
НОВЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ 
УБИВАЮТ СТАРЫХ

После жестокой, бессмысленной и хао-
тичной, а от того еще более страшной, бойни 
в Вене в ночь на вторник многие кинулись 
искать виноватых.

Кто-то, обладающий хорошей памятью, 
припомнил сказанные президентом Тур-
ции Эрдоганом еще в 2017 году, во время 
очередного миграционного кризиса, слова: 
«Если Европа будет продолжать в том же 
духе, ни один европеец ни в одной стране 
мира не сможет спокойно и безопасно ходить 
по улицам».

Ксения «ни дня без хайпа» Собчак зашла 
с вызывающей наибольший отзыв у аудито-
рии стороны и фактически обвинила бойца 
Нурмагомедова в провоцировании терактов. 
Люди услышали «Хабиб», эмоции полыхнули, 
и вчитываться никто не стал. А между тем 
Собчак написала: «Мы должны отстаивать 
наше представление о цивилизации, о мире, 
иначе этот мир просто разрушат».

Эммануэль Макрон (триггер нынеш-
ней волны терактов), выражая поддержку 
Австрии, написал примерно то же самое: 
«После Франции нападению подверглась 
союзная страна. Это наша Европа. Наши 
враги должны знать, с кем имеют дело. Мы 
ни от чего не откажемся».

Разбираться в том, что творится в башке 
у религиозных фанатиков (которые на деле 
имеют такое же отношение к исламу, как 
схиигумен Сергий к православию), не имеет 
никакого смысла. Достаточно понимать, что 
это крайние, на экстремуме (потому и назы-
ваются экстремистскими) проявления того 
миропорядка, который приходит на смену 
старому.

Фанатикам нужно всё и сразу — чтобы 
здесь и сейчас мир был устроен так, как они 
считают правильным. И убивают они в своем 
ослеплении поэтому без разбора — левых, 
правых, верующих и неверующих, христиан и 
мусульман, белых, черных, 
да каких угодно.
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4 ноября — в День народ-
ного единения — колокола на 
легендарной Спасской башне 
Кремля заговорят с нами об-
новленными голосами. Они 
прервут свое осеннее молча-
ние, которое было вызвано 
необходимостью грандиоз-
ной реставрации. Звонница 
дополнена 12 колоколами, 
отлитыми в Воронеже по ста-
ринной технологии. Самый 
маленький из них весит 26 кг, 
а самый большой — 850. Но 
дело, конечно, не в массе и не в 

размере. Музыканты, которые 
настраивали этот «бронзовый 
ансамбль», обещают, что но-
вый звук усладит даже самый 
изысканный слух.

Чистейший перезвон станет на-
поминанием о том, что все (включая 
вирус) преходяще, кроме общече-
ловеческих ценностей — любви и 
милосердия.

Что произошло с кремлевскими 
колоколами во время пандемии — в 
материале обозревателя «МК».

Читайте 5-ю стр.

НЕ ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА КРЕМЛЯ

Десять лет назад, 4 ноября 2010 
года, в станице Кущевской Крас-
нодарского края в доме фермера 
Аметова на улице Зеленой банда 
Цапка убила 12 человек. Не поща-
дили члены ОПГ и четверых детей: 
девяти месяцев, полутора, пяти и 

четырнадцати лет. О том, что про-
исходит в Кущевской сейчас, мы 
поговорили с Викторией Костюк, у 
которой «цапки» убили дочь и кро-
хотную внучку. 

Читайте 5-ю стр.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАВНОДУШИЯ 
«Наши убитые близкие заплатили страшную 

цену, чтобы люди избавились от ига 
«цапковских», но помнить об этом никто не хочет» 

«МК» выяснил, как обновляли 
колокола на главной башне страны

Первые пандемийные выборы в 
истории США добрались наконец до 
финала. Никогда еще в обозримом 
прошлом Америка не была настолько 
расколотой. На момент подписания но-
мера в печать голосование еще продол-
жалось, а имя победителя оставалось 
неизвестным. Какими будут Соеди-
ненные Штаты по итогам этих выбо-
ров — это головная боль прежде всего 
самих американцев. Но — нравится нам 

это или нет — волеизъявление граждан 
заокеанской сверхдержавы касается и 
нашей страны. Пусть вне зависимости 
от того, республиканец или демократ 
сидит в Белом доме, отношения между 
США и Россией остаются крайне слож-
ными, но исход голосования может либо 
окончательно загнать их во мрак, либо 
бросить тоненький лучик света, спо-
собный вывести из тупика.

Читайте 4-ю стр.

Американцы сделали свой выбор:  
что это значит для России

ХРЕН ТРАМПА И РЕДЬКА БАЙДЕНА
«Рынок столкнулся с беспрецедентной 

ситуацией: сбой в системе маркировки по-
ставил фармацевтическую отрасль в крайне 
затруднительное положение. На данный мо-
мент наш завод в Москве не может ввести в 
обращение более 700 тысяч упаковок лекар-
ственных препаратов, в том числе входящих в 
список ЖНЛВП. Кроме того, один миллион про-
изведенных в России упаковок остается забло-
кированным на складе нашего логистического 

партнера, а более 500 тысяч — заблокированы 
у наших дистрибьюторов, — рассказал «МК» 
директор одного фармзавода Кристоф Вло-
дарчик. — Беспокоит то, как будет развиваться 
данная ситуация. Мы очень надеемся на опе-
ративное и окончательное урегулирование 
проблем с системой мониторинга движения 
лекарственных препаратов».
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АПТЕКАМ ДАЛИ ПЕРЕДЫШКУ
Систему маркировки лекарств упростили

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ СМОГУТ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ НАСТОЯЩИМИ СЫЩИКАМИ 

Новые возможности 
для розыска беглых 
должников и выведения 
на чистую воду неверных 
супругов могут появить-
ся у частных детективов. 
Сыщикам разрешат 
даже собирать улики по 
уголовным делам. Это 
следует из проекта про-
фессионального стан-
дарта, который готовит 
Минтруд.

Авторы сетуют, что 
частные детективы 
в нашей стране рас-
полагают куда более 
скромными ресурсами 
для работы, чем их зару-
бежные коллеги. Напри-
мер, те могут смело со-
бирать доказательства 
для суда или полиции 
и даже проводить от-
дельные следствен-
ные действия. Наши же 
сыщики из-за пробелов 
в законе во многом вы-
нуждены работать в те-
невом секторе и лишний 

раз не светиться. Чтобы 
сделать работу частных 
детективов совершен-
но легальной и при этом 
дать им больше возмож-
ностей удовлетворить 
запросы даже самых 
взыскательных клиен-
тов, авторы предлагают 
расширить полномочия 
сыщиков и закрепить 
их для начала хотя бы 
в профстандарте. Так, 
у детективов может 
появиться право соби-
рать доказательства 
по уголовным делам 
частного обвинения, 
которые рассматрива-
ют мировые судьи. Со-
ставители документа 
подчеркивают, что по 
таким делам следствие 
и дознание не ведутся, 
а все бремя сбора улик 
ложится на плечи част-
ного обвинителя, в роли 
которого обычно высту-
пает потерпевший. Кро-
ме того, предлагается 

наделить частных сы-
щиков правом выпол-
нять услуги не только 
для участников уголов-
ного процесса, но и для 
заявителей о престу-
плениях, гражданских 
истцов и ответчиков и 
пострадавших, которые 
еще официально не при-
знаны потерпевшими. 
При этом требования к 
опыту работы для тех, 
кто хочет заниматься 
частными расследова-
ниями, в проекте стан-
дарта довольно мягкие: 
среднеспециальное 
образование или опыт 
службы оперативником 
или следователем плюс 
повышение квалифика-
ции раз в пять лет. Кро-
ме знания законов, от 
Уголовного кодекса до 
законодательства о за-
щите детей, понадобят-
ся обаяние и умение на-
ходить психологический 
контакт с клиентами.

ЭНДОСКОПИСТА, ЗАГУБИВШЕГО ПАЦИЕНТКУ, 
ОПРАВДАЛО ВРЕМЯ 

Забота о собственном 
здоровье стоила жиз-
ни жительнице Северо-
Западного округа столи-
цы. Во время проведения 
гастроскопии пенсионерке 
повредили пищевод, в ре-
зультате чего несчастная 
оказалась в больнице, 
где скончалась от пнев-
монии. 

Как стало известно «МК», 
70-летняя москвичка ре-
шила обследоваться в 
районной поликлинике, 
чтобы узнать, все ли в по-
рядке у нее со здоровьем. 
В список запланированных 
процедур попала и гастро-
скопия. Впрочем, уже ве-
чером после обследования 
женщина почувствовала 
себя плохо. Приехавшая 
«скорая» заподозрила у нее 
аллергическую реакцию и 
отвезла в больницу. А на 
следующий день в ходе 

обследования оказалось, 
что у несчастной повреж-
ден пищевод. Ей сделали 
операцию, но ослаблен-
ный организм пожилой 
женщины не справился. У 
нее развилась пневмония, 
от которой она и сконча-
лась. 

Посмертная экспертиза 
установила, что поврежде-
ние пищевода произошло 
во время процедуры га-
строскопии, которая была 
проведена технически 
неверно и имеет прямую 
причинно-следственную 
связь со смертью несчаст-
ной. 

45-летнему эндоскопи-
сту пришлось ответить по 
статье 109 часть 2 УК «При-
чинение смерти по неосто-
рожности вследствие не-
надлежащего исполнения 
лицом своих профессио-
нальных обязанностей». 

Врач категорически отри-
цал свою вину. Он заяв-
лял, что не мог повредить 
пенсионерке пищевод, 
поскольку гастроскоп до 
пищевода не прошел. 
Когда он находился еще в 
глотке, у женщины возник 
сильный рвотный рефлекс 
— и процедуру пришлось 
прервать. 

Врача, специалиста с 
большим стажем, очень хо-
рошо характеризовали по 
месту работы. После тра-
гического инцидента его не 
уволили, а лишь перевели 
на другую должность. 

От наказания мужчина 
был освобожден из-за ис-
течения сроков давности 
по преступлению. 

Впрочем, доктор остал-
ся недоволен решением: 
он обратился в Мосгор-
суд с апелляцией, требуя 
оправдания. 

ОНКОЛОГИ ОКУТАЛИ ПАЦИЕНТОК 
ТУМАНОМ

Две сложнейшие ме-
дицинские манипуляции 
впервые в мире сумели 
совместить подмосков-
ные онкологи для лечения 
рака яичников. Одновре-
менное удаление опухоли 
и точечная химиотерапия 
помогли добиться резорб-
ции (исчезновения) мета-
стазов у пациентки.

Рак яичников всегда счи-
тался трудноизлечимым. 
Практически во всех слу-
чаях болезнь давала мета-
стазы в брюшную полость, 
а ее биодоступность для 
стандартной химиотера-
пии почти нулевая.

Врачи Московского об-
ластного онкологического 
диспансера решили до-
ставлять лекарство прямо 
в брюшину лапароскопи-
ческим способом, при-
чем во время операции по 

удалению яичников.
— Мы начали выполнять 

две задачи одномомент-
но, — рассказал «МК» заве-
дующий онкоотделением 
№5 диспансера Алексей 
Дзасохов. — Вместе с ци-
торедукцией (максималь-
ным удалением опухоли) 
стали проводить химиоте-
рапию по-новому. Он за-
ключается в том, что через 
форсунку в брюшную по-
лость под большим давле-
нием подается аэрозоль 
из лекарств. Получается 
своеобразный туман, ко-
торый проникает глубоко 
в метастазы. Наши кол-
леги из МНИОИ им. Гер-
цена пока применяли его 
только на больных раком 
желудка. А мы решили 
опробовать его в гинеко-
логии, причем в комбини-
рованном лечении.

ИНОСТРАННЫМ ТУРИСТАМ БУДЕТ 
ПРОЩЕ ВЪЕХАТЬ В РОССИЮ

Иностранные туристы 
смогут въезжать в Рос-
сию без обязательной 
покупки туристической 
путевки. Правительство 
внесло в Госдуму под-
готовленный МИДом за-
конопроект о смягчении 
российского въездного 
визового режима, кото-
рый всегда считался од-
ним из препятствий для 
развития туризма. Конеч-
но, в условиях массового 
закрытия границ предло-
женная мера выглядит не 
столь актуальной, как год 
назад, но лучше поздно, 
чем никогда.

Напомним, что на дан-
ный момент закон «О по-
рядке выезда из РФ и 
въезда в РФ» разрешает 
выдавать обыкновенную 
въездную туристическую 
визу на срок до одного ме-
сяца, а на срок до шести 
месяцев — лишь «на осно-
ве принципа взаимности» 
с той страной, откуда ино-
странец прибывает. Но 

туристическую визу не 
выдают вообще, если же-
лающий посмотреть кра-
соты России иностранец 
изначально не восполь-
зовался услугами рос-
сийского туроператора. 
Внесенный же законопро-
ект предлагает выдавать 
такую визу не только ку-
пившим турпутевку, но и 
тем, кто самостоятельно 
забронировал в России 
гостиницу из числа вне-
сенных в единый перечень 
классифицированных 
гостиниц, который ведет 
правительство. При этом 
максимальный срок обыч-
ной туристической визы 
будет продлен до шести 
месяцев — для всех и 
без всяких оговорок про 
«принцип взаимности». 

Нововведения должны 
вступить в силу через 90 
дней после того, как за-
конопроект будет принят 
обеими палатами парла-
мента и подписан прези-
дентом. 

СТАРАЯ ПЬЯНИЦА ПОСТАВИЛА 
КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ МОЛОДОГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
Жильцы целого дома 

на Ленинском проспек-
те готовы вступиться за 
уволенного полицейского 
2-го оперативного полка 
ГУ МВД по Москве, кото-
рого, по мнению соседей, 
оклеветала родственница. 
Пенсионерка заявила, что 
зять приковывал ее к бата-
рее наручниками.

Как удалось выяснить 
«МК», насилие, со слов 
72-летней пенсионер-
ки, якобы имело место 
21 июня. В этот день 29-
летний младший сержант 
нес дежурство на Красной 
площади, а вечером вер-
нулся домой. Жена с го-
довалым сыном, а также 
тещей и братом были на 
даче. Бабушка супруги по-
лицейского утверждает, 
что родственник в пого-
нах побил ее и приковал 
наручниками к батарее. 
Медики нашли у пожилой 
пациентки травму грудной 
клетки, ушиб легкого. По-
лицейского уволили в тот 
же день, когда была по-
лучена телефонограмма 
из больницы. 

Между тем соседи пен-
сионерки, да и вся родня 
встали на сторону мужчи-
ны. Дело в том, что пен-
сионерка употребляет 
спиртные напитки на про-
тяжении последних 50 лет 
— с момента заселения в 
дом. Покойный муж, тоже 
выпивоха, умер на улице 
от алкогольной интокси-
кации. Сын до 16 лет рос 
в детском доме. Он смог 
удержаться от пагубной 
привычки, создал семью, 
работал шофером. Но пару 

лет назад скончался от рака 
легкого. Пенсионерка про-
должила вести маргиналь-
ный образ жизни: часто не 
ночевала дома, питалась 
на помойках, не мылась. 
Она время от времени те-
ряла ключи от квартиры, 
поэтому обустроила ночлег 
на лестничной клетке, где 
чувствовала себя уютно… 
Жильцы уверены — старая 
пьяница возводит напрас-
лину на добропорядочного 
семьянина. Старушка пута-
лась в показаниях — по ка-
мерам видеонаблюдения 
установили, что 21 июня 
она в подъезд вообще не 
заходила. «Скорая» ее за-
бирала с улицы 22 июня — 
лицо было ободрано. Скла-
дывалось впечатление, что 
она упала. 

Сотрудники СК провели 
проверку по этой истории 
и возбудили уголовное 
дело по двум статьям УК 
— «Незаконное лишение 
свободы» и «Причинение 
тяжкого вреда по неосто-
рожности».

 — Мы в шоке! Парня, за-
кончившего 1-й курс кол-
леджа полиции, уволили 
со слов пьяницы, он не мо-
жет устроиться на работу. 
Кормит всех мать жены, 
которая потеряла зарабо-
ток из-за пандемии, она 
получала пособие и лишь 
недавно нашла работу. 
Не понимаем мотивацию 
следователей, вероят-
но, они не разобрались в 
этом деле, — недоумевают 
жильцы, которых вызыва-
ли на допрос. Все они как 
один встали на сторону 
экс-полицейского.

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ ОСТАЛИСЬ  
БЕЗ ЗАМОРСКИХ КОНКУРЕНТОК

Особый сюрприз готовят 
подмосковные питомники 
любителям живых ново-
годних деревьев. Цены на 
зеленые ели, сибирские 
сосны и пихты останутся 
на уровне прошлого года. 
А вот ценителей экзотики, 
которые в этом году из-
за пандемии и закрытия 
границ не дождутся им-
портных лесных краса-
виц, агрономы порадуют 
саженцами самых необыч-
ных сортов.

Как стало известно «МК», 
в питомниках уже вовсю 
идет подготовка к ново-
годним елочным базарам: 
составляются прайсы, вы-
браковываются неудач-
ные деревья и готовятся 
экскурсии по хвойным 
владениям как для опто-
виков, так и для рознич-
ных покупателей. Цена на 
метровую зеленую ель у 
продавцов, как и в про-
шлом году, составит по-
рядка тысячи рублей. А вот 
за метр голубой, сербской 
или канадской ели в Под-
московье придется отдать 
уже 5 тысяч рублей.

— Цена определяется 
скоростью роста само-
го дерева, — пояснили в 

питомнике Одинцовского 
городского округа. — Если 
ель зеленая прибавляет по 
30–40 см в год, то голубая 
вырастает всего лишь на 
10 см.

Продавцы живой зелени 
предполагают, что среди 
состоятельных клиентов 
особым спросом будет 
пользоваться канадская 
ель. Это дерево выглядит 
как пушистый зеленый 
шарик.

— Хвоя у ели не колется, 
она мягкая, имеет привле-
кательный сизый оттенок, 
а свежие иголочки нежно-
салатовые, — пояснили в 
Зарайском питомнике.

Но и пять тысяч за метр 
на елочных базарах — это 
не предел. Например, 
карликовый сорт сосны 
Банкса, которая приме-
чательна серыми иголка-
ми, эксперты оценивают 
в восемь тысяч рублей за 
метр. А если покупате-
ли захотят приобрести в 
кадке настоящий бонсай 
(сказочно красивую ель с 
изогнутым выразительным 
стволом), вне зависимости 
от своего роста деревце 
будет стоить... 160 тысяч 
рублей.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Введение обязательной маркировки полностью парализовало систему 
лекарственного обеспечения в стране. Как уже писал «МК», из-за сбоев в 
новой системе отслеживания лекарственных средств фуры с препаратами 
застряли на границах, на складах, в карантинных зонах аптек и оказались 
совершенно недоступными для пациентов. Это сотни миллионов упаковок 
лекарств.

Ситуация вышла из-под контроля. Однако, как сообщает пресс-служба 
правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поста-
новление об упрощении порядка работы с системой мониторинга движения 
лекарственных препаратов.ap ap
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Союз потребителей России 
поставил этот вопрос перед 
правительством ребром
  Хотя и считается, что болезнь легче 
предупредить, чем излечить, но 
в случае с нынешней пандемией 
Covid-19 профилактика заболевания 
тоже стоит недешево. Союз потре-
бителей России настоятельно пред-
лагает государству взять на себя 
расходы, связанные с тестировани-
ем на коронавирус. 

Буквально с первых дней эпидемии Ро-
спотребнадзор начал настоятельно реко-
мендовать россиянам не ждать симптомов 
заболевания, а добровольно сдавать тесты 
на коронавирусную инфекцию. 

Ведомство, конечно, поступает пра-
вильно. На сегодняшний день в России 

зарегистрировано свыше 1,5 млн. зара-
женных коронавирусом, успешно выздо-
ровевших 1,225 млн. человек, 28 тысяч не 
удалось спасти. 

В обществе немало мнительных сограж-
дан, которые при каждом чихе подозревают 
у себя заражение. Они теряют покой и сон,  
уже ни о чем другом думать не могут. 

Вот им, чтобы не терзаться сомнения-
ми, лучше сдать необходимые анализы (в 
государственных поликлиниках бесплатно) 
и спать спокойно.  

Но это лишь одна категория людей, ко-
торые идут в медучреждение добровольно, 
не дожидаясь симптомов.

Вторая и самая большая категория - 
группа риска, которая контактировала с 
заболевшими  и вполне могла от них тоже 
заразиться. Им Росприроднадзор в обяза-
тельном порядке рекомендует сдать ПРЦ-
тест на коронавирус. Не говоря уже о людях, 
сидящих на карантине, которые зачастую 

ждут положенного бесплатного тестиро-
вания неделями.

Спустя месяцы борьбы с пандемией вы-
ясняется, что добровольно-принудительное 
тестирование для многих россиян -  занятие 
отнюдь не дешевое, не каждому по карма-
ну. В государственных поликлиниках сдача 
анализов бесплатная, но туда очередь на 2-3 
недели, а сам тест изготавливается до 10-14 
дней.  В частных клиниках очереди нет, и 
тест делают за сутки, но там деньги вперед, 
у них такое правило. В среднем ПЦР-тест на 
коронавирус обходится в 2–2,5 тысяч рублей, 
в Москве комплексное обследование — до 
5 тысяч.

Для многих наших сограждан такие 
траты непосильны. Ведь ПЦР-тест обяза-
ны сделать все члены семьи, в которой есть 
зараженный коронавирусом. Количество 
членов семьи умножаем на стоимость услуги 
–  набегает конкретная сумма. Тем большая, 
чем больше семья. 

Потом, излечившийся от коронавируса 
пациент обязан сделать еще два контроль-
ных теста на «корону» или антитела, чтобы 
убедиться в выздоровлении. В результате 
очень многие россияне решают проблему 
просто — вообще не афишируют болезнь, 
не сдают тесты, пережидают карантин 
наобум.

В общем, если учесть, что семья живет, 
образно говоря, на бабушкину пенсию, ста-
новится понятно: государство обязано взять 
на свои плечи оплату этих расходов. 

Что и предложил Союз потребителей 
РФ — из бюджетных  средств компен-
сировать расходы граждан, которые об-
ращались за этими услугами в частные 
медучреждения.      

— Ваша инициатива подразумевает 
компенсацию расходов задним числом, 
в том числе тем, кто сделал тесты еще в 
первую волну? Или тем, кому это только 
предстоит? 

— Всем, кто прошел эти процедуры или 
у кого они впереди, - рассказывает пред-
седатель Союза потребителей РФ Петр 
Шелищ. — Для кого-то 5-10 тысяч сред-
ства незначительные, он и связываться с 
возмещением не станет. Ведь придется 
собирать документы, справки, оплаченные 
квитанции… А для кого-то это серьезные 
деньги, на них, на питание, можно жить це-
лый месяц. 

Если не предпринять необходимых мер, 
возникнет ситуация, когда людям просто 
не на что будет проводить тестирование 
на коронавирус. Федеральный фонд ОМС 
должен оплачивать такие расходы.

Проблема еще и в том, что медики 
рекомендуют, особенно пожилым людям, 
если в их семье оказывается заболевший 
«короной», временно съехать из кварти-
ры, чтобы не заразиться, пожить в другом 
месте. Где?

Власти должны как-то решать и этот 
вопрос. Готовить пустующие общежития 
или использовать собственный резервный 
фонд.

— Как долго ваша инициатива мо-
жет рассматриваться в федеральных 
ведомствах?

— Не знаю. Мы направили письма и в 
правительство, и в Совет Безопасности. Но 
пока нас горячо поддержала только Партия 
пенсионеров России. 

Владимир ЧУПРИН.

Президент Украины  
грозит всех  
разогнать
 Конфликт власти на Украине наби-
рает обороты. Президент Зеленский 
грозит расформировать Конститу-
ционный суд, а заодно распустить 
Верховную раду, если она не под-
держит его устремления. Поскольку 
парламент пока не готов поддер-
живать сомнительные действия 
президента, такой поворот событий 
вполне возможен. Глава КС Алек-
сандр Тупицкий уже обвинил пре-
зидента в попытке конституционного 
переворота… 

 Конфликт разгорелся 27 октября, после 
того судьи Конституционного суда отменили 
обязательное электронное декларирование, 
а также уголовную ответственность за неза-
конное обогащение чиновников и депутатов. 
Практика электронных деклараций была 
принята на Украине в 2016 году еще при пре-
зиденте Петре Порошенко. За внесение в 
декларацию заведомо ложных сведений 
чиновнику грозил запрет занимать государ-
ственные должности или даже до двух лет 
тюрьмы. При этом в е-декларации указыва-
ются сведения и ближайших родственников 
госслужащего, и если они предоставят не-
точную информацию, наказание будет нести 
человек, подавший декларацию. Судьи КС 
сочли эту меру не соответствующей Основ-
ному закону.

 В ответ на это решение Зеленский внес 
на рассмотрение парламента законопроект 

«О восстановлении общественного доверия к 
конституционному судопроизводству», в кото-
ром требует лишить полномочий судей и начать 
процедуру созыва нового состава КС. 

 Согласно украинскому законодатель-
ству, 18 судей КС назначаются на эту долж-
ность на 9 лет. Досрочное сложение полно-
мочий предполагается в случае, если они не 
могут выполнять свою работу по состоянию 
здоровья, уволились самостоятельно либо 
в случае нарушения закона. К данной си-
туации ничего из этого списка применить 
нельзя. Тем не менее Зеленский уверен, что 
судьи, вступившие в должность еще во время 
правления Порошенко, защищают интересы 
экс-президента. Зеленский рассказал о по-
ступающих сигналах от МФВ, которые грозят 
прекратить сотрудничество, если КС не будет 
перезагружен. Лидер Украины потребовал 
от главы суда Александра Тупицкого добро-
вольно уйти в отставку, в противном случае 
он будет добиваться роспуска всего суда. Во 
вторник 4 фракции Верховной рады отказа-
лись голосовать за инициативу президента 
Зеленского, предлагающего прекратить 
полномочия Конституционного суда. Вене-
цианская комиссия Совета Европы назвала 
инициативы Зеленского неконституционны-
ми и призвала рассмотреть альтернативные 
варианты решения вопроса. 

 Об этой ситуации «МК» поговорил с 
руководителем фонда «Украинская по-
литика» Константином Бондаренко:

 — Зеленский озвучивает угрозы роспу-
ска Рады, чтобы парламентарии были более 
сговорчивыми. В парламенте существует до-
статочно много депутатов, которые понима-
ют, что они больше никогда туда не попадут. 

В 2019 году они вытянули счастливый лоте-
рейный билет, и теперь многие будут думать 
о том, как голосовать в дальнейшем.

 Но вообще вся ситуация в Украине сей-
час напоминает события 1993 года в РФ. Когда 
президент Ельцин пошел на противостояние с 
парламентом и расстрелял Белый дом. Тогда 
он также вышел из конституционного поля и 
продемонстрировал, что к нему необходимо 
прислушиваться, его нужно уважать, и таким 
образом укрепил свои позиции.

 Что касается Зеленского, то решение 
Конституционного суда скорее было пово-
дом, а не причиной этого противостояния. Ду-
маю, в дальнейшем Зеленский будет идти на 
конфронтацию с другими институтами власти 
для того, чтобы укрепить свое положение, а в 

идеале принять новую Конституцию. По боль-
шому счету, мы находимся в самом начале 
больших политических событий в Украине. 
Зеленский понимает, что он должен показать, 
кто хозяин в стране, и действуют по принципу 
«я царь или не царь».

 Для «коллективного Запада» это очень 
странная ситуация. С одной стороны, евро-
пейские структуры против таких действий 
Зеленского, и об этом говорится в заклю-
чении Венецианской комиссии. С другой 
— Зеленский всегда может сказать, что ста-
рается в их интересах. Думаю, в итоге будет 
принято компромиссное решение, которое 
будет устраивать и украинскую власть, и 
западных партнеров.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ЕВРО РЕШИЛ 
ВОЙТИ  
В ПЕРВУЮ 
СОТНЮ
До конца года рублю предстоят 
новые падения
Курс евро на биржевых торгах впервые 
за шесть лет превысил 94 рубля. По-
мимо проблемных сторон в россий-
ской экономике котировки европей-
ской валюты стимулируют слабость 
доллара и цены на нефть, падение 
которых вынудило добывающие стра-
ны начать переговоры о более щадя-
щем режиме соглашения о снижении 
производства сырья в рамках ОПЕК+. 
Между тем, как полагают эксперты, 
несмотря на возможную коррекцию 
стоимости «европейца» в ближайшее 
время, покорение очередной планки 
говорит о поступательном движе-
нии вперед, в результате которого к 
концу года евро разменяет стольник. 
И хотя чиновники уверяют, что ничто 
не сулит разгон инфляции, реальный 
рост цен может оказаться гораздо 
более впечатляющим, нежели госу-
дарственные прогнозы.

Официальный курс ЦБ пока не-
сколько ниже биржевых отметок, но, как 

свидетельствует практика, достигнув новой 
планки, котировки валюты крайне редко бес-
кровно расстаются с занятой позицией.

Последний раз стоимость евро подни-
малась до такого уровня в декабре 2014 года. 
Тогда всего за несколько месяцев нефтяные 
котировки просели более чем вдвое — по-
скольку баррель оценивается в долларах, 
то интерес инвесторов сконцентрировался 
на активах в европейской валюте. Кроме 
того, как признавался ЦБ, ослабление рубля 
было вызвано ужесточением антироссий-
ских санкций и введением Россией ответных 
экономических мер, что стало поводом для 
стремительного разгона инфляции.

В этот раз причины укрепления валюты 
достаточно схожие. Как говорится в свежем 
докладе ЦБ, восстановление экономической 
активности в III квартале сменится обратным 
трендом в связи с ухудшением эпидемио-
логической обстановки. Ничего хорошего 

не стоит ждать и от нефти, экспорт которой 
до сих пор приносит львиную долю доходов 
федеральной казне, — котировки барреля, 
долгое время державшиеся в районе $42, 
потеряли в цене до 10%. Нестабильность 
«черного золота» вынудила добывающие 
страны идти на дополнительные меры по 
стабилизации углеводородного рынка. «Те-
кущий год стал настоящим шоком для всей 
мировой экономики, в том числе и в нефтя-
ном секторе. Восстановление идет трудно, 
есть много неопределенности, мешающей 
возвращению к докризисным показателям», 
— заявил глава Минэнерго Александр Но-
вак на заседании «Энергодиалога Россия 
и ОПЕК+», где члены альянса обсуждали 
возможность отказа от дополнительного 
снижения производства «черного золота» 
в будущем году.

Только поможет ли подобное решение, 
пока не ясно: по оценкам Международного 

энергетического агентства и ОПЕК, до конца 
года спрос на нефть будет ниже докризисных 
показателей на 8–10%. «Новый карантин 
в европейских странах может увеличить 
этот объем. Значит, потребуются новые 
встречи альянса и пересмотр объемов до-
бычи», — считает начальник управления 
информационно-аналитического контента 
«БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Третьим фактором, подкрепляющим 
стоимость евро, является слабость дол-
лара — инвесторы, пока не уверенные в 
результате итогов выборов американского 
президента, охотно расстаются с активами, 
оцениваемыми в долларах, и меняют их на 
европейские инструменты заработка. Фи-
нансистов нервирует неопределенность, 
которая спровоцировала падение спроса 
даже на акции высокодоходных компаний-
гигантов: подешевели бумаги Apple, Amazon, 
Facebook. «Большинство инвестиционных 
планов поставлены «на паузу», поскольку 
инвестфонды не собираются вкладывать 
средства в развивающиеся экономики», 
— полагает шеф-аналитик ТелеТрейд Петр 
Пушкарев. Впрочем, по отношению к «дере-
вянному» даже официальный курс «зелено-
го» превышает 80 рублей.

Рост евро продолжится и в будущем. Не-
смотря на возможную коррекцию курса, как 
полагает доктор экономических наук Игорь 
Николаев, европейская валюта каждый раз 
делает два шага вперед и только один раз 
отступает назад, поэтому дожидаться, когда 
ее стоимость достигнет рубежа в 100 рублей, 
осталось недолго. «Это нанесет экономике 
России колоссальный ущерб: подорожают 
комплектующие для промышленных цепо-
чек и потребительские товары, ввозимые из 
Европы, в первую очередь электроника», — 
предупреждает Пушкарев. Инфляционные 
риски в таком случае значительно увеличатся, 
и рост потребительских цен может вдвое 
превысить отметку в 4%, на которую рас-
считывают чиновники.

Инна ДЕГОТЬКОВА,
Николай МАКЕЕВ.
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Изношенные теплотрассы помогают греться бездомным котам

родИтелИ «ИзгонялИ бесов» Из сына с помощью Икон И чеснока

областные загсы заработают по-новомУ

названы лУчшИе города россИИ для карьеры на Удаленке

ОНФ опубликовал еже-
годный мониторинг со-
стояния теплоизоляции 
труб отопления «С те-
плом — труба», который 
проходил в октябре 2020 
г. По его итогам составлен 
рейтинг городов с самой 
большой протяженностью 

поврежденных теплотрасс. 
Единицей измерения 
износа общественники на-
значили замерзших котов, 
которые могут греться 
зимой на трубах с повреж-
денной теплоизоляцией. 
Получается, нет худа без 
добра!

Под Волгоградом ро-
дители десятилетнего 
мальчика, обеспокоенные 
нервным состоянием 
сына, решили излечить 
его с помощью святой 
воды, молитв и чеснока. 
На видеозаписи, которую 
они сами же сняли, видно, 
как отец скрутил кричащего, 
стоящего на коленях ребен-
ка, а мать показывает сыну 
икону, предлагает ему чеснок 
и пытается окропить святой 
водой.
После того как видео было 
распространено, семью по-
сетили сотрудники полиции 
и представители органов 
опеки. Родители объясни-
ли, что сын периодически 
становится агрессивным, и 
они скрутили его, чтобы обе-
зопасить во время приступа.
А видео, дескать, снимали 

для родственников в под-
тверждение того, что такая 
реакция у ребенка на пред-
меты, связанные с право-
славием.
Сейчас областная прокура-
тура проводит проверку по 
событиям, зафиксированным 
на видео. В администрации 

Ольховского района сообщи-
ли, что специалисты опеки не 
нашли следов насилия над 
ребенком.
«Насилие может быть не 
только физическим, но и 
психологическим, и второе 
подчас не менее опасно, чем 
первое, — объясняет детский 
и семейный психолог Елена 
Мошкова. — Пока неизвест-
но, есть ли у мальчика пси-
хиатрический диагноз, если 
есть, то какой, но во многих 
случаях подобное поведение 
родителей может очень пло-
хо сказаться на состоянии 
ребенка. Странно, что в наше 
время еще возможно такое 
мракобесие, хотя допускаю, 
что если семья проживает в 
отдаленном районе, найти 
там психологическую и пси-
хиатрическую помощь может 
быть непросто».

Подмосковные загсы 
на время обострения 
пандемии будут работать 
исключительно по пред-
варительной записи. Кро-
ме того, отделы временно 
отказались и от некоторых 
торжественных церемоний, 
переведя все чествования на 
«домашний» режим.
По словам начальника 
управления ЗАГС региона 
Елены Филатовой, ежеднев-
но ее коллеги принимают 
около 6,5 тысячи посе-
тителей. Чтобы избежать 
очередей и снизить риск 

заражения коронавирусной 
инфекцией, было решено 
ввести предварительную 
запись. Но график работы 
без изменений: со вторника 
по субботу включительно с 
9 утра до 6 вечера. «Мы по-
прежнему оказываем услуги 
по регистрации рождения 
детей на удаленных рабочих 
местах, в роддомах и пе-
ринатальных центрах. Там 
мы работаем шесть дней 
в неделю с единственным 
выходным в воскресенье. 
Также с 9.00 до 18.00», — 
пояснила она. Кстати, чтобы 

зарегистрировать рождение 
ребенка или смерть близко-
го человека, предварительно 
записываться на прием в 
загс не надо. Документы 
выдадут в течение 15 минут 
с момента обращения.
А вот торжественные 
церемонии имянаречения 
и чествования юбиляров 
семейной жизни, которые, 
как правило, проходят при 
большом количестве гостей, 
временно проводиться не 
будут. Поздравления и че-
ствования — исключительно 
в домашней обстановке.

Жители российских мега-
полисов определили луч-
шие города для того, чтобы 
делать карьеру на удален-
ке. Ими стали Москва, Казань 
и Новосибирск, а худшими, 
с той же точки зрения, Челя-
бинск и Омск. Такие резуль-
таты показало исследование 
одного из онлайн-сервисов по 

поиску работы.
В Санкт-Петербурге посчи-
тали свой город подходящим 
для дистанционной карьеры 
40% опрошенных. В Екате-
ринбурге 29% удаленных 
сотрудников считают свой 
город лучшим, в Нижнем Нов-
городе и Ростове-на-Дону — 
каждый четвертый.

Москва
Казань
Новосибирск
Санкт-Петербург
Екатеринбург

3
4
5

2
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МОСКВА

16 666 котов
1-е место — Ярославская обл., г. Переславль-Залесский

2-е место — Иркутская обл., г. Рудногорск
13 333 кота

3-е место — Алтайский край, г. Барнаул
10 000 котов

4-е место — Крым, г. Саки
7666 котов

5-е место — г. Волгоград
6667 котов

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

в великобритании ученые обнаружили паука, который 27 лет считался 
вымершим — последний раз его видели в 1993 году. Это так называемый ги-

гантский паук-лисица, который охотится по ночам и впрыскивает в жертву яд, разжижаю-
щий внутренности. Жертвами становятся жуки, муравьи, а также более мелкие собратья-
пауки. Сотрудник по охране дикой природы Марк Уэйт давно искал этих пауков и в 
результате обнаружил их кладку на территории Министерства обороны.
БЕСПРЕДЕЛ

сотрУднИк пресс-центра мэрИИ ИзбИл жУрналИста

2 ноября в городе Бердске 
Новосибирской области 
прямо на рабочем месте 
был избит 68-летний 
журналист Сергей Болды-
рев, сотрудник издания 
«Свидетель». Нападавшим 
оказался сотрудник пресс-
службы администрации 
Бердска Кирилл Цветков, 
который ворвался в комнату, 
где работали журналисты, и 
с криком «я покажу тебе Ки-
рюшу!» несколько раз ударил 

Болдырева по лицу. Чинов-
ник объясняет свое противо-
правное поведение тем, что 
журналист его «систематиче-
ски травил и издевался» над 
ним в комментариях в соц-
сетях. У Болдырева разбита 
губа, он написал заявление 
в полицию и намерен доби-
ваться наказания Цветкова. 
Между тем на неадекватное 
поведение Цветкова берд-
ские журналисты обращают 
внимание не в первый раз. В 

частности, сразу несколько 
СМИ Бердска ранее по-
давали коллективную жалобу 
главе Бердска Евгению 
Шестернину на хамство и не-
профессионализм сотрудни-
ка пресс-службы.
«Никакой кибербуллинг, даже 
если он имел место быть, не 
может являться оправданием 
насилия и рукоприкладства, 
— комментирует психо-
лог и психотерапевт Олег 
Шевченко. — А уж критика со 
стороны журналиста в адрес 
госчиновника является про-
фессиональной обязанно-
стью прессы. Если в коммен-
тариях Болдырева имелись 
оскорбления, пострадавшая 
сторона должна была об-
ратиться в суд. Человек, 
находящийся на госслужбе, 
обязан вести себя в полном 
соответствии с законода-
тельством, в противном 
случае его следует признать 
профнепригодным».

ЧП

ПОДМОСКОВЬЕ

Сергей Болдарев. Кирилл 
Цветков.
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОВИД В ЧАСТНЫХ 
КЛИНИКАХ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ



Люди боятся спускаться  
в метро, пользоваться такси, 
все затаились по норам 
Вена приходит в себя после терро-
ристических атак. Местные жители 
напуганы, кафе-рестораны закрыты, 
в школах отменили занятия.
Как изменилась столица Австрии за 
одну ночь и что пережили горожане — 
в материале «МК».

Анна Альберт, препода-
вательница немецкого 
языка для мигрантов: 
«Сегодня в городе тихо. В 
большинстве компаний 
предупредили, что сотруд-
ники могут по желанию при-
ходить в офисы. Но не во 
всех организациях руковод-

ство так решило. В некоторых фирмах работ-
никам все равно велели приезжать, как угод-
но: на такси, машинах, но чтобы присутствовали 
на месте. 

Я преподаю на курсах немецкого языка. К 
нам сегодня мало студентов пришло, многие 

предпочли не рисковать, остаться дома. Но 
коллеги почти все на месте, за исключением 
тех, кому не с кем оставить детей. 

Школьники старших классов у нас со 
вторника не учатся из-за карантина. В млад-
ших школах посещение сегодня по желанию. 
У моей коллеги дочка одна сидела на уроке. 

Центральные станции метро закрыты. 
Если люди куда-то едут, то приходится искать 
пути объезда или добираться на автобусах, 
такси, пользоваться каршерингом. После 
ночного теракта народ в большинстве своем 
боится выходить на улицы. 

 «Занавесили окна 
плотными жалюзи,  
чтобы нас не вычислили»

Наталья, 32 года, житель-
ница Вены: «Когда прошла 
информация о том, что по-
лиция попросила не выкла-
дывать видео и фото, это 
не особо остановило лю-
дей. Некоторые блогеры 
все равно постили картинки 
у себя в телеграм-каналах. 

Моему другу пересылали много таких видео. 
Например, местные снимали видео, когда на 
центральной улице стояли раздетые люди. 
Сначала все подумали, что это заложники. 
Потом оказалось, что террористы, которых 
поймали. Позже все эти видео разлетелись 
по соцсетям. 

Мы с другом в тот вечер решили пойти 
в кинотеатр. Это был последний день перед 
локдауном, поэтому много людей вышли в 
центр, да и погода стояла отличная. 

Перед началом сеанса я сидела в кафе и 
ждала друга. Было около 20.00. Вдруг замети-
ла на улице много машин «скорой», полицию. 
В принципе ничего удивительного для Вены, 
единственное, что показалось непривычным, 
машин было слишком много, и они быстро 
ездили. Но никаких новостей о ЧП еще не 
поступало.

Затем мы отправились в кинотеатр. 
Огромный зал оказался на треть заполнен 
людьми. Видимо, перед карантином люди 
решили оторваться и последний раз сходить 
в кино. 

Через 15–20 минут моему другу пришло 
сообщение, что в городе случился теракт, в 
центре — стрельба. Знакомые стали скиды-
вать на телефон те самые жуткие кадры. 

Когда мы оглянулись, заметили, что люди 
уже не смотрели кино, многие уткнулись в 
телефоны, всем явно не до фильма было. 
Некоторые стали покидать зал, хотя фильм 
был интересный. 

Минут через 40 нам написали знакомые, 
чтобы мы быстрее уезжали домой. Ситуация 
накалялась. Прошла информация, что из цен-
тра террористы стали разбегаться в дальние 
районы. 

Перед выходом нас остановила сотрудни-
ца кинотеатра, спросила, мы пешком или на 
машине. Тех, кто был пешком, — не отпускали, 

пояснили, что небезопасно. 
Вена считалась безопасным городом, 

поэтому было страшно. Сегодня уже спокой-
нее, хотя полиция все равно рекомендует не 
покидать дома».

«Официанты приносили 
водку и десерты за счет 
заведения»

Лиза Кудрявцева, инди-
видуальный предприни-
матель: «В тот вечер я си-
дела с мужем в одном из 
центральных ресторанов 
Вены: рядом с тем местом, 
где началась атака. Приеха-
ли туда около 19.40. При-
мерно через час одна из 

гостей вышла на улицу. Потом забежала об-
ратно и сообщила всем присутствующим, что 
слышала звуки выстрелов. В этот момент все 
стали звонить своим близким, читать новости. 
Мы поняли, что все самое страшное разво-
рачивается вокруг нашего ресторана. Наша 
машина находилась в пяти минутах ходьбы, 
но мы не рискнули покидать заведение, оста-
вались на местах. Да и официант попросил 
людей никуда не расходиться. Время от вре-
мени сотрудники ресторана выглядывали на 
улицу, чтобы оценить обстановку. 

Все гости сразу забыли про еду, дружно 
мониторили новости. Видимо, чтобы успо-
коить посетителей, за счет ресторана всем 
принесли по рюмке водки. Позже дали десерт 
за счет заведения. 

Из ресторана мы вышли в 1.20 ночи. Весь 
центр был оцеплен. В каждом квартале дежу-
рили по 50 человек полицейских. Мы шли по 
улице к машине с поднятыми руками, чтобы 
полиция не перепутала нас с террористами. 
Так же делали все люди, которые проходили 
мимо».

«Сидели в подвале 
несколько часов»

Оксана, 43 года, жительница Вены: «Я живу 
на окраине города, но даже сюда доносились 
выстрелы, всю ночь гудела полиция, вертолет 
кружил над городом. У нас с сегодняшнего 
дня локдаун. Введен комендантский час: с 
20.00 до 6 утра нельзя выходить на улицу. 
После вчерашних событий люди испугались 
не то слово. У меня знакомые в тот вечер 
сидели в ресторане в самом центре Вены. 
Они оказались в эпицентре событий. Когда 
все началось, посетителей согнали в под-
вал. Они сидели там несколько часов, пока 
полиция всех не вывела на улицу. 

Местные до сих пор в ужасе: боятся в 
метро спускаться, такси вызывать. В Вене 
тишина. Все затаились по норам».

Ирина БОБРОВА.

НОВЫЕ 
ЕВРОПЕЙЦЫ 
УБИВАЮТ СТАРЫХ
c 1-й стр.

Их, проникших в Европу в ми-
грационном троянском коне, 
уже не выкорчевать. Свежий 
венский террорист родился в 

австрийской столице в 2000 году, имеет 
албанские корни, а непосредственно роди-
тели его родом из Северной Македонии. 
Фактически — европеец. Жил себе жил, а 
потом пошел убивать. Это притом что мест-
ное Управление по защите Конституции 
обратило на него внимание еще летом — 
потому что он был одним из 90 австрийских 
исламистов, которые хотели поехать воевать 
в Сирию. В Сирию его не пустили и... всё. 
Полиция не подозревала, что он способен 
на теракт. Потому что — права человека.

Ложно понимаемые права — что лег-
ко доказывают трупы на улицах Европы. У 
убитых людей было главное право — право 
на жизнь.

Макрон заговорил лозунгами. «Это 

наша Европа». Уже нет. Здесь растут но-
вые европейцы.

«Наши враги должны знать, с кем име-
ют дело». Ну так они знают, с кем имеют 
дело — с «родителем №1» и «родителем 
№2». С людьми 26 гендеров. С вырожден-
цами. Потому что люди, боящиеся сказать 
«я мужчина» и «я женщина», — обречены на 
вымирание.

«Мы ни от чего не откажемся». От чего? 
От гей-парадов? От каких таких великих 
ценностей не готова отказаться Европа, 
если она отказалась от таких ценностей, 
как дети, семья, Бог?

Всемирная история показывает, как на 
смену одной цивилизации, развратившейся 
и ставящей на место Бога человека, его пра-
ва, а точнее, удовольствия, всегда приходит 
другая — молодая, варварская, агрессив-
ная. Живущая по законам природы — жру-
щая мясо с кости и размножающаяся.

Цивилизационная война, которая идет 
на наших глазах, неизбежно приведет к тому, 
что «европеец» будет уничтожен. Потому что 
культура у него — регрессивная, виталь-
ность стремится к нулю, а эго раздулось 
до неба.

Надо, похоже, слушаться Макрона — 
«отстаивать наше представление о цивили-
зации, о мире», отстаивать свои ценности. 
Главное — с ними, с ценностями, опреде-
литься. Где посмотреть подсказку — из-
вестно. Есть одна книга.

Дмитрий ПОПОВ.

Австрийские силовики 
проспали террористическую 
угрозу
Четверо погибли и 17 получили ране-
ния в результате террористической 
атаки в столице Австрии Вене. По 
данным местных властей, нападение 
организовал боевик с албанскими 
корнями, вооруженный стрелковым 
оружием и «поясом смертника». В 
атаке, судя по всему, участвовали 
еще несколько человек, полиция 
ведет их розыск, в город ввели ар-
мейские соединения. Наши эксперты 
связали активность экстремистов с 
тем, что силовики сейчас отвлечены 
на пандемию коронавируса.

Согласно публикуемым в СМИ и соци-
альных сетях видеоматериалам, преступник, 
прежде чем был убит полицейскими, пытался 
скрыться на улицах города. Говорят и о его 
возможных сообщниках — информации о них, 
впрочем, крайне немного. Действия терро-
риста для «МК» оценил бывший сотрудник 

одного из российских спецподразделений 
Дмитрий Данов (фамилия изменена).

— На что я хочу обратить внимание в 
первую и главную очередь — это совершен-
но точно был обученный боевик. Как сейчас 
пишут СМИ, его подозревали в симпатиях к 
террористическим группировкам, но сочли, 
что он не способен на что-то серьезное. Это, 
извините, чушь. Есть видео с улиц Вены, где 
его пытаются задержать полицейские. Это, 
отмечу, обученные люди. И что же? Он среза-
ет их очередью с короткой дистанции. Один 
офицер ранен, второй, слава Богу, хоть лечь 
успел. После этого я не поверю, что у него не 
было подготовки, извините.

— То есть он прошел военную 
подготовку?

— Я почти уверен. Во-первых, я сейчас 
посмотрел, в Австрии либеральное законо-
дательство в плане покупки оружия. Купил 
— и учись себе. Во-вторых, давайте не будем 
забывать, что Европа поставляла тысячами 
боевиков для войн в Сирии, Ираке. Когда-то 
президент Асад сказал нечто вроде «Что вы 
будете делать, когда эти люди вернуться к 
вам домой?» Вот мы сейчас это наблюдаем, к 

сожалению. Конкретно этот террорист боево-
го опыта не имел, думаю, но его могли обучить 
опытные «товарищи». 

— А что вы можете сказать о са-
мом нападении? Виден какой-то план 
действий?

— План, что у этого нападения, что у 
других, очевиден. В связи с событиями по-
следнего полугода люди вообще забыли о 
существовании других угроз, кроме панде-
мии. Все силы полиции в Европе брошены на 
соблюдение комендантского часа и прочих 
карантинных мер. Очевидно, что при таком 
режиме система даст сбой.

Видел цифры по резкому росту преступ-
ности в Италии. Там у полиции просто нет 
времени теперь ею заниматься. Что касается 
нападения в Вене, то там с сегодняшнего дня 
вводятся очередные жесткие меры, люди 
вышли погулять напоследок, чем и восполь-
зовались террористы. Но не нужно думать, что 
если все запрутся по домам — это всех спасет. 
Просто силы полиции нужно бросить на испол-
нение их непосредственных обязанностей.

— Как оцениваете действия австрий-
ского спецназа?

— Я их не увидел. Преступник был за-
стрелен оперативниками полиции. Спецназ 
потом уже начал поиск подозреваемых. Очень 
характерное видео, где бойцы спецподразде-
ления «Кобра» конвоируют группу раздетых 
до белья мужчин, — это стандартная практи-
ка по поиску поясов смертника. Но вообще 
такие кадры делают обычно в зоне боевых 
действий, а не в мирных городах. Сейчас 
нечто подобное происходит по всей Вене, 
скорее всего. Но работы именно по профилю 
спецназа там нет.

— Есть взаимосвязь между послед-
ними нападениями в Европе?

— Я уже сказал, что общего плана здесь 
может и не быть, но почва для террора создана 
сейчас идеальная. Все люди спрятали лица за 
масками, так что система распознавания лиц, 
считайте, парализована. Полиция или следит 
за карантинами, или за антикарантинными 
протестами, как в Италии. Во Франции власти 
пошли на крайне опасный шаг с комендант-
ским часом, перед наступлением которого 
метро набивается до предела. Буквально на 
днях обратил на это внимание. Ну, и общая 
атмосфера страха перед невидимым врагом 
тоже делает свое дело — враг видимый не 
дремлет.

В свою очередь, советник директора 
Российского института стратегических 

исследований (РИСИ) Елена Супонина ска-
зала «МК», что серия террористических атак в 
Европе вновь заставила вспомнить об угрозе 
запрещенной в России террористической ор-
ганизации «Исламское государство» (ИГИЛ). 
После разгрома основных сил террористов 
в Сирии и Ираке и ликвидации ее главарей 
казалось, что с ИГИЛ покончено. Оказывается, 
нет. Почему так произошло?

— Террористическая группировка «Ис-
ламское государство», к сожалению, раз-
громлена не полностью, — сказала Елена 
Супонина. — Есть сведения о том, что отдель-
ные ее сторонники и даже ячейки продолжают 
действовать в ряде стран Ближнего Востока. 
Особенно это касается северо-востока Си-
рии, то есть тех районов, которые незаконно 
контролируют США.

Поскольку эта часть Сирии соприкаса-
ется с соседним Ираком, переток боеви-
ков происходит из одной страны в другую. 
Так что и в Ираке эта угроза продолжает 
существовать.

Кроме того, есть все основания предпо-
лагать, что отдельные члены ИГИЛ и даже их 
группы попали с потоками беженцев в другие, 
соседние с Сирией государства, а оттуда — 
перебрались в Европу.

Вербовка сторонников в последнее вре-
мя осуществляется часто через Интернет и 
социальные сети. Это также чревато новыми 
опасностями, поскольку в ряды группировки 
может попадать молодежь, в том числе про-
живающая в Европе.

— Можно сказать, что ИГИЛ сохра-
нила управляемость после ликвидации 
главарей?

— Несмотря на ликвидацию американца-
ми осенью 2019 года Абу-Бакра аль Багдади, 
его место тут же заняли другие лидеры. Но 
хуже, на мой взгляд, другое. Беда в том, что 
многие ячейки этой организации уже давно 
действуют в автономном режиме, по сути, 
разделяя идеологию головной группировки 
и не нуждаясь в прямых приказах от неких ру-
ководителей. Эта автономность и разбросан-
ность таких ячеек, а то и «волков-одиночек», 
представляет сейчас, на мой взгляд, наи-
большую опасность.

«Волки-одиночки», а также небольшие 
группы, стихийно объединяющиеся вокруг 
общей идеологии, не нуждаются в четком 
командовании и даже в большом финанси-
ровании. Это-то и тревожно.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  
Фёдор ДАНИЛЬЧЕНКО.

УКОЛ В ВЕНУ 
Почему столица Австрии стала 
мишенью террористов?
Теракт в Вене совершен исламиста-
ми, заявляют австрийские власти. 
По словам министра внутренних дел 
страны Карла Нехаммера, застре-
ленный полицией нападавший был 
сторонником ИГИЛ (запрещенная в 
России террористическая организа-
ция). Почему Австрия стала мишенью 
террористов-джихадистов — попро-
буем разобраться.

По последним данным, жертвами теракта 
в центре Вены стали четыре человека — двое 
мужчин и две женщины. 

В некоторых СМИ сообщается, что на-
падавший был идентифицирован как этни-
ческий албанец, имеющий корни в Северной 
Македонии.

«Его зовут Куртин С., он родился в 2000 
году в Вене, где вырос. Он албанец, а его 
родители из Северной Македонии и не имеют 
никакого отношения к исламизму», — написал 
в Твиттере известный австрийский журналист-
расследователь, главный редактор венского 
издания Falter Флориан Кленк.

Согласно данным журналиста, этот 

молодой человек был известен Федераль-
ному управлению по защите Конституции и 
контртеррористической службе (Bvt), по-
скольку он был одним из 90 австрийских исла-
мистов, пытавшихся поехать в Сирию. В июле, 
утверждает Кленк, ему помешали выехать в 
эту ближневосточную «горячую точку». Однако, 
по словам журналиста, власти не верили, что 
молодой человек мог спланировать теракт.

Вена  до сих пор избегала смертонос-
ных атак боевиков, с которыми в последние 
годы сталкивались Париж, Лондон, Берлин 
и Брюссель.

После устроенного экстремистами в Вене 
расстрела в Интернете появились утвержде-
ния, что происшедшее стало актом мести за 
участие Австрии в коалиции против «Ислам-
ского государства».

Несколько лет назад традиционно ней-
тральная Австрия вступила в Глобальную 
коалицию по борьбе с ИГИЛ. Во многом это 
было продиктовано обеспокоенностью Вены 
тем фактом, что республика стала вторым в 
Евросоюзе после Бельгии на душу населения 
поставщиком «иностранных джихадистов» 
на поля сражений в Сирию и Ирак. По абсо-
лютным цифрам Австрия находилась на 6-м 
месте после Франции, Британии, Германии, 
Бельгии и Швеции.

По оценкам Федерального управления по 
защите Конституции и контртеррористической 
службе, в период с 2014 по 2017 год количество 
австрийских боевиков-террористов, воюющих 

в Сирии и Ираке или желающих отправиться 
в зону конфликта в террористических целях, 
составило 300 человек. В течение этого перио-
да власти не позволили пяти десяткам своих 
граждан покинуть страну, чтобы отправиться в 
зоны конфликта (среди них были 22 женщины). 
Считается, что 44 человека, приехавшие из 
Австрии в Сирию и Ирак, погибли.

Спецслужбы держали под контролем при-
мерно 80 человек, вернувшихся в Австрию, и 
официальные лица полагали, что примерно 

110 человек все еще могут планировать свое 
возвращение. 

В целом Федеральное управление по 
защите Конституции отметило, что мобили-
зация террористов существенно снизилась 
после 2015 года. По состоянию на август 2017 
года в австрийских тюрьмах находились 64 
боевика, присоединившихся к ИГИЛ, причем 
пятая часть из них были совсем юного воз-
раста (от 16 до 21 года).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В России принято считать, что если Джо 
Байден станет президентом США, то он 
будет однозначно хуже, чем Дональд Трамп. 
Такое убеждение только укрепилось после 
недавнего интервью Байдена в американ-
ской передаче «60 Minutes», в котором он 
заявил, что Россия является «самой крупной 
угрозой для США». Тут не важно, что такое 
предвыборное высказывание было нарочи-
то демонстративным, явно в пику Трампу, 
которого Байден считает «щенком Путина». 
Сказал, так сказал. Как говорится, из песни 
слова не выкинешь. Позиция Байдена за-
фиксирована, особенно в России!

Кроме того, нельзя забывать, что Украи-
на остается любимым иностранным «проек-
том» Байдена со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для российских властей. Уве-
рен, что почти каждый россиянин помнит, что 
именно Байден в качестве вице-президента 
в администрации Барака Обамы курировал 
этот пресловутый «украинский проект», в 
результате которого Украина так решительно 
отвернулась от России в сторону Запада. 
В то время Байден был одним из главных 
«подстрекателей» Майдана, похоронившим 
на Украине любимый проект российских 
властей под названием «русский мир». По 
крайней мере так считают в Кремле.

Но это еще не все. Байден, как и многие 
демократы в конгрессе, любит назойливо 
читать мораль другим странам, включая 
Россию, об их нарушениях прав человека. 
Понятно, что это очень раздражает Россию, 
особенно когда за этими нравоучениями 
следуют санкции. Если Трамп отказался 
от принципа «американской исключитель-
ности» во внешней политике, то Байден 
все еще в него свято верит и остается ему 
приверженным.

Но, несмотря на весь этот негативный 
для Кремля «багаж», существуют 6 областей, 
в которых Байден был бы выгоден России, 
если бы он стал президентом США, что наи-
более вероятно на сегодняшний день.

1. Контроль над вооружениями
Байден за всю его 44-летнюю карьеру 

сенатора и вице-президента всегда под-
держивал американские договоры как с 
Советским Союзом, так и с Россией по 
ограничению ядерного оружия. В качестве 
председателя комитета по международным 
делам в сенате он много раз посещал СССР 
и РФ и участвовал в разных мероприятиях в 
рамках этих договоров по верификации (ин-
спекции) российских заводов, выпускающих 
ядерные ракеты и боеголовки.

Байден изначально был ярым сторон-
ником Договора СНВ-3 в администрации 
Обамы. В отличие от Трампа Байден обе-
щает безоговорочно продлить СНВ-3 еще 
на пять лет, если американцы его изберут 
следующим президентом. Такое решение 
полностью совпадало бы с интересами и 
заявленными желаниями Кремля. Кроме 
того, Байден может вернуться к договору 
об открытом небе, из которого президент 
Трамп вышел в мае этого года. Этот договор 
Кремль также очень хочет сохранить.

2. Договор с Ираном по вопросу 
ядерной программы
Байден многократно заявлял, что он 

сделает все от него зависящее, чтобы США 
вернулись к тому договору с Ираном, кото-
рый был подписан при президенте Обаме, 
но из которого Трамп вышел в 2018 году. 
Если получится данный договор восстано-
вить, то это означало бы, что львиная доля 
«адских» санкций (включая так называемые 
«вторичные санкции»), введенных Трампом 
против Ирана, была бы снята. Американское 
эмбарго на экспорт оружия Ирану также, 
скорее всего, будет снято. Для России это 
будет крайне выгодно, так как она могла бы 
снова продавать Тегерану среди всего про-
чего большой объем оружия стоимостью на 
миллиарды долларов ежегодно. 

3. Ограничение на производство 
сланцевого газа и нефти
В отличие от Трампа Байден выступает 

за запрет добычи сланцевого газа и нефти на 
федеральных территориях США. Хотя льви-
ная доля сланцевого производства осущест-
вляется не на государственной территории, 
тем не менее любое ограничение в этой 
области является только плюсом для Рос-
сии, учитывая, что РФ и США — крупнейшие 
конкуренты в области экспорта природных 
ресурсов на мировом рынке.

4. Восстановление союзнических 
отношений с Германией 
Одна из самых главных задач Байдена 

в области внешней политики заключается 
в восстановлении нормальных отношений 
с ключевыми американскими союзниками 
— отношений, которые Трамп умудрился 
хорошо подпортить. Безусловно, Байден 

начнет с Германии, самой крупной эконо-
мической державы в Европе и четвертой 
экономики в мире. 

В этой связи есть большая вероятность, 
что Байден в какой-то степени пересмо-
трит американские санкции против про-
екта «Северный поток-2», которые ввела 
администрация Трампа. Байден понимает, 
что эти санкции действуют не только против 
«Газпрома» (и России в целом), но также 
против Германии и ряда других стран — со-
юзников США, чьи компании (их более 100) 
участвуют в этом гигантском проекте. 

Можно предположить, что Байден, как 
и Трамп, будет ощущать такое же напори-
стое давление со стороны американского 
энергетического лобби в плане сохранения 
санкций против «СП-2», которые по большо-
му счету являются протекционистскими, 
как ни крути. Но вместе с тем Байден будет 
серьезно взвешивать и учитывать интере-
сы Германии по этому вопросу, чего Трамп 
почти не делал.

5. Уменьшение военного бюджета
Для того чтобы финансировать все обе-

щанные щедрые социальные — и чуть ли 
не социалистические — внутренние про-
граммы, Байден будет вынужден сократить 
военные расходы в стране. В общем и целом 
такое сокращение окажется выгодным Рос-
сии, поскольку это снимет риск втягивания в 
такую гонку вооружений, которую страна не 
сможет потянуть в финансовом плане. 

Плюс к тому Байден считает, что роль 
ядерного оружия в совокупном арсенале 
вооруженных сил США должна быть сниже-
на. Это также выгодно России, так как она 
всегда стремилась к ядерному превосход-
ству над США — если не в количественном 
выражении, то в качественном. 

Единственным проигравшим при этом 
будет российский ВПК.

6. Критическое  
отношение к Турции
В отличие от Трампа Байден предельно 

критически относится к президенту Эрдо-
гану — не столько по поводу нарушений 
им прав человека внутри Турции, сколько 
по поводу его зарубежных военных и экс-
пансионистских авантюр в Ливии, Сирии, 
Азербайджане, Средней Азии и в Среди-
земном море вблизи Кипра. 

Поскольку Россия находится на про-
тивоположной стороне в каждом из пере-
численных сложных конфликтов, Кремль 
вполне смог бы найти общий язык с адми-
нистрацией Байдена по этим вопросам. 
Американо-российское партнерство было 
бы особо ощутимым в проблеме урегулиро-
вания нагорно-карабахского конфликта, так 
как Байден, как и большинство демократов в 
конгрессе, занимает скорее проармянскую 
и антитурецкую позицию по отношению к 
этому конфликту.

Выступая 25 октября, президент Путин 
фактически подтвердил мой главный тезис о 
том, что Байден как кандидат в президенты 
США от Демократической партии — тоже 
неплохой вариант для РФ. 

Правда, Владимир Владимирович при-
вел из вышеперечисленных мной шести 
пунктов только аргумент, касающийся До-
говора СНВ-3. Любопытно, что Путин в этом 
интервью предпочел говорить больше о 
неких «общих левых ценностях», которые, 
мол, вместе разделяют Россия, Байден и 
Демократическая партия США. 

Как уточнил Путин в этом интервью, 
Байдена и Россию также объединяет под-
держка прав угнетенных афроамериканцев. 
Российская деятельность на этом фронте 
очень богата начиная с 70-х годов, когда 
Советский Союз оказывал огромную мо-
ральную и пропагандистскую поддержку 
самой известной американской «политза-
ключенной» — марксистке-коммунистке 
Анжеле Дэвис… и заканчивая, пожалуй, 
российской моральной поддержкой (правда, 
гораздо менее шумной) убитого в мае по-
лицией Джорджа Флойда. 

М-да. Разумеется, я вовсе не против 
того, что консолидация РФ и США может 
произойти на афроамериканской почве. 
Ради Бога! 

Пусть эта общая борьба за права аме-
риканских «черных» — именно это слово они 
сами предпочитают, как бы резко оно ни зву-
чало на русском языке, — тоже внесет свой 
вклад в улучшение российско-американских 
отношений. 

Поскольку эти отношения сегодня на-
ходятся в сугубо плачевном состоянии, то 
можно только приветствовать любое мало-
мальское их улучшение на какой угодно 
почве!

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЧТО ДАСТ РОССИИ ПОБЕДА БАЙДЕНА
Существует несколько областей,  

где президент от Демократической партии был бы выгоден РФ

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Подозреваемых раздевали, 
опасаясь «пояса смертника».

Полиция на месте теракта.

В Вену введены 
армейские 
части.
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Предвыборные дни в Америке — горя-
чая пора, где борьба за идею смени-
лась борьбой компроматов. Вот уже 
который день российские СМИ ци-
тируют статью The Wall Street Jornal 
(WSJ), где сообщается, что главным 
человеком, который через посред-
ника поставлял бывшему сотруднику 
британских спецслужб Кристоферу 
Стилу компрометирующую информа-
цию о связях Трампа с Россией, была 
PR-специалист из Перми. В отчете 
ФБР она проходит как «Источник 3». 
Бывший высокопоставленный аме-
риканский чиновник, работавший в 
сфере национальной безопасности, 
назвал ее имя — Ольга Галкина. WSJ 
со ссылкой на своих собеседников 
(которых до конца не раскрывает) 
утверждает, что этот компромат и лег 
в основу опубликованного в 2017 году 
обличающего досье на американско-
го президента.
Who is Ольга Галкина и почему именно 
она? Известно, что эта женщина име-
ет благодарность за лучшее освеще-
ние деятельности Госдумы РФ в 2004 
году, возглавляла пиар-службу Рос-
технадзора, являлась вице-мэром Са-
ратова, сейчас занимается проектной 
деятельностью для Олимпийского ко-
митета РФ и правительства Москвы.
В отличие от WSJ наш источник про-
зрачен. Мы связались с Ольгой Галки-
ной. Ее эксклюзивное интервью «МК» 
проливает свет на эту темную исто-
рию и дает повод к размышлению.

— Оля, напомните, что это было за 
компрометирующее Трампа досье и по-
чему о нем заговорили сейчас?

— Доклад Кристофера Стила был заказан 
Национальным комитетом Демократической 
партии США с целью дискредитировать Трам-
па, объявив его русским агентом. Демократи-
ческая партия в попытке выиграть прошлые 
президентские выборы 2016 года раздувала 
скандал о якобы имеющемся сговоре Трам-
па с Россией и ее вмешательстве в выборы. 
Этот скандал начался с утечки в прессу до-
сье, которое подготовил бывший сотрудник 
британской внешней разведки MI-6 Кристо-
фер Стил. Сейчас на носу новые выборы пре-
зидента США, поэтому американские СМИ, 

критически настроенные к Трампу, пытаются 
разогреть протухшее блюдо. Публикация WSJ 
посвящена раскрытию одного из «русских 
источников» досье Стила, которым объявлена 
ваша покорная слуга. Журналисты WSJ про-
сто гонятся за очередной дутой сенсацией 
накануне выборов. Заметим, что WSJ — явно 
не протрамповское медиа, как и большинство 
американских СМИ. К слову, республиканцы 
тоже не избегают похожей тактики, разду-
вая коррупционные связи Джо Байдена и его 
сына Хантера с Украиной, Китаем и, конечно, 
Россией (Байден-младший якобы получал 
многомиллионные взятки от Елены Батуриной, 
супруги Юрия Лужкова).

— В публикации WSJ упоминается 
человек по имени Игорь Данченко как 
посредник между вами и Кристофером 
Стилом. Кто он?

— С Игорем Данченко мы знакомы со шко-
лы. В середине нулевых он перебрался в США. 
Мы встречались эпизодически среди общих 
знакомых, в компаниях в кафе, ресторанах во 
время его приездов в Москву. Мы не поддер-
живали никаких деловых или товарищеских 
контактов. С ноября 2015-го по ноябрь 2016-го 
я работала на Кипре руководителем пресс-
службы компании SERVERS.COM. В 2016 году 
мой работодатель намеревался осуществить 
ряд бизнес-проектов на территории США. 
Он поставил передо мной задачу подыскать 
в этой стране надежного пиар-подрядчика. 
Зная, что Игорь крутится в этой сфере, я об-
ратилась к нему с просьбой рекомендовать 
соответствующую организацию. Он предста-
вил мне опытного пиар-специалиста Чарльза 
Долана (Charles Dolan). Позже выяснилось, он 
был давним сторонником Демократической 
партии (работал с демократами в ходе не-
скольких предвыборных кампаний). Долан 
несколько раз приезжал на Кипр, встречался с 
моим работодателем. Насколько мне извест-
но, с его компанией был заключен контракт. 
Услуги Игоря по консалтингу и помощи в по-
иске подрядчика были оплачены.

Дальнейший ход событий мне не известен, 

так как в середине 2016 года я покинула ком-
панию. У меня начался длительный, изматы-
вающий судебный процесс с бывшим мужем. 
Полагаю, Кристофер Стил поручил большую 
часть работы Игорю Данченко, а тот огромный 
пласт информации, скорее всего, просто вы-
думал. Для правдоподобности он указал в ка-
честве источников своих знакомых из России, 
которые обладают публичностью и являются 
признанными экспертами в своей сфере, в 
частности меня. Думаю, что сам Данченко 
не имеет к появлению этой новости прямо-
го отношения. Просто недоброжелателям 
Трампа потребовалось вытащить протухшее 
досье Стила к очередным выборам. Полагаю, 
Данченко сотрудничал со Стилом приватно, 
и он явно не собирался «упаковывать» свою 
информацию в виде статьи или публичного 
заявления. Я наткнулась на этот сюрприз в 
ленте новостей, которую пролистываю по 
профессиональной привычке.

— А что говорит по поводу всей этой 
истории сам Данченко? Если он вме-
сте с Кристофером Стилом фактиче-
ски допустили наговор на вас, их ждет 
наказание?

— Согласно показаниям Данченко, я яв-
ляюсь источником компромата не на пре-
зидента Трампа, а на Алексея Губарева. Это 
и есть мой бывший работодатель, владею-
щий компанией XBT Holding (дочка SERVERS.
COM). Она предоставляет услуги хостинга. Ни 
Алексей Губарев лично, ни его сотрудники не 
являются специалистами по компьютерной 
безопасности. Они не имеют квалификации 
для проведения компьютерных взломов. Вся 
история про причастность Губарева и его ко-
манды ко взломам серверов Демократичекой 
партии выдумана от начала до конца. Видимо, 
Губарев стал жертвой клеветы просто потому, 
что работает в IT-индустрии. По этой логике 
любой русский, севший за компьютер, — evil 
Russian hacker. Компромат полностью вы-
думан Игорем Данченко. А упоминание моей 

фамилии как якобы источника компромата на 
Трампа — чистое «искусство заголовка».

Сложно сказать, как накажут бывшего 
представителя британских спецслужб, кото-
рый фактически запустил глобальный фейк 
в мировое информационное пространство. 
Должен понести наказание и Данченко, ко-
торого британский разведчик использовал 
как эксперта. Развязка истории однозначно 
сыграет не в пользу Демократической партии 
США, которая в интересах сиюминутной по-
литической конъюнктуры использовала со-
мнительный источник информации. Со своей 
стороны, я не исключаю исков против граждан 
(как в российском суде, так и в американском), 
которые попытались использовать мое имя в 
этой ситуации и опорочить его.

— Собеседники WSJ заявляли, что вас 
уволили из компании XBT Holding из-за 
опозданий и прихода на работу временами 
в нетрезвом виде.

— Меня не уволили, я сама написала за-
явление об уходе, потому что мне создали не-
выносимые условия для работы. Очень много 
сплетен про меня распространяет мой муж, 
потому что ему не удалось забрать к себе 
ребенка.

— В чем была выгода Игоря Данчен-
ко? Он получил вознаграждение за свою 
«работу»?

— Хорошо, что вопрос о вознаграждении 
Данченко задан в публичном поле. После вы-
боров в США есть шанс, что будет проведено 
соответствующее расследование, и мы по-
лучим возможность узнать о расценках на 
«иудин грех». Заодно откроется правда и о 
выгоде Кристофера Стила.

— Вы общались с ним?
— С Кристофером Стилом я никогда не 

общалась ни в какой форме и знаю про него 
только то, что написано в открытых источниках. 
Согласно Википедии он бывший сотрудник 
британской внешней разведки MI-6, работав-
ший в нулевые годы на «русском» направлении. 

Потом Стил вышел в отставку и стал занимать-
ся частным бизнесом в области безопасности. 
Перед прошлыми президентскими выборами 
в США он по заказу Национального комитета 
Демократической партии США составил досье 
о якобы имеющихся связях кандидата Трампа 
с Россией. Основным источником «сведений» 
для Стила стал мой бывший одноклассник 
Игорь Данченко. Заказчики досье, судя по 
всему, сами засомневались в его качестве, 
поэтому выбрали слив в «желтое» интернет-
издание BuzzFeed. Но бывших разведчиков 
не бывает, поэтому впору говорить не о рус-
ском, а о британском вмешательстве в амери-
канские выборы президента. Уже в качестве 
президента Трамп довольно резко опроверг 
информацию из досье, усомнился в ней и 
глава американской национальной разведки 
Джеймс Клэппер. Сам господин Стил тогда 
после публичного скандала спешно покинул 
свой особняк в графстве Суррей, бросив го-
лодного кота на милость соседа. Поведение 
профессионала? Сомневаюсь.

— Почему вы не даете интервью за-
рубежным изданиям?

— Во-первых, потому что моя работа не 
предполагает общение с зарубежными СМИ. А 
во-вторых, я не доверяю их объективности.

— Вы говорили о трудном разводе с 
мужем.

— Да, в середине 2016 года, как раз в 
тот период, когда, видимо, и затевалась эта 
грязная политическая игра, я занималась вну-
трисемейными делами. На суде я предъявила 
мужу обвинения в незаконном вторжении в 
мое жилье и в семейном насилии. Он хотел 
отобрать у меня ребенка. Процесс завершил-
ся лишь в 2018 году полной моей победой в 
кипрском суде и признанием всех показаний 
моего бывшего мужа ложными.

Понятно, что все это время мне было не 
до политики, не до выборов в США, их исхода. 
Понятно и то, что в данной ситуации я не могла 
быть источником той информации, о которой 
идет речь в «досье» Стила и интервью Игоря. 
Я остров не покидала, ни с кем не общалась, 
кроме судебных и правоохранительных орга-
нов Кипра. В целом по всему характеру своей 
деятельности я не соприкасалась с инфор-
мацией, связанной с изложенной в «досье», 
не принимала участия в его составлении и 
редактировании.

Светлана ПЕТРУШОВА.

Ольга Галкина, 
оказавшаяся 
замешанной 
в громком скандале 
накануне выборов 
в США, дала «МК» 
эксклюзивное интервью

«ВСЕ ВЫДУМАНО ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА»
ФИГУРАНТ СКАНДАЛЬНОГО ДОСЬЕ НА ТРАМПА:

Хрен редьки не слаще, говорят 
о значении для России Трампа 
и Байдена. Выражаясь словами 
героини комедии «Любовь и го-

луби», «какая разница-то — что то зараза, что 
то зараза». Или все-таки следует учитывать в 
горечи отношения американских политиков к 
нашей стране вкусовые нюансы?

Сорок пятый президент Соединенных Шта-
тов не раз высказывался насчет того, что надо 
наводить мосты с Москвой. Слова были, что и 
говорить, хорошие. Не зря же представители 
отечественных политических элит поднимали 
бокалы с шампанским, когда в 2016-м победил 
пассионарный миллиардер-шоумен.

Или все-таки зря? Ничего путного из пре-
зидентства Трампа для отношений между Рос-
сией и Штатами не вышло. Ни одного все-
ляющего надежду соглашения заключено не 
было. Зато старые международные договоры, 
которые худо-бедно позволяли обеспечивать 
глобальную безопасность, именно при До-
нальде Фредовиче оказались выброшенными 
в корзину.

Вина в том не столько Трампа. Он, воз-
можно, действительно не против того, чтобы 
договариваться с Россией.

У Фазиля Искандера селяне из абхазского 
Чегема называли Ленина «Тот, кто Хотел Хоро-
шего, но не Успел».

По аналогии про Трампа тоже можно ска-
зать: «Тот, кто Хотел Поладить с Россией, но 
ему не дал Конгресс». 

Среди спорящих до хрипоты по любому 
вопросу конгрессменов сложился, выражаясь 
словами профессиональных американистов, 
«республиканско-демократический антирос-
сийский консенсус». Против которого у лидера 
супердержавы кишка оказалась тонка. А если 
добавить лившиеся все четыре последних года 
обвинения по «вмешательству» Кремля в аме-
риканские выборы и выпады в адрес Трампа, 
которого Байден окрестил «щенком Путина», 
то делать какие-то шаги навстречу России 
нынешнему президенту Америки было во-
обще риском, граничащим с политическим 
самоубийством.

Как метко выразился директор Института 
США и Канады РАН Валерий Гарбузов, уникаль-
ность Трампа в том, что это президент с про-
российской риторикой, но с ярко выраженной 
антироссийской политикой.

В итоге начавшая еще при предыдущих 
администрациях погружаться в темные воды 
новой «холодной войны» лодка российско-
американских отношений именно при Трампе 
достигла дна. 

Но на всякое дно найдется свой дноуглу-
бительный земснаряд. И приход Джо Байдена 

— вполне возможно — чреват дальнейшим 
углублением и расширением санкций и прочих 
мер давления. Неслучайно же национальная 
валюта так нервно реагировала на предвы-
борные успехи 78-летнего американского 
политика.

Все предвыборные высказывания демо-
кратического кандидата, касавшиеся нашей 
страны (Россию он презентовал недавно как 
«главного противника», тогда как Китай пред-
ставил в качестве «главного конкурента» Амери-
ки), оставляют мало оснований для сомнений, 
что достигнутое Вашингтоном и Москвой дно 
продолжат усиленно копать в случае победы 
экс-вице-президента. И наверняка демократы 
уже приготовились предъявить счет за свое 
поражение четырехлетней давности именно 
нашей стране...

И более того, антироссийский тренд при 
демократической администрации может уси-
литься качественно — как за счет усиленной 

его идеологизации, так и за счет укрепления 
фронта «коллективного Запада», за счет ев-
роатлантических союзников, с которыми у 
американоцентричного Трампа сложились 
не очень простые отношения.

Эксперты, правда, находят в возможном 
президентстве Байдена и светлое пятнышко 
— быть может, демократ будет посговорчивее 
по такому важному вопросу, как продление До-
говора СНВ-3. Но, во-первых, это еще вилами 
по воде писано. А во-вторых, наличие таких 
договоренностей не мешало двусторонним 
отношениям тонуть.

Как ни банально это звучит, для России 
американская президентская кампания — это 
выбор между плохим и очень плохим. Так что 
при любом раскладе наши государственные 
мужи шампанского пить не будут. Тут уместнее 
напитки покрепче, хотя и сердечные капли не 
помешают. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Вряд ли когда в современной аме-
риканской истории вопрос пере-
дачи власти после президентских 
выборов стоял так остро, как во вре-
мя кампании-2020. Ряд заявлений 
Трампа заставил его противников 
усомниться в готовности нынешнего 
хозяина Белого дома бесконфлик-
тно уступить свое место в случае 
проигрыша. Как в США готовятся к 
трансферу власти от уходящей адми-
нистрации к администрации прихо-
дящей — попробуем разобраться.

В Соединенных Штатах процесс, в ходе 
которого полномочия главы государства 
переходят от действующего президента к 
избранному президенту, формально про-
исходит между днем выборов и днем инау-
гурации, когда новый президент принимает 
присягу.

Одним из первых пример передачи вла-
сти подал президент Гарри Трумэн, пригла-
сивший избранного президента Дуайта Эй-
зенхауэра после выборов 1952 года в Белый 
дом и отдавший распоряжение федеральным 
агентствам помочь в переходном процессе. 
Современные механизмы, способствующие 
упорядоченной и мирной передаче власти, 
установил закон о смене президента 1963 
года. Впоследствии был принят еще ряд за-
конов в 1990–2015 гг., которые установили 
формальные механизмы для облегчения 
смены президента. 

Согласно существующим федеральным 
законам и обычаям, кандидаты в президенты 
от основных партий получают право на се-
кретные брифинги по нацбезопасности, после 
того как их выдвижение официально оформ-
лено на их национальном партсъезде. 

Процесс перехода начинается с того, что 
ведущие кандидаты в президенты форми-
руют команду переходного периода, чтобы 
приступить к составлению предварительных 
планов построения администрации и принять 
пост президента в случае их избрания. Это 
может произойти в любое время по выбору 
кандидата. 

В 2008 году президентская кампания 
Обамы начала неформальное планирование 
возможной смены президента за несколько 
месяцев до дня выборов. На прошлых вы-
борах Дональд Трамп начал собирать свою 
переходную команду в мае 2016 года, после 
того как он стал предполагаемым кандидатом 
от республиканцев. Его демократическая 
соперница Хиллари Клинтон сформировала 
аналогичную команду только в августе, после 
того как официально стала кандидатом от 
Демократической партии. 

Фактическая фаза перехода власти на-
чинается сразу после президентских выборов 
(исключая любые избирательные споры — 
вроде тех, которые были в 2000 году, когда 
за Белый дом боролись Буш-младший и Гор), 
когда действующий президент не переиз-
бирается или завершает второй срок. В 2016 
году уже на следующий день после голо-
сования уходящий президент Барак Обама 
сделал заявление из Розового сада Белого 
дома, в котором он объявил, что поговорил 
с очевидным победителем на выборах, До-
нальдом Трампом, и официально пригласил 
его в Белый дом для обсуждения, как обеспе-
чить успешную передачу полномочий между 
президентами. 

Что касается выборов-2020, хотя Трамп 
дал основания усомниться в том, что он пой-
дет на мирную передачу власти, если на вы-
борах победит Байден, секретный процесс 
подготовки будущей администрации Байде-
на продолжается уже несколько месяцев с 

помощью высокопоставленных официальных 
лиц Трампа, сообщает CNN.

Эксперты по переходу в комментариях 
для CNN говорят, что возможный переход 
от Трампа к Байдену — из-за продолжаю-
щейся пандемии коронавируса, разногласий 
между двумя кандидатами и экономического 
спада, охватившего страну, — может быть 
одним из самых значительных в современ-
ной истории.

Несмотря на то что Трамп регулярно 
уклонялся от вопросов о мирной передаче 
власти Байдену в случае победы демократа, 
его администрация, возглавляемая главой 
администрации Марком Медоузом и заме-
стителем начальника штаба по координации 
политики Крисом Лидделлом, работает с 
командой Байдена над подготовкой к воз-
можной передаче.

Переходная группа Байдена начала свою 
работу летом. Технически эта команда бази-
руется в штаб-квартире министерства тор-
говли в Вашингтоне, но во время пандемии 
работала виртуально. Скорее всего, работа в 
дистанционном режиме продолжится и после 
выборов, сказал официальный представитель 
переходного периода.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ХРЕН ТРАМПА
И РЕДЬКА БАЙДЕНА
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Как в США готовится 
передача власти 
избранному президенту

Слово «демократия» становится все 
менее применимым к Соединенным 
Штатам. Во главе американского го-
сударства стоит человек, который 
открыто говорил о своем намерении 
сохранить пост президента, невзирая 
на волеизъявление избирателей. Он 
заявлял, что может быть только два 
результата выборов: «я победил или у 
меня украли победу». Впервые за всю 
американскую историю он поставил 
на службу своим личным интересам 
сенат, Верховный суд, министерство 
юстиции и весь остальной госаппарат.

О своем нежелании принять неблагопри-
ятные для него итоги выборов Трамп говорил 
еще в 2016 году, а сейчас он снова отказы-
вается обещать мирную передачу власти в 
случае проигрыша. Что же будет, к чему надо 
готовиться Америке и остальному миру?

В случае если Дональд Трамп проигра-
ет выборы 3 ноября и попытается удержать 
власть, американские профсоюзы могут объ-
явить всеобщую забастовку, написал Мэтью 
Розса на леволиберальном веб-сайте Salon.
com. Значительная часть экономики страны 
окажется в этом случае парализованной, и 
это поможет убрать Трампа из Белого дома 
даже более эффективно, чем бунт военных 
при поддержке населения, считает автор 
публикации.

В предвыборный период рассуждения на 
эту тему появлялись часто и отнюдь не только 
в СМИ, симпатизирующих демократам. Трамп 

способен ввергнуть Америку в небывалый 
хаос, развязать гражданскую войну, если это 
потребуется для удержания власти, и такого 
сценария боятся все — за исключением раз-
ве что самых безбашенных экстремистов. 
Они, кстати, есть не только среди сторонни-
ков Трампа, но и на противоположном конце 
политического спектра. В рядах движения 
Black Lives Matter — и не только — найдется 
немало людей, которые не захотят смириться 
с проигрышем Байдена. При этом на руках у 
населения больше стволов, чем в стране живет 
людей, включая грудных младенцев...

В последние дни перед выборами было 
несколько эпизодов, усугубивших тревогу 
по поводу того, что будет после дня выборов. 
В Техасе трамписты на грузовиках-пикапах 
блокировали и едва не отправили в кювет ав-
тобус избирательной кампании Джо Байдена, 
направлявшийся на плановое агитационное 
мероприятие, которое пришлось отменить. 
Трамп похвалил опасных провокаторов, на-
звав их «патриотами», которые «не совершили 
ничего плохого».

В Калифорнии трамписты устроили це-
лую серию автомобильных караванов, один 

из которых растянулся на 60 миль (100 км). 
В Луисвилле, штат Кентукки, трамповские 
«караванщики» столкнулись с пытавшимися 
их остановить сторонниками Байдена. И те, 
и другие были вооружены, но, к счастью, обо-
шлось без жертв. В Ричмонде, штат Вирджи-
ния, в похожей ситуации один человек получил 
огнестрельное ранение, а другой пострадал 
от слезоточивого газа.

В воскресенье, 1 ноября, караваны трам-
пистов создали гигантские пробки в пригоро-
дах Нью-Йорка — на шоссе в Нью-Джерси и 
на одном из главных мостов через Гудзон. В 
самом Нью-Йорке без умолку стучали молотки: 
в ожидании беспорядков повсюду заколачива-
ли деревянными щитами окна и витрины.

Реальная оголтелость подкрепляется вир-
туальной. Информагентство Associated Press 
сообщает, что в Интернете набрала миллион с 
лишним просмотров пропагандистская под-
делка, призванная показать Байдена выжив-
шим из ума идиотом. Он якобы выступает во 
Флориде и обращается к участникам митинга 
со словами: «Хелло, Миннесота!». На самом 
деле видеосъемка сделана именно в Мин-
несоте, а словесные атрибуты Флориды на 
подиуме, на транспарантах и т.д. изготовлены 
с помощью фотошопа.

Salon.com приводит высказывание Ло-
ренса Трайба, профессора юриспруденции из 
Гарвардского университета: «История учит нас 
тому, что мы должны верить диктаторам, когда 
они обещают удерживать власть независимо 
от исхода выборов. Это мощный стимул для 

всех граждан-патриотов независимо от их по-
литических убеждений добиваться результатов 
выборов с таким разрывом, который бы свел 
к минимуму возможности Трампа цепляться 
за власть. Но ничто не может свести к нулю 
вероятность ненормального поведения Трам-
па. Если он откажется уйти, то даже судьи, 
назначенные им, поддержат законную просьбу 
победителя выборов — силой удалить Трампа 
из Белого дома».

Профессор Трайб предвидит возможность 
конституционного кризиса и даже военного 
переворота — если Трамп вдруг откажется 
сдать «ядерный чемоданчик» и прочие атри-
буты верховного главнокомандующего. Юрист 
видит возможность кровопролитных столкно-
вений между теми, кто будет требовать не-
медленного ухода Трампа, и его фанатичными 
сторонниками.

Менее радикальный, но тоже малопри-
ятный сценарий может реализоваться, если 
вдруг повторится вариант Буш — Гор (выборы 
2000 года) — с судебными исками, пересче-
тами голосов и затяжной неизвестностью в 
отношении победителя президентской гон-
ки. Беда лишь в том, что за минувшие 20 
лет градус нетерпимости, чтобы не сказать 
остервенения, повысился в американском 
обществе настолько, что может хватить малой 
искры — например какой-нибудь провокации 
экстремистов, — чтобы разгорелся большой 
пожар. И подобная атмосфера — тоже никак 
не атрибут демократии.

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

Что будет, если Трамп, проиграв выборы, откажется уйти?
АМЕРИКА БЕЗ ДЕМОКРАТИИ

ВЫБОРЫ

ТАК СДАЮТ БЕЛЫЙ ДОМ

Владельцы магазинов 
закрывают витрины 

в ожидании беспорядков.
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4 ноября исполняется ровно десять лет 
со дня страшной трагедии в станице 
Кущевская. Тогда банда Сергея Цапка 
убила 12 человек, включая детей.
Не поверите, главный участник этой 
резни Владимир Алексеев по кличке 
Вова Беспредел удивлен, что люди не 
могут этого забыть. Говорит: «О Бесла-
не так не помнят, как о нас». 
Как живут Вова Беспредел и другие 
участники банды Цапка — мы выясни-
ли накануне годовщины трагедии. 

По сути, из всех участников той страшной 
резни 4 ноября 2010 года живы сейчас только 
Алексей Быков и Вова Беспредел. Быков лич-
но в тот день не убивал, потому и получил 20 
лет, а не пожизненное. Лет через пять может 
выйти по УДО. А вот Вова не выйдет, судя по 
всему, никогда.

«Владимир Алексеев, 38 лет, осужден за 
убийство 18 человек, пожизненное лишение 
свободы», — представляется Вова Беспре-
дел в колонии для пожизненно осужденных 

«Торбеевский централ». С момента той встречи 
прошел год («МК» публиковал интервью с ним). 
Но самое время переслушать аудиозапись 
разговора.

«Я не был там, где убили 12 человек, вклю-
чая четырех детей. Хотя дал показания, что был. 
Когда меня задержали, поставили перед фак-
том: говори, что был. Долго «уговаривали», пока 
не «уговорили». Один раз в день кормили, как 
к животному относились». И все же следствие 
считает, что Вова Беспредел там точно был.

На мой вопрос, почему Сергей Цапок не 
пощадил даже детей, ответил так: «У Сереги 
были проблемы с психикой после смерти брата. 
Тяжело перенес потерю, лечился. Я лично много 
раз привозил Сергея в клинику к известному 

психиатру Александру Бухановскому, на бесе-
дах присутствовал. У него затяжной нервный 
срыв был, нереальный какой-то. Бухановский 
наблюдал его долго, назначал нейролептики и 
другие серьезные препараты. Последние пять 
лет Сергей на них был постоянно».

Объяснить жестокость душевной болез-
нью, конечно, можно. Но не верится, что она 
поразила чуть ли не всю его семью. Брат Цапка 
Николай носил прозвище Коля Сумасшедший 
за свою безмерную жестокость. Он поощрял 
сексуальное насилие — члены банды ловили 
девушек и делали с ними страшные вещи. А 
еще, как говорят, это он придумал подве-
шивать конкурентов и рабочих (их считали 
рабами) за кожу на спине на железные крюки 

для мясных туш. Люди в таком положении ис-
пытывали немыслимые муки.

Полгода назад Вова Беспредел прислал 
в редакцию письмо. «Ева, я мог бы вам опи-
сать все еще более подробно и как бы заново 
осмыслить прошлое». Алексеев предложил 
ни много ни мало написать с ним в соавтор-
стве книгу про банду Цапка. Даже название 
ей придумал: «Как закалялась шваль». Еще 
он предложил с его помощью снять фильм 
(«я как консультант, обсудим и финансовую 
сторону»). В общем, Вова Беспредел решил, 
что может не только шить жилеты в колонии, но 
и проявить себя с творческой стороны. Пред-
лагал — не поверите! — дружбу: «Мы с вами из 
этого общения многое можем почерпнуть. Ну 
что, Ева, дружба?» А еще Алексеев признался, 
что устал от одиночества, ищет женщину и про-
сил посодействовать даже в этом. А пока же, 
цитирую с орфографией автора: «Шлите свое 
фото. Снитерпением жду. Знаю, что ответите, 
сердце подсказует, ниобъяснимо. Еще духарте 
письмо своими духами».

Не дождавшись ответа, Алексеев весной 
этого года решил рассказать новые факты о 
своем прошлом следствию. Речь о нераскры-
том убийстве главы Кущевского района Бориса 
Москвича, застреленного в 2002 году. Алексеев 
уверяет, что сделал это Виталий Иванов по про-
звищу Витамин (якобы рассказал ему о престу-
плении до того, как покончил с собой в СИЗО). 
С чего вдруг Вова Беспредел решил вспомнить 
прошлое? Вроде как на фоне скандала с кра-
бами и шашлыками в тюремном меню другого 
члена банды, Вячеслава Цеповяза, отбывавшего 
наказание в амурской колонии. Понял Вова, 
что живет он хуже некуда по сравнению с ним. 
Подельники обещали помогать ему в местах 
лишения свободы, но по факту помощи он не 
получил. Ни крабов, ни икры, ни шашлыков.

А что Цеповяз? После скандала его пере-
вели в хабаровский СИЗО.

— Вел себя спокойно, — говорит руково-
дитель пресс-службы УФСИН по Хабаровскому 
краю Дмитрий Баданин. — Претензий к нему не 
было. Был он у нас недолго, пока расследовался 

инцидент. А потом его этапировали обратно в 
амурскую колонию.

Любопытно, что сейчас его там нет. Говорят, 
что был переведен сначала в омскую, потом в 
красноярскую колонию. Местная ОНК его ни 
разу не навещала, потому как «с жалобами не 
обращался». Адвокат Цеповяза весной этого 
года сообщил, что его взяли под госзащиту, 
поскольку он дал показания против сотрудников 
ФСИН, которые ему помогали шиковать на на-
рах. Напомним, что деньги на то, чтобы он мог 
«красиво сидеть», давала супруга. Она же потом 
и опубликовала фото пиршества. После этой 
истории на Наталью Стришних посыпались беды: 
против нее и ее брата завели уголовное дело по 
статье «Вымогательство» (по версии следствия, 
в 2010 году они заставили предпринимателя из 
станицы Кущевская Александра Исюка передать 
70 миллионов рублей), сама она заболела, даже 
впала в кому. 6 ноября, то есть через два дня, 
суд рассмотрит вопрос о продлении ей меры 
пресечения в виде домашнего ареста.

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.  Кремлевская тишина
В середине октября 2020 года 

на звонницу курантов подняли двенадцать 
новых колоколов.

— Планировалось сделать это еще в нача-
ле лета, чтобы к 12 июня, Дню независимости, 
успеть их настроить, — говорит один из рестав-
раторов. — Но был самый разгар пандемии. 
Так что работы отложили до осени.

Что это за новая дюжина? Зачем она 
нужна?

— Идея дооснастить 12 колоколами роди-
лась давно, — рассказывает один из кремлев-
ских реставраторов. — В старину число коло-
колов доходило до 35, но потом они «таяли», 
точнее, приходили в негодность или призна-
вались музыкантами слишком фальшивыми. 
В итоге осталось всего 13.

А вот что было дальше, рассказывает крем-
левский историк Сергей Девятов:

— В результате компьютерной обработ-
ки звучания всех колоколов была получена 
фонограмма записи. Выявив основной тон 
каждого колокола, определили тона недо-
стающих. Выяснилось, что для исполнения 
мелодий не хватает еще как минимум трех 
колоколов. Где бы вы думали, их заказали? 
В Голландии. Кстати, царь Петр I покупал весь 
музыкальный колокольный набор именно там, 
и до сих пор жив и функционирует самый 
старый голландский колокол 1698 года.

В общем три новых колокола в начале 2000-х 
годов появились, но ситуацию в целом не спасли. 
Небольшие фрагменты мелодий Гимна России 
и «Славься» Глинки звучали невыразительно, и 
лишь знатоки музыки могли угадать их мотив в 
колокольном перезвоне Кремля.

Вот и решено было ряды колоколов еще 
пополнить. Главный замысел был в том, чтобы 
колокольная система Спасской башни исполня-
ла Гимн Российской Федерации длительностью 
полторы минуты (один куплет и один припев) с 
подголосками. Говоря проще, чтобы он звучал 
дольше, объемнее и красивее. В общем, в 2019 
году был размещен госзаказ на отливку 12 
новых колоколов на воронежском колокололи-
тейном заводе Анисимова. К лету 2020-го, как 
и планировалось, они были готовы.

Работники завода рассказывают, что ко-
локола изготовлены из классической коло-
кольной бронзы (80% меди и 20% олова). Об-
работаны вручную без использования станков. 
Как объясняют, чтобы сохранить полученную 
структуру металла и обеспечить своеобразие 
и долговечность звучания. Перед отправкой 
в Московский Кремль каждый из колоколов 
проверили на звучание и создали на каждый 
акустические паспорта.

— Колокола в начале октября были отгру-
жены заказчику в Москву, — заявили на заводе. 
— Их там сначала разместили на территории 
Верхнего сквера Московского Кремля, а потом 
подняли на Спасскую башню.

Весь октябрь колокола развешивали 
на звоннице, подключали к системе управле-
ния боем, настраивали. К каждому колоколу 
сделали специальные молотки. Дело в том, что 
колокола без язычков внутри, и звук они издают 
при ударе молоточками снаружи.

И вот финиш. Кремль замер в ожидании 
нового звучания. А оно (это самое ожидание) 
проходило в полной тишине.

— Колокола на Спасской башне молчали 
с 16 октября и до 3 ноября включительно, — 
объяснили в Кремле. — В последний раз вот 
так в тишину Кремль погружался в 2015 году, 
но тоже всего на несколько дней. Дольше всего 
(90 суток) они молчали в 1974-м. Всего же за 
последние полвека их реставрировали, если 
не изменяет память, четырежды. Можно было 
на этот раз поставить колонки и запустить 
колокольный звон в записи. Но делать этого 
не стали. Если уж Кремль звучит, то пусть по-
настоящему.

От Августина  
до похоронного марша
Спасская башня, десятый ярус. Имен-

но тут расположена звонница курантов, со-
стоящая из набора колоколов, настроенных 
в одном тоне в определенной гамме. Я не 
раз поднималась сюда в сопровождении 
представителя ФСО и историка Сергея Де-
вятова и могу описать «начинку» курантов 
с закрытыми глазами. Поверьте, это что-то 
невероятное. Кажется, будто находишься 
внутри старинного храма. Кругом колокола и 
механизмы, которые приводят их в действие. 
Царство человеческой техники и божествен-
ной музыки.

«Хранители» Спасской башни знали исто-
рию каждого колокола по сколам и трещинкам 
и по иконам, которые на нем изображены. Но 
главное, по тому тону, что звучал при ударе в 
колокол снаружи молоточком (у кремлевских 
колоколов, напомню, нет язычков внутри).

— Часы с музыкой были установлены 
на Спасской башне Кремля еще в 1624 году, 
— рассказывал автор книги «Кремлевские па-
мятники и святыни» Сергей Девятов. — Тогда 
было всего 13 колоколов, часть из которых гол-
ландские, остальные отлиты в России. Играли 
они музыку на европейский манер. А в 1770 году 
после реставрации, проведенной немецким 

часовых дел мастером Фацием, кремлевские 
куранты стали исполнять мелодию популярной 
немецкой песенки «Ах, мой милый Августин» 
(единственный случай, когда куранты играли 
иностранную музыку).

Чего только не исполняли потом колокола! 
Мелодии молитвы «Коль славен наш Господь 
в Сионе» и «Преображенский марш», являю-
щийся символом воинской славы русской 
армии…

— Виноградов, занимавший в 1918 году 
должность заместителя наркома имуществ 
республики, дал музыканту задачу поставить 
на кремлевских курантах новую революци-
онную музыку, — продолжает Девятов. — 
Так и сказал: «Владимир Ильич хочет, чтобы 
Спасская башня занялась агитацией». Выбор 
высшего руководства советского государ-
ства выпал на две мелодии: международный 
пролетарский гимн «Интернационал» и рево-
люционный похоронный марш «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой». А потом колокола 
затихли…

В 1996 году на торжественной церемонии 
вступления в должность Президента РФ Бо-
риса Ельцина на второй президентский срок 
после более чем полувекового молчания вновь 
были запущены музыкальные механизмы крем-
левских курантов и зазвучали над Кремлем 
и Красной площадью мелодии «Славься» и 
«Патриотическая песня». А позже «Патриоти-
ческая» была заменена на «Гимн России».

Музыкальный механизм курантов Спасской 
башни традиционно включается для испол-
нения мелодий в 00.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, то есть каждые три часа. И 
как говорят старожилы, пока звучит Кремль, 
жива Первопрестольная.

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр. «Вроде бы мы и на 
свободе, а как в клетке» 

Из шести нелюдей, кто непосредственно 
участвовал в жестокой расправе, троих уже нет 
в живых. У главаря банды Сергея Цапка в ночь 
на 7 июля 2014-го случился инсульт. Он умер 
от сердечной недостаточности в медицинской 
части краснодарского изолятора. 

Многие в Кущевской опасались, что это 
может быть инсценировка — умер будто бы не 
Цапок, а его двойник. Чтобы развеять всякие 
сомнения, была проведена дактилоскопиче-
ская экспертиза. Отпечатки пальцев, которые 
Цапок давал на следствии, совпали с отпечат-
ками пальцев, снятыми с тела. 

Потерпевшие также настояли на проведе-
нии генетической экспертизы. Помимо того, в 
городской морг на опознание были приглаше-
ны Джалиль Аметов, у которого «цапковские» 
убили мать, отца, жену и девятимесячную дочь, 
а также Андрей Касьян, который в тот страш-
ный вечер 4 ноября потерял жену и 14-летнего 
сына. Оба подтвердили, что это действительно 
Сергей Цапок.

Лидера ОПГ кремировали в Волгограде; 
где была захоронена урна с прахом, осталось 
неизвестным.

5 июля, за два дня до смерти Сергея Цапка, 
в одиночной камере покончил с собой основной 
киллер банды Игорь Черных по кличке Амур. 

Ранее, в августе 2011-го, в ходе следствия, 
не дожив до суда, после попытки суицида скон-
чался в больнице скорой помощи во Влади-
кавказе 25-летний Сергей Карпенко, больше 
известный как Рис-младший.

Один из самых жестоких членов ОПГ Вла-
димир Алексеев (Беспредел), личный телохра-
нитель Цапка, отбывает пожизненный срок в 
Мордовии, в «Торбеевском централе». 

Еще двое «цапковских» активно сотрудни-
чали со следствием. Одного из них, Вячеслава 
Рябцева (Бубу), который доставал оружие, а 
затем скрывал улики, приговорили к 20-летнему 
сроку. Ныне он отбывает срок в колонии стро-
гого режима в Челябинской области. Другой, 
Андрей Быков (Бык), стоявший на стреме во 
время массового убийства (он же в период с 
1998-го по 2006 год совершил убийство четырех 
человек), получил 20 лет лишения свободы. 

— Прошло 10 лет, а для нас как будто это 
было вчера, — говорит Виктория Костюк, у 
которой банда Цапка убила 19-летнюю дочь и 
десятимесячную внучку Амиру. — Говорят, что 
время лечит, ничего подобного — калечит. Как 
только начинаю вспоминать погибших, комок 
подкатывает к горлу, душит обида. И все время 
гложет чувство вины, что мы ничего не смогли 
сделать, чтобы спасти своих родных.

— Администрация Кущевской вам как-
то помогала? 

— За эти годы администрация уже вся 
практически сменилась. До 2015 года главой 
Кущевского района был Владимир Ханбеков. 
Но он ни разу с нами не встретился. Ни разу 
не пришел, не спросил «а как вы живете». Не 
сказал, что по-человечески нам сочувствует, 
что у него тоже есть дети и внуки, что прекрасно 
нас понимает. 

Не пришел к нам и губернатор Краснодар-
ского края Ткачев. Буквально через полгода по-
сле страшной трагедии он приезжал в станицу 
на открытие ледового дворца, но времени, 
чтобы встретиться с нами, не нашел. Теперь 
сменился и губернатор. 

Наши близкие были убиты, заплатили 
страшную цену, чтобы Кущевская избавилась 
от ига «цапковских». Теперь никто не задумы-
вается, что наши родные, принявшие мучени-
ческую смерть, по сути спасли многие жизни. 
Если бы «цапки» не попали под следствие, 
они бы и дальше продолжали безнаказанно 
калечить и убивать станичников.

Виктория Костюк, долгие годы прорабо-
тавшая в местной больнице операционной 
сестрой, горько замечает, что ее ранит позиция 
земляков.

— Суд над «цапками» состоялся в Крас-
нодаре. Нам сказали, что в Кущевском суде 
невозможно обеспечить надлежащую охра-
ну. Мы ездили на каждое заседание — чтобы 
убийцам воздалось, ради памяти погибших. 
При этом просили жителей Кущевской: «По-
жалуйста, приезжайте, поддержите нас, мы 
дадим вам транспорт. Очередное заседание 
суда назначено на такую-то дату». Но люди 
оставались равнодушными.

А ведь очень важным было каждое ска-
занное слово, потому что в Краснодаре был 
суд присяжных. Адвокаты продолжали рас-
сказывать, какие убийцы хорошие, депутаты, 
всем помогали, развивали в Кущевской спорт. 
Присяжные не знали, кому верить. Защитники 
бандитов, обращаясь к присяжным, твердили: 
«Вы же видите, что в зале суда никого нет из 
Кущевки, никто не приехал, чтобы изобличить 
в чем-то подсудимых. Потому что их не в чем 
упрекнуть, они многое сделали для станични-
ков». Мы выглядели брошенными. И от этого 
было особенно больно.

Помню, Вячеслав Рябцев заявил на засе-
дании суда: «Я знаю, кому Цапок возил деньги 
чемоданами. Могу рассказать». А ему сказали: 
«Это к делу не относится». Все в верхах, кто 
«цапковских» покрывал, остались безнаказан-
ными. Кому-то поменяли должности, кого-то 
быстренько перевели на другое место работы. 
«Удалось сотрясти трясину, тина тут же затя-
нулась, и все». Мафия бессмертна!

Виктория Костюк говорит, куда бы она 
ни пошла в Кущевской, везде натыкается на 
магазины, которые принадлежат Алексееву 
— отцу Вовы Беспредела.

— Даже на повороте на улицу Зеленую, 
где произошло убийство, стоит алексеевский 
магазин, — говорит Виктория. — Этих торговых 
точек в станице становится все больше и боль-
ше. При этом, когда дело коснулось выплаты 
компенсации, Алексеев-старший сказал, что 
у него ничего нет.

Мне больно смотреть, как они живут, про-
цветают, радуются жизни. У них все хорошо. 

Жена Вовы Беспредела, нигде не работая, 
ездит на крутой машине. Всем своим видом 
они показывают, кто хозяева жизни.

Мы ничему не радуемся — ни праздни-
кам, ни дням рождения. Не отмечаем юбилеи. 
У нас сплошные серые будни. Вроде бы и на 
свободе, а как в клетке.

Виктория признается, что, даже когда ее 
младшая дочь Оксана выходила замуж, она не 
могла в полной мере радоваться этому счаст-
ливому событию.

— Меня все время что-то гложет. Гуляли 
у Оксаны на свадьбе, а я вспоминала Лену, 
думала, как бы она сейчас радовалась счастью 
сестры.

Около родительского дома, где жили папа 
и мама Виктории, купили дом теща и тесть 
Вовы Беспредела.

— Я, когда узнала, пришла в ужас... Внучке, 
Амирочке, сейчас было бы больше 10 лет, 
девочка училась 
бы в четвер-
том классе. 
А какой слав-
ный паренек 
б ы л  П а ш а 
Касьян! Фут-
болом увле-
кался. Он ведь 
в тот роковой 
день заскочил 
случайно в дом 
Аметовых, чтобы 
маму, Наталью, 
позвать домой. 
Был спортивным, 
крепким, попав в 
ловушку, пытался 
вырваться... Паше 
в гроб положили 
футбольную форму, бутсы, щитки. А на мо-
гиле около памятника установили гранитный 
футбольный мяч.

Виктория вспоминает и двух сестренок 
Мироненко. Их папа, финансовый директор 
зерновой фирмы «Астон-медиа» Владимир 
Мироненко, привез тогда в гости к ферме-
ру Серверу Аметову из Ростова-на-Дону всю 
свою семью: жену, пожилых родителей жены 
и двух дочек.

— Девочки были просто куколки. Они были 
поздними детками у родителей. Сколько им 
было внимания, сколько мама с папой вклады-
вали в их развитие. И почему-то эти умненькие, 
воспитанные девочки должны были уйти из 
жизни…

Нам выдали закрытые гробы. Я сказала, 
что не дам хоронить Лену, пока не увижу. Я 
до последнего не верила, что моей девочки 
больше нет. Потом открыли гроб, я увидела, 
что это Лена. Моя дочь, как и Сервер Аметов, 
его жена Галина и все их гости, приняла муче-
ническую смерть.

Виктория до сих пор хранит вещи 
дочери.

— У меня лежат ее халатик и платье, кото-
рое она надевала на второй день свадьбы. Мне 
говорят: «Сожги. Нельзя их держать в доме. Ты 
держишь дочь, не отпускаешь». А у меня рука 
не поднимается их отдать или выбросить. Как 
будто я что-то плохое сделаю.

В гостиной у Виктории Костюк висит 
портрет дочери и внучки, который сделал с 
фотографии и привез житель далекой Одессы 
Владимир Рубенович Погосов.

— Он сам потерял жену и сына. Убийство 
наших близких воспринял как личную боль. 
Рассказывал, что три дня не мог в себя 

прийти, когда 
узнал о жестокой 
расправе. На 9 
дней после тра-
гедии приехал 
в Кущевскую и 
привез на мо-
гилы охапки 
цветов.

Через 
полгода сно-
ва приехал, 
вручил нам 
картину на 
библейский 
сюжет и пор-

трет дочери с 
внучкой. Мы с 
этой реликви-
ей не расста-
емся. Сейчас 

у нас идет ремонт, мы обитаем в мастерской 
мужа, туда же перенесли и портрет. Он всегда 
с нами.

Так совершенно незнакомый человек, уро-
женец Баку, поселившийся в Одессе, стал для 
семьи Костюк родным.

— Он был уже пожилым. Было видно, что 
ему с трудом дается дорога. Но Владимир Ру-
бенович продолжал ездить и к нам, и в Беслан, 
где при теракте в школе погибло много детей. 
Считал, раз сказал, что приедет, значит, дол-
жен выполнить свое обещание. А потом мы 
узнали, что нашего дорогого друга больше 
нет в живых.

— Вам Лена снится?
— Редко. И знаете, образы двух дочерей, 

Лены и Оксаны, сливаются в один. Я вижу их 
во сне как одно целое.

Оксана очень тяжело перенесла смерть 
сестры и племянницы. Они с Леной были очень 
близки, разница в возрасте у них была не-
большой, три года. Росли как подруги. Когда 
Лену убили, Оксана сказала маме: «Скорей 

бы наступил конец света». С девочкой начали 
работать психологи…

Теперь Оксана замужем, год назад, в октя-
бре, у них с мужем родился сынок.

— Они живут в другом городе, уехали из 
Кущевской. Мы видимся нечасто, я по ним, 
конечно, сильно скучаю. Ну ничего, лишь бы у 
них все хорошо было. Я уже не работаю. Много 
времени провожу на огороде. Занялась орга-
ническим земледелием. Выращиваю овощи, 
рассаду, которую у меня с удовольствием по-
купают соседи. Земля — моя терапия. Я поняла, 
что люди не дают такого успокоения, как работа 
на земле, с различными растениями. Там я по-
настоящему радуюсь.

— Как поживает Джалиль, вдовец 
Елены?

— Мы не общаемся. У него новая жена, 
уже четверо детей, другая жизнь. Всем — и 
Джалилю, и нам — тяжело вспоминать старое. 
Мы посчитали — пусть у него все начнется с 
самого начала. И нам не нужно видеться. Всем 
нам нужно сохранить то, что осталось, — здо-
ровье. Мы сейчас ухаживаем за родителями 
мужа, с которыми живем, они уже слабенькие. 
Нам надо беречь нервы.

— Как дела у сестры Джалиля, Лили, ко-
торая, будучи беременной, пришла утром 
в родительский дом и первой обнаружила 
12 погибших?

— У нее двое детей, от первого брака — 
девочка, от второго — мальчик. Она с семьей 
живет в том самом родительском доме на улице 
Зеленой, где произошло массовое убийство. 
Я как-то ездила туда, чтобы поставить уколы. 
Но дольше пяти минут не смогла находиться в 
этом доме. Сказала: «Вы уж меня простите, но 
я больше не приеду. Мне не по себе, меня всю 
трясет». Я даже когда к этой улице подъезжаю, 
у меня все внутри холодеет. Невольно пред-
ставляю, что там происходило. Мне кажется, 
что в этом доме остались души убиенных.

«Цапчиха грозит: «Все,  
что у меня украли, верну» 
В Кущевской многие считали, что организа-

тором расправы над Сервером Аметовым и его 
семьей была мать Цапка, Надежда Цапок, кото-
рая винила фермера в смерти своего старшего 
сына Николая. Но следователям вину Цапчихи 
доказать не удалось. Никто из членов банды не 
дал против нее показаний. В итоге местную 
«царицу», владелицу бизнес-империи «Артекс-
Агро» обвинили в мошенничестве — финансо-
вых нарушениях деятельности ее фирмы.

В сентябре 2018-го она освободилась из 
Усть-Лабинской колонии и вернулась в Кущев-
скую. Тогда как раз вступил в силу закон, со-
гласно которому сутки в следственном изоля-
торе приравнивались к полутора дням на зоне. 
Надежде Цапок пересчитали срок, и через 7,5 
года она вышла на свободу.

— Ходит сейчас по станице с гордо подня-
той головой. Как будто не было этого страшного 
убийства и других преступлений «цапковских», 
— говорит Виктория Костюк. — Это в колонии 
она горбатилась за швейной машинкой, шила 
спецодежду. Сейчас ее все обслуживают. Она 
ходит на процедуры, лечит колени, делает в 
парикмахерской прически, маникюр. И никто в 
тех же магазинах ей не скажет: «Я вас обслужи-
вать не буду». У нас поговаривают, что Цапчиха 
собирается выкупить местный хлебозавод. 
Деньги у нее явно водятся. Заначка осталась. 
Цапки подстраховались хорошо.

Виктория считает, что Надежда Цапок 
помогает сейчас и подельнику Сергея Цапка 
Андрею Быкову, который отбывает 20-летний 
срок.

— Она для него была как приемная мать. 
В свое время подобрала его на лестнице, 

где он спал, спасаясь от пьющих родителей. 
Одевала, обувала, кормила его. Даже в школу 
ходила, просила, чтобы его не выгоняли за 
прогулы. Парня потом вовлекли в преступную 
деятельность. Он был предан семье. Наверня-
ка Цапчиха и сейчас отправляет ему на зону 
передачки.

Надежду Цапок по-прежнему в станице 
считают всесильной. Многие уверены, что ей 
под силу возродить ее бизнес-империю. Ста-
ничникам она так и говорит: «Моей фермой 
завладели аферисты. Все, что у меня украли, 
я верну».

Вернулся в станицу в 2016 году и экс-глава 
центра по борьбе с экстремизмом Кущевского 
РОВД Александр Ходыч. Однако уголовное 
дело, которое завели на Ходыча, не было свя-
зано с делом о банде Цапка. В апреле 2012-го 
ему дали 8 лет колонии за мошенничество с 
использованием служебного положения.

Отбывал наказание Ходыч в колонии для 
правоохранителей в Нижнем Тагиле. Рабо-
тал в цехе деревообработки и освободился 
условно-досрочно.

— Ходыч вернулся на два года и восемь 
месяцев раньше срока, — говорит Виктория 
Костюк. — В правоохранительные органы ему, 
естественно, путь был заказан. Через несколько 
месяцев уехал в Ростов-на-Дону.

Станичники рассказывают, что там он за-
нялся поставками сельхозтехники. Два раза в 
месяц ходил отмечаться в местное УВД, так как 
срок заключения у него заканчивался в 2019 
году. Потом перебрался в Ейск. По слухам, экс-
полицейский в приморском городке открыл кон-
тору, которая оказывает юридические услуги.

В станице о нем до сих пор говорят только 
на условии анонимности, причем шепотом.

— Шепотом — потому что люди у нас такие. 
Принцип один: моя хата с краю, — говорит Вик-
тория Костюк. — У нас, например, сейчас самая 
дорогая вода в регионе, больше 100 рублей 
за куб. В соседних станицах люди платят по 
30 рублей за куб. У нас вода бежит буквально 
коричневая, ее не то что пить, ею мыться не-
возможно. Когда отстаивается, эта вода воняет 
псиной. Это общая беда.

Хозяин-монополист пробурил скважину 
и установил цену. Говорит, что скоро будем 
платить по 130 рублей за куб. И люди вместо 
того, чтобы объединиться, перекрыть дорогу, 
чтобы на проблему обратили внимание, молчат, 
ждут, что кто-то за них исправит ситуацию. 
Такое вот равнодушие и разобщенность. И 
где хваленые наши казаки, которые получают 
хорошую зарплату, около 30 тысяч. Что они 
сделали для народа?

Виктория Костюк уверена, что немногие в 
станице вспомнят и о событиях десятилетней 
давности, когда «цапковские» убили в доме 
фермера Сервера Аметова 12 человек.

— Я этому ничуть не удивлюсь. Сама пойду 
в храм, закажу службу. Я это делаю и в течение 
года. Когда мне становится особенно тяжело, 
иду в церковь. Покупаю свечи, ставлю дома, 
читаю молитвы. И немножко отпускает.

4 ноября пойдем с мужем на кладбище. 
В этот памятный день на могилах наших близ-
ких обычно бывает много цветов. Светлана 
Сребная, у которой «цапковские» убили дочь 
Наталью и внука Пашу, каждый год ставит около 
дома на улице Зеленой лампадки. Но многие 
в станице об этой страшной резне стараются 
забыть. Еще и на нас обижаются. Вроде мы про-
славили Кущевскую не тем, чем надо. Как будто 
мы виноваты, а не те бандиты, которые резали 
наших близких. Как сказал губернатор Ткачев 
в свое время, перевернем страницу и будем 
жить дальше. Для них главное — репутация, 
имидж процветающего края. А мы хотим, чтобы 
помнили о наших близких. И не забывали о тех 
нелюдях, которые с ними расправились.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Основным мотивом массовой 
резни стала месть Сергея Цапка 
за смерть своего брата, который 
в начале 90-х встал у руля цап-

ковской ОПГ; тот был известен как Коля 
Бешеный и Коля Сумасшедший и погиб от 
пуль киллера. 
Убиты в Кущевской были фермер Сервер 
Аметов, его жена Галина, невестка Лена 
и внучка Амира, а также приехавшие к 
ним из Ростова-на-Дону гости: директор 
агрофирмы Владимир Мироненко с же-
ной Мариной, их дочери Ирина и Алена, 
тесть и теща Виктор и Лидия Игнатенко. 
«Цапки» расправились и с заскочившими 
на огонек соседями — Натальей Касьян и 
ее сыном Павлом.

РАВНОДУШИЯ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ШВАЛЬ
Вова Беспредел мечтает написать книгу

НЕ ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА...

ЭХО ТРАГЕДИИ

Свадьба Лены и Джалиля.  
Слева от новобрачных — родители невесты, 

Сергей и Виктория Костюк; справа — родители 
жениха, Галина и Сервер Аметовы. 

Надежда Цапок, мать главаря ОПГ 
Сергея Цапка.

Дом на улице Зеленой, 
где 10 лет назад 
произошло убийство 
12 человек. 

Каждый год  
4 ноября  
к месту трагедии 
приносят цветы, 
мягкие игрушки, 
зажигают 
лампадки и 
свечи. 
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О самых деликатных операциях 
внешней разведки докладывали лич-
но руководителю партии и государ-
ства.
В архиве Комитета госбезопасности 
сохранилась такая справка:
«Послано письмо лично Хрущеву Н.С. 
о мероприятии в Германии. Письмо 
исполнено от руки на двух листах. 
Без оставления копии в секретариа-
те Комитета госбезопасности. 
Исполнитель т. Сахаровский, ПГУ». 
Генерал-полковник Александр Ми-
хайлович Сахаровский руководил 
Первым главным управлением КГБ 
(внешняя разведка). 

Помощь румынским 
друзьям
В 1931 году будущего руководителя 

разведки призвали в Красную Армию. Са-
харовский пошел по политической линии 
— поступил на вечернее отделение Военно-
политической академии имени Н.Г.Толмачева. 
После армии работал в комсомоле.

В феврале 1939 года, по партийному 
набору, Сахаровского направили на службу в 
Ленинградское управление НКВД. Служил в 
отделе, который занимался вербовкой моря-
ков загранплавания, сам плавал на пассажир-
ском судне в должности помощника капитана 
по политической части, присматривал за 
благонадежностью команды.

В войну Сахаровский возглавил разве-
дотдел Ленинградского управления НКВД. 
В ноябре 1949 года генеральный секретарь 
ЦК румынской компартии Георге Георгиу-Деж 
обратился к Сталину с просьбой прислать со-
ветников по вопросам госбезопасности. На 
заседании Политбюро решили удовлетворить 
просьбу румынских товарищей. 

Сталин подписал шифротелеграмму 
Георгиу-Деж:

«В связи с Вашей просьбой прислать в 
Румынию работников для оказания помощи в 

разоблачении агентуры иностранных разведок 
к Вам будут направлены для этой цели работни-
ки МГБ СССР тт. Сахаровский и Патрикеев».

Александра Михайловича командиро-
вали в Бухарест советником при органах 
госбезопасности Румынии. В его характе-
ристике, которая цитируется в «Очерках 
истории российской внешней разведки», 
говорится: «При его непосредственном уча-
стии румынскими коллегами вскрыт и лик-
видирован ряд резидентур американской и 
английской разведок, а также сионистских 
и других подпольных организаций, активно 
действовавших на территории Румынской 
Народной Республики».

Подпольных организаций в Румынии не 
было — там шла борьба за власть.

В начале мая 1950 года Сахаровский до-
ложил в Москву об аресте в Румынии шести-
десяти шести бывших министров и крупных 
государственных чиновников. Арестованных 
поместили в тюрьму для политзаключенных 
в городе Сигете. Каждый четвертый умер в 
заключении.

Командировка в Бухарест оказалась 
короткой. Хозяину страны Георгиу-Деж Са-
харовский не понравился. 19 ноября 1952 
года его вернули в Москву. Но дома пре-
тензий к нему не было. В 1956 году он стал 
начальником Первого главного управления 
КГБ при Совете министров.

Сумрачный и неразговорчивый, Алек-
сандр Михайлович не тратил лишних слов 
на разговоры, но считался умелым органи-
затором. Его ценили подчиненные и уважали 
начальники. 

При Сахаровском разведка получила 
задание работать с антиколониальными дви-
жениями в Африке, Азии, Латинской Америке. 
Поскольку эта борьба велась подпольно, то 
разведке и поручалось поддерживать кон-
такты с лидерами повстанческих движений. 
Особенно активно действовали в Бельгий-
ском Конго, где помогали первому премьер-
министру Патрису Лумумбе, но вместе с 
ним потерпели поражение в междоусобной 
борьбе. Лумумба был убит в 1961 году.

«Передайте Свердлову все семейство 
постигла та же участь что и главу офи-
циально семья погибла при эвакуации. 
Белобородов». Оригинал той самой 
зашифрованной телеграммы без зна-
ков препинания от 4 июля 1918 года из 
архива следователя Соколова, рассле-
довавшего обстоятельства гибели цар-
ской семьи в Екатеринбурге, вернулся 
в Россию во многом благодаря Андрею 
Ивановичу Степанову — первому послу 
РФ в княжестве Лихтенштейн.
Дочь дипломата, писатель и перевод-
чик Елена Скаммакка дель Мурго — о 
малоизвестных деталях запутанной 
архивной истории, родственных свя-
зях с царской семьей и о возможном 
наследнике династии Романовых. 

— Читала, что ваш отец, будучи с 1992 
года чрезвычайным и полномочным по-
слом в Швейцарии, получил в феврале 
1995 года назначение по совместительству 
послом в Лихтенштейне, ассоциированном 
со Швейцарией, именно с целью провести 
обмен архивами. Почему это было так важ-
но для России? Ведь архив Соколова давно 
опубликован, в 1925 году вышла книга Со-
колова «Убийство царской семьи».

— Да, основное содержание важнейших 
документов было уже хорошо известно за рубе-
жом. Однако отсутствовали оригиналы, прежде 
всего шифротелеграммы, проливающие свет 
на обстоятельства убийства царской семьи в 
Екатеринбурге. Главное место в этом архиве 
занимают подлинники телеграмм, записок, сче-
тов, черновиков, документов представителей 
советской власти в Екатеринбурге, переписок, 
связанных с деятельностью следователя и 
делопроизводственной документацией. Сле-
дователь «омского правительства» Николай 
Соколов по поручению Колчака приехал в за-
нятый белыми Екатеринбург и смог на ме-
сте задокументировать факты происшедшей 
драмы. Он опросил оставшихся в живых сви-
детелей событий, сделал фотосъемку веро-
ятного места захоронения царской семьи и 
их приближенных. 

— Когда архив был благополучно вы-
везен за границу, не нашлось желающих 
его принять…

— Кому только следователь Соколов не 
предлагал свой ценный архив: вдовствующей 
императрице Марии Федоровне в Дании и вели-
кому князю Николаю Николаевичу. Мать Николая 
Второго не верила в смерть своего сына и от-
казалась принять ценные документы, правда, 
материально поддержала Соколова. Великий 
князь Николай Николаевич тоже отказался их 
взять, но способствовал тому, чтобы архив 
попал к русскому дипломату в Риме М.Н.Гирсу. 
Николай Соколов не мог не подчиниться этому, 
но мудро заменил в своем архиве некоторые 
подлинные документы копиями. Дальнейшая 
судьба этой части архива неизвестна. В эми-
грации Соколов в дополнение собрал еще семь 
томов документов. Измученный и пережив-
ший многие потрясения, следователь Соколов 
неожиданно умирает в 1924 году во Франции. 
В 1925 году выходит его книга с предисловием 
князя Орлова «Убийство царской семьи». Часть 
архива по завещанию самого Николая Алексее-
вича его вдова отдала князю Орлову. 

— А что произошло с фа-
мильным архивом княжества 
Лихтенштейн? Каким образом 
он оказался в СССР? 

— В связи с оккупацией в 
1938 году Судетской области не-
мецкие власти решили создать в 
Троппау единый имперский архив. 
Они практически заставили лихтен-
штейнского князя передать им свой 
архив. Помимо старинных рукопи-
сей ХIII века (пергаментный лист), 
написанных готической скорописью, 
другие документы были составлены 
на чешском, латыни, на французском 
и итальянском языках. Особенно важ-
ными являются документы, подтверж-
дающие право княжества на недвижимость в 
различных районах Чехии, а также историче-
ские документы по Венскому конгрессу и на-
полеоновской армии и т.д… Освободив Чехию 
в 1945 году, Советская армия вывезла многие 
архивные материалы из Троппау, прихватив 
на всякий случай и лихтенштейнский архив. К 
сожалению, до сих пор неизвестно, тот ли это 
княжеский архив, что так долго хранился в ГВА 
России под номером 1388, или вывезенный из 
княжеского дворца под Веной? Весной 1945 
года советские войска реквизировали архив 
княжества Лихтенштейн, который в это вре-
мя перевозили на двух грузовиках из Вены в 
Вадуц, столицу Лихтенштейна. Примерно 1100 
документов, 600 коробок.

— Какой интерес мог представлять 
этот архив для СССР?

— Чисто исторический, и то вряд ли. Рабо-
тать с этим архивом могли работать разве что 
специалисты узкого профиля. Это в основном 
семейные реликвии: грамоты, деловая пере-
писка и т.д. Документы под номером 1388 по-
ступили в специально созданный секретный 
Центральный государственный особый архив 
СССР, переименованный в годы перестройки в 
Центр хранения историко-документальных кол-
лекций, а затем в Российский государственный 
военный архив, где они долгое время храни-
лись и не интересовали практически никого. 
Правящий князь Лихтенштейна Ханс Адам II 
узнал, что его архив находится в СССР. Такую 
информацию он, по его словам, получил от 
«одного российского историка». Но поскольку 
дипломатических отношений между нашими 
странами не было, забрать архив долго время 

не представлялось возможным. Когда Ханс 
Адам II официально обратился с просьбой о 
возврате своего архива, послу Степанову было 
поручено Министерством иностранных дел 
РФ начать диалог с княжеством Лихтенштейн 
по этой теме, а также проработать вопрос о 
возможном установлении дипломатических 
отношений с этим небольшим государством 
в центре Европы.

— Трудно ли шли переговоры? 
— Об этом мой отец подробно рассказал 

в своей книге «Незнакомый Лихтенштейн гла-
зами первого российского посла», но и с его 
слов я знаю, что переговоры об обмене архи-
вами были непростыми. Они продолжались 
три года. В самом начале межгосударственных 
переговоров на эту тему российская сторона 
выразила свою готовность вернуть княжеский 
архив, но только в обмен на документы, пред-
ставляющие определенную ценность для Рос-
сийской Федерации. Это решение Российского 
государства очень огорчило князя: у него на 
тот момент не было ничего ценного, что могло 
заинтересовать Россию! И вообще он плани-
ровал в знак благодарности просто-напросто 
подарить нашей стране одну из ценных картин 
из своей частной коллекции. 

— Но Россия вряд ли сделала бы такой 
щедрый подарок крошечному княжеству. 
И тут подвернулся архив Соколова…

— Один из советников, а также близ-
кий друг Ханса Адама II барон Эдуард фон 
Фальц-Фейн посоветовал ему приобрести 
архив Соколова, который бы, безусловно, 
заинтересовал российскую сторону. К сло-
ву, барон не раз делал ценные дары своей 
родине. Уроженец Херсонской губернии, он 
по отцу племянник основателя знаменитого 
заповедника «Аскания-Нова», а по матери 
— внук генерала от инфантерии Николая 
Алексеевича Епанчина, директора Пажеского 
Ее Императорского Величества корпуса. 
Архив Соколова был выставлен наследни-
ками князя Орлова на аукционе Sotheby's, 
но потом был снят и выкуплен по поручению 
Ханса Адама II вне аукциона. Точная сумма 
сделки неизвестна, она не разглашалась, 
но называется от 590 000 до 1 млн швей-
царских франков. Лихтенштейнцы даже 
пригласили директора Госархива Сергея 

Мироненко для небольшого ознакомления с 
архивом. Сомнений, что перед ним оригинал 
архива Соколова, у Мироненко не возникло. 
Особенно его поразил оригинал знаменитой 
телеграммы А.Белобородова.

— Россию вариант обмена, конечно, 
устроил! 

— Вопрос об обмене архивами был по-
ставлен в 1996 г. на голосование в Госдуме РФ. 
Проголосовали почти единогласно «за». Пере-
говоры уже подходили к своей завершающей 
стадии, как стали раздаваться голосочки, что, 
возвращая этот архив Лихтенштейну, Россия 
способствует якобы желанию княжества вер-
нуть себе чешские земли. 

— Неужели это заявлялось всерьез? 
С тех древних времен мир не раз пережил 
передел…

— Этот вопрос, естественно, быстро отпал, 
но находились скептики, которые сомневались 
в важности обмена, мотивируя тем, что архив 
Соколова особой ценности не представляет, 

так как его содержание давно известно. И 
оставалась еще одна небольшая проблема: 
князь настаивал на том, что этот архив не го-
сударственный, а его личный. Поэтому обмен 
должен происходить между РФ и Хансом Ада-
мом II как частным лицом. Это для россий-
ской стороны было неприемлемо. Но и с этим 
пунктиком тоже разобрались! По сути дела, 
тогда, в 1997-м, произошел не обмен важными 
для обеих стран архивами, а правящий князь 
Лихтенштейна отблагодарил Россию за свои 
фамильные реликвии, подарив архив Соколова, 
который к тому же обошелся очень недешево. 
А мой папа был награжден орденом княжества 
Лихтенштейн.

— Да и «прихватывать» княжеский архив 
наши трофейщики не должны были…

— В любом случае у СССР не было никакого 
юридического права на вывоз этого архива: 
его нельзя считать трофейным, потому что 
Лихтенштейн не воевал против СССР, не яв-
лялся союзником Гитлера и вообще во время 
Второй мировой войны соблюдал нейтралитет. 
Но в официальном документе, подписанном 
Е.М.Примаковым и Хансом Адамом II, стоит сло-
во «обмен». Пусть каждый толкует по-своему 
это событие. Успех партнеры разделили по-
ровну, и оба выиграли в конце концов. Когда 
архив прибыл в княжество, лихтенштейнские 
журналисты писали, что в страну вернулись 
«семь тонн сала и пять тонн свечей». Но это 
всего лишь добрая шутка…

■ ■ ■
— Елена, семья вашего мужа запи-

сана в Золотую книгу итальянского дво-
рянства. Вы — первая русская веточка на 
этом древе? 

— Нет, не первая. Графиня Звева делла 
Герардеска, троюродная сестра моей свекрови 
Анезе Каффарелли, была замужем за русским 
князем Николаем Романовичем Романовым. 
Все началось с романтического знакомства на 
вечеринке в Риме в начале 50-х годов прошлого 
века. Это была любовь с первого взгляда. Но 
когда молодой князь попросил руки своей из-
бранницы, ее строгий отец дал жениху с гром-
кой фамилией отповедь: «Приходите, когда 
станете зарабатывать себе на жизнь!». В 1952 
году Звева и Николай обвенчались в Русской 
православной церкви в Каннах. Он стал управ-
ляющим семейной сельскохозяйственной фер-
мой семьи делла Герардеска. Князь с супругой 
приезжали в Санкт-Петербург на церемонию 
захоронения останков царской семьи. 

— Какое отношение князь Николай Ро-
манов имел к царской семье?

 — Николай Романович Романов (1922–2014) 
— сын князя императорской крови Романа Пе-
тровича Романова (1896–1978) и графини Пра-
сковьи Дмитриевны Шереметевой, родился во 
Франции, куда эмигрировала его семья после 
революции. Его дедушка — великий князь Петр 
Николаевич, правнук императора Николая I. 

— А вы были знакомы с князем Нико-
лаем Романовым?

— Да, я имела честь познакомиться с ним 
в один из его визитов в наше посольство, порог 
которого он не переступал много лет. Привел 
его туда барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Это 
произошло именно в тот период, когда послом 
РФ в Швейцарии стал в 1992 году мой отец 
Степанов Андрей Иванович. Он и предложил 

князю, старейшему на тот момент члену дома 
Романовых по мужской линии, провести не-
большую конференцию. Николай Романович 
очень волновался перед визитом в посольство. 
Когда его спросили о возможности возрожде-
ния монархии в России, он ответил, что этот 
вопрос по меньшей мере преждевременный 
и вряд ли может дать стране что-то реальное. 
К слову, во многом благодаря князю Николаю 
Романову состоялось захоронение останков 
царской семьи, чью гибель он считал самой 
трагической частью нашей истории. 

— Есть ли в семье князя Романова 
наследник? 

— У князя Романова три очаровательные 
дочери: Елизавета, Наталья и Татьяна. Как 
вспоминает моя свекровь, он, конечно, очень 
хотел иметь сына — продолжателя его ветви 
рода Романовых. Но Бог дал трех дочерей. Я 
даже пошутила на эту тему со своей свекровью, 
у которой восемь сыновей, что Звева могла 
бы кого-то из них усыновить! Зато у Николая 
Романовича есть очень достойный, хорошо 
образованный внук, сын дочери Елизаветы, 
— 34-летний Никколо Боначини-Романов. Но 
это так... для информации, без далеко идущих 
выводов и предположений!

— Ваш отец много общался с ба-
роном Фальц-Фейном. Вы тоже с ним 
встречались?

— Конечно. Первый его визит в российское 
посольство состоялся 19 октября 1992 года. 
Как принято этикетом, он пришел вовремя и 
галантно преподнес букетик цветов жене по-
сла. Уже во время этого первого знакомства 
между российским послом и русским ари-
стократом возникло чувство взаимной сим-
патии. Интересно, что, разглядывая картины 
в Оливковой гостиной посольства, барон за-
метил, что не видит своего подарка — картины 
«Тройка» кисти художника Николая Сверчкова. 
Мой отец услышал об этом впервые и обещал 
разобраться. Небрежно скатанный кем-то холст 
был обнаружен в подвале посольства. Картина 
очень пострадала от влажности и пыли. Завхозу 
посольства пришлось писать объяснение. К 
счастью, в Берне находился московский ху-
дожник Игорь Новиков, который и согласился 
подлечить картину. После реставрации «Трой-
ка» вернулась на прежнее место.

— Барон слыл человеком экстравагант-
ным. Внешность словно со старинных гра-
вюр, неповторимый стиль, своеобразная 
манера общения. Была у него еще какая-
нибудь страсть кроме меценатства? 

— Несмотря на уже преклонный возраст, 
барон продолжал очень быстро ездить на сво-
ем спортивном «Мерседесе». Правда, это его 
увлечение порой обходилось ему очень дорого 
в прямом смысле слова. Полиция регуляр-
но изымала у барона права за превышение 
скорости и нещадно штрафовала. Некоторые 
полицейские даже знали его в лицо, но это все 
равно не спасало от штрафных санкций. Барона 
Фальц-Фейна не сильно расстраивали суммы, 
равные месячной зарплате российского посла! 
Куда больше он переживал из-за лишения прав. 
Как только ему возвращали водительское удо-
стоверение, он тут же садился за руль своего 
спортивного автомобиля, жал на газ, и вскоре 
все начиналось с начала… 

Елена СВЕТЛОВА. 

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

История обмена, 
которого не было

«ТОЛЬКО ЛИЧНО. 
ИСПОЛНЕНО ОТ РУКИ.  

БЕЗ ОСТАВЛЕНИЯ КОПИИ»
Когда Юрий Андропов стал председателем 

КГБ, разведка занялась внешней 
политикой. Так появились тайные каналы,  

о которых дипломаты не подозревали

Активные мероприятия
В январе 1959 года внутри разведки соз-

дали отдел «Д» — активные мероприятия за 
рубежом; его возглавил Иван Иванович Агаянц. 
Благодаря завидным природным способно-
стям он выучил несколько иностранных язы-
ков — французский, фарси, турецкий, испан-
ский. Работал во Франции. После нападения 
Германии на Советский Союз поехал в Иран 
резидентом. После войны — резидент в уже 
знакомом ему Париже.

В 1962 году отдел преобразовали в службу 
«А». Агаянц получил звание генерала. Заме-
стителем у него служил Василий Романович 
Ситников, который потом долгие годы трудил-
ся заместителем председателя Всесоюзного 
агентства по авторским правам.

Агаянца сменил Сергей Александрович 
Кондрашев, который поочередно работал 
то на германском направлении, то в службе 
активных мероприятий. Коллеги за глаза назы-
вали его «кронпринцем», считая, что он станет 
следующим руководителем первого главка. Но 
Кондрашева перевели в погранвойска, заме-
стителем начальника по разведке. Формально 
— равнозначная должность, а фактически его 
убрали с оперативной работы.

Служба «А» превратилась в мощное ве-
домство влияния на общественное мнение 
— прежде всего в странах третьего мира, где 
пропагандистские возможности были шире.

Широко использовались бывшие сотруд-
ники американской разведки, которые, порвав 
с ЦРУ, изъявляли желание публично выступить 
против бывших коллег. Самым известным 
среди них был Филипп Эйджи, который в 
пятидесятые–шестидесятые годы работал в 
резидентурах ЦРУ в Латинской Америке.

В 1977 году Филипп Эйджи опубликовал 
книгу «ЦРУ изнутри: дневник агента». Он, в 
частности, привел список известных ему со-
трудников американской разведки. Один из 
них, резидент в Греции, был после этого убит. 
В США приняли закон, предусматривающий 
уголовное наказание за разглашение имен 
разведчиков, работающих под прикрытием. 
Филипп Эйджи выпустил еще несколько книг: 
«Грязная работа», «Грязная работа-2: ЦРУ в 
Африке», «Грязная работа-3: ЦРУ в Азии».

Лялин ушел к англичанам
Сахаровский был суровым и требова-

тельным руководителем. Много работал, но 
не обрел качеств царедворца. Ему не хватало 
образования, знания языков и заграничной 
жизни. Он представлял себе только обста-
новку в социалистических странах. В несо-
циалистической стране он побывал один-
единственный раз: в марте 1970 года приехал 
в Египет. Грустно сказал сопровождавшему 
его Вадиму Алексеевичу Кирпиченко, рези-
денту в Каире:

— Да, поздновато я начал ездить по 
заграницам!

Став председателем КГБ, Юрий Влади-
мирович Андропов решил, что на столь важ-
ном посту ему нужен другой человек. В июле 
1971 года Андропов убрал Сахаровского из 
разведки, воспользовавшись громким про-
валом его службы: ушел к англичанам со-
трудник лондонской резидентуры — майор 
Олег Адольфович Лялин.

Он рассказал им, что в Москве служил в 
отделе «В» (разведывательно-диверсионном) 
Первого главного управления КГБ, а в лон-
донской резидентуре отвечал за подготовку 

диверсионной работы в портах и на морских 
коммуникациях.

Побег Лялина стал для Британии желан-
ным поводом для массовой высылки совет-
ских разведчиков. Англичане давно выражали 
неудовольствие тем, что советских диплома-
тов в Англии много больше, чем английских в 
Москве. Подозревали, что настоящих дипло-
матов среди них немного.

24 сентября 1971 года британцы выслали 
из страны сто пять советских граждан. Лялин 
выдал всех, кого знал, и резидентуру при-
шлось формировать заново. Англичане ввели 
квоты на советских работников, и направить в 
Лондон столько же людей, сколько там было, 
не удалось. 

Генерал-майор Виктор Георгиевич Буда-
нов в 1971 году находился в Лондоне в своей 
первой загранкомандировке. Он рассказывал 
мне:

— После перехода Лялина на их сторону 
мы знали: что-то последует, но не думали, что 
против нас будет предпринята акция таких 
масштабов. В истории разведки такого не 
было. 

Сахаровского освободили от должности. 
Несколько лет он числился старшим консуль-
тантом группы консультантов при председа-
теле КГБ. 

Тайный канал
Летом 1971 года внешнюю разведку воз-

главил генерал Федор Константинович Мор-
тин, в прошлом армейский политработник и 
сотрудник ЦК КПСС. Его подчиненные приняли 
участие в тайной дипломатии Москвы и Бонна, 
изменившей ситуацию в Европе. 

В послевоенные годы Федеративная Ре-
спублика Германия, которая вступила в НАТО 
и ориентировалась на Соединенные Штаты, 
воспринималась в Советском Союзе враж-
дебно. Но в конце 1969 года канцлером стал 
социал-демократ Вилли Брандт.

Он написал письмо главе советского пра-
вительства Алексею Николаевичу Косыгину. В 
дипломатичной форме намекнул, что хотел бы 
установить контакты с Москвой. Так началась 
«восточная политика» Вилли Брандта. Совет-
ские руководители откликнулись. 

Но все переговоры с Западной Германией 
держались в секрете от ближайших друзей и 
союзников — Восточной Германии, социали-
стической ГДР.

Впоследствии генерал-майор Вячеслав 
Ервандович Кеворков, который служил во 
Втором главном управлении КГБ, раскрыл 
тайную сторону «восточной политики». По 
словам генерала Кеворкова, председатель 
КГБ Андропов после прихода Вилли Брандта 
к власти приказал установить с Федеративной 
Республикой тайный канал связи. С немецкой 
стороны партнером стал ближайший сотруд-
ник Брандта, статс-секретарь в ведомстве 
федерального канцлера Эгона Бара.

Почему советские разведчики таились 
от товарищей из Восточной Германии? По-
тому что руководители ГДР не хотели, чтобы 
Советский Союз и Федеративная Республика 
сближались. Но сохранить переговоры в се-
крете не удалось.

Разведка ГДР не только выяснила, что 
Эгон Бар ведет переговоры с советскими 
представителями, но и точно знала, о чем 
именно они договариваются. Во время ре-
монта в доме Бара тайно установили под-
слушивающие устройства. Это был один из 
многих успехов создателя внешней разведки 

ГДР Маркуса Вольфа — самого необычного 
руководителя разведки, которого только знала 
история ХХ столетия. За тридцать четыре года 
на посту начальника службы он знал больше 
побед, чем поражений. Мало кто из его кол-
лег мог похвастаться такими невероятными 
успехами.

«Я всегда был в курсе переговоров, — 
самодовольно вспоминал Маркус Вольф. 
— Мы прослушивали сколь тайные, столь и 
откровенные, а часто и веселые беседы Эгона 
Бара с советскими партнерами. Подчас даже 
раньше канцлера Брандта я узнавал, с каким 
искусством переговорщики продвигали свое 
дело по конспиративным каналам. Но прошло 
некоторое время, и все микрофоны в доме 
Бара замолчали. Я могу предположить, что 
наши советские друзья что-то заметили и 
предупредили Эгона Бара».

Большие планы Андропова
Председатель КГБ Андропов состоял на 

учете в партийной организации управления 
нелегальной разведки. Это направление он 
особо выделял, верил в возможности нелега-
лов. Он считал, что его подчиненные, работаю-
щие под легальным прикрытием, связаны по 
рукам и ногам. За ними следят контрразведка 
и полиция. Они даже не могут покинуть по-
сольство незамеченными. Каждую встречу с 
агентом приходится проводить, как военную 
операцию, вовлекая в нее чуть не все налич-
ные силы резидентуры. Поэтому Андропов 
требовал сконцентрировать силы на работе 
с нелегальной агентурой. 

Ему нужен был в Первом главном управ-
лении послушный исполнитель его идей. В 
январе 1974 года Федор Мортин покинул раз-
ведку. Его перевели начальником Управления 
научно-технического сотрудничества Госко-
митета по науке и технике. Потом Андропов 
нашел ему место в группе консультантов при 
председателе КГБ.

Мортина сменил его первый заместитель 
Владимир Александрович Крючков, много-
летний помощник Андропова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: начальника 
разведки считали идеальным исполните-
лем, готовым выполнить любой приказ. 
А он был уверен, что достоин большей 
роли.

Начало в номерах газеты за 19, 26 ав-
густа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 7, 15, 22, 
29 октября. 

Маркус Вольф, 
начинающий разведчик.

Елена Скаммакка  
дель Мурго.

Маркус Вольф,  
наши дни.

Александр Сахаровский.

Федор Мортин.

Леонид МЛЕЧИН
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ДЕТЕКТИВ, НАПИСАННЫЙ 
КРОВЬЮ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

У посольства России в Берне: барон 
Фальц-Фейн (слева), жена российского 
посла Екатерина, княгиня Звева делла 
Герардеска-Романова, посол Андрей 
Степанов и князь Николай Романов.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ГОГОЛЬ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «рАЙОН №9»  

(США, 2009). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Девлин 
Браун, Джейсон Коуп, 
Шарлто Коупли, Мандла 
Гадука, Ванесса Хэйвуд и 
др. Фантастика. Более 20 
лет назад инопланетяне 
установили первый контакт 
с Землей. Люди были готовы 
ко всему — от враждебного 
вторжения до невероятного 
технологического прорыва. 
Ни того, ни другого не 
произошло. Пришельцы 
оказались беженцами со 
своей собственной планеты, 
и пока мировое сообщество 
решало, что с ними делать 
дальше, для них был 
организован временный 
лагерь в южноафриканском 
Районе N9. (16+)

1.15 «Апокалипсис». (16+)
4.30 «Ген неравнодушия». (16+)
5.15 «История на миллион». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица. (16+)

10.05 «Жестокий спорт». (12+)
10.35 «Зенит» — «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск). 
Прямая трансляция.

16.30 «рОККИ»  
(США, 1976). Драма. (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

22.05 Тотальный футбол.
22.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
0.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. (16+)

1.45 Бильярд. Снукер. «Champion  
of Champions». Финал. (0+)

3.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 

Денис Гулин». (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 

Наталья Ищенко». (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 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Дом» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

10.45 «СКУбИ-ДУ»  
(США—Австралия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

12.25 «СКУбИ-ДУ-2. 
МОНСТрЫ НА СвОбОДЕ» 
(США—Канада, 2004).  
Фэнтези. (0+)

14.15 «КОРНИ» (Россия). (16+)
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

20.00 «ДЬявОЛ  
НОСИТ PRADA»  
(США—Франция, 2006). 
Комедийная драма. (16+)

22.15 «ДрУГАя ЖЕНЩИНА» 
(США, 2014). Комедия. (16+)

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

1.30 «ДЮНКЕрК» 
(Великобритания—США—
Нидерланды—Франция, 2017). 
Военная драма. (16+)

3.10 «КОМАНДА Б» (Россия). (16+)
4.25 «СКУбИ-ДУ-2. 

МОНСТрЫ НА СвОбОДЕ» 
(США—Канада, 2004).  
Фэнтези. (0+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.05 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «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 «Тайны Медовой долины». М/с. 
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.40 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.40 «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 «Танцы». (16+)
13.15 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ИВАНЬКО»  

(Россия).  
Раскрепощенная и хамоватая 
Настя — учительница танцев и 
тамада, скромница Валя — пси-
холог и учительница английско-
го. Им чуть за тридцать, и вро-
де все, как у всех. Но одна до 
сих пор живет с мамой, вторая 
с ненадежным бойфрендом, 
с которым у нее постоянные 
скандалы. Они встретились при 
странных обстоятельствах — в 
обезьяннике в отделе полиции. 
Выслушав истории друг друга, 
девушки решают во что бы то ни 
стало помочь подруге изменить 
жизнь, не спрашивая, хочет она 
этого или нет. (16+)

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

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Comedy Woman». (16+)
2.25 «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 «Горячий лед».  

Фигурное катание.  
Кубок России-2020.  
Женщины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «КАЗАНОВА»  

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

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «Познер». (16+)
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 «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 «ЗНАМЕНИЕ»  

(США—Великобритания—Австралия, 
2009). Реж. Алекс Пройас. В ролях: 
Николас Кейдж, Роуз Бирн, Чандлер 
Кентербери и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЗАКОН НОЧИ»  

(США, 2016). Реж. Бен Аффлек. 
В ролях: Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана, Сиенна 
Миллер, Крис Купер и др. 
Криминальная драма. (18+)

2.45 «рЫЖАя СОНя» 
(США—Нидерланды, 1985). 
Приключенческий боевик. (12+)

4.10 «Тайны Чапман». (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 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
На праздновании юбилея провин-
циального олигарха приглашенная 
певица нечаянно уничтожает пред-
назначенный юбиляру роскошный 
торт. А спустя всего несколько 
минут сама певица становится 
жертвой нападения повара, из-
готовившего торт. Вина повара не 
вызывает сомнений: его застали 
рядом с певицей с окровавленным 
скальпелем в руке. Напрасно он пы-
тается убедить следователя, что не 
собирался причинить певице вред. 
Улики и показания свидетелей 
убеждают в обратном всех... кроме 
эксперта Морозовой. (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 «БОМБА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

ИГРЫ» (Россия). (16+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж». (12+)
8.35 «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война  
на тайном фронте». Д/ф. (16+)

9.25 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

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

(Россия). (16+)
13.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

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

флот. Битва советских 
подводников». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №41». (12+)

20.25 «Загадки века». «Юрий Дроздов  
и операция «Скорпион». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1977). (6+)
3.30 «ДвА ГОДА  

НАД ПрОПАСТЬЮ»  
(СССР, 1966). Военная драма. (6+)

5.05 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «МОЛОДАя ЖЕНА»  

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
10.15 «Актерские судьбы. Зоя Федорова 

и Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Хоркина». 

(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»  

(Россия). (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Право на лево».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Владимира Этуша». 

Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не знали». 

Фильм 1-й. (12+)
2.55 «Истории спасения.  

Мохнатая лапа помощи». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Светлана Хоркина». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «6 кадров». (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 «УМрИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(Великобритания—США, 2002). 
Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Пирс Броснан, Холли 
Берри, Тоби Стивенс, Розамунд 
Пайк и др. Шпионский боевик. 
Джеймс Бонд в глубокой кон-
спирации проводит операцию 
в Северной Корее. Однако его 
разоблачают, после чего агент 
оказывается за решеткой. Сумев 
выбраться из плена, только 
через несколько месяцев 007 
возвращается к своей привычной 
жизни, однако вскоре ему вновь 
приходится вступить в противо-
борство со своими корейскими 
«друзьями»… (12+)

16.30 «КАЗИНО «рОяЛЬ» 
(Великобритания—Чехия—США—
Германия—Багамы, 2006).  
Реж. Мартин Кэмпбелл.В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс 
Миккельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт и др. Шпионский 
боевик. (12+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
1.00 «УМрИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(Великобритания—США, 2002). 
Шпионский боевик. (12+)

3.20 «6 кадров». (16+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.  
СУДЬБЫ»  
(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 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 7.10, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
7.55, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 

БЕРЕГАХ». (16+)
8.40, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55 «Правила моей 

кухни». (16+)
12.20 «ТУрИСТ»  

(США—Франция—Италия—
Великобритания, 2010).  
Криминальный боевик. (16+)

20.00, 20.50, 0.00, 0.45 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40, 3.05 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.35 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.50 «ИСЧЕЗНОвЕНИЕ  

СИДНИ ХОЛЛА»  
(США, 2017). Детектив. (16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.55, 7.40, 11.50, 12.40  

«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
8.30, 9.20, 18.20, 19.10, 0.20, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.10, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.30, 4.25 «ГОрОД ЭМбЕр: ПОбЕГ»  
(США, 2008). Фантастика. (16+)

16.50, 17.35 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
21.40, 22.35, 2.35, 3.30 

«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
23.30, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)
8.05 «НЮХАЧ»  

(Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НЮХАЧ»  

(Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «НЮХАЧ»  

(Украина). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МАМА ЛОРА»  

(Россия). (12+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ТЕНЬ»  
(Россия).  
Красавченко покидает 
любовницу Елену, чуть не 
столкнувшись у подъезда с 
ее мужем, вернувшимся из 
командировки. Муж заходит 
в квартиру и обнаруживает 
труп Елены. Красавченко 
задерживают по обвинению 
в убийстве. Муж Елены 
отказывается сотрудничать с 
«великолепной пятеркой» как с 
коллегами любовника его жены. 
Бандиты требуют с мужа долг, 
оставшийся за убитой... (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 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». 

«Магическая булочка». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ПАПА НАПрОКАТ» 

(Россия, 2013). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Эльвира 
Болгова, Игорь Петренко, Вилле 
Хаапасало, Ольга Битюцкая, 
Максим Курышев, Яна Шивкова 
и др. Лирическая комедия. 
Хозяйка пекарни Ирина решает 
отправить сына Ивана на 
обучение в Англию. Но его 
отец, брак с которым не был 
зарегистрирован, не дает ей 
разрешение на выезд сына за 
границу. И когда появляется 
очередной кандидат на работу, 
да к тому же полный тезка отца 
Ивана, Ирина решает этим 
воспользоваться. Однако «новый 
папа» ставит свои условия. (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(Украина). (16+)

23.10 «ПОДКИДЫШИ» 
(Украина). (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

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

«Беспечный соловей».
7.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН» 

(СССР, 1983). Комедия.
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым».
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. 

Актер, которого ждали». 1986.
12.15, 2.30 «Роман в камне».  

«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
12.45 «СЧАСТЛИвЫЙ рЕЙС» 

(СССР, 1949).  
Музыкальная комедия.

14.00 «Энциклопедия загадок». 
«Таинственный остров Веры».

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Красивая планета». «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке».

16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»  
(СССР, 1982).

18.05 Юбилей оркестра. Владимир Фе-
досеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. «Ромео 
и Джульетта» П.И.Чайковского, 
С.Прокофьева, Л.Бернстайна.

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Острова». Давид Самойлов.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»  

с Даниилом Крамером  
и Вадимом Эйленкригом.

22.10 «ТАЙНА вАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ»  
(Франция, 2017). Триллер. (16+)

0.05 «Большой балет».

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

(Россия). Команда молодых опе-
ративников убойного отдела ГУВД 
— капитаны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший лейтенант 
Стрельникова — расследуют самые 
громкие преступления. Они молоды 
и амбициозны. Каждая серия — это 
новое дело, новый вызов и новая 
захватывающая история. Зрители 
проживут с героями сериала один 
год. Год, за который Филиппов, Лер-
нер, Ильинский и Стрельникова пре-
вратятся 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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
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, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «СУДЬя ДрЕДД» 

(США—ЮАР—Великобритания—
Индия, 2012). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел 
Вуд, Андил Мнгади и др. Фанта-
стический боевик. Территория 
Америки почти полностью 
выжжена радиацией. Остался 
один город. За его стенами 
– пустыня, в его стенах – бес-
конечные каменные джунгли, 
растянувшиеся от Бостона до 
Вашингтона, где проживает 
800 миллионов человек. Это 
– Мегасити. Улицы города 
смертельно опасны – они 
переполнены вооруженными 
бандами. И только одна сила 
способна установить порядок 
в этом хаосе – представители 
Дворца Правосудия. Один из 
них справедливый и неподкуп-
ный судья Дредд. В этот раз на 
дежурство он выезжает со ста-
жером — Кассандрой Андерсон. 
Кассандра не просто стажер, 
она – суперсенс, способная 
читать мысли и предугадывать 
действия противника. (16+)

1.00 «Шерлоки». (16+)
5.15 «С секретом по жизни». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс  
и ММА. Итоги октября. (16+)

10.00 «Жестокий спорт». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура. (0+)
11.00 «Правила игры». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера 
Буиста. (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 
— «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.

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

18.00 «Правила игры». (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. Геор-

гий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. (0+)
3.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 

Ольга Ларкина». (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 

Юрий Постригай». (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.55 «ДрУГАя ЖЕНЩИНА» 

(США, 2014). Комедия. (16+)
12.05 «ДЬявОЛ НОСИТ PRADA»  

(США—Франция, 2006). 
Комедийная драма. (16+)

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

(Россия). (16+)
20.00 «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ»  
(США, 2019). Реж. Крис Эддисон. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел 
Уилсон, Алекс Шарп, Ингрид 
Оливер и др. 
Криминальная комедия. (16+)

21.55 «ФОКУС»  
(США—Аргентина, 2014). 
Криминальная мелодрама. (16+)

0.00 «Русские не смеются». (16+)
1.00 «ЗвЕЗДА рОДИЛАСЬ» 

(США, 2018). Реж.: Гленн 
Фикарра, Джон Рекуа.  
В ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес и др. 
Музыкальная мелодрама. (18+)

3.20 «КОМАНДА Б» (Россия). (16+)
4.55 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
5.15 «Чебурашка». М/ф. (0+)
5.35 «Чебурашка идет в школу». М/ф. 

(0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 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+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «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 «Тайны Медовой долины». М/с. 
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.40 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.40 «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 «Танцы». (16+)
13.15 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ИВАНЬКО»  

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). Все семейство 
Терентьевых на ушах — нужно 
вытаскивать Тимофея из беды. До 
загулявшей Ольги никто не может 
дозвониться, поэтому пытаются 
справиться своими силами. 
Юрген и его друзья-алкоголики 
спекулируют духовными 
скрепами потерпевшего, ведь 
православие учит прощать. Аня 
и Лев отправляются просить о 
помощи Гришу, но бабушка Гриши 
дает понять, что отпустит внука к 
Терентьевым только через свой 
труп. Лена узнает, что Митяй в 
загуле после того, как она его 
«отбрила». Лена пытается остано-
вить Митяя, чтобы тот не наделал 
глупостей... (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Comedy Woman». (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
3.40 «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 «КАЗАНОВА»  

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

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

«Федор Достоевский.  
Между адом и раем».  
(16+)

1.40 «Время покажет».  
(16+)

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

ОХОТНИК  
НА вЕДЬМ»  
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Брек Эйснер. 
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд и др. Фэнтези. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ХрОНИКИ рИДДИКА: 

ЧЕрНАя ДЫрА» (США, 
2000). Фантастический боевик. 
(16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (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 «МОРОЗОВА»  

(Россия). Во время тренировочных 
прыжков погиб чемпион Европы по 
скайдайвингу. У него не раскрылся 
парашют. Поскольку прыжок вы-
полнял профессиональный спор-
тсмен, парашют не был снабжен 
устройством для автоматического 
раскрытия. Мог ли не сработать 
ручной режим раскрытия пара-
шюта? Правильно ли был уложен 
парашют в ранец? Эксперты прово-
дят дополнительные исследования 
и находят в крови погибшего яд. Но 
как убийца мог рассчитать, когда 
спортсмен примет напиток с ядом и 
когда совершит прыжок?.. (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 «БОМБА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ.  

МУЖСКИЕ ИГРЫ»  
(Россия). (16+)

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

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж». (12+)
8.35 «Не факт!». (6+)
9.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

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

«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Александр Герман. (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 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

4.15 «СИЦИЛИАНСКАя 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЗОЛОТАя МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Даниил Крамер». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Женщины Юрия Любимова». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звездная болезнь». 

(16+)
23.05 «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество». Д/ф. 
(16+)

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

(16+)
1.35 «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество».  
Д/ф. (16+)

2.15 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 2-й. (12+)

3.00 «Обложка. Звездная болезнь». 
(16+)

3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Даниил Крамер». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «6 кадров». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «КАЗИНО «рОяЛЬ» 

(Великобритания—Чехия—США—
Германия—Багамы, 2006).  
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, 
Мадс Миккельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт и др. Шпионский 
боевик. Джеймс Бонд вступает 
в поединок с ключевой фигурой 
сил зла, финансовым гением 
преступного мира Ле Шиффром. 
Но пули хороши лишь для его 
приспешников: генеральное 
сражение против негодяя можно 
выиграть лишь силой ума— и не 
на поле боя, а на зеленом сукне 
роскошного казино «Рояль»…
(12+)

17.30 «КвАНТ МИЛОСЕрДИя» 
(Великобритания—США, 2008). 
Реж. Марк Форстер.  
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ольга 
Куриленко, Матье Амальрик, 
Джуди Денч и др. Шпионский 
боевик. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(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+)

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

3.35 «КОМАНДА»  
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». 

«Магическая иголка». 
Две семьи напуганы: их 
дочери-школьницы нашли 
волшебную иглу покойной 
ведьмы-вышивальщицы и 
провели магический ритуал. 
Девушки хотели пришить к себе 
ребят, но вместо этого вызвали 
из потустороннего мира дух 
бабы Мухи. Бабушка-покойница 
вышивает странные символы, 
которые мистическим образом 
сбываются. От странных стежков 
бабы Мухи Маша онемела, а 
у ее отца парализовало ногу. 
У Кати заклинило шею, а у ее 
матери отнялась рука. Так что 
на самом деле происходит в 
двух соседских семьях? И как 
остановить мистическую бабу 
Муху? (16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 3.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.45 «ЭПОХА НЕвИННОСТИ». 

(США, 1993). Реж. Мартин 
Скорсезе. В ролях: Дэниэл 
Дэй-Льюис, Мишель Пфайффер, 
Вайнона Райдер и др. Драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 7.15, 11.20, 12.05, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.00, 8.50, 18.20, 19.10, 23.55, 0.40  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.40, 10.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
12.50, 3.45 «бЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТрЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»  
(США, 1977). Фантастика. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.30, 22.15, 2.05, 2.50 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

23.10, 1.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «Живая история». «Эхо вечного 

зова». (12+)
6.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(Россия). (16+)
8.00 «Ты сильнее». (12+)
8.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(Россия). (16+)
15.05 «АМЕрИКЭН бОЙ»  

(Украина, 1992).  
Реж. Борис Квашнев.  
В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз и др. Боевик. 
Сирота Коля Найденов прошел 
через ад афганской войны и 
плена. Теперь он — американский 
гражданин, и зовут его Ник. 
В США у него семья и новая 
жизнь, но в России еще остались 
неоплаченные счета… (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «МАМА ЛОРА»  

(Россия). (12+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЕЛЕДКА С МЕДОМ» (Россия). 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Как климат изменил  

ход истории». Д/ф (Германия).  
1-я серия.

8.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(СССР, 1982).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.  

«Я песне отдал все сполна... 
Иосиф Кобзон». Прощальный 
концерт 11 сентября 1997 года.

12.35 «НОвЫЙ ДОМ»  
(СССР, 1947).  
Лирическая музыкальная комедия.

13.50 «Игра в бисер». «Александр Грин. 
«Алые паруса».

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки». «Иван Забелин. 
Великий самоучка».

18.15 Юбилей оркестра. 
19.00 «Уроки русского». Чтения. В.Набоков. 

«Круг». Читает Михаил Филиппов.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.10 «ТАЙНА ЛУврА»  

(Франция, 2017).  
Исторический триллер. (16+)

0.05 «Ступени цивилизации». 
«Как климат изменил ход истории». 
Д/ф (Германия). 1-я серия.

2.15 Юбилей оркестра. 

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия, 2011).  
Реж.: Владислав Николаев,  
Андрей Ушатинский.  
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем Григорьев, 
Павел Прилучный  
и др. Детективный сериал.  
Катя Лаврова — красивая дочка 
высокопоставленного начальника 
МВД, отличница с красным дипло-
мом 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 кон-
сультантом криминальной полиции 
и помогает в раскрытии самых 
загадочных преступлений. (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ТАКАЯ РАБОТА»  

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

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980-1988). (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980-1988). (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.50 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН» 

(СССР, 1983).  
Криминальная комедия. (12+)

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

3.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980-1988). (12+)

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980-1988). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980-1988). (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.50 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

Ко Дню полиции. (12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
0.00 Новости.
0.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СрОК»  
(СССР, 1960).  
Криминальный фильм. (16+)

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

4.15 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР, 1946).  
Приключенческая драма. (0+)
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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 «ГОГОЛЬ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «СЫн МАСКИ»  

(США—Германия, 2005).  
Реж. Лоуренс Гутерман. 
В ролях: Джейми Кеннеди, 
Габриел Бота, Гален Бота, 
Алан Камминг, Трейлор Говард 
и др. Комедия. 
Маска возвращается. Деся-
тилетие спустя легендарная 
Маска Локи попадает в руки 
карикатуриста Тима Эвери, 
чей новорожденный сын 
имеет сверхъестественные 
способности. Малыш на пару 
с собакой испытывают фанта-
стические способности Маски, 
переворачивая дом вверх 
дном. Но настоящие проблемы 
возникают, когда сам Локи, 
бог озорства, отправляется 
на поиски магической Маски, 
готовый на все, чтобы вернуть 
ее себе… (12+)

1.00 «НАВИГАТОР»  
(Россия). (16+)

5.00 «Не такие». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00 Новости.

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 «Жестокий спорт». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура. (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 
Игнашевич». (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция.

16.55 «САМоВоЛКА»  
(США, 1991). Боевик. (16+)

19.05 Бокс. Джоуи Белтран против 
Марселя Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса. (16+)

20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция — Хорватия. 
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды — Испания. 
1.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Милан» (Италия). (0+)

3.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. 

Евгений Белошейкин». (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. 

Инна Дериглазова». (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.55 «ФоКУС»  

(США—Аргентина, 2014). 
Криминальная мелодрама. (16+)

12.00 «оТПЕТЫЕ 
МоШЕннИЦЫ»  
(США, 2019).  
Криминальная комедия. (16+)

13.55 «КОРНИ»  
(Россия). (16+)

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

20.00 «8 ПоДРУГ оУШЕнА» 
(США, 2018). Реж. Гэри Росс. 
В ролях: Сандра Буллок, Кейт 
Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена 
Бонем Картер, Рианна, Сара 
Полсон и др.  
Криминальная комедия. (16+)

22.15 «оДноКЛАССнИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

0.15 «Русские не смеются». (16+)
1.15 «обИТЕЛЬ ТЕнЕЙ» 

(Испания—США, 2017).  
Триллер. (18+)

3.05 «КОМАНДА Б» (Россия). (16+)
5.05 «38 попугаев». М/ф. (0+)
5.15 «Как лечить удава». М/ф. (0+)
5.20 «Куда идет слоненок?». М/ф. (0+)
5.30 «Бабушка удава». М/ф. (0+)
5.40 «Привет мартышке». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.30 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «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+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Буба». М/с. (6+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «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 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.40 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.40 «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 «Золото Геленджика». (16+)
12.15 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ИВАНЬКО»  

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

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «ГоРоСКоП  

нА УДАЧУ»  
(Россия, 2015). Реж. Арман 
Геворгян. В ролях: Дмитрий 
Ендальцев, Светлана 
Ходченкова, Анна Чиповская, 
Тимур Батрутдинов, Борис 
Смолкин и др.  
Комедийная мелодрама.  
В руки Макса попадает 
«счастливый» гороскоп, 
которому он должен следовать 
30 дней, выполняя все его 
безумные предписания, 
чтобы добиться расположения 
недоступной прежде красавицы 
и удачи во всех делах. Но в 
один прекрасный день гороскоп 
Макса подменяют… (12+)

2.45 «Stand up». (16+)
4.25 «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 «КАЗАНОВА»  

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

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

(16+)
0.10 Премьера.  

«Свидетели любви». (16+)
1.25 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «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 «ЛЮСИ»  

(Франция, 2014).  
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Морган Фриман, Чхве Мин-сик  
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ХРАбРоЕ СЕРДЦЕ»  

(США, 1995). Реж. Мел Гибсон. 
В ролях: Мел Гибсон, Софи 
Марсо, Патрик МакГуэн и др. 
Историческая драма. (16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «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 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
Ночью на улице наряд полиции 
обнаруживает избитую девушку. 
Девушка утверждает, что ее 
избили в подъезде и отняли 
сумочку с крупной суммой денег, 
которую она заняла у подруги. 
Девушка уверена, что напа-
давшего нанял хирург клиники, 
в которой неделю назад ей 
сделали неудачную операции по 
ринопластике. Хирург уничтожил 
все документы об операцию и не 
желает отвечать за содеянное... 
(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 «БОМБА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. ЗА ВСЕ НАДО 

ПЛАТИТЬ» (Россия). (16+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.40 «Специальный репортаж». (12+)
9.00 «История воздушного боя». Д/ф. 

1-я серия. (12+)
9.50 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша». (12+)

19.40 «Последний день».  
Николай Гриценко. (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(СССР, 1977). (6+)
2.50 «ПРАВо нА ВЫСТРЕЛ» 

(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.10 «По ДАннЫМ 
УГоЛоВноГо 
РоЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

5.25 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ТЕнЬ У ПИРСА»  

(СССР, 1955).  
Шпионский детектив. (0+)

10.30 «Вячеслав Шалевич.  
Позднее счастье Казановы». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Оксана Сташенко». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «90-е. В завязке». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.35 «90-е. В завязке». Д/ф. (16. (16+)
2.20 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 3-й. (12+)
3.00 «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев». 
Д/ф. (12+)

3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил  

не только в кино». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Оксана Сташенко». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «6 кадров». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «КВАнТ МИЛоСЕРДИя» 

(Великобритания—США, 2008). 
Реж. Марк Форстер. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ольга 
Куриленко, Матье Амальрик, 
Джуди Денч и др. Шпионский 
боевик. После предательства 
Веспер агент 007 борется 
с желанием превратить 
последнее задание в личную 
вендетту. В поисках истины 
Бонд и Эм допрашивают 
Мистера Уайта. Они узнают, 
что шантажировавшая Веспер 
Организация намного сложнее 
и опаснее, чем можно было 
подумать... (16+)

16.40 «КооРДИнАТЫ 
«СКАЙФоЛЛ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Реж. Сэм Мендес.  
В ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер 
Бардем, Джуди Денч, Рэйф 
Файнс, Наоми Харрис и др. 
Боевик. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(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+)
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

1.25 «Место встречи». (16+)
3.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.45 «КОМАНДА»  
(Россия). (16+)

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

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 0.00, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 3.10 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.15, 1.40 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬбЫ  

И оДнИ ПоХоРонЫ»  
(Великобритания, 1993).  
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.55, 7.40, 11.45, 12.35, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.15, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 
20.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 4.20 «УЖАСТИКИ»  
(США—Австралия, 2015). 
Фэнтези. (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.25 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

23.25, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

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

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ХМУРОВ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МАМА ЛОРА»  

(Россия). (12+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-3.  
ВОРОЖЕЯ»  
(Россия). 
Прямо во время сеанса умирает 
ворожея Руфина – перед этим 
ей кто-то вколол яд в бедро. 
Опрос клиенток Руфины 
результатов не дает. Находят 
девушку Наташу, на которую, по 
ее мнению, Руфина наложила 
смертельное проклятие. Но 
у Наташи – железное алиби. 
Оперативники следят за Ингой, 
администратором Руфины, и 
выходят на колдуна Аврелия. 
(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 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.25 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.30 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.40 «Реальная мистика».  
«Приворот на постель».  
Рита Зерновая утверждает, 
что ее муж пострадал от 
мистической ошибки — в него 
попала стрела Купидона, 
которого Рита случайно вызвала 
во время ритуала на постельном 
белье. Рита хотела вернуть в 
их семейную жизнь страсть 
и желание. Муж же после 
этого ритуала превратился 
в сексуального маньяка, у 
него начались проблемы со 
здоровьем. Команда «Реальной 
мистики» поможет Рите 
разобраться в этой загадочной 
истории. (16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить».  

(16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Как климат изменил ход истории». 

Д/ф (Германия). 2-я серия.
8.35 «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича».
8.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»  

(СССР, 1982).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров». Д/ф.  
Часть 1-я. 1988.

12.15 «Большой балет».
14.45 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Роберт Музиль «Человек 

без свойств» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.30 «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки».  
«Загадки засечной черты».

17.00 «ПРоДАЕТСя  
МЕДВЕЖЬя ШКУРА»  
(СССР, 1980). Драма.

18.05, 2.00 Юбилей оркестра. 
19.00 «Уроки русского». 
19.45 «Главная роль».
20.05 Кто мы? «Белый Крым». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 
22.10 «ТАЙнА СоРбоннЫ» 

(Франция, 2018). Триллер.  
(16+)

0.05 «Ступени цивилизации». 

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия, 2014).  
Реж. Евгений Серов.  
В ролях: Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Юлия Рутберг, 
Екатерина Виноградова, Георгий 
Кульков и др. Исторический 
детективный сериал.  
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. (12+)

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, 17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ» (Россия). (16+)
20.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «12 РАУнДоВ.  

бЛоКИРоВКА»  
(США, 2015). Реж. Стивен 
Рейнольдс. В ролях: Джонатан 
Гуд, Роджер Р. Кросс, Дэниэл 
Кадмор и др. Боевик. После 
отпуска детектив Шоу воз-
вращается из полицейского 
управления в свой родной 
южный департамент. Его 
возвращение совпадает с 
получением новой улики по 
делу Фриманта. Заинтересо-
вавшись уликой, Шоу забирает 
ее из отделения вещдоков. 
Уликой оказывается флешка. 
Фотографии, размещенные на 
флешке, не оставляют сомне-
ний в том, что один из самых 
крутых полицейских отделения 
по фамилии Берк связан с 
наркомафией. Поняв и оценив 
ситуацию, Шоу собирается 
донести полученные сведения 
до начальства, но Берк и его 
команда, узнав, что в руках Шоу 
сведения об их причастности 
к криминалу, начинают на него 
охоту... (16+)

1.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

4.30 «Не такие». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости.

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Рахима Чахкиева. (16+)

10.00 «Жестокий спорт». (12+)
10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00 Футбол. Товарищеские матчи. 

Обзор. (0+)
12.45 Смешанные единоборства.  

(16+)
13.55 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто». (12+)
14.55 Футбол. Товарищеские матчи. 

Обзор. (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия — Россия.  
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия — 
Шотландия. Прямая трансляция.

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания). (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир 
Южной Америки. Аргентина — 
Парагвай. Прямая трансляция.

5.00 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова». (12+)

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин». (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.40 «оДноКЛАССнИКИ» 

(США, 2010). Комедия. (16+)
11.40 «8 ПоДРУГ оУШЕнА» 

(США, 2018).  
Криминальная комедия. (16+)

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

(Россия). (16+)
20.00 «ПоЙМАЙ ТоЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМоЖЕШЬ»  
(США, 2013). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда Пит, 
Роберт Патрик и др.  
Комедия. (16+)

22.15 «оДноКЛАССнИКИ-2» 
(США, 2013). Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, 
Сальма Хайек и др. Комедия. (16+)

0.15 «Дело было вечером». (16+)
1.15 «ТИПА КоПЫ»  

(США, 2014). Комедия. (18+)
3.00 «КОМАНДА Б»  

(Россия). (16+)
5.00 «А вдруг получится!». М/ф. (0+)
5.10 «Завтра будет завтра». М/ф. (0+)
5.15 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
5.25 «Великое закрытие». М/ф. (0+)
5.35 «Ненаглядное пособие». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.40 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Приключения Ам Няма». М/с. 
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Кинди Кидс». М/с. (0+)
17.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «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 «Тайны Медовой долины». М/с. 
20.50 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.10 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.40 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.40 «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 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.45 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
20.00 «ИВАНЬКО» (Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «Такое кино!». (16+)
2.00 «КоРПоРАТИВ»  

(Россия, 2014). Реж. Олег 
Асадулин. В ролях: Николай 
Наумов, Владимир Толоконников, 
Мирослава Карпович, Андрей 
Федорцов, Аристарх Венес  
и др. Комедия. Игорь — старший 
менеджер в мебельном салоне, 
мечтающий о повышении. На сле-
дующий день после корпоратив-
ной вечеринки он обнаруживает, 
что салон полностью разгромлен. 
Сотрудники утверждают, что когда 
они уходили, все было в порядке. 
Игоря это не устраивает, ведь 
теперь на кону его карьера. Пыта-
ясь выяснить, что же произошло, 
Игорь узнает шокирующие под-
робности о ночных приключениях 
своих коллег… (16+)

3.25 «THT-Club». (16+)
3.30 «Stand up». (16+)
5.15 «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 «КАЗАНОВА»  

(Россия). (16+)
22.25 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 Премьера.  

«А.С.Пушкин.  
Разговор о нелепых 
подозрениях». (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 «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 «ВРЕМя»  

(США, 2011).  
Реж. Эндрю Никкол. 
В ролях: Джастин Тимберлейк, 
Аманда Сайфрид, Киллиан 
Мерфи и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

(Великобритания, 2018).  
Реж. Джесси Джонсон. 
В ролях: Скотт Эдкинс, Рэй 
Стивенсон, Дэвид Пеймер, Рэй 
Парк и др. Боевик. (18+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия). На соревнованиях прямо 
во время выступления умирает 
юная гимнастка. Эксперты на-
ходят в крови спортсменки целый 
набор разнообразных препара-
тов. Так как умершая спортсменка 
была восходящей звездой, под 
подозрением оказываются не 
только тренер и врач команды, но 
и соперницы, которые могли от-
равить конкурентку. Тем более что 
вскоре нападению неизвестного 
подвергается тренер погибшей 
гимнастки. (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 «Русская серия». Премьера. 

«БОМБА» (Россия). (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. ЗА ВСЕ НАДО 

ПЛАТИТЬ» (Россия). (16+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.40 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «История воздушного боя».  

Д/ф. 2-я серия. (12+)
9.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  

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

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

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

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

(12+)
18.50 «Ступени Победы».  

«Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил-2». (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Василий Мишин.  
(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 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

2.40 «ноЧноЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

4.15 «ПоДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «Моя МоРяЧКА»  

(СССР, 1990). Комедия. (12+)
10.30 «Людмила Гурченко.  

Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Владимир Джанибеков». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки». (12+)
17.50 «События».
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(Россия). (12+)

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» (Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки». (16+)
23.05 Премьера. «Семейные тайны. 

Максим Горький». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». (12+)
2.20 «Первая Мировая.  

Неожиданные итоги». Д/ф. (12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.45 «Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой.  

Владимир Джанибеков». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «6 кадров». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.40 «КооРДИнАТЫ 

«СКАЙФоЛЛ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Реж. Сэм Мендес.  
В ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер 
Бардем, Джуди Денч, Рэйф 
Файнс, Наоми Харрис и др. 
Боевик. Джеймс Бонд выполняет 
задание в Стамбуле, спасая 
жесткий диск со списком агентов 
британской разведки под 
прикрытием. Во время схватки 
с наемником напарница Бонда 
стреляет и случайно попадает 
в Бонда. Он падает с моста 
в озеро. В MI6 его считают 
погибшим… (16+)

16.30 «СПЕКТР»  
(Великобритания—США, 2015). 
Реж. Сэм Мендес. 
В ролях: Дэниэл Крэйг,  
Кристоф Вальц, Леа Сейду,  
Рэйф Файнс, Моника Беллуччи  
и др. Боевик. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина). (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(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+)

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

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.35 «КОМАНДА»  
(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.25 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.30 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.40 «Реальная мистика».  
«Террор мертвой свекрови».  
В программу обращаются три 
невестки — Виктория, Лидия и 
Вероника. Девушки утверждают, 
что страдают от террора недавно 
умершей свекрови. Зинаида и 
при жизни не давала невесткам 
спокойно вздохнуть, заставляя 
беспрестанно прибирать в 
доме, а после смерти стала 
являться в виде призрака, 
обзывать и даже бить невесток. 
Однажды с умершей матерью 
столкнулся и один из сыновей. 
Команде предстоит разобраться, 
кто все-таки незамеченным 
передвигается по дому... (16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ»  

(Украина). (16+)
2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить».  

(16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 7.10, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
7.55, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 

БЕРЕГАХ». (16+)
8.40, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10, 20.00, 20.50, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 3.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.30 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
3.45 «ЛУЧШЕ нЕ бЫВАЕТ»  

(США, 1997). Реж. Джеймс  
Л. Брукс. Вролях: Джек Николсон, 
Хелен Хант, Грег Кинниэр, Кьюба  
Гудинг-мл. Комедийная драма. 
(16+)

6.00 «Еда. Без упаковки». (16+)
6.55, 7.40, 11.45, 12.35, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.15, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 4.15 «ГАТТАКА»  
(США, 1997). Фантастическая 
детективная драма. (16+)

21.40, 22.35, 2.30, 3.20 
«ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

23.30, 1.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ХМУРОВ»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ХМУРОВ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ХМУРОВ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МАМА ЛОРА»  

(Россия). (12+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-3.  
СТАРЫЙ ДРУГ»  
(Россия).  
У дома Ветрова убивают из 
автомата его армейского 
приятеля, Славу Андреева. 
Андреев приходил к Ветрову, 
чтобы сообщить что-то важное 
об общих знакомых, но так и не 
решается. На поминках Ветров 
заявляет, что Андреев перед 
смертью ему все рассказал, но 
это, мол, тайна следствия. Этим 
же вечером Ветрова пытаются 
убить... (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва серебряная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Солнце — ад на небесах». Д/ф.
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко.
9.00 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
9.10 «МЕДВЕДЬ»  

(СССР, 1938). Комедия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров». Д/ф. Часть 2-я. 
1988.

12.15 «боГАТАя нЕВЕСТА»  
(СССР, 1937). Музыкальная комедия.

13.45 «Абсолютный слух».
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«Кто такие уральцы?».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Литературный музей 
между прошлым и будущим».

17.05 «КАШТАнКА»  
(СССР, 1975). Киноповесть.

18.15,, 1.55 Юбилей оркестра. 
19.00 «Уроки русского». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино».  

«Пять вечеров до рассвета».
21.30 «Энигма. Марина Ребека».
22.10 «ТАЙнА ЕЛИСЕЙСКоГо 

ДВоРЦА» (Франция, 2018). 
Исторический триллер. (16+)

0.05 «Ступени цивилизации».
2.40 «Красивая планета». 

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

(Россия, 2014). 
Реж.: Владимир Койфман, 
Сергей Мезенцев, Дмитрий 
Изместьев и др. 
В ролях: Александр Саюталин, 
Оксана Базилевич, Дмитрий 
Паламарчук, Максим 
Меркулов, Алексей Митин и др. 
Детективный сериал. (16+)

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

(Россия, 2011).  
Реж.: Владислав Николаев,  
Андрей Ушатинский.  
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный  
и др. Детективный сериал. (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия, 2014).  
Реж. Евгений Серов.  
В ролях: Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Юлия Рутберг, 
Екатерина Виноградова, Георгий 
Кульков и др. Исторический 
детективный сериал. (12+)

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

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

5.45 «ГАСТРОЛЕРЫ»  
(Россия). (16+)

8.25 «ОТРАЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (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 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «ДобРо 

ПоЖАЛоВАТЬ,  
ИЛИ ПоСТоРоннИМ 
ВХоД ВоСПРЕЩЕн» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

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

3.50 «бЛИЗнЕЦЫ»  
(СССР, 1945). Комедия. (12+)

5.15 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

5.45 «ГАСТРОЛЕРЫ»  
(Россия). (16+)

8.25 «ОТРАЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (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 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

К 85-летию Л.Гурченко. (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
0.00 Новости.
0.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРоЙ» 

(СССР, 1958).  
Музыкальная комедия. (0+)

1.55 «Любимые актеры 2.0». 
Людмила Гурченко. (12+)

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

4.00 «ИСПЫТАТЕЛЬнЫЙ 
СРоК»  
(СССР, 1960).  
Криминальный фильм. (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+)
17.00 «Миллион на мечту». (16+)
18.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ВЫЖИВШИЙ»  

(США—Тайвань—Гонконг, 2015). 
Реж.: Алехандро Гонсалес 
Иньярриту. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Харди, Донал 
Глисон, Уилл Поултер и др. 
Драма. Охотник Хью Гласс 
серьезно ранен на неизведан-
ных просторах американского 
Дикого Запада. Товарищ Хью 
по отряду покорителей новых 
земель Джон Фицжеральд 
предательски оставляет его 
умирать в одиночестве. Теперь 
у Гласса осталось только одно 
оружие — его сила воли. Он 
готов бросить вызов перво-
бытной природе, суровой зиме 
и враждебным племенам ин-
дейцев, только чтобы выжить и 
отомстить Фицжеральду. (16+)

22.30 «ТАЙНЫ 
бЕрМуДсКоГо 
ТрЕуГоЛЬНИКА» 
(США—Великобритания, 
2005). Реж. Крейг Р. Баксли. 
В ролях: Эрик Штольц, 
Кэтрин Белл, Сэм Нилл и др. 
Фантастика. (16+)

3.15 «Вокруг Света. Места Силы». 
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости.

6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия — Россия. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Обзор. (0+)

12.45 Смешанные единоборства.  
(16+)

13.55 Все на футбол! Афиша.
14.25 «Молдавия — Россия. Live». (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) — 
«Авангард» (Омск).  
Прямая трансляция.

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция.

20.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
Обзор. (0+)

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир Южной 
Америки. Колумбия — Уругвай. 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) — 
«Зенит» (Россия). (0+)

3.25 Футбол.  
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир  
Южной Америки. Бразилия — 
Венесуэла. Прямая трансляция.

5.30 Бокс. 

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 «оДНоКЛАссНИКИ-2» 

(США, 2013). Комедия. (16+)
11.00 «ПоЙМАЙ ТоЛсТуХу, 

ЕсЛИ сМоЖЕШЬ»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «МсТИТЕЛИ. ВоЙНА 

бЕсКоНЕЧНосТИ»  
(США, 2018). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Роберт 
Дауни-мл., Крис Хемсворт, 
Марк Руффало, Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл, 
Бенедикт Камбербэтч и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «КоВбоИ  
ПроТИВ ПрИШЕЛЬЦЕВ»  
(США, 2011). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон 
Форд, Оливия Уайлд, Сэм 
Рокуэлл и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.15 «обИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
(Испания—США, 2017).  
Триллер. (18+)

3.55 «КОМАНДА Б»  
(Россия). (16+)

5.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.45 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Смешарики». М/с. (0+)
14.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.55 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.40 «Фееринки». М/с. (0+)
17.55 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «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 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
20.50 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.35 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.55 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.50 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». 

М/с. (0+)
3.55 «Волшебный фонарь». 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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
19.00 «Ты как я». (12+)
20.00 «Однажды в России». (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+)
2.00 «30 сВИДАНИЙ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Таисия Игуменцева.  
В ролях: Наталия Медведева, 
Никита Панфилов, Дмитрий 
Богдан, Сергей Аброскин, Ирина 
Гринева, Данила Якушев, Гарик 
Харламов, Никита Джигурда, 
Сергей Баталов и др.  
Комедийная мелодрама.  
На что только не пойдешь, чтобы 
обрести счастье?! Невезучая 
Даша верит в найденный в 
Интернете способ – в течение 
месяца сходить на 30 свиданий, 
а затем мужчина твоей мечты 
сам найдет тебя. Только 
остаться бы живой после 
встреч с самыми безумными 
кавалерами и пробовать 
разглядеть среди них того 
самого. (16+)

3.30 «Stand up». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Премьера.  

«Однажды... Тарантино»  
(США, 2019). Д/ф.  
История карьерного пути 
легендарного режиссера 
Квентина Тарантино от «Бешеных 
псов» до «Омерзительной 
восьмерки», рассказанная его 
голливудскими коллегами и 
друзьями. 
Документальный фильм Тары 
Вуд содержит интервью со 
знаменитостями, которым 
довелось поработать с 
Тарантино. (18+)

2.05 «Наедине со всеми». (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «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 «Пятница 13-е: тайна чертовой 

дюжины!». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.05 «13-Й ВоИН»  
(США, 1999). Реж.: Джон 
МакТирнан, Майкл Крайтон. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Дайан Венора и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

23.05 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(США—Канада, 2000). Ужасы. (16+)

1.00 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»  
(США—Канада, 2003). Ужасы. (18+)

2.35 «КороЛЕВА 
ПроКЛЯТЫХ»  
(США, 2002). Фильм ужасов. (16+)

4.10 «Невероятно интересные 
истории». (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 «МОРОЗОВА» (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 «ПоД ЗНАКоМ ЛуНЫ» 

(Россия, 2015). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Евгения Нохрина, Кирилл 
Дыцевич, Олег Гарбуз, Валентина 
Лосовская, Светлана Кожемякина 
и др. Мелодрама. Лариса внезапно 
узнает, что росла в приемной 
семье. Настоящие родители 18 лет 
назад продали ее как ненужную 
вещь. Обуреваемая ненавистью, 
она жаждет найти их, но, когда 
находит, ситуация меняется. Ее 
настоящая мать при смерти и 
ненависть сменяется жалостью, а 
вместе с тем — желанием помочь. 
Однако против этого восстают 
приемные родители Ларисы, 
которые считают, что дочь всем на 
свете обязана только им. Выход из 
такой сложной ситуации найти 
нелегко... (12+)

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

5.25 «Ген высоты,  
или Как пройти на Эверест?». 
Д/с. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Ген высоты,  

или Как пройти на Эверест?». 
Д/с. (12+)

9.40 «МОРПЕХИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «МОРПЕХИ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МОРПЕХИ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(Беларусь—Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(Беларусь—Россия). (16+)

23.10 «Десять фотографий».  
Владимир Хотиненко. (6+)

0.05 «буДу ПоМНИТЬ» 
(Россия, 2009).  
Военная драма. (16+)

1.45 «ПрИКАЗАНо  
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

3.05 «В НЕбЕ  
«НоЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

4.25 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
11.30 «События».
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(Россия). (16+)
16.55 «Горькие слезы  

советских комедий».  
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(Россия). (12+)

20.05 «урАВНЕНИЕ  
с НЕИЗВЕсТНЫМИ. 
ХИМИЯ убИЙсТВА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера.  
«Аркадий Райкин.  
Королю дозволено все».  
Д/ф. (12+)

0.00 «сНАЙПЕр»  
(Россия, 2010). Детектив. (16+)

1.45 «сХВАТКА В ПурГЕ» 
(СССР, 1977).  
Криминальный боевик. (12+)

3.05 «Петровка, 38». (16+)
3.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ  
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ»  
(Россия). (12+)

4.50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.  
(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «6 кадров». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «сПЕКТр»  

(Великобритания—США, 2015). 
Реж. Сэм Мендес. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Кристоф 
Вальц, Леа Сейду, Рэйф Файнс, 
Моника Беллуччи и др.  
Шпионский боевик. 
Зашифрованное послание из 
неизвестного источника выводит 
Бонда на след зловещей 
глобальной организации под 
кодовым названием СПЕКТР. 
Глава MI6 в Лондоне идет на 
крайние меры, пытаясь спасти 
секретную разведывательную 
службу от ликвидации... (16+)

17.30 «КоЛоМбИАНА» 
(Франция—США, 2011).  
Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Зои Салдана, Хорди 
Молья, Ленни Джеймс и др. 
Шпионский боевик. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ»  
(Украина). (16+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

11.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(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+)
1.20 «Квартирный вопрос».  

(0+)
2.25 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.40 «КОМАНДА»  
(Россия). (16+)

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

6.40, 7.25, 15.50, 16.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 11.35, 17.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

8.55, 14.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.35, 14.45, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.20, 13.10 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ЗА борТоМ»  

(США, 1987). Комедия. (16+)
21.50 «ВсЕ ЕЩЕ ЭЛИс». (16+)
23.30 «P.S. Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ»  

(США, 2007).  
Комедийная драма.(16+)

1.35 «рАЗрИсоВАННАЯ 
ВуАЛЬ». (16+)

3.35 «бЕННИ И ДЖуН». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 6.30 «Еда. Без упаковки». (16+)
7.00, 7.45, 11.50, 12.40, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.30, 9.20, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.10, 11.00, 15.10, 16.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.25, 4.20 «Последняя фантазия-7: 
Дети пришествия». М/ф. (16+)

20.00, 20.50 «СТРЕЛА». (16+)
21.40, 22.30, 2.40, 3.30 «СОТНЯ». (16+)
23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ХМУРОВ»  

(Россия). (16+)
6.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия, 2019). Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Денис 
Рожков, Анастасия Тюнина, 
Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин, Алексей Фокин и др. 
Детективный сериал. 
Бывший опер Дмитрий Рыжов, 
отсидев два года в колонии, 
возвращается в родной 
город. Он решает жить тихо и 
незаметно, но его главный талант 
— оказываться в эпицентре 
самых нелепых, а порой и 
опасных событий — проявляется 
в первый же день. Отсидеться 
и не участвовать не получится 
— не позволят ни характер, ни 
симпатичная участковая Арина 
Гордеева, с которой Рыжова 
сталкивает судьба… (16+)

8.45 «Ты сильнее». (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
18.05 «МАМА ЛОРА»  

(Россия). (12+)
21.10 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». «Примерная 

развратница». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.45 «Сила в тебе». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(Украина). (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «сЧАсТЬЕ По рЕЦЕПТу» 

(Россия, 2006). Реж. Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Евгения 
Добровольская, Ада Роговцева, 
Екатерина Васильева, Елена Про-
клова, Екатерина Семенова  
и др. Мелодрама. Элла — пре-
красный адвокат, востребованный 
квалифицированный специалист, 
но она не имеет ни минуты 
времени на саму себя. Жизнь течет 
своим чередом, но однажды Элла 
встречает человека из прошлого, о 
котором она почти забыла. И тогда 
ей приходится вспомнить о старых 
отложенных проблемах и все-таки 
их решить. (16+)

2.50 «Порча». (16+)
3.15 «Знахарка». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.20 «Давай разведемся!». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва петровская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Саламанки».
8.35 «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова».
8.50 «КАШТАНКА»  

(СССР, 1975). Киноповесть.
10.20 «суВороВ»  

(СССР, 1940). Историко-
биографический фильм.

12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды». 
Д/ф.

13.00 «Власть факта». «Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в США».

13.45 «Искусственный отбор».
14.30 Кто мы? «Белый Крым». 
15.05 «Письма из провинции». 

Ставрополье.
15.35 «Первые в мире». 
15.50 «Энигма. Марина Ребека».
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». «Они были первыми».
17.05 Юбилей оркестра.
18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко. «Линия жизни».
21.10 «рЕЦЕПТ ЕЕ МоЛоДосТИ» 

(СССР, 1983). Мюзикл.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «МоНАХИНЯ»  

(Франция, 1966). Драма.
2.20 «Приключения Васи Куролесова», 

«Дочь великана». Мультфильмы 
для взрослых.

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 «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ»  
(Россия). (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЭКсТрАсЕНс-2. 

ЛАбИрИНТЫ  
рАЗуМА»  
(Испания—США, 2013).  
Реж. Хорхе Дорадо. 
В ролях: Таисса Фармига, Марк 
Стронг, Брайан Кокс, Саския 
Ривз, Ричард Диллэйн, Индира 
Варма и др.  
Драматический триллер. 
Джон — человек, обладающий 
паранормальными 
способностями, расследует 
новое дело. В этот раз ему 
предстоит общение с 16-
летней напуганной девушкой, 
и главному герою предстоит 
ответить на вопрос — кто такая 
Анна? Жертва обстоятельств или 
же убийца-социопат? (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки».  

(0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.15 «сЫН МАсКИ»  

(США—Германия, 2005). 
Комедия. (12+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «ВЫЖИВШИЙ» 

(США—Тайвань—Гонконг, 
2015). Драма. (16+)

16.00 «ЦАрЬ сКорПИоНоВ. 
КНИГА ДуШ»  
(США, 2018). Реж. Дон Майкл 
Пол. В ролях: Зэк Макгоун, 
Нэйтан Джонс, Питер Менса  
и др. Фэнтези. (12+)

18.15 «сЕрДЦЕ ИЗ сТАЛИ» 
(США—Гонконг, 2017).  
Реж. Чжан Лицзя. 
В ролях: Джеки Чан, 
Шоу Ло, Нана Оуян и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ВоКруГ сВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ»  
(США—Великобритания—
Ирландия—Германия, 2004). 
Реж. Фрэнк Корачи. 
В ролях: Джеки Чан, Стив 
Куган, Сесиль Де Франс и др. 
Комедийный боевик. (12+)

23.00 «ДосПЕХИ боГА. 
В ПоИсКАХ 
соЕроВИЩ»  
(США—Индия—Китай— 
Непал, 2017). Фэнтези. (12+)

1.00 «12 рАуНДоВ. 
бЛоКИроВКА»  
(США, 2015). Боевик. (16+)

2.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США.

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.05 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
9.25 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
9.45 «сАМоВоЛКА»  

(США, 1991). Боевик. (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости.
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) — 
«Енисей» (Россия).  
Прямая трансляция.

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан — Черногория. 
Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия — Украина.  
Прямая трансляция.

1.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия — Франция. (0+)

3.45 «Несерьезно о футболе». 
Документальный цикл. (12+)

5.00 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов». (12+)

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Яна Кудрявцева». (12+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 «Смолфут» (США, 2018). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.30 «ЗАТЕрЯННЫЙ МИр» 

(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

15.25 «МИр ЮрсКоГо 
ПЕрИоДА-2»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «МсТИТЕЛИ. ВоЙНА 
бЕсКоНЕЧНосТИ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «МсТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
(США, 2019). Фантастический 
боевик. (16+)

0.35 «Остров собак». (Германия—США, 
2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (16+)

2.25 «соуЧАсТНИК»  
(США, 2004).  
Криминальная драма. (16+)

4.15 «Шоу выходного дня». (16+)
5.05 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20, 11.00 Мультфильмы. 
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
13.50 «Тараканище». М/ф. (0+)
14.10 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
14.15 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
14.25 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.40 «Монсики». М/с. (0+)
18.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.05 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». М/с. 
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.35 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.55 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.50 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

(0+)
3.55 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «ВсЕ ИЛИ НИЧЕГо»  

(США, 2005).  
Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Крис 
Рок, Берт Рейнолдс, Джеймс 
Кромуэлл, Уильям Фихтнер и др. 
Криминальная комедия. (16+)

16.30 «уПрАВЛЕНИЕ ГНЕВоМ»  
(США, 2003). Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Джек 
Николсон, Мариса Томей, Луис 
Гусман, Джонатан Лоугрэн и др.  
Комедийная мелодрама. 
Скромному клерку отчаянно не 
везет. Парня по обвинению в 
нападении на бортпроводницу 
приговаривают к лечению у 
психиатра. Но верно говорят, 
что большинство психиатров 
сами немного безумны. Или 
сильно не в себе... (12+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы». (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+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
2.25 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «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 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 «Угадай мелодию». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «Ледниковый период».  

Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «ПрЕКрАсНАЯ ЭПоХА» 

(Франция—Бельгия, 2019).  
Реж. Николя Бедос. 
В ролях: Даниель Отой, Гийом 
Кане, Дория Тилье, Фанни Ардан, 
Пьер Ардити и др. Драма. Что если 
бы вы могли отправиться в любое 
время в прошлом по своему вы-
бору? Именно такую услугу предо-
ставляет компания, которая готова 
скрупулезно восстановить детали 
любой эпохи на заказ. Одним из ее 
клиентов становится талантливый 
художник, переживающий кризис 
в отношениях со своей любимой 
женой. Он использует этот шанс, 
чтобы снова пережить тот день, 
когда много лет назад он встретил 
любовь всей своей жизни. (18+)

1.10 «Наедине со всеми». (16+)
1.50 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Давай поженимся!». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.20 «К-9: собАЧЬЯ рАбоТА» 
(США, 1989).  
Криминальная комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

13 запрещенных приемов». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «KINGSMAN:  
ЗоЛоТоЕ КоЛЬЦо» 
(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Мэттью Вон. 
В ролях: Тэрон Эджертон, Колин 
Ферт, Марк Стронг, Джулианна 
Мур и др. Приключенческий 
боевик. (16+)

20.10 «ЛЮДИ ИКс: НАЧАЛо. 
росоМАХА»  
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Гэвин Худ. 
В ролях: Хью Джекман, Лив 
Шрайбер, Дэнни Хьюстон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «росоМАХА: 
бЕссМЕрТНЫЙ» 
(США—Великобритания, 2013). Реж. 
Джеймс Мэнголд.  
В ролях: Хью Джекман, Тао 
Окамото, Рила Фукусима, Хироюки 
Санада, Светлана Ходченкова и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.40 «Во ВЛАсТИ сТИХИИ» 
(Гонконг—Исландия—США, 2018). 
Приключенческий боевик. (16+)

2.25 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести.  

Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «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 «ВЕрИТЬ И ЖДАТЬ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Евгения Осипова, 
Андрей Чернышов, Анатолий 
Руденко, Евгений Ефремов, 
Владимир Гладкий и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕ сМЕЙ МНЕ 

ГоВорИТЬ «ПроЩАЙ» 
(Россия, 2020).  
Реж. Александр Сальников. 
В ролях: Евгения Лоза, Дмитрий 
Пчела, Юлия Юрченко, Ольга 
Сумская, Сергей Векслер и др. 
Мелодрама. (12+)

1.20 «сЧАсТЛИВЫЙ ШАНс» 
(Россия, 2014). Реж. Глеб 
Якубовский. В ролях: Татьяна 
Казючиц, Сергей Марин, Татьяна 
Чердынцева, Олег Алмазов, 
Борис Хвошнянский и др. 
Мелодрама. (12+)

5.20 «ВАМ И НЕ сНИЛосЬ...» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

6.55, 8.10 «ВсАДНИК  
бЕЗ ГоЛоВЫ»  
(СССР, 1973).  
Приключенческий фильм. (6+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки».  

«ВИА «Лейся, песня». (6+)
9.30 «Легенды кино».  

Сергей Бондарчук. (6+)
10.15 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым».  
«Вождь и провидцы». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.35 «Круиз-контроль».  

«Астрахань — Элиста». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

1.05 «ДЕНЬ КоМАНДИрА 
ДИВИЗИИ»  
(СССР, 1983). Военная драма. 
(0+)

2.35 «МОРПЕХИ» (Россия). (16+)

5.50 «ТЕНЬ у ПИрсА»  
(СССР, 1955).  
Шпионский детектив. (0+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «ЛЕКАрсТВо  

ПроТИВ сТрАХА»  
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

10.00 «Георгий Тараторкин. Человек, кото-
рый был самим собой». Д/ф. (12+)

10.55, 11.45 «оДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ сПусТЯ» 
(СССР, 1980). Комедия. (12+)

11.30 «События».
12.50, 14.45 «ЕЕ сЕКрЕТ»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.00 «уЛИКИ ИЗ ПроШЛоГо. 

роМАН бЕЗ ПосЛЕДНЕЙ 
сТрАНИЦЫ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
23.55 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)
1.30 «Право на лево».  

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Линия защиты». (16+)
2.25 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

Д/ф. (16+)
3.05 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. 

(16+)
3.45 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
4.25 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки». (12+)
5.05 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «КВН. Высший балл».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.20 «Утилизатор-3». (12+)
16.00 «Решала». (16+)
20.10 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи».  

(18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  

(Украина).  
Реж.: Тарас Ткаченко,  
Александр Пархоменко. 
В ролях: Павел Вишняков, Слава 
Красовская, Артем Мартыни-
шин, Александр Пожарский, 
Александр Игнатуша и др. 
Криминальный сериал. 
Сериал про харизматичного 
капитана Артема Трофимова. 
Трагическая гибель невесты в 
корне меняет его жизнь, а жела-
ние наказать убийцу приводит 
его в Департамент криминаль-
ной разведки. Работая под 
прикрытием в Музее полиции, 
Артем распутывает сложнейшие 
криминальные головоломки, 
прибегая к манипуляциям, 
шпионажу и мастерству перево-
площений. Помогают Трофимову 
психолог-криминалист Лидия, 
аналитик Слава, знаток оружия и 
единоборств Роман и начальник 
ДКР по прозвищу Дед. (16+)

3.30 «КВН. Высший балл». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «ПобЕГ  

ИЗ МосКВАбАДА»  
(Россия, 2015). Реж. Дарья Полто-
рацкая. В ролях: Мария Машкова, 
Никита Панфилов, Александр 
Гришин, Жавохир Закиров и др. 
Социальная драма. (16+)

7.25 «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».  

Наталья Бестемьянова. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Отава Е». (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо».  
Фильм Владимира Чернышева. 
(12+)

3.30 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «ДоЛГоЖДАННАЯ 

ЛЮбоВЬ»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Сергей Артимович. 
В ролях: Вера Сотникова, Татьяна 
Конюхова, Елена Великанова, 
Анатолий Лобоцкий и др. 
Лирическая комедия. (16+)

8.35 «КАрАсИ»  
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Юрий Степанов, Светлана 
Малюкова, Ярослав Жалнин и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»  
(Россия, 2016). 
Реж. Сергей Газаров. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Надежда Михалкова, Андрей 
Смоляков, Михаил Горевой  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (Россия). (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(Турция). (16+)
22.50 «Сила в тебе». (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
0.10 «ИсТоЧНИК сЧАсТЬЯ» 

(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Алеся Пуховая, 
Александр Павлов, Игорь 
Ботвин, Татьяна Лютаева и др. 
Мелодрама. (16+)

3.35 «Эффект Матроны». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «ВсЕ ЕЩЕ ЭЛИс»  

(США—Великобритания—
Франция, 2014). 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 «НЕсПЯЩИЕ В сИЭТЛЕ»  

(США, 1993). Мелодрама. (16+)
21.45 «у ЗЕрКАЛА ДВА ЛИЦА» 

(США, 1996). Комедия. (16+)
23.55 «сЧАсТЛИВЫЙ сЛуЧАЙ» 

(США, 1994). Комедия. (16+)
1.40 «ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
4.40 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.55 «ГороД ЭМбЕр: ПобЕГ». 

(16+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.40 «уЖАсТИКИ». (16+)
14.25 «ГАТТАКА»  

(США, 1997).  
Фантастическая  
детективная драма. (16+)

16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ГоДЗИЛЛА». (16+)
22.15 «рАЙоН №9». (16+)
0.05 «ДруГоЙ МИр: 

ВоссТАНИЕ ЛИКАНоВ». 
(16+)

1.35 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ-3. ИСКУПЛЕНИЕ»  

(Россия).  
Медсестра скорой помощи Яна 
выбрасывается из окна. Руки 
ее исколоты, и в квартире у нее 
обнаружены наркотики, но версия 
суицида рушится, когда за дорас-
следование берутся «Свои». (16+)

10.50 «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ»  
(Россия).  
Из дачного коттеджа похищают 
полугодовалого ребенка семьи 
Пахомовых.«Свои» ждут, какие 
требования выдвинет похититель? 
И теряются в догадках, почему он 
медлит? (16+)

11.40 «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 
(Россия).  
Добрый стажер Фазик поверил 
словам чокнутого мужика и пошел 
проверять «подозрительный» 
ангар. В ангаре построены декора-
ции для тренировки. Скорей всего, 
кто-то готовит ограбление, но как 
понять, где? (16+)

12.35 «СВОИ-3.  
СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС» 
(Россия).  
Женщина позвонила в полицию 
и сообщила о повесившимся 
мужчине у себя в ванной. Полиция 
приехала и обнаружила труп 
звонившей женщины, а в ванной 
— никого. Разобраться с этой 
загадкой пригласили «Своих». (16+)

13.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)

6.30 Роберт Музиль «Человек 
без свойств» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Аист», «Фока — на все руки дока», 
«Сказка о царе Салтане». М/ф.

8.30 «рЕЦЕПТ ЕЕ МоЛоДосТИ» 
(СССР, 1983). Мюзикл.

10.00 «Святыни Кремля». Д/с.
10.30 «боЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»  

(СССР, 1944). Драма.
12.05 «Эрмитаж». 
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 «Земля людей». «Понтийцы.  

Сыр, вино, любовь».
13.45 «Семейные истории  

шетлендских выдр». Д/ф (Франция).
14.45 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Д/с (Россия, 
2020). 8-я серия. «Беломорье».

15.30 Премьера. «Большой балет».
18.05 «Энциклопедия загадок».  

«Черт из Лабынкыра».
18.35 «Кино о кино».  

«Пять вечеров до рассвета».
19.20 «Больше, чем любовь».  

Рем Хохлов и Елена Дубинина.
20.00 «уКроЩЕНИЕ 

сТроПТИВоЙ»  
(Италия—США, 1967). Комедия.

22.00 «Агора». 
23.00 «Клуб 37».
0.10 «суВороВ»  

(СССР, 1940). Историко-
биографический фильм.

1.55 «Семейные истории шетлендских 
выдр». Д/ф (Франция).

2.45 «Заяц, который любил давать 
советы». Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ИНсПЕКТор 

уГоЛоВНоГо 
роЗЫсКА»  
(СССР, 1971). Реж. Суламифь 
Цыбульник. В ролях: Юрий 
Соломин, Евгения Ветлова, Николай 
Лебедев, Борис Зайденберг, 
Александр Голобородько и др. 
Детектив. Дело, которое ведет 
майор Головко, — ограбление 
сберкассы. Он, конечно, найдет 
преступников, потому что в 
арсенале Головко — самые 
современные средства 
криминалистики и такие же ловкие, 
как он сам, коллеги. Но кроме этого 
по ходу расследования Головко 
поможет выбрать верный путь 
оступившемуся человеку — доброму 
работяге-шоферу Севе Гринчеву. 
(0+)

22.05 «ДЕЖА ВЮ»  
(СССР—Польша, 1989).  
Реж. Юлиуш Махульский. 
В ролях: Ежи Штур, Владимир 
Головин, Николай Караченцов, 
Виктор Степанов, Галина Петрова 
и др. Криминальная комедия. (0+)

0.05 «Самое яркое». (16+)
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5.40 «ГАСТРОЛЕРЫ»  
(Россия). (16+)

8.15 «ОТРАЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ОТРАЖЕНИЕ»  

(Россия). (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 «Добро ПоЖАЛоВАТЬ, 

ИЛИ ПосТороННИМ 
ВХоД ВосПрЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

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 «ДВА ДНЯ»  

(Россия, 2011).  
Мелодрама. (12+)

23.35 «Ночной экспресс». Brainstorm. 
(12+)

1.00 «ТАНЦуЙ. ТАНЦуЙ» 
(Индия, 1987). Мелодрама.  
(12+)

3.10 «сЕМЕро сМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Комедия. (12+)

4.35 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Джентльмены удачи». (12+)

5.00 Мультфильмы. (16+)
6.45 «Секретные материалы». (12+)
7.10 «Игра в слова». (6+)
8.10 Мультфильмы. (6+)
8.30 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Россия). (16+)
15.45 «Д'АрТАНЬЯН  

И ТрИ МуШКЕТЕрА» 
(СССР, 1979). Реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. 
В рллях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Игорь Старыгин, 
Олег Табаков, Алиса Фрейндлих 
и др. Приключения. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «Д'АрТАНЬЯН  

И ТрИ МуШКЕТЕрА» 
(СССР, 1979). Приключения. 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 «Д'АрТАНЬЯН  

И ТрИ МуШКЕТЕрА» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

21.40 «ДВА ДНЯ»  
(Россия, 2011).  
Мелодрама. (12+)

23.35 «ТАНЦуЙ. ТАНЦуЙ» 
(Индия, 1987). Мелодрама. 
(12+)

2.00 «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА» 
(Индия, 1972). Драма. (12+)

4.00 «ЦИрК»  
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (12+)



 В Мультимедиа Арт Музее представили про-
ект фэшн-фотографа Паоло Роверси «В поисках 
Джульетты». Героинями знаменитого итальянца 
стали звезды современного кино, музыки и 
искусства: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа 
Гот, Клэр Фой, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, 
Стелла Роверси и Яра Шахиди. «В каждой жен-
щине скрыта Джульетта, и я никогда не пере-
стану ее искать», — говорит Роверси. Удалось 
ли фотографу найти среди звезд Джульетту, 
оценил «МК».

Музейщики — великие оптимисты, поэтому, не-
смотря на вторую волну, продолжают делать свое дело, 
пусть и с осторожностью. Но понимая, что горизонт 
планирования сегодня весьма недалекий, стараются 
поскорее открыть все запланированные проекты, пока 
окончательно не накрыло. Одним из таких событий 
стал традиционный для Фотобиеннале показ нового 
календаря Pirelli, автором которого на сей раз выступил 
итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси. Для 47-го 
выпуска он искал простую и сильную историю о любви, 
связанную с Италией, и остановился на великой драме 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Концепция 
такая же — простая и сильная: в каждой девушке живет 
Джульетта, невинная, искренняя, прекрасная и смелая, 
и именно такими он хотел представить своих звездных 
моделей.

Прежде чем рассмотреть результат работы фо-
тографа, которого многие сравнивают с Рафаэлем, 
остановимся на секунду, чтобы вспомнить историю 
проекта. Первый календарь Pirelli вышел в 1964 году, и 

его автором стал официальный фотограф The Beatles 
Роберт Фриман. Тогда Лондон только начал свинговать, 
и эротическая фотография была редкостью. Отчасти 
благодаря этому сексуальная, но при этом спокойная 
и нежная съемка полуобнаженных моделей на экзоти-
ческом острове Мальорка имела оглушительный успех. 
С тех пор сексуальность стала частью стиля календаря. 
Правда, в последние годы многие фотографы созна-
тельно уходили от эротики — не раздевали, а одевали 
своих моделей. Но стильная обнаженка постепенно 
выходит из моды. И Роверси, мастер обнаженной на-
туры, похоже, это прекрасно понимает. В тренде — ис-
кренность. Очевидно, выбор концепции обусловлен 
именно этим.

Впрочем, искренность образа Джульетты сложно 
сочетается с сексуальностью и фэшн, которые, несмотря 
на все трансформации, остаются фишкой календаря. 
В зале МАММ на седьмом этаже можно это почувство-
вать, глядя на героинь Роверси. Все они стильные, пре-
красные, разные. Одна из самых известных моделей 
— 30-летняя Эмма Уотсон, давно переросшая образ 
прославившей ее роли Гермионы из «Гарри Поттера». 
Эмма хороша: в белом платье с убранными под белую 
повязку-фату волосами, закрытыми высокими пер-
чатками руками, но с глубоким декольте. Она скромна 
и откровенна, она притягательна. У Кристен Стюарт — 
другой образ, чем-то близкий ее самой известной роли 
Беллы Свон из «Сумерек». Она — пацанка в джинсовке, 
шортах, кедах и высоких гетрах. Она смотрит в кадр 
с вызовом. В ее взгляде читается подростковый мак-
симализм, решительность. Но эти кадры тоже секси. 
20-летняя американская актриса и модель Яра Ша-
хиди — ее противоположность. Она в белом ажурном 
платье с жабо. Ее образ словно из начала ХХ века. Она 
скромна, немного растеряна и воздушна. Впрочем, по-
нятно, что это мастерски исполненная иллюзия, фэшн 
чувствуется и тут.

Смотреть на эти фотографии — одно удовольствие, 
если вы любитель моды и фэшн-съемки. Роверси об-
работал серию под старину — ретро сегодня тоже в 
тренде. К тому же в нем легко угадывается фирменный 
стиль итальянца. Только одно «но». Если бы зрителю не 
объяснили заранее идею проекта, не предъявили съемку 
как аллюзию на нетленную драму Шекспира, можно 
было бы и не догадаться. Да, это красивая и стильная 
фэшн-фотография. Роверси плохо делать не умеет. 
Но в ней нет того трагизма, который связан с великой 
любовной историей родом из Вероны. И искренность, 
которая чувствуется в образах звездных героинь, зат-
мевает фэшн, неизбежный для этого жанра.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «ДОСПЕХИ бОГА. 

В ПОИСКАХ 
СОЕРОВИЩ»  
(США—Индия—Китай—Непал, 
2017). Фэнтези. (12+)

11.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА ДУШ»  
(США, 2018). Фэнтези. (12+)

13.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(США—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ»  
(США—Великобритания—
Ирландия—Германия, 2004). 
Комедийный боевик. (12+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Шон Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен и др. 
Боевик. (16+)

20.00 «ПЕЩЕРА»  
(США—Германия—Румыния, 
2005). Ужасы. (16+)

22.00 «ПИРАНЬИ»  
(США—Япония, 2010).  
Ужасы. (16+)

23.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»  
(США—Франция—Япония—
Канада, 2004). Ужасы. (16+)

1.45 «ТАЙНЫ 
бЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(США—Великобритания, 
2005). Фантастика. (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

8.55 «РОККИ-2»  
(США, 1979).  
Спортиывная драма. (16+)

11.30 Футбол. Лига наций.  
Обзор. (0+)

12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Новости.

12.50 «Формула-1».  
Гран-при Турции.  
Прямая трансляция.

15.50 Футбол. Лига наций. Обзор. 
(0+)

16.50 Футбол.  
Лига наций.  
Словакия — Шотландия. 
Прямая трансляция.

19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол.  

Лига наций.  
Нидерланды —  
Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Лига наций.  
Бельгия — Англия.  
Прямая трансляция.

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

3.45 «Открытый футбол.  
Роман Зобнин». (12+)

4.05 «Формула-1».  
Гран-при Турции. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.25 «ЗАТЕРяННЫЙ МИР» 

(США, 2009).  
Фантастическая комедия. (12+)

13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
(США, 2019). Фэнтези. (16+)

17.00 Премьера. «Полный блэкаут.  
На светлой стороне». (16+)

17.45 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА»  
(США, 2019).  
Фантастический боевик. (12+)

23.50 «Дело было вечером». (16+)
0.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(США—Великобритания, 2005). 
Драматический триллер. (16+)

2.45 «КОВбОИ  
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
11.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
14.00 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.40 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
18.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
19.05 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Тайны Медовой долины». М/с. 
20.50 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.10 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
22.35 «Бен 10». М/с. (12+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.50 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
0.55 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
1.50 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
2.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». 

М/с. (0+)
3.55 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Новое Утро». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
17.00 «ИВАНЬКО»  

(Россия). (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Танцы».  

В «Последнем сезоне» шоу 
«Танцы» продолжается этап 
отбора. Мигель, Татьяна 
Денисова и Егор Дружинин, 
не сговариваясь, называют 
именно «Последний сезон» 
самым важным событием в 
мире танца в России. Борьба 
в шоу всегда идет на два 
фронта: с одной стороны 
участники борются за звание 
лучшего танцовщика страны, 
а с другой — их наставники, 
которые будут безмерно 
счастливы, если победа 
достанется именно их 
подопечному. (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+)
2.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

4.35, 6.10 «НЕбЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»  
(СССР, 1976). 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+)
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» 

(СССР, 1982).  
Комедийная мелодрама. (0+)

16.35 К 85-летию актрисы.  
«Пусть говорят».  
«Публиковать после смерти. 
Завещание Людмилы Гурченко». 
(16+)

17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт. (12+)

19.50 Футбол.  
Лига наций UEFA-2020/2021. 
Сборная России —  
сборная Турции.  
Прямой эфир из Турции.

21.55 «Время».
23.00 «МЕТОД-2»  

(Россия). (18+)
0.05 «ЛУЧШЕ ДОМА  

МЕСТА НЕТ»  
(Италия, 2018). Комедия. (16+)

1.50 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Давай поженимся!». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.25 «РЕПЛИКАНТ»  

(США, 2001). Реж. Ринго Лам. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Майкл Рукер, Катрин Дент и др. 
Фантастический боевик. (16+)

9.20 «13-Й ВОИН»  
(США, 1999). Приключенческий 
боевик. (16+)

11.15 «ВЛАСТЬ ОГНя»  
(США—Ирландия, 2002). Реж. Роб 
Боумен. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, Изабелла 
Скорупко, Джерард Батлер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

13.15 «КОНСТАНТИН»  
(США—Германия, 2005).  
Реж. Френсис Лоуренс.  
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 
Тильда Суинтон, Шайа ЛаБаф и др. 
Мистический триллер. (16+)

15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»  
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

17.50 «РОСОМАХА: 
бЕССМЕРТНЫЙ» 
(США—Великобритания, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

20.15 «ЛОГАН»  
(США, 2017). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Дафни Кин и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВяНКИ»  
(Россия, 2011). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Евгения 
Добровольская, Даниил 
Спиваковский, Ян Цапник, Дарья 
Чаруша и др. Мелодрама. (12+)

5.55 «ТЕРАПИя ЛЮбОВЬЮ» 
(Россия, 2009). Реж.: Владимир 
Басов, Ольга Басова. В ролях: 
Анатолий Лобоцкий, Елена 
Дробышева, Полина Филоненко 
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+)
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(Россия, 2015). Реж. Алексей 
Карелин. В ролях: Елена 
Шилова, Владимир Фекленко, 
Татьяна Чердынцева и др. 
Мелодрама. (12+)

15.20 «НАЧНЕМ ВСЕ 
СНАЧАЛА»  
(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВяНКИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

3.10 «ТЕРАПИя ЛЮбОВЬЮ» 
(Россия, 2009). Мелодрама. (12+)

5.35 «МОРПЕХИ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №40». (12+)

11.25 «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.00 «БАРСЫ»  

(Россия). (16+)
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 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»  

(СССР, 1964). 
Реж. Олег Николаевский. 
В ролях: Ада Шереметьева, 
Юрий Дедович, Евгений 
Весник, Даниил Нетребин и др. 
Приключения. (12+)

1.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

2.45 «ВСАДНИК  
бЕЗ ГОЛОВЫ»  
(СССР, 1973).  
Приключенческий фильм. (6+)

4.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»  
(СССР, 1983). Военная драма. 
(0+)

5.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮбВИ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИя УбИЙСТВА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

10.00 Премьера. Любимое кино. 
«Берегись автомобиля». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все». Д/ф. (12+)
12.50 Праздничный концерт  

к Дню сотрудника органов  
внутренних дел. (6+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)
16.55 «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти». Д/ф. (16+)
17.45 «ГОРНАя бОЛЕЗНЬ» 

(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
21.25, 0.25 «СЕЛФИ С СУДЬбОЙ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
0.10 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»  
(Россия). (12+)

2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  
ДРЕВО КОЛДУНА»  
(Россия). (12+)

4.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» (Россия). (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «КВН. Высший балл». (16+)
10.00 «КВН. Бенефис». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.20 «Утилизатор-3». (12+)
16.00 «Решала». 

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами аферистов. 
О подобных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, которые 
все-таки попадают в сводки, рас-
крыть почти невозможно. Но какой 
трудной ни была бы проблема — ее 
надо решать! Поэтому на рос-
сийском телевидении появился 
«Решала». (16+)

20.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера! «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи».  

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие из них 
живут в неведении и обмане 
годами. Более того, в этой 
ситуации может оказаться 
любой — от подобного обмана 
не застрахован никто! Поэтому 
на телеканале появилась 
программа о защите честных 
отношений. Ее ведущие 
помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (18+)

1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»  
(Украина). (16+)

3.40 «КВН. Бенефис». (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «я — УЧИТЕЛЬ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Сергей Мокрицкий. 
В ролях: Александр Ковтунец, 
Сергей Походаев, Влад Абашин, 
Филипп Рейнхардт, Андрей 
Смоляков, Юлия Пересильд и др. 
Военная драма. (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». 

Как отличить фальшивый и бес-
полезный мед от качественного, 
почему башкирский считают самым 
лучшим и какой мед действительно 
самый полезный. Также в выпуске 
проведут экспертизу российского 
сыра и расскажут, сыр каких марок 
не имеет права так называться. А 
еще «проверят на себе» реальную 
себестоимость попкорна и способы 
приготовить его дома. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Финал. (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.35 «КОМАНДА» (Россия). (16+)

6.00 «НЕСПяЩИЕ В СИЭТЛЕ»  
(США, 1993). Мелодрама. (16+)

7.50 «Правила моей кухни». (16+)
9.55 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
13.40 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

(США, 1994). Комедия. (16+)
21.45 «РАЗРИСОВАННАя ВУАЛЬ»  

(США—Канада—Китай, 2006). 
Драма. (16+)

23.50 «ЗА бОРТОМ»  
(США, 1987). Комедия. (16+)

1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.40 «Четыре свадьбы». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.15, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25, 12.15 «Последняя фантазия-7:  

Дети пришествия». М/ф. (16+)
8.05 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
13.55 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
16.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
18.30 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ»  

(США, 1995). Фэнтези. (16+)
21.45 «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»  
(США—Индия—Канада—
Великобритания—Австралия—
Германия, 2017). Фэнтези. (16+)

23.40 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОбУЖДЕНИЕ». (16+)

1.00 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
3.45 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
9.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»  

(Россия, 2014). Реж. Кирилл Ка-
пица. В ролях: Алексей Комашко, 
Александр Кудренко, Елена 
Мартыненко, Елена Руфанова, 
Александр Большаков и др. Кри-
минальный сериал. (16+)

13.20 «НЮХАЧ-2» (Украина). (16+)
22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»  
(Россия, 1999). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Михаил 
Ульянов, Анна Синякина, Ирина 
Розанова, Марат Башаров, 
Алексей Макаров, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гармаш, 
Владислав Галкин и др.  
Драма. Прошли времена, 
когда действовали законы и 
преступников, вне зависимости 
от их положения, ждало суровое 
наказание. Старик, чью внучку 
изнасиловали трое молодчиков, 
по-прежнему верит в святость 
правосудия. Однако ни милиция, 
в которой работает отец одного 
из негодяев, ни вышестоящие 
инстанции не делают ничего, 
чтобы покарать насильников. И 
тогда ветеран войны решает сам 
свершить свой справедливый 
суд. Он покупает винтовку с 
оптическим прицелом, снимает 
квартиру напротив дома 
подонков и ждет своего часа… 
(16+)

0.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(Россия). (16+)

3.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)

6.30 «ФАбРИКА СЧАСТЬя» 
(Украина, 2007). Мелодрама. 
(16+)

8.20, 11.00 «ТЕбЕ, 
НАСТОяЩЕМУ. 
ИСТОРИя ОДНОГО 
ОТПУСКА»  
(Россия—Украина, 2004).  
Реж. Оксана Байрак. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Ольга Кабо, Ада Роговцева, 
Анастасия Зюркалова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.55 «Жить для себя». (16+)
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬя» 

(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Алеся Пуховая, 
Александр Павлов, Игорь Ботвин 
и др. Мелодрама. (16+)

15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(Россия, 2006). Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Скажи: нет!» (16+)
0.15 «ТЕбЕ, НАСТОяЩЕМУ. 

ИСТОРИя ОДНОГО 
ОТПУСКА»  
(Россия—Украина, 2004). 
Мелодрама. (16+)

2.55 «КАРАСИ»  
(Россия—Украина, 2008). 
Комедийная мелодрама. (16+)

4.40 «ДОЛГОЖДАННАя 
ЛЮбОВЬ»  
(Россия—Украина, 2007). 
Лирическая комедия. (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Гадкий утенок», «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Храбрый портняжка». 
М/ф.

8.00 «бОГАТАя НЕВЕСТА»  
(СССР, 1937).  
Музыкальная комедия.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы — грамотеи!».
10.35 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»  
(Италия—США, 1967). Комедия.

12.35 «Письма из провинции». 
Ставрополье.

13.05, 2.05 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону.

13.50 «Другие Романовы».  
«Звезда с Востока».

14.20 «Коллекция». «Художественно-
исторический музей Вены».

14.50 «Игра в бисер». «Роберт Льюис 
Стивенсон. «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда».

15.30, 0.20 «ТРАПЕЦИя»  
(США, 1956). Драма.

17.15 «Острова». Давид Самойлов.
18.00 «Пешком...». Дорога на Каширу.
18.35 «Романтика романса». Людмиле 

Гурченко посвящается...
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ВСАДНИК  

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
(Россия, 2004). Историческая драма.

21.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Марианела Нуньес 
и Вадим Мунтагиров в балете 
П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро». Постановка Королевского 
театра Ковент-Гарден. Хореография 
М.Петипа и Л.Иванова.

2.45 Мультфильм для взрослых.

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 «Самое яркое». (16+)
14.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  

(Россия, 2011). Реж.: Владислав 
Николаев, Андрей Ушатинский.  
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем Григо-
рьев, Павел Прилучный  
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 пре-
красная карьера, но неожиданно 
она ушла из отдела. Причину 
никому не объяснила. С тех пор 
работает внештатным консуль-
тантом криминальной полиции 
и помогает в раскрытии самых 
загадочных преступлений. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия, 2014).  
Реж. Евгений Серов.  
В ролях: Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Юлия Рутберг, 
Екатерина Виноградова, Георгий 
Кульков и др. Исторический 
детективный сериал. (12+)

23.40 «Самое яркое». (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.15 «ДЕВУШКА  

С ГИТАРОЙ»  
(СССР, 1958).  
Музыкальная комедия. (0+)

8.50 «Любимые актеры 2.0». Людмила 
Гурченко. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТДЕЛ СССР»  

(Россия).  
Они всегда оказываются 
в нужное время в нужном 
месте. Их место службы 
– весь бывший СССР: они 
поймают украинского киллера, 
раскроют убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложников. Их 
задача – выполнить любое 
невыполнимое задание. Их цель 
в жизни – защищать закон. Если 
за дело берется Отдел С.С.С.Р., 
даже самым изобретательным 
преступникам не удастся 
избежать правосудия. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОТДЕЛ СССР»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

(Россия). (16+)
2.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕбяТА» 

(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (12+)

3.25 Мультфильмы. (0+)

На программе «Голос» опять 
скандал. Скандал, которого не жда-
ли. Или ждали? Некоторые считают, 
что «Голос» уже сдулся, задохнул-
ся собственной повторяемостью 
и поэтому скандал ему нужен как 
воздух. Ну, бог с этими некоторыми. 
Я считаю по-другому.

«Голос» — это практически 
совершенное произведение, ко-
торое, к сожалению, придумали 
не мы. Это гениальное сочетание 
эмоций, интриги, человеческого 
несовершенства и человеческого 
же духа, музыки, коллективной и 
личной психологии, всех возмож-
ных комплексов, благородства, ни-
зости… Но «Голос» действительно 
стал слишком классическим про-
изведением искусства, слишком 
правильным, конечно, нечто нее-
стественное, запредельное, ему 
бы не помешало.

Тогда, внимание, вопрос: 
предыдущий скандал с Алсу и ее 
дочерью, не состоявшейся побе-
дительницей, нужен был «Голосу»? 

Скорее нет, ведь 
и Первый, и 
само шоу те-
ряло, таким 
образом, 
репутацию, 
а значит, 
дальней-
ший чистый 
интерес 
зрителей. 
Поэтому сам 
канал пред-
принял нема-
лые усилия, чтобы 
найти, где тонко, где 
порвалось, где смухлева-
ли, вывел всю эту фейковую уже 
систему на чистую воду, отобрал 
первое место у победительницы 
и дал всем финалистам и даже 
полуфиналистам.

А теперь скандальный блогер 
и прекрасный в прошлом артист 
Стас Садальский, а также липовый 
коммунист Сурайкин битым словом 
пишут в своих аккаунтах, что Саша 
Будникова, дочь ведущего про-
граммы «Доброе утро» на Первом, 
выиграла слепой конкурс по блату. 
Якобы этот ведущий, папа, дружит 
с Юрием Аксютой, главным про-
дюсером музыкального вещания 
Первого. И вот он мягко попросил, 
ну а Аксюта также мягко попросил 
повернуться членов жюри. Они и 
повернулись.

Действительно, повернулись 
все и сразу. И стали плясать, лико-
вать от счастья услышанного, уви-
денного, от этой девочки 18-летней, 
поющей в стиле джаз. Только Сют-
кин не хотел поворачиваться, его 
Шнур повернул, насильно, нажал 
чужую кнопочку. Не знаю, почему 
они повернулись, за них не могу ска-
зать. Но я знаю Юрия Викторовича 

Аксюту, это точ-
но. Понимае-

те, он — при-
личный 
человек. 
Ну, так бы-
вает, еще 
есть та-
кие, еще 

остались. 
Юра — при-

личный чело-
век. Он крайне 

дорожит своей 
репутацией и ре-

путацией тех проек-
тов, на которых работает, 

и никогда в жизни не пошел бы на 
подобный сговор. Готов ручаться 
за него чем угодно.

А Садальский… Ну, это Са-
дальский. А Сурайкин — это Су-
райкин. Есть такая партия, кото-
рая вот таким образом обсуждает 
телевизионные ток-шоу. Эта партия 
была придумана как спойлер, чтобы 
откусывать на выборах проценты у 
КПРФ Геннадия Зюганова. Они и от-
кусывают. А уж каким способом…

Поэтому Аксюта подал на обид-
чиков в суд. Да, вот так серьезно, 
чтоб неповадно было. Вернее, не 
на обидчиков, а на клеветников, ло-
вящих хайп. Ибо все может быть 
странно и нелепо в этом мире, толь-
ко не меняется моя вера в хороше-
го человека. Поэтому Садальский, 
Сурайкин и прочие человеконена-
вистники, толпа, стая — не троньте 
хорошего человека и хороший про-
ект, не лайте, не кусайте, не делайте 
ему больно.

Впрочем, вы все равно не пой-
мете, вы уже не те, другие. Ну и 
черт с вами. Кто вы такие? Да никто, 
бледная ненавидящая тень. Тень, 
знай свое место!

И вдруг к пятилетию Матч ТВ 
Юра решил тряхнуть стариной. Как 
он комментировал матч Лиги чемпи-
онов «Локомотив» — «Бавария»! Нет, 
порой он раздражает. Как простой 

фанат, орет из ком-
ментаторской ка-
бины «Ну, давай, 
бей!», или «Смо-
лов, почему ты 
не открылся!», 
или «Куда ты 
бежишь, Дзю-
ба!»… «Что ж 
ты так орешь» 
— так и хочется 
ему сказать. Но 
когда игра, темп 
ее и ритм попадают 
в резонанс с непри-
крытыми страстями Чер-
данцева, когда он так точно и 
интуитивно улавливает суть, смысл, 
магию футбольного действа, тогда 
Черданцев — король, красавчик. Вот 
тогда он лучший.

…Он будто бы своими нечело-
веческими криками разбудил «Ло-
комотив», раскрепостил их, и они 
побежали и играли с «Баварией» 

на равных. Нет, 
даже лучше! И 

было полное 
впечатление, 
ощущение, 
иллюзия, что 
это Юра так 
магически 
подейство-
вал на фут-

болистов, что 
он — просто 

великан этой 
игры. В таких слу-

чаях его репортажи 
попадают в историю, не 

меньше, становятся клас-
сикой, которую можно пересма-
тривать бесконечно. Вот такой это 
комментатор.

А канал Матч ТВ от всей души 
с первым юбилеем! Там работает 
много хороших людей, суперпро-
фессиональных людей, и не сосчи-
тать. Так держать, ребята.

Как же они любят прокли-
нать, как любят набрасывать-
ся, гнать… Это стая, это ее 
законы. Стая шакалов — пом-
ните «Маугли»? Проклиная, 
нападая, они получают удо-
вольствие, они живут 
ради этого.

Знакомьтесь, Георгий Чер-
данцев, футбольный ком-
ментатор. Впрочем, вы его 
знаете и даже помните. Про-
сто он давно «не брал в руки 
шашек», не комментировал. 
Сидел себе в теплой студии, 
вел итоговые еженедельные 
программы о результатах 
очередного тура чемпиона-
та страна. Тепло, хорошо и 
мухи не кусают. Ну, такой 
сытый чиновник от теле-
видения.

Господа,  
вы звери

Гоша, он же Гога,  
он же Юра

ТЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЭММА УОТСОН ПРИМЕРИЛА ОбРАЗ ДЖУЛЬЕТТЫ
Фотограф Паоло Роверси 
создал проект по мотивам 
шекспировской драмы

На одном из немногих проходя-
щих в живом формате в Москве 
фестивалей — Brustfest — ЧП. 
Спектакль из Беларуси «Прими-
тивы» отменен, хотя театральный 
коллектив и выехал из мятежной 
республики, но до российской 
столицы так и не добрался. Что 
произошло, мы попытались вы-
яснить у руководства фестиваля 
документального театра.

— Группа ART Corporation из Мин-
ска — независимый театр, — говорит 
«МК» пресс-секретарь фестиваля 

Мария Никитина, — ребята готови-
лись к поездке: сдали тесты на COVID, 
у всех на руках были отрицательные 
результаты. Они выехали из Минска в 
ночь на автобусе гастрольной группой 
из семи человек, декораций никаких 
не везли с собой — только отдельную 
бутафорию. Но...

Дальше следы теряются: вроде 
как театральный коллектив из Бело-
руссии выпустили, а на российской 
границе, несмотря на все договорен-
ности и обещания, не пропустили. Как 
нам удалось выяснить, белорусы подъ-
ехали к пропускному пункту Красные 
Горки, появившемуся недавно. Там, 
где раньше был свободный проезд, 
теперь усилен контроль из-за COVID и в 
связи с политическими выступлениями 
в республике. У артистов было с собой 
предписание на въезд, подготовленное 

фестивалем, тем не менее его не ока-
залось у проверяющей стороны. И на 
этом основании театр завернули.

Вот так, под лавину обстоятельств 
попал маленький театр (что говорить 
о больших?), который вез в Москву 
уникальный спектакль «Примитивы». 
Он посвящен белорусской художнице 
Алёне Киш. Ее на свете нет уже как 71 
год, а ее жизнь продолжает будора-
жить новые поколения, заставляет об-
ращаться к ее самобытному творчеству. 
Родившаяся в позапрошлом веке, Алё-
на Киш стала настоящей мастерицей 
ковров ручной работы. Ковры ее со 
сказочно-экзотическими сюжетами и 
говорящими названиями — «Письмо 
к любимому», «Дева на водах», «Рай», 
«В райским саду» и др., — по мнению 
специалистов, отличаются компози-
ционным мастерством, своеобразным 
видением и уникальной образностью.

Тем не менее большую часть жизни 
художница-самоучка ездила из дерев-
ни в деревню, часто создавая свои ков-
ровые шедевры просто за кусок хлеба. 
В последние годы, без своего дома 
и семьи, она жила у своей младшей 
сестры. А закончила жизнь трагически 
— покончила с собой. Ее судьбу авторы 

и постановщики (драматург — Алексей 
Андреев, режиссер — Александр Мар-
ченко, художник-постановщик — Анна 
Балаш) рассматривают как повод не 
только вспомнить жизнь и творчество 
легендарной белоруски, но и обра-
титься к проблемам современного 
социума. «Примитивы» играют на бе-
лорусском и русском языках, точнее, 
должны были играть. Но теперь если 
и случится его показать, то только в 
режиме онлайн.

Ну а Brustfest продолжает работу 
и корректировку программы, что на-
зывается, на местности и по обстоя-
тельствам. Показали шесть спектаклей 
— один в копродукции с фестивалем 
«Территория», и три привозных — из 
Краснодара и Пскова. В программе зна-
чатся несколько читок документальных 
пьес, презентация книги «Человек раз-
мером с дом» (назначена на день рож-
дения Дмитрия Брусникина), а также 
премьера Квятковского—Великородной 
«ЧПР», подготовленная с младшими 
брусникинцами. Еще одну премьеру, 
музыкальную — «Де-бар-ка-де-рр» — 
фестиваль готовит совместно с Цен-
тром Андрея Вознесенского.

Марина РАЙКИНА.

В РОССИЮ НЕ ПУСТИЛИ

КАДР ИЗ ВИДЕО

wIkIPeDIA СПЕКТАКЛЬ ИЗ бЕЛОРУССИИ
Он рассказывал 
о художнице, 
покончившей  
с собой
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— Петр Александро-
вич, вы долго обдумы-
вали предложение 
стать защитником 
Михаила Ефремо-
ва? Говорят, что 
многие отказыва-
лись, услышав имя 
клиента...

— О том, что 
произошло, я узнал 
вечером 8 июня. Я ехал 
к себе на дачу, и в это вре-
мя у меня раздался звонок. 
Звонил мой товарищ, известней-
ший адвокат Александр Гофштейн. Он мне 
сказал: «Петя, ты в курсе, что на Смоленской 
площади Михаил Ефремов совершил тяжелое 
ДТП?» На следующий день по рекомендации 
не только Гофштейна, но и Генри Резника, 
Генриха Падвы ко мне пришла жена Михаи-
ла Олеговича Софья Кругликова. Мы с ней 
оформили договор, который должны были 
зарегистрировать на следующий день. Но 
этого не произошло.

— То есть вы с самого начала должны 
были вести дело?

— Да, я уже должен был встречаться с 
Михаилом и начинать работать. Но на сле-
дующее утро после заключения договора у 
меня раздался звонок от Софьи Николаевны. 
Она мне сказала: «Давайте пока воздержим-
ся. Друзья и остальные члены семьи пока не 
приняли окончательного решения». Вскоре я 
узнал, что в деле появился Эльман Пашаев. 
Но с Софьей Николаевной мы остались в до-
брых отношениях.

— Вы следили за делом?
— Я следил за всем, что происходит, как 

на предварительном следствии, так и в суде. 
Но влиять на это никак не мог. А дальше по-
лучилось то, что получилось...

— Когда к вам обратились снова?
— После того как прозвучал восьмилет-

ний приговор, все снова появились, в том 
числе Софья Николаевна. Тогда же был заклю-
чен новый договор. С 18 сентября я работаю 
по этому делу.

— Предыдущая сторона защиты Еф-
ремова вам не оставила ничего, за что бы 
вы могли зацепиться?

— Короткий пример. Вопрос о пристег-
нутости ремнем, на чем я акцентировал свое 
внимание в апелляционной инстанции, в Пре-
сненском суде возник один раз, когда до-
прашивали судебно-медицинского эксперта 

(Светлана Ромодановская — эксперт, за-
помнившаяся тем, что в качестве рабо-

чего материала использовала кукол и 
игрушечные модели машин. — Авт.). 

Тогда защитой был задан вопрос: 
«Был ли Захаров пристегнут?» Но 
дело в том, что эксперт не может 
отвечать на вопросы, которые не 
были предметом исследования в 

экспертизе. Ромодановская так и 
пояснила. Но сторона защиты стала 

настаивать на ответе. Она второй раз 
сказала, что не может ответить на этот 

вопрос. А третий раз адвокат ее «добил». В 
итоге эксперт сказала: «Да, он был пристег-
нут». Такое ощущение, что адвокат добивался 
отрицательного для защиты ответа.

— Почему вопрос с ремнем так 
важен?

— Если бы потерпевший был пристег-
нут ремнем безопасности, то у него был бы 
очень высокий шанс остаться живым. Если 
бы он остался живым, то статья у Михаила 
Ефремова была бы другая. С Ефремова вину 
за совершение ДТП никто не снимает. То, что 
он сел за руль, будучи пьяным, никто не отри-
цает. Это объективно. Но! Грубые нарушения 
ПДД, которые могли быть со стороны второго 
водителя, для виновника аварии являются 
смягчающим обстоятельством.

— Как вообще появилась версия с 
ремнем безопасности?

— Мы с адвокатом Романом Филиппо-
вым (один из трех новых адвокатов Михаила 
Ефремова. — Авт.) осмотрели автомобиль 
погибшего, который до сих пор стоит на сто-
янке УВД ЦАО. Тогда мы обратили внимание 
на девственно чистый ремень безопасности и 
без единой царапины скобу. Это все говорит о 
чем? О том, что ими не пользовались. До этого 
журналисты «Авторевю» сфотографировали 
заглушку, которая была установлена в сало-
не автомобиля. Ее устанавливают, чтобы не 
срабатывал сигнал непристегнутого ремня. 
Кроме того, в пользу нашей версии говорит 
и то, что ремень безопасности Захарова сво-
бодно «ходил» в катушке. Хотя от мощного 
удара его должно было заклинить. 

— Скорость автомобиля Ефремова 
была около 85 километров в час. Неуже-
ли ремень безопасности спас бы жизнь 
Захарова?

— На фотографиях можно увидеть вмя-
тины, которые оставил Сергей Захаров после 
удара о руль и рулевую колонку. Вмятины 
остались от его рук, груди. Если бы он был 

пристегнут, то его тело не полетело бы вперед. 
От ремня безопасности в данном случае он 
мог максимум получить перелом ребер. Но 
ремень при этом не дал бы ему с колоссальной 
силой удариться о руль. Эксперт Ромоданов-
ская сказала, что если бы Захаров не был 
пристегнут, то он бы вылетел через лобовое 
стекло. Но она не учла того, что у Захарова 
были зажаты ноги.

— От удара автомобиль Захарова, 
кажется, перевернулся.

— По сравнению с мощностью удара от 
фронтально-лобового столкновения нагрузки 
от переворота автомобиля были мизерными. 
Они несравнимы. Смертельных травм от этого 
он бы не получил.

— А затем ваши догадки подтвердила 
эксперт Елена Кучина?

— Да, это специалист с большим опытом. 
Например, она входила в экспертную группу, 
которая расследовала причины авиакатастро-
фы с президентом Польши на борту... Когда 
появилось два противоположных мнения, 
я заявил в суде ходатайство о назначении 
комплексной комиссионной транспортно-
трасологической судебно-медицинской экс-
пертизы. Но нам отказали.

— Многие думали, что адвокаты най-
дут какое-нибудь заболевание у Ефре-
мова, которое поможет получить ему 
условный срок. Например, называлось 
заболевание абсансная эпилепсия, кото-
рая вызывается долгим употреблением 
алкоголя и сопровождается кратковре-
менной потерей сознания...

— Понимаете, глубокое исследование 
этой ситуации не привело бы к реальным ре-
зультатам. Это все из серии предположений. 
Могло быть так и эдак. Для транспортных же 
дел нужны категоричные доказательства. 
Предположения здесь не проходят.

— То есть с паранормальными явле-
ниями адвокаты в суде первой инстанции, 
мягко говоря, загнули?

— Бред какой-то. Назвать по-другому 
я не могу.

— В суд даже был вызван эксперт, 
который подробно рассказал про токсич-
ные облака...

— Да, эксперт Фиалко... Я вынужден при-
знать, что была проведена глубоко непрофес-
сиональная работа. Сложилось впечатление, 
что чуть ли не с умыслом.

— Есть предположение, что бывше-
го адвоката Ефремова чуть ли не вне-
дрили в дело, чтобы он следил за своим 

подзащитным. Тот якобы мог расска-
зать полицейским лишнее, например, 
назвать имена тех, кто снабжал его 
наркотиками...

— Чистой воды конспирология. Я думаю, 
что все было намного проще, был непрофес-
сионализм. Я внимательно прочитал два с по-
ловиной тома протокола судебного заседания. 
И там были удивительные вещи. Например, 
в одном абзаце адвокат защиты поднимает 
аж четыре темы. Причем без интервала, без 
паузы. Где там логика? Где мысль?

— Можно было доказать, что у Еф-
ремова было нарушено право на защи-
ту, потому что его адвокаты были явно 
некомпетентны?

— Ситуация с правом на защиту, как пра-
вило, носит чисто формальный характер. За-
щитник был? Был. Статус адвоката имел? 
Имел. А хороший или плохой он адвокат, ни-
кого не интересует. Закон был соблюден.

— И тут же появилась версия о том, 
что Ефремов во время ДТП находился на 
пассажирском месте.

— Еще на предварительном следствии 
пошли финты с пересадкой. Это была ту-
пиковая ситуация. Все профессиональные 
адвокаты, эксперты, следователи, которые 
занимаются делами о ДТП, об этом знают. 
По травмам, синякам моментально можно 
определить, кто где сидел. Но сейчас у нас 

позиция абсолютно четкая. Михаил Олегович 
признает, что был за рулем. Он вырубился, 
потому что был пьян. У меня как-то спросили, 
буду ли я оспаривать его состояние алкоголь-
ного опьянения. Вы знаете, это то же самое, 
что оспаривать, что днем светло, а ночью 
темно. Это глупо.

— Чья идея была позвать Никиту Вы-
соцкого на апелляцию? Выглядело это 
как попытка снова заявить о достижениях 
Ефремова.

— Это была общая идея. И суд опять нас 
не понял. Мы приглашали Никиту Высоцкого 
не для характеристики личности Ефремова. 
Его приглашали для того, чтобы он рассказал, 
как создавалось обращение к суду 28 деяте-
лей культур и искусств. Под этим письмом, 
например, подписались Ирина Апексимова, 
Александр Домогаров, Игорь Сукачев, Олег 
Митяев, Дмитрий Певцов, Стриженовы, Олег 
Меньшиков, Любовь Успенская, Михаил По-
реченков и многие другие. Самое интересное, 
после того как это обращение прозвучало в 
суде, еще человек 30 позвонили и спросили, 
почему им не дали подписать это письмо. 
Знаете, вообще такой документ просто так 
не появится.

— Ефремова и в изоляторе, кажется, 
любят.

— Изолятор подготовил для суда фанта-
стическую характеристику. Вообще, в подоб-
ных характеристиках максимум, что пишут: 
режим не нарушает, вежлив, на все правильно 
реагирует. На все про все пять строчек. А тут 
на целую страницу написали. Характеристика 
прямо как на медаль или очередное звание.

— Что-то подсказывает, что Ефремова 
из «Водника» в другой изолятор не отпу-
стят... Как вы прокомментируете слухи 
о том, что актер останется в хозотряде 
изолятора, где сейчас сидит?

— Комментировать что-то пока преждев-
ременно. Этот вопрос будет решаться только 
после того, как в изолятор придет «законка» 
— постановление о вступлении приговора 
в законную силу. По моим подсчетам, это 
произойдет в начале ноября.

— Порадовало, что Ефремов изменил 
позицию по гражданской жене Сергея 
Захарова Ирине Стерховой и заявил, что 
для него она хоть и неофициально, но 
является потерпевшей стороной. Но пока 
слова остаются словами. Ефремов воз-
местит ей ущерб?

— Обязательно. Ей и матери погибшего. 
Мы считаем, что мать погибшего — главная 
потерпевшая. И она никаких требований при 
этом не заявляет. Максимум, что она просила, 
— починить крышу дома.

— Тогда почему такая задержка с 
выплатами?

— Из-за проблем с финансами. Только 
после официального вступления приговора 
в законную силу Михаилу Олеговичу разре-
шат сделать доверенность на жену. И тогда 
она сможет воспользоваться сбережениями, 
которые хранятся в ячейке и на личном бан-
ковском счете мужа. Пока такой доверенности 
нет. Можно было воспользоваться средствами 
с его производственных счетов, но на них 
налоговая инспекция по бюрократическим 
основаниям наложила арест. Деньги пока 
неоткуда взять. Три миллиона наскребли бла-
годаря друзьям, знакомым, родственникам. 
Они скидывались.

— Какая сумма ждет Стерхову и мать 
погибшего, уже известно?

— Этот вопрос пока не обсуждался. Но в 
любом случае сумма будет достойной.

— Чтобы соблюсти формальности, 

сначала нужно было выплатить ущерб 
признанным потерпевшими?

— Да. Есть официальные потерпевшие. 
Нам их требования озвучили, и мы эти тре-
бования исполнили.

— Они приняли деньги?
— Приняли.
— Тяжело было договариваться с ад-

вокатами потерпевших?
— Это та ситуация, когда договариваться 

надо.
— Перед апелляцией адвокат Вита-

лия Захарова рассказал, что вы не сразу 
выплатили 200 тысяч рублей и при этом 
просили потерпевшего войти в положе-
ние. Что это было?

— Суд присудил Виталию Захарову 800 
тысяч рублей. Еще до вынесения приговора 
ему было переведено 200 тысяч рублей. После 
приговора адвокат Роман Филиппов ездил к 
нему в Рязань, чтобы передать оставшиеся 
600 тысяч рублей под расписку. Но Филиппову 
было сказано, что такой расклад не устраива-
ет, потому что суд присудил 800 тысяч рублей. 
Мы сначала стали возражать, потому что 200 
тысяч рублей он получил еще до пригово-
ра... Но в итоге не стали спорить, и Софья 
Николаевна перевела на счет потерпевшего 
оставшуюся сумму. Виталий получил свой 
миллион рублей.

— Как Софья Кругликова выживает 
без основного кормильца?

— Плохо. У нее на руках трое несовершен-
нолетних детей. Один из них — Боря — болен. 
Несмотря на полную занятость в семье, Софья 
Николаевна была вынуждена снова начать 
работать. Когда Михаил Олегович был, что 
называется, в зените, она не работала, так 
как денег было достаточно. А сейчас их нет. 
Слава богу, помогают друзья. Это, кстати, 
о Михаиле говорит как о человеке, который 
умеет дружить. Когда случилась беда, все его 
друзья сплотились вокруг него.

— Михаил Ефремов такими влюблен-
ными глазами смотрел на свою жену в 
Мосгорсуде... В Пресненском суде такого 
не было.

— Беда все расставила по своим местам. 
Он сейчас прекрасно понимает, что жена для 
него делает.

— В каких условиях сидит Михаил 
Ефремов?

— В камере четыре человека. Сидят с 
ним нормальные люди. Книжки интересные 
читают. Интернета у них нет, но есть телевизор 
и возможность получать любую прессу.

— Жалуется?
— Это человек, который готов к любым 

условиям и жаловаться не будет никогда. 
Нужно будет есть рыбный супчик, который 
дают в изоляторе? Будет есть этот супчик. 
Нужно режим соблюдать? Будет соблюдать 
режим. В этом плане с ним легко и удобно. 
Но к нему и в изоляторе очень хорошо от-
носятся. Как администрация (вообще очень 
вежливый персонал, организация работы на 
высоком уровне), так и сами заключенные. 
Лично слышал, как они его поддерживают: 
«Миша, держись!» «Миша, мы с тобой!» «Ми-
хаил Олегович, как здоровье?» Я, если честно, 
даже растрогался. 

— Чем он занимается?
— Как-то даже пол подметал в каме-

ре. Старается. Он же очень активный был 
и остается. Надеюсь, ему найдут правиль-
ное применение. У него были какие-то идеи 
с организацией театра в колонии. Теперь 
остается вопрос, как долго он будет этим 
заниматься.

Дарья ФЕДОТОВА.

С прошлого года Валерий Сюткин — на-
ставник в шоу «Голос», и на этой должности он 
тоже старается все делать исходя из собствен-
ных представлений о прекрасном. В аран-
жировках, которые создаются для номеров 
артистов его команды, звучит только оркестр 
— никаких фонограммных подкладов, и этот 
характерный «ламповый», в чем-то ретро, звук 
довольно сильно выделяется.

Правда, в новом сезоне шоу кипят не толь-
ко музыкальные страсти. Во время слепых 
прослушиваний с подачи актера Станислава 
Садальского был запущен скандал на люби-
мую обывательскую тему «блатные рвутся к 
славе». В роли «блатной» на этот раз оказалась 
Александра Будникова — дочь телеведущего 
Романа Будникова. К девушке повернулись 
трое судей, что, по мнению любителей пошу-
меть, совершенно несправедливо и является 
явной протекцией. Свое общение с Валерием 
Сюткиным «МК» начал с горячей темы.

— Валерий, вы уже второй сезон на 
«Голосе», но скандал, который случился 
вокруг одного из конкурсантов, для вас 
— первый. Как вы сами относитесь к раз-
горевшимся страстям?

— Я могу только за себя отвечать, и для 
меня эта ситуация выглядит абсолютно по-
идиотски. Никто даже не заикался на тему 
того, что нужно пропустить в следующий этап 
какого-то участника. Доверили быть настав-
ником — спасибо! Остальные решения и дей-
ствия — только за мной, и я оставляю за собой 
право делать так, как считаю нужным. Когда 
я слышу исполнителя, то сразу прикидываю, 
что могу с ним сделать, в какую сторону его 
повернуть. И у членов жюри — разные под-
ходы. Сережа Шнуров предлагает эпатажные 
номера и превращает песни ресторанного на-
правления в цыганско-румынский беспредел. 
Я, наоборот, стараюсь делать изысканные 
аранжировки, чтобы произведение зазвучало 
совсем по-другому.

— Правда, для многих обывателей 
услышать все это гораздо сложнее, чем 
увидеть повод для скандала. Конкурсы 
талантов как будто придуманы еще и для 
того, чтобы провоцировать споры о том, 
кто кого засудил…

— Это неизбежно, и с этим ничего не 
поделаешь. Но вообще канал делает шоу, и 
продюсеры особенно не переживают, кто там 
выиграет, — главное, чтобы было смотреть 
интересно. А разговоры о том, что мы берем 
«бездарей», — это все относительно. У каждого 
свое мнение. Как говорит Михаил Михайлович 
Жванецкий: «Спорить о вкусе устриц нужно с 
теми, кто их ел». Я понимаю, каждому сейчас 
хочется высказать свое мнение, но обращаю 
внимание на критику только тех, кто имеет на 
нее профессиональное право.

Для меня в конкурсантах важны самобыт-
ный колорит и бойцовские качества. Потому что 
если человек не справляется с волнением, то 
потом бывает стыдновато. У меня как у настав-
ника главная задача — сделать интересный 
репертуар, чтобы потом эти песни остались с 
артистами. Дальше все зависит только от них 

самих. И разговоры о деньгах, родственных 
связях — это все просто смешно.

— Для большей части начинающих 
артистов, которые неплохо себя прояви-
ли в конкурсе, место в финале или даже 
победа совсем не означает начало музы-
кальной карьеры. Как вы думаете, почему 
так происходит?

— Я своим ребятам обычно так говорю: 
«Это шоу — для того, чтобы запомнить на 
всю жизнь, как вы здесь себя проявили. Но 
по окончании программы вы перестанете 
интересовать и зрителей, и руководство ка-
нала, и даже жюри, хотя мы стараемся потом 
как-то помогать советами». Конкурс нужно 
использовать, чтобы научиться справлять-
ся с волнением и для понимания того, что 
нужно искать свой неповторимый репертуар. 
А деньги и связи — это все иллюзии. Если 

не выдаешь материал, который интересует 
людей, то, даже если заполонить экраны и 
Интернет твоими песнями, интерес к тебе 
будет держаться ровно столько, пока за это 
платишь. Но как только прекратишь платить, 
все это умрет.

Поэтому нужны песни и музыкальный 
почерк, которые будут вас выделять. Вот, на-
пример Антон Беляев, с которым я недавно 
сотрудничал в проекте «Лаборатория». Не 
знаю, что он собой представлял до «Голоса», 
но после он точно определил направление 
своего движения, гнет эту линию и, как по-
казывает практика, не бедствует, занимаясь 
при этом любимым делом.

— Как вы сами себя чувствуете в боль-
шом кресле члена жюри?

— Вполне гармонично. Предложение 
поучаствовать в проекте я воспринял с 

оптимизмом. Это интересно, и новый для 
меня статус. И, судя по зрительским откликам, 
я понравился — при том, что больше голосуют 
за молодых. Но вот позвали на второй сезон, 
хотя окончательное решение по жюри долго 
держится в тайне. Я, например, не знал, кто 
окажется моими оппонентами, до первого 
съемочного дня.

В новом сезоне я привлек к работе аран-
жировщика. Так легче. Ты обозначаешь общую 
концепцию по звучанию песни для того или 
иного исполнителя, а мой аранжировщик — это 
музыкант группы «Сюткин Band» Михаил Са-
вин, с которым мы уже четверть века работаем 
и понимаем друг друга с полуслова, — пишет 
аранжировку, отдает ее Сергею Жилину, и тот 
по нотам все красиво воспроизводит со своим 
оркестром. Когда дергаешься сам, то уходит 
много времени. Так было в моем первом сезо-
не, но сейчас я оптимизировал работу. И еще 
— стал избегать категоричных оценок.

— Телевидение для вас уже давно яв-
ляется чем-то вроде параллельной жизни. 
Вас же в свое время «сватали» в «Угадай 
мелодию»…

— Можно сказать, что с меня там все и на-
чиналось. Я встречался с Владом Листьевым 
и Юрой Николаевым, который тогда плотно 
занимался этим проектом, и они сказали, что 
видят ведущим в «Угадай мелодию» только 
меня. Но проект требовал как минимум еже-
недельного присутствия в Москве, и когда я 
положил на стол график гастролей ансамбля 
«Браво» на три месяца вперед, то стало по-
нятно, что нужно выбирать: новая для меня 
карьера телеведущего или музыка.

На телевидении я люблю работать до-
зированно. Это для меня больше хобби, и в 
таком формате мне здесь нравится. А когда 
у тебя есть начальник, куратор, жесткий гра-
фик… Мне больше по душе ненормированный 
рабочий процесс.

— Тем не менее телепроектов у вас 
было довольно много. Вы и вели разные 
программы на разных каналах, и участво-
вали в больших шоу, даже на льду ката-
лись. То есть телерутина вас не очень-то 
пугает?

— Из всего перечисленного «Голос», по-
жалуй, лучше всего организованный процесс. 
Здесь совершенно нет ненужного времяпре-
провождения на площадке, что нередко слу-
чается на телевидении. Людей ровно столько, 
сколько нужно, и все они — от ассистентов 
до режиссера — очень профессиональные. 
И я здесь на своем месте, то есть смотрю и 
делюсь эмоциями. Вести программу — это 
совсем другое. Давить из себя остроты и юмор 
— очень тяжело.

— Но у вас получалось, особенно в шоу 
«Субботний вечер»…

— Это актерская программа, где нет 
никакой отсебятины. Сценарист дает тебе 
текст, ты его произносишь. И продюсеры не 
приветствовали никакой импровизации, так 
что мне нужно было просто приезжать и от-
рабатывать сценарий. Но у нас сложилась 
неплохая компания: Стас Дужников, Игорь 

Верник, Коля Басков. Было весело, и я по-
лучал удовольствие, но долго такое вытянуть 
сложно. Твое чувство юмора оказывается под 
очень тяжелым прессом другого юмора, и 
для того, чтобы сохранить свое, я ушел после 
второго сезона.

— В этом году, несмотря на панде-
мию, которая почти заморозила музы-
кальную жизнь, у вас немало новостей 
и с вашей основной работы: три новые 
песни, клипы…

— Здесь у меня есть маленький секрет. 
Дело в том, что рождение ребенка дает со-
вершенно другие «батарейки». Это ответ-
ственность — ты понимаешь, что еще одного 
орленка нужно ставить на крыло, поэтому 
папа должен трудиться, не время лежать на 
диване.

Мой старый друг Андрей Мисин, музыкант 
экстра-класса, приносит мне как исполнителю 
готовую песню на стихи Михаила Гуцериева: 
«Валера, спой». И мне гораздо приятнее и 
легче спеть, чем находить какие-то отговорки 
по поводу того, что мне здесь не нравится. Я 
пою, они продвигают готовый продукт, и меня 
это абсолютно не ломает. Так мы сделали 
две песни. И вот «Хочу твоего колдовства» 
занимает первое место в ротации одной из 
радиостанций. Казалось бы, в 62 года уже 
должен быть к такому более безразличным, но 
бодрит. Здесь первое место, там упоминание 
— и это все часть работы.

Вот ко дню рождения Джона Леннона 
сделали с Михаилом Менем песню «Москов-
ская леди». И она абсолютно битловская по 
духу. Потому что это мои кумиры. А какие 
кумиры — такая и музыка получается: были 
бы они у меня помельче, может, и песни бы 
летели пониже, не звучали бы по 25 лет… Я 
всегда моим конкурсантам говорю: «Гений 
может даже знать о том, кто он такой, но нужно 
продолжать работать». Пандемия расставила 
свои ремарки, и с работой сейчас гораздо 
тяжелее, но не время унывать. Делаем что 
можем. Пока занят, никакая пандемия тебя 
не трогает.

— Но если вернуться к съемкам, то они 
во время ограничений выглядят иногда 
совсем не весело…

— До команды «Мотор!» приходится 
ходить в маске. А когда начинается съемка, 
то близко соприкасаюсь только с четырьмя 
людьми, которые, как и я, сдают тест перед 
программой. Конечно, никто не застрахован, 
у нас и члены правительства болеют — что уж 
говорить о музыкантах, у которых контактов 
не меньше.

— Сами себя вы иногда с иронией на-
зываете «королем ленивого фитнеса». 
Теперь вам следует отдать и титул короля 
в организации собственного времени. Му-
зыка, съемки, гастроли, заботы молодого 
отца, и даже с журналистами успеваете 
беседовать. Как это у вас получается?

— Как вы успели заметить, я люблю афо-
ристику — правда, являясь представителем 
старой школы, всегда делаю ссылки на перво-
источник. Так вот, мудрость — это когда ты 

знаешь, на что не обращать внимания. У меня 
еще остается время на то, чтобы просто по-
валяться на диване и подумать о завтрашнем 
дне. Но с куда большим удовольствием я 
трачу время на прогулки с сыном на свежем 
воздухе. Добрую часть суток он спит, но ког-
да бодрствует — я получаю колоссальное 
удовольствие от общения с ним. В юности 
хочется, чтобы дети росли параллельно, а 
ты бы занимался своими делами, но в моем 
возрасте уже находишь время на все. Оказы-
вается, можно репетировать с двух до восьми, 
а потом приезжать домой и вместо походов по 
вечеринкам, что сейчас вообще неактуально, 
заниматься ребенком.

Всем критикам насчет того, как можно 
становиться папой в 62 года, отвечу: это по-
лезно, если папа — человек ответственный. 
Если же он собирается валяться и ничего не 
делать, то, наверное, не нужно заводить де-
тей. А для меня сын — еще один стимул быть 
в порядке. Но ради этого я не стал активнее 
заниматься спортом — просто уделяю больше 
времени близким, вот и все.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

“Московский коМсоМолец”    
4 ноября 2020 года 
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Валерий 
СЮТКИН: 

«В МУЗЫКАЛЬНОИ КАРЬЕРЕ 
ДЕНЬГИ И СВЯЗИ — ЭТО ИЛЛЮЗИЯ»

О закулисье 
«Голоса», 

чувстве  
юмора  

и маленьком 
сыне

Если музыкальная карьера Ва-
лерия Сюткина насчитывает 
уже больше трех десятилетий, 
то телевизионная — чуть скром-
нее. Лет двадцать. И все это 
время артист оставался пер-
соной, чей юмор был тоньше, а 
манеры — лучше, чем принято 
в телевизионном мейнстри-
ме. Но если его по-прежнему 
приглашают в разные проекты 
в разном качестве, то можно 
предположить, что для мест-
ного ТВ еще не все потеряно.

Процесс по громкому делу о смертельном ДТП с участием 
Михаила Ефремова, похоже, попадет в учебники как при-
мер провальной адвокатской работы. За действо в Пре-
сненском суде, мало напоминавшее классический про-
цесс, ответили как и сам подсудимый (Ефремов получил 
8 лет колонии общего режима), так и адвокаты, выступав-
шие на разных сторонах (те на разные сроки лишились 
своих статусов).
О том, почему это случилось и что вообще сейчас проис-
ходит с популярным актером, «МК» рассказал новый ад-
вокат осужденного Петр Хархорин.

ХУДШАЯ ЗАЩИТА — ЭТО НАПАДЕНИЕ 

С супругой Виолой на модном 
показе.

С сыном Лео на прогулке.

В студии шоу «Голос».

Выяснилось, как в дело  
Михаила Ефремова попал  

«токсичный» адвокат Эльман Пашаев

После удара о руль остались 
вмятины от рук, груди Захарова.

Исследовав автомобиль Захарова, 
адвокаты обнаружили «девственно 
чистый ремень безопасности».
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Молодую мать из Санкт-
Петербурга Екатерину Кли-
мовскую, которая пропала 
во время восхождения на 

Восточную вершину Эльбруса по се-
верному склону 20 октября, искали 
специалисты Северо-Кавказского ре-
гионального поисково-спасательного 
отряда МЧС России и трех его филиа-
лов. Спасатели обследовали ледники 
и трещины. Склоны на высотах от 4000 
до 5400 метров просматривали с воз-
духа. В поисках были задействованы 
вертолеты и беспилотники. Найти аль-
пинистку, которую дома ждет шести-
месячная дочь, не удалось.

Ежедневные поиски завершены, но спаса-
тели, в зависимости от погодных условий, будут 
несколько раз в неделю продолжать обследо-
вать район, где пропала 30-летняя женщина. 

О том, что предшествовало трагедии и по-
чему на Эльбрусе продолжают гибнуть горовос-
ходители, рассказали «МК» инструкторы, знако-
мые с ситуацией, и альпинисты-асы, «снежные 
барсы» Юрий Рощин и Владимир Шатаев.

«Гид промахнулся,  
и группа ушла в обширную 
зону трещин»
На Эльбрус поднимаются в основном в 

июле и августе. Эта гора — летняя. Ну, еще 
захватывают иногда первую половину мая и 
первую половину сентября. Именно в это вре-
мя бывает безветренная, устойчивая погода. 
Совершать восхождение в межсезонье, когда 
бывает самая непредсказуемая погода, тем бо-
лее в составе коммерческой группы, по мнению 
опытных альпинистов, это авантюра.

Тем не менее компания «Клуб приключе-
ний» собрала группу. Официальный представи-
тель турфирмы объяснил «МК», что они являются 
всего лишь агрегатором. То есть предоставля-
ют информационные услуги, сводят клиентов 
с инструкторами, комплектуют группы. Вся 
ответственность в данном случае лежала на 
руководителе группы, горном гиде Дмитрии 
Литвинове из Краснодара. На сайте «Клуба 
приключений» указано, что ему 41 год, он «за-
ботливый, но строгий инструктор с чувством 
юмора». Закончил факультет истории, социо-
логии и международных отношений Кубанского 
университета. Путешествовал по Кавказу, Гима-
лаям, Алтаю, Памиру, Фанским горам, Альпам, 
Йосемити-парку. Совершил десятки успешных 
восхождений на вершину Эльбруса, самостоя-
тельных и в качестве инструктора. В 2013 году 
получил лавинный сертификат Федерации аль-
пинизма России «Базовый уровень».

Екатерина Климовская за услуги агрега-
тора заплатила «Клубу приключений» 7 тысяч 
рублей. И 21 500 должна была потом отдать 
Литвинову. Билеты на самолет женщина по-
купала за свой счет.

Штурмовать вершину группа отправилась 
не с юга, где есть канатные дороги, практику-
ются коммерческие подброски на ратраках до 
высоты 4800–5100 метров, маршруты промар-
кированы вешками, а с севера, где отсутствует 
всякая инфраструктура и путь на вершину за-
нимает больше времени.

В серьезных фирмах обычно на одного гида 
приходится не больше трех участников. 

— В этой группе на 18 человек было три 
гида. Это очень мало. С ними должны были 
идти как минимум 5 проводников, — говорит 
кандидат в мастера спорта по альпинизму и 
скалолазанию Юрий Рощин, за плечами кото-
рого 40 лет альпинистского стажа, в свое время 
он выполнил требования на звание «снежный 
барс».

18 октября, в 23.00, группа с «Северно-
го приюта», с высоты 3800 метров, вышла на 
штурм вершины. Обычно выход на маршрут 
бывает в 2–3 ночи. На вершине нужно быть не 
позже часа дня, чтобы хватило светового дня 
на спуск. Но тут, по всей видимости, группа 
была недостаточно подготовленной. Поэтому 
инструктор вывел группу заранее.

Один из участников отказался от восхожде-
ния. Еще одна девушка сошла с маршрута в 
районе скал Ленца. Один из гидов отправился 
спускать ее в базовый лагерь. В итоге на слож-
нейшем маршруте на 16 человек осталось два 
гида-проводника. 

У Нижних скал Ленца, на высоте 4600 
метров, группа оставила веревки и другое 
снаряжение.

— Так иногда делают, потому что основные 
трещины находятся ниже, на высоте 3950–4200 
метров. Но на всякий случай наверх все-таки 
берут одну резервную веревку. И дальше уже 
идут на Восточную вершину, — объясняет Юрий 
Рощин. 

Группа по прогнозу знала, что будет ухуд-
шение погоды.

— Но на восхождении гид-руководитель, 
даже видя, что гору накрывает облако, не сразу 
развернулся и повел группу вниз. В результате 
на спуске они попали в условия плохой видимо-
сти. На верхней части Эльбруса, в 150 метрах 
от вершины, на том склоне, где они были, нет 
ориентиров. И там легко отклониться в ту или 
иную сторону от правильного пути спуска.

Что и произошло. Гид промахнулся на 
спуске, уклонился на восток, и группа ушла в 
обширную зону трещин. Связаться было нечем. 
Веревки остались под нижней скалой. 

— Ошибок было допущено много. При 

ухудшении погоды руководитель группы шел 
до упора, вовремя не развернул группу вниз, — 
говорит Юрий Рощин. — У них не было с собой 
резервной веревки. В условиях ограниченной 
видимости он не сумел организовать спуск, у 
него не было контроля над группой. Я сам не раз 
попадал с группой в непогоду, когда видимость 
была не больше пяти метров. Мы с помощником 
сразу брали всех под жесткий контроль. Я шел 
направляющим, замыкающим был еще один 

гид. Всех людей мы ставили так, чтобы они, 
передвигаясь на расстоянии вытянутой руки, 
буквально носом упирались один в другого. Это 
гарантия, что никто не пропадет. 

Как вспоминала потом одна из участниц 
восхождения из группы Литвинова, альпинисты 
растянулись на склоне. Лидер группы задал 
бешеный темп, устроил гонку. Дул шквалистый 
ветер, спускаться надо было быстро. Люди на-
чали отставать.

Екатерина Климовская неважно себя чув-
ствовала, дольше всех спускалась. Руководи-
тель поручил второму гиду, Алексею Пузикову, 
кто хорошо знал маршрут, проконтролировать 
Катю. А сам погнал основную группу вниз.

Когда Катя с проводником спустились до 
4900 метров, услышали чей-то голос и вско-
ре нашли еще одного парня, Григория, кото-
рому тоже стало плохо, он отстал от группы, 
потерялся.

Дальше они уже спускались втроем. Погода 
между тем ухудшалась, ветер усилился. Скалы 
Ленца были отличным ориентиром. Но троица 
во главе с инструктором в условиях плохой 
видимости сбилась с пути, ушла на восток.

— Получилось так, что они попали в ночь. 
У гида хватило ума не бродить в темноте по 
трещинам. Чтобы как-то защититься от ветра, 
они залезли в одну из ледовых расщелин, 
прикрыв верх рюкзаками, — говорит Юрий 
Рощин.

— Спальников у них с собой не было?
— На восхождение не берут такое сна-

ряжение. Какие-то теплые вещи запасные у 
них наверняка были. В том числе пуховки. Это 
называется «холодная ночевка». Они смогли 
пересидеть в расщелине ночь. В октябре еще 
не катастрофически низкие температуры. На 
той высоте обычно бывает около 7–12 градусов 
мороза.

— На штурм вершины берут с собой 
газовые горелки? Термосы?

— Если есть вероятность, что погода будет 
не очень хорошей, опытные гиды иногда берут 
с собой горелки и кастрюльку, чтобы можно 
было нагреть воду. Когда ясная погода и нет 
признаков ее ухудшения, берут с собой обычно 
термос с чаем и какой-нибудь перекус. Потому 
что восхождение занимает около 10 часов вверх 
и 4 часа вниз. 

Переночевав в расщелине, гид Алексей и 
два участника — Екатерина и Григорий, стали 
спускаться вниз. К утру Кате стало получше, а 
состояние парнишки, наоборот, ухудшилось. 
Он обморозил пальцы на ногах. Его мучила 
горная болезнь.

Гид и Екатерина стали помогать Григорию 
спускаться вниз. Но на более узком участке под-
держивать парня вдвоем им было уже неудобно. 
Проводник с парнем стали спускаться вдвоем, 
а Катя пошла сзади.

Спустившись до высоты около 4100 метров, 
гид указал Екатерине на близость лагеря. Заме-
тил, что Катя шла и даже что-то фотографирова-
ла. Когда спустя несколько минут он обернулся, 
женщины на склоне уже не было. 

— По идее, нужно было возвращаться по 
следам до следов девушки и смотреть, что 
произошло, — говорит Юрий Рощин. — Гид, 
видимо, подумал, что она соскользнула по 
склону. Пошел на перегиб, чтобы увидеть то 
место, куда она могла соскользнуть. Но никого 
не увидел на склоне. Наверх возвращаться не 
стал. Видимо, была очень сильная усталость, 
потому что борьба с холодом — это тоже работа. 
К тому же нужно было спускать в лагерь парня 
с «горняшкой». 

«Надежды найти Екатерину 
живой уже нет»
Основная группа, по рассказам одной из 

участниц, спускаясь к базовому лагерю, тоже 
изрядно плутала, отклонялась то вправо, то 
влево. Один из участников угодил в трещину. 
Руководитель Литвинов убежал вперед в ла-
герь за третьим инструктором, который утром 
спускал одну из участниц вниз со скал Ленца. 
Вместе они должны были вытащить парня из 
трещины. Но участник, сминая наметенный 
снег, смог сделать ступени, и сам выбрался из 
расщелины на поверхность.

К семи вечера основная часть группы спу-
стилась к «Северному приюту». Все до поздней 
ночи ждали возвращения замыкающей тройки. 
Но они в базовом лагере не появились. Тогда 
еще никто не знал, что ребята решили заноче-
вать в расщелине.

Около двух часов ночи руководитель группы 
позвонил спасателям МЧС и сообщил о пропаже 
трех человек. 20 октября, в пять утра, Литвинов, 
гид и трое наиболее подготовленных альпини-
стов вышли на поиски пропавших.

Вскоре они встретили инструктора, ко-
торый буквально тащил на себе участника с 
обмороженными пальцами на ногах. Альпи-
нисты поднялись по их следам, кричали, зва-
ли Екатерину. Но никто не отзывался. Погода 
испортилась, порывы ветра достигали более 
15 метров в секунду, появилась густая облач-
ность. И вечером поисковый отряд спустился 
в базовый лагерь.

— Участницу начали искать сразу, — го-
ворит представитель компании «Клуб приклю-
чений». — Спасателям Северо-Кавказского 
регионального поисково-спасательного отряда 
МЧС, чтобы подняться к лагерю на высоту 3900 
метров, потребовалось около суток. 21 октября 
они подключились к поискам. В связи с пло-
хими погодными условиями МЧС не удалось 
поднять свой вертолет с места базирования. 
Наша компания наняла частный вертолет, на 
котором сотрудники МЧС и инструкторы со-
вершили облет зоны поиска. В последующие 
дни склоны уже обследовал вертолет МЧС. Но 
следов Екатерины обнаружить не удалось.

К коллегам из Северо-Кавказского ре-
гионального поисково-спасательного отряда 
присоединились спасатели из трех филиалов 
— Карачаево-Черкесского, Северо-Осетинского 
и Ставропольского поисково-спасательных 
отрядов. Поиски шли сразу по четырем направ-
лениям. Спасатели обследовали Средние ска-
лы Ленца, ледники северо-восточного склона 
Эльбруса. Проверяли спуск по леднику Микель-
чиран в сторону пика Калицкого и спуск от скал 
Ленца в направлении «Северного приюта».

Искали Екатерину и с воздуха. Вертолет 
Ми-8 галсами облетел скалы Ленца, Ачкерьяль-
ский лавовый поток на высотах от 4000 до 5400 
м. Были также задействованы беспилотники. 
Поиск результатов не дал.

 — К сожалению, надежды найти Екатерину 
живой уже нет. Когда потерявшиеся проводят 
одну за другой ночи в горах, накапливается 
определенная усталость. При низких темпера-
турах энергия ведь расходуется еще и на на-
гревание воздуха, который вдыхаешь. Слишком 
много уходит на это сил. Несколько ночей под 
открытым небом, и человек в таких условиях 
просто не выдерживает. Тем более, если у него 
нет опыта выживания в горах, — говорит Юрий 
Рощин. — Если осмотр склонов с вертолета не 
дал результатов, то есть большая вероятность, 
что Екатерина могла провалиться в одну из 
трещин. Ледник на северо-востоке довольно 
разорванный, там сплошная зона трещин, есть 
куда улететь.

Спасатели и добровольцы, кто участвовал 
в поисково-спасательной операции, рассказы-
вали, что трещины в том районе — от несколь-
ких метров до десятков, а то и сотен метров. 

Им приходилось спускаться на глубину 45–50 
метров, на сколько хватало веревки. Прежде 
всего они смотрели, целы ли ледовые наросты 
и сосульки по краям трещин. Провалившийся 
в ледовую расщелину человек их бы посбивал. 
Специалисты говорят, что эти «ловушки» до-
вольно коварные. Есть места, где не видно ни 

краев, ни стенок, ни дна трещины.
Между тем Юрий Рощин вспоми-

нает случай, когда в 80-х годах в непо-
году на седловине потерялась девушка, 

имеющая второй спортивный разряд по 
альпинизму. 

— Они попали в снегопад, дул шквали-
стый ветер, видимости практически не было. 

Группа рассыпалась на двойки и тройки. Девуш-
ка с парнем, которые шли последними, уклони-
лись в сторону от маршрута. Им тоже пришлось 
на склоне пересидеть ночь. И в какой-то момент, 
переобуваясь, девушка потеряла ботинок. Он 
попал на открытый лед и уехал по склону вниз. 
Она обмотала ногу, у нее были какие-то вещи. Но 
потом на спуске парень ушел вперед, видимо, 
сработало чувство самосохранения. А когда 
обернулся, не увидел девушки. Ее искали сна-
чала по склонам Эльбруса. Потом решили, раз 
она спускалась по восточному склону, то могла 
через перевал попасть в ущелье Кыртык или 
Сылтран, а оттуда в Баксанское ущелье. Стали 
проверять там кошары, и в одном из жилищ 
пастухов заметили, что кто-то распаковал при-
пасы, которые были оставлены на зиму. Была 
найдена открытая пачка с макаронами. Потом 
выяснилось, что их в сыром виде ела пропав-
шая девушка. Она сама через несколько дней 
вышла в Верхний Баксан. Но она была опытной 
альпинисткой, знала, как выжить в горах. А тут 
ведь шла коммерческая группа…

Когда разговор зашел о том, какое нака-
зание может «светить» руководителю группы, в 
которой пропала Екатерина Климовская, Юрий 
Рощин вспомнил трагедию, которая произошла 
на Эльбрусе в 1979 году. 

— На северном склоне тогда погибли че-
тыре человека. Они вышли на акклиматизаци-
онный выход. И, исходя из того, что чувствуют 
себя хорошо, погода отличная, решили дойти до 
вершины. Там у руководителя был авантюрный 
склад характера. Наверху их накрыла непогода. 
Один из участников сорвался на склоне, получил 
травмы. Руководитель в какой-то момент поте-
рял контроль над группой. Сказал: «Кто может 
идти, идите за помощью». И народ разбрелся. 
Люди потеряли друг друга из вида. И четыре 
человека замерзли. По иронии, это случилось 
как раз в то время, когда отмечали 150-летие 
со дня первого восхождения на Эльбрус. Руко-
водителя судили. Он получил 2,5 года условно 
только благодаря тому, что ребята из группы 
изменили показания, сказали, что они не были 
на вершине, что их на тренировочном выходе 
застала непогода. А так бы руководитель по-
лучил реальный срок.

Юрий Рощин напоминает, что Эльбрус — 
гора коварная.

— Там бывает очень опасная грозовая об-
становка. Помню, был случай, когда группа со-
рок минут лежала на склоне, пока не ушла гроза. 
Нельзя было поднять головы, электризация 
была настолько сильной, что мог произойти раз-
ряд. Главный фактор безопасности на Эльбрусе 
— это вовремя развернуться и спуститься вниз, 
пока ситуация не стала критической. В непогоду 
здесь погибают даже опытные альпинисты. 

Бывает, что останки пропавших людей на-
ходят спустя много лет. Ледник течет, открывает 
снежные гробницы и отдает свои жертвы. Так, 
например, москвичку Елену Базыкину, которая 
в конце апреля 1987-го в составе группы из пяти 
альпинистов отправилась на штурм Западной 
вершины Эльбруса и пропала, нашли спустя 
31 год. Вмерзшую в лед спортсменку на вы-
соте около 4 тысяч метров нашли альпинисты 
из Владимирской области. Лето в 2018 году в 
Приэльбрусье выдалось аномально жарким, 
и ледник начал интенсивно таять. В кармане 
куртки альпинистки были найдены паспорт, 
обернутый в целлофан, и билет на самолет 
Москва — Минеральные Воды от 10 апреля 1987 
года. По множественным переломам конеч-
ностей и ребер экспертам удалось установить, 
что альпинистка попала под снежную лавину. 
Остальные участники той пятерки не найдены 
до сих пор. 

В 2018 году группа альпинистов на леднике 
Гумачи обнаружила тело инструктора Евгения 
Лебедя, который пропал в 1994 году, 25 лет 
назад.

«Главное — прибыль, 
безопасность отступает  
на второй план»
Легендарный альпинист, мастер спорта 

СССР, заслуженный тренер, судья всесоюзной 
категории, «снежный барс», совершивший более 
300 восхождений, в том числе на Эверест, Вла-
димир Шатаев считает, что группа могла отпра-
виться на штурм Эльбруса в межсезонье из–за 
аномально теплой осени в этом году. А когда они 
стали подниматься, пришел циклон.

— Когда погода хорошая, люди совершают 
восхождение на Эльбрус чуть ли не в майке. 
Это многих расхолаживает, «размагничивает», 
— говорит Владимир Шатаев. — Сейчас часто 
используют ратраки, участники скидываются по 
тысяче рублей, и их закидывают буквально до 
скал Пастухова. Но акклиматизации у них нет. 
Случалось, человек сходил с ратрака, проходил 

десять метров, у него случался сердечный при-
ступ, и горовосходитель умирал. Поэтому я 
против всяких ратраков. Нужна акклиматизация 
— 7–8 дней. Еще хочу сказать, если вы идете в 
горы, пройдите полную программу подготовки. 
Помимо современного снаряжения вы должны 
быть хорошо вооружены чисто технически. 

Владимир Николаевич напоминает, что 
на Эльбрусе в среднем за сезон погибает 
20 человек, как начинающих, так и опытных 
альпинистов.

— Причина почти всегда одна: челове-
ческий фактор, — говорит «снежный барс» 
Шатаев. — Из–за непогоды, при плохой ви-
димости, люди невольно изменяют маршрут 
спуска. В результате попадают в трещины или 
замерзают.

Для поисков в горах сейчас часто использу-
ют беспилотники. Год назад именно с помощью 
дрона на пике Ленина смогли обнаружить тело 
пропавшего при спуске 45-летнего генерал–
майора МВД Ивана Иванова.

— Я был в это время в базовом лагере, ви-
дел этого альпиниста. Он собирался за 7 дней 
подняться на пик Ленина, а затем совершить 
восхождение на Хан-Тенгри на Тянь-Шане. Он 
дошел с товарищами до высоты 6100 метров, 
они вернулись в лагерь, а Иван продолжил путь 
до вершины с одним поляком. Они дошли. А на 
спуске разошлись. Поляк вернулся в лагерь. А 
Иван пропал. Заблудился в темноте, сошел с 
тропы и сорвался со стены. Его искали семь дней. 
И обнаружили с высоты с помощью беспилот-
ника, увидели на экране точку, напоминавшую 
тело человека. Спасатели нашли альпиниста в 
мульде, в желобе под гребнем снега. Его тело 
уже было занесено снегом.

— Что нужно сделать, чтобы перестали 
гибнуть альпинисты на Эльбрусе и других 
вершинах?

— Я еще лет десять назад, если не больше, 
предлагал депутатам-альпинистам, которые 
заседают в Госдуме, поднять вопрос о созда-
нии на Эльбрусе надежной структуры, которая 
действует на Мак-Кинли, Аконкагуа, Килиман-
джаро. Все восходители там получают особое 
разрешение, платят пермит — определенный 
взнос — 100 или 500 долларов. На эти деньги в 
том числе существует и профессиональная, по-
стоянно действующая поисково-спасательная 
служба. Альпинистам предоставляются данные 
о погоде, о ледово-снежной обстановке и так 
далее. Я сторонник того, чтобы с российских 
альпинистов вообще не брали никакой взнос 
или сделали его чисто символическим, напри-
мер 100 рублей, а иностранцы пусть платят 
по полной. Но главное, чтобы они оформля-
ли разрешение. С финансовой точки зрения 
все это окупается. Но для этого надо принять 
определенный закон.

Также мэтр альпинизма обращает внима-
ние на подготовку гидов.

— Во всем мире принято, что с гидом на 
восхождение идут максимум два человека. 
Если он гид, а не инструктор, как у нас. То есть 
это одна связка. Сейчас туристические фир-
мы часто предлагают в сопровождение про-
водников, которые не имеют определенного 
статуса, нужных «корочек», а самое главное, 
не имеют достаточного опыта. Пару раз под-
нимутся на Эльбрус и уже считают, что могут 
быть гидами.

В соцсетях таких проводников уже метко 
окрестили «полупроводниками». 

Когда Екатерина Климовская не вышла на 
связь и не вернулась вовремя домой, ее мама-
пенсионерка самостоятельно отправилась к 
месту пропажи дочери.

У представителя компании «Клуб при-
ключений» мы поинтересовались, помогли ли 
они 65-летней женщине добраться до места. 
И услышали:

— Мы хотели встретить маму Екатерины 
в аэропорту и обеспечить ее жильем. Однако 
после общения с сотрудниками МЧС отказа-
лись от этого варианта. Нам сообщили, что 
женщине предоставят психолога МЧС и медики 
будут наблюдать за ее состоянием. Они же 
планировали взять на себя размещение мамы 
Екатерины Климовской. Мы предлагали оказать 
ей материальную помощь, однако в настоящий 
момент она от нее отказывается.

— Была ли Екатерина застрахована?
— Согласно условиям оферты нашего 

агрегатора, страхованием занимается непо-
средственный организатор или сам участник, 
в зависимости от их договоренностей.

Ясно одно: балом в альпинизме правит 
коммерция. Турфимы–агрегаторы, вкладывая 
деньги в рекламу, выставляя красивые виды гор, 
зазывают подняться на вершину. И не важно, 
что ты новичок. Например, можно встретить 
объявление: «Эльбрус за один день!». При этом 
набираются большие группы. «Покупают» ин-
структоров подешевле. Потому что опытные 
гиды стоят других денег. И они не поведут на 
вершину караван неопытных участников, а возь-
мут от силы 3–4 человек. А туркомпаниям это 
невыгодно. Во главу угла ставится не безопас-
ность, а прибыль.

Пропажа на Эльбрусе матери 6-месячной 
девочки широко обсуждается в соцсетях. Поль-
зователи оставляют комментарии: «Можно 
только соболезновать и уповать, что история 
получит резонанс и занос дилетантов на руках 
на вершину прекратится».

«В 2016 году был рекорд: на Эльбрусе по-
гибли 30 человек. Это не экстрим, а игра со 
смертью в поддавки».

Светлана САМОДЕЛОВА.
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АВТОВЗГЛЯД

«На группу  
в восемнадцать человек 

должны были идти не 
три, а пять проводников»

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
СМЕРТЬ НА ЭЛЬБРУСЕ

Установили на крышу машины багаж-
ник или в салон новую магнитолу? Вас 
ждет эвакуатор и площадка техосмо-
тра: именно так можно сформулиро-
вать суть новых поправок в Техниче-
ский регламент Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных 
средств», которые готовит Министер-
ство промышленности и торговли. 
Норма о необходимости согласова-
ния практически любых изменений в 
конструкции автомобиля — вплоть до 
установки спойлера или сигнализа-
ции — сочетается в этом пакете по-
правок с запретом на использование 
при ремонте автомобилей восстанов-
ленных узлов и агрегатов. «Перебран-
ная» рулевая рейка, например, частый 
случай в практике ремонта иномарок 
90-х — 2000-х годов выпуска, теперь 
будет вне закона. Пока инициативой 
министерства восхищаются дилеры, 
работающие с новыми автомобилями 
и запчастями, и возмущаются обще-
ственники и даже государственные 
мужи, многомиллионная армия автов-
ладельцев и сервисменов тихо готовит 
запасные аэродромы. 

Технический регламент ТС 018/2011 — 
основной документ, регламентирующий тре-
бования к допуску на дороги общего пользова-
ния автомобилей и другой колесной техники. 
Поправки в него вносятся регулярно — глав-
ным образом в части ужесточения правил 
внесения изменений в конструкцию авто: 
именно регламент служит основой много-
численных приказов и инструкций ГИБДД, 

исполняя которые инспектора ДПС проверяют 
автомобили на дорогах или заворачивают 
при регистрационных действиях. С 2022 года 
Минпромторг предлагает внести в список из-
менений, требующих сертификации уполно-
моченных институтов, многие вещи, которые 
каждый автовладелец со стажем когда-либо 
делал сам. А именно установку на автомобиль 
порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, 
воздухозаборников, подкрылков, багажников 
и рейлингов (если понимать проект буквально 
— даже багажник на крышу старых «Жигулей» 
придется согласовывать, доказывая гаишни-
ку, что это сертифицированная конструкция, 
предназначенная для установки на данную 
модель автомобиля). А кроме того, согласовы-
вать придется увеличенные колеса, фаркопы, 
магнитолы, бортовые компьютеры, сигнали-
зацию и тому подобное оборудование. После 
установки всего перечисленного автомобиль 
должен пройти внеплановый техосмотр.

К этому же пакету поправок относится 
ранее обсуждавшийся запрет на использова-
ние восстановленных агрегатов при ремонте 
автомобилей: деталей рулевого управления, 
тормозных систем, глушителей и других. Мо-
тивировка такого предложения Минпромторга 

— гармонизация законодательства Таможен-
ного союза с Женевским соглашением 1958 
года, согласно которому техрегламенты стран, 
участвующих в международном дорожном дви-
жении, не должны противоречить друг другу. 

За летние месяцы, в ходе которых велось 
общественное обсуждение проекта, в Мин-
промторг поступило более 700 замечаний, 
сообщили в ведомстве. Согласовательные 
процедуры на данном этапе продлятся до 
конца года, после чего в течение 2021 года 
поправки будут утверждать на уровне прави-
тельств стран — членов Таможенного союза. 
И если согласование состоится, новая реаль-
ность, при которой очень многие привычные 
практики отечественного автомобилизма 
станут запрещены, начнется с 2022 года. 

Против нововведения уже выступает ряд 
законодателей. Так, сенатор Андрей Куте-
пов направил главе Минпромторга Денису 
Мантурову письмо, выдержки из которого 
публикуют СМИ. Член Совета Федерации 
отмечает, что инициатива ударит по рынку 
независимых автосервисов — а их в стране 
насчитывается более 70 тысяч, и в этой ин-
дустрии по всей России работает более 1,5 
млн граждан. Четыре из пяти российских 

автомобилей обслуживается независимыми 
сервисами, весь этот сектор сформирован 
спросом и регулируется рынком, подчерки-
вает Кутепов. 

Между тем сами сервисмены, кажется, не 
слишком удивлены таким развитием событий, 
хотя и не считают планы Минпромторга реа-
листичными. «Поживем — увидим, — сказал 
в беседе с корреспондентом «МК» Алексей 
Владимиров, владелец подмосковной авто-
ремонтной мастерской. — На данный момент 
мы, например, в год меняем около десятка 
рулевых реек на машинах поколения 1988–
1995 годов. В этом году только один владелец 
специально заказал новую рейку, дождался 
ее из-за границы и установил. Но это маньяк 
своего дела, большинство на такие авто ста-
вят восстановленные рейки — они вполне 
надежны, есть несколько контор в Москве и 
области, где их делают. Это промышленный 
станочный парк, там восстанавливают металл 
с цементированием, я сам езжу на такой рей-
ке. Разница в цене — примерно в 8 раз: если 
не ошибаюсь, новая рейка стоила в районе 
70 тысяч и это она была еще без гидроуси-
лителя. А восстановленная укладывается в 
10 тысяч рублей».

По словам Алексея, для большинства 
клиентов новые запчасти — если говорить 
о ремонте иномарок 90-х — 2000-х годов — 
непозволительная роскошь, так как их цена 
порой превышает продажную стоимость 
самой машины. Поэтому, прогнозирует 
сервисмен, если государство в самом деле 
введет настолько жесткие правила и начнет 
их контролировать, сервисы начнут пере-
езжать на частные территории — например 
на деревенские подворья и дачные участки. 
«Я уже несколько лет назад сменил мо-
сковскую квартиру на дом в подмосковной 
деревне, оборудовал там полноценную 
мастерскую и готов принимать клиентов 
по рекомендации, не светясь», — уверяет 
Владимиров.

— Что касается установки спойлеров, 
багажников и сигнализаций, я не пред-
ставляю, как они это будут контролировать, 
— добавляет мастер. — Единственный спо-
соб — тотальные проверки и требования 
бумажки на каждый внешний и внутренний 
элемент допоборудования. Но, надеюсь, 
что пока это «не взлетит».

Антон РАЗМАХНИН.

АВТОРЕМОНТУ 
ЗАКРУЧИВАЮТ 
ГАЙКИ
В России планируют 
запретить почти 
любую починку машин 
без последующего 
техосмотра

Из-за сильного таяния 
ледника на Эльбрусе 

появляются трещины. 
По сути, это огромные 
морозильные камеры. 

Вид изнутри.  

«Горы — моя слабость, горы — 
это то место, в которое я готов 
возвращаться снова и снова, 
может, и остался бы там жить. 
Это неописуемая красота» — 
цитата, которую оставила на своей 
страничке ВКонтакте Екатерина 
Климовская.  

Снег присыпает 
трещину, 

образуется 
снежный мостик —  
и ее уже не найти. 

На склоне есть опасность 
соскользнуть на ледовые 
сбросы.  
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ПАНДЕМИЯ

В понедельник в Волгограде прошла 
акция риелторов в поддержку убито-
го Романа Гребенюка. Мужчина погиб 
после конфликта в родительском 
чате.
На волгоградских форумах пишут, 
что Роман один воспитывал 12-
летнюю дочь. Однако его коллеги 
утверждают, что у девочки есть мать, 
сиротой ребенок не останется.
Мы связались с бывшей женой Рома-
на Аллой, которая тоже общалась в 
родительском чате школы. Женщина 
рассказала детали конфликта.

— Мы не живем с Романом 11 лет. Так 
получилось, что расстались почти сразу по-
сле рождения ребенка, — начала разговор 
Алла. — До 2018 года я проживала в своей 
квартире вместе с дочерью, где она и про-
писана. Дом находится рядом со школой. 
По личным обстоятельствам переехала жить 
в другой район. В интересах ребенка мы не 
стали переводить дочь в другую школу. Так 
как Роман проживал в своей квартире, тоже 
рядом со школой, мы приняли решение, что 
в будние дни дочь будет жить с папой, чтобы 
не возить ее в школу каждый день.

— В родительском чате вы тоже 
были?

— Да, и я, и Роман.
— С чего разгорелся конфликт? Все 

знают концовку, никто не в курсе начала 
ссоры.

— Конфликт начался с выяснения задания 
по русскому языку. События развивались с 
11 утра. Разгорелся спор между родителями 
по поводу того, что детки не успеют сделать 
тест по русскому. Роман предложил позвонить 
учительнице и перенести сдачу теста на более 
поздний срок, чтобы дети успели вернуться 
из школы, спокойно написать тест. Анна, чей 
родственник потом убил Романа, ответила, 
что ей это не нужно, потому что ее ребенок 
все успевает. Она сказала что-то типа: «Не 
занимайтесь глупостью, это плевое задание» 
— и все в таком духе. Дальше Роман поинте-
ресовался, как имя-отчество учительницы по 
русскому языку, для того чтобы ей позвонить. 
Анна ответила: «Спроси у дочери». В ответ он 
написал: «А ты сопли жуй». Собственно, с этого 
и начался конфликт. Дальше вы все знаете.

— Раньше в родительском чате случа-
лись конфликты между родителями?

— Были маленькие разногласия между 
родителями, но быстро удавалось приходить 
к общему мнению. Серьезных раздоров не 
происходило.

— Вы хорошо знакомы с Анной, из-за 
которой начался конфликт?

— С Анной я знакома не близко. Мы вме-
сте водили детей в один сад, потом в школу. 
Раньше с ней конфликтов не возникало.

— Когда началась ссора в чате, класс-
ный руководитель вмешался?

— Учительница была в чате, просила 
перестать ссориться. Родители тоже не-
однократно просили успокоиться. Но было 
уже нереально все это остановить.

— Как остальные родители отреаги-
ровали на то, что произошло потом?

— Родители в шоке от ситуации, никто 
не думал, что этим может все закончиться. 
Пока Роман находился в больнице, родите-
ли других детей писали мне каждый день, 
интересовались его состоянием.

— Виновные в трагедии принесли 
извинения?

— Знаю, что Анна пыталась выйти на 
связь с сестрой Романа, но та не захотела с 
ней общаться. Больше Анна никому не зво-
нила. Со мной никто не связывался, хотя 
женщина знает мой телефон. Прощения у 
нашей семьи тем более никто не просил. 
Сейчас виновные вообще не выходят на связь. 
Отключили телефон, никто до них не может 
дозвониться.

— Следователь общался с вами?
— Следователь со мной не связывался. 

Насколько я знаю, с родителями из чата он 
тоже не общался.

— Когда похороны Романа?
— По последним данным, похороны пла-

нируются 4 ноября.
Знакомая Романа прокомментировала 

ситуацию: «Нам странно, что кругом пишут, 
будто Роман воспитывал дочь один. В соцсе-
тях у Аллы полно фотографий с дочерью. С 
Романом я тоже была хорошо знакома. Он был 
отличный отец, вел здоровый образ жизни, 
обожал дочку. К сожалению, с женой у них 
не сложилось, они разошлись. Алла вышла 
замуж, родила еще одну девочку, переехала 
в другой район, далеко от школы. Чтобы не 
травмировать дочь переходом в другое учеб-
ное заведение, родители решили, что девочка 
в будние дни будет жить с папой. Знаю, что 
сейчас Алле тяжело. Не просто будет их до-
чери. Девочка была привязана к отцу…».

Что говорят родители  
и психологи

— Трагедия, случившаяся в Волгограде, 
в любой момент может повториться в какой-
то другой школе, — уверена Екатерина, мама 
7-классницы. — Резкий рост напряжения в на-
шем классном чате стал происходить в апреле 
после перевода детей на дистанционку. Пер-
вые серьезные споры начались как раз из-за 
количества заданий, которые педагоги при-
сылали детям, и времени, отведенного на их 
выполнение. Тогда все закончилось площадной 
руганью между мамой из родительского коми-
тета, рьяно защищавшей учителей, и несколь-
кими родителями. Из-за режима самоизоля-
ции к личным встречам никто не стремился. 
Настоящий кошмар начался уже в сентябре. 
Поводом для очередной склоки стало то, что 
нашим детям выделили для обучения самый 
маленький класс. Ряд родителей после отказа 
директора менять кабинет написали жалобу в 
вышестоящие инстанции. Это привело в бе-
шенство нашу инициативную маму из родкома. 
После оскорблений в чате дама инициировала 
неформальную встречу на улице, которая за-
кончилась дракой между мужем активистки и 
другим папой. Остальные родители еле смогли 
их растащить. Чтобы не портить жизнь детям, 
ситуацию тогда замяли, до полиции дело не 
дошло, но атмосфера в классе очень напря-
женная, многие предпочитают в чате больше 
вообще ничего не писать. 

Взрослые отмечают, что наибольшие раз-
ногласия и даже скандалы в последнее время 
вызывают вопросы, касающиеся пожеланий к 
организации учебы на удаленке, в том числе 
объема домашних заданий, сбора средств на 
подарки преподавателям, а также разбора тех 
или иных конфликтов между детьми. 

— В последнее время родители все чаще 
стали вмешиваться в конфликты детей там, 
где это не нужно, — рассказывает Наталья, 
воспитывающая сына-четвероклассника. — 
Раньше это хотя бы решалось относительно 
мирно в личной переписке между мамами, 
теперь же женщины стали подключать к кон-
фликтам своих мужей и устраивать разборки 
в общем чате. Две недели назад настоящую 
истерику в чате устроил один из пап, сын ко-
торого пожаловался, что его обзывают двое 
наших мальчишек. Этот отец как раз требовал 
личной встречи с родителями обидчиков и от-
зывался об их детях в весьма оскорбительных 
выражениях. К чату была подключена наша 
учительница, но его это совершенно не сму-
щало. К счастью, у педагога хватило мудрости 
погасить конфликт и организовать разговор 
взрослых в стенах школы. Не знаю, чем бы это 
могло закончиться, если бы они отправились 
выяснять отношения на улицу. 

По мнению психолога Николая Пикалова, 
родительские чаты, да и вообще соцсети, 
как виртуальное зеркало, отражают то, что 
происходит в обществе:

— С каждым годом в нашей стране рас-
тет уровень агрессии людей, по сути, так или 
иначе все ненавидят всех. У людей уже выра-
боталась модель поведения, которая состоит 
в постоянном ожидании подвоха от окру-
жающих, недоверии, желании наброситься на 
противника до того, как он нападет первым. В 
метро или на улице сейчас даже страшно сде-
лать кому-то замечание, хорошо если просто 
пошлют по матушке, а ведь могут и по голове 
дать. Понимая эту озлобленность окружаю-
щих, большинство из нас в реальной жизни 
задумываются над своими высказываниями 
и их возможными последствиями. В соцсетях 
же многие люди не так осторожны, потому что 
не ожидают серьезных последствий за вирту-
альные оскорбления. Тем временем по мере 
роста агрессии она распространяется на все 
сферы нашей жизни. В результате виртуаль-
ные перепалки переходят в реальную жизнь, 
становятся по-настоящему опасными для 
участников. Неминуемо количество подобных 
инцидентов в ближайшее время будет только 
расти. Соответственно, единственный способ 
гарантированно обезопасить себя и своего 
ребенка от агрессии — это всегда держать 
нейтралитет, по возможности использовать 
школьные чаты для информации, а не споров и 
выяснения отношений. А в случае серьезного 
конфликта из-за учебных вопросов или ссор 
между детьми решать его с привлечением 
администрации школы. 

Ирина БОБРОВА,  
Светлана ЦИКУЛИНА.

ШКОЛЬНЫЕ ЧАТЫ СМЕРТЕЛЬНЫЕ
Бывшая жена погибшего 
Романа Гребенюка: «Мне никто 
не высказал соболезнования»

Новые сенсационные подробности 
дела об убийстве «мясного короля» 
Владимира Маругова стали известны 
«МК». Следствие теперь идет сразу по 
двум направлениям — параллельно 
с расстрелом из арбалета крупного 
олигарха сыскари распутывают дело 
о похищении известного адвоката 
Алексея Завгороднего. Именно его 
держал в наручниках в квартире в 
Строгине Александр Мавриди, подо-
зреваемый в убийстве Маругова. Лю-
бопытно, что сам Завгородний долгое 
время отказывался признавать, что 
стал жертвой мошенников. И в списке 
жертв Мавриди, вероятно, не он один.

Напомним, первый подозреваемый, Алек-
сандр Мавриди, был задержан вчера в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий. О нем 
самом по-прежнему известно немного: он 
уроженец Алма-Аты, зарегистрирован в Крас-
нодарском крае. В хуторе Молдаванский, где 
прописан Мавриди, ни он, ни его родственники 
не живут: на заросшем бурьяном участке по-
луразваленный домик, где реально жила только 
его бабушка. По словам соседей, Александр 
давно перебрался на Украину. Однако и в его 
отсутствие с домом происходят странные ме-
таморфозы. Так, например, в феврале этого 
года в результате рейда по противодействию 
незаконной миграции местные полицейские 
установили, что в начале этого года в доме 

Мавриди были зарегистрированы два челове-
ка. Сотрудникам удалось разыскать Алексан-
дра по телефону, и тот пояснил им, что 9 января 
к нему в гости приезжали его родственники, 
граждане Казахстана (женщина с сыном). Яко-
бы отметив его день рождения, 23 января они 
все вместе уехали в Москву.

Мавриди действительно был знаком с 
бывшей женой Владимира Маругова Татьяной. 
В частности, помогал ей с ремонтом в доме 
на Рублевском шоссе, за который поэтесса 
судится с бывшим мужем; выполнял другие 
мелкие поручения. Возможно, Мавриди рас-
считывал, что ему удастся наладить более 
неформальные отношения с Маруговой, 
однако она в категоричной форме отвергла 
его ухаживания. После гибели сына в ДТП в 
прошлом году Татьяна стала очень набожной, 
и одной из ее претензий к потенциальному 
кавалеру было его несерьезное отношение к 
вопросам веры.

Скорее всего, именно от Маруговой Мав-
риди узнал о существовании ее экс-супруга-
олигарха. Однако дальнейшие планы по на-
падению на дом «мясного короля» мужчина 
строил уже без ее участия. Следователи по-
прежнему полагают, что нападение на дом 
Маругова совершено с целью ограбления. 
План был сорван из-за активного сопротив-
ления гражданской жены Владимира Сабины 
Газиевой. Она подняла шум, вызвала поли-
цию и, кроме того, заметила направление, в 

котором уехал «Ситроен» грабителей. Именно 
из-за этого преступники были вынуждены 
бросить машину.

Также выяснились новые подробности о 
заложнике Мавриди, обнаруженном на съем-
ной квартире на Таллинской улице. По опера-
тивной информации, его там держали не более 
суток — сама квартира сдавалась посуточно 
(подозреваемый постоянно менял места жи-
тельства). А выяснив, кем является пленник, 
оперативники сильно удивились. Им оказался 
известный адвокат Алексей Завгородний.
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Алексей Завгородний — член 
Московской городской колле-
гии адвокатов, награжден ме-
далью Федеральной палаты 
адвокатов «За заслуги в за-
щите прав и свобод граждан» 

I степени. Он вел дело о хищении 2 млн дол-
ларов в Дагестанском отделении Сбербанка, 
представлял интересы российского хакера 
Димы Смелого, обвинявшегося во взломе 
компьютерных сетей США. Кстати, его дочь 
работает дизайнером в фирме дочери со-
листа группы «Биттлз» Пола Маккартни.

Освобожденного из плена Алексея За-
вгороднего уже похищали ранее, в 2017 году. 
Тогда его под предлогом защиты интересов 
министра коммунального хозяйства Даге-
стана заманил в Республику бывший клиент, 

Выяснилась схема,  
по которой Александр 
Мавриди с сообщниками 
присваивал имущество 
богатых предпринимателей

УБИЙЦА 
ОЛИГАРХА 
ВЗЯЛ В ПЛЕН 
АДВОКАТА

осужденный за многомиллионное хищение 
из местного Сбербанка, и потребовал у него 
деньги или недвижимость за то, что тот якобы 
ничего не сделал по его делу, взяв гонорар. 
Эта история закончилась благополучно для 
адвоката, но после нее у Завгороднего слу-
чился инсульт, и по состоянию здоровья он 
отказался от статуса защитника. А уже с 2018 
года Алексей Николаевич вновь пропал из поля 
зрения родственников (жена и дочь живут в 
Риге, а старшая дочь работает моделью в 
Лондоне) и друзей. Последние два года на 
все их попытки связаться с ним и расспро-
сить о его местонахождении Завгородний 
отвечал крайне резко, просил не вторгаться 
в его личную жизнь. При этом на связь он вы-
ходил исключительно по вечерам и только в 
ватсапе, а его голос был сбивчивый и иногда 
с одышкой. У близких создалось впечатление, 
что кто-то удерживает экс-адвоката и тот за-
писывает ответные голосовые сообщения под 
контролем. Некоторое время у родных были 
определенные сомнения — они не исключали 
деменцию у Алексея Николаевича; но то, что 
их близкий попал в беду, стало понятно, когда 
выяснилось, что Завгородний лишился иму-
щества в Москве. В трех квартирах (на улицах 
1905 года, Зоологической и Давыдковской) 
общей стоимостью около 2 миллионов дол-
ларов сменились владельцы, а сам бывший 
адвокат был выписан и прописался в Красно-
дарском крае, в том же сельском поселении, 
где прописан Александр Мавриди. Некоторое 
время назад друзья и коллеги Завгороднего 
обратились с заявлением о безвестном ис-
чезновении экс-защитника в полицию и по 
горячим следам были пресечены еще две 
сделки с имуществом Алексея Николаевича. В 
Испании и Хабаровске по доверенности едва 
не ушли с молотка еще две квартиры известно-
го юриста, в последний момент недвижимость 
была спасена, а «гонцами», действующими 
от имени Завгороднего, заинтересовались 
правоохранительные органы. Любопытно, что 
обе доверенности были заверены нотариусом 
из Казахстана, откуда родом задержанный 
Александр Мавриди.

Следователи уверены, что Мавриди играл 
важную роль в банде «черных риэлторов». 
Как сообщила «МК» старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР по Московской области 
Ольга Врадий, у следствия есть основания 
полагать, что подозреваемый причастен к ряду 
преступлений, связанных с мошенническими 
действиями с квартирами одиноких граждан 
в городе Москве и Московской области.

Виктория ЧУМАКОВА.

Похищенный Алексей Завгородний. Похититель Александр Мавриди.
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В понедельник губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев, услышав 
в ходе онлайн-совещания регио-
нального правительства про новую 
несанкционированную свалку в лесу, 
очень эмоционально отреагировал. 
И пригрозил нарушителям, что от-
ныне их будут сажать на 15 суток, а 
транспорт, на котором перевозили 
отходы, будут изымать и отправлять 
на штрафстоянку. «МК» выяснял, как 
вообще обстоят дела с чистотой и 
порядком в подмосковных лесах: 
много ли там свалок, кто их убирает?

Мы привыкли к тому, что лес — это наше 
национальное богатство. Лесов у нас дей-
ствительно много. Даже самый урбанизиро-
ванный регион страны — Московская область 
— на 40 процентов покрыт лесом. И это зе-
леное соседство помогает нам справляться 
со многими экологическими проблемами. 
Например, жители Москвы и области дышат 
относительно чистым воздухом, потому что 
зеленые зоны — это колоссальная лабора-
тория по производству кислорода. Мы, не-
смотря на аномалии, вызванные глобальным 
потеплением, меньше страдаем от резких 
перепадов климата. Ну и, в конце концов, жить 
рядом с лесом — это очень удобно. Всегда 
есть где отдохнуть, погулять с ребенком, 
опять же грибы-ягоды...

А теперь давайте посмотрим, как мы 
относимся к тому, что нас кормит, согре-
вает и защищает. По данным Минэкологии 
Московской области, на 1 января 2020 года 
в подмосковных лесах было выявлено 318 
навалов мусора, за 9 месяцев этого года к 
ним прибавились еще 627 свалок. Конечно, 
многочисленные региональные службы, от-
вечающие за чистоту и порядок в лесах, а 
также их добровольные помощники — волон-
теры — не сидели сложа руки, и к 1 октября 
было ликвидировано 615 свалок, но 330 еще 
осталось. Вот и получается, что одни гадят, 
другие — за ними убирают. Ущерб от не-
санкционированных свалок колоссальный 
— в этом году он составил 1,2 млрд рублей. 
(В расчеты включены не только лесные тер-
ритории, но также земли других категорий 
— сельхозка, муниципальные.)

Так что понять эмоции главы региона, 
который пообещал сажать на 15 суток всех, 

кто организует стихийные свалки в подмо-
сковных лесах, а их машины отправлять на 
штрафстоянки, конечно, можно. Средства 
из областного бюджета, потраченные на лик-
видацию стихийных навалов мусора, можно 
было бы потратить на благоустройство тер-
ритории, на строительство новых зон отдыха, 
а вместо этого приходится «постоянно раз-
гребать говно».

О том, как борются на своей территории 
с несанкционированными свалками, «МК» 
рассказали сотрудники Комитета лесного 
хозяйства.

«Каждый день инспекторы патрулируют 
территорию лесного фонда, совместно с по-
лицией и общественниками мы проводим 
антимусорные рейды, — сообщили в ведом-
стве. — Всего в этом году было проведено 
более 16 тысяч патрулирований, привлечено к 
ответственности 530 правонарушителей, на-
значено штрафов более чем на 14 млн рублей. 
Сами нарушители ликвидировали почти 500 
свалок. Всего в этом году на лесных участках 
было убрано более 21 тысячи кубометров 
мусора».

Чтобы очистить лес от такого количества 
отходов, потребовалось более 1000 огром-
ных грузовиков, тяжелая техника, люди. А 
теперь представьте, что все это происходит 
не в «ничейном» лесу, а у вас или у меня на 
даче. Мы все убрали, уехали, а на следующие 
выходные возвращаемся, а там опять куча 
посреди участка…

Нужно, конечно, привлекать к админи-
стративной ответственности тех, кто свинячит 
в лесу. Сажать их на 15 суток, а может, и на 
больший срок, отбирать транспорт, накла-
дывать штрафы. Но прежде их нужно еще 
поймать на месте преступления.

Для этого в Подмосковье тоже многое 
делается: лесные дороги перекрывают шлаг-
баумами, используют средства фото- и ви-
деофиксации, устраивают засады, приме-
няют различные мобильные технологии. А 
вот дальше должно наступать неотвратимое 
наказание рублем. Насвинячил — заплати! 
Причем если сейчас ответственность несет 
только тот, кто непосредственно вывалил 
отходы в лесу, хотя часто это делается с мол-
чаливого согласия собственника земли, то 
впредь хорошо бы призвать к ответу всех 
участников преступной цепочки. Если нару-
шители будут знать, что наказание за свинство 
обязательно их настигнет, вряд ли найдется 
много желающих испытывать судьбу. А то так 
и будем за ними подчищать говно и тратить 
на их безобразия бюджетные деньги.

Елена БЕРЕЗИНА.

ЗА «СВАЛЬНЫЙ ГРЕХ» 
ПОСАДЯТ НА 15 СУТОК
Организаторов 
несанкционированных свалок 
ждет суровое наказание

Во многих регионах России должна 
стартовать вторая четверть. Где-то она 
уже началась — например, в Пскове 
школьники вышли после двухнедель-
ных каникул. Где-то, как в Москве, 
дети продолжат удаленку до 8–9 
ноября. А дальше — как получится, по 
обстановке.
Пока педагоги и чиновники в спешном 
порядке пытаются найти ответ на про-
стой вопрос: что правильнее — вер-
нуть учеников в школы с перспективой 
через несколько недель получить еще 
один скачок статистики по корона-
вирусу либо оставить их по домам и 
с большой долей вероятности выпу-
стить во взрослую жизнь недорослей?

Ответа нет. Потому что нет четкого руко-
водства к действию, обязательного для ис-
полнения всеми. Например, губернатор Екате-
ринбурга выпустил указ, по которому продлил 
вынужденные каникулы до 9 ноября, однако это 
распоряжение носит чисто рекомендательный 
характер, поэтому две екатеринбургские гим-
назии решили ему не следовать и выйти с уда-
ленки. Учебные заведения федерального под-
чинения устанавливают свои правила и сроки 
каникул, специализированные, типа кадетских 
корпусов, суворовских и нахимовских училищ, 

кое-где вообще предпочли запереть детей за 
высокими заборами без увольнений, выходных 
и возвращений домой до конца декабря.

А вот министерство образования и науки 
Нижегородской области предложило самим 
родителям выбрать варианты учебы своих от-
прысков, то есть взять ответственность за их 
здоровье исключительно на себя.

«Как должны учиться дети в Нижегород-
ской области в период пандемии?» — этот 
опрос был размещен в официальном паблике 
регионального минобра. Повлияют ли ответы 
законных представителей несовершеннолет-
них на окончательное решение властей?

Продлевать каникулы не хотят в Архан-
гельске, в Перми... К чему в итоге это может 
привести?

Например, в многодетной пермской «се-
мье года» Ощепковых с четырнадцатью деть-
ми все члены семьи одновременно потеряли 
обоняние. 

Как пишут местные СМИ, никому из домаш-
них так и не сделали тесты на коронавирус. 

В субботу родители вызвали «скорую» 
из-за повышенной температуры у одной из 
девочек, заодно попросили посмотреть всех 
остальных. 

Им ответили, что приедут только к ребенку 
с симптомами. Но в итоге никто из врачей так 
до многодетных и не добрался.

Сейчас дети все еще на каникулах, но те 
заканчиваются, и родители просто не зна-
ют, что делать дальше — продолжать сидеть 
дома без справок нельзя, на самоизоляцию 
никого не отправили, так как коронавирус ни 
у кого официально не диагностирован. Так, 
без обоняния, видимо, всем и придется идти 
на уроки...

Что ожидает школы в самом ближайшем 
будущем, если там опять начнется распро-
странение заразы? Не надо открывать Аме-
рику. На этот вопрос уже ответили израиль-
ские ученые. Они провели исследование и 

установили, что вовремя отправить учебные 
заведения на карантин — это еще половина 
дела, главное, не позволить детям выйти с 
него раньше времени.

Так, в рамках мер по сдерживанию распро-
странения коронавируса правительство Израи-
ля объявило о полном закрытии всех учебных 
заведений еще 13 марта 2020 года. 3 мая 2020 
года было разрешено ограниченное открытие 
школ (детские сады, 1–3-е и 11–12-е классы) в 
небольших группах. Школьные классы снова 
заработали с 17 мая 2020 года, предполагали, 
что если будут строго соблюдаться все поло-
женные гигиенические правила — ношение 
масок для лица, социальное дистанцирование 
и минимальное общение между классами, — то 
второй вспышки не случится. 

Однако, несмотря на то, что Израиль не 
Россия и там все послушно придерживались 
советов врачей и эпидемиологов, ходили в 
масках, уже спустя примерно 10 дней были 
зафиксированы первые крупные вспышки 
COVID-19 в средних школах. Первый случай 
заболевания зарегистрирован 26 мая, второй 
параллельно — 27 мая. Эти два эпизода не 
были эпидемиологически связаны. Тестиро-
вание всего школьного сообщества только в 
одном учебном заведении выявило 153 за-
раженных ученика и 25 сотрудников. В итоге 

только в одной школе было инфицировано 
около 260 человек, включая родственников и 
друзей обучающихся.

Примерно такую же тенденцию проследи-
ли и в других учебных заведениях. При этом, как 
предположили ученые, закрытие школ и уход на 
локдаун не дало такого быстрого эффекта по 
снижению заболеваемости, как возвращение 
ребят за парты — по ее резкому подъему.

Как известно, инкубационный период 
коронавируса составляет до двух недель, и 
вторая волна в России началась как раз в двад-
цатых числах сентября.

Вероятно, в марте-апреле большинство 
учеников еще не успели переболеть сами и, 
следовательно, не стали суперраспростра-
нителями для своих родителей, бабушек, де-
душек и педагогов.

После снятия ограничений (и окончания 
каникул) именно «непереболевшие» школы 
и превратились в настоящие рассадники 
COVID-19. 

Не получится ли опять, что вынужденные 
каникулы в октябре в большинстве регионов 
также окажутся бесполезными и даже вред-
ными — дети выйдут офлайн в начале ноября, 
и снова начнется неконтролируемый рост за-
болевания, остановить который смогут только 
новые каникулы.

Но ведь каникулы тоже не могут продол-
жаться нон-стопом?! Это будет какая-то беско-
нечная петля локдауна, день сурка, когда любые 
попытки вырваться на свободу, не исключено, 
станут приводить только к еще большей рас-
пространенности заболевания, если верить 
исследованиям израильтян.

Поэтому, если мы сделаем выбор в пользу 
очной учебы, без хаотичных уходов на удаленку 
и резких возвращений обратно, профилактика 
COVID-19 в школах, по мнению ученых, должна 
включать обучение в небольших группах и ми-
нимизацию смешивания учащихся. Учителя и 
родители обязаны надевать маски, соблюдать 
гигиену рук, а также физическую дистанцию и 
т. д. Посещения школы недопустимы при любых 
признаках болезни. Следует также рассмотреть 
возможность проведения части занятий на 
открытом воздухе. «Профилактика COVID-19 
включает в себя исключение «трех КС»: закры-
тых помещений с плохой вентиляцией, много-
людных мест и тесных контактов», — сказали 
израильские ученые.

Наконец, самое важное значение приобре-
тает надлежащее планирование профилактики 
COVID-19 на следующий учебный год. 

Раз уж этот год, похоже, для многих 
потерян.

Екатерина САЖНЕВА.

Скачок заболеваемости 
начинается примерно через три 
недели после того, как ученики 
снова садятся за парты

НЕ ТАК СТРАШЕН ДИСТАНТ, 
КАК ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕГО
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Проблему признали даже на 
самом верху. «В последнее вре-
мя некоторые регионы столкну-
лись с тем, что перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших препаратов 
есть, а отдельных лекарств из него в аптеках 
нет. Такая ситуация недопустима», — заявил 
Михаил Мишустин. 

Эксперты отрасли ждали, что со дня на 
день систему маркировки полностью забло-
кируют. В Госдуме обсуждали планы по ее 
приостановке на полгода, а то и год. Однако 
по факту она осталась, но ее процесс должно 
сильно упростить новое постановление пра-
вительства. «Учитывая повышенный спрос на 
лекарства и эпидемиологическую ситуацию, 
упрощенный режим будет функционировать 
до полной готовности всех участников отрас-
ли», — говорится в сообщении пресс-службы 
правительства.

Так, теперь аптеки и медицинские учреж-
дения не должны дожидаться подтверждения 
от системы о регистрации поступивших к 
ним препаратов (на это сейчас уходит по 
нескольку дней) — они могут сразу выво-
дить лекарства из оборота через кассы, как 
только поступает уведомление системы о 
поступлении лекарств. 

Кроме того, до 1 июля 2021 года будет 
действовать упрощенный механизм «об-
ратной приемки лекарств» при их ввозе в 
Россию и обороте внутри страны. То есть не 
нужно будет дожидаться от поставщиков под-
тверждения приемки препаратов. При ввозе 
лекарств в РФ иностранные фармкомпании 
больше могут не ждать подтверждения ввоза 
(сведения будут автоматически подтверж-
даться самой системой путем проверки кода 
товара и данных участника). Предполагается, 
что это ускорит выполнение всех необходи-
мых операций с препаратами.

До 1 февраля 2021 года производители 
обязаны наносить коды на препараты, апте-
ки — сканировать их на кассе, но все опера-
ции по движению товара (внутри страны и 
при импорте) облегчаются. Как отмечается 

в постановлении, «обязанность по подаче 
сведений в систему для участников сохра-
няется в полном объеме, но участник имеет 
право производить дальнейшие операции 
с товаром, если не получил из системы 
успешного ответа об обработке данных в 
течение 15 минут». 

«Это постановление лишь якобы упро-
щает маркировку. Получилось, да не полу-
чилось. Фактически это очередной вызов 
отрасли и открытие нового этапа проблем 
для фармацевтического рынка. Проблем, 
куда более существенных, так как на оче-
реди остановка крупных фармацевтических 
складов. Которые не в состоянии работать 
без так называемого обратного акцепта, 
который прописывается в постановлении, 
даже теоретически. Кто не в курсе, лишь 
на сутки подвисший национальный фар-
мацевтический склад, даже один из них, 
— это шаг к полной остановке оборота ле-
карств в стране. Поэтому проблемы будут 
только усугубляться», — сказал «МК» один 
эксперт отрасли, пожелавший остаться 
инкогнито. 

Глава Ассоциации российских фар-
мацевтических производителей Виктор 
Дмитриев считает, что поскольку аптеки 
смогут отпускать препараты, не дожидаясь 
отклика от системы, это частично решит 
проблему движения лекарств от производи-
теля до пациента: «Но где гарантия, получит 
ли он качественное лекарство? Изначаль-
но цель маркировки лекарств — борьба с 
контрафактной и недоброкачественной 
продукцией. Кроме того, не отменена плата 
за код маркировки, а это значит, что произ-
водители при неработающей системе будут 
платить за каждый код 50 копеек оператору 
и 10 — НДС. Получается, что хотим мы этого 
или нет, но в стране ввели новый налог на 
лекарства. Система не функционирует, а 
платить придется. На сегодняшний день 
создается иллюзия, что все работает. Нужно 
не «косметические» корректировки регла-
ментирующих документов и точечные из-
менения вносить, а принимать серьезные 
решения. Систему необходимо останавли-
вать и доводить до ума».

Екатерина ПИЧУГИНА.

...ДАЛИ ПЕРЕДЫШКУ

Мемориал  
в память  

о погибшем 
Романе.
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Согласно официальной статистике, с начала года 
сердечно-сосудистые заболевания выросли 
сразу на четверть! А может, все дело в лукавой 
статистике? Однозначно: новый вирус ускорил 
уход из жизни этих людей, считают продвину-
тые эксперты-кардиологи. Но если это так, то 
и взгляд на проблему беспрецедентного роста 
смерти сердечников на 25% только за 10 минув-
ших месяцев должен быть другим. 

Что же предпринять уже сегодня, когда у COVID-
19 открылось второе дыхание? Какие меры должны 
принять организаторы здравоохранения? И что за-
висит от нас самих? Вопросов очень много. Ответы 
на них прозвучали на одной из недавних конферен-
ций, проведенной в онлайн-формате и собравшей 
ведущих кардиологов России. 

«Сердечникам — спецкойки»
— Взаимодействие инфаркта и эпидемиологии 

инфаркта на фоне COVID-19 — вопрос непростой, — 
считает ведущий научный сотрудник НМИЦ кардио-
логии Минздрава России, д.м.н., профессор Роман 
ШАХНОВИЧ. — Есть основания полагать, что на фоне 
коронавирусной инфекции риск инфаркта миокарда 
возрастает из-за того, что увеличивается тромбо-
образование сосудов. Можно провести параллель 
с гриппом: при тяжелой респираторной инфекции 
риск инфаркта тоже увеличивается.

Но — парадокс: во время пандемии коронави-
руса число госпитализаций пациентов с инфарктом 
падало во всем мире. Скажем, в Итали — на 50%! И 
дело не в том, что в это время такие пациенты хорошо 
себя чувствовали. Нет. Доступность медицинской 
помощи таким больным была ниже — в стационарах 
не хватало коек. Однозначно: сердечникам необхо-
димо выделять специальные госпитальные койки, 
считает эксперт. 

Но и сами пациенты с больным сердцем в усло-
виях разбушевавшейся ковид-инфекции опасаются 
обращаться к врачам, так как боятся заразиться. И 
эти опасения оправданны. Поэтому нам еще пред-
стоит выяснить, насколько отразилась эта инфекция 
на заболевании инфарктом миокарда. Но что точно 
известно: госпитальный прогноз смерти при этом 
увеличивается в несколько раз! Если до пандемии и в 
Европе, и в России в лучших клиниках госпитального 
лечения смертность была 3–6%, то на фоне ковид-
инфекции она выросла до 10–15%. 

Выше риск и повторных инфарктов — за счет 
повышенной тромботической нагрузки. Добавляется 
еще и гипоксия, связанная с поражением легких.

С другой стороны, и сама коронавирусная ин-
фекция поражает не только легкие, но и сердце. На 
фоне интоксикации идет прямое поражение миокар-
дита вирусом. Есть такие молекулы, которые должны 
бороться с вирусами. Но при большом их выбросе 
вирусы атакуют и сердце. Поэтому на фоне ковида 
увеличивается и риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Так что приходится лишь констатировать: с января 
по октябрь 2020 года на 25% увеличилась смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем речь 
идет не только об инфарктах, но и о прямом пораже-
нии сердца ковид-инфекцией. И это транслируется 
во всем мире. Статистика, мягко говоря, неблагопри-
ятная, заключил профессор Шахнович. 
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Сегодня летальность от сердечно-
сосудистых заболеваний в России за-
нимает первое место среди всех смер-
тей и составляет 47% от всех причин. В 
2019 году из-за этого умерли 841 тысяча 
человек, причем почти 20% из них (каж-

дый пятый!) — россияне трудоспособного возраста. 
А в связи с нагрянувшим новым вирусом смертность 
«от сердца» резко поползла вверх. В Европе, по дан-
ным ВОЗ, на 13 сентября сего года подавляющее 
большинство умерших (88%) — люди в возрасте 65 
лет и старше, больше половины (57%) — мужчины: 
95% из всех умерших имели хотя бы одно сопутствую-
щее заболевание и у 76% — сердечно-сосудистое. 

Осторожно: ограничения! 
О том, что в России на фоне коронавирусной 

угрозы выросла смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, говорил на днях и главный внештатный 
специалист-кардиолог Минздрава России, президент 
Российского кардиологического общества, академик 
РАН Евгений ШЛЯХТО. Он привел любопытную 
статистику на этот счет: от ишемической болезни 
сердца только за полгода в России ушли из жизни 
более 220,7 тысячи человек — это почти в 17 раз 
больше, чем умерших за это же время от COVID-19. 
Хотя к началу пандемии в нашей стране наблюда-
лось даже снижение болезней сердца. Пандемия, 
по мнению академика, повлияла на рост смертности 
от сердечных недугов не только напрямую, но и опо-
средованно — было сокращено количество плановых 
операций, ограничена экстренная госпитализация, 
введена жесткая самоизоляция. И в других странах 
мира во время пандемии резко выросло число вне-
запных смертей людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в домашних условиях. 

— Перепрофилирование больниц значительно 
повлияло и на обращение пациентов с больным серд-
цем к врачам, и на частоту инфарктов и инсультов, 
— констатирует кардиолог Евгений Шляхто, — но ска-
залась и изоляция людей с факторами риска. В ряде 
регионов самоизоляция пожилых людей приводила 
к цереброваскулярным заболеваниям, к инсультам. 
Поражаются сосуды головного мозга, нарушается 
снабжение клеток мозга кислородом, начинается 
кислородное голодание. Это дает самые высокие 
показатели по смертности и инвалидности. 

Поэтому, как считает эксперт, ограничения сле-
дует вводить крайне осторожно, так как людям пси-
хологически тяжело переносить отсутствие живого 
общения с близкими, друзьями. Да, самоизоляция 
снижает распространение коронавирусной инфекции, 
но она влияет на психологическое состояние людей. 
А это чрезвычайно важно для здоровья человека, 
особенно с больным сердцем. 

Действительно, насколько оправданно было 
весеннее решение перепрофилировать большинство 
клиник, медцентров, в том числе кардиологических, 
на борьбу с COVID-19, а другим болезням было велено 
подождать? В это время сердечники, впрочем, как 
и многие другие пациенты-хроники, остались без 
помощи врачей. Вот новый смертельный вирус и 
косил в первую очередь тех, кто слабее. Как теперь 
выяснилось, первыми под раздачу попали сердечники 
и легочники.

К группе высокого риска относятся и те пациенты, 
кто уже перенес инфаркт миокарда, неоднократно 
звучало на конференции. Каждый четвертый из них 
в течение четырех лет может умереть, а почти у 50% 
бывают тяжелые осложнения. При сердечных ката-
строфах очень важен фактор времени: если после 
начала сердечного приступа заболевший к врачам 
обратится через 3 часа и позднее, эффект терапии 
будет минимальным. Но и эпидемия коронавируса 
здесь внесла свои коррективы: такие пациенты, боясь 
заразиться, не сразу обращаются за медпомощью. 
Отсюда и всплеск смертности сердечников на фоне 
COVID-19 — инфаркт миокарда проявляет себя еще 
тяжелее. 

На этот счет любопытна мировая статистика: если 
от ковида с начала пандемии умерло более миллиона 
человек, то от сердечно-сосудистых заболеваний за 
это же время — почти 20 млн. Выходит, смертельный 
риск от ССЗ в 20 раз выше, чем от коронавирусной 
инфекции. И в этом вина не только нового вируса 
и позднего обращения заболевших за медицин-
ской помощью, но и различных злоупотреблений, 
присущих россиянам. А это такие факторы риска, 
как курение, алкоголь, гиподинамия, неправильное 
питание, резюмировали участники конференции. От 
них надо избавляться. 

Легко сказать. Но эксперты-кардиологи убеж-
дены: «Большинство летальных исходов «от сердца» 
можно предотвратить». 

Лекарства есть, но доступны не всем 
Неоднозначная ситуация с лекарствами, в том 

числе и для лечения сердечников, зараженных коро-
навирусом, сложилась в последнее время в нашей 
стране. Купить в аптеке эффективные противовирус-
ные препараты и антибиотики стало проблематичным. 
Хотя на складах они якобы имеются. Но виноваты 
сбои в запущенной с 1 июля с.г. системе маркировки 
лекарств. Но что делать тем, кто лечится на дому, а 
таких сейчас немало. И не только от коронавируса. 
А кто-то покупает лекарства, чтобы принимать их в 
качестве профилактики ОРВИ. 

Да, сегодня есть специально разработанная 
льготная лекарственная программа, которая позво-
ляет обеспечить льготными современными препара-
тами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Об этом говорил на конференции, 
посвященной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний и осложнений у пациентов высокого 
риска в условиях пандемии, первый зам. генерального 
директора ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России, членкор РАН, профессор Филипп ПАЛЕЕВ. С 
1 января 2020 года те пациенты, кто перенес инфаркт 
миокарда или инсульт, а также инвазивное вмеша-
тельство на коронарных сосудах, могут получать 
ключевые для лечения лекарства (это 23 препарата, 
входящие в список бесплатных и жизненно важных). 
Данная программа действует на всей территории 
РФ, кроме Москвы, где есть собственная льготная 
программа. 

Это обнадеживает. Смертельный вирус ждать 
не будет. 

О системе профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний в Москве говорила на этой конференции 
главный врач ГКБ им. И.В.Давыдовского, профессор 
Елена ВАСИЛЬЕВА. Эксперт рассказала о специ-
фике инфарктов при заболевании коронавирусом 
и о столичной льготной программе лекарственно-
го обеспечения горожан, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Впервые пациенты с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого ри-
ска будут бесплатно снабжаться такими препаратами 
за счет бюджета Москвы. И пациентам-сердечникам 
старше 65 лет эти лекарства волонтеры или соцра-
ботники доставляют прямо на дом. 

…Человеческое сердце и без прессинга ново-
явленной инфекции COVID-19 страдает чаще других 
органов. И многое в его самочувствии зависит от нас 
самих. По утверждению ВОЗ, 41% смертей «от серд-
ца» носит предотвратимый характер. Каждый третий 
случай ишемической болезни сердца происходит на 
фоне малой физической активности. Идеально: надо 
ежедневно давать своему телу физические нагрузки. 
Причем не только в молодом возрасте. Начиная с 18 и 
вплоть до 64 лет специалисты советуют минимум 150 
минут умеренной аэробной физической активности 
в неделю или 75 минут интенсивной нагрузки еже-
недельно. А еще — не пить, не курить, высыпаться... 
И будет вам счастье!

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, вход со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9,  
к. 1, напротив к/т «Улан-Батор»
6 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
в р-не «Макдоналдса»
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
7 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет 
Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская,  
д. 17б, у почтового отделения
9 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Славянский бульвар», Славянский 
бульвар, д. 5, к. 1, у м-на «Спортмастер»
10 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Братиславская»,  
ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
м. «Варшавская»,  
Чонгарский бульвар, д. 7, у к/т «Ангара»
11 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Тушинская», у выхода №4  
на Волоколамское шоссе, д. 90.
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, 
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 обеспечения 
соблюдения мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, при 
посещении пунктов подписки все подписчики (покупа-
тели) обязаны использовать средства 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

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОБРАБОТАТЬ КАРУСЕЛЬ 
ОТ COVID

«Катались с дочкой на детских аттрак-
ционах в одном из парков. Не успели сойти 
с колеса обозрения «Солнышко», как ра-
ботница принялась обрабатывать нашу ка-
бинку обеззараживающим раствором для 
профилактики коронавируса при помощи 
распылителя. Сказала, что поступает так 
по рекомендации Роспотребнадзора. Но 
не отравимся ли мой ребенок и я парами 
антисептического средства, которых нам 
избежать не удалось?

Марианна Айдарова».
Комментарий токсиколога НИИ Ско-

рой помощи им. И.И.Джанелидзе Алексея 
Лодягина:

— Если кабинка аттракциона была откры-
той, это снижает возможный риск отравления 
обеззараживающим средством. Будем наде-
яться, что оно действительно было малотоксич-
ным. Однако не думаю, что всегда и везде дет-
ские карусели или горки обрабатывают именно 
такими веществами. Все-таки, учитывая, что 
вдыхание паров любой «химии» не полезно, я 
бы порекомендовал работникам детских парков 
дождаться, когда дети с родителями отойдут 
на безопасное расстояние, и лишь после этого 
обрабатывать карусели.

ЕФРЕМОВУ РАЗРЕШИЛИ 
ПРИСЛАТЬ ПОДАРОК  
ИЗ СИЗО

«То, что заключенные могут получать 
посылки с воли, знает каждый. Но могут 
ли они сами посылать на свободу что-то 
из СИЗО или колонии? Позволяет ли это 
закон? Например, может ли послать какой-
нибудь гостинец своей семье артист Ми-
хаил Ефремов?

Анна Валерьевна, Москва».
На самом деле закон позволяет «слать 

подарки из тюрьмы на волю». Утвержденные 
приказом Минюста «Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений» 
это прописывают. Одна из статей ПВР гласит: 
«Осужденные могут по заявлению за счет соб-
ственных средств отправлять родственникам и 
иным лицам бандероли с малоценными печат-
ными изданиями, рукописями, фотографиями 
и посылки с продуктами питания и предметами 
первой необходимости, приобретенными в 
магазине ИУ, а также предметы и вещи, находя-
щиеся в личном пользовании или хранящиеся 
на складе». На практике такое случается крайне 
редко. Один из последних случаев: осужденный 
отправил из мордовской колонии сделанные им 
шахматы в детский дом, где находится его сын. 
Вообще среди таких посылок первое место за-
нимают игрушки и поделки — оказавшимся за 
решеткой родителям хочется порадовать своих 
детей на воле. К слову, такие посылки «уходят» 
с разрешения начальника колонии. Бывает, что 
работающие в колонии осужденные формуют 
посылку своим престарелым родственникам-
пенсионерам из купленных ими в тюремном 
ларьке продуктов (за счет тех денег, что по-
лучают на производстве).

Любопытно, что заключенные могут пере-
водить и деньги со своего лицевого счета на 
счет кого-то из близких, чтобы те, к примеру, 
оплатили коммунальные платежи.

КТО ВИНОВАТ,  
ЕСЛИ ДТП УСТРОИЛ 
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

«Три месяца назад я перебрал на дне 
рождения друга и заказал себе услугу 
«трезвый водитель» через Интернет. До 
моего дома и ехать-то всего десять ми-
нут, но на полдороги умудрились с этим 
шофером попасть в ДТП. Я думал, по ОСА-
ГО пострадавшему страховая заплатит, и 
дело с концом. А тут мне в почтовый ящик 
прилетает «письмо счастья» от страховой. 
Они заплатили потерпевшему и теперь 
требуют, чтоб я предоставил им данные 
этого «трезвого водителя», иначе грозят все 
деньги взыскать с меня по суду. Что же это 
получается, «трезвый водитель» не имел 
права садиться за руль и меня везти?

Андрей Максимов, Москва».
Комментирует юрист по защите прав 

автовладельцев Наталья ДЕМИДОВА:
— Услуга «трезвый водитель» несет в себе 

риски для заказчика, о которых фирмы, кото-
рые такую услугу предлагают, скромно умал-
чивают. Всякий раз, когда вы пускаете за руль 
своей машины человека, который не вписан в 
ваш полис ОСАГО, вы нарушаете закон. Если 
вашу машину остановит сотрудник ГИБДД, он 
выпишет штраф 800 рублей за несоблюдение 
правил обязательного страхования (часть 2 
статьи 12.37 КоАП). Причем платить будет не 
«трезвый водитель», а владелец автомобиля. 
А так как хозяин машины пьян и сесть за руль 
сам не может, автомобиль могут увезти на 
штрафстоянку. В случае ДТП, если виновником 
признан «трезвый водитель», страховая компа-
ния в порядке регресса предъявит ему иск по-
сле выплаты возмещения пострадавшему. Но 
для автовладельца, который воспользовался 
такой услугой и пустил за руль не вписанного 
в полис человека, следующая покупка «авто-
гражданки» обойдется гораздо дороже. На 
данный момент единственный вариант для 
тех, кто хочет такой услугой пользоваться 
и не рисковать, — купить «открытый» полис 
ОСАГО. Но он гораздо дороже обычного. Такой 
страховой продукт больше подходит корпо-
ративным клиентам. Обычные граждане его 
приобретают крайне редко. Гораздо дешевле в 
ситуации, если перебрали спиртного или вдруг 
плохо себя почувствовали, заказывать при-
вычное такси. Если же предпочитаете услугу 
«трезвый водитель», обращайтесь в фирмы, 
предоставляющие не только шофера, но и 
автомобиль. Автоюристы уже не первый год 
предлагают внедрить новый вид страхового 
продукта — полис персональной ответствен-
ности водителя. То есть полностью отвязать 
страховку от конкретного автомобиля. Сей-
час эта идея снова обсуждается, но пока это 
только проект.

Подготовили: Мария БЫКОВА,  
Татьяна АНТОНОВА,  

Ева МЕРКАЧЕВА.

90% россиян, вернувшихся из-за рубежа с COVID-
19, привезли его из Турции — об этом заявил Ро-
спотребнадзор в лице своей главы Анны Попо-
вой, предложив задуматься об «определенных 
мерах». Российский посол в Турции отметил, что 
за курортный сезон на турецких курортах забо-
лели коронавирусом 326 наших туристов, а 11 из 
них умерли. При этом наши туристы уверяют, что 
меры безопасности на турецких курортах на высо-
те, а принимающая сторона не жалуется на «ковид-
беспечность» гостей из России.

Напомним, по числу заражений Турция на 24-м месте 
в мире и на 10-м в Европе. РФ возобновила прерванное в 
конце марта из-за коронавируса авиасообщение с Турцией 
с 1 августа, с тех пор, по данным посольства РФ в Анкаре, 
Турцию посетили более миллиона российских туристов. На 
сегодня на территории Турции госпитализирован 31 наш 
турист, 81 россиянин — на самоизоляции. 

Накануне посол РФ в Турции Алексей Ерхов выразил 
уверенность, что Турция принимает все необходимые меры, 
чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. 
А представители российской туротрасли сообщили, что 
власти Турции обсуждают возможное сокращение между-
народных рейсов с целью сдержать набирающую обороты 
пандемию.

Российский союз туриндустрии (РСТ) объясняет нера-
достную статистику по вывозу ковида из Турции в Россию тем, 
что в анкете Роспотребнадзора указывается последняя страна 
вылета в Россию, а многие россияне используют аэропорт 
Стамбула как стыковочный для путешествий в другие страны, 
авиасообщение с которыми Россией не возобновлено. По 
словам представителя РСТ Ирины Тюриной, фактически весь 
въездной поток в Россию идет из Турции, чем и объясняется 
приведенная Роспотребнадзором статистика. При этом, 
по данным РСТ, с момента возобновления авиасообщения 
коронавирусом в Турции заразились 0,66% отдохнувших 
там российских туристов, что очень мало, учитывая, что 
Турция — фактически единственное массовое направление 
зарубежного отдыха для россиян и именно на эту страну в 
июле–сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок. 
В другие страны, с которыми возобновлено авиасообщение, 
число рейсов ограничено, и туристический поток в сравнении 
с турецким мизерный.

— Везде санитайзеры, если выходишь из отеля даже 
на полчаса, по возвращении нужно мерить температуру, — 
рассказывает отдохнувшая с 10-летним сыном в октябре в 
Кемере москвичка Вера. — На территории отеля маску можно 
не носить. А дальше от человека зависит. Среди наших есть 
и такие, кто даже по отелю в маске ходит и другим замеча-
ния делает. Но есть и такие, кто расслабляется и забывает 
обо всем на свете, отпуск же! Я и сама первые дни в маске 
в ресторан ходила, но потом постепенно расслабилась. Но, 
конечно, не до такой степени, чтобы напиться и лезть цело-
ваться к незнакомым, как некоторые! От таких мы с сыном 
старались держаться подальше! 

— В Турции меры безопасности раз в 10 выше, чем в 
Москве, — рассказывает москвич Михаил, застрявший в 
турецком Мармарисе в первую волну карантина. — В каждом 
заведении санитайзеры, везде в масках ходят, если ее нет, 
бесплатно дадут. Я в Турции полгода просидел, и все было 
хорошо. А в Москву вернулся и сразу заболел. 

Тем временем в сетевых сообществах горячо обсуждают, 
что «все эти разговоры» ведут к тому, что Турцию закроют для 
россиян. Перспектива никому не нравится, хотя высокий сезон 
на турецком берегу уже закрыт. Пользователи вспоминают 
странности с тестами на ковид.

— Я прилетела из Антальи, сдала тест в «Шереметьево», 
получила положительный результат. Испугалась, пересдала 
в московской клинике, результат отрицательный. Но в стати-
стику по «ковиду, вывезенному из Турции» уже попала. 

— Отец прилетел с турецкого курорта, по возвращении 
пошел в районную поликлинику тест сдавать, там отдельный 
бокс для прилетевших из Турции, — рассказывает другая 
пользовательница. — Тест положительный, хотя симптомов 
не было. Сказали, через 2 недели придут с повторным тестом 
на дом. Семейное окружение на карантин не посадили, мало 
того — попросили написать, что живет один. Пришли через 
2 недели. Семья попросила, чтобы у нас тоже тест взяли, 
живем же вместе. А они ответили, что у них заявка на одного 
человека. 

— В Турции меры безопасности определенно на высоте, 
это я как врач говорю, — уверена терапевт Марина Ивано-
ва, сама недавно побывавшая в турецком Сиде. — Думаю, 
причина здесь, как говорится, в человеческом факторе. 
Море, солнце, вино, отпускникам хочется снять стресс. И 
они забывают все ограничения как страшный сон. Я таких 
видела своими глазами. Вывезти ковид с курорта могут 
только беспечные люди, которые не следили за собой. Или, 
почувствовав себя плохо, ничего не предпринимали, чтобы 
не портить себе отдых. 

А что же думают о нас на турецком берегу? Этим мы по-
интересовались у Ивана Стародубцева, эксперта по Турции, 
который вот уже 17 лет живет в Анкаре: 

— Антикоронавирусные мероприятия в Турции организо-
ваны очень хорошо. Тут удалось внедрить масочную систему 
и безукоснительное соблюдение социальной дистанции не 
только на курортах, но и в глубинке. Появление в масках на 
улицах и в общественных местах почти 100%, а отсутствие 
масок или спускание их на подбородок приводит к сканда-
лам, чуть ли не к потасовкам. Рестораны, торговые центры 
и прочие общественные места и транспорт подвергаются 
постоянной дезинфекции. 

Вообще эпидемиологическая ситуация в России и Турции 
несопоставима: статистика по заболеваемости отличается 
даже не в разы, а на порядок. Население Турции 80 млн, на-
селение России 140 млн человек, в Турции в день заболевает 
2–2,5 тыс. человек, в России счет идет на десятки тысяч. 

При этом статистика турецкого минздрава указывает 
на заболеваемость в таких крупных городах, как Стамбул, 
Анкара и Измир, а на курортах случаи единичные. Иногда 
приходится слышать, что это россияне везут коронавирус в 
Турцию, что более похоже на правду. 

Открывая границы с Турцией, Россия представляла, 
что Турция — страна массового туризма, и глупо сравни-
вать число заболевших, вернувшихся из какой-либо другой 
страны, с Турцией, где счет туристов идет на миллионы. 300 
человек заболевших и 11 умерших — это даже не капля в 
море, а статистическая погрешность, которая при миллио-
нах отдыхающих неизбежна. На протяжении многих лет мы 
слышим что-то вроде «в Турции человек отравился паленым 
алкоголем», «утонул в бассейне» и прочее. Но осознав, что в 
прошлом году Турцию посетило 7 млн россиян, понимаешь, 
что эти единичные случаи, наоборот, указывают на то, что 
в принципе обстановка в Турции благополучная. В стране 
массового туризма, увы, неизбежны единичные случаи за-
болеваний, отравлений и несчастных случаев. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СТАМБУЛ ПОСТАВЯТ НА СТОП?

Катастрофа: на фоне пандемии смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний выросла на 25 процентов

БЕССЕРДЕЧНЫЙ КОВИД

«МК» выяснил, почему россияне 
возвращаются с турецких берегов 
больными
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Все в мире относительно. Музыкальный 
мир — не исключение. Если на сцену 
врывается новый герой, то не факт, 
что он надолго удержит свой титул, 
а временно притихшие любимцы публики 
из прошлого — наоборот, не всегда 
впадают в забвение и могут вдруг 
заявить о себе еще громче, чем раньше. 
Пандемия в этом смысле стала маркером, 
лакмусовой бумажкой для многих. 
Лишившись возможности выходить 
на площадку, некоторые артисты будто 
погрузились в глубокую творческую 
медитацию и вышли из нее с новыми 
яркими работами, в которых отчетливо 
бьется пульс и слышится свежее дыхание. 
Другие — напротив: вроде сбросили 
шелуху, а под ней не оказалось ничего 
интересного.

«Сигнал в пустоте» 
из нового мира

В 2018 г., когда мы встретились с Лусине 
Геворкян на фестивале «Кинопробы», солистка 
альтернативной группы Louna, выпустившая на тот 
момент пластинку «Полюса», в которой шагнула 
от злободневных к более личным темам, 
говорила: «Предыдущим 
альбомом «Дивный новый 
мир» мы поставили если 
не жирную точку, то за-
пятую на песнях, в кото-
рых была ярко показана 
социально-политическая 
позиция. Мы сказали все 
что хотели. Пока что ничего 
нового не видим, не слышим, 
так что в новой работе под-
нимаем уже другие вопросы, 
которые нас также интересу-
ют — больше не как граждан, 
а как обычных людей, кото-
рые становятся старше, строят 
семьи, заводят детей, меняются каким-то образом». 
За два года многое изменилось. Очередной альбом 
«Начало нового круга» снова вскрывает язвы вре-
мени, теперь — еще глубже и даже больнее.

На обложке изображен один из древней-
ших символов — змея, кусающая себя за хвост. 
На древнегреческом — уроборос. Так и называ-
ется первый инструментальный трек на пластинке 
— «Ouroboros intro». У изображения множество 
значений. Для алхимиков оно было символом 
цикла смерти и перерождений, олицетворяло 
завершенность процесса трансформаций, пре-
образования четырех элементов. Одновременно 
со злободневностью, актуальностью идея гло-
бальной, космической трансформации проходит 
лейтмотивом сквозь весь альбом. 

«Ведь если всех нас собрать по камням, мы 
станем стеной, — размышляет певица в песне «Ста-
нем стеной», — если сейчас ты мыслишь, как я, 
встань рядом со мной». В тексте она рисует картину 
происходящего сегодня с миром: «Мрак, чернуха 
и шлак»; наблюдает за эмоциями людей: «Кто-то 
верит, кто-то прется, видя этот цирк, и смеется. 
Каждый вправе верить бредням. Прав же тот, 
кто смеется последним». Жесткое панк-роковое 
высказывание, крик-вопрос: «Как сделать так, 
чтобы вера в иной, лучший мир в нас осталась 

жива?» Резким и бескомпромиссным получился 
дуэт с Anacondaz «Кто мы?»: «Сколько невиновных 
еще погибнет?» Воспевая «новый мир, новый век, 
новый Рубикон», артисты мрачно сравнивают 
планету с некрополем.

В экспрессивной, наполненной болью ком-
позиции «Дом на Крови» взгляд цепляется за напи-
сание названия, вызывая ассоциацию с питерским 
Спасом на Крови. Песня с двойным дном: «Вот дом, 
его построил Джек из разрухи в голове, из на-
смешек во дворе, из осколков детских травм. Там 
в подвальном этаже тихо плачет человек и боится 
умереть от побоев и от ран», — поет Лусине, при-
зывая вырваться на свободу и не искать любви 
«в холодных объятьях Дома на Крови». В тексте 
одновременно читается тема домашнего насилия, 
актуальная во всем мире, но вместе с тем этот 
страшный дом может возникнуть в сознании как 
образ антиутопического государства, придавая 
словам дополнительные смыслы. Максимально 
ярко этот образ проступает в композиции «Моя 
страна», где «мракобесье льется в народ, как ста-
рой плесени липовый мед», и появляется страна, 
«споенная вином», «скошенная под ноль», которая 

когда-то была другой. 
Совершенно удивительным 

тема песни «Молчания ягнят» даже 
по названию пересеклась с не-
давним опусом группы «Ногу 
Свело!», хотя и совершенно дру-
гими музыкальными, поэтическими 
и выразительными средствами. 
Не иначе как что-то носится в воз-
духе, напоминающее триллер 
про Ганнибала Лектора. «Когда 
шли волки за твоим обедом, ты 
молчал; когда шли волки за твоим 
соседом, ты молчал».

Несмотря на общее мрач-
ное настроение, для любви все-таки 

остается место. Именно о ней песня, давшая назва-
ние пластинке. «Начало нового круга» возникает 
в момент встречи двух душ, и все начинает идти 
совсем по-другому.

Очевидный хит с альбома — «Сигнал в пустоте». 
На композицию сделан клип, в котором действие 
разворачивается во вселенной, между планет 
и галактик, где «все мы не одиноки в своем одино-
честве». С этой песней певица побывала уже и на 
шоу Ивана Урганта. Как и весь альбом, ода любви 
получилась мощной, энергетически наполненной, 
резонансной, бьющей точно в цель.

Лебединые песни Гречки
Послушав предыдущий альбом юной певицы 

Гречки, которая пару лет назад чем-то зацепила 
слушателей и стала собирать тысячные залы, а по-
том куда-то пропала, публика немного оживилась. 
Тогда некоторым показалось, что девушка немного 
повзрослела — решила отойти от затянувшейся 
истории о пубертатных страданиях с бутылкой 
пива в руке под грязный гитарный звук. На той 
работе появились намеки на некую эклектичность 
звучания, несколько новых аккордов и пассажи, 
напоминающие инди-эксперименты. В песне «Ге-
рой» артистка даже заявляла о намерении начать 
все с чистого листа. Оказалось — показалось.

Прошло совсем немного времени, и певица 
выпустила новый EP «Хватит». Многие комментато-
ры тут же съязвили, что это слово хочется сказать 
самой певице после прослушивания пластинки, 
которая не отличается ни звуковой изысканно-
стью, ни находками, ни хитово-
стью. «Ленивый, сложный 
для восприятия и абсолют-
но пустой релиз», — написал 
один из скептиков. Когда 
Гречка только появилась 
на музыкальных прилавках, 
кто-то сгоряча даже срав-
нивал ее с Янкой Дягилевой. 
Сама юная исполнительница 
толком не знала, кто это, а по-
том, узнав, стала морщиться. Ей 
по душе гораздо больше был 
типа Курт Кобейн: мол, источник 
ее вдохновения. Это отразилось 
в некоторых текстах, звучании, 
гитарных партиях, но один момент, 
решающий, был абсолютно упущен. Девушка за-
была посидеть над аранжировками. В итоге они по-
лучились сухими, схематичными, однообразными, 
а гранж, несмотря на всю свою, казалось бы, флег-
матичность и фривольность, очень эмоциональный, 

выразительный жанр, который в интерпретации 
Гречки превратился в волка без зубов.

Вокально артистка иногда пытается изобра-
зить некий надрыв, но срывается буквально в ор, 

а наоравшись, возвращается об-
ратно, в дежурную, заунывную 
манеру пения. Становится еще 
грустнее, если прислушивать-
ся к текстам. Они смахивают 
по построению на несложив-
шийся роман Кобейна с гугл-
переводчиком. Ритм и рифмы 
живут, даже не подозревая 
друг о друге. Можно было 
бы подумать, что, составляя 
фразы, исполнительница пы-
талась подражать обэриутам, 
если бы она точно знала, кто 
это. Агрессия, обреченность, 
раздражительность — веду-

щие эмоции. Казалось, певица взрослеет, 
и вместе с ней должны были бы взрослеть и тексты, 
но все произошедшее на альбоме «Хватит» на-
помнило сюжет фильма «Загадочная история Бен-
джамина Баттона», где главный герой рождается 
глубоким стариком, а умирает младенцем.

Наталья МАЛАХОВА.
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1 NEW Take You Dancing
  Jason Derulo 1
2 NEW Diamonds
  Sam Smith 1
3 NEW A Million My On Soul
  Moses & Emr3ygul feat. Alexiane 1
4 3 Numb
  Dotan 4
5 4 Dynamite
  BTS 2
6 NEW Redemption
  Hurts 1
7 1 Natalie Don't
  Raye 3
8 NEW Deep End
  Foushee 1
9 NEW Let's Love
  David Guetta & Sia 1
10 5 Юность
  DaBro 2
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M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 1 Jony
   Небесные Розы (ЕР) 2
2 2 Miyagi & Andy Panda 
   YAMAKASI 4
3 NEW Хаски
   Хошхоног 1
4 NEW 21 Savage & Metro Boomin
   Savage Mode II 1
5 NEW ЛСП
   One More City 1
6 NEW Макс Барских
  1990 1
7 NEW Монеточка
  Декоративно-Прикладное Искусство 1
8 3 Gafur
   Калейдоскоп 3
9 8 Artik & Asti
  7 (Part 2) 9
10 10 Скриптонит
  2004 10

2020 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 3 А Если Это Любовь
  Hammali Navai 3
2 5 Не Болей
  Баста & Zivert 3
3 2 Беги
  DJ Smash feat. Poёt 2
4 9 Окей
  Тима Белорусских 2
5 NEW Дико Тусим
  Даня Милохин & Николай Басков 1
6 1 Юность
  DaBro 4
7 8 Если Тебе Будет Грустно
  Rauf & Faik & Niletto 2
8 NEW По Щекам Слезы
  Кучер & Janaga 1
9 NEW Ей Нравится
  Лёша Свик 1
10 6 Химия
  Дима Билан 4
11 NEW Я Не Могу Молчать
  Сергей Лазарев 1
12 NEW El Problema
  Morgenshtern & Timati 1
13 4 Краш
  Клава Кока & Niletto 4
14 NEW Под Дождем
  Артём Качер & Ирина Дубцова 1
15 10 Ролекс
  Dava & Филипп Киркоров 3
16 14 Boom Boom
  LOBODA & Pharaoh 3
17 15 X.O
  Limba & Andro 5
18 13 Вечер-и-ночка
  MONATIK & Вера Брежнева 5
19 12 Твой Первый
  Артем Качер 3
20 7 Cadillac
  Morgenshtern & Элджей 3

2020 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.
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октябрь

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ покупаем антиквариат, 

книги, картины, 
гравюры. 
т.: 8-910-409-07-68, 
8-916-694-48-39

❑ 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

предлагаю

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

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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❑ медиум. 

т.: +7(901)350-91-98

❑ аттестат,

выданный СШ №2

г. Новый Уренгой

в 1995 году,

на имя Брусенцовой 

Наталии Леонидовны,

в связи с утерей считать 

недействительным

❑ аттестат, выданный СШ 

№2 г. Новый Уренгой 

в 1995 году, на имя 

Брусенцовой Наталии,

в связи с утерей считать 

недействительным.

З Д - П Р О С Л У Ш К А

Хит-парады все больше напоминают 
биржевые котировки. Артисты 
становятся брендами и продвигают 
себя соответствующим образом. 
Самое удивительное, что 
непосредственно песни в 
таком продвижении играют 
далеко не главную роль. 
Правильные тренды теперь 
гораздо важнее куплетов 
и припевов. И все это 
настолько нелепо, что даже 
смешно.

«Когда я завожу шарманку, Мы с Даней за-
летаем в топ, Я покорил давно эстраду, теперь 
возьму TikTok», — бодро выдает Николай Ба-
сков, добавляя, что он дико тусит на трэп-хате. 
Николай поменял «Девочку Космос» на маль-
чика из TikTok, и с точки зрения музыкальных 
котировок это, видимо, правильное решение. 
Теперь поп-стар имеет в своем арсенале со-
вместный трек со стратегическим фрешме-
ном Даней Милохиным, и, если уж речь идет 
о честолюбии, то отвечает королю эстрады 
на его «Rolex», сработанный на пару с другим 
фрешменом — Dava.

Забавнее всего то, что, если послу-
шать «Дико Тусим» и «Rolex» в отрыве от 

распальцованных клипов, то как песни в чистом 
виде оба сочинения почти не воспринимаются. 
И здесь нет ничего удивительного, ведь это не 

песни, а часть стратегии продвижения, 
желание показать, что эстрадные во-

ротилы тоже рубят фишку и знают, 
как залетать в топ.

Знают и многие другие. 
Кучер & Janaga, Morgenshtern 
& Timati, Артём Качер & Ирина 
Дубцова… Мода на фиты косит 

наших звезд похлеще коронави-
руса, и самой слабой частью таких 

коллабораций чаще всего являются 
песни. Их как будто забыли написать, 

и публика это как будто прощает, награждая 
совместные потуги звезд немалым вниманием, 
а иногда и восторгами.

На таком фоне Лёша Свик и Сергей Лазарев 
с новыми треками в октябрьском чарте выглядят 
ретроградами-одиночками, которые везут свое 
музыкальное добро исключительно собствен-
ными силами. Подобный подход не превращает 
их новые песни в выдающиеся, но потребитель 
ничего такого и не требует. Поп-хиты вообще 
не принято ругать за их одноразовость, и все 
уже привыкли, что это своего рода фастфуд. 
Но иногда попадается настоящая отрава. И, 
возможно, это тоже тренд, который помогает 
сегодня залетать в топ.

Тренды 
вместо 

куплетов и 
припевов

БАСКОВ МЕНЯЕТ «ДЕВОЧКУ КОСМОС» 
НА МАЛЬЧИКА ИЗ TIKTOK

В этом году хорошим можно назвать тот 
концерт, который хотя бы состоялся. 
Воскресный выход группы «Альянс» 
на сцену «16 тонн» не отменили, но 
выступление легенд нашей новой волны 
вышло за рамки простого концерта и 
превратилось в небольшой фестиваль со 
звездными гостями.

Инна Желанная, Роман Рябцев, группа «Комсо-
мольск», Найк Борзов и Сергей Мазаев выходили 
на сцену и вместе с «Альянсом» исполняли их клас-
сику, не стесняясь эмоций и эффектных жестов. 
Пара сотен зрителей, допущенных в зал в соот-
ветствии с антивирусными инструкциями, выдавали 
гораздо больше шума, чем можно было ожидать 
от такого количества людей, и упорно не хотели 
отпускать со сцены героев вечера. Сами герои 
сумели уместить в одном флаконе и концертную 
презентацию их недавнего альбома «Космические 
сны», и основательное ностальгическое погруже-
ние в восьмидесятые и девяностые.

«Альянс» на глазах у всех заинтересован-
ных переживает бурный ренессанс. Кажется, 
группа определилась с составом — к старожилам 
Игорю Журавлеву и Андрею Туманову прибави-
лись клавишник и вокалист Герман Штром 
и барабанщик Дмитрий Горшенин. Воз-
можно, пока коллектив не претендует 
на титул идеальной концертной маши-
ны, однако технические проблемы 
решить куда проще, чем создать для 
публики определенную атмосферу, 
и по части ауры своих выступлений 
«Альянс» может стать для многих по-
водом для зависти.

Многое, конечно, объясняется му-
зыкой. Ее у группы довольно много, причем 
самой разной. Они в свое время заметно наследили 
и в синти-попе, и в фолке, и даже в гитарных бое-
виках. А еще у них определенно есть своя Hotel 
California, та самая «На Заре», которую публика 
снова поет громче самих участников «Альянса». 
Кстати, «На Заре» была исполнена без помощи 
звездных друзей, а вот «Дайте Огня» превратилась 
в могучий джем с участием Найка Борзова, Романа 
Рябцева и Сергея Мазаева. Это случилось во вто-
рой половине концерта, и после такого триумфа 
фанатские страсти кипели до самого финала.

На следующий день, когда все участники дей-
ства вернулись к обычной жизни, мы попытались 
выяснить у Игоря Журавлева, что это вообще 
было.
■ Все оказалось даже выше наших ожиданий, — 
сказал лидер «Альянса» в беседе с «ЗД». — Прямо 
праздник музыки и ощущение какого-то смысла 
в происходящем. Все поддерживалось тем, что 
публика пришла довольно молодая. Когда уж на 
закате творчества ты понимаешь, что у тебя появи-
лась новая аудитория, и она молодая, это очень 
окрыляет, значит, все было не зря.
■ Ну, о закате творчества пока говорить рано. 
По крайней мере, так кажется со стороны. 
Новый альбом, новый состав группы, и, как 
я понимаю, есть много материала в работе. 
Несмотря на то что «Альянсу» в будущем году 
исполнится сорок лет…
■ Наверное, будем отмечать в Доме музыки и по-
зовем всех, кто был в группе в разные времена. 
Хэн, Сергей Старостин и много кто еще. И там по-
кажем полную ретроспективу «Альянса». А вчера 
мы отыграли такой пробный вариант. Дело в том, 

что раньше опыта таких коллабораций у нас 
не было, и самая первая получилась 

довольно массовой. Жалко, не 
смог приехать Шура Би-2, он 

позвонил мне за три часа до 
концерта и сказал, что, так как 
часть группы у них сейчас на 
карантине, он просто опасается 
и за себя, и за других. А Мазай 

зажег капитально. Найку Борзову 
отлично подошла наша песня «День 

Вечного Сна». Очень хороши были 
девушки из «Комсомольска» с песней 

«Венок». Это моя авторская песня, которую я 
написал для мультфильма «Князь Владимир».
■ Такие совместные выступления, как прави-
ло, требуют прилежных репетиций…
■ Конечно. Мы репетировали с Найком, с «Ком-
сомольском» и пианистом Максимом Трефаном, 
Сергеем Калачевым, Ромой Рябцевым. Мазай 
просто попросил у нас тональность звучания, а 
саму песню «Дайте Огня» он знает очень хорошо, 
поэтому просто приехал на саундчек, и мы поняли, 
что все будет отлично.
■ В ходе концерта вы сыграли большую часть 
песен с новой пластинки «Космические Сны». 
Для современного альбома звучит он довольно 
необычно. Вы как будто не заметили пром-
чавшиеся мимо десятилетия и радикальные 
изменения музыкальной моды и технологий. 
По звуку прямо ничем не замутненные восьми-
десятые. Неужели не хотелось погрузиться в 
новые музыкальные дебри?
■ Я достаточно зрелый музыкант для того, чтобы 
подвергаться каким-то влияниям. Потом я увидел, 
что ниша подлинных восьмидесятых сейчас пусту-
ет. В СМИ ничего не найдешь про Japan или Tears 
For Fears, в лучшем случае промелькнет где-то 
Duran Duran, а так восьмидесятых как будто и нет. 
Мне даже как-то обидно за эту музыку. И еще я 
соскучился по восьмидесятым. Много лет мы были 
с Инной Желанной в этнике, но потом меня вдруг 
опять потянуло в новую волну и новую романтику. 
Мне кажется, восьмидесятые — благославенные 
в плане музыки времена. И вот эту нишу мне и 
хотелось заполнить. А потом оказалось, что это 
востребовано у молодежи. Я знаю много новых 

коллективов, которые стараются воссоздать зву-
чание музыки восьмидесятых. Это и Super Besse, и 
«Второй Этаж Поражает», и так далее. Получается, 
есть интерес к синти-попу, отсюда и молодежь 
на наших концертах. Не хватает им красоты и 
романтики, потому что жизнь стала совсем не 
романтичной.
■ И музыка сейчас пишется совсем по-другому. 
Как только кто-то найдет звук, который станет 
востребованным, все его сразу скопируют, 
поэтому всюду звучит будто бы одна и та же 
песня…
■ Ну да, если это в тренде, то все дуют в одну дуду. 
Кстати, если вспоминать времена московской 
рок-лаборатории, то мы отличались от питерского 
рок-клуба как раз разнообразием. У нас было 
западло, когда группы похожи друг на друга. В 
Питере своего рода отец — БГ, и все в эту сторону 
и стремились. А здесь были «Звуки Му», «Вежливый 
Отказ», «Центр», «Николай Коперник», «Альянс» — 
очень разные ребята. Наверное, поэтому мода 
на нас не очень влияет. Хочется оставить более 
фундаментальный след.
■ Довольно часто в интервью музыканты, ко-
торые выступают уже десятилетиями, говорят, 
что настоящее удовольствие от концертов на-
чали получать лишь в весьма зрелом возрасте. 

К вам такое наблюдение относится?
■ Я тоже только сейчас начинаю испытывать на-
стоящее удовлетворение от концертов. Раньше 
всегда были какие-то сомнения насчет того, что 
мы все делаем правильно. Нужно было совершен-
ствовать технику игры, пробовать, эксперименти-
ровать. Сейчас уже как в том анекдоте — я свою 
ноту нашел. И получаю от этого удовлетворение. 
Конечно, не все идеально, но процентов на девя-
носто я доволен.
■ Современный «Альянс» состоит в некото-
ром смысле из двух частей. Есть вы и Андрей 
Туманов из классического состава. А также 
клавишник и вокалист Герман Штром и бара-
банщик Дмитрий Горшенин как свежая кровь. 
Долго привыкали к молодежи?
■ Очень быстро, практически мгновенно. Без 
лишней скромности скажу, что «Альянс» очень 
музыкальная группа, и любой музыкант это сразу 
понимает. Если музыку приятно играть, то все де-
лают это с удовольствием. И хорошо видно, что и 
Герман и Дима готовы пожертвовать многим ради 
«Альянса». В наших отношениях не улавливается 
выгода, речь о том, чтобы получить кайф.
■ Вечеринки после концерта сейчас 
актуальны?
■ Да, в гримерке стояла большая бутылка те-
килы, все поздравляли друг друга, целовались, 
обнимались, забыв про COVID. Было забавно. 
И до сих пор многие шлют свои поздравления, 
делятся впечатлениями. Я и сам не ожидал, что 
все так получится. Перед концертом, конечно, 
волновались по поводу того, что все сыровато. Но 
потом пошло по нарастающей, и если на третьей 
песне я был еще не в своей тарелке, то на шестой 
меня отпустило, а уж когда прозвучали «На Заре», 
«День Освобождения»… Мы вышли на бис, хотя 
не собирались этого делать.
■ В итоге вы сыграли больше двадцати пе-
сен, что для клубного концерта довольно 
много…
■ Потому что самих песен много, и они разные. 
Есть «Дайте Огня» и в то же время «Венок». Песня 
Инны «Родная Кровь» и «Фальстарт». Это не на-
доедает. При всем моем уважении к Nirvana, я 
не могу слушать их целый концерт, кажется, 
что звучит одна и та же песня.
■ Когда в одном концерте собраны песни, 
написанные в разные десятилетия, чув-
ствуется, как меняется их эмоциональная 

окраска. Все-таки создавались они в разное 
время и с разным настроением. То, что написа-
но в конце восьмидесятых, когда группа была 
на подъеме, отличается от песен девяностых, 
то есть не самого веселого для вас времени. 
Когда вы все это поете, наверное, возникают 
соответствующие воспоминания?
■ Сцена — это работа, и в этот момент я сосре-
доточен на определенных вещах: интонации, во-
время нажать на кнопку на примочке. Но бывают 
ситуации, когда меня действительно накрывает 
атмосфера, в которой были написаны эти песни. 
Особенно вчера, когда на сцену вышла Инна, 
сразу вспомнился Московский дворец молодежи, 
где мы записывали альбом «Сделано В Белом». А 
когда пел «Без Тебя», конечно, вспоминал Олега 
Парастаева.
■ Многие песни «Альянса» — настоящее ис-
пытание для голоса. Нужно как-то готовиться 
или уже ничего не страшно?
■ Всегда есть небольшие опасение — а вдруг 
голоса не будет. Но сейчас моя жизнь проходит в 
нормальном режиме, я отказался от всех веществ, 
изменяющих сознание, и с голосом все довольно 
стабильно. А вчера мне еще Инка дала волшебную 
таблеточку для голоса, и иногда даже возникали 
мысли в духе: неужели это я пою. Так что все про-
шло на подъеме.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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Журавлев: 
«Неужели 

это я пою!»

Роман Рябцев, 
Сергей Мазаев 

и Найк Борзов стали 
специальными 

гостями концерта.
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Этапы Кубка России подарили уни-
кальную возможность пристально 
рассмотреть звезд нашего фигурно-
го катания. Очередной этап в Каза-
ни в выходные выведет на лед Алену 
Косторную и Сашу Трусову. Алена на 
взрослом льду Саше турниры еще не 
проигрывала. «Русская Ракета» на-
мерена ситуацию переломить. Дей-
ствующая чемпионка Европы, само 
собой, желает позиции не сдавать. 
Нынешний тренер обеих звезд фи-
гурного катания Евгений Плющенко 
должен поделить сердце в Казани 
пополам. 

Предвкушение события — любимая со-
ставляющая всего спорта. Само собой, следуя 
современным тенденциям, многовекторная. 
«Кто победит» — это уже слишком для нас 
банально, не устраивает. Надо знать подно-
готную, последний инсайд, надо схлестнуться 
болельщикам в ожиданиях. Биться словами 
и, гадая, зачастую не угадать ничего.

Иногда мы, конечно, смакуем лишь тео-
ретическую возможность. Вот не успел, на-
пример, Хабиб заявить об уходе — и тут же 
все начали предполагать: когда вернется? 
«Хабиб сказал мне, что обсудит это со своей 
матерью», — уже передал общественности 
слова бойца глава UFC Дэйна Уайт. И всем 
все ясно, хотя на вопрос, вернется или нет, 
ответа нет.

Нашим фигуристкам-одиночницам об-
суждать с родителями уже нечего. Волевые 
решения, принятые в новом сезоне, переходы 
обеих фигуристок от Этери Тутберидзе к Ев-
гению Плющенко должны подтверждать свою 
целесообразность и давать ответ: надо было 
спортсменкам что-то менять в жизни или нет. 
Ответ «у доски» начнется в Казани.

Этап Кубка России увидит противо-
стояние двух возмутительниц спокойствия 
прошлого сезона в фигурном катании. Але-
на Косторная, лучший новичок сезона, дей-
ствующая чемпионка Европы. Александра 
Трусова, «Русская Ракета», прорывающая 
неизведанное. Бэкграунд обеих замешен на 
льду «Хрустального». Настоящее — проис-
ходит на льду «Ангелов Плющенко». 

Саша совершила переход к «Ангелам» 
еще в мае. Была первой. И в новом сезоне 

с новым тренером на льду Кубка России 
появилась тоже первой на этапе в Москве. 
Свою порцию эмоций от зрителей и баллов 
от судей уже получила. Выводов и планов 
было озвучено много.  

Алена Косторная должна явить себя 
миру впервые в сезоне. Показанную в сен-
тябре короткую программу на контрольных 
прокатах считать не будем. Ушла Алена от 
Этери Тутберидзе в конце июля. Ей дали 
два с половиной месяца на подготовку но-
вых программ. И на возвращение тройного 
акселя, козырной карты в борьбе с Сашей и 
Аней Щербаковой, исполняющими прыжки 
в четыре оборота. 

Кстати, в документах министерства 
спорта Алена по-прежнему официально 
представляет отделение «Хрустальный» Цен-
тра спорта и образования «Самбо-70». А Ев-
гений Плющенко внесен в списки в качестве 
тренера Косторной. Но при этом ее тренером 
также остается и Этери Тутберидзе. (Третьим 
тренером действующей чемпионки Европы 
значится Сергей Розанов, который тоже пере-
шел к Плющенко в мае). Это, понятное дело, 
формальность, к одному бортику выводить 
Косторную на лед Плющенко с Тутберидзе 
не выйдут, но выглядит перечисление на-
ставников загадочно. Или нелепо.

Тем более что с Евгенией Медведевой в 
тех же списках такая история почему-то не 
приключилась: хотя Женя только в сентябре 
объявила о возвращении к Тутберидзе, то 
есть даже позже Косторной, вне трансферно-
го окна. Но ни Брайан Орсер, ни Трейси Уил-
сон в списках личных тренеров не значатся. А 
есть знаменитое трио: Тутберидзе, Дудаков и 
Глейхенгауз. И это как раз логично, но почему-
то не сработало в случае с Аленой.

В Казани у Алены будет дебют. Кусоч-
ки новой произвольной программы в сети 
«академики», конечно, выкладывали. Хотя 
особенно не баловали. Делать по ним вы-
воды, что Косторная сейчас может, а что 
нет, в чем стала сильнее, а что потеряла, 
глуповато. Нет на видео акселя в три с по-
ловиной оборота? Театральная ли то пауза, 
которую «если взял, то держи»? Или аксель 
пока «невозвращенец»? Ответ даст короткая 
программа в Казани. Как известно, прыжки 
в четыре оборота прыгать в ней нельзя, а 

сложнейший аксель в три с половиной обо-
рота можно. 

Именно с Казани и начинается очная 
битва уникальных фигуристок за лидерство. 
Это пока локальная битва, позже чемпионат 
России «подтянет» уже всех претендующих 
на главный национальный пьедестал. Но 
одержать первую победу друг над другом в 
сезоне — словно задать тон. А для Трусовой, 
с ее четверными прыжками и работой над 
хореографией, повод начать переписывать 
рейтинги (кстати, в короткой программе Саша 
вновь должна пытаться исполнить аксель, 
который впервые приземлила на этапе в 
Москве, хотя и с ошибкой). Для Косторной — 
оставить существующие рейтинги в силе.

И ведь фигурному катанию на рейтинги 
совсем не наплевать. Более того, в женском 
одиночном катании их переписывают нын-
че быстро, зевать нельзя. Это, например, 
Международная шахматная федерация мо-
жет позволить себе «заморозить» рейтинг 
для бездействующих шахматистов на два 
года. Потому что коронавирус, потому что 
мало турниров… «Заморозить» и ждать, когда 
«соревновательная активность вернется на 
уровень, который был до пандемии». 

В фигурном катании все жестко. Трусо-
вой — 16, Косторной — 17 лет. Дыхание Олим-
пиады ощутимо. Отсюда и бушующие вокруг 
одиночниц страсти. Отмененный чемпионат 
мира уже украл один год и потенциальный 
титул у ведущих фигуристок. А новый сезон, 
каким бы он в итоге ни оказался, показал 
уже настрой Ани Щербаковой и вывел на лед 
юниорок Камилу Валиеву, Дарью Усачеву, 
Майю Хромых. Задачи Косторной и Трусовой 
по отношению к перечисленным ясны. Как и 
по отношению друг к другу. 

Только что Алена Косторная поздравила 
с днем рождения тренера Плющенко (ему 
исполнилось 38 лет): чтобы был счастлив, 
сбывались мечты и «спортсмены приносили 
радость». Наверное, и Саша не осталась в 
стороне от подобных поздравлений. Ситуа-
ция в Казани будет сложная: победа одной 
фигуристки станет проигрышем другой. 
А ведь времена, когда они на стартах шли 
единым фронтом, времена грозного ТЩК, 
прошли. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 4.11.2020
1 USD — 80,0006; 1 EURO — 93,3447.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 НОЯБРЯ
Николай Прокопович (1925–2005) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Игорь Тальков (1956–1991) — певец, поэт, 
автор-исполнитель
Сергей Трофимов (1966) — поэт, музыкант, 
певец, заслуженный артист РФ 
Алексей Уланов (1947) — фигурист, олим-
пийский чемпион, 4-кратный чемпион мира 
и Европы
Дмитрий Ярошенко (1976) — биатло-
нист, двукратный чемпион мира в эстафе-
те, абсолютный чемпион мира по летнему 
биатлону 
5 НОЯБРЯ
Олег Блохин (1952) — футболист, лучший 
футболист Европы 1975 года
Джо Дассен (1938–1980) — певец, ком-
позитор и музыкант
Вивьен Ли (1913–1967) — актриса теа-
тра и кино, обладательница двух премий 
«Оскар»
Дмитрий Пригов (1940–2007) — поэт, 
художник и скульптор
Ксения Собчак (1981) — политик, теле- и 
радиоведущая, журналистка, обществен-
ный деятель 
Тильда Суинтон (1960) — британская 
киноактриса

ДАТСКИй УгОЛОК

4 НОЯБРЯ
День народного единства России
День заботы о себе 
1890 г. — будущий английский король Эду-
ард VII, а в то время еще принц Уэльский, 
открыл в Лондоне первую в мире электри-
фицированную ветку метро Сити — Саут 
Кенсингтон с шестью станциями 
1950 г. — в Риме принята Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод, 
также известная под неофициальным 

названием Европейская конвенция по пра-
вам человека
2000 г. — Указом Президента Российской 
Федерации путем слияния двух государ-
ственных посредников был образован един-
ственный государственный спецэкспортер 
— ФГУП «Рособоронэкспорт» 
2010 г. — массовое убийство в станице 
Кущевской
5 НОЯБРЯ
Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме цунами
День военного разведчика в России
Д е н ь р ож д е н и я О с т а н к и н с ко й 
телебашни
1935 г. — выпущена настольная игра 
«Монополия»
1955 г. — проводятся первые испытания 
турбореактивного самолета Ту-104
1990 г. — Совет министров РСФСР 
принимает постановление о создании 

государственного герба, государственно-
го флага и гимна
2015 г. — экологическая катастрофа в Бра-
зилии: при обвале дамбы хвостохранилища 
на железнорудной шахте в городе Брумади-
нью погибли 19 человек, большое количество 
токсичных отходов попало в реку Риу-Доси 
и вскоре достигло океана

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 5...7°, 
днем в Москве 8...10°. Облачно; ночью пре-
имущественно без осадков; днем по об-
ласти местами небольшой дождь, ветер 
юго-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 7.40, заход Солнца — 
16.44, долгота дня — 9.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ТУРНИР

ТЕМА ДНЯ

НОВОСТЬ ДНЯ

Индейцы майя в своих предсказаниях даты конца света просто перепутали порядок 
следования последних двух цифр — следует читать не 2012, а 2021.

— Однажды я подумал, может, переехать в Москву? И потом, знаешь, посчитал, что я 
продаю квартиру в Воронеже...
— И покупаешь в Москве...
— Пиджак!

На уроке учитель спрашивает Вовочку:
— Вовочка, сколько лет тебе исполнилось в прошлый день рождения?
— Семь.
— А в следующий день рождения сколько исполнится?
— Девять.
— Садись, кол!
— Обалдеть, оценочка в день рождения...

Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я от-
ветил, что если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие. И тут началось...

Народная примета: если вам все чаще попадаются открытые канализационные люки, 
то волатильность чугуна высокая.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

СпОРТ

1
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16

29

32

36
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25

39

2

37
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3

15
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8

26

9
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27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кашпо, связанное из 
шнурков. 4. «Книга знаний» школяра. 10. Дво-
рянское гнездо, окруженное парком. 11. Шаг 
назад в развитии общества. 13. «Сундук» с 
мороженым в супермаркете. 14. Алкоголь в 
меню японского ресторана. 15. Ягода из сказ-
ки про дудочку и кувшинчик. 16. Храбрость 
героя, не оставляющего врагу шансов. 18. 
Консервированная в масле рыбка-рижанка. 
20. Крепостное укрепление с лишним углом. 
22. Суперусердие амбициозного стажера. 
23. Веский довод, приведенный оппонентом. 
24. Дворецкий в особняке богатого месье. 
27. Предсказатель смерти вещего Олега. 30. 
Депутат на страже интересов землевладель-
цев. 32. И человек, и мартышка, и лемур. 34. 
Лечебная «горошинка» из лавки аптекаря. 35. 
Оптический телескоп, использующий в каче-
стве светособирающего элемента зеркало. 
36. Устраненный вселенский беспорядок. 38. 
Доска, привязанная к переломанной руке. 39. 
Участник поединка за честное имя супруги. 40. 
Возмущение народа в ответ на рост цен. 41. 
Сброшенная оборотнем звериная «маска». 42. 
Коммерсант, покупающий товар фурами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумма, за которую Ко-
рейко выкупил свое досье у Остапа Бендера. 
2. И способ бега лошади, и дикая кошка. 3. 
Жгучий «студень» в морской воде. 5. Заво-
дной танец после выпитой бутылки токая. 6. 
Главный редактор для журналиста и коррек-
тора. 7. Шеф с половником в воинской части. 
8. Второе счастье пробивного ухаря. 9. Не 
экономящая семейный бюджет жена. 10. Этап 
изучения иностранного языка. 12. Горячитель-
ная деревенская «валюта». 17. Размываемая 
дождями проселочная дорога. 19. Театральная 
сцена иными словами. 20. Ротонда у пруда в 
русской усадьбе. 21. Эпитет для повесы, обе-
счестившего девицу. 25. Молчаливый скупец 
для щедрого болтуна. 26. Состояние почвы, 
скованной льдом. 27. Паук, от укуса которого 
дохнут верблюды. 28. Оптический обман зре-
ния. 29. Мегавеер над головой султана. 31. 
«Лопатка» кабана, роющего дубраву. 33. Злой 
великан из скандинавской нечисти. 34. Две 
карты, меняющие расклад в преферансе. 37. 
Фастфуд для любителей японской кухни. 38. 
«Шприц» для прокола дырки в ремне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздрай. 4. Форшмак. 10. Пустота. 11. Ломбард. 13. Торг. 14. 
Мозг. 15. Лейтенант. 16. Подать. 18. Абажур. 20. Визитер. 22. Агрессия. 23. Наклейка. 24. 
Комондор. 27. Вышибала. 30. Антракт. 32. Артист. 34. Аджика. 35. Амфитеатр. 36. Крем. 
38. Суша. 39. Лишение. 40. Инфаркт. 41. Гулянье. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растяпа. 2. Друг. 3. Артель. 5. Орбита. 6. Шарм. 7. Кенгуру. 8. Фантазия. 
9. Планктон. 10. Предлог. 12. Должник. 17. Тяжеловес. 19. Бутерброд. 20. Высадка. 21. 
Рикошет. 25. Обстрел. 26. Ретривер. 27. Вращение. 28. Лилипут. 29. Паркинг. 31. Напасть. 
33. Табель. 34. Армада. 37. Миля. 38. Скиф.

Тренерский штаб сборной России по 
футболу назвал имена футболистов, 
которые будут вызваны в первую ко-
манду на матчи Лиги наций с Турцией и 
Сербией, а также на контрольный матч 
с Молдавией.

В основном списке вызванных 28 
игроков:

Вратари: Маринато Гильерме («Локо-
мотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), 
Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спар-
так»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба 
— ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий 
Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), 
Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), 
Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смоль-
ников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, 
Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед 
Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин 
(«Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), 
Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — 
ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба 
— «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта», 
Италия), Антон Миранчук («Локомотив»), 
Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), 
Антон Заболотный («Сочи»), Александр Со-
болев («Спартак»).

В резервный список вошли еще 6 игро-
ков, которые могут быть вызваны в сборную 
в случае необходимости.

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).
Защитник: Александр Жиров («Занд-

хаузен», Германия).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев 

(«Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), 
Владислав Игнатьев («Локомотив»).

Нападающий: Федор Смолов 
(«Локомотив»).

Первым матчем станет выездная игра с 
Молдавией в Кишиневе, которая состоится 
12 ноября в 20.00 по московскому времени. 
Затем нашим футболистам предстоит вояж 
в Турцию 15 ноября (20.00), а на 18 ноября на-
мечена игра со сборной Сербии в Белграде 
(22.45). Напомним, что в Лиге наций после 
4 проведенных матчей россияне занимают 
первое место, опережая идущих вторыми 
венгров на одно очко.

По итогам группового этапа Лиги на-
ций, сборная России в случае первенства 
в своей группе перейдет в Лигу А. Команда, 
занявшая последнее место в группе, опу-
стится в Лигу С.
Положение команд. Лига В. Группа 3

 И В Н П М О
Россия 4 2 2 0 7-4 8
Венгрия 4 2 1 1 4-3 7
Турция 4 0 3 1 3-4 3
Сербия 4 0 2 2 3-6 2

ЗАБОЛОТНЫЙ 
ЗАМЕНИТ ДЗЮБУ?
Станислав Черчесов 
называл имена вызванных  
в национальную команду 
игроков
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Погружение Европы в новый локдаун за-
ставило СМИ вновь заговорить о судьбе 
Евро-2020, который, как ожидается, прой-
дет летом в 12 городах Старого Света, в 
том числе и в Санкт-Петербурге. На этот 
раз Le Parisien сообщил о планах УЕФА 
провести турнир только в России. УЕФА 
пока ожидаемо ничего не подтверждает, 
но, впрочем, и не опровергает. А мы под-
считываем шансы нашей страны принять 
чемпионат Европы и всех спасти.

Разговоры о местах проведения чемпио-
ната Европы по футболу-2020 всплывали вол-
нами не хуже коронавирусных. Еще до того, как 
турнир официально перенесли на год, рос-
сийский вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
говорил, что если прямо сейчас понадобится 
расширить программу Евро-2020 в России, то 
страна готова это сделать. О готовности «под-
ставить плечо» высказывался и глава оргкоми-
тета «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» Алексей 
Сорокин.

Потом футбольный форум сдвинули на 
лето 2021 года, и разговор о сокращении при-
нимающих городов завели в Daily Mail. По их 
информации, УЕФА уже задумывается о со-
кращении географии, потому что сомнения 
появились, например, в Риме и Бильбао. Следу-
ющим шагом Союза европейских футбольных 
ассоциаций было требование предоставить 
правительственные гарантии от стран, при-
нимающих Евро. И почти все города-хозяева их 
предоставили, разве что Лондон и Амстердам 
на тот момент ограничились заявлением «о 
готовности», но не без гарантии. Только вот 
было это в мае, когда на континенте эпидемия 
затихала — и все страхи, казалось, позади.

Но с наступлением осени и очередной 
волны, накрывшей Европу, мысли снова верну-
лись к проведению футбольного чемпионата. 
И если недавно The Sun сообщила о планах 
лишить Санкт-Петербург, Баку и Бильбао права 
принимать турнир (Баку — из-за конфликта 
в Карабахе, Бильбао — из-за плохой реали-
зации билетов, а Санкт-Петербург просто за 
компанию), то французская пресса оказалась 
к нам добрее. Le Parisien информирует уже о 
том, что Россия, наоборот, может принять все 
матчи Евро-2020.

Впрочем, ответ УЕФА не изменился. И 
после домыслов англичан, и сейчас он по-
прежнему лаконичный и повторяет еще более 
ранние высказывания главы организации Алек-
сандера Чеферина: «Мы планируем провести 
турнир так, как и хотели — в 12 городах. Но 
при этом можем провести его в 10, 5 или даже 
одной стране. При необходимости».

Кажется, что в Ньоне нас уже откровенно 
троллят. Все решения о проведении Евро-2020, 
как было сказано, будут приниматься не раньше 
марта. Думается, и правительства стран не 
готовы сейчас ничего сказать по поводу своей 
готовности к такому масштабному мероприя-
тию. В начале лета всем хотелось верить, что 
осенняя волна не будет такой ужасной. Тот же 
Борис Джонсон в июле осторожно выражал 
надежду, что к Рождеству британцы вернутся к 

нормальной жизни и в ноябре откажутся от со-
циального дистанцирования. Но вместо этого 
в начале ноября он объявляет новые жесткие 
ограничительные меры с закрытием баров и 
ресторанов, непродовольственных магазинов, 
самоизоляцией и запретом на коллективные 
сборища. Если летом Английская премьер-
лига прорабатывала сценарии возвращения 
зрителей на стадионы, то сейчас о подобном 
говорить просто кощунство.

А ведь зрители на стадионах во время 
проведения матчей чемпионата Европы — 
отдельный и очень важный вопрос. Многие 
европейские страны с осторожностью стали 
запускать болельщиков, каждая по своей си-
стеме, руководствуясь эпидемиологической 
ситуацией. Но в Испании сразу сказали: все 
зрители — после массовой вакцинации. Фран-
цузская Лига 1 рискнула, но теперь снова вы-
нуждена «закрывать лавочку».

УЕФА разрешил зрителей на матчах ев-
рокубков и сборных, но только в рамках норм, 
разрешенных правительствами стран. Сейчас 
нормы повсюду становятся все строже и стро-
же. И ни один чиновник, ни один вирусолог или 
эпидемиолог не скажет вам даже под дулом 
пистолета, какая ситуация будет к лету сле-
дующего года. Хочется верить, что она будет 
позволять и проведение Евро по установленно-
му изначально сценарию. И что границы будут 

открыты, и болельщики смогут перемещаться 
между городами, и их вообще пустят на стадио-
ны. Но есть ли хоть один человек на планете, 
кто может все это гарантировать?

Какая ситуация сейчас в городах — хо-
зяевах Евро-2020? В Лондоне повторный лок-
даун, в Глазго ситуация получше, но в разных 
районах Шотландии действует разный уровень 
ограничений.

В Баку действуют ограничительные меры 
с изоляцией, а с 19 октября даже приостанав-
ливали работу метро. К тому же проблемой для 
УЕФА остается и конфликт в Карабахе.

В Мюнхене, как и во всей Германии, введен 
повторный жесткий карантин с закрытием всей 
сферы услуг и развлечений.

В Риме пока нет строгого локдауна, но 
рестораны должны закрываться до полуночи, а 
бары без посадочных мест — уже в 18.00. Стро-
гий запрет введен на массовые мероприятия, 
закрыты театры, кино и концертные залы.

В Амстердаме пока только частичные 
ограничительные меры: в одном доме раз-
решается принимать до трех человек в день, 
рестораны и кафе будут полностью закрыты 
и смогут работать только навынос, а также 
запрещена продажа алкогольной продукции 
с 8 вечера до 7 утра. Болельщиков там, кстати, 
снова выгнали со стадионов, хотя с 1 сентября 
им было разрешено ходить на футбол, но без 
песнопений.

В Испании тоже ограничения зависят 
от региона, самые строгие — в Мадриде и 

Каталонии, но и в Бильбао нет полной свободы 
перемещений.

Власти Румынии подлили с 15 октября 
режим повышенной готовности еще на 30 дней. 
Если в населенном пункте уровень заражения 
превышает три случая на тысячу человек, то 
местным жителям придется везде носить ма-
ски, включая улицы. Точки общепита, а также 
места отдыха и развлечений будут закрыты.

В Венгрии продлили ограничения на въезд 
в страну, в Дании пока запретили собираться 
группами больше 10 человек и обязали носить 
маски. А вот Ирландия стала чуть ли не первой 
европейской страной, которая вновь ввела 
локдаун на шесть недель.

Что же касается России, то ситуация у 
нас отличается от других как в лучшую, так 
и в худшую сторону. Цифры новых инфици-
рованных на 100 тысяч человек меньше, чем 
в той же Британии или Испании, но больше, 
чем у многих других будущих хозяев Евро. 
Ограничения мягче, чем в Англии или Герма-
нии, но строже, чем в Голландии или Румынии. 
Другое дело, что Англия или Германия вполне 
способны (если захотят) принять чемпионат 
Европы по футболу в одиночку. А вот та же 
Румыния или Венгрия — вряд ли. Россия точно 
может. И даже, вполне возможно, захочет. Вот 
только нужна ли нашим городам — бывшим 
хозяевами ЧМ-2018, стонущим от медицинской 
катастрофы, сейчас такая нагрузка? Даже 
Москве и Санкт-Петербургу будет тяжко при-
нять все флаги в гости к нам. Поэтому спасибо, 
дорогие французские друзья, но давайте до-
ждемся марта. И окончательного решения по 
этому вопросу.

Василиса ОБЛОМОВА.

Евро-2020 грозится приехать в Россию
В каждом городе, принимающем турнир, свои проблемы

КОСТОРНАЯ,

НА ВЫХОД!

На этапе Кубка России  
по фигурному катанию  
в Казани Плющенко выведет 
сразу двух звезд одиночного 
женского катания
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