало 
она должна распутать клубок 
давнего преступления и отомстить 
за смерть родителей. Все следы 
ведут к колумбийскому наркобаро-
ну Дону Лусиа… (16+)

19.30 «+100500». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». (18+)
1.00 «+100500». (18+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ.  
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(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 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.  
(16+)

1.25 «Квартирный вопрос». (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.30 «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». (16+)
9.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.40, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.30, 13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «кЛИк: с ПуЛЬТоМ По 

ЖИЗНИ». (16+)
21.45 «ЛЮбоВНИкИ». (16+)
23.35 «оТЛИЧНИЦА ЛЕГкоГо 

ПоВЕДЕНИЯ». (18+)
1.10 «В ПоГоНЕ  

ЗА сЧАсТЬЕМ». (16+)
3.10 «НА ИсХоДЕ ДНЯ». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 7.00 «Еда. Без упаковки». (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, 4.20 «Облачно...-2: Месть ГМО». 
М/ф. (12+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.30 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

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

(Россия).  
Во время поисков залетевшей 
в кусты фрисби подростки 
находят труп избитого мужчины. 
Документов и телефона при нем 
нет, что затрудняет опознание. 
По многократно сломанному 
носу и сбитым костяшкам 
эксперты предполагают, что 
убитый был профессиональным 
бойцом. Леха замечает, что 
на месте преступления нет 
следов драки, а значит, убитого 
сюда принесли. Оперативники 
идут по следам и выходят на 
перекресток, где есть камера 
видеонаблюдения. На камере 
видно, что убитого привезли на 
очень редкой машине, которая, 
как оказывается, принадлежит 
Денису Ткаченко, чемпиону по 
смешанным боям. Кажется, 
личность убитого установлена. 
(16+)

19.25 «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+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».  

«Застывшая Катя». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ЛЮбЛЮ оТЦА И сЫНА»  

(Россия, 2019). Мелодрама. 
Повтор от 28 октября. (16+)

19.00 «скоЛЬко ЖИВЕТ 
ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2019). 
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Вячеслав Чепурченко, 
Ольга Павловец, Алексей 
Федькин, Любовь Макеева и др.  
Мелодрама. (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «уДИВИ МЕНЯ»  

(Украина, 2008).  
Реж. Иван Кравчишин.  
В ролях: Валерия Арланова, 
Олег Штефанко, Станислав 
Боклан, Максим Нелипа, Павел 
Пискун, Радмила Щеголева и др. 
Мелодрама. (16+)

1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Знахарка». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
4.55 «Давай разведемся!». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва львиная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Роман в камне».  

«Испания. Теруэль».
8.50, 16.20 «кАПИТАН НЕМо» 

(СССР, 1975). 3-я серия.
10.20 «сТАрЫЙ НАЕЗДНИк» 

(СССР, 1940). Комедия.
12.10 «Красивая планета».  

«Египет. Абу-Мина».
12.25 «Открытая книга». Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу впереди».
12.50 «Диалог с легендой.  

Ольга Лепешинская». Д/ф.
13.45 «Власть факта». «Становление 

наций Латинской Америки».
14.30 «Легендарные дружбы». «Чему он 

меня научил. Лунгин о Некрасове».
15.05 «Письма из провинции». Озеро 

Светлояр (Нижегородская область).
15.35 «Энигма. Борис Эйфман».
17.30 Симфонические оркестры Европы. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Принцесса оперетты. Маргарита 

Лаврова». Д/ф (Россия, 2020).
20.30 «ТрАкТИр  

НА ПЯТНИЦкоЙ»  
(СССР, 1977). Драма.

22.00 «Линия жизни». Лариса Долина.
23.20 «ДЕВуШкА  

НА МоТоЦИкЛЕ» 
(Великобритания—Франция, 1968). 
Мелодрама.

1.05 «Осень — мир, полный красок».  
Д/ф (Германия).

1.55 «Искатели». «Тайна русских пирамид».
2.40 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.30 Мультфильмы. (6+)
7.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ»  
(Россия). (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия).  
Арест Трошина круто меняет не 
только его судьбу, но и жизни 
всех главных героев истории. 
А за свое освобождение 
Трошин расплачивается самым 
дорогим – любовью. Их с Ниной 
отношения подвергаются 
серьезнейшим испытаниям, 
главное из которых – 
Николай, муж Нины, который, 
оказывается, жив. Но, несмотря 
на личные проблемы, Трошин 
вновь на посту. Он по-прежнему 
участковый в Марьиной 
Роще, обстановка в которой 
постепенно накаляется.(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.15 «роЖДЕсТВЕНскоЕ 

ПрИкЛЮЧЕНИЕ 
бЕТХоВЕНА»  
(США—Канада, 2011).  
Реж. Джон Путч. 
В ролях: Джон Клиз, Манро 
Чэмберс, Ким Родс и др. 
Фэнтези. (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «крИкуНЫ»  

(США—Канада—Япония, 1995). 
Реж. Кристиан Дюге. 
В ролях: Питер Уэллер, Рой 
Дюпюи, Дженнифер Рубин и др. 
Фантастический триллер. (16+)

15.15 «ЧуЖИЕ»  
(США—Великобритания, 
1986). Ужасы. (16+)

18.00 «ЧуЖоЙ-3»  
(США, 1992).  
Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Сигурни Уивер. 
Чарлз Дэнс, Ральф Браун, Пол 
МакГэнн и др. Ужасы. (16+)

20.30 «ЧуЖоЙ. 
ВоскрЕШЕНИЕ»  
(США, 1997). Реж. Жан-Пьер 
Жене. В ролях: Сигурни 
Уивер, Вайнона Райдер, Брэд 
Дуриф и др. Ужасы. (16+)

22.45 «коНТАкТ»  
(США, 1997).  
Фантастика. (12+)

1.30 «ПрИкоНЧИ  
ИХ ВсЕХ»  
(США, 2017). Боевик. (16+)

3.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. (16+)

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00  
Все на Матч! 

9.10 «ВЕрНЫЕ ХоДЫ»  
(США, 1983). 
Спортивная драма. (16+)

11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 

11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости.
12.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

15.55 «Формула-1». Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии.

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Севилья». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Парма».  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

2.00 «ВЕрНЫЕ ХоДЫ»  
(США, 1983). Повтор. (16+)

3.45 «Не о боях. Мурат Гассиев». 
(16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Прямая 
трансляция из США.

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 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
10.10 «Тролли»  

(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «ПИрАТЫ кАрИбскоГо 

МорЯ. ПрокЛЯТИЕ 
«ЧЕрНоЙ ЖЕМЧуЖИНЫ» 
(США, 2003). Приключения. (12+)

15.55 «ПИрАТЫ кАрИбскоГо 
МорЯ. суНДук 
МЕрТВЕЦА»  
(США, 2006). Приключения. (12+)

18.55 «Ральф против Интернета» 
(США, 2018). (Полнометражный 
анимационный фильм. 6+)

21.00 «бЛАДШоТ»  
(США—Китай, 2020). Боевик. (16+)

23.10 «ХЭЛЛоуИН»  
(США, 2018). Фильм ужасов. (18+)

1.15 «ФАВорИТкА»  
(Ирландия—Великобритания—США, 
2018). Историческая драма. (18+)

3.15 «Шоу выходного дня». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 «Межа». М/ф. (0+)
5.40 «Василек». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы.
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 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+)
14.05 «Вовка в тридевятом царстве». 

М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
17.45 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
17.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.00 «Банда котиков». М/ф. (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Хидден Сайд. Предвестник 

беды». М/ф. (6+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
1.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.35 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.20 «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+)
13.40 «НЕ ШуТИТЕ  

с ZоХАНоМ!»  
(США, 2008).  
Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Джон 
Туртурро, Эммануэль Шрики, 
Ник Свардсон, Лэйни Казан и 
др. Комедия. Не успели отгре-
меть траурные залпы по Зохану 
Двиру, лучшему бойцу Моссада, 
как в Нью-Йорке объявился 
чудной парикмахер Скрэппи 
Коко. Стрижет-то он ровно, да 
уж больно лицо знакомое. И 
точно: террорист Фантом мигом 
опознал старого врага, а значит, 
покой Двиру не светит. (16+)

16.00 «ТЕЛоХрАНИТЕЛЬ  
кИЛЛЕрА»  
(Болгария—Китай—США—
Нидерланды, 2017).  
Комедийный боевик. (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (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+)
6.30 «ТНТ. Best». (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+)

15.10 «Угадай мелодию».  
(12+)

15.45 «Кто хочет  
стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым.  
(12+)

17.15 «Ледниковый период».  
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».  

(16+)
0.00 Премьера.  

Концерт «Планета Билан».  
(12+)

2.05 «Модный приговор».  
(6+)

2.55 «Давай поженимся!».  
(16+)

3.35 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.20 «ДЕЙсТВуЙ, сЕсТрА!» 
(США, 1992). Реж. Эмиль Ардолино. 
В ролях: Вупи Голдберг, Мэгги Смит, 
Кэти Наджими, Харви Кейтель и др. 
Комедия. (12+)

7.05 «ДЕЙсТВуЙ, сЕсТрА-2: 
сТАрЫЕ ПрИВЫЧкИ» 
(США, 1993). Комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Не сотвори 

кумира! 10 самых опасных». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ЗАкоНоПосЛуШНЫЙ 
ГрАЖДАНИН»  
(США, 2009). Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини и др. Триллер. 
(16+)

19.35 «ПАркЕр»  
(США, 2012). Реж. Тейлор 
Хэкфорд. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Дженнифер Лопез, 
Майкл Чиклис, Ник Нолти и др. 
Боевик. (16+)

21.55 Прямой эфир. Бокс.  
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери. (16+)

0.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора. (16+)

1.30 «сТИрАТЕЛЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

3.30 «АПокАЛИПсИс»  
(США, 2006). Боевик. (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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «МАрусЯ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Петр Степин.  
В ролях: Анна Дианова,  
Алексей Анищенко, Аристарх 
Ливанов, Артем Григорьев, 
Вероника Пляшкевич и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова.  
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ШТАМП В ПАсПорТЕ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Виктор Конисевич. 
В ролях: Алена Коломина, 
Кирилл Кузнецов, Дмитрий 
Пчела, Ольга Сумская, Николай 
Бутковский и др. Мелодрама. 
(12+)

1.40 «ВЫЙТИ ЗАМуЖ  
ЗА ГЕНЕрАЛА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Канонович. 
В ролях: Юлия Кадушкевич, 
Юрий Цурило, Наталья 
Громушкина и др.  
Мелодрама. (12+)

5.25 «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТоГо 
ЧЕМоДАНЧИкА»  
(СССР, 1970). Комедия. (0+)

6.50, 8.15 «ДВА кАПИТАНА» 
(СССР, 1955). Приключения. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». Вадим Козин. 
9.30 «Легенды телевидения».  

Артем Боровик. (12+)
10.15 «Загадки века». «Яков Свердлов. 

Тайна смерти». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота 

на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Сарай-Бату — Астрахань». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
15.40 «Вечный зов Кузбасса». Д/ф. (12+)
16.45 «Второе рождение линкора». Д/ф. 

(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
22.40 «кАрАВАН сМЕрТИ» 

(Россия, 1991). Боевик. (12+)
0.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
3.25 «ПрИкАЗАНо  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

4.50 «Первый полет. Вспомнить все». 
Д/ф. (12+)

5.50 «круГ»  
(СССР, 1972). Детектив. (0+)

7.40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.10 «Полезная покупка». (16+)
8.15 «ДоМИНИкА»  

(Россия, 2017). Комедия. (12+)
9.55 Премьера. «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки». Д/ф. (12+)
10.50, 11.45 «НЕ МоГу  

скАЗАТЬ «ПроЩАЙ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.50, 14.45 «сТо ЛЕТ ПуТИ»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.15 «обрАТНАЯ  

сТороНА ДуШИ»  
(Россия, 2020).  
Реж. Наталья Хлопецкая.  
В ролях: Алексей Матошин, 
Анна Антонова, Сергей 
Галахов, Сергей Ланбамин и др. 
Детектив. (16+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Дикие деньги.  

Владимир Брынцалов». (16+)
0.45 «Удар властью.  

Александр Лебедь». (16+)
1.25 «Союз лимитрофов». 

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Проклятые звезды». Д/ф. (16+)
2.35 «Шоу «Развод». Д/ф. (16+)
3.15 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
3.50 «Модель советской сборки». 

Д/ф. (16+)
4.40 «Улыбайтесь, господа!». (12+)

6.00 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта». (16+)

7.10 «Улетное видео». (16+)
8.45 «Очевидец  

с Иваном Усачевым».  
(16+)

9.40 «НАЦИоНАЛЬНАЯ 
бЕЗоПАсНосТЬ»  
(США, 2003).  
Реж. Дэннис Дуган.  
В ролях: Мартин Лоуренс, Стив 
Зан, Колм Фиори, Билл Дьюк, 
Эрик Робертс и др. Боевик. 
За систематическое нарушение 
дисциплины Эрл Монтгомери 
переведен в службу 
национальной безопасности. Его 
отношения с новым напарником 
напоминают боевые действия. 
И теперь в городе найдется 
немало желающих уничтожить 
эту парочку. Если только бравые 
блюстители порядка первыми не 
перебьют друг друга... (12+)

11.30 «МЕЧ»  
(Россия). (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+)
23.30 «+100500». (18+)
1.00 «КВН. Высший балл».  

(16+)
2.00 «КВН. Бенефис». (16+)
2.20 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «ШИк»  

(Россия, 2002).  
Реж. Бахтияр Худойназаров.  
В ролях: Иван Кокорин, 
Александр Яценко, Артур 
Смольянинов, Ингеборга 
Дапкунайте, Андрей Панин, 
Николай Фоменко и др. 
Комедийная драма. (12+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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».  

Татьяна Судец. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Tesla Boy». (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Октябрь Live». (12+)
3.25 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Знахарка». (16+)
7.25 «АрТИсТкА»  

(Украина, 2017).  
Реж. Семен Горов. 
В ролях: Дарья Легейда, 
Станислав Боклан, Алексей 
Яровенко, Елена Стефанская, 
Екатерина Тышкевич, Андрей 
Мостренко и др.  
Мелодрама. (16+)

11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ  
ПРОТИВ СУДЬБЫ»  
(Турция). (16+)

22.40 «ЛЮбоВЬ  
ПоД НАДЗороМ»  
(Россия, 2007).  
Реж. Владимир Шевельков. 
В ролях: Наталья Шамина, 
Владимир Шевельков, Сергей 
Паршин, Александр Сластин, 
Ольга Самошина, Любовь 
Виролайнен и др. Мелодрама. 
Анастасия была счастлива: 
хорошая работа, жених, который 
скоро станет мужем, любящие 
родители. Но все рушится 
в одночасье. Незадолго до 
свадьбы Анастасия узнает, что 
жених ей изменяет, с работы 
Настю увольняет шеф, чьи 
ухаживания она отвергла, а 
родители принимают сторону 
изменника. (16+)

0.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

3.50 «Эффект Матроны». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 
ГоТоВИМ сЧАсТЬЕ  
По рЕЦЕПТу»  
(США, 2009). Драма. (16+)

8.00 «Правила моей кухни». (16+)
9.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
12.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
16.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
20.00 «50 ПЕрВЫХ ПоЦЕЛуЕВ» 

(США, 2004). Комедия. (16+)
21.35 «ВАЛЕНТИНкА». (16+)
23.30 «крАМЕр  

ПроТИВ крАМЕрА». (16+)
1.20 «ЛЮбоВНИкИ». (16+)
3.05 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
7.00 «Путеводная звезда». М/ф.
8.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.45 «ТАЙНА рАГНАрокА»  

(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)
14.25 «ПИксЕЛИ»  

(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ПрИЗрАЧНЫЙ ГоНЩИк» 

(США—Австралия, 2007).  
Фэнтези. (16+)

21.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕрШЕНЬ». 
(16+)

23.45 «ВоЛк». (16+)
1.55 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ.  

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА» 
(Россия). Убивают лидера секты 
Матвея, вскоре видео с места пре-
ступления появляется в Интернете. 
Подозрение падает на студента 
Кирилла, который обвинял лже-
пророка в махинациях с квартирами 
своих адептов и встречался с ним 
перед смертью. (16+)

10.55 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 
(Россия). Группа коллег-
стоматологов проходит модный 
квест «Остаться в живых». В 
темных лабиринтах теряют Павла 
Николаева. Администратор квеста 
идет его искать и находит мертвым, 
с топором в спине... (16+)

11.40 «СВОИ.  
ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 
(Россия). Посетительница кафе 
обнаружила в круассане палец, 
а в лесополосе найден убитым 
хозяин пекарни Илья Селезнев. 
На его руке нет пальца. На 
ноже, которым он был заколот, 
обнаружены отпечатки пальцев 
рабочего пекарни Ивана 
Самойленко, которого Селезнев в 
тот день уволил... (16+)

12.30 «СВОИ.  
ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ»  
(Россия). (16+)

13.20 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 Юрий Визбор «Путь к небесам»  
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Сказка о потерянном времени», 
«Маленький Рыжик». М/ф.

8.05 «куТуЗоВ»  
(СССР, 1943).  
Биографическая драма.

9.50 «Он был Рыжов». Д/ф.
10.30 «Святыни Кремля». Д/с. 5-я серия.
11.00 «ТрАкТИр  

НА ПЯТНИЦкоЙ»  
(СССР, 1977). Драма.

12.25 «Эрмитаж». 
12.55 «Осень — мир, полный красок». Д/ф 

(Германия).
13.50 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Д/с (Россия, 
2020). Режиссер С.Резвушкина. 
6-я серия. «Северные небеса».

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.

16.20, 1.45 «По следам тайны».  
«Что было до Большого взрыва?».

17.05 «МЕЛоДИЯ  
НА ДВА ГоЛосА»  
(СССР, 1980). Мелодрама.

19.30 Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в спектакле  
«Не покидай свою планету».

21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира». Д/ф (Россия, 2020).

22.00 «Агора». 
23.00 «Клуб 37».
0.00 «ВЕсНА»  

(СССР, 1947). Музыкальная комедия.
2.30 «Старая пластинка», «Жили-были...». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

7.00 Мультфильмы.  
(6+)

8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда».  

(12+)
14.00 Мультфильмы.  

(6+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

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

(16+)
21.30 «ГоД ТЕЛЕНкА»  

(СССР, 1986).  
Реж. Владимир Попков. 
В ролях: Ирина Муравьева, 
Владимир Меньшов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, 
Роман Андреев, Денис Андреев, 
Лев Дуров, Евгений Весник и др. 
Комедия. (12+)

22.55 «ДАМА  
с ПоПуГАЕМ»  
(СССР, 1988).  
Реж. Андрей Праченко. 
В ролях: Алексей Жарков, 
Светлана Смирнова, Дмитрий 
Копп, Татьяна Ерисова, Елена 
Копыль, Станислав Садальский, 
Альберт Филозов и др. 
Комедийная мелодрама. (0+)

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

6.05 «ГАИШНИКИ-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ-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.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.20 «ВАс оЖИДАЕТ 

ГрАЖДАНкА 
НИкАНороВА»  
(СССР, 1978).  
Комедийная  мелодрама. 
(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 «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 

ПрИНЦА 
ФЛорИЗЕЛЯ»  
(СССР, 1979).  
Приключения. (12+)

1.30 «Ночной экспресс».  
Юлия Савичева. (12+)

2.25 «ПАПА НАПРОКАТ»  
(Россия). (12+)

5.40 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 «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 

ПрИНЦА 
ФЛорИЗЕЛЯ»  
(СССР, 1979).  
Реж. Евгений Татарский.  
В ролях: Олег Даль, Донатас 
Банионис, Игорь Дмитриев, 
Любовь Полищук, Виталий 
Ильин, Игорь Янковский, 
Асхаб Абакаров и др.  
Приключения. (12+)

14.10 «ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ПЯТЬ ШАГОВ  

ПО ОБЛАКАМ»  
(Россия). (12+)

18.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (Россия). 
(16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА»  
(Россия). (16+)

23.10 «ПАПА НАПРОКАТ»  
(Россия). (12+)

2.50 «бЛИЗНЕЦЫ». (0+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «Новый день». (12+)
7.45 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
бЕТХОВЕНА»  
(США—Канада, 2011). 
Фэнтези. (0+)

9.30 «КОНТАКТ»  
(США, 1997). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Джоди 
Фостер, Мэттью МакКонахи, 
Джена Мэлоун и др. 
Фантастический триллер. (12+)

12.30 «КРИКУНЫ-2»  
(Канада, 2009). Реж. Шелдон 
Уилсон. В ролях: Джина 
Холден, Яна Палласке, Лэнс 
Хенриксен и др. Ужасы. (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ-3»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

17.00 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ»  
(США, 1997). Ужасы. (16+)

19.00 «НЕЧТО»  
(США—Канада, 2011). Ужасы. 
(16+)

21.00 «СВЕРХНОВАя» 
(США—Швейцария, 2000). 
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Анджела Бассетт, 
Роберт Форстер и др. 
Фантастический триллер. 
(12+)

23.00 «КРИКУНЫ»  
(США—Канада—Япония, 1995). 
Фантастический триллер. 
(16+)

1.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

7.00, 11.35, 1.00 Все на Матч! 
9.00 «ЧЕМПИОНЫ. 

бЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ»  
(Россия, 2016).  
Спортивная драма. (6+)

11.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж.  
(12+)

11.30 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.

14.50 «Формула-1».  
Гран-при Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция  
из Италии.

16.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия — Россия.  
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Хетафе». 
Прямая трансляция.

2.00 «Формула-1». Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция 
из Италии. (0+)

4.00 «Место силы. Локомотив». 
(12+)

4.30 «Утомленные славой.  
Роман Павлюченко». (12+)

5.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
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+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.55 «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 

МОРя. НА КРАЮ СВЕТА» 
(США, 2007). Приключения. (12+)

14.15 «ПИРАТЫ  
КАРИбСКОГО МОРя.  
НА СТРАННЫХ бЕРЕГАХ»  
(США, 2011). Приключения. (12+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.25 «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 

МОРя. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ»  
(США, 2017). Приключения. (16+)

21.00 «ТОР. РАГНАРЕК»  
(США—Австралия, 2017). 
Фэнтези. (16+)

23.35 «КЛАДбИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»  
(Канада—США, 2019). Ужасы. (18+)

1.35 «ТИПА КОПЫ»  
(США, 2014). Комедия. (18+)

3.15 «Шоу выходного дня». (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.20 «Можно и нельзя». М/ф. (0+)
5.40 «Шапка-невидимка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «44 котенка». М/с. (0+)
9.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Ералаш». (6+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.45 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
13.00 «Приключения Принцессы». М/ф. 
14.10 «Веселая карусель». М/ф. (0+)
14.30 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Банда котиков». М/ф. (6+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.45 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
17.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.30 «44 котенка». М/с. (0+)
20.20 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
23.30 «Машкины страшилки». М/с. (0+)
23.40 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (0+)
1.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.35 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.20 «Бумажки». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ  

КИЛЛЕРА»  
(Болгария—Китай—США—
Нидерланды, 2017). Реж. Патрик 
Хьюз. В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, 
Сальма Хайек, Гэри Олдман и др.  
Комедийный боевик. Он – 
телохранитель мирового уровня. 
Его новая работа – охранять 
киллера, которого все мечтают 
убить. Он и сам с удовольствием 
прикончил бы этого гада. Но 
работа есть работа: смертельные 
враги в прошлом, они вынуждены 
объединиться в настоящем, 
чтобы выжить. Однако их методы 
настолько различны, а принципы 
противоположны, что вопрос 
выживания – под большим вопро-
сом. (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «ГУСАР» (Россия). (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». «Дайджест». (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». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

4.35, 6.10 «СОбАКА НА СЕНЕ» 
(СССР, 1977).  
Музыкальная комедия. (0+)

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+)
14.00 «Вращайте барабан!». К 30-летию 

программы «Поле чудес». (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр. Финал. (16+)
23.00 «ВЛАСТЬ»  

(США, 2018). Реж. Адам МакКей. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Эми 
Адамс, Стив Карелл, Сэм 
Рокуэлл, Элисон Пилл и др. 
Драма. Когда миром управляют 
деньги и связи, один человек 
может получить безграничное 
влияние. Уникальный дар 
убеждения, незаурядный ум 
и доступ на самые высокие 
уровни власти позволили ему 
стать кукловодом среди сильных 
мира сего. Оставаясь теневым 
игроком, он навсегда изменил 
ход истории… (18+)

1.20 «Наедине со всеми». (16+)
2.05 «Модный приговор». (6+)
2.55 «Давай поженимся!». (16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

5.30 «Тайны Чапман». (16+)
8.20 «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОбНяКИ»  
(Франция—Канада, 2013). Боевик. 
(16+)

9.45 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (Франция, 
2009). Боевик. (16+)

11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»  
(США, 2009). Триллер. (16+)

13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
(Франция—США, 2002). 
Реж.: Луи Летерье, Кори Юэнь. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Шу Ци, Мэтт Шульце и др. 
Криминальный боевик. (16+)

15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(Франция—США, 2005). 
Реж. Луи Летерье. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Алессандро 
Гассман, Эмбер Валлетта и др. 
Криминальный боевик. (16+)

17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Франция—США—Украина, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

19.15 «МЕХАНИК»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

21.05 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ»  
(Франция—США, 2016). Реж. Деннис 
Ганзель. В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли Джонс  
и др. Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮбОВЬ»  
(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Константинов. В ролях: Анна 
Банщикова, Владимир Юматов, 
Александр Голубев и др. 
Мелодрама. (12+)

6.05 «МОЙ бЕЛЫЙ  
И ПУШИСТЫЙ»  
(Россия, 2014). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Светлана 
Антонова, Андрей Биланов, Юлия 
Кудояр 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.
11.15 Премьера. «Парад юмора». (16+)
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»  

(Россия, 2019). Реж. Валерий Де-
вятилов. В ролях: Ольга Павловец, 
Иван Колесников, Данил Акутин  
и др. Мелодрама. (12+)

17.00 Премьера. «Удивительные люди. 
Новый сезон». Финал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.50 Премьера.  

«США-2020. Накануне».  
Фильм Михаила Таратуты. (12+)

1.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮбОВЬ»  
(Россия, 2010). Повтор. (12+)

3.20 «МОЙ бЕЛЫЙ  
И ПУШИСТЫЙ»  
(Россия, 2014). Повтор. (12+)

5.35 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ»  
(Россия). (16+)

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 №38». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Смертники.  
Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг».  
(12+)

12.25 «Код доступа». (12+)
13.10 «Нулевая мировая».  

Докудрама (Россия, 2016). (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 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(Россия, 1998). Боевик. (16+)
1.20 «Забайкальская одиссея». Д/ф. 

(6+)
2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»  
(СССР, 1970). Комедия. (0+)

4.10 «ДВА КАПИТАНА»  
(СССР, 1955). Приключения.  
(0+)

5.40 «Сделано в СССР».  
Д/с. (6+)

5.35 «МЕНя ЭТО  
НЕ КАСАЕТСя...»  
(СССР, 1976). Детектив. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я». (16+)
8.40 «НОВЫЙ СОСЕД»  

(Россия, 2020).  
Детективная мелодрама. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу». (12+)
16.00 «Прощание. Леонид Филатов». 

(16+)
16.50 «Олег Видов. Хочу красиво». 

Д/ф. (16+)
17.40 «ДОРОГА  

ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

21.35, 0.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
3.10 «ЛЮбИМАя»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
4.40 «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес». Д/ф. (12+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.50 «Очевидец с Иваном Усачевым».  

(16+)
9.10 «КОЛОМбИАНА» 

(Франция—США, 2011).  
Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Зои Салдана, Хорди 
Молья, Ленни Джеймс, Амандла 
Стенберг, Майкл Вартан, Клифф 
Кертис и др. Боевик. Кат было 
всего 9, когда неизвестные 
жестоко убили ее родителей. 
Девочка сумела убежать от 
бандитов и найти убежище в 
Чикаго у своего дяди. Теперь Кат 
профессиональный убийца. Во 
что бы то ни стало она должна 
распутать клубок давнего 
преступления и отомстить 
за смерть родителей. Все 
следы ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону Лусиа… (16+)

11.30 «МЕЧ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Решала». (16+)
20.30 «Улетное видео». (16+)
22.00 Премьера! «Улетное видео». (16+)
23.00 Премьера! «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (18+)
2.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина).  Сериал про 
харизматичного капитана 
Артема Трофимова. Трагическая 
гибель невесты в корне 
меняет его жизнь, а желание 
наказать убийцу приводит его 
в Департамент криминальной 
разведки. (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

4.55 «МИМИНО»  
(СССР, 1977). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений 
Леонов, Савелий Крамаров и др. 
Комедия. (12+)

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...». 

1981 год, Архангельская область. 
В леспромхозе ЧП. Без вести 
пропал рабочий. Поиски успеха 
не приносят. А вскоре при схожих 
обстоятельствах исчезает еще 
один рабочий. Сыщики выясняют: 
в одной из бригад сложилась 
конфликтная обстановка. 
Всему виной молоденькая жена 
бригадира. (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
0.20 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

6.00 «НА ИСХОДЕ ДНя»  
(США—Великобритания, 1993).  
Драма. (16+)

8.15 «Правила моей кухни». (16+)
10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА»  
(США, 1979). Драма. (16+)

21.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ  
ПО ЖИЗНИ»  
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

23.40 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.40 «Четыре свадьбы». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
7.00, 12.50 «Облачно...-2: Месть ГМО». 

М/ф. (12+)
8.35 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
14.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: бИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+)

22.00 «ЭЛИЗИУМ:  
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

23.50 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 
И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 2007). Драма. (18+)

1.40 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
10.00 «БИРЮК»  

(Россия, 2014). Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Игорь Черневич, Алексей 
Нилов, Алиса Золоткова, Борис 
Бедросов, Денис Старков и др. 
Криминальный сериал. (16+)

13.35 «КОНСУЛЬТАНТ.  
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»  
(Россия, 2018). 
Реж. Дмитрий Коробкин.  
В ролях: Кирилл Кяро, Максим 
Дрозд, Ксения Золотухина, Анна 
Котова, Марина Волкова и др. 
Детективный сериал.  
Вячеславу Широкову и Олегу 
Брагину предстоит разгадать 
новую криминальную 
головоломку. На этот раз 
полюбившиеся зрителям герои 
выйдут на след серийного 
убийцы, который охотится 
за солисткой популярной 
группы Алиной Репиной и 
убивает девушек, похожих не 
нее. Широков и Брагин все 
еще по-разному подходят к 
раскрытию преступлений: 
Широков развивает свою 
теорию о психологическом 
портрете преступника, но в ходе 
следствия возникнут ситуации, 
в которых он засомневается в 
правильности своего метода, а 
Брагин по-прежнему действует 
на профессиональной интуиции 
матерого следователя. (16+)

23.55 «БИРЮК» (Россия). (16+)
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)

6.30 «Пять ужинов». (16+)
6.45 «ХИРУРГИя. 

ТЕРРИТОРИя ЛЮбВИ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Роман Бровко. 
В ролях: Ольга Гришина, 
Константин Самоуков, Дмитрий 
Пчела, Светлана Зельбет, 
Владимир Машук, Дарина 
Панасенко, Алексей Нагрудный  
и др. Мелодрама. (16+)

10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Михаил Кабанов.  
В ролях: Мария Шумакова, Дми-
трий Паламарчук, Степан Бекетов, 
Полина Воробьева, Владимир 
Матвеев и др. Мелодрама. (16+)

14.55 «СКОЛЬКО  
ЖИВЕТ ЛЮбОВЬ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 «ЛЕРА»  

(Россия, 2007).  
Реж. Татьяна Догилева. 
В ролях: Юлия Тельпугова, 
Дмитрий Харатьян, Дарья 
Михайлова, Сергей Селин, Ольга 
Майко, Сергей Жарков, Вячеслав 
Разбегаев и др. Мелодрама. (16+)

1.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

4.15 «УДИВИ МЕНя»  
(Украина, 2008).  
Мелодрама. (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «В зоопарке — ремонт!», «Новоселье 
у Братца Кролика», «Приключения 
поросенка Фунтика». М/ф.

7.55 «КОГДА МНЕ  
бУДЕТ 54 ГОДА»  
(СССР, 1989). Драма.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ВЕСНА»  

(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия.

12.20 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров.

13.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр (Нижегородская область).

13.35, 1.30 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону.

14.15 «Другие Романовы».  
«Ноктюрн о любви».

14.45 «Игра в бисер». «Михаил Шолохов. 
«Судьба человека».

15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(Франция—Италия, 1969). Комедия.

16.50 «Энциклопедия загадок».  
«Тайна Ноева ковчега».

17.20 «Великие исполнители». «Война  
и мир Мстислава Ростроповича».

18.05 «Пешком...». Мелихово.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  

(СССР, 1983).  
Музыкальная комедия.

21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 
в Парижской национальной опере.

23.10 «МЕЛОДИя  
НА ДВА ГОЛОСА»  
(СССР, 1980). Мелодрама.

2.10 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 Мультфильмы. (6+)
14.35 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия, 2011).  
Реж.: Владислав Николаев,  
Андрей Ушатинский. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем Григорьев, 
Павел Прилучный, Вячеслав 
Шихалеев, Ярослав Жалнин, 
Григорий Иванец, Максим 
Виноградов, Дарья Иванова, Ольга 
Дибцева и др. Детективный сериал.  
Катя Лаврова — красивая 
дочка высокопоставленного 
начальника МВД, отличница с 
красным дипломом и лучший 
опер Управления. Она обладает 
мужской логикой, острым умом 
и отточенным чувством юмора. 
Еще недавно ее ждала прекрасная 
карьера, но неожиданно она ушла 
из отдела. Причину никому не 
объяснила. С тех пор работает 
внештатным консультантом 
криминальной полиции и помогает 
в раскрытии самых загадочных 
преступлений. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

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

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»  
(СССР, 1978). Реж. Виктор 
Мережко. В ролях: Наталья 
Гундарева, Борислав Брондуков, 
Евгений Киндинов, Иван Рыжов, 
Михаил Васьков и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

8.50 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина, 2015). 
Реж. Алена Райнер. 
В ролях: Ксения Лукьянчикова, 
Артем Ткаченко, Анатолий Ру-
денко, Лариса Домаскина, Елена 
Морозова, Татьяна Орлова, Янина 
Студилина, Ада Роговцева и др. 
Биографическаий сериал расска-
жет о любви и трагической судьбе 
первой красавицы Советского 
Союза Регины Збарской. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
1.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (Россия). (16+)
5.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (Россия). (16+)

Мы видим седого благородного человека 
каждый вечер у Владимира Соловьева. Он 
вообще не уходит оттуда. Породистый, краси-
вый человек в темных очках — это политолог. 
И это Карен Шахназаров, великий режиссер. 
Вот он сменил профессию и хорошо прово-
дит время в обществе приятных ему людей. 

Он нашел себе прекрас-
ное хобби, переключился. 
Он глубок, интересен, его 
мнения ждешь. Он топит за 
Кремль… Но он так думает! 
Он очень советский человек во 
всех смыслах этого слова.

У него был прекрасный папа, 
прошедший войну, ставший затем советником 
Горбачева. И папа был советским человеком. 
Он в папу. Ему просто в кайф анализировать 
события, давать прогнозы, быть имперцем. 
Он объективен и, кажется, не ангажирован. Но 

Путин должен сказать ему спасибо… К тому же 
сейчас, во время армяно-азербайджанской 
резни, мнение Карена, бакинского армянина 
по папе, особенно важно.

Но я не об этом. Потому что художник 
— это прежде всего то, что он создал, его 
творчество. Он сам может говорить все что 

угодно, и пусть говорит! Но снятое им — 
это навсегда.

Сейчас среди множества за-
мечательных картин Шахназарова 

мне вспоминается одна — «Яды, 
или Всемирная история отрав-
лений». Фильм-гротеск, буффо-
нада, абсурд, там Олег Баси-
лашвили просто великолепен. 

Но речь о смысле. Что бы сейчас 
режиссер ни говорил, он уже все 

сказал, на самом деле. Предсказал. 
Вся нынешняя наша суета вокруг Лит-

виненко, Скрипалей, Навального — она 
там, в этих «Ядах».

…Стоит красивый человек в черных очках, 
высказывает глубокие умные мысли. А зачем? 
Он уже все снял, все сказал. Смотрите кино 
Шахназарова.

Девочку, девушку, женщину зовут Алина 
Загитова. Ей 18 лет. Она — почетный пенсио-
нер или пенсионер союзного значения. У нее 
все в прошлом. К этим своим небольшим 
годам она выиграла в фигурном катании все, 
что могла и должна… Она бы еще каталась и 
выигрывала, как все великие чемпионки; но 
у Этери Тутберидзе подросли уже пятнад-
цатилетние тоненькие, маленькие птенчики, 
которые прыгают выше, а оборотов могут 
делать больше, чем Загитова. Алина по-
боролась, поборолась и ушла. Она теперь 
ветеран спорта.

Вместе с другой легендой, Алексеем 
Ягудиным, Алина ведет «Ледниковый пери-
од». Она по-прежнему прекрасно скользит 

по льду, но как ведущая… Вот Ягудин уже 
поднаторел, расслабился, он абсолютно 
телевизионный человек: прост, естественен, 
мил и всем хорош. А Алина такая зажатая, 
скованная, так видно, как она заучивает эти 
короткие фразы-реплики…

Почему-то у Этери, у великой Этери, 
все ее воспитанницы так зажаты по жизни. 
Помню, как сразу после своей блистательной 
олимпийской победы к Ване Урганту пришла 
Юлия Липницкая. Девушка не могла связать 
двух слов. Любимица всего мира, Юля про-
сто сломалась и ушла из фигурного катания 
в никуда, насовсем.

Теперь я смотрю на Алину, и так хочется 
ей сказать: девочка, ничего не бойся. Это 
сначала страшно, потом пройдет. Ты уже 
все доказала, всех победила. Будь такой же 
легкой, яркой и непосредственной, какой ты 
была в большом спорте при свете юпитеров, 
когда вот так лихо запрыгивала на самый вы-
сокий первый пьедестал… Как ты слушала 
гимн, гимн России, как гордо поднимала 
головку. Как мы восхищались тобой!

Теперь, в восемнадцать лет, у тебя новая 
жизнь. Так иди по ней так же лихо, гордо, с 
высоко поднятой головой. Не зажимайся, 
пожалуйста. Ты — лучшая!

Но если разговор о музыке станет му-
зыкой? Если ты точно так же кайфуешь, 
отрываешься, когда сидят друг напротив 
друга два человека, говорят о музыке, а тебе 
хорошо.

Ирина Никитина в программе «Энигма» 
(«Культура») делает это. Да, получается не 

всегда, ведь собеседники быва-
ют разные. Бывают закрытые, 
интроверты, отделываю-
щиеся парой фраз. Они не 
любят говорить о музыке, 
они ее просто играют, и 
тогда к чему слова. Но 
если камертон совпада-
ет, резонирует и великие 
музыканты мира попада-
ются Никитиной на удочку, 
заглатывают наживку, то тог-
да музыка предстает во всей 
своей красе, во всех возможных 
смыслах. Тогда музыка кажется 
большей, чем жизнь, лучшей ее частью. 
Эту музыку не задушишь, не убьешь, она есть 
в тебе и во мне, надо только ее суметь достать, 

пробудиться к ней. И вот тогда ты 
станешь богатым миллиарда-

ми новых ощущений, знаний, 
почувствуешь такие оттен-
ки любви, такие глубины, 
прорвы небесные. Вот так 
говоря о музыке, вернее, 
слушая этот разговор, 
ты будешь восхищаться и 
страдать, и не будет это-

му конца. Ровно таким стал 
разговор Никитиной с вели-

ким дирижером и пианистом 
Даниелем Баренбоймом.

Это была песня, симфония, со-
ната! Разговор — как отдельное музыкаль-

ное произведение, разговор по душам и для 
души. Я за такое телевидение!

Великий режиссер земли русской. 
Нет, я без дураков, на самом деле 
великий режиссер. Карен Шахназа-
ров снял множество замечательных 
фильмов, прекрасных фильмов, ну 
просто лучших, и вы их знаете. 
Но сейчас… А что с 
ним сейчас?

Смотрю я на эту девочку… Девушку… 
Смотрю и восхищаюсь. Да, это боль 
воспоминаний. Ах, какая женщина! 
Как она прыгала, как лихо каталась, 
как выигрывала все на свете… 
Это было и прошло.

Зачем говорить о музыке, если 
можно ее слушать! Если можно вос-
хищаться, чувствовать, взлетать — 
и все это будет музыка.

Как в кино

Девочка,  
не бойся!

Ни слова  
о музыке

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КАДР ИЗ ВИДЕО

АГН «МОСКВА»
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Кадр из фильма 
«Яды, или Всемирная 
история отравлений».

На долю Скобцевой 
выпали не только 
счастье и слава, но 
множество испы-

таний, которые она гордо про-
шла вместе со своим мужем, 
едва ли не главным советским 
режиссером. Да, он был обла-
скан властью, имел возможность 
снимать то, о чем другие только 
мечтали, но какой ценой все это 
давалось. Только на съемках «Во-
йны и мира» Сергей Бондарчук 
дважды пережил клиническую 
смерть, сердечный приступ и 
остановку сердца. Такой ценой 
давался «Оскар», полученный 
им в 1969 году. Взлеты и неудачи 
надо было пережить, как только 
выдерживало ее сердце. 

Скобцева снималась в филь-
мах своего мужа неоднократно: 
в «Степи», «Они сражались за 
Родину», «Ватерлоо», «Красных 
колоколах», «Тихом Доне», где сы-
грала мать Григория Мелехова, 
«Борисе Годунове». Выход каждой 
картины давался нелегко. «Бори-
са Годунова» приняли прохладно. 
Бондарчука упрекали за то, что 
снял в картине всю семью — не 
только жену, но и детей — Елену 
и Федора. А как ему досталось на 
историческом V съезде! И с этим 
надо было жить. И пережить ран-
ний уход дочери актрисы, скон-
чавшейся от рака. Горя хватало, 
но Ирина Скобцева была светлым, 
приветливым человеком. Это ска-
жет любой, кто ее знал. Сыном 
Федором она очень гордилась. 

Ирина Константиновна 
только в последнее время вела 
уединенный образ жизни. На ин-
тервью соглашалась только в тех 
случаях, когда это было связано 
с Сергеем Бондарчуком. О себе 
не часто говорила. Но еще лет 
шесть назад часто бывала на 
фестивалях, даже руководила 
«Волоколамским рубежом». А на 
фестивале в Ейске мы вместе на-
вещали памятник Бондарчуку. На 
нем вечно сидят дети, а зрелые 
дамы фотографируются у Сергея 
Федоровича на коленях. Скобце-
ва с легкостью все это приняла: 
жизнь лучше забвения. А когда 
к ней подошли подвыпившие 
парни и попросили денег на по-
мин души, дала, не испугалась. 
В Ейске прошли детские годы 
Бондарчука, там он выходил на 
сцену. Ирина Скобцева выступа-
ла с Депардье, когда отмечали 
200-летие Бородинской битвы, 

и неистовый Жерар читал «Бо-
родино», а она представляла 
«Войну и мир». Люди знали ее 
и любили. Стоило ей приехать в 
какой-нибудь город, тут же про-
давцы цветов интересовались, 
могут ли передать ей букет. Так 
было в Выборге. А когда она 
потеряла в Гатчине сережку с 
бриллиантом, зрители тут же ее 
вернули. 

Ирина Скобцева родилась в 
Туле 22 августа 1927 года. Ее отец 
работал в Главном управлении 
метеослужбы, а мама — в архи-
ве. Прежде чем стать актрисой, 
Ирина окончила искусствовед-
ческое отделение истфака МГУ, 
увлекалась творчеством Тинто-
ретто. Только потом поступила в 
Школу-студию МХАТ. В кино де-
бютировала ролью Дездемоны в 
«Отелло» Сергея Юткевича в 1956 
году, где снималась с Сергеем 
Бондарчуком, которому и выпала 
главная роль, ставшая роковой в 
их отношениях. Вспыхнул сумас-
шедший роман. Они поженились 
и прожили вместе 35 лет. Картина 
получила приз за режиссуру в 
Каннах, а Ирину Скобцеву удо-
стоили звания «Мисс шарм Канн-
ского кинофестиваля». Она была 
очень хороша, что отчасти ей, как 
актрисе, мешало, приходилось 
доказывать, что она способна 
играть не только статуарных 
красавиц. 

Она снялась в более чем 70 
картинах: «Сереже» Таланкина 
и Данелии, «Поединке» Петрова 
по Куприну, «Аннушке» Бориса 
Барнета… Она преподавала с 
Бондарчуком, а потом и само-
стоятельно во ВГИКе, и среди 
ее выпускников — Ольга Кабо, 
Наталья Андрейченко, Влади-
мир Басов-младший, Алексей 
Иващенко.

Генеральный директор «Мос-
фильма» режиссер Карен Шах-
назаров рассказал «МК»: «Мы с 
ней были дружны. В моей памяти 
Ирина Скобцева останется яркой 
и обаятельной. Однако помимо 
того, что она была талантливой 
актрисой, она была и умная, с 
большим юмором, кругозором, 
во всех смыслах необыкновен-
ная женщина. Мы могли сидеть 
и часами разговаривать. Она 
была верной подругой Сергея 
Федоровича Бондарчука и очень 
много делала для его памяти. 
Это большая потеря для нашей 
культуры».

Весть о трагической утра-
те прокомментировал киносын 
Скобцевой — Сергей Безруков. 
В 2012-м на экраны вышел фильм 
«Золото» Андрея Мармонтова 
по роману уральского классика 
Дмитрия Мамина-Сибиряка «Ди-
кое счастье», где актеры вместе 
снимались. Это была одна из по-
следних работ актрисы. 

«Я играл Гордея Брагина, а 
она — мою мать, — вспоминает 
Сергей Безруков. — Потрясаю-
щая, благороднейшая женщина. 
Она была невероятно красива. 
И в свои уже преклонные лета 
оставалась истинной женщиной: 
красивой, статной. За этим чув-
ствовалась такая история и глу-
бина! Я смотрел и восторгался 
тем, как потрясающе она играла 
мать. Я был счастлив работать 
с Ириной Константиновной в 
одном кадре. Светлая память… 
Ее работы — это история нашего 
отечественного кино. Это дей-
ствительно классика. Роли Ирины 
Константиновны — золотой фонд 
русского кинематографа». 

 У Сергея Бондарчука Скоб-
цева сыграла роль обольститель-
ной Элен Курагиной в эпопее 
«Война и мир», где она настолько 
хороша, что кажется нереальной. 
Оператором этой картины был 
Анатолий Петрицкий. В бесе-
де с корреспондентом «МК» он 
сказал: «У меня многое связано 
с Ириной Константиновной. Я 

работал на картинах, в которых 
она снималась еще до «Войны и 
мира». На съемочной площадке 
она относилась к моим просьбам 
с пониманием, когда я просил 
подвинуться, перейти с места 
на место, изменить мизансцену. 
С ней можно было найти общий 
язык. Ирина Константиновна осо-
знавала, что это делается для 
того, чтобы она выглядела лучше 
на экране. Она была, наверное, 
самой красивой актрисой в со-
ветском кино. Ей многое было 
дано природой. В последний раз 
мы виделись в Болгарии на по-
казе «Войны и мира», и она была 
такой же красивой и обаятель-
ной, как и прежде». 

Режиссер А лександр 
Бруньковский сделал об Ирине 
Скобцевой фильм «Жизнь Дез-
демоны» и теперь вспоминает, 
как весной 2002-го приехал сни-
мать эпизод на Речном вокзале. 
Именно там в конце 1950-х Ирина 
Константиновна снималась у Ют-
кевича в «Отелло». Установили 
камеру, и тут случилось чудо: 
Скобцева вышла из машины, и 
асфальт воспарил плотным тон-
ким слоем, казалось, что она шла 
по облакам. 

P.S. Ирину Скобцеву похоро-
нят на Новодевичьем кладбище 
рядом с Сергеем Бондарчуком. 

Иветта НЕВИННАЯ, 
Александр ТРЕГУБОВ, 
Светлана ХОХРЯКОВА.
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С сыном Федором.

СКОбЦЕВА — 
ЦАРИЦА В ОбЛАКАХ 
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На одном из телекана-
лов показали сери-
ал, даже название 
которого по нынеш-
ним коронавирусным 
временам способно 
привлечь повышен-
ное внимание. Фильм 
«Эпидемия» снимали 
несколько лет назад, 
когда о грядущем разгуле COVID еще 
никто и не подозревал. А теперь эту ки-
ноработу некоторые склонны считать 
«провидческой». Мы поинтересова-
лись мнением специалистов-медиков, 
насколько достоверно удалось изо-
бразить обстоятельства эпидемиче-
ской обстановки? 

Вот лишь одно из мнений: «Пока смо-
тришь десятки подобных голливудских 
фильмов и сериалов, все восприни-
мается как фантастика.... А тут же все 
реально: герои, похожие на соседей или 
знакомых, родные привычные города и 
пейзажи. От этого реализма становится 
страшно. Сериал впечатлил, задел за 
живое... Особенно на фоне нынешней 
ситуации с пандемией...»

В основу киносюжета был положен роман 
писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Речь 
в этой экранной эпопее идет о некоем доселе 
неизвестном и очень опасном вирусе, который 
вдруг начал стремительно распространяться 
по Москве. Как написано в аннотации: «Столицу 
охватывает эпидемия, постепенно превращаю-
щая ее в город мертвых… Деньги потеряли 
свою ценность, повсюду царят хаос и безза-
коние и орудуют банды мародеров, СМИ нагне-
тают панику, те, кто еще не заражен, отчаянно 
сражаются за еду и бензин. Город закрывают 
на карантин…» Главные герои спасаются от 
смертельной болезни бегством — уезжают 
из атакованного заразой столичного региона 
в карельскую глухомань, чтобы там переждать 
эпидемию. На пути к острову посреди запо-
ведного Вонгозера в Карелии разворачиваются 
многочисленные и опасные приключения, со-
провождаемые «страшилками», на которые не 
поскупились создатели фильма. 

Однако обсуждение достоинств и недо-
статков сериала именно с такой апокалип-
тической стороны не входит в нашу задачу. 
Представляется интересным оценить фильм-
«предсказание» с точки зрения эпидемических 
реалий. Насколько жизненно показана ситуа-
ция с развитием эпидемии и действия при этом 
властей, силовых структур, населения?

Увы, просмотр первых нескольких серий 
предоставил очень скудную пищу для рас-
суждений на сей счет. Собственно «портрету» 
самой эпидемии и показу обстановки в городе, 
возникшей в связи с ней, выделено авторами 
сериала совсем мало экранного времени. 

Нет, тема нашествия страшной инфекции 
на Москву в фильме присутствует постоянно. 
В большинстве серий она дана рефреном. 
«Картинками-перебивками», отделяющими 
друг от друга отдельные куски драматического 
киноповествования. Каждая из этих «картинок» 
демонстрирует абсолютно пустые улицы или 
автомагистрали зимней Москвы, закрытой на 
карантин, и появляющееся на их фоне слово 
«эпидемия». Авторам фильма, снимавшим 
его два-три года назад, такие безмашинные, 

безлюдные панорамы, наверное, представ-
лялись воплощением апокалипсиса, хотя мы 
теперь, пережив месяцы режима глобальной 
самоизоляции в столице, относимся к подоб-
ным городским пейзажам как к чему-то уже 
привычному, хорошо знакомому и отнюдь не 
пугающему.

Судя по обрывочным сведениям из реплик 
героев фильма, из «репортажных» кадров, изо-
бражающих события в Москве, можно лишь 
в самых общих чертах представить себе, что 
же за напасть обрушилась на мегаполис и его 
окрестности. Самыми информационно насы-
щенными кадрами в этом смысле оказались 
те, где в 1-й серии показана телетрансляция 
с интервью врача-вирусолога. «Вирус распро-
страняется стремительно… Болезнь сопрово-
ждается кашлем, кровохарканьем. Происходит 
быстрое поражение легких… Одним из внешних 
признаков является также быстрое обесцвечи-
вание радужной оболочки глаз… Заразившийся 
человек сгорает за 3–4 дня…»

В режиме ЧС военные эпидемиологи дей-
ствуют жестко: например, из-за одной дев-
чушки, у которой обнаружено заболевание, 
запирают на карантин школу со всеми учите-
лями и учениками. Въезды и выезды из Москвы 
перекрыты. В город пропускают лишь фургоны-
рефрижераторы (информация, прозвучавшая 

вскользь в виде 
предположе-
ния одного из 
действующих 
лиц: для вы-
воза трупов). 

Признаюсь, 
первоначально 
поставленная за-
дача услышать мнение 
о сериале посмотревших его 
эпидемиологов оказалась в реальности не 
самой простой. Несколько раз такие интервью 
обрывались, практически не начавшись, по той 
простой причине, что обзваниваемые мною 
специалисты не посмотрели данный сериал. 
Еще пара опрошенных медиков, услышав во-
прос, отделалась очень лаконичной ответной 
репликой: «Здесь не о чем говорить!».

Однако комментарий удалось получить 
от заместителя директора по научной работе 
НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова 
Николая Филатова. Сам профессор тоже, как 
оказалось, «Эпидемию» не видел, однако, вы-
слушав озвученную корреспондентом «МК» 
аннотацию, высказал свое мнение: 

«На мой взгляд, показана абсолютно фан-
тастическая ситуация. Упомянутый характер-
ный признак заболевших — белесые, словно 

закрытые бельмом, глаза — это, конечно, для 
пущего внешнего эффекта придумано… Со-
вершенно непонятно, почему вдруг именно 
на Москву неожиданно обрушилась эта зага-
дочная эпидемия? Ну я понимаю, если бы это 
был какой-то большой город в Юго-Восточной 
Азии, где очень большая плотность населения, 
где интенсивность и скорость коммуникаций 
высокая. Вот в тех условиях подобное неожи-
данное возникновение мощной эпидемической 
вспышки можно представить. А тут… Почему-то 

для москвичей появление этой ин-
фекции оказывается сюр-

призом! То есть до того 
никаких вспышек 

данного заболе-
вания нигде не 

случилось? По-
лучается, что 
в Москве все 
очень плохо, а 

в других местах 
все нормально? 

Нет, повторюсь: 
это фантастика».
Нашелся наконец 

медик, посмотревший несколь-
ко серий «Эпидемии». Сергей Стриженко, врач 
одной из столичных больниц, принимавший 
весной участие в «обороне от ковида», также 
высказался скептически об эпидемических 
картинах, показанных в сериале:

«Собственно говоря, понятно, что загадоч-
ная эпидемия — это лишь причина, «возмути-
тель спокойствия», оттолкнувшись от которого 
авторы разворачивают всю драматическую 
канву приключений своих героев. Основная 
«начинка» фильма представляет собой череду 
эпизодов, связанных с выживанием главных 
действующих лиц в экстремальных ситуациях. 
Причем непосредственно с эпидемией связаны 
лишь первые события этого сериала, а потом 
пошло-поехало — экстремальная робинзо-
нада на окраинах цивилизации, среди дикой 
природы. 

Подобных фильмов, где сюжет закру-
чивается вокруг борьбы за свое спасение 
людей, оказавшихся в сложных и опасных 
условиях, много. И причин, вытолкнувших 
героев в эти самые условия, тоже сценаристы 
напридумывали много: нашествие монстров, 
инопланетян, беглых бандитов, землетрясения 
и другие стихийные бедствия… Вот в данном 
случае предпочли эпидемию.

Сама по себе болезнь изображена до-
вольно эксцентрично, такой ужастик. Эти 
страшные белесые глаза, кровь изо рта… 
Смерть, подстерегающая прямо на ходу… 
(Вспоминаются эпизоды с прохожим, сражен-
ным заразой на пешеходной дорожке, или с 
сотрудницей офиса, которая скоропостижно 
скончалась в кабинке туалета.) Между прочим, 
что-то похожее нам показывали, помнится, 
в начале разгула пандемии коронавируса. 
Была одно время среди охотников за «жа-
реными» теленовостями мода на кадры с 
трупами людей, якобы умерших от ковида 
прямо на улицах. Потом оказалось, правда, 
что это все фейки.

Из той же обоймы внешних пугающих фак-
тов мизансцена, где военные эпидемиологи в 
защитных костюмах, в масках и респираторах 
проводят обеззараживание заболевшей де-
вочки в школе, распылив на нее некую белую 
субстанцию.

К слову сказать, о масках. Мощную защиту 
лица, дыхательных путей мы видим у военных 
и у мародеров, показанных в фильме. А вот 
простые жители практически все без масок. В 
памяти отложился лишь один эпизод, где Анна, 
героиня, которую играет Виктория Исакова, 
пытаясь предохраниться от проникновения 
инфекции через дыхательные пути, прижимает 
к лицу салфетку. У меня вопрос: эпидемия с 
тысячами заразившихся и погибших накрыла 
Москву в считаные часы, так, что никто толком 
не успел попробовать от нее защититься? К 
такому же выводу подталкивают и некоторые 
другие сцены из фильма. Например, создается 
впечатление, что Сергей и Анна впервые узна-
ют об эпидемии из программы теленовостей, 
в которой врач упоминает уже о двух тысячах 
людей, пораженных заболеванием в Москве. 
Господа, дело же не в Средние века проис-
ходит! Нам реальная история с коронавирусом 

подсказывает, что 
подобная инфор-
мация загодя к 
людям начинает 
поступать. Или 
подразумевается, 
что именно Москва 
оказалась старто-
вой точкой распро-
странения новой 
инфекции? Но тут я 
полностью солида-
рен с мнением ува-
жаемого профессора 
Филатова: подобная 
зараза начинает свой 
путь по миру отнюдь 

не из российских «медвежьих углов», 
а с оживленных людских «перекрестков» в 
Азии.

Столь же нелогично выглядит эпизод в 
глухомани Вологодской области, где Павел, 
местный врач «скорой», везет на медицинском 
«уазике» в какой-то возникший очаг заболе-
вания коробки с неким лекарством против 
данного заболевания. То есть эпидемия вроде 
бы еще только-только началась, а у медиков 
уже отработан алгоритм борьбы с ней и есть 
соответствующие препараты? Впрочем, эта 
сюжетная линия подана очень поверхностно, 
так что многое вообще трудно понять. А весь 
«заход» с поездкой за лекарствами нужен лишь 
для того, чтобы встроить Павла в компанию 
людей, бегущих из Москвы в Карелию; среди 
них Ирина, к которой у этого врача при первой 
же встрече возникает симпатия. 

Так что, повторюсь, в сериале сама глав-
ная героиня — эпидемия, и все связанные 
с ней детали выполняют лишь чисто техно-
логическую роль, продуцируют поводы для 
развития приключений главных героев. Искать 
в «эпидемических» эпизодах фильма какое-то 
«пророчество», какие-то аналогии с нынешней 
пандемией совершенно напрасно. 

Ну а для большего воздействия на зрителя 
авторы добавили в сериал жесткача. Это и 
упомянутые уже мной внешние ужасные при-
знаки болезни, и многочисленные убийства, 
связанные с разгулом неконтролируемой 
толпы и банд мародеров. Здесь тоже я вижу 
явное логическое противоречие: при введении 
столь жестких мер обеспечения режима ЧС, 
который, по сценарию, объявлен в Москве, 
странно было бы, чтобы военные, полиция, 
поставив мощные кордоны на въездах в город, 
не организовали внутри него усиленное па-
трулирование с целью пресечения возможных 
инцидентов и борьбы с мародерством. Одна-
ко в фильме нет и намека на такие действия 
блюстителей порядка.

Мне кажется, если бы такой сериал нача-
ли создавать сейчас, после многих событий, 
связанных с пандемией COVID-19, многие 
кадры, многие сцены «эпидемические» были 
бы сняты по-другому».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Для многих любителей ретро-
детективов сериал «Мосгаз» стал уже 
чем-то вроде классики жанра, а майор 
Черкасов в исполнении Андрея Смоля-
кова того и гляди превратится в нашего 
Эркюля Пуаро. «Мосгаз». «Новое дело 
майора Черкасова: Катран» — седьмой 
сезон проекта и второй опыт работы 
в рамках этого проекта для режиссе-
ра Сергея Коротаева. Не исключено, 
что своего рода стратегия, по которой 
должность режиссера сериала не за-
крепляется за кем-то одним, позволяет 
избежать штампованного производства 
и работы по старым правилам.

«Я посмотрел все сезоны и обсудил 
с Денисом Евстигнеевым, генеральным 
продюсером студии-производителя 
этого сериала, корни проекта, какие-то 
базовые вещи, от которых нужно оттал-
киваться. Потом долго разговаривал с 
Юрием Павловичем Морозом, снимав-
шим «Операцию «Сатана». Мне было важ-
но получить из первых рук информацию 
о том, как обстоят дела на съемках, как 
ощущают себя актеры, — вспоминает в 
беседе с «МК» Сергей Коротаев. — Ко-
нечно, есть общая канва «Мосгаза» как 
триллера и детектива, но каждый сезон 
приносит изменения. Если «Формула 
мести» был камерным детективом в духе 
Агаты Кристи, то «Катран» — детектив-
кабаре в каком-то смысле. Есть факту-
ра подпольного казино, определенные 
цвета и обертона, которые раньше не 
использовались. Так что в итоге я делал 
чуть по-своему, и мои два сезона отли-
чаются от предыдущих».

У Сергея уже накопился солидный 
опыт работы с детективными сюжетами 
— он снимал такие сериалы, как «Хму-
ров», «Ловушка», «Формула  мести» и 
другие — но работа над «Катраном» ко 
всему прочему иногда напоминала при-
ключение. Если документов, по которым 
можно было представить точные инте-
рьеры советских подпольных казино, в 
архивах было негусто, то с человеческим 
фактором создателям проекта очень по-
везло. Консультантами на сериале стали 
не только профессиональные игроки в 
покер, но и настоящие шулеры, застав-
шие еще советские времена. И вот вся 
эта компания проводит целую неделю в 
режиссерской комнате, обучая актеров 
ловкости рук и не самым честным трю-
кам. В итоге Максим Аверин с усердием 
и вниманием вникал в новую для себя 
науку, а Марина Александрова взяла 
карты даже в отпуск.

«Профессиональные шулеры нам 
рассказывали, что такое крапленые кар-
ты, какие есть системы знаков, если два 
человека работают в паре, — говорит 

Сергей Коротаев. — А я даже побывал 
в одном из современных катранов, куда 
попал, чтобы посмотреть, как это про-
исходит сейчас. Правда, я человек неа-
зартный. Так что ходил только по работе, 
увидеть и пощупать».

И «Формулу мести», и «Катран» сме-
ло можно назвать звездными проектами. 
Так, в «Катране» к основному составу 
актеров, переходящих из сезона в сезон, 
прибавились уже упомянутый Максим 
Аверин в роли тапера, а также Алена 
Бабенко, которая сыграла владелицу 
катрана Бэллу, Риналь Мухаметов в роли 
ее племянника и Виктория Романенко в 
образе завсегдатайки казино.

«У нас нет установок на то, что в про-
екте должны быть звезды или не очень 
известные актеры, — уверен режиссер 
сериала. — Есть такое понятие — пси-
хология образов. Когда актер обладает 
необходимыми качествами, для того 
чтобы создать определенный образ на 
экране. Его известность, конечно, тоже 

имеет значение, но идет уже вторым 
аккордом».

Тем не менее в некоторых эпизодах 
от количества звезд в кадре начинает ря-
бить в глазах. Многим зрителям обилие 
знакомых лиц, скорее всего, по душе, и 
поэтому съемочная группа готова сво-
дить воедино непростые графики зна-
менитостей. Как выясняется, звездная 
занятость может стать причиной еще 
одной хорошо знакомой режиссерам 
проблемы.

«Если артист занят одновременно в 
нескольких ролях, то ему бывает сложно 

переключиться, и он может при-
тащить к тебе на съемки шлейф 
другой роли. Хотя сам он этого 
не замечает. В результате на 
площадке вроде бы твой артист, 
он загримирован и одет как тот, 
кого он играет, но в кадре не 
твой персонаж. Такое нужно от-
лавливать», — делится опытом 
Сергей Коротаев.

Сам Сергей застал Со-
ветский Союз еще ребенком 
и имеет об этом времени свое 
представление. Но личных вос-
поминаний, как правило, недо-
статочно для создания картинки 
в кино, поэтому режиссер вместе 
с операторами и другими члена-
ми съемочной группы провели 
немало времени в архивах.

«Мое восприятие того вре-
мени изменилось, когда я по-
смотрел достаточно большое 
количество советской хроники. 
Я как будто съездил в страну, 
в которой раньше не был. Нам 
иногда кажется, что мы пом-
ним или хорошо представляем, 

как выглядели улицы, как были 
одеты люди, но на самом деле 
ничего мы не помним», — го-
ворит режиссер.

Бутафорская часть ретро-проекта 
традиционно является одной из самых 
сложных. И иногда проблемы возника-
ют там, где их меньше всего ждут. Для 
сцен в подпольном казино художники-
постановщики нашли старую мебель, 
винтажный столетний рояль, хрусталь-
ные люстры, фрески. Но вот с игральны-
ми картами все оказалось не так просто, 
как можно было подумать.

«Раньше были бумажные карты, и 
определенные приемы, которые делали 
руками шулеры и игроки, можно было 
выполнить только такими. Сейчас же все 

пластиковое, и современные карты со-
вершенно по-другому двигаются. Когда 
ты бросаешь на стол пластиковую и бу-
мажную карту, то это два разных движе-
ния, — говорит Сергей Коротаев. — При-
шлось заказывать бумажные, потому что 
старые карты с определенным рисунком и 
теми самыми рубашками сейчас не найти. 
Нам их печатали вместе с упаковками. И 
карт для съемок требовалось какое-то 
космическое количество. Или комнатные 
обои… В кабинете Бэллы, которую играет 
Алена Бабенко, аутентичные бумажные 
обои семидесятых годов».

У создателей ретро-сериалов, веро-
ятно, есть свой хит-парад времен, с кото-
рыми легче или труднее работать. Эпоха 
конца семидесятых — начала восьмиде-
сятых является одной из самых сложных с 
бутафорской точки зрения. Это отмечали 
многие создатели проектов, в которых 
действие происходит на фоне событий 
и нравов сорокалетней давности. Вроде 
бы было совсем недавно, но вот примет 
эпохи сохранилось не так много.

«Сама эпоха — конец шестидесятых, 
начало семидесятых — очень непростая 
в воссоздании. Она забыта, в девяно-
стые ее просто выбросили, когда сделали 
ремонт. Проще найти предметы начала 
двадцатого века, сохраненные как музей-
ные экспонаты, этого даже больше, чем 
оригинальных вещей из семидесятых, — 
полагает режиссер. — Так что пришлось 
повозиться, и иногда нам везло. В одной 
из серий Черкасов замечает кольцо на 
руке вдовы Потапенко, и по нему стано-
вится понятно, что она непростая жен-
щина, в семье есть деньги и их прячут. 
Вот это кольцо мы наши в Интернете, что 
стало настоящей удачей».

Особенно яркими в новом сезоне 
сериала получились женские образы. 
Героиня Марины Александровой посто-
янно меняется, а перед началом съемок 
«Катрана» актриса принесла гримерам и 
костюмерам фото британской кинодивы 
и певицы Джейн Биркин. И именно этот 
образ стал источником вдохновения при 
подборе одежды и грима. Алена Бабенко 
играла владелицу катрана, поэтому ее 
героиня должна была олицетворять шик 
в его советском понимании. Создавая та-
кой образ, гримеры и костюмеры ориен-
тировались на Софи Лорен, которая в то 
время являлась одной из самых любимых 
иностранных актрис в СССР.

А еще в новом сезоне появляются 
три женщины майора Черкасова, что еще 
больше осложнит и без того непростую 
личную жизнь героя Андрея Смолякова. 
В ролях избранниц Черкасова Екатерина 
Климова, Даниэла Стоянович и Евгения 
Крюкова, и в одной из сцен они собира-
ются вместе.

«В фильме есть сцена, в которой все 
три женщины Черкасова сидят в ателье и 
поют. Это было весело и по-своему  чув-
ственно, — вспоминает режиссер. — Мы 
репетировали, один из наших компози-
торов был на площадке и следил за тем, 
чтобы актрисы интонационно точно все 
спели. Такую сцену можно считать отсыл-
кой к старому советскому кино».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА

За кулисами нового 
сезона «Мосгаза»

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ЖЕНЩИНЫ

Майор Черкасов не изменяет старой шляпе, Соня Тимо-
феева примеряет образ Джейн Биркин, Бэлла — вылитая 
Софи Лорен, на «Мосфильме» строят подпольное казино 
прямо за стенкой рюмочной. В новом сезоне «Мосгаза» 
прибавилось интерьерной роскоши, загадок и звезд. 
«МК» изучает закулисье амбициозного проекта.

КАК ПРЕДТЕЧА«ЭПИДЕМИЯ» «COVID-19» 

Среди хаоса бомбежки 
своей осанкой выделялась 
фигура актера Константина 
Стрельникова (на фото ввер-
ху). Он играет подполковника 
медицинской службы, то есть 
человека, который в любой си-
туации будет организован и ре-
шителен. Впрочем, сам сериал, 
который получил актуальное 
название «Красная зона», не о 
военных баталиях. По сюжету 
герой Стрельникова меняет 
форму военного врача на ха-
лат главврача провинциальной 
больницы, где иногда бывает 
опаснее, чем в Сирии.

Среди актерских работ 
Константина Стрельникова 
есть проекты разных жанров, 
в том числе мелодрамы и моло-
дежный хоррор «Закрытая шко-
ла». Но куда более привычными 
стали для Константина обра-
зы мужчин, уверенных в своей 
правоте и готовых сражаться за 
собственные идеалы.

Стрельников часто при-
мерял военную форму и за-
помнился любителям детек-
тивных фильмов по сериалам 
«Прыжок Афалины», «Апостол. 
Отцовский инстинкт», «Погоня 
за прошлым». Всего же в филь-
мографии актера больше ше-
стидесяти проектов. На этот 
раз герой Стрельникова будет 
бороться с врачебным равно-
душием, которое может стать 
причиной трагедии, особенно 
в период эпидемии.

Первая же сцена бомбеж-
ки стала испытанием для всей 
съемочной группы. Снимали ее 
долго и непросто, что характер-
но для всех эпизодов, где есть 
взрывы и трюки. Но за безопас-
ность на съемках, по словам 
Константина Стрельникова, 
никто не переживал, потому 
что самые сложные моменты 
контролировал знаменитый по-
становщик трюков Владимир 
Карпович.

Съемки сериала начались  
со взрывов

В Сирии разбом-
били российский 
военный госпи-
таль. Правда, 
случилось это в 
Подмосковье и 
на съемках ново-
го сериала. И все 
же для первого 
съемочного дня 
всем участникам 
процесса впечат-
лений хватило.

СЪЕМКИ

В ПОДМОСКОВЬЕ 
УСТРОИЛИ БОМБЕЖКУ

Алена Бабенко, Максим Аверин  
и режиссер сериала Сергей Коротаев.

Андрей Смоляков и Марина 
Александрова на съемках «Катрана».

АН
НА

 М
И

ТР
О

ХИ
НА

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 «Н
ТВ

»

АН
НА

 М
И

ТР
О

ХИ
НА

Одна из самых 
впечатляющих 

примет 
киношной 

эпидемии — 
белесые глаза 
заболевших.

Эксперты оценили, 
насколько пророческим 
оказался сериал 

По сюжету сериала смертельная болезнь 
косит людей прямо на улицах.

Кадр из сериала: 
въезды в столицу 

перекрыты военными 
кордонами.
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Накануне нынешнего юбилея Михалков 
пропал. Он не появился на Московском между-
народном кинофестивале, которым руководит 
много лет. В его окружении говорили разное: 
уехал, и непонятно, когда вернется; сидит на 
карантине в ожидании визита к президенту, 
поскольку приглашен 7 октября на его день 
рождения. Уверяли, что уж 8-го точно встретит 
гостей на закрытии ММКФ. Но опять только 
Татьяна Михалкова представляла семью. А 
лауреатка фестиваля Светлана Крючкова всему 
миру рассказала, как Никита Михалков спас ее 
в 2015 году, когда обнаружили у нее тяжелую 
болезнь в последней стадии. И если бы не он, 
то не стояла бы она перед нами, а приносили 
бы мы ей цветочки совсем в другое место. Так 
и сказала, почти рыдая, так, что у присутствую-
щих тоже навернулись слезы. 

 Когда Михалков выходил на трибуну ки-
нематографических съездов и пленумов и на-
чинал рассказывать, как доставал мазь для ног 
пожилым актрисам, в зале переглядывались. 
Хотя многие знали, что действительно доставал 
и помогал, в том числе тем, кто потом клеймил 
его со сцены. Киносъезды — наше страшное 
прошлое, и вспоминать о том, что там тво-
рилось, как коллег называли лилипутами, и 
было это лет 10 назад, неприятно. Все это не 
вычеркнуть из истории. Но не забыть и о том, 
как Михалков помогал людям — советом, вни-
манием, деньгами, трудоустройством, разме-
щением в больницу. Он мог один пойти против 
всех, как было на легендарном V съезде, когда 
свергали с пьедестала «стариков». Защитил 
Сергея Бондарчука, о чем нельзя не вспом-
нить теперь, когда не стало его жены Ирины 
Скобцевой. Список добрых и недобрых дел 
Михалкова велик. 

Две давние истории, связанные с Никитой 
Михалковым, рассказали «МК» режиссеры 
Ирина Евтеева и Лариса Садилова. Только не 
подумайте, что это поздние признания про 
харассмент. Это объяснение в любви. 

Михалков за меня 
заплатил! Как же деньги 
возвращать? 
Обладательница «Серебряного льва» Ве-

нецианского фестиваля за короткометражный 
фильм «Клоун», режиссер «Мелодии струнно-
го дерева», только что показанной на ММКФ, 
профессор и завкафедрой кинофотоискус-
ства Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры Ирина Евтеева в са-
мом начале своей кинокарьеры встретилась 
с Никитой Михалковым при неожиданных 
обстоятельствах. 

— В 1992 году со своей первой картиной 
«Лошадь, скрипка… и немножко нервно» я от-
правилась на фестиваль в Теллурайд, — вспо-
минает Ирина, которая через 10 лет станет 
лауреатом Венецианского кинофестиваля. 
— Впервые ехала в Америку, до этого путе-
шествовала только в Париж. Это была почти 
галактическая экспедиция. Что такое в то время 
поехать в США, и объяснять не надо. В рюкзаке 
лежало три части моей «Лошади…». Фильм 
был 30-минутный. В кошельке — 13 долларов, 
причем на 11 долларов я должна была купить 
своему каскадеру рюкзак для его мальчика. 
В моем распоряжении оставалось 2 доллара, 
подаренных монтажером. Я знала, что вместе 
со мной полетит Никита Сергеевич со своей 
картиной «Урга — территория любви». 

— До этого вы не были знакомы?
— Нет. Сначала я решила, что не буду при-

знаваться, кто я такая, но потом все-таки подо-
шла и представилась, хотя было очень страшно. 
Никита Михалков ехал со своей маленькой На-
дей. Мы вышли в Нью-Йорке, и надо было прой-
ти всякие формальности. В первый раз меня 
развернули, потому что забыла, как называется 
фестиваль и где он проходит. Потом увидела, 
что через пограничника-афроамериканца, в 
отличие от первого — белого, все беспрепят-
ственно проходят, и тоже пошла к нему. Никиту 
Сергеевича тоже отправили в какой-то накопи-
тель и долго расспрашивали. А я его ждала, 
понимая, что никуда дальше не уеду без него, 
потому что даже адреса не знала. Слава богу, 
колбасу, которую я с собой взяла, не выкинули 
на таможне. Этого я очень боялась, потому 
что иначе осталась бы голодной. Я была тогда 
очень бедная. У меня ничего не было. А потом 
Никита Сергеевич не нашел билетов до Дал-
ласа и Теллурайда, и надо было самим как-то 
решать эту проблему. Стоил билет где-то 650 

долларов, которых у меня не было. И Никита 
Михалков заплатил за меня.

— Вы просили об этом?
— Я ничего не просила. Он сам узнал, что 

нет билетов, по которым мы должны дальше 
лететь, и заплатил за меня. Хотя они были, 
просто их не смогли найти. Не каждый бы так 
поступил, как он. Другой мог бы сказать: «Лад-
но, девочка. Ну, что делать? Возьму твое кино и 
доставлю». А тут все было по-отечески, хотя не 
такая уж и большая у нас разница в возрасте. 
Если бы не Михалков, то сидеть мне 12 дней в 
аэропорту, ждать обратного рейса и есть свою 
колбасу. Когда Михалков заплатил за билет, то 
первая моя реакция была такая: как же я буду 
деньги возвращать? Я была преподавателем, 
ничего не зарабатывала. Это был шок: как че-
ловек, не раздумывая, поддержал меня. И мы 
дальше поехали вместе. На протяжении всего 
путешествия Никита Михалков меня куриро-
вал. Самолет из Далласа до Теллурайда был 
маленький, и я полетела раньше, а потом уже 
Никита Сергеевич. Я его ждала. То есть на всех 
этапах пути Никита Сергеевич вытаскивал меня 
из тяжелой ситуации. И еще сказал: «Если бы 
это был немец…» Путешествие было инте-
ресное и смешное. Никита Сергеевич обучал 
меня тому, как стать настоящим режиссером 
и правильно себя вести.

— Как же режиссер должен себя 
вести?

— Прежде всего не ходить с рюкзаком, не 
летать в таком виде, как я, на столь уважаемые 
фестивали. У самого Никиты Сергеевича было 
несколько чемоданов, которые я в основном и 
охраняла, пока он куда-то уходил, с кем-то до-
говаривался. Но сам он, по-моему, ходил в том 
же самом костюме, в котором летел. 

— Однажды у него пропал чемодан, 
и он чуть ли не в кроссовках собирался 
выйти на красную дорожку в Каннах. Не 
пустили. 

— Да, по-моему, ему это безразлично. Мы 
больше говорили про жизнь. Послушать, что 
он думает о происходящем в мире и кинема-
тографе, было очень интересно. Он рассказал 
про Теллурайд, где собирают лучшие фильмы 
со всего мира, где бывал Тарковский. После 
этого я даже растерялась, непонятно было, 
каким образом я там оказалась. Потом уже я 
узнала, что в Теллурайде просмотр фильмов 
рассчитан на очень состоятельных людей, и 
не самая лучшая «проходка» стоит 1 тысячу 
долларов. Пока мы ждали в Нью-Йорке само-
лета в Даллас, Никита Михалков рассказывал, 
а я внимала, так что мы едва не пропустили 
свой рейс. Хорошо, что Надя, вертевшаяся у 
буфетной стойки, сказала: «Папа, кажется, наш 
самолет уже улетел». Мы за две минуты влетели 
на борт. Едва успели. Хорошо помню маленькую 
Надю, которой было лет семь. Запомнила, что 
это был сентябрь, и мой сын Алешка пошел в 
школу без меня. 

— Слышала несколько подобных исто-
рий о том, как Михалков помогал людям. 

— Думаю, что потом ему фестиваль вернул 
деньги за билеты. Я у него спрашивала, и он 
ответил, что все в порядке, не волнуйтесь. Я это 

на всю жизнь запомнила. Он очень простой и 
открытый в общении, хотя про него чего только 
не придумывают. 

— Позднее вы наверняка встречались, 
ведь ваши фильмы постоянно участвуют 
в ММКФ? 

— Нет, не получалось. Когда я приезжала на 
фестиваль с фильмом «Арвентур», то пыталась 
напомнить о себе. Но Михалков меня, конечно, 
не узнал. Может, потому что я прибавила 30 кг в 
весе. Надо было напомнить про Теллурайд. Не 
каждый же день доводится там бывать. А для 
того чтобы стало понятно, какое тогда было 
время, скажу, что когда мы приехали и меня 
поселили в двухкомнатный коттедж, дали 200 
долларов на карманные расходы, я каждый 
день, когда там делали уборку, забирала свою 
колбасу, чтобы ее не выкинули. 

Лариса Садилова:  
«Если Михалков дает 
слово, то держит его» 

Лариса Садилова — обладательница глав-
ной награды Роттердамского кинофестиваля 
2003 года за фильм «С любовью, Лиля», неодно-
кратный лауреат международных кинофести-
валей, чья картина «Однажды в Трубчевске» 
на последнем Каннском кинофестивале уча-
ствовала в конкурсе «Особый взгляд». А вот ее 
дебютная лента «С днем рождения!», снятая в 
Кашире с участием местных жителей, связана 
с еще одной удивительной историей и Никитой 
Михалковым. Прошли годы, но в Кашире до сих 
пор ее вспоминают. 

— Началось с того, что в 1998 году на 
«Кинотавре» я подошла к Никите Михалкову и 
пригласила посмотреть свой фильм «С днем 
рождения!», — вспоминает Лариса Садилова. 
— И он пришел. А на второй показ, устроенный 
по просьбам зрителей, привел всю свою семью. 
То есть посмотрел нашу картину дважды. Я 
получила на «Кинотавре» призы, и мы решили 
сразу же после фестиваля устроить премьеру в 
Кашире, где и снимался этот фильм о роддоме. 
Почему-то пришла в голову мысль пригласить 
Никиту Сергеевича, нашла телефон. Реши-
ла — позвоню, а там — будь что будет. Меня 
предупредили: «Звони пораньше, в 8–9 утра». В 
общем, набралась смелости. Никита Сергеевич 
взял трубку. Я напомнила о себе, рассказала 
о премьере в Кашире для жителей города, 
сотрудников больницы, где мы снимали, и за-
кончила словами: «Не хотели бы вы, Никита 
Сергеевич, приехать и поддержать нас?» И 

вдруг он говорит: «Приеду!» Стали уточнять 
дату — 6 июля. «В этот день я только прилетаю. 
Ну, ладно, буду», — сказал Михалков. 

Мы поехали в Каширу представлять кар-
тину в местном ДК. По-моему, тогда еще у нас 
не было мобильных телефонов, но откуда-то 
поступила информация, что Никита Сергеевич 
едет. Ждем. Он в тот день вернулся из какой-то 
страны и прямо из аэропорта приехал в Каширу, 
чтобы представить зрителю наш фильм. Это 
было невероятно. Фурор! Мы — радостные и 
счастливые. Михалкова только выбрали пред-
седателем Союза кинематографистов. А нас, 
молодых, тогда много приехало в Каширу — на-
ших друзей, тех, кто работал на картине. 

— Что же происходило во Дворце 
культуры? На премьеру пришли все ваши 
героини?

— У меня же много непрофессиональных 
артистов снималось. Все они и пришли вместе с 
родственниками. Пришли врачи, просто жители 
города. Мы потом еще два дня показывали 
фильм. Когда Никита Михалков оказался во 
Дворце культуры этого маленького городка, 
зрители не могли поверить в происходящее. 
Они брали у него автографы, задавали много 
вопросов. Мы сделали для наших спонсоров, 
помогавших нам на картине, дипломы. Я по-
просила Никиту Сергеевича их подписать на 
правах председателя Союза кинематографи-
стов. Наверняка у тех, кто их получил, они до 
сих пор хранятся как реликвии. А потом был 
банкет. Вся съемочная группа была на седьмом 
небе от счастья. Невероятная была поездка. 
Я убедилась в том, что если Михалков дает 
слово, то держит его. 

Потом Никита Сергеевич пригласил к себе 
на студию вместе с оператором, и мы записали 
его вступительное слово о нашем фильме. Он 
сам предложил: «Будешь приезжать с картиной 
в разные города, отдавать бетакам на теле-
видение». Так мы и сделали. К сожалению, 
бетакам потерян во время многочисленных 
переездов, о чем я очень сожалею. Никита 
Сергеевич дал мне денег на печать копии, когда 
«С днем рождения!» пригласили на Междуна-
родный фестиваль в Мангейм. Если бы не он, то, 
возможно, не было бы у нашей картины такого 
международного успеха. Просто не было бы 
копии, и нечего было бы показывать. И денег 
у нас совсем не было. Тогда же на кинопленку 
надо было печатать. Никита Михалков очень 
много мне помогал, как и вообще большому 
количеству людей. После поездки в Каширу 
между нами не скажу, что завязалась дружба, 
но возникли уважительные взаимоотношения. 
Я до сих пор показываю Никите Сергеевичу все 
свои фильмы. Он перезванивает и высказывает 
свое мнение.

— Что он сказал о фильме «Однажды 
в Трубчевске»?

— Ему не понравился финал. Он настаивал 
на том, чтобы я его пересняла, но это было не-
реально. Для меня до сих пор мнение Никиты 
Михалкова очень и очень важно, потому что я 
уважительно отношусь к нему как к режиссеру. 
Мы, кстати, с Никитой Сергеевичем в один день 
родились. Дай бог ему здоровья и успехов во 
всех начинаниях. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

До выборов в Соединенных Штатах 
осталось менее двух недель. Как 
правило, это самое напряженное 
время для обоих кандидатов, ведь 
от их активности зависит результат 
выборов. Сейчас все несколько ина-
че: многие опросы показывают ко-
лоссальный отрыв Джо Байдена от 
Дональда Трампа, цифры доходят 
до 18%. Однако все ли так однознач-
но и стоит ли нам ждать еще одного 
электорального чуда имени Дональ-
да Трампа? «МК» отвечает на самые 
интересные вопросы за дюжину дней 
до выборов. 

* Менее двух недель — это много или 
мало? 

Как показывает практика, скорее все-таки 
много. Самый яркий пример этого — выборы 
1996 года, когда преимущество Билла Клин-
тона сократилось за это время в два раза: от 
14% за две недели до голосования до 7% в 
день выборов. 

Похожая ситуация была и с лидерством 
Хиллари Клинтон четырехлетней давности. 
За две недели до конца гонки она лидиро-
вала с отрывом в 7%, а ко дню выборов ее 
преимущество сократилось до 3,8%. Этого 
отказалось недостаточно для победы в кол-
легии выборщиков. 

Впрочем, часто бывают и обратные при-
меры, когда стороны держат статус-кво. На-
пример, в 2000, 2004 и 2008 годах за послед-
ние две недели предпочтения избирателей 
изменились меньше чем на процент. 

* Хорошо, допустим даже, что Трамп 
отыграет 7%, но лидерство Байдена до-
ходит до 16–18%. Трамп обречен?

Если эти опросы точны, да, Трамп обре-
чен. Другой вопрос, что 18% форы демократу 
дают в основном либо не слишком надежные, 
либо откровенно продемократические цен-
тры изучения настроений. Их данные весьма 
сомнительны. 

Более надежные опросы дают преимуще-
ство Байдену в районе 9–10%. Это тоже много, 
однако не настолько критически много, как в 
случае с партийными исследованиями. 

Более того, некоторые серьезные ком-
пании оставляют Байдену лишь 5–6% от-
рыва. Это совсем небольшое преимущество 
— Клинтон за две недели до выборов давали 
7% форы, но результат мы все знаем. 

* В Америке началось досрочное го-
лосование, и там рекордные цифры. Кто 
от этого выиграет?

Досрочное голосование — вещь обою-
доострая. На данный момент проголосовали 
уже 22 миллиона американцев — это рекорд. 
Целый ряд СМИ утверждают, что небыва-
лый всплеск «удаленного голосования» сви-
детельствует об энтузиазме среди членов 
Демпартии. 

В чем-то они правы, традиционно по по-
чте и онлайн голосуют преимущественно де-
мократы, а республиканцы предпочитают при-
ходить на участки лично. Но в этом году в дело 
вмешалась пандемия. В целом ряде штатов 
нельзя проголосовать иначе, чем удаленно. 
Среди таких штатов крупнейшая Калифорния 
и целый ряд других западных штатов. Они и 
создают «рекордные» цифры. 

Но не все так однозначно. Большой 
всплеск досрочного голосования отмечается 
также во Флориде, Мичигане и Висконсине. 
Это может быть хорошим знаком для демокра-
тов, а может стать горьким разочарованием 

— в связи с пандемией многие люди старше-
го возраста также предпочтут проголосовать 
удаленно, а это электорат Трампа. 

* У Байдена есть предварительные 
поводы для радости: цифры опросов и 
рекордное досрочное голосование. У 
Трампа все совсем грустно?

* Вообще-то нет. Есть как минимум один 
важнейший показатель, по которому респу-
бликанцы громят своих оппонентов. Это но-
вые регистрации. Для того чтобы голосовать 
всю жизнь, американские граждане должны 
пройти разовую процедуру предварительной 
регистрации. При этом они могут себя за-
регистрировать в качестве республиканцев, 
демократов и неприсоединившихся. 

За последние полгода, то есть уже после 
начала пандемии, динамика регистраций 
очень сильно на стороне Трампа. В боль-
шинстве важнейших колеблющихся штатов 
республиканцы имеют двукратное преиму-
щество: во Флориде, Пенсильвании, Север-
ной Каролине. Единственное исключение 
— Аризона. Это показывает, что новых из-
бирателей Трамп привлекает гораздо легче, 
чем Байден. 

* Какая картина в колеблющихся шта-
тах? Возможна ли победа Байдена по го-
лосам, но поражение по выборщикам?

Да, вполне возможна. Четыре года назад 
Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона 
больше голосов, чем Трамп, но проиграла 
ему. Теоретически, как подсчитали эксперты, 
даже при преимуществе демократа в 5% он 
может проиграть по коллегии выборщиков, 
и это не фантастический сценарий, хоть и 
маловероятный. 

Если смотреть средние цифры по опро-
сам, то большинство колеблющихся штатов 
остается за Байденом. Во Флориде и Север-
ной Каролине преимущество Байдена 2%, в 
Аризоне — 3%, в Пенсильвании — 5%, в Ми-
чигане и Висконсине — 7%. Также на равных 
политики идут в нескольких колеблющихся, 
но более консервативных штатах: в Огайо, 
Джорджии и Айове политики имеют примерно 
одинаковую поддержку. 

Все эти цифры на данный момент говорят 
в пользу Байдена, однако не стоит забывать 
о двух значимых аспектах. Во-первых, эти 
цифры берутся из тех самых опросов, которые 
очень разнятся и средние значения которых 
не факт, что очень точны. Во-вторых, любой 
рост популярности Трампа, даже на несколько 
процентов, может полностью изменить рас-
клад и перетянуть на его сторону целый ряд 
колеблющихся штатов. 

* Какие есть предпосылки для роста 
или падения популярности кандидатов?

На данный момент есть две основные 
предпосылки. В первую очередь «октябрьские 
сюрпризы». Внезапно появившиеся доказа-
тельства коррупционных схем сына Байдена 
нанесли серьезный удар по его кампании: в 
последние дни рейтинги демократа падают. 
Джо Байден даже отменил все свои пред-
выборные мероприятия на этой неделе, в 
то время как Трамп проводит по нескольку 
многотысячных митингов в день. Такая си-
туация играет на руку президенту. 

Еще один важнейший фактор — третьи 
дебаты. На них Трамп постарается разгромить 
Байдена и заставить его отвечать на неудобные 
вопросы, в том числе и о деятельности сына. 
Байден же постарается сыграть на контрасте с 
напористым, но несдержанным Трампом. Де-
баты пройдут 22 октября, и победивший в них 
кандидат может надеяться на внушительный 
рост поддержки прямо перед выборами. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Две удивительные 
истории из жизни  
75-летнего юбиляра 

КАК МИХАЛКОВ 
ДЕВУШЕК СПАСАЛ

ЮБИЛЕЙ
21 октября Никите Михалкову исполнилось 75 лет. В былые времена он 
гарцевал в Нескучном саду на жеребце по имени Эмир, празднуя день 
рождения, параллельно 30-летие первого своего полнометражного фильма 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» и 30-летие свадьбы с Татьяной 
Михалковой, сыгранной в Грозном во время съемок. К нему приезжали 
министры и вновь избранный тогда президент Чеченской Республики Алу 
Алханов. И ему не важно было, что на следующий день назначен сбор 
кинематографистов, мечтающих найти Михалкову альтернативу, заменить 
его на посту руководителя Союза кинематографистов Говорухиным. Вот так 
он и ходит всю жизнь по лезвию бритвы. 
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С момента вынесения приговора 
прошло более месяца, и интерес 
к делу немного угас. Но неза-
долго до начала процесса у зда-

ния Мосгорсуда появились знакомые все 
лица: театралки-активистки, не пропустив-
шие ни одного заседания на Зоологической 
улице (летние майки с портретами Ефремова 
в дождливый октябрьский день были за-
менены на значки), шоумен Никита Джигурда 
(он снова ратовал за полное оправдание 
актера), осваивающие новую профессию 
пенсионеры-блогеры, Никита Высоцкий 
(друг детства пришел поддержать друга и 
был готов дать показания)... Ни суровая осен-
няя погода, ни страх подхватить болезнь 
года не помешали устроить некое подобие 
балагана.

В здание были допущены только защит-
ники, близкие актера (за всех отдувались 
сестра и племянница Ефремова) и аккре-
дитованные журналисты. Шестой этаж, где 
проходило заседание, казался оплотом спо-
койствия и тишины. Толпа занервничала, 
только когда на горизонте появились новые 
адвокаты Ефремова: Роман Филиппов и Петр 
Хархорин. О них журналисты впервые узнали 
из сообщений Пресненского суда, который 
периодически информировал о поступлении 
апелляционных жалоб. Еще месяц назад 
адвокаты наотрез отказались общаться с 
журналистами, однако те все-таки успели 
собрать некое досье на защитников.

Армрестлер Роман Филиппов в жизни 
оказался довольно общительным и приятным 
молодым человеком. Даже на неудобные во-
просы он старался дать вежливый ответ.

Появившийся рядом с ним адвокат Петр 
Хархорин, впрочем, сразу показал, кто в 
доме хозяин:

— Рома, никаких комментариев! После 
суда! — убедительно заявил о себе опытный 
защитник.

Напомним, что еще месяц назад «МК» 
предположил, что молодой адвокат Филип-
пов был введен в дело скорее для проформы. 
Главным же защитником Ефремова станет 
Хархорин, у которого за плечами не одна 
победа в суде, даже по бесперспективным 
делам о ДТП. На деле так и оказалось — в 
судебном заседании основную активность 
проявлял именно он.

Еще одной интригой дня оказалось при-
сутствие самого Ефремова. Журналисты до 
последнего гадали, появится ли осужден-
ный в суде, или его придется наблюдать 
в телевизоре по видеоконференцсвязи 
из изолятора. Напомним, что со вторника 
все московские изоляторы будут достав-
лять арестантов в суды только по крайней 
необходимости.

Итак, когда журналисты зашли, в зале, 
в «аквариуме», уже сидела до боли знако-
мая фигура. Ефремов встречал слушателей 
сидя — понурый, очень грустный, в пиджаке 
на размер больше. От стрижки «под ноль», 
которая некогда стала новостью дня, уже не 
осталось и следа. За месяц волосы осуж-
денного успели отрасти до седого «ежика». 
Первым выступил адвокат Хархорин. На-
чал адвокат с главного — с компенсаций. 
Он заявил, что Ефремов полностью воз-
местил ущерб сыну погибшего Виталию 
Захарову.

При этом его доверитель готов прямо 
сейчас отдать по 800 тысяч рублей осталь-
ным потерпевшим и даже тем, кого потер-
певшими не признали.

— У нас с собой 2 миллиона 400 тысяч 
рублей. Сегодня мы готовы вручить по 800 
тысяч рублей каждому потерпевшему. А Ви-
талию Захарову ущерб был возмещен. Мы 
это сделали, чтобы в копилку смягчающих 
обстоятельств было положено еще, — сказал 
Хархорин и предложил адвокатам потер-
певших принять деньги и передать своим 
клиентам.

Похоже, адвокаты потерпевшей стороны 
(те еще любители интриг и громких заявле-
ний на публику) немного растерялись, так как 
не ожидали, что компенсация настигнет их в 
суде при таком количестве свидетелей.

— Наши доверители готовы принять 
деньги, но у нас нет таких полномочий, — 
заявила адвокат Маргариты Захаровой.

— Мы готовы положить их на депозит, 
чтобы потерпевшие могли в любой момент 
их получить. У нас деньги с собой, я могу их 
показать в перерыве, — улыбаясь, мягко и 
убедительно предложил адвокат.

Еще одним козырем новых защитников 
стало письмо 28 значимых деятелей культуры 
и искусств.

— Они жестко осудили то, что сде-
лал Ефремов, но исходя из его личности 
просят смягчить ему наказание, — сказал 
адвокат.

Как оказалось, письмо для суда органи-
зовал закадычный друг Ефремова — Никита 
Высоцкий. Среди подписантов Александр 
Домогаров и многие другие знаменитости, 
знающие о вреде алкоголя не понаслышке.

В восторге от Ефремова не только дея-
тели искусств, но и его новое начальство 
— руководство СИЗО. Оттуда прислали бле-
стящую характеристику:

«Правила внутреннего порядка соблю-
дает; спокойный, уравновешенный, справля-
ется со своими эмоциями, делает для себя 
должные выводы; во время индивидуальных 
бесед открыт, не склонен к обману, грубости 

в разговоре не допускает, пользуется авто-
ритетом», — зачитала выдержки из письма 
судья.

Еще одним ходатайством стала просьба 
адвокатов приобщить к материалам дела и 
выслушать независимого эксперта Елену 
Кучину. Как аккуратно выразился Хархо-
рин, эксперт ответила в своей экспертизе 
на шесть вопросов, один из которых — «был 
ли Сергей Захаров во время ДТП пристегнут 
ремнями безопасности».

Адвокаты потерпевших решили взять 
паузу и попросили два дня на подготовку к 
допросу Кучиной. Судья перенесла заседа-
ние на 22 октября и попросила заодно разо-
браться с возмещением морального вреда 
потерпевшим, которые ранее отказались 
принять 200 тысяч от актера. Впрочем, тогда 
всем заправлял адвокат Пашаев. Не исклю-
чено, что сильный своей мягкостью адвокат 
Хархорин сможет найти общий язык с потер-
певшими, которые довольно наслушались 
оскорблений от предыдущего защитника.

Итак, открытым остался главный вопрос: 
раскаялся Ефремов или нет. Его новые за-
щитники утверждают, что актер не просто 
раскаялся, но и осознал свою вину. Осознал 
настолько, что теперь считает, что компенса-
цию необходимо выплатить и непризнанной 
протерпевшей Стерховой.

— Все-таки они с погибшим прожили 
более 20 лет. Очевидно, что она постра-
дала, — сказал после заседания адвокат 
Филиппов.

Кроме того, в коридорах суда сестра и 
племянница всерьез обсуждали популярную 
12-шаговую программу, которую проходят 
алкоголики, а также люди с другими не менее 
тяжелыми зависимостями. Кстати, среди 
последователей этой программы немало зна-
менитостей: Энтони Хопкинс, Эминем, Стивен 
Тайлер, Мэл Гибсон, Элтон Джон и т.д.

Дарья ФЕДОТОВА.

ЕФРЕМОВ ГОТОВ 
ПЛАТИТЬ И КАЯТЬСЯ

Справа сестра 
Ефремова, рядом  
ее дочь (племянница 
Ефремова).
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Так ли велико на самом 
деле преимущество 
Байдена: вопросы и ответы

Дональд Трамп.

Джо Байден.
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Лариса Садилова  
с Никитой Михалковым 

в Кашире в 1992 году. 
Публикуется впервые.

Ирина 
Евтеева  
в 1990-е.

Никита Михалков  
с молодыми режиссерами 

Ларисой Садиловой  
и Геннадием Сидоровым.  

Кашира, 1992 год. 
Публикуется впервые.
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ЗА БУГРОМ

«На лицо наложили 27 швов» 
Виктор Петрович утверждает, что сорвиго-

ловой в детстве не был, приключений не искал. 
Хотя по льдинам во время половодья бегал. 
Отправляясь купаться на реку в Серебряный 
Бор, шел не по мосту, а непременно карабкался 
по арке. Во время каникул, когда гостил под 
Днепропетровском у бабушки, нашел в овраге 
гранату времен войны. Начал с ребятами ее 
разбирать. Его спасла бабушка — выдрав прут, 
она загнала внука есть борщ. В это время раз-
дался взрыв. Двое Витиных друзей лишились 
пальцев на руках. 

С коммунистическими молодежными 
организациями у Вити не сложилось. Юным 
ленинцем он пробыл недолго. Чтобы соору-
дить копилку, взял настольный гипсовый бюст 
Ленина и пропилил в голове вождя щель. О его 
находчивости узнали в школе. Витя вылетел из 
октябрят. Потом его не принимали ни в пионе-
ры, ни в комсомол. 

Зато были успехи в спорте. В команде 
мальчиков он играл в хоккей за ЦСКА. Был в 
первой тройке. Мог попасть в молодежный 
состав. 

— Но подхватил желтуху, меня на год от-
лучили от спорта. А в подростковом возрасте 
это огромный срок, — рассказывает Виктор. 
— Пришлось с хоккеем распрощаться, но я 
уже увлекся автомобилями. 

— Когда первый раз сели за руль?
— Я жил на Хорошевке, в нашем доме был 

слесарь-алкоголик, у которого был старый 
«Москвич-401». Он его, как «Лего», периоди-
чески разбирал и собирал. А так как он часто 
бывал нетрезв, я у него был как тест-драйвер. 
Он говорил: «Витек, давай за руль!». Я садился, 
газовал, делал кружок по двору. И он «Москвич» 
снова разбирал. 

Когда Виктор учился на вечернем в Пле-
хановском, прикатывал на занятия уже на рас-
крашенных спортивных машинах. В аудитории 
его слышали за два квартала. Машины были 
без глушителя. 

— Окончив автошколу, я получил распреде-
ление на автобазу. Меня посадили на ржавую 
«Волгу». Персональным водителем проработал 
два дня, и тут произошла судьбоносная встреча 
с двукратным чемпионом СССР по автоспорту 
Владиславом Барковским. Он мне показал 
спортивные машины, и началась жизнь в ре-
жиме гонки. А вскоре старший друг позвал на 
съемки фильма, где нужны были каскадеры. 

— Какая это была картина? 
— «Последняя встреча». Снимали под 

Краснодаром. Я дублировал Алексея Граббе 
и Геннадия Сайфуллина. На скорости выпры-
гивал из бензовоза на обочину. Малость по-
бился, потом выпрыгивал еще раз, и еще… В 
то время не было еще плейбека — нельзя было 
посмотреть техническую запись с камеры на 
компьютере, чтобы сказать, хорошо получилось 
или нет. Было 4 дубля. Атмосфера на съемках 
мне понравилась. Все время надо было что-то 
придумывать. А главное — над тобой не так 
много было начальников. Недавно посмотрел 
тот материал и отметил, что по стилю все было 
снято просто отлично. 

Потом Виктор снимался в учебных филь-
мах для ГАИ, где разыгрывались аварийные 
ситуации. А в 1979-м стал невольно героем 
высотных испытаний. 

— На съемках фильма «Шла собака по 
роялю» нужно было подбежать к вертолету, 
зацепиться за перекладину колесного шасси. 
Вертушка должна была подняться метров на 
пятнадцать и совершить посадку. Снимали 
под Ковровом. Все обговорили с пилотом, от-
репетировали. Вдруг на съемочную площадку 
приехал его начальник и заявил: «Я ас, сам 
полечу!». Возражать было бесполезно. У меня 
была самодельная страховка, но я подумал, 
что она мне помешает. И не пристегнулся. 
Продержаться в воздухе нужно было совсем 
недолго. Сначала подтягивался, чтобы в кадре 
было видно, что там человек висит, а не кукла. 
Потом смотрю — земля удаляется… Летчик-ас 
повез меня на обзорную экскурсию к лесу, 
поднялся метров на сто. А на высоте — воз-
душные потоки, меня болтает. Силы тают, рук 
своих уже не чувствую. Краем глаза заметил, 
как по пашне бежит заяц. Следил за ним, это 
как-то отвлекло. Продержался до приземле-
ния. Потом Витя Проскурин, который играл 
механика на аэродроме, отдирал мои руки от 
перекладины. Я замкнул их намертво. Слышал, 
как мне кричали: «Земля, земля». Но пальцы 
никак не разгибались… Кулаки распухли, и 
рукава игрового костюма пришлось разрезать, 
чтобы его снять.

— Как родители восприняли ваше 
увлечение? 

— Мама рано ушла из жизни. Папа был 
военным человеком, преподавал в Академии 
имени Фрунзе; сначала считал, что я занима-
юсь ерундой. Пока я не позвал его на студий-
ный просмотр фильма «Риск — благородное 
дело». Режиссером на картине был десантник-
фронтовик Яков Сегель. Он пришел на показ с 
боевыми наградами. После просмотра подо-
шел к отцу и сказал: «Спасибо вам за сына». 
Отец проникся, понял, что это уже не баловство, 
а серьезная работа. Вскоре я сам уже стал 
постановщиком трюков. 

— В огне не горит, в воде не тонет — это 
лед, правда и каскадер? 

— И ледяной воды, и огня довелось ис-
пытать на своей шкуре сполна. И курьезных 
случаев при этом было немало. В 1984-м под 
Архангельском мы снимались в фильме «Жил 
отважный капитан». Картина была о северных 
конвоях и судьбах моряков в военные годы. Нам 
со сторожевого корабля нужно было прыгать за 
борт. А температура воды в Белом море была 
+7 градусов. И была договоренность с адми-
нистрацией, что для каскадеров будет стоять 
водка «для растирания». Когда поинтересо-
вались у администрации, где «сорокаградус-
ная», услышали: «Ой-ой-ой, накладка вышла». А 
глаза-то бегают, выдают, они всю ее, мерзавцы, 
выпили. Говорим: «Все отменяется, в ледяную 
воду не полезем». А главным консультантом на 
картине был адмирал Борис Ямковой. Дирек-
тор картины по секретному каналу связался 
со штабом флота. И через два часа рядом с 
нами всплыла подводная лодка. Сиплый голос 
сказал в мегафон: «Где трюкачи? Доставили 
водку!». Звенящие бутылки привезли на ко-
рабль на резиновой лодке. И мы — в шинелях, 
с трехлинейками — по задумке режиссера 
стали падать за борт. Плавая в ледяной воде, 
слышали голос костюмера, которая истошно 
кричала: «Не утопите валенки». Мы эту обувку 
привязывали веревками к поясу. 

Последний эпизод снимали уже в Одессе. 
Была построена точная металлическая копия 
немецкого гидросамолета на понтонах. Мы 
должны были выбраться на крыло подбито-
го бомбардировщика, потом краснофлотцы 
должны были нас расстрелять. Планировалось 
два взрыва. Один рядом с нами, от которого 
мы должны были упасть с крыла в воду. А в 
результате второго должен был взорваться 
сам самолет. Но из-за большой волны заряд от-
вязался и подплыл прямо под крыло... Взрывы 
прогремели один за другим. Меня отбросило 
на фюзеляж, я еле всплыл. Напарник потом 
вспоминал, что глянул на меня — а… лица не 
было. На щеке висела кожа с виска, кровавая 
пена закрывала глаза. 

В больнице прохрипел, что новокаин мне 
нельзя, у меня на него аллергия. Хирург на-
лил стаканчик спирта. Мне привязали руки… 
Шил доктор наживую, приговаривая: «Ругайся, 
ругайся». Только на лице наложил 27 швов. Я 
потом глянул — со лба, щек и носа свисают 
хвостики ниток. Голова была забинтована. Но 
хирург крепко знал свое дело. Рубцов практи-
чески не осталось. 

«Мешком вывалился  
в реку из товарного вагона» 
Киношников хлебом не корми, а дай по-

дорвать в кадре машину, дом или мост. Чтобы 
все в клочья, дым коромыслом… Зрелищно, 
зрители хлопают, все довольны. Но немногие 
знают, что стоит за этим эффектным «пух». 

— В 1987-м мы с Владом Барковским уча-
ствовали в съемках фильма «Визит к Минотав-
ру». Я должен был там взрываться на грузовике 
«ЗИЛ-130». Снимали под Москвой, на террито-
рии какого-то завода. Опытные пиротехники 
были заняты на другой картине, и нам прислали 
молодых. Я их попросил: «Вы все поставьте, 
но пока ничего не подсоединяйте». Подогнал 
машину на точку, где должен произойти взрыв. 
Операторы расставили камеры, и я, стоя на 
подножке, стал сдавать назад. Проехал мимо 
съемочной группы, где стояло человек 40, и в 
это время все взорвалось. Что-то перемкнуло 
в контактах... Я выпрыгнул на ходу, а горящий 
грузовик на передаче так и продолжал дви-
жение. Пришлось его догонять, запрыгивать и 
глушить. Опалило тогда всех — и киногруппу, и 
пиротехников. Самому тоже досталось.

Студию лишили переходящего Красного 
знамени. Пострадала и дочь директора кар-
тины. Накануне отец привез ей из Болгарии 
дубленку. От высокой температуры она вся 
скукожилась, стала на два размера меньше. Ее 
отец, обращаясь ко мне, шутил: «Опалил мою 
красавицу, теперь должен жениться!».

А в стране уже вовсю бушевала пере-
стройка, гласность, стали снимать картины 
совместного производства. 

В фильме «Петр Великий» Виктор Иванов 
был одним из стрельцов. Когда снимали сцену 
казни, трещал мороз. Каскадеры были одеты в 
легкие мундиры, шли по снегу босиком. Снима-
ли дубль за дублем. Висеть на эшафотах при-
шлось три дня. И случалось, что «висельники» 
дули на руки и поправляли на шее петлю. 

К киногруппе, в которую кроме русских 
входили немцы, австрийцы, французы и ита-
льянцы, был приставлен сотрудник КГБ. Моло-
дой лейтенант наблюдал за съемками, старал-
ся участвовать во всех вечерних сборищах и 
даже утренних пробежках. «Нейтрализовали» 
его каскадеры, подбив поплавать с ними в 

проруби. Кагэбэшник простудился и вынужден 
был уехать в Москву. 

В фильме «По прозвищу зверь», который 
стал настоящим перестроечным хитом, Виктор 
Иванов прыгал с поезда, который шел на ско-
рости по железнодорожному мосту. До воды 
было 22 метра. 

— Эпизод снимали в Республике Коми. 
Тренировались сначала на скорости 10 кило-
метров в час, потом на 20 и 40, нужно было пой-
мать мгновение, чтобы попасть между фермами 
моста и не разбиться о металлическую кон-
струкцию. Антон Смекалкин прыгал за Дмитрия 
Певцова, который играл главного героя, я — за 
Игоря Ясуловича, который исполнял роль зэка 
Данилина. По сценарию, мой герой был ране-
ный, сальто крутить не мог. Поэтому я просто 
мешком вывалился из товарного вагона. Летел 
с высоты 22 метра боком. Приземлился в реку 
Вымь плашмя, ударился о воду. Отбил легкие. 
Какое-то время плевался кровью. Но на экране 
все выглядело убедительно и достоверно.

Коронкой же Виктора Иванова были авто-
мобильные трюки. Кто-то даже шутил, что он 
«родился с рулем в руках». 

В фильме «Такси-блюз» Павла Лунгина 
зрители с азартом наблюдали за гонкой «Мер-
седеса» и «Волги». 

— Я выполнял трюки на «Мерседесе», ко-
торый пригнали из Франции, переворачивался 
на нем, бил его, бил, а автомобиль все ехал и 
ехал. Когда сделал два дубля, Влад Барковский 
попросил: «Петрович, а можно я? У меня тоже 
никогда не было «Мерседеса»…» Он шарахнул 
машину в третий раз. Когда ее поставили на 
колеса, она продолжала работать. 

«В фильме «Солдат»  
сам придумал себе трюк»
Окружающим казалось, что Виктор Иванов 

может найти выход из любой ситуации. Он 
был каскадером по жизни. Итальянцы долго 
вспоминали российский этап кругосветного 
автомобильного пробега в честь 500-летия 
открытия Америки Колумбом. 

— Все тогда передвигались на разных 
автомобилях, мы — на «Москвичах». Были на 
автопробеге также представители АЗЛК, ВАЗ. 
Стартовав из Рима, прибыли в Брест. Вдруг 
вижу, как двое итальянцев лежат под «Рендж 
Ровером», что-то чинят. Выяснилось, что все 
дело в помпе, у них накрылся бензонасос. Ре-
шил помочь, взял у них в качестве образца 
штуцер. А было воскресенье, все предприятия 
закрыты. Пошел в пивную, спросил: «А есть 
ли среди уважаемой публики специалисты-
токари?» Откликнулись двое интеллигентных 
подвыпивших мужчин. Показал им образец. 
Они сказали: «Не вопрос, сделаем». Через 
дырку в заборе прошли на оборонное пред-
приятие, где стояло хорошее оборудование. 
Токари спросили: «Тебе из какого материала 
сделать? Хочешь из титана?» Я был согласен, 
уточнил, что надо сделать пару штук, они, в 
свою очередь, уточнили, что меньше ста не 
получится. Взяли огромную чушку… Выходил 
с завода я с мешком, набитым титановыми 
штуцерами. Итальянцы только руками развели: 
«Тут что, есть сервисный центр «Рендж Рове-
ра»?» Еще больше удивились, увидев запчасти 
из дорогущего титана. 

Не пропал Виктор Иванов и в Америке, 
о которой мечтал с детства. К тому времени 
у него за плечами было более 150 фильмов, 
работа с такими мастерами, как Глеб Панфилов, 
Евгений Гинзбург, Павел Лунгин, Александр 
Муратов, главный приз Всемирного фести-
валя каскадеров в Тулузе, во Франции. Но в 
Америке пришлось начинать с нуля. Он был к 
этому готов. Прежде чем попасть в Голливуд 
и начать работать по профессии, Виктор пару 
лет гонял тяжелые фуры, которые обслуживали 
съемки. Потом вступил в профсоюз, получил 
право на работу. 

Когда прошу Виктора Петровича вспом-
нить первые знаковые работы в кино, он с ходу 
называет боевик-катастрофу «Скорость-2» и 
американо-британский фантастический бое-
вик «Солдат». 

— На «Солдате» мы с каскадерами играли 
космических солдат. Помню, как стали раз-
давать различное экзотическое тяжеловесное 
оружие. Я подумал: дай возьму поменьше. 
Попросил дать мне дробовик с наворотами. 
Нас построили, режиссер Пол Андерсен начал 
нас осматривать, остановился напротив меня 
и выдал: «Это что за пукалка? Выглядит несо-
лидно. Замените ему оружие». Смотрю, двое 
реквизиторов тащат мне ранцевый огнемет. 
Повесили его на меня, застегнули — затянули 
так, что я сам от него освободиться не могу. 

Я подошел к постановщику, говорю: «Коли 
на мне висит эта штука, пусть она взорвется». 

Ему идея понравилась. Он от-
правил меня к пиротехникам, чтобы они 

«зарядили» мне ранец. А они были заняты, но 
перечить постановщику не могли. Ну и «за-
рядили» мне ранец от души. Я шел по пояс в 
воде по полузатопленному помещению. Пулял 
из огнемета по воде. Курт Рассел стрелял в 
меня из-за угла. Ранец мой так бабахнул, что я 
естественным образом ушел с головой в воду. 

Вспышка получилась эффектная. Взрывчатки 
там никакой не было, воспламенялся на самом 
деле бензин. Так я сам себе придумал трюк. 
Мне еще и денег приплатили за сложность, 
получил две тысячи долларов. 

— С Куртом Расселом, который играл 
главного героя, общались? 

— Виделись постоянно. Для него пригнали 
два трейлера, в одном он жил, во втором стоя-
ли тренажеры, чтобы он поддерживал форму. 
Друг мой был его личным дублером и сумел 
договориться, чтобы нас пускали заниматься 
в его личный тренажерный мини-зал. 

Там была смешная ситуация на кастинге. 
Отбирали каскадеров, кто будет сражаться 
рядом с главным героем. На студию пришло 
человек 200. Все — довольно крупные, кра-
савцы. На стене провели линию по росту Курта 
Рассела, и все должны были быть или такого 
же роста, или ниже. И у могучих каскадеров, 
когда они подходили к этой линии, вдруг на-
чинали подгибаться коленки, они становились 
сутулыми… 

— В 1995-м в фильме «Священ-
ный груз» вы дублировали Криса Пена. 
Не страшно было снова падать с 20-
метрового моста? 

— Это была картина о бывшем морском 
пехотинце, который идет по следу преступников, 
похитивших его брата-священника. Я попросил 
режиссера, чтобы он подснял, как главный герой 
сбрасывает тяжелое драповое пальто. Выпол-
нять в нем трюк было проблематично. Когда 
мне на площадке принесли это черное тяжелое 
чудовище, я спросил режиссера: «Как же так?» 
Он схватился за голову: «Забыл!». Возмущаться 
было уже поздно. Мы подрезали на пальто ру-
кава. Снимали в Праге, мост был действующий, 
мы могли его закрыть только на три минуты. Я 
два раза сделал подъезды к трамплину. В третий 
раз пошел, вылетел, меня начало закручивать, 
разворачивать, стал махать-балансировать ру-
ками. Пола пальто откинулась, попала под руку, 
я упал в воду. А мы договаривались, что, когда 
всплыву, я помашу рукой, чтобы не запороть 
кадр. И тут я понял, что рука не поднимается, 
по всей видимости, я выбил ее из сустава. Ко 
мне подплыли, затащили меня в лодку. На «ско-
рой» отвезли в больницу. Молодые врачи уже 
готовы были положить меня на операционный 
стол. Но там был дедушка-санитар, который 
говорил по-русски. Он предложил мне прилечь 
на кушетку, а руку опустить, чтобы она висела. 
Потом тихо подкрался и дернул меня за руку. И 
плечо встало на место. 

«В фильме «Сталинград» 
организовали  
138 возгораний» 
— Это правда, что на картине «Мер-

цающий человек» вы учили Стивена Сигала 
русскому мату? 

— На этом фильме мне по ошибке дали 
подписать не тот контракт и из-за трех моих 
съемочных дней держали меня на зарплате 
три месяца. Стивен Сигал играл детектива, 
который расследует убийства серийного ма-
ньяка. Я — одного из русской мафии. Мы с ним 
в машине дрались. Автомобиль, который стоял 
в павильоне, разрезали пополам. И три дня 
Стивен Сигал дубасил меня рукояткой 
пистолета по голове. Оружие было 
хоть и резиновое, но удары были до-
вольно ощутимые. В фильме были 
фразы на русском языке, и я ставил 
Стивену Сигалу сценическую речь. 
Тогда-то он меня и попросил научить 
его русским матерным словам. Он 
вроде и повторял все правильно. 
Но слова в его устах не звучали. Я 
ему говорил: «Нет у тебя огонька 
в глазах». Тут ведь нужно было в 
слова «с перчинкой» вкладывать 
определенный смысл, эмоции. Он 
отшучивался: «Буду работать!». 

Обычно на картинах идет поне-
дельная оплата и доплата за слож-
ность. А потом еще выплачиваются 
проценты от проката. Бывало, что 
на прокате получал больше, чем 
за саму картину, как это было с 
«Мерцающим человеком».

— Как вам работалось 
со Стивеном Спилбергом 
на картине «Искусственный 
разум»? 

— Мы там были каскадера-
ми — космическими солдатами. 
Летали на воздушных шарах, вы-
сматривая повстанцев. Съемки 
проходили в ангаре, где в годы 
Второй мировой войны строил 

свою гигантскую, 136-тонную деревянную ле-
тающую лодку Говард Хьюз. Самолет получил 
прозвище «Еловый гусь». А купол павильона 
был просто неимоверных размеров. Для нас на 
кране подвесили гондолу, в которой мы летали. 
Помню, висим, переговариваемся. Вдруг на 
кране подъехала камера, начала всех осматри-
вать. Потом мне по рации сообщают: «Спилберг 
выбрал тебя, чтобы ты сказал текст». Но этого 
не случилось. Режиссер не знал, что я русский, 
говорю с акцентом, еще и заикаюсь. 

Тогда же на съемках мне позвонил случай-
ный знакомый Аркаша, скользкий тип, который 
как-то приклеился ко мне в русской компании. 
И попросил выйти из павильона на стоянку, 
при этом загадочно сообщив: «Есть дело». На 
мне была накидка, которую мы надевали на 
костюмы, чтобы никто не смог заснять наше 
эксклюзивное, секретное обмундирование. 
Подхожу — Аркаша распахивает дверь джипа, 
я вижу, что весь салон, под самый верх, забит 
контрабандными сигарами с Кубы. Аркаша 
попросил сообщить киношникам о сигарах, 
вдруг кто захочет купить. Решил его выручить, 
рассказал о сигарах в черном «Шевроле Субур-
бан» на стоянке. И народ потянулся… Аркаша 
мне выдал комиссионные в виде двух сигар, 
которые, надо заметить, были очень качествен-
ными. Я подарил их Стивену Спилбергу и опе-
ратору Янушу Камински, сказал: «От русской 
мафии». Они расплылись в улыбке. 

Стивен Спилберг — очень приятный че-
ловек, у него люди в команде работают по 
многу лет. Он всех их знает по именам. Они 
все имеют право голоса, являются равно-
правными членами группы. 

По-настоящему счастливым для Викто-
ра Иванова и его сына Мартина стал боевик 

«Превосходство Борна». За исполнение авто-
мобильных трюков они получили каскадерский 
«Оскар» — международную премию «Таурус». 

— Эпизоды второго фильма, франшизы, в 
том числе и зрелищную автопогоню, снимали 
в Москве. Причем весьма масштабно. Иногда 
в кадре было до 200 машин. Наколотили с де-
сяток желтых «Волг», 15 черных «Мерседесов», 
кучу «Жигулей», грузовиков. Изначально сцена 
погони занимала 12 минут, но потом ее сократи-
ли до 6. На съемках произошла примечательная 
история. Когда мы снимали около гостиницы 
«Украина», на набережной, к нам прибилась 
овчарка со следами былой красоты. Ее стала 
подкармливать подруга режиссера экшна Дэна 
Брэдли, которая выросла на ферме в Техасе 
вместе с собаками и лошадьми. Съемки по-
том переместились на Пятницкую, и вдруг в 
кадре появилась та самая овчарка, каким-то 
образом она нас нашла. Дэн скомандовал в 
рацию: «Всем стоять». И дал распоряжение 
поймать псину, накормить и обслужить. Надо 
было видеть, как овчарку гнали по Пятницкой 
человек десять с рациями. Зажали ее где-то 
в углу, кто-то дал колбаску, кто-то налил мо-
лочко. Прибежала подруга Дэна, Дженнифер, 
дала мне тысячу долларов и сказала: «Это на 
собаку, чтобы с ней все было хорошо». Вскоре 
съемочная группа улетела в Берлин. Овчарку 
забрал на дачу профессор, который ее лечил. 
Она оказалась настоящей красавицей. Так бла-
годаря американцам псина вытащила свой 
счастливый билет. 

Сын Виктора, Мартин, дублировал потом 
Мэтта Дэймона еще в трех сериях борнианы. 
В его копилке — три премии «Таурус». В этом 
плане он переплюнул отца. 

Но Виктор Петрович не намерен отставать. 
Свой второй каскадерский «Оскар» он получил 
за трюки с огнем в картине «Сталинград».

— Там было какое-то маньячество с ог-
нем, всего мы организовали 138 возгораний! 
Я такого в своей практике не помню. Бывало, 
что у меня в кадре горело сразу по 14 человек. 
В Голливуде горение — это событие, всех об-
званивают, предупреждают. А у нас это было 
поставлено на поток. Бывало, я подгонял ре-
жиссера Федора Бондарчука, пока у меня люди 
стояли в пекле, где температура была под 80, 
горели декорации. Сейчас, конечно, есть за-
щитные гели, специальные костюмы, это мы 
раньше горели в телогрейках, пропитанных 
солярой. Но главное было соблюдать протокол, 
не поддаваться давлению группы. Спешки 
здесь быть не должно. Все соблюдали, поэтому 
на съемках никто не пострадал. 

Виктор Иванов много работает с китай-
цами, индусами. Для них постановщик трюков 
— настоящий гуру. Но все чаще Петрович, как 
зовут его друзья, занят ныне в российских 
проектах. 

Одна из последних работ Виктора Иванова 
— исторический телесериал «Грозный», где он 
был режиссером экшна. Всех секретов Виктор 
Петрович не раскрывает, говорит коротко: «Это 
будет круто». И надеется получить за картину 
свою третью премию «Таурус». 

Сейчас и его младший сын Максим начал 
сниматься в трюковых сценах. За плечами у 
него уже четыре проекта. На «Грозном» побывал 
и стрельцом, и ополченцем. Такие вот уроки 
истории на съемочной площадке.

Участие в более чем 600 проектах по раз-
ные стороны океана наложило свой отпечаток. 
Виктор Иванов признается, что, в какое бы 
помещение ни зашел, машинально отмечает, 
куда надо прыгать, если что-нибудь взорвется, 
и куда надо отступать, если что-то загорится. 
Каскадер, по мнению Виктора Петровича, это 
не профессия, а образ жизни. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПЕРСОНА
Если на съемочной площадке 
Виктор Иванов, то машины 
будут переворачиваться в 
кадре, герои будут гореть, 
мастерски драться, пере-
прыгивать на мотоцикле 
через идущий на полной 
скорости поезд, выпадать 
из окна многоэтажки, спу-
скаться, как пауки, по сте-
не небоскреба, при этом 
успевая стрелять… 
Стихия Петровича, как зовут 
его друзья, — боевики, трил-
леры, блокбастеры. Именито-
го каскадера и постановщика 
трюков хорошо знают по обе сто-
роны океана. Снявшись в 150 оте-
чественных картинах, он отправился 
покорять Голливуд. Стал знаковой 
фигурой и на «фабрике грез». 
О том, как семь минут без страховки 
висел на перекладине под вертоле-
том на стометровой высоте, изобра-
жал в фильме Пола Андерсена косми-
ческого жандарма, от имени русской 
мафии дарил Стивену Спилбергу 
контрабандные сигары, учил Стиве-
на Сигала ругаться по-русски матом, 
наколотил с десяток «Волг» и «Мер-
седесов» во время съемок фильма 
«Превосходство Борна», а также как 
маньячил с огнем на картине «Сталин-
град», он рассказал «МК». 
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 

Знаменитый каскадер 

Виктор Иванов рассказал, 

как рисковал жизнью ради 

эффектных сцен в фильмах 

История с застрявшей во Франции 
из-за коронавируса россиянкой, у 
которой местные власти якобы от-
няли 6-летнего сына лишь потому, 
что он один вышел в холл гостини-
цы, взволновала многих. 21 октября 
состоится суд, который определит 
судьбу мальчика. Но спустя 2 дня по-
сле своего обращения за поддерж-
кой в движение «Русские матери» 
мать ребенка вдруг стала отказы-
ваться от помощи, причем в весьма 
резкой форме.

 «Вынуждены сообщить, что героиня 
«кейса» из Лиона отказалась от всех сво-
их просьб о помощи, высказанных ранее 
письменно и присланных ею в адрес нашей 
общественной организации», — сообщил 
утром во вторник представитель движе-
ния, куда накануне обратилась 42-летняя 
россиянка, заявив, что французские власти 
изъяли ее 6-летнего сына. 

Напомним, историю туристки из горо-
да Печоры изложила в своем посте коор-
динатор общественного движения Ирина 
Бергсет, сообщив, что 7 октября в отеле 
французского Лиона французские органы 
опеки отобрали у россиянки ее 6-летнего 
сына. Об этом, по словам Бергсет, 18 октя-
бря в организацию сообщила сама туристка, 
пояснив, что они с сыном прибыли в Лион 
12 февраля и застряли из-за закрытых гра-
ниц. Их виза истекала в сентябре, но фран-
цузские власти продлили визы женщине и 
ребенку до декабря 2020 года. Российская 
туристка сообщила правозащитникам, что 
весь карантин они с сыном прожили в отеле 
Лиона, самостоятельно его оплачивая. 1 
сентября ребенок пошел в местную школу 
— так, со слов матери мальчика, положено 
по законам Франции, даже если ребенок 
иностранный турист, застрявший в стране 
из-за пандемии. Правда, мать призналась, 
что к началу занятий они иногда опаздывали. 
По версии матери, сотрудники отеля, заме-
тив мальчика одного в холле, немедленно 
сообщили об этом в социальную службу. 
И только за это 7 октября французские ор-
ганы опеки изъяли российского ребенка и 
поместили в детдом.

Женщина воспитывает сына одна, эко-
номист по образованию, в России тщательно 
занималась образованием сына, мальчик го-
ворит на трех языках — на русском, француз-
ском и английском. Координатор движения 
Ирина Бергсет подчеркнула, что налицо гру-
бое нарушение прав россиян, русского ре-
бенка надо немедленно спасать, и к «кейсу» 
уже подключились российские дипломаты. 
Говорилось, что в детдоме малыш заболел, 
но матери запрещают даже передать ему ле-
карства и витамины. Российского мальчика 
якобы готовятся передать во французскую 
приемную семью, а его мать обвиняют еще 
и в том, что она держала ребенка в отеле, а 
не сняла дом или квартиру. 

В русскоязычных сообществах во Фран-
ции новость стали активно обсуждать, вы-
двигая свои версии. Основная — туристке из 
Печоры есть что скрывать. Вот какое мнение 
выразила россиянка Мария, замужем за фран-
цузом, уже 10 лет проживающая в Лионе. 

— Что-то эта мать недоговаривает! Во 
Франции вообще следят за детьми спустя 
рукава. Сын моего мужа в 2 года ездил один 
на автобусе в детсад. И никому не было дела, 
все только умилялись. Про лионскую школу 
явная неправда. Записаться тут в школу по 
туристической визе нереально! Это целая 
процедура, для которой у матери должен 
быть как минимум вид на жительство. Еще 
непонятно, почему мать и сын не уезжали. 
Из Лиона летают турецкие авиалинии. Да, 
это дорого и дольше, чем прямым рейсом, 
но все равно дешевле, чем 9 месяцев жить 
в лионском отеле. 

А спустя всего сутки после обнародо-
вания своей истории российская мать от 
помощи Родины вдруг категорически отка-
залась, потребовав удалить все связанные с 
ней публикации и данные из Интернета. 

«Я не давала ранее согласия на публи-
кацию истории с содержанием фото моего 
сына и иной информации, касающейся моей 
семьи. Прошу удалить публикацию в течение 
суток. Прошу считать данное обращение 
как метод досудебного урегулирования. О 
принятом решении прошу уведомить на мой 
электронный адрес».

К тому моменту Ирина Бергсет уже была 
в курсе неожиданной смены настроения сво-
ей подопечной, написав на сайте движения: 
«Не знаем, действует ли россиянка сейчас 
под давлением или нет. Суд по «кейсу» из 
Лиона действительно состоится в среду 21 
октября, но уже без нашего участия».

— Разве вы не сами обращались к 
Ирине Бергсет? — интересуемся у со-
отечественницы, теперь требующей ее 
имя не называть. 

— Обращалась, но она все перевра-
ла! Никто ей не давал согласия на рас-
пространение моей конфиденциальной 
информации, она действовала от себя! 
Мы договаривались, что без моего согла-
сия предварительного не будет никакого 
распространения. 

— Чем мы можем вам помочь?
— Помогите все удалить! Я не давала со-

гласия на размещение фото моего сына!!! И 
моего телефона! Сейчас куча психов мне пи-
шет из Интернета на мой телефон! Косвенно 
такие публикации дают зеленый цвет фран-
цузам в погоне за оформлением детей.

— Так сына у вас изымали или нет?
— Записывайте: никто никого не от-

бирал! В помощи я не нуждаюсь и требую 
прекратить преследование! 

Пытаясь отделить правду от недомол-
вок и лжи, мы направили в посольство РФ 
во Франции вопрос, правда ли россиянка 
просила помощи в связи с изъятым у нее 
ребенком? И получили весьма оперативный 
ответ: «Да, такое обращение действительно 
поступило, но от другой женщины (фамилия 
и имя в публикациях изменены). Сотрудники 
консульского отдела Посольства занимают-
ся этим вопросом».

Что ж, очевидно одно: российская ту-
ристка в Лионе с изъятым французскими 
органами опеки ребенком действительно 
существует. Но по каким-то причинам очень 
не хочет, чтобы ее кто-то узнал. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Мать изъятого  
во Франции ребенка 
боится огласки 

Во время 
съемок фильма 
«Стритрейсеры».

Друзья шутят,  
что Виктор Иванов 
родился с рулем  
в руках. 

Виктор Иванов  
с сыном Максимом во 
время съемок фильма 

«Грозный». 
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ДОКТОР14
Рак легкого остается одной из глав-
ных проблем современной онкологии. 
Высокая распространенность, низкий 
уровень выявления на ранних стадиях 
и высокий уровень смертности оста-
ются его спутниками уже многие годы. 
Как заподозрить у себя заболевание 
на ранней стадии, что предпринять и 
появилось ли что-то новое в лечении? 
На эти вопросы обозревателю «МК» от-
ветил известный онколог, хирург ФГБУ 
НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина 
Минздрава России Константин Лак-
тионов.

— Константин Константинович, какое 
место в структуре онкозаболеваний за-
нимает сегодня рак легкого?

— Он уверенно стоит на втором месте по 
распространенности среди злокачественных 
новообразований, уступая только раку мо-
лочной железы. Однако у мужчин он стоит на 
первом месте, у женщин — на шестом. В год в 
нашей стране раком легкого заболевает при-
мерно 55–60 тысяч человек.

— С чем связана столь высокая распро-
страненность этого вида патологии?

— С активным курением. Ведь курение 
остается ведущим предрасполагающим фак-
тором развития рака легкого. Первая в мире 
монография, посвященная этому заболеванию, 
вышла в 1912 году, и ученые долго размышля-
ли над вопросом, имеет ли смысл выпускать 
научный труд, посвященный такому редкому 
заболеванию? Но буквально за век мода на 
курение перевела опухоль из одной из самых 
редких патологий в одну из самых частых.

— Неужели раньше так много не кури-
ли? Ведь табак на Руси появился еще при 
Петре Первом...

— На самом деле вред табакокурения был 
доказан только в середине 60-х годов прошлого 
века. Все его варианты, включая и махорку, 
и никотин, вредны. Но вариант потребления 

табака может вызывать разные виды злокаче-
ственного образования: легкого, ротоглотки, 
губы и пр. Вообще, влияние табакокурения в 
развитии опухолей доказано при 12 различных 
локализациях (это и рак желудка, и кишки, и 
мочевого пузыря).

— Какова статистика смертности при 
раке легкого сегодня?

— Она остается очень печальной. Каждый 
второй пациент, которому установлен такой 
диагноз, умрет в течение года с момента по-
становки диагноза. 

— Столь высокая смертность объ-
ясняется выявлением заболевания на 

запущенных стадиях?
— Да, конечно. На ранних стадиях выяв-

ляется лишь около четверти пациентов. А на 
3–4-й стадии — уже 75%.

— Какую роль в повышении раннего 
выявления заболевания могут играть ре-
гулярные профосмотры?

— Рак легкого — достаточно коварное 
заболевание, которое долго может протекать 
без симптомов. И первые клинические про-
явления возникают либо в связи с образо-
ванием отдаленных метастазов, либо уже с 
распространением опухоли на окружающие 
структуры — средостение, сердце, крупные 

сосуды, грудную стенку, что уже классифициру-
ется как распространенный процесс. Поэтому 
у нас такой маленький процент выявления рака 
легкого на ранних стадиях. Есть такое понятие 
«опухоль не визуальной локализации». То есть 
это не такая опухоль, как, например, рак кожи 
или молочной железы, где шансы обнаружить 
злокачественный процесс на ранней стадии 
намного выше.

— И все-таки — какие нужно проходить 
исследования, чтобы поймать болезнь как 
можно раньше? 

— Скрининговых программ на уровне го-
сударства у нас нет. Да и в мире особо нет. 
Ежегодные осмотры, диспансеризация — хоро-
ший стандарт. Единственное — для выявления 
ранних симптомов рака легкого нужно про-
ходить регулярные рентгенографические ис-
следования, флюорографии маловато. А если 
есть подозрения на рентгене, надо назначать 
пациенту компьютерную томографию (КТ). 

— Насколько доступна сегодня низ-
кодозная КТ?

— Низкодозная КТ — это элемент скри-
нинговых программ, ее надо проходить раз в 
год. Но на уровне государства этих программ 
нет. Есть только региональные пилотные 
проекты. 

— Каков на сегодня портрет средне-
статистического пациента — возраст, пол, 
сопутствующие заболевания, факторы 
риска?

— Средний возраст пациента — 65 лет. 
Это мужчина, курильщик со стажем курения 
не менее 15 лет. Сопутствующие патологии, 
как правило, легочные и сердечные (ХОБЛ, 
ишемическая болезнь сердца). 

— Факторы риска, кроме курения, 
существуют?

— Да, работа на вредных производствах, в 
загрязненных помещениях, например, работа 
с асбестом. Эти профвредности давно извест-
ные, таких сотрудников хорошо наблюдают. 

Генетических факторов предрасположенно-
сти к раку легкого не существует. Сказать, что 
можно посмотреть такой-то маркер и выявить 
высокую вероятность заболевания, нельзя — 
таких маркеров нет. Иными словами, болезнь 
не наследуется.

— Как повлияла на выявляемость за-
болевания пандемия?

— В цифровом значении не могу сказать. 
Но на уровне ощущений — действительно, се-
годня появилось больше пациентов с ранними 
бессимптомными опухолями легких, которые 
стали случайными находками во время по-
исков ковида. Ковид не обнаруживали, а вот 
немые изменения в легких выявляли. И хотя не 
все изменения оказались раком легкого, был 
повод к тому, чтобы разобраться в ситуации. 
Ведь изменения могут быть и не опухолевой 
природы. 

— Рак легкого бывает мелкоклеточным 
и немелкоклеточным. В чем разница? 

— Да, есть две большие подгруппы. На 
долю немелкоклеточного приходится 85% всех 
случаев. Они различаются агрессивностью. Так, 
мелкоклеточный более агрессивен, зато лучше 
поддается лечению лучевой и химиотерапией. 
За счет более агрессивного течения мелкокле-
точный рак более активно метастазирует, что 
выливается в более разнообразную симпто-
матику и более агрессивное распространение. 
Этот вид рака практически никогда не опери-
рует, ибо даже на ранних стадиях это не имеет 
смысла. Если говорить о немелкоклеточном, то 
тут основные надежды связаны с возможно-
стью проведения радикального хирургическо-
го вмешательства, после которого пациенты 
могут надеться на выздоровление, однако 
это удел в первую очередь тех, у кого болезнь 
обнаружена на первой и второй стадии. 

— Какое современное лечение 
существует?

— Сегодня в лечении таких заболеваний 
применяется системный метод воздействия 

(химиотерапия) и локальный (лучевая тера-
пия, хирургия). Основные изменения сегодня 
произошли в возможностях системного воз-
действия. До последних лет химиотерапия 
позволяла надеться на краткосрочный кон-
троль над болезнью. Но в начале века появи-
лась таргетная терапия, которая реализовала 
концепцию перевода смертельно опасного 
заболевания в хроническое. Оказалось, что 
каждая возникающая опухоль индивидуальна 
и несет в себе ряд характерных только для 
нее генетических поломок. Поэтому начали 
разрабатываться лекарства, действующие 
избирательно на клетки, несущие именно эти 
поломки. Например, немелкоклеточный рак 
легкого может быть обусловлен мутацией в 
гене EGFR (рецептор эпидермального фактора 
роста), с такой мутацией у нас выявляется око-
ло 3 тысяч пациентов в год — и под эту мишень 
разработаны препараты. У пациентов с такой 
мутацией химиотерапевтические препараты 
будут менее эффективны, им нужны таргет-
ные. Сегодня при раке легкого известно уже 4 
мишени, и под каждую есть набор препаратов. 
В разработке еще 3–4 мишени. 

— Доступны ли новые лекарства?
— Могу сказать, что в последние годы их 

доступность стала значительно выше. Ситуа-
ция изменилась кардинально, даже в регионах. 
Главное — чтобы их умели правильно назначать. 
Ведь долгое время их не было, а назначение 
таких средств требует квалификации, знаний 
и опыта применения. Но опыт, конечно, при-
дет вместе с применением. Так что сегодня 
региональное здравоохранение привыкает к 
тому счастью, которое на них свалилось. И есть 
все шансы, что в ближайшие годы мишеней 
появится еще больше, и мы научимся лечить 
пациентов и сможем переломить ту печаль-
ную статистику по смертности, которая есть 
сегодня. Ну а пока могу посоветовать одно: 
не курите.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Несмотря на ограничения, свя-
занные с эпидемией корона-
вируса, график доктора рас-
писан по минутам: в области 
пластической хирургии наблю-
дается значительный рост спро-
са на эстетические операции 
— как в России, так и на Запа-
де. Период самоизоляции стал 
благоприятен для реабилитации 
после пластики, так как ноше-
ние маски и длительное пребы-
вание дома — это шанс скрыть 
от посторонних глаз следы хи-
рургического вмешательства до 
полного восстановления. Какие 
операции востребованы сегод-
ня, «МК» рассказал известный 
пластический хирург Дмитрий 
Сергеевич Скворцов.

Сохраняющая 
ринопластика
Малотравматичная 

коррекция носа проч-
но зарекомендовала 
себя в период панде-
мии: сохраняющая 
методика не пред-
полагает разруше-
ния естественной 
анатомии носа, 
долгой реабили-
тации с отеками 
и гематомами, не 
оставляет види-
мых рубцов после 
операции. При этом 
в ходе операции 
одновременно ис-
правляются не только 
эстетические несовер-
шенства, но и налажи-
вается физиологическая 
функция носового дыхания, 
а 3D-моделирование позволяет 

детально прогнозировать результат. 
Бережные технологии особенно под-
ходят пациентам старшей возрастной 
группы, чья костно-хрящевая система 
требует деликатного подхода.

Блефаропластика
Современному пациенту важно 

выглядеть молодо и ухоженно даже во 
время онлайн-конференции. И учитель, 
и политик, и крупный предприниматель 
могут испытывать психологический 
дискомфорт и неуверенность в себе, 

находясь под пристальным 
вниманием аудитории 

по ту сторону экра-
на. Те, кто не готов 

транслировать в 
Сети мешки и 

темные круги 
под глазами, 

отечность, 
нависшие 
веки, 
хмурый 
в и д  и 
тяжелый 
взгляд, 
прибе-
гают к 
блефа-
ропла-

стике. 
Коррек-

ция век 
стирает 

следы воз-
растных из-

м е н е н и й  и 
активной ми-

мики в периорби-
тальной области и 

обеспечивает заметный антивозраст-
ной эффект.

Фейслифтинг
3D-подтяжка лица — это целый 

комплекс мер по борьбе с признаками 
биологического старения: снижением 
тургора кожи, «сползанием» лица вниз 
под воздействием сил гравитации, де-
формацией очертаний овала. Такой лиф-
тинг включает малоинвазивную эндоско-
пическую подтяжку через микроразрезы, 
коррекцию контуров нижней трети лица, 
восполнение недостающего объема за 
счет введения специально обработанных 
собственных жировых клеток пациента, а 
также ряд косметологических процедур 
для обеспечения долгосрочного резуль-
тата и ускорения реабилитации.

Нанолипофилинг
В ходе стандартного липофилинга 

хирург проводит трансплантацию жи-
ровой ткани пациента из «проблемных» 
зон (живота, бедер, ягодиц) в «донор-
ские», чтобы убрать лишние сантиме-
тры, смоделировать желаемые контуры 
и восполнить зоны с дефицитом объ-
ема. При нанолипофилинге жировые 
клетки обрабатываются до состояния 
эмульсии и вводятся через тончайшие 
канюли, что позволяет ювелирно выров-
нять морщины и значительно улучшить 
рельеф лица, зоны декольте и рук на 
продолжительный срок. Собственный 
жир не вызывает отторжения и может 
составить конкуренцию филлерам на 
основе гиалуроновой кислоты, которые 
используются при процедуре контурной 
пластики.

Екатерина ПИЧУГИНА.

— Ирина Львовна, какие вирусы чаще 
всего дают осложнения на респираторную 
систему?

 — Действительно, известно более 200 
вирусов, которые могут вызывать так на-
зываемые острые респираторные вирусные 
заболевания (ОРВИ). И хотя мы все вирус-
ные инфекции называем ОРВИ, существуют 
определенные различия в клинической кар-
тине заболеваний, которые они вызывают. 
Так, заболевание, которое часто называют 
«простудой» (common cold, по терминологии 
англоязычных пульмонологов), вызывают 
обычные респираторные вирусы, например, 
сезонный коронавирус (около 40%), адено-
вирусы и т. д. Грипп тоже считается ОРВИ, 
однако клиническая картина его резко от-
личается от таковой у простуд — на первый 
план выходят высокая лихорадка, проявления 
интоксикации. Катаральные симптомы при 
гриппе выражены не так ярко. Однако у так 
называемых групп риска — пожилых, лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями, те-
чение может принимать фатальный характер. 

— К каким заболеваниям бронхов и 
легких могут привести сезонные ОРВИ 
и грипп?

— Наиболее частые жалобы связаны с 
поражением верхних дыхательных путей — 
боль в горле, ринит, заложенность носа, сухой 
кашель, невысокая лихорадка. Реже вирусы 
поражают бронхи. Самолечение, позднее 
обращение к врачу могут осложниться разви-
тием тяжелых пневмоний. Кстати, риниты мо-
гут осложниться развитием среднего отита, 

особенно при неправильном высмаркивании 
(следует освобождать каждую ноздрю по 
очереди).

— Что делать, если вы заболели ви-
русной инфекцией?

 — Прежде всего обратиться к врачу, для 
назначения грамотного лечения. При выборе 
противовирусных препаратов можно обратить 
внимание на препараты широкого спектра 
действия с виростатическим и иммуномоду-
лирующим эффектом, например, Эргоферон 
и ему подобные. Для снятия симптомов про-
студы применяют жаропонижающие, препа-
раты для лечения кашля. Немедикаментоз-
ное лечение острого ларингита и трахеита 
предусматривает голосовой покой, отказ от 
горячей, острой пищи, газированных напит-
ков. Кроме того, рекомендуется увлажнение 
воздуха в комнате и ингаляции щелочными 
растворами с применением небулайзера.

— Есть ли надежные способы про-
филактики ОРВИ?

 — Самый надежный способ — поддер-
жание своего иммунитета. Также следует 
избегать переохлаждений — прежде всего 
нужно держать ноги в тепле, однако одна из 
главных причин того, что мы чаще ловим про-
студы осенью и зимой, — охлаждение нашего 
носа. Ведь именно этот орган — главные во-
рота для респираторно-вирусных инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем. 
И, несомненно, для профилактики гриппа 
следует своевременно прививаться от грип-
па. К сожалению, прививок от «простуд» нет.

Беседовала Арина ПЕТРОВА.

МЕДИЦИНА

КАК УБЕРЕЧЬ БРОНХИ 
И ЛЕГКИЕ В СЕЗОН ОРВИ

Сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у нас традицион-
но начинается осенью — их распространению способствуют значительное 
ухудшение погоды, а также массовое возвращение из отпусков и c каникул. 
Сегодня описано около 200 респираторных вирусов, и каждый из них может 
принести за собой неприятные осложнения, в том числе на бронхи и легкие. 
О том, чем опасны различные ОРВИ и как от них уберечься, «МК» рассказала 
заведующая учебной частью кафедры пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
кандидат медицинских наук, доцент Ирина Львовна Клячкина.

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»
21 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
р-н Нижегородский,  
ул. Нижегородская, д. 76
р-н Левобережный, ул. Беломорская, 
д. 16а, у к/т «Нева»

22 октября с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49,  
у к/т «Комсомолец»

23 октября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, 
к. 1, у м-на «Пятерочка»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1

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. «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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ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В ПУНКТАХ «МК»  
ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ

Обращаем ваше внимание! В целях обе-
спечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (по-
купатели) обязаны использовать сред-
ства индивидуальной защиты: маски и 
перчатки для рук.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ 
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Ждем вас в редакционных 
подписных пунктах  
с вырезанными и 

заполненными абонементами!

Подробности  
по оформлению подписки 

по телефону 8(495)665-40-80

Cтоличный доктор, терапевт Наталия 
Ленская одной из первых в стране раз-
работала эффективную схему лечения 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией. В основе лечения две группы 
препаратов: антикоагулянты прямого 
действия и глюкокортикостероидные 
гормоны в таблетированных формах. 
Сегодня эти препараты включили в 
протоколы лечения большинства стран 
мира, в том числе в России. Однако у 
нас до сих пор назначают пациентам 
антибиотики и противовирусные пре-
параты, которые не доказали свою 
эффективность при данной корона-
вирусной инфекции. В интервью «МК» 
Наталия Ленская рассказала, почему 
считает вирус SARS-CoV-2 инфекци-
онным васкулитом (воспалением со-
судов), и как его лечить.

— Наталия Георгиевна, сегодня никто 
не знает точного ответа на вопрос, почему 
одни переносят COVID-19 буквально на 
ногах, а другие очень тяжело. У вас ведь 
есть своя версия?

— Нынешний коронавирус SARS-2 и коро-
навирус SARS-1, вызвавший в мире вспышку в 
2003 году, идентичны по антигенному составу 
на 79%. Значит, они должны обязательно иметь 
частичный, перекрестный иммунитет тоже на 
79%. Коронавирус MERS, который был в 2012–
2015 годах, также похож на эти вирусы, но имеет 
ли он с ними перекрестный иммунитет, это 
вопрос. Принято считать, что в России не было 
большой вспышки инфекции COVID-SARS-1, но 
я считаю, что это не так. Все вирусы, из-за ко-
торых возникали тяжелые пандемии в XXI веке, 
вызывают инфекционный геморрагический 
васкулит, то есть воспалительное поражение 
сосудов. Достаточно посмотреть на возросшую 
сердечно-сосудистую смертность в России по-
сле 2000 года при сравнении, например, с 1960 
годом. Она выросла более чем в 5 раз! Реально 
никакого массового тестирования в России на 
все эти вирусы не проводилось. Медицинский 
персонал и пациенты в отделениях реанима-
ций, в пульмонологических, кардиологиче-
ских и неврологических отделениях, вероятно, 
переболели этими инфекциями. Сколько же 
всего переболело в России человек, особенно 
в городах, где интенсивное авиасообщение с 
другими странами, неизвестно. Поэтому мно-
гие люди в России должны иметь частичный  

перекрестный иммунитет к 
нынешнему коронавирусу 
и болеют легко. 

— Несмотря на ка-
рантины разной степени 
строгости, вторая волна 
все же наступила. Как 
вы считаете, почему? 

— Это нужно было 
предвидеть. Поначалу меры 
самоизоляции сдерживали 
скорость заражения и уменьша-
ли нагрузку на медицину, позволяли 
выработать эффективное лечение. Несо-
мненно, это сыграло свою положительную роль. 
Но потом, когда резко всё отменили и многие 
поехали отдыхать, болезнь стала стремительно 
распространяться. Я пыталась отговаривать 
всех от коллективного отдыха — и тем более 
на юге. COVID-инфекция является васкули-
том, что наконец в мире все признают. И она 
значительно утяжеляется после солнечной 
радиации! Мы видим, как тяжело протекает 
COVID-инфекция в южных странах. 

Сейчас известно, что вирус SARS-2 может 
персистировать (медленно протекать) в тече-
ние 3–6 месяцев, возможно, и более. И когда 
говорят о повторных случаях, думаю, речь идет 
не о новом заражении, а об обострении забо-
левания, которое не закончилось. Мы много об 
этом писали с врачом-дерматологом Екатери-
ной Александровной Венецкой в этом году.

— Почему президент США Дональд 
Трамп, как сообщают, очень быстро вы-
здоровел после коронавирусной инфек-
ции? По Сети была распространена схема 
назначенного ему лечения, кроме того, 
он неоднократно говорил, что принимал 
гидроксихлорохин для профилактики. 
Можете это прокомментировать? 

— Да, весной были заявления, что он 

постоянно принимает одну таблетку гидроксихлорохина (сей-
час уже не рекомендованного для лечения COVID-инфекции во 
многих странах. — Авт.) с целью профилактики заболевания. 

В основном этим препаратом лечат малярию. Кроме 
того, это лекарство используется в схемах лече-

ния ревматических заболеваний. Насколько оно 
может профилактировать COVID-инфекцию, 

неизвестно, ведь Дональд Трамп все-таки за-
болел. Может быть, перестал его принимать 
— мы этого не знаем, а может быть, заболел 
на фоне приема препарата. У препаратов 
хинолинового ряда, к которым относит-
ся гидроксихлорохин, токсическая доза 
очень близка к терапевтической. Поэтому 

на фоне увеличения дозы лекарства может 
возникать множество осложнений: лекар-

ственные гепатиты, поражения миокарда 
и нарушения ритма сердца. В Америке его, 

однако, до сих пор назначают. Это как стрелять 
из пушек по воробьям. Если нет ничего другого, 

то тогда это оправданно, а если есть менее токсичные 
препараты, то зачем?

— Расскажите о том, как вы лечите пациентов с COVID-
инфекцией?

— Начиная с апреля 2020 года об этом много говорил на 
своих лекциях профессор, руководитель Московского обще-
ства терапевтов Павел Андреевич Воробьев. Он подвел итог 
всему ранее проведенному неэффективному лечению и под-
робно разъяснил схемы лечения антикоагулянтами. Мы много 
лет назад работали вместе в одном отделении московской 
больницы им. Юдина (я, он и Екатерина Александровна Венец-
кая) под руководством тогда еще доцента кафедры терапии 
первого ММИ Дворецкого Леонида Ивановича, которого уже 
тогда в медицинских кругах считали одним из лучших диа-
гностов. Леонид Иванович активно привлекал нас к лечению 
самых сложных больных, и мы все являемся его учениками. В 
апреле 2020 года я стала использовать патогенетическую те-
рапию для лечения амбулаторных больных с COVID-инфекцией, 
подобрав эффективные дозы глюкокортикостероидов (сте-
роидных гормонов) в комбинации с антикоагулянтами. При 
использовании такой схемы происходит быстрое клиническое 
улучшение даже у тяжелых пациентов.

— Почему такие эффективные схемы амбулаторного 
лечения сегодня не общеприняты?

— Вопрос не ко мне! У нас так уже сложилось, что врач — 
это только исполнитель, сегодня работающий, к сожалению, 
по скриптам (медицинским рекомендациям). И это — большая 
беда всей современной медицины, и не только в России. А 
медицинская наука должна провести двойные, слепые, рандо-
мизированные исследования тех или иных методов терапии, 
прежде чем опубликовать результаты. На это уходят месяцы, 
тогда как нынешняя ситуация требует быстрых решений. 
Невозможно было смотреть на постоянные публикации о по-
гибших медицинских работниках и многочисленную гибель 
пациентов. Сначала я начала лечить своих коллег, родственни-
ков, свою семью и поняла, что достаточно небольших коротких 
курсов глюкокортикостероидов для лечения этой инфекции. 
Можно обойтись без госпитализации, если начинать лечить 
как можно раньше. Это и называется патогенетическая те-
рапия. Заметьте, что вместе с новым противовирусным пре-
паратом Дональд Трамп лечился глюкокортикостероидом 
дексаметазоном, что в результате дало эффект быстрого 
улучшения. И я думаю, что в основном улучшение наступило 
как раз за счет применения этого лекарства. Я также сейчас 
лечу по схемам, которые приводят к выздоровлению в течение 
14–15 дней. Но вместо дексаметазона, который применяют 
в основном в экстренных ситуациях, использую метилпред-
низолон, который действует мягче и чаще используется для 
курсовой терапии. 

— Профессор Павел Воробьев, которого вы упоми-
нали, тем временем, делает ставку на антикоагулянты, а 
глюкокортикостероиды (ГКС) назначает лишь в тяжелых 
случаях…

— Истина рождается не только в спорах, но и в практи-
ческой работе. Я лично пролечила уже очень много больных 
с коронавирусной инфекцией. Именно продолжающаяся 
лихорадка говорит о том, что процесс не удается остановить 
одними антикоагулянтами. Например, много кардиологических 
больных сейчас получают таблетированные антикоагулянты, 
но они тоже заболевают коронавирусной инфекцией, и без 
ГКС не удается остановить процесс. У меня сейчас на лечении 
находится пациент, у которого выраженная лихорадка до 38,5° 
продолжалась около 4 недель, несмотря на большие дозы 
антикоагулянтов. И что можно было бы сделать без ГКС в такой 
ситуации? Ничего! Я считаю, что лучше пролечить один раз, 
чем потом иметь персистенцию вируса.

В последние годы кардиологи пришли к выводу, что раз-
витие атеросклеротических изменений в артериях возникает 
на фоне воспаления самих сосудов. Что именно изменения 
сосудистой стенки и приводят к отложению холестерина и 
формированию атеросклеротической бляшки. Поэтому, веро-
ятно, после COVID-SARS-2-инфекции тоже будет продолжаться 
воспалительный процесс в сосудах. И вопрос, нужно ли лечить 
легкие формы COVID-инфекции, остается открытым. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Благодаря соци-
альным сетям врачи во всем мире уже эффективно лечат по 
нашим схемам. Патогенетическая терапия с большим успехом 
используется в настоящее время в Израиле, Италии, а также 
в южных республиках СНГ. Однако рекомендации по лечению 
амбулаторных больных существенно не менялись в течение 
нескольких месяцев.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Столичный врач 
рассказала об одном 
из способов лечения 
COVID-19

ГОРМОНОМ ПО КОРОНАВИРУСУ

В пандемию рак 
легкого стали 

выявлять чаще

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: КАКИЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ В 2020 ГОДУ

НЕ COVID'ОМ ЕДИНЫМ
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куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ картины куплю 

т.: 8-985-643-63-11

❑ куплю почтовые марки, 
монеты,
значки, иконы,
картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, 
которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ 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

❑ куплю б/у мебель
до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ дизайн

квартир и домов. 
т.: +7-926-835-14-37

предлагаю

предлагаю
❑ колдун. 

т.: 8(985)236-30-68

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ 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

❑ утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании
77 ББ 0152143, 
выданный 16.06.2009 
ГБОУ ЦО №644 
"Гармония" СЗАО
г. Москвы
на имя Юдина Дениса 
Сергеевича,
считать 
недействительным.

Пицца десятилетней давности в кулинарии 
оказалась бы сморщенной лепешкой, 
негодной для употребления. Однако в музыке 
десятилетний срок только придает PIZZA 
дополнительных пряных ноток и  вовсе 
не  лишил этот музпродукт сочности, 
изысканного вкуса и завидной калорийности. 
Создатель группы Сергей Приказчиков 
уверен: можно быть в  тренде, но  не 
предавать себя. Смешивая стили и жанры, 
создавать музыку, которая будет звучать 
на популярных радиостанциях. Такие песни, 
как «Оружие», «Романс», «Париж», уже 
стали тому подтверждением. Даже находясь 
в самоизоляции, артист не стоял на месте, 
причем в буквальном смысле слова: уезжал 
на велосипеде в лес. Об этих путешествиях 
и рождении новой пластинки «Основано 
на нереальных событиях», о юбилее проекта 
и диалоге с великими, о зрелости в шоу-
бизнесе и «маленьких фрэшменах» «ЗД» 
поговорила с музыкантом. 
■ Сергей, расскажи, о чем лично для тебя 
новый альбом «Основано на нереальных 
событиях»?
■ Это не концептуальная работа, где все об одном. 
Скорее, сборник песен, в которых я сочетаю 
элементы разных стилей, как это мне свойствен-
но, — r’n’b, рэгги, соул, рэп. В нем нет конкретных, 
прямолинейных историй — просто впечатления, 
которые сложились в тексты. Если слушать от на-
чала до конца, его можно сравнить с октавами, 
которые идут одна за другой. Первая песня «Рай-
он» — воспоминания из детства, которыми я делюсь 
со слушателями. Со второй начинаются танцы: 
мы веселимся, и у нас все хорошо. Я рассказы-
ваю о своей жене Дарье в одноименном треке. 
Дальше — о том, что вечеринки пора заканчивать, 
потому что я уже отец, у меня есть дочь. Потом 
углубляюсь в рэп, потому что в 1998 году, впервые 
выйдя на сцену с микрофоном, я начинал именно 
с этого жанра и продолжаю в нем развиваться. 
Конечно, он изначально был у меня мелодичным 
— никакого жесткого гангста-рэпа. Такой же, как 
и сейчас. Говоря об истории пластинки: полови-
ну песен я написал в саратовском лесу. «Ухожу 
в закат» — именно об этом карантине, который 
я там провел. 
■ Что было самым сложным в работе над 
пластинкой?
■ Тексты, которые я сочиняю очень долго и тяже-
ло, потому что сильно заморачиваюсь. Мне важно, 
чтобы были точные рифмы, глубокий смысл, а луч-
ше — несколько, как в композиции «Вера». Меня 
недавно спросили: «Это что, песня о религии?» 
Я ответил: «Нет, о моей дочери Вере». Но про-
чтение и восприятие может быть разным — вот 
к чему я стремлюсь.
В текстах песен с альбома очень много метафор, 
оборотов слов, особый крой ритма и рифмы. 
Я очень люблю оттачивать их до мелочей, поэто-
му альбомы и выходят у меня достаточно ред-
ко. А еще потому, что я всегда работаю один. 

У меня в доме маленькая студия, еле-еле может 
уместиться еще один человек, да мне это и не 
нужно. У меня здесь синтезаторы, микрофоны, 
несколько гитар, укулеле, домра, металлофон, 
ксилофон и другие инструменты. Здесь я и создаю 
музыку — в одиночестве. 
■ Компиляция смыслов в новом альбоме, воз-
можно, неплохой фон для юбилейного года? 
■ Для кого-то это будет шоком, но как таковой 
группы PIZZA в традиционном понимании никогда 
не существовало. Ее участник — только я. Идея 
представлять проект как группу родилась в 2010 
году, когда мои бывшие менеджеры задумались: 
«Слушай, когда на концертах объявляют: «PIZZA!», 
люди не понимают, что происходит. Им кажется, 
что сейчас им будут разносить еду. Давай поду-
маем, как лучше? Певец PIZZA? Сергей PIZZA?.. 
Не очень. Давай — группа PIZZA? Найдем тебе 
музыкантов, будете играть». Я подумал, что вы-
ступать вживую с коллективом интереснее, и со-
гласился. Но все альбомы, все инструменты, аран-
жировки я полностью сделал сам, на своей студии. 
Практически ни в одной композиции на всех моих 
пластинках не участвовал больше никто. Поэтому 
я не могу выпускать их каждый год: это долго, 
сложно, а самое главное — меня никто не может 

остановить. В группах же как происходит: мы все 
сделали и идем дальше, но если работаешь один — 
остановиться невозможно. Ты все время хочешь 
что-то усовершенствовать. Кажется, что у тебя 
не получается, и ты делаешь-делаешь-делаешь 
композицию бесконечно. Потом переходишь 
к следующей — и вдруг слышишь, что кто-то вы-
пустил новую песню, чем-то похожую на твою, 
но которая звучит лучше, и снова возвращаешься 
к той, первой, доделываешь ее. Так я могу доделы-
вать очень долго. Над этим альбомом, например, 
я работал два года как минимум.
Сделать аранжировку для меня легче, чем текст. 
По музыке я еще могу у кого-то что-то спросить, 
а по тексту спросить не у кого, поэтому я обра-
щаюсь к великим. Сажусь на велосипед, надеваю 
наушники, включаю Бродского или Ахматову и еду 
в лес. Потом, когда возвращаешься оттуда домой, 
у тебя очень быстро рождается новый текст. Так 
и прошел мой карантин — он был очень плодот-
ворным. Конечно, лучше без всяких пандемий, 
но самоизолироваться иногда очень полезно. 
■ Само название PIZZA — говорящее: разные 
стили как ингредиенты конечного продукта. 
А есть ли что-то, чего ты никогда не будешь 
делать в музыке, внутренние табу?

■ Конечно. Во-первых, 
я никогда не буду занимать-
ся музыкой, которая мне 
не близка, — например, делать 
дэнс, хаус. Исключе-
ние — кавер на «Хоп-
хэй-лала-лэй» Леонида 
Агутина. Он получился 
с уклоном в хаус, но все 
равно с использованием 
все тех же моих инстру-
ментов и акустической 
гитары, которая у меня 
обязательно звучит в каж-
дой композиции. Еще я бы 
никогда не стал делать тя-
желый рок: мне не близко 
все, что шумно и быстро. 
Когда меня спрашивают, 
почему мои песни такие 
медленные, я отвечаю, что 
у меня так бьется сердце. Что 
касается текстов, я никогда 
не позволю себе сделать что-
то банальное или то, что уже 
у кого-то было; не позволю 
себе неточную рифму. На днях 
я услышал новую песню одно-
го популярного молодого рэ-
пера, в которой потрясающе 
неточные рифмы, только отда-
ленно их напоминающие.

■ Говоря о времени, важно ли тебе быть со-
временным, не выпадать из контекста?
■ Конечно, просто контекст может быть разным. 
Есть мои личные принципы, от которых я не от-
ступлюсь. Это элементы стиля — например, гитары, 
о которых я уже говорил, определенные гармо-
нии, которые так или иначе повторяются. А есть 
аранжировка — в ней и проявляется современ-
ность звучания. Я все время вращаюсь около хип-
хопа и знаю людей, для которых это только Onyx, 
Public Enemy и другие исполнители из прошлого. 
Они совершенно не признают ничего нового, 
и в этом есть какая-то заскорузлость мысли. Для 
меня важно всегда быть в теме, знать, кто что вы-
пускает, какие артисты появляются в этом жанре 
на мировой сцене. За 20 лет хип-хоп, как и любой 
другой жанр, изменился очень сильно. И если ты 
музыкант, работающий в этом направлении, — тоже 
меняешься вместе с ним в угоду времени. То же 
самое касается r’n’b, рэгги, рэггетона, дэнсхолла. 
Если ты не будешь использовать новое звучание, 
ты не будешь актуальным. Другое дело, что не-
которые готовы на все, чтобы быть в топе. В итоге 
появляются безвкусные композиции, не имеющие 
никакой ценности, которые забудутся через не-

сколько месяцев. Я не хочу, чтобы с моими 
песнями было так. Мне бы хотелось, 

чтобы они остались во времени, как 
это произошло с «Оружием». Ее 

до сих пор крутят на радио, поют 
на улице под гитару.
■ Есть ли ощущение некоего 
рубежа в связи с юбилеем 
PIZZA? 
■ Есть ощущение, что я вырос 

как артист, достиг такого возрас-
та в шоу-бизнесе, когда 
уже могу сказать «нет» 
— например, отказаться 
от участия в каком-то 
сборном концерте, 
который мне не инте-
ресен. В остальном — 
никаких особенных 
ощущений. Разве что 
физически я чувствую 
возраст: приходится 
каждый день ходить 
в спортзал, чтобы 
можно было есть 
сладкое и не вы-
растал живот. Если 
говорить о твор-
честве глобально, 
то PIZZA — только 
верхушка айсбер-
га, а так я уже 22 
года пишу музыку, 
тексты, исполняю 
песни. Точно могу 
сказать, что я не 
устал. Наверное, 
если бы можно 
было на про-
тяжении 3–4 
месяцев давать 

ежемесячно по 5 концертов, а остальное время 
жить где-нибудь на море, я бы поступил так. Хотя 
— что бы я делал оставшееся время на море? Все 
равно создавал бы музыку. По-другому не могу. 
Возможно, у меня появится какой-то сайд-проект, 
альтер-эго в совершенно новом стиле. Посмотрим. 
Пока у меня отдых, потому что в работу над вы-
шедшей пластинкой я вложился максимально.    
■ Тебе интересны коллаборации?
■ Безусловно. На альбоме есть композиция «По 
краям», которую я спел с Темниковой, другую 
— «Дельфины» — с Лампочкой. Это замечатель-
ная певица из Украины, которая впечатлила меня 
этой песней. Кстати, впервые в жизни (не считая 
кавера на Агутина) я пою чужую композицию. 
«Гитару барда» мы исполнили с Михой Гамом. Это 
мой «бро», с которым мы общаемся и делаем рэп 
уже лет одиннадцать. У него есть очень сильные 
хиты. Например, «Я для тебя ONLY». Если ты во-
бьешь это название в поисковик и включишь трек, 
то сразу скажешь: «Я знаю эту песню!» Но никто 
при этом не знает, кто такой Миха Гам. И я никак 
не могу дождаться от него альбомов, потому что он 
очень критичен к себе в плане качества и в итоге 
не выпускает их. Здесь я его заставил, и получи-
лось хорошо. До этого у меня тоже было много 
«фитов» — с Бьянкой, L’One… Важно, чтобы мне 
была близка идея, артист, чтобы мы были на одной 
волне в процессе. У меня никогда не было мыслей 
сделать с кем-то коллаборацию, потому что он 
или она в тренде. С той же Леной Темниковой 
я записал песню не из-за того, что у нее огромная 
фанбаза. Во-первых, она сама предложила мне это 
сделать, а во-вторых, ее голос отлично вписался 
в композицию, она очень органично ее украсила. 
Подводя итог: я за коллаборации, но ради искус-
ства, а не бизнеса.     
■ Какие точки стали поворотными в твоей 
музыкальной истории? 
■ В древней японской философии считается, что 
жизнь делится на циклы, каждый из которых длится 
7 лет. Я где-то услышал об этом, стал анализировать 
— и вот что обнаружил. Впервые я вышел на сцену 
в 1998-м. Спустя 7 лет, в 2005 году, когда я выступал 
в составе уфимской группы «Виа Чаппа», мы созда-
ли несколько крепких хитов, в том числе с Михеем 
— «По волнам». Тогда мы стали популярными, стали 
ездить на гастроли, и я подумал: «Надо запомнить 
этот год». Еще через 7 лет — в 2012-м — я написал 
«Оружие», песню, которая сделала нас артистами 
номер один. Эта композиция звучала отовсюду, 
мы играли по 15–20 концертов в месяц, и такого 
со мной не было до этого никогда.

Сейчас прошли следующие 7 лет, и когда 
я создавал альбом «Основано на нереальных со-
бытиях», у меня было такое же ощущение, как и от 
первой пластинки. Со второй и третьей такого 
не было. Я был ими недоволен и все время думал 
о том, чтобы песни взяли на радио. А здесь у меня 
было такое чувство свободы, что я забыл абсо-
лютно обо всем и просто отдался ощущению того, 
что все идет, как идет. В итоге получился альбом, 
который я уже с августа слушаю в наушниках, и он 
мне не надоедает. Для меня это удивительно.

Наталья МАЛАХОВА.

Обнародованный в минувший уик-энд 
совместный видеоклип Тимати и Егора 
Крида «Звездопад» не стал событием 
музыкального масштаба, но тем 
не менее вызвал оживленную реакцию 
не только у фанбазы, с удовольствием 
подъедающей любые объедки с барского 
стола. Ни разу не шедевр, навевающий 
зевоту откровенной музыкальной 
безысходностью и кричащей 
вторичностью почти каждого лупа 
и бита, вскарабкался, однако, в реестр 
суперсенсаций и набрал за три дня более 6 
млн просмотров. Парадокс современного 
бытия и сознания шоу-бизнеса. 

Причина сенсации — неожиданное «вос-
соединение» лютейших, как казалось еще 
накануне премьеры, врагов. Вражда, как 

в том анекдоте про «между нами все порвато» 
из разговора двух ног, возникла на почве изгна-
ния псевдо-хип-хипового поп-пупса Егора Крида 
с лейбла Black Star, сопровождавшегося не только 
гневным хлопаньем дверями, но и карабасов-
скими угрозами Тимати лишить экс-кореша свя-
того — сценического имени, которое «является 
корпоративной собственностью». Егорушка был 
в шаге от того, чтобы остаться навсегда с простой 
и бледненькой, как и его кудри, фамилией Булаткин, 
записанной в метрике о рождении. А кому, блин, 
нужна звезда — пусть и сердцееда, но с такой 
простецкой родословной?.. 

Прошли не то что годы драм и трагедий, 
но некоторые напряженные месяцы, и перепал-
ка между бывшими коллегами и типадружбанами 
неожиданно возобновилась. Поокрепший Егор 
застебал Тимати за обезьянничанье — не в смысле 
физиологии, нет, а за подражательство в телешоу 
«Холостяк». Второй тоже побычился в ответку 
на первого. Однако на фоне прежнего дворово-
гопнического хамства, отточенного до совершен-
ства еще во времена оплевывания петушащимся 
Тимати бедняжек Билана, Киркорова и прочих 
#давайдосвидания, теперешняя перепалка вы-
глядела почти любовными пощипываниями и по-
кусываниями, словно романтическая прелюдия 
к страстному соитию.

Прелюдией все и оказалось. «Неожиданное» 
соитие не заставило себя долго ждать и обернулось 

прямо-таки люрексовым «Звездопадом», который, 
однако, был представлен не «фитом» (то есть со-
вместным треком — последний «Где ты, где я» вышел 
у тогда еще друзей в 2016 г.), а чуть 
ли не баттлом (versus), этакой му-
зыкальной «пацанской» рэп-
разборкой. Если, конечно, 
таковой можно назвать 
томное дефиле в ро-
зовой шубке одного 
на фоне другого, при-
бывшего на музы-
кальную «свиданку» 
явно из барбер-шопа 
после многочасовых 
и тщательных приго-
товлений. 

Когда Агнета Фаль-
стког ушла навсегда 
из АВВА, то это действительно 
было навсегда, и даже юбилей-
ный клип «ABBA: Our Last Video Ever» 
к 30-летию триумфа группы на «Евровидении» при-
шлось снимать в 2004 г. в «расчлененном» формате, 
воссоединив бунтарку с бывшей семьей только 
на монтажном столе. Она напрочь отказывалась 
находиться в одном помещении с ними даже ради 
исторической съемки. Вот это принципиальность! 
Сила духа и несгибаемость! 

Так называемый баттл между Тимати и Кридом 
оказался не более чем фейковым постановочным 
трюком, высосанной из пальца дешевкой. Рвать 
на себе волосы из-за этого, разумеется, не стоит, 
поскольку парадигма «высосанности из пальца» 
стала практически доминирующей на мейнстримо-
вой попсовой сценке современного российского 
шоу-бизнеса, даже если что-то маскируется под 
несгибаемый хип-хоп.

«Любовь здесь больше не живет» 

— пророчески, как оказалось, спел когда-то Влад 
Сташевский, теперь уже почти образец чувствен-
ной искренности на фоне нынешних пластиково-
притворных музреалий официозного мейнстрима, 
где ни любви, ни страсти, ни дружбы, ни даже 
настоящей вражды. Тотальный конформизм, ци-
низм, беспринципность, пошленький 
расчет, все стало предметом фаль-
шивых фикций и фрикций ради 
одного резона — хайпа, причем 
исключительно монетизируе-
мого. Культ Золотого Тельца, 
конечно, всегда был мотором 
шоу-бизнеса, как и бизнеса 
вообще, но теперь его жерт-
вой, кажется, пало то, без чего 

в этой конструкции немыс-
лима главная часть, т.е. 

шоу — искренность 
творческого начала, 

авторская честность. 
Можно только догадывать-

ся, насколько пандемический 
кризис прищемил хвост фи-
гурантам «Звездопада», если 
они вопреки даже личной не-
приязни пустились разыгры-
вать фальшивый фит под видом 

баттла ради банального пиара. 
Хотя и вся пресловутая «непри-

язнь» выглядит теперь тоже чуть 
ли не сконструированной с самого 

начала. Наверное, настрадались, аки 
рабы на галерах, снимая теперешний 

«versus», поскольку вымученность буквально 
сочится из каждого звука, жеста, позы, даже там, 
где они стараются выжать из себя крупицы са-
моиронии, приема в принципе спасительного, но в 
данном случае совершенно бесполезного.

Апеллируют к Джастину Биберу и Дрейку 
— мол, «можем повторить», как они. Это было бы 
смешно и умно, если бы Бибер с Дрейком знали, 
кто такие Крид с Тимати. Тогда сопоставление 
вышло бы равноценным и ценным, как это и про-
исходит у часто прикалывающихся друг над другом 
больших звезд, а так вышел безысходный в своей 
ущербности секонд-хэнд. Причем не только из-за 
помянутых всуе американских суперстаров. Пу-
блике, беспардонно выставленной откровенной 
дурой, впарили весьма залежалый товарец, при-
митивный самоповтор. Тимати, помнится, уже «при-
мирялся» с оплеванным им когда-то Киркоровым. 

Странноватый парниша — то собачится, то дружит, 
то крушит «задние приводы», то хрумкает гамбур-
геры из рук «нечистых». Или трусы, или крестик, 
право же… 

Жертвой хайпа пала даже политическая бла-
гонадежность. Если Крид еще более-менее при-

личен в этом смысле, то на Тимати уже негде 
не то что новое тату набить, но и пробу 

поставить. Давно присягнувший в вер-
ности «генеральной линии» «Черная 

звезда» российского сервильного 
псевдорэпа гораздо органичнее 
смотрелся бы в нашумевшем 
коллективном опусе «Любимую 
не отдают» с Киркоровым, Ба-

сковым, Буйновым и иже с ними 
в поддержку Лукашенко, посколь-

ку именно это и есть «генеральная 
линия». Однако в «Звездопаде» вдруг 

зазвучало что-то совершенно немысли-
мое: «Уходить надо с честью, а не как вон уса-

тый», — задиристо мямлит Тимати. Крид в розовой 
шубке при этом хватается за автомат: «Автомат 
без обоймы, на орбиту с батута, в космос, звезды 
падают, не надев парашюта».

О как! Досталось не только «усатому» Лука-
шенке, но еще и Коленьке с «парашютом», и Рого-
зину с «батутом». Пошто? Ведь генеральная линия… 
Хотя, если исключить пещерную беспринципность, 
когда ради монетизируемого хайпа и мать родную, 
а не то что Батьку с «Роскосмосом», продашь, то мо-
жет возникнуть конспирологическое подозрение: 
не поручено ли таким мудреным способом, т.е. 
языком Тимати без костей, известить страну и мир 
о смене той самой «генеральной линии»? «Какой 
пассаж!» — томно прошептала бы Лайма…

В общем, не исключено, что политологам 
и кремленологам есть о чем порассуждать в этом 
контексте, кроме как о гражданской позиции арти-
ста, поскольку какая тут позиция? Все таки, не но-
воявленный же Оксимирон с Нойзом или Васей 
Обломовым. Даже не Арбенина с Левой и Шурой 
Би-2. Тем более что пресловутая «гражданская 
позиция» давно и недвусмысленно уже озвучена 
в вирше «Москва». Дизлайки тогда, помнится, за-
шкалили. «Я в Москве вместе с Гуфом. Знаешь, 
что было дальше?» — еще одна попытка Тимати 
«самоиронизировать». И Гуф вослед: «Я не знаю, 
как оказался в этом клипе». Ну-ну... 

Ребятки, поезд Москва—Воркутю с седьмого 
путю давно тю-тю... 

Артур ГАСПАРЯН.

Самоирония 
обернулась 

для артистов 
самобичеванием

В минувшую пятницу многие 
поклонники группы «Мумий Тролль» 
и просто желавшие вспомнить 
музыкальные страсти начала века 
могли застать себя дома за странным 
занятием. Они ходили по комнате 
с гаджетом в руках, приплясывали 
и хаотично вертели телефоном или 
планшетом в разных направлениях. 
Самые продвинутые щеголяли в VR-
очках. Именно так можно было отметить 
двадцатилетие «троллевского» альбома 
«Точно ртуть алоэ».

Любители артефактов эпохи 
компакт-дисков, возмож-
но, до сих пор хранят 

дома этот альбом. Внутри 
коробки катаются сере-
бристые шарики, имитиру-
ющие ртуть, на обложке 
Илья Лагутенко в образе 
распоясавшейся гейши, 
на треках космический 
глэм-рок вперемежку 
в томными, почти эстрадными 
медляками и пост-панковским 
безумием. Странная во всех от-
ношениях пластинка. Такое было 
несложно сыграть, но гораздо сложнее при-
думать, и Лагутенко как придумщик был и во 
многом остается кем-то вроде инопланетянина, 
которому каким-то чудом удалось сколотить 
солидный фан-клуб в стране, где инопланетян 
не очень-то любят.

В качестве праздничной стратегии по пово-
ду двадцатилетия «Точно ртуть алоэ» был выбран 
двойной удар. Трибьют-альбом с кавер-версиями 
как от творческой молодежи, так и от артистов 
посерьезнее, плюс виртуальный концерт. По по-
воду последнего стразу возникали сомнения. На-
сколько удачно получится воспроизвести через 
два десятка лет молодецкую удаль и звук группе, 
где от классического состава осталась ровно 
половина? Не будет ли все выглядеть усталой 
самопародией? И зачем вообще это нужно?

Однако на первой же песне, которой, как, 
собственно, и на альбоме, стала «Карнавала. 
Нет», всех ждал большой сюрприз. Мужчина чуть 
за пятьдесят в черном ретро-костюме и шляпе 
энергично отплясывал и пел весьма бодрым голо-
сом. Гитара звучала рок-н-ролльно громко, лупы 
и диджейские примочки создавали ауру шальной 
дискотеки. Само действо скакало по морям, пла-
нетам и городам при помощи проекций, покры-
вавших весь кадр без остатка. Плюс технология 
съемки 360 градусов, позволявшая оказаться 
в центре событий даже без VR-очков. На таком 
фоне концерт Metallica с симфоническим орке-
стром, показанный этой же ночью в федеральном 

эфире, выглядел довольно старомодно. Звук 
американцев производил эффект впечатляющего 
цунами, в то время как у «троллей» было цунами 
с массой индивидуальных настроек.

Не факт, что музыканты и технари, ко-
торые работали с «Мумий Троллем», 

изобрели что-то радикально новое, 
но предложенная форма концер-

та выглядела весьма интригующе 
и непривычно. Непривычно, что 
все на общих планах, без монтаж-
ных склеек в их традиционном 
смысле. Непривычна возмож-
ность вертеть гаджетом, как го-

ловой, и перемещаться по вирту-
альной сцене. И очень странное для 

концерта ощущение, будто сейчас 
все это развалится на пиксели и исчез-

нет, потому как непонятно, кто и где на са-
мом деле находится. В общем, когда Sex Pistols  
выпускали свой фильм «Большое Рок-н-ролльное 
Надувательство», они понятия не имели, во что 
такое «надувательство» может вырасти.

Тем не менее в случае с «Мумий Троллем» 
обманываться, кажется, все рады. На третьем 
десятке лет песни из «Точно ртуть алоэ» все 
еще остаются материалом, из которого мож-
но лепить все что угодно, практически ничем 
не рискуя. Правда, лучше всего лепить получа-
ется у тех, кто эти песни придумал. С каверами, 
собранными на альбоме «Карнавала. Нет XX 
Лет», ситуация хоть и небезнадежная, но местами 
нерадостная.

Пожалуй, веселее всех звучат бонусы, кото-
рых на оригинальном альбоме нет. Речь об «Ино-
планетном Госте», превратившемся в мощный 
синти-поп благодаря группе «Созвездие От-
резок», об олдскульно хип-хоповой версии «С 
Новым Годом, Кошка» от МС Сенечки и о «Кот 
Кота», перепетой Монеточкой с такой бесце-
ремонной уверенностью, что, кажется, будто 
эта песня всегда была ее авторства. Королев-
ский выход у Ивана Дорна с «Карнавала. Нет». 
«Сансара», «ГШ», Kate NV тоже не лезут в карман 
за идеями, но явно упражняются с оттенками 
бледного. И это, вероятно, устраивает мистера 
Лагутенко. Именно на фоне таких трибьютов 
его артистическая неотразимость растет как 
на дрожжах.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Двадцатилетие 
альбома «ТОЧНО 

РТУТЬ АЛОЭ» 
отметили 

виртуально
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Для действующей 
сборной такой сезон 
— совсем не сахар, 
мотивация спор-
тсменов тоже хочет 
«кушать». Болель-
щикам этот голод 
не грозит. Если 
нет бодрящих 
новостей в фи-
гурном катании, 
надо, конечно, 
поразмышлять 
на тему: а вернет-
ся ли к соревнова-
тельной деятельно-
сти Алина Загитова? 
Эта «чудо-новость» от 
анонимных источников 
(информированных, конеч-
но же) о том, что Загитова не 
будет выступать до конца 2020 
года, вновь взбудоражила умы масс. Любовь 
к олимпийской чемпионке принимает форму 
национальной идеи: одни жаждут вернуть 
спортсменку на лед, другие — требуют при-
знать, что звезда занимается сегодня своими 
личными делами, наплевав на сборную.

Алина пропустила контрольные прока-
ты (справедливости ради заметим, не она 
одна). Пропускает этапы Кубка России — а 
они в этом году были объявлены билетом на 
чемпионат России. Правда, билет выглядит 
уже весьма спорным из-за снятия со своих 
этапов по разным причинам уже нескольких 
лидеров в разных видах. Не будет Загитова 
участвовать и в чемпионате России, который 
станет билетом на главные старты сезона. 
Все — тут уже тупик, закольцевали: даже 
если национальный отбор и состоится, то с 
явными отягощающими факторами. Они не 
нужны, конечно, никому, но действующей 
олимпийской чемпионке и чемпионке мира 
тем более. Возвращаться для нее сейчас, 
возможно, и стратегически неверно. 

Есть ли вообще сегодня повод для воз-
вращения Загитовой, вовсе не объявлявшей 
о том, что вернется в ближайшее время? В 
декабре будет год, как фигуристка сооб-
щила, что старты временно закончены. О 
пандемии, заметим, тогда никто и слыхом 
не слыхивал.

Да, соревновательная практика важна. 
И действующие члены сборной обязаны дер-
жать себя в тонусе. Это вроде как истина, и 
даже доказывать ничего не надо. Но сколько 
раз мы уже вспоминали, как уходили на время 
и блистательно возвращались звезды фигур-
ного катания? Талант не умеет сдаваться. 

А стратегия победы (или пьедестального 
места на Олимпийских играх, что в нынешней 
конкуренции будет тоже величайшим дости-
жением) должна быть очень умной и прозор-
ливой. Расчетливой, если хотите. Не нравится 
это слово? Но оно ключ к успеху. Силы нельзя 
экономить там, где очень надо. Но это «очень 
надо» для того, кто еще не достиг успеха, и 
познавшего его — немного разные. 

И соперниц перед финишной прямой к 
главному старту надо знать не только в лицо 
— важно понимать их боевое оснащение, 
чтобы готовить свое оружие. Вот только что 
Камила Валиева показала, как прыгает на 
тренировке тройной аксель, да с поднятыми 

руками, что оценивается судьями еще выше. 
Слова «не каждому дано» в этом случае про-
сто наимягчайшие. А что такое в современном 
женском катании этот прыжок ультра-си, даже 
и говорить не надо: в прошлом сезоне Алена 
Косторная, не владея четверными, обыграла 
с помощью акселя соперниц с квадами. 

У Камилы Валиевой, которая выходит 
на взрослый лед в олимпийский сезон, в ар-
сенале прыжки и в четыре оборота. Как и у 
Ани Щербаковой; и она тоже работает над 
акселем в три с половиной оборота. Как и у 
Саши Трусовой, которая вообще стоит на по-
роге очередного официального достижения: 
впервые в истории спортсменка исполняет 
все четверные прыжки плюс тройной аксель. 
А есть и затаившаяся Алена Косторная — тут 
пока еще загадка: что фигуристка в сезоне 
прыгает и как. И это ведь только одиночницы 
России.

Так что Алине Загитовой, если возвра-
щаться, надо делать это не для нашего или 
собственного хайпа: «А-а, олимпийская чем-
пионка обыграла (или проиграла) четырнад-
цатилетнюю восходящую звезду, или чемпи-
онку Европы, или рекордсменку!». Алине надо 
делать все с умом: явиться на лед вовремя и в 
хорошей форме, с продуманной сложностью, 
с четко понимаемой мотивацией «зачем я 
это делаю». А если чего-то, даже одного из 
трех компонентов, хватать не будет, тогда и 
принимать «нехорошее» (для нас) решение. 
Но даже если объявить об уходе, то с гордо 
поднятой головой. Потому что только сама 
Алина решает, за что готова нести ответствен-
ность. Она только на ее плечах. 

Мужская драка в Сочи?
Этапы Кубка России вызывают огромный 

интерес. Да, эмоции уже разогреты (прежде 
всего одиночницами, хотя всего два этапа по-
зади!), даже сверх меры. Уникальные, работя-
щие, не позволяющие расслабиться ни себе, 
ни тренерам, ни болельщикам фигуристки 
невольно «подтянули» к ледовым бортикам 

и тяжелую артиллерию шоу-раскрутки. «Вам 
велели только подслушивать, а вы еще и под-
сматриваете» — такие приемы становятся 
для кого-то не просто нормой, а кислородом. 
Видимо, нет этой подпитки — ничего не будет, 
жизнь остановится. Не всем шоу нравится, 
но, похоже, фигурному катанию придется с 
этим теперь жить. 

Третий этап Кубка России по фигурному 
катанию начнется в Сочи уже в эту пятницу. 
Увы, без зрителей и в тренировочном зале 
с трибунами на 200 человек (но билеты на 
следующий этап, в Казани, уже поступили в 
продажу. — Ред.). Противостояния у женщин 
в Сочи между враждующими тренерскими 
штабами не предвидится, поэтому можем 
насладиться исключительно спортивной 
составляющей и немного передохнуть от 
сражений за бортиком.

Вновь выступит Анна Щербакова, кото-
рой выпала в этом году сложная задача — 
начать кубковый марафон на первом этапе 
в Сызрани. Оценки Ани после первого этапа 
были изучены вдоль и поперек и даже пере-
считаны много раз со словами: «а если бы 
она сделала это, то…». Теперь Щербаковой 
предстоит выдержать новое заочное срав-
нение — с прокатами Александры Трусовой 
и Камилы Валиевой на втором этапе. И оч-
ное — с Елизаветой Туктамышевой (пока-
жут себя еще Анастасия Гулякова и Софья 
Самодурова). 

У Лизы был целый месяц после контроль-
ных прокатов на то, чтобы «макет» превратил-
ся в программы. Интересно посмотреть на 
костюмы — претерпели ли они изменения? И 
главный вопрос: вернула ли Елизавета свое 
оружие — знаменитый тройной аксель. 

У этапа в Сочи будет и своя фишка: оди-
ночницы жгут всегда, но пора «заговорить» 
и мужчинам. На лед третьего этапа должны 
выйти Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Ан-
дрей Мозалёв.

Чемпиона Европы Дмитрия Алиева в 
сезоне мы еще не видели. Прошлый год, в 
котором он взлетел на золотую ступеньку 
пьедестала, должен, конечно, мотивиро-
вать. Но позади травма. Рвется утвердить 
себя на взрослом льду в роли одного из ли-
деров сборной Андрей Мозалёв. Фигурист 
уже неоднократно заявлял: хочу выступать 
в этом сезоне с тремя четверными прыж-
ками в одной программе. И, наконец, Миша 
Коляда. Сменивший тренера, порадовавший 
на контрольных прокатах программами и 
изяществом. Запрыгает или нет? Сколько 
четверных? Это должна быть серьезная муж-
ская встреча. 

Исключение станет 
нормой?
Этап в Сочи, увы, уже потерял сразу двух 

лидеров видов — в танцах и парном катании. 
Не выступят Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий 
Козловский. У Синициной — травма, у Коз-
ловского — коронавирус. 

И сложившаяся ситуация — уже серьез-
ный вопрос для федерации: а если двух эта-
пов перед чемпионатом России у кого-то из 
спортсменов не будет? Пандемия живет по 
своим законам, а травмы вообще никогда не 

считали за препятствие соревновательный 
график. «Билет на балет», то есть на чемпио-
нат России, как добыть?

Виктория Синицина лечит колено. Полно-
ценно открыть сезон дуэту еще не удалось 
— на этапе в Москве зрители и специалисты 
увидели ритм-танец и лишь часть произволь-
ной программы. Ситуация тревожная, сроки 
восстановления Вики никем не обозначены. 
Медики Германии подтвердили воспаление 
коленного сухожилия. Лед — не помощник 
в лечении.

Тренер Александр Жулин говорит: «Будем 
стараться убрать все болевые ощущения и 
подготовиться к этапу Гран-при в Москве, 
до которого еще месяц». И уже думает о чем-
пионате России: «Хочется надеяться, что на 
всякое правило есть исключение». 

О теоретическом исключении для кого-то 
в случае форс-мажора думалось сразу по-
сле опубликования требований федерации 
по допуску к участию в чемпионате России 
этого года. Тогда, правда, все первым делом 
кивали на Алину Загитову и Евгению Медве-
деву. Над олимпийской чемпионкой после ее 
снятия с заявленных контрольных прокатов 
«висела» ситуация с участием в этапах Куб-
ка России — да или нет? А вице-чемпионка 
только-только вернулась в разобранном со-
стоянии и с обострившейся травмой на лед 
«Хрустального», к Этери Тутберидзе. Вопрос, 
смогут ли эти звезды при желании и готовно-
сти, минуя этапы Кубка России, участвовать в 
чемпионате России, витал в воздухе. Старые 
заслуги звезд — заслуги в эпоху пандемии или 
все будет на сей раз очень жестко? 

Теперь добавляются танцевальные ли-
деры. А еще — только-только приступили к 
тренировкам после перенесенного партнером 
коронавируса Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, ни одного старта нет. А еще — перед 

сочинским этапом заболел Дмитрий Козлов-
ский, чья партнерша Александра Бойкова 
получила отрицательный тест (как и Женя 
Тарасова). А до этого — заболел Александр 
Галлямов, выступающий в паре с Анастасией 
Мишиной.

«Отказников» может стать больше, си-
туация с коронавирусом тревожна. Так что 
вопрос исключения по допуску к чемпионату 
России может принять довольно групповой 
характер.

Календарь-минус
Пока в международном календаре дер-

жатся два ключевых после чемпионата Рос-
сии турнира: чемпионат Европы в Загребе 
(25–31 января) и чемпионат мира в Сток-
гольме (22–28 марта). Но Международный 
союз конькобежцев объявил об отмене этапа 
серии Гран-при по фигурному катанию во 
Франции с 13 по 15 ноября 2020 года. Там 
нынче комендантский час. Так что Гренобль 
последовал за отменой этапа Гран-при в 
Канаде, который должен был пройти на пере-
сечении октября и ноября, и за отложенным 
финалом серии Гран-при, запланированным 
с 10 по 13 декабря в Пекине.

Этапы Гран-при в эпоху пандемии — 
это национальные соревнования. Правда, 
с некоторыми зарубежными участниками. В 
Гренобле собиралась, например, выступать 
японка Рика Кихира. Первый этап примет 
американский Лас-Вегас с 23 по 25 октября, 
московский — должен состояться с 20 по 22 
ноября. 

ISU в эти дни приходится не только от-
менять, но и выбирать будущее. Японская 
Сайтама примет чемпионат мира по фигур-
ному катанию в 2023 году, правда, сроки пока 
не названы. Чемпионат Европы по фигурному 
катанию этого же года состоится в Хельсин-
ки. Турнир четырех континентов 2023 года 
пройдет в австралийском Сиднее (он отменен 
в этом году там же из-за пандемии), чем-
пионат мира среди юниоров — в канадском 
Калгари. Когда-нибудь турниры пойдут по 
расписанию. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР АНОНС ДНЯ

— Как вы считаете, маски и перчатки за-
щищают от вируса?
— Защищают. 
— А почему в таком случае количество 
заболевших растет?
— Износились.

— А вы кто?
— Эксперт-баллистик уголовного 
розыска.
— А чем вы занимаетесь?

— А чем попало.

Вас можно считать богатым, если самые 
дорогие вещи, которые у вас есть, — это 
не ваши органы.

— Дорогой, что купить к чаю?
— Эх, селедочки бы! Ну и водки купи. Не с 
чаем же селедку жрать!

Производители килек в томатном соусе 
выражают благодарность банкам, зани-
мающимся ипотечным кредитованием 
населения.
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+ТВ ПРОГРАММА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.10.2020
1 USD — 77,7780; 1 EURO — 91,5603.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктор Ардов (1900–1976) — писатель-
сатирик, драматург, сценарист
Ким Кардашьян (1980) — фотомодель, ак-
триса, звезда реалити-шоу
Никита Михалков (1945) — председатель 
Союза кинематографистов России, актер, ре-
жиссер, продюсер, народный артист РСФСР
Александр Олейников (1965) — режиссер, 
сценарист и продюсер, телеведущий
Елена Санаева (1942) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР
Иван Силаев (1930) — почетный президент 
Национальной технологической палаты

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -1…1°, днем 

в Москве 3…5°. Облачно с прояснениями; ночью 
преимущественно без осадков; днем местами 
небольшие осадки, ветер западный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 7.11, заход Солнца — 17.16, 
долгота дня — 10.05. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День разноцветных зонтов 
День Трафальгарского сражения
Всемирный день шампанского
1940 г. — первый полет корабельного само-
лета «КОР-2» Г.М.Бериева, летчик-испытатель 
— Н.П.Котяков
1970 г. — в Корейской церкви произошло одно-
временное венчание 777 пар
1985 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Игоря Масленникова 
«Зимняя вишня» («Ленфильм»)
2015 г. — отмечался День «Назад в будущее» в 
честь даты из фильма «Назад в будущее-2»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стихийная «сходка» 
жильцов у подъезда. 4. Альбом с редкими 
марками. 10. Длинная гибкая палка, к ко-
торой привязывают леску с крючком. 11. 
Бумажное «рукоделие» японских детей. 13. 
Знак зодиака межу Девой и Скорпионом. 
14. Первая колыбель младенца Иисуса. 15. 
Темный сухофрукт в зимнем компоте. 16. 
Аффект озверевшего мстителя. 18. Лепеш-
ка, превращающаяся в любую пиццу. 20. 
Скандалист, нарушающий общественный 
покой. 22. Кулинарная «учебка» в монологе 
Геннадия Хазанова. 23. Вчерашний студент, 
ведущий семинары у первокурсников. 24. 
Деликатесная колбаса от швейцарцев. 27. 
Область на поверхности земли, располо-
женная над очагом землетрясения. 30. 
Хамелеон в мире рептилий. 32. Предмет 
поисков в стоге сена. 34. Ярлык, пере-
писываемый в день распродажи. 35. Бан-
кротство дворянского гнезда. 36. Спорт, 
для которого нужны перчатки и капа. 38. 
Австрийский побратим Будапешта, Братис-
лавы и Москвы. 39. Искавший философский 
камень колдун. 40. Статус России от Петра I 
до революции 1917 года. 41. «Колокольный» 

церковный служитель. 42. Цветной шов 
на джинсах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемоданчик со сте-
тоскопом в руках лекаря. 2. Таинство под 
присмотром повитухи. 3. «Синька» для лак-
муса. 5. Волчий «кров» в укромном месте. 6. 
Посеянный в землю «зачаток» морковки. 7. 
Очищенный белоснежный сахар в кубиках. 
8. Почва, в которой и палка прорастает. 9. 
Мужской аналог дамской сумочки. 10. Пра-
вило, зафиксированное в контракте. 12. Дуб-
великан богатырского телосложения. 17. 
Небольшой колючий кустарник в родстве со 
сливой. 19. Принудительная «отставка» царя. 
20. Отдел магазина с чаями и крупами. 21. 
«Кушать подано» из уст статиста. 25. Другое 
название еврейской кипы. 26. «Пулеметчи-
ца» с подвешенным языком. 27. «Победное 
шествие» гриппа по стране. 28. Глубокий 
ров для водопроводных труб. 29. Взаимо-
выгодный союз актинии и рака-отшельника. 
31. Глухая городская периферия. 33. Судья, 
показывающий красную карточку футболи-
сту. 34. Серый порошок в бетономешалке. 
37. Неповоротливый «скакун» раджи. 38. 
Алкоголь, в котором «прячется истина».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вторник. 4. Сборник. 10. Свобода. 11. Оборона. 13. Бука. 14. 
Обет. 15. Романтика. 16. Юность. 18. Сканер. 20. Кутенок. 22. Сценарий. 23. Алебастр. 
24. Расплата. 27. Шиншилла. 30. Таблица. 32. Ракета. 34. Пробка. 35. Мифология. 36. 
Чудо. 38. Юнга. 39. Обноски. 40. Карьера. 41. Крахмал. 42. Цыганка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верблюд. 2. Рева. 3. Имбирь. 5. Баркас. 6. Руно. 7. Контора. 8. 
Сабантуй. 9. Портянка. 10. Скворец. 12. Абонент. 17. Транспорт. 19. Карабинер. 20. 
Курсант. 21. Клеенка. 25. Авокадо. 26. Амброзия. 27. Шлифовка. 28. Ложбина. 29. 
Прочерк. 31. Фаланга. 33. Амфора. 34. Пяльцы. 37. Обух. 38. Юрта.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП
21 октября, среда
Группа А
«Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив» 
(Россия) — 19.55 (время московское)
«Бавария» (Германия) — 
«Атлетико» (Испания) — 22.00
Группа В
«Реал» (Испания) — 
«Шахтер» (Украина) — 19.55
«Интер» (Италия) — 
«Боруссия» (Германия) — 22.00
Группа С
«Олимпиакос» (Греция) — 
«Марсель» (Франция) — 22.00
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Порту» (Португалия) — 22.00
Группа D
«Мидтьюлланн» (Дания) — 
«Аталанта» (Италия) — 22.00
«Аякс» (Голландия) — 
«Ливерпуль» (Англия) — 22.00 

Первый турнир из Серии домашних 
наций — English Open — завершился 
потрясающим по драматичности фи-
налом. Ни отличная форма, ни высо-
кая серийность и результативность не 
позволили Нилу Робертсону победить 
занимающего первый номер мирово-
го рейтинга Джадда Трампа по про-
звищу Козырь.

В условиях пандемии и этот снукерный 
турнир прошел в уже ставшем привычным 
и для игроков, и для телезрителей Милтон-
Кинсе. Естественно, без болельщиков на 
трибунах. После полученной игровой прак-
тики в группах первого этапа Лиги чемпионов 
большинство игроков находились в приличной 
игровой форме, которая была им необходима 
для того, чтобы улучшить свое положение в 
рейтинге, место в котором после скорого 
пересчета окажет влияние на посев в том же 
чемпионате Англии.

Защищать титул победителя English Open 
в Милтон-Кинс приехал Марк Селби, выигры-
вавший в текущем сезоне и на European Mas-
ters, но главным действующим лицом стал 

Джадд Трамп, укравший в финале победу у 
Нила Робертсона. 

 «Я чувствовал, что близок к идеальной 
форме и в ключевые моменты забивал очень 
сложные шары, но до последнего фрейма у 
меня даже мысли в голове не возникало, что 
могу выиграть этот матч, — скажет после 
завершения финала Трамп. — Разбои Нила 
в начале фреймов были очень хороши. Ро-
бертсон играл отлично, демонстрируя хоро-
шую серийность и практически не совершая 
ошибок, но, как мне показалось, он смазал 

удар в 14-м фрейме, после чего мне удалось 
сравнять счет (7:7). Мне пришлось здорово 
постараться, чтобы стать обладателем по-
четного трофея».

Победитель абсолютно точно обрисовал 
происходившее в финале. Робертсон, как и в 
предыдущих матчах, играл просто здорово и, 

пожалуй, был ближе к 70 000 фунтов призовых 
и Кубку, носящему имя Стива Дэвиса, вручае-
мого победителю английского этапа серии 
домашних наций. Но Трамп в концовке сыграл 
блестяще, умело воспользовавшись едва ли 
не единственным просчетом соперника. Все 
решилось в 14-м фрейме, когда Робертсон 

после серии в 65 очков не смог забить фрейм-
бол. Джадд, выйдя к столу, сначала довел 
дело до снукера на зеленом, а затем взял 
важнейшую партию на черном.

«Не считаю, что отдал сопернику победу, 
Джадд сам ее заслужил, — признает после 
финала Робертсон. — И этот, и два предыду-
щие финала, в которых мы встречались с 
Трампом, получились классными. Я доволен 
тем, как играл в решающем матче, да и на 
всем турнире в целом. Не скажу, что допустил 
много ошибок, но при счете 7:6 я был обязан 
увеличивать отрыв, а не позволять сопернику 
сравнять счет. Хорошо еще, что в решающем 
фрейме Джадду не удалось сделать тотал 
клиренс и украсть у меня и приз за наивысший 
брейк на турнире». 

Александр ПОКАЧУЕВ.

В финале English Open 
англичанин переиграл Нила 
Робертсона

ТРАМП ВЫИГРАЛ 
ОДНИМ УДАРОМ

English Open
Финал: Джадд Трамп (Англия) — Нил Ро-
бертсон (Австралия) — 9:8
Полуфиналы: Робертсон — Селби — 6:5, 
Трамп — Хиггинс — 6:4
Четвертьфиналы: Селби — Чжоу — 5:2, 
Робертсон — Р.Уильямс — 5:2, Трамп — 
К.Уилсон — 5:1, Хиггинс — Джонс — 5:1

Будет ли ФФККР менять 
правила допуска фигуристов 
на чемпионат России?

СПОРТ
Сезон 

становится, 
конечно, уже 

трудновыносимым: отмены 
стартов следуют друг за другом, 

выскакивая по осени, словно 
опята: где один — там сразу и группа. 

Национальные старты на зарубежных 
катках проходят без зрителей или не 
проходят вовсе. Этапы Кубка России 
пока идут в графике, правда, в Сочи 

соревнования состоятся уже при пустых 
трибунах. Под большим сомнением 

оказываются международные 
старты и после Нового года: 

чемпионаты Европы и мира. И 
только одна тема живее всех 

живых — вернется ли 
Алина Загитова?

БИЛЕТ НА БАЛЕТ?

Анна Щербакова.

Дмитрий Алиев.

Михаил Коляда.
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