
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ИЗ ВИРТУАЛЬНОГО 

ЧАТА 
На проспекте Тореза группа мужчин вы-

ясняла отношения путем перестрелки — нет, 
это не из хроники криминального Петербурга 
образца 90-х, а эпизод из новейшей истории 
ссор в школьных родительских чатах, которые 
на глазах становятся угрозой жизни и здоровью 
всех участников виртуального родительского 
собрания. Коллективная дуэль, на которой со-
шлись 22 ноября шестеро питерских отцов, 
повздоривших в чате, на их счастье, закончилась 
«всего лишь» возбуждением уголовного дела. А 
вот отцу волгоградской шестиклассницы Рома-
ну Гребенюку повезло меньше: получив удар от 
брата матери одноклассницы своей дочери за 
спор в родительском чате, он скончался.

Теперь профсоюз учителей предлагает 
отказаться от РЧ вовсе или хотя бы внедрить 
в общение классных пап и мам независимого 
надзирателя в лице модератора. Раз не умеют 
вести себя в онлайне, значит, будут под неу-
сыпным контролем. «Наши люди не готовы к 
диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, 
пока люди не научатся общаться, родительские 
чаты необходимо модерировать», — заявляют 
представители учительского профсоюза. Так 
оно и есть, сегодняшние отцы, в отличие от их 
детей, взращенных на компьютерных играх, удо-
влетворяться онлайн-стрелялками не приучены. 
Большинство из них усвоило: столкнувшись 
с «предъявой», реальный 
пацан забивает реальную 
стрелку, а не «гонит пургу», 
тем более виртуальную. 
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СТРАСТИ  
ПО ЧАПАЕВУ

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный  

юрист РФ

ЗЛОБА ДНЯ
Жанна 

ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент 

отдела семьи

В понедельник Гагаринский районный суд 
Москвы огласил приговор экс-гендиректору 
издательства «Известия», политологу, про-
фессору, доктору политических наук Эрасту 
Галумову, признав его виновным в мошенни-
честве с демонтажем старой типографской 
машины. И приговорил к 6 годам колонии. 

Суровый вердикт знающие люди считают 
местью системы за арест руководителя след-
ственной группы по делу Галумова, старшего 
следователя по особо важным делам След-
ственного управления ФСБ Сергея Белоусо-
ва и его помощника Алексея Колбова. Дело 
о вымогательстве с семьи Галумова этими 
теперь уже экс-чекистами 65 миллионов 

рублей рассматривается другим судом по 
существу. 

Однако Белоусова и Колбова задержало 
Управление собственной безопасности того 
же самого ФСБ. Не захотело бы «всемогущее 
ведомство» огласки — и не стало бы выво-
дить на чистую воду своих. Так что тут либо 
битва разных управлений ФСБ между собой, 
либо что-то еще. На суде Галумов рассказал 
просто удивительную историю про то, как 
спасал «секретные списки» президента. На-
сколько это может быть правдой и при чем 
тут британская разведка МИ-6 — в материале 
обозревателя «МК». 

Читайте 6-ю стр.

АЙФОН ПОБЕДИЛ РОССИЮ
Оговорки в «Законе против Apple»  

делают его почти бесполезным
Введение «Закона против Apple», 

обязывающего устанавливать на 
смартфоны и прочие гаджеты рос-
сийский софт, скорее всего пере-
несут с 1 января на 1 апреля. Такую 
поправку до конца недели планиру-
ется внести в Госдуму. Да и в целом 
«закон против» оказался на выходе не 
слишком-то и против. Правительство, 

конечно, утвердило окончательный 
перечень устройств, на которые тре-
буется ставить программы россий-
ских разработчиков. Но оговорки в 
постановлении показывают: уже не 
первый раз наше могучее государ-
ство пасует перед всего лишь част-
ной компанией.
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ПЬЯНСТВО — ОБРАЗ СМЕРТИ
Как живут 

российские села, 
где ввели  

«сухой закон»

Вы удивитесь, но в России есть де-
ревни, где люди вообще не пьют.

Конечно, отказаться от алкоголя 
наши сограждане решили не потому, 
что они такие сознательные. Причина 
совсем в другом. 

Как живется людям при «сухом за-
коне» и почему статус «трезвого села» 
зачастую не оправдывает себя — в ма-
териале «МК».
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Вчера «МК» уже рассказывал о задержании по по-
дозрению в соучастии в теракте полковника МВД Гази 
Исаева, начальника полиции Кизлярского района ре-
спублики. По версии следствия, полковник долгие годы 
поддерживал связи с террористическим подпольем на 
Северном Кавказе, оказывал боевикам логистические 
и информационные услуги, а также помог смертнице, 
взорвавшей станцию «Парк культуры» столичной подзем-
ки, уехать в Москву. «МК» вспомнил детали той истории 
и спросил экспертов, как получилось, что Исаев столько 
лет не просто оставался неуловимым, а еще и руководил 
полицией целого района.
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ТЕРРОРИСТ-НЕВИДИМКА
Почему полковник Исаев, обвиняемый  
в подрыве станции московского метро,  
так долго был неуловим
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СЕКРЕТНОЕ ДЕЛО ИЗДАТЕЛЯ ГАЛУМОВА
К приговору бывшего директора «Известий» приложили 

руку спецслужбы двух стран?
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СЕКСУАЛЬНЫЕ МАНЬЯКИ БРАЛИ В ПЛЕН ТОЛЬКО 
ДЕВСТВЕННИЦ

Криминальный кастинг 
для девственниц устроили 
двое жителей Сергиева 
Посада, которым нрави-
лось удовлетворять свою 
похоть только с невинны-
ми девушками. Юных особ 
завлекали обещаниями 
хорошо заплатить за пер-
вую ночь с мужчиной, на 
деле же все заканчива-
лось грязным шантажом 
и вымогательством.

Как стало известно 
«МК», сексуальные тер-
рористы — студент одно-
го из вузов и 37-летний 
предприниматель (кстати, 
примерный семьянин) — 
открыли собственный дом 
терпимости в 2017 году. 
Они создали два аккаунта 
в социальной сети от жен-
ского имени, где разме-
стили соблазнительные 
объявления. Якобы двое 
богатых и очень опытных 
в интимном плане мужчин 
готовы лишить девствен-
ности молодых девиц за 
внушительное возна-
граждение. Во время те-
лефонных переговоров 

соблазнители обещали го-
норар в 1 миллион рублей. 
Как ни странно, несколько 
девушек 18–20 лет клюну-
ли на это предложение. 
Одна даже специально 
приехала в столичный ре-
гион из Краснодарского 
края. Остальных кавалеры 
встречали у метро «ВДНХ» 
и везли в Сергиев Посад, 
на квартиру студента. У 
его старшего партнера 
даже хватало наглости 
пользоваться машиной 
жены. Но из всего обе-
щанного в рекламе моло-
дые казановы исполняли 
только лишение девствен-
ности. Весь процесс они 
снимали на видео. А вот 
вместо вознаграждения 
начинался банальный 
рэкет. Обманщики гро-
зили выложить запись в 
Интернет, если пленница 
не напишет долговую рас-
писку на сумму 3 миллио-
на рублей под проценты. 
Такая бумага служила 
своего рода гарантией 
для бандитов — оказав-
шись в кабале, несчастная 

девушка и думать боялась 
о заявлении в полицию. 
Правда, платить ловела-
сы никого не заставляли. 
Видимо, все затевалось 
исключительно ради секс-
приключения с девствен-
ницей.

Всего жертвами люби-
телей «клубнички» стали 
шесть девушек. Одна из 
них все-таки решилась 
заявить в полицию, по-
сле чего сексуальных 
террористов задержали. 
Предприниматель оказал-
ся замешан еще и в афе-
рах с недвижимостью. По 
поддельным документам 
он сумел присвоить дом 
и квартиру в Сергиевом 
Посаде, принадлежав-
шие двоим местным пья-
ницам. 

Как сообщила «МК» 
старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР по 
Московской области 
Ольга Врадий, Сергиво-
Посадский городской суд 
назначил мужчинам нака-
зание в виде 12 и 8 лет ко-
лонии строгого режима.

У ПОКЛОННИКОВ ШКОЛЬНОЙ 
УДАЛЕНКИ БУДЕТ ВЫБОР

Закрепить школьную 
удаленку законодательно 
хочет Минпросвещения. 
У школ может появиться 
право самостоятельно 
выбирать, вводить «дис-
тант» или нет. Правда, 
пока это коснется толь-
ко дополнительных за-
нятий.

Если проект одобрят, 
школа сама сможет вы-
бирать формат дополни-
тельных занятий. Акцент в 
поправках сделан на эпи-
демиологическую ситуа-
цию в каждом конкретном 
регионе. То есть дирек-
тору школы или Дома 
детского творчества не 
придется ждать решения 
мэра или губернатора, 
чтобы перевести кружки 
на удаленку. А вот согла-
сие учеников и родителей 
потребуется. При необхо-
димости увеличение доли 
электронного обучения 
и дистанционных обра-
зовательных технологий 
придется зафиксировать 
в договоре. Особенно это 
актуально, если из-за 
перехода на домашний 

режим сдвинутся сроки 
освоения программы или 
стоимость обучения. Обе-
спечение информацион-
ной средой, доступ к циф-
ровым ресурсам  ляжет на 
плечи педагогов. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует учитель 

московского физико-
математического лицея 
Леонид ПЕРЛОВ: «Учеб-
ных дисциплин, которые 
можно без ущерба для 
качества обучения пере-
вести в дистанционный 
режим, на данный мо-
мент нет. Те технологии 
и учебные программы, 
которые мы сейчас име-
ем, не дают нам говорить 
о дистанционном обуче-
нии. Это старое обучение 
по старым программам, 
но не в классе, а через 
монитор. Они создаются 
с колес и «на коленке». 
Чтобы оценить резуль-
таты такого обучения, 
потребуется временной 
лаг. Это год или два для 
школьников всех воз-
растных категорий, не 
только выпускников».

РЕМОНТ ДОВЕЛ ПЕНСИОНЕРА  
ДО РЕАНИМАЦИИ

Желание сделать краси-
вую арку в своей квартире 
на северо-востоке Москвы 
привело в понедельник к 
трагедии — упавшая часть 
стены проломила голову 
хозяину. 

Как стало известно 
«МК», владелец двухком-
натной квартиры на улице 
Декабристов, 67-летний 
москвич, всю жизнь про-
работал строителем. В 
настоящее время он на 
пенсии, поэтому, имея 
кучу свободного време-
ни, решил сделать ремонт 
своими силами. Пенсионер 
привел в порядок полы, а на 
днях обратил взор на сте-
ну, ведущую из коридора 
в одну из комнат. Мужчина 
вознамерился сделать тут 
арку. Для этого нужно было 

выдолбить верхнюю часть 
бетонной стены (она не не-
сущая). Пенсионер долбил 
ее с утра понедельника. В 
итоге кусок весом как ми-
нимум в 250 кг отделился 
от стены. Но нужно было 
снять его, что было не по 
силам одному человеку. 
Сын пенсионера сбегал 
за соседом, который при-
шел на подмогу. Мужчины 
пытались втроем опустить 
тяжелый камень на пол. 
Руки пенсионера в какой-
то момент ослабли, и глыба 
рухнула, причем удар при-
шелся мужчине по голове. 
Врачи диагностировали от-
крытый перелом черепа. 
Пострадавший в реанима-
ции в тяжелом состоянииш.
ий в тяжелом состоянии 
госпитализирован.

АВТОМОБИЛИСТ УСТРОИЛ 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП, ЗАБЫВ 

ОСНОВНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРАВИЛО

В смертельном ДТП на 
северо-западе Москвы, 
случившемся 24 ноября, 
виновником, вероятнее 
всего, признают водителя 
внедорожника «Ниссан» — 
шофер не уступил дорогу 
перед поворотом на пере-
крестке и после столкно-
вения с другой машиной 
выехал на тротуар. Он 
проехался колесами по 
57-летней женщине, она 
умерла на месте. А двое 
пешеходов отправлены в 
больницы. 

Как стало известно 
«МК», авария произошла 
в 13.30 на пересечении 
улиц Маршала Бирюзо-
ва и Маршала Соколов-
ского. Этот перекресток 
регулируемый, но секции 
светофора без стрелок, 
указывающих поворот на-
лево и направо. 

Серая «Ауди» со ско-
ростью около 60 км в час 
ехала по улице Маршала 
Бирюзова. Навстречу дви-
гался черный «Ниссан». 
Обе машины двигались 
на разрешающий сигнал 
светофора.

Водитель внедорож-
ника, выехав на пере-
кресток, планировал по-
вернуть налево, на улицу 
Маршала Соколовского. 
Но для этого по правилам 
он должен был пропустить 

м а ш и н ы  в о 
встречном на-
правлении. Он 
этого не сделал 
и повернул на-
лево прямо пе-
ред носом води-
теля «Ауди». Тот 
не смог уйти от 
столкновения. 
После чего мас-
сивный «Нис-
сан» вынесло на 
тротуар, где, на 
свое несчастье, 
шли пешеходы. 
Одна из них, 57-
летняя Юлия 
Александров-
на, скончалась 

на месте. Также постра-
дали 33-летний мужчи-
на и 11-летняя девочка. 
Их госпитализировали с 
переломами — в детскую 
больницу им. Сперанско-
го. Водители столкнув-
шихся иномарок не по-
страдали. 

Погибшая была одино-
кой пенсионеркой, вете-
раном труда. Год назад 
она вышла на пенсию, а 
до этого работала дело-
производителем. Ее брат 
трагически погиб, разбив-
шись в ДТП. Из родствен-
ников осталась в живых 
мама, которой 82 года. 

— Мы созванивались 
около 12.00. Юля сказала, 
что пойдет в аптеку к ме-
тро «Октябрьское поле» 
за лекарствами. Давле-
ние скакало. Мое сердце 
почуяло горе — включила 
телевизор и услышала но-
вости про аварию, — по-
яснила пенсионерка. 

За рулем «Ниссана», 
кстати, сидел житель 
Санкт-Петербурга, отец 
пятерых детей. Мужчи-
на и ранее несколько раз 
попадал в ДТП — в род-
ном городе, в Москве, 
в Великом Новгороде. 
Проверкой по этому ДТП 
займется Следственный 
комитет.

ДЕВОЧКА ВЫБРОСИЛА  
ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ СЕСТРУ, 

ЧТОБЫ СПАСТИ ЕЕ
Четверо детей по-

страдали при пожаре в 
городском поселении 
Менделеево Солнечно-
горского района Подмо-
сковья. Чтобы спастись, 
девушке-подростку при-
шлось сбросить трехлет-
нюю сестру с 3-го этажа 
и прыгать самой.

Как стало известно 
«МК», 23 ноября около 18 
часов жители дома на Ин-
ститутской улице увиде-
ли, как из окна квартиры 
3-го этажа дома напро-
тив валит густой дым и 
видны языки пламени. А 
из другого окна девушка 
звала на помощь. Соседи 
вызвали пожарных и сами 
бросились помогать жиль-
цам. Девушка из горящей 
квартиры кричала, что не 
может ее покинуть, пото-
му что огонь отрезал их от 
выхода. С ней находилась 
ее трехлетняя сестренка. 
Надо было срочно эвакуи-
роваться, огонь быстро 
распространялся, дыма 
было очень много. Жиль-
цы квартиры снизу пред-
ложили спустить малень-
кую девочку к ним через 
окно — так и поступили, 
ждать было больше нель-
зя. К счастью, малышку 
удалось поймать. Сама же 
14-летняя девочка оста-
валась в жилище. 

— Мужчины, собравши-
еся внизу под окнами, кри-
чали ей, чтобы она пры-
гала, а они ее поймают, 
— рассказала очевидица 
происшествия. — Ничего 
другого не оставалось, и 
девушка сиганула вниз, 
на руки к мужчинам, все 
прошло успешно. В это 
время огонь охватил всю 

квартиру. Остальные жи-
тели подъезда вышли на 
улицу. Вскоре прибыли 
пожарные и медики. 

Трехлетнюю малышку 
с небольшими ожогами и 
отравлением угарным га-
зом пришлось госпитали-
зировать. Также пришлось 
отправить в больницу двух 
ребятишек-дошкольников 
из квартиры сверху, они 
тоже надышались дымом. 
Девушка, спасшая свою 
сестренку, отделалась 
легким испугом.

Как пояснил источник, 
дом, в котором произо-
шел пожар, готовят под 
снос. В квартиру времен-
но заселилась семья из 
Таджикистана. Глава се-
мейства работает в Мо-
скве и приезжает раза два 
в неделю. Мама в момент 
пожара дома отсутство-
вала, она активно ищет 
работу, как и ее 18-летний 
сын. Причиной пожара, 
скорее всего, стало ко-
роткое замыкание: в ком-
нате заряжался мобиль-
ный телефон. 

ОТРАВИТЕЛЬНИЦЕ-ФАРМАЦЕВТУ НЕ УДАЛОСЬ 
СКРЫТЬ НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ 

Фармацевт Екатерина 
Лисичкина, которая в 1995 
году насмерть отравила 
таллием своего бывше-
го мужа, его беременную 
жену и двух их дочерей, 
недавно снова напом-
нила о себе, подав иск в 
Нагатинский суд Москвы. 
Отсидевшая 15 лет жен-
щина решила судиться с 
изданием «Проект» и жур-
налисткой из-за публика-
ции некоторых сведений о 
новой жизни убийцы.

Убийство целой семьи 
в свое время шокирова-
ло многих своей жесто-
костью. А началось все с 
банального развода. Ли-
сичкины хоть и перестали 
быть мужем и женой, но 
продолжали жить в раз-
ных комнатах двухкомнат-
ной квартиры. Мужчина 

вскоре привел на свою 
жилплощадь вторую жену 
с ребенком. Через год у 
них появилась и общая 
дочь. Лисичкина тем вре-
менем жила с сыном. 

Однажды Лисичкина ре-
шила навсегда избавиться 
от ненавистных соседей. 
Работавшая старшим ла-
борантом в Московской 
медицинской академии 
им. Сеченова женщина 
решилась на отравление. 
Сначала она принесла в 
дом хлорид бария и до-
сыпала в початую бутыл-
ку водки. Но к алкоголю 
никто не притронулся. 
Второй раз женщина при-
несла порошок таллия и 
подмешала его в соль, суп 
и шампунь. Суп соседи 
ели всей семьей... 

 В июне 2019 года в 

издании «Проект» вышла 
публикация «Не все в бе-
лом. Репортаж о том, как 
опасные люди попадают 
в медицинские профес-
сии». В своем материале 
журналист рассказала о 
дальнейшей судьбе от-
равительницы, которая 
после освобож дения 
вернулась в профессию 
и устроилась в аптеку. 

Дама требовала удалить 
публикацию, выплатить 1 
млн рублей и запретить 
распространять инфор-
мацию о ее частной жиз-
ни. Однако часть сведе-
ний была добровольно 
распространена самой 
Лисичкиной — страничку 
в «Одноклассниках» она 
сделала общедоступной. 
Суд отказал в удовлетво-
рении всех требований. 

telegram:@mk_srochno
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АРМЕН ГРИГОРЯН: «БЕЗЗАБОТНАЯ 
АРМЕНИЯ НЕ ГОТОВИЛАСЬ К ВОЙНЕ!» 
Лидер легендарной рок-группы «Крематорий» 
встречает 60-летие в «препоганнейшем 
настроении», но верит, что «чума сойдет на нет»



Путин еще не привился  
от коронавируса
Кремль отредактировал привыч-
ный сценарий вручения послами 
верительных грамот. Из-за панде-
мии представители дипмиссий не 
приближались к Владимиру Путину, 
чтобы в соответствии с традици-
ей передать ему папки со своими 
аккредитациями, и всю церемонию 
находились на большом расстоянии 
от главы государства. Как пояснил 
Дмитрий Песков, президент еще не 
привился от коронавируса, посколь-
ку массовая вакцинация не нача-
лась, а быть добровольцем для него 
невозможно.

У церемонии вручения верительных 
грамот есть давний и строгий дипломати-
ческий протокол. В назначенный день по-
слы иностранных государств, получившие 
назначение в Москву, прибывают в Кремль 
и собираются в Александровском зале 
Большого дворца. Там их выстраивают в 
одну линию лицом к золоченым дверям, из 
которых через некоторое время выходит 
президент. Глава государства обращается ко 
всем дипломатам с приветственным словом, 
после чего каждый посол подходит к Путину, 
чтобы вручить папку с аккредитационными 
документами и сделать фото на память. В 
завершение церемонии всех участников 
угощают российским шампанским.

Дмитрий Песков заранее предупре-
дил журналистов, что на этот раз цере-
мония будет проводиться с учетом новых 

эпидемиологических реалий: это, по его сло-
вам, необходимо, чтобы обезопасить и пре-
зидента, который еще не сделал прививку, и 
самих дипломатов. Но первая часть прошла 
практически без изменений. Площадь Алек-
сандровского дворца, который в царские 
времена использовался для коронационных 
балов, позволила не беспокоиться о соблю-
дении дистанции — послам даже разрешили 
не соблюдать обязательный в общественных 
местах масочный режим. Однако совсем 
без защиты перед лицом Путина захотели 
остаться не все: дипломат из Бельгии Марк 
Михильсен на всякий случай все-таки оста-
вил маску болтаться на шее.

Как и положено по протоколу, Владимир 
Путин обратился к посланникам с привет-
ственным словом, в котором дал оценку меж-
дународным тенденциям и отношениям, ко-
торые сложились у России с каждой страной. 
Президент подчеркнул, что беспрецедент-
ный вызов, с которым столкнулось мировое 
сообщество из-за пандемии коронавируса, 
требует объединения усилий. Россия, по его 
словам, готова поделиться своей вакциной 
со всеми заинтересованными государствами 
и международными структурами. «С рядом 
зарубежных партнеров уже прорабатываются 
вопросы организации производства этих 
вакцин на местах», — сказал президент. 

Из стран, послы которых присутствовали 
на церемонии, об интересе к российской 
вакцине уже заявили Саудовская Аравия, 
Куба, Пакистан и ОАЭ. Однако Путин почему-
то выделил только Израиль, отметив, что 
возможны как прямые поставки, так и произ-
водство вакцины на территории еврейского 
государства. В отношениях с Саудовской 

Аравией президент, по его словам, особенно 
ценит эффективное взаимодействие в фор-
мате ОПЕК+, благодаря которому удалось 
добиться стабилизации энергетических 
рынков. «За это мы очень благодарны Его 
Величеству Королю, Хранителю двух свя-
тынь и наследному принцу», — сказал Путин, 
отметив, что отношения с королевством, а 
также с ОАЭ развиваются по нарастающей, 
чего нельзя сказать о ближайших соседях 
РФ, в частности о Литве. «Взаимодействие 
могло бы быть более активным и разноплано-
вым, — обращаясь к литовскому посланнику 
Эйтвидасу Баярунасу, заметил ВВП. — Мы 
готовы к сотрудничеству на принципах до-
брососедства и уважения друг друга и хотели 
бы видеть такой же подход со стороны наших 
литовских коллег». 

Всего на церемонии присутствовали 
послы 20 государств, включая Ватикан, а 
также Мальтийский орден, с которым, как 
отметил Путин, у России сложились уни-
кальные исторические связи и традиции 
взаимодействия. (Напомним, что рыцари 
ордена в 1798 году получили убежище в Рос-
сии, а император Павел I был верховным 
магистром Мальтийского ордена.) После 
выступления президента послы должны были 
по одному подходить к главе государства и 
вручать ему верительные грамоты, однако 
эта часть церемонии не состоялась — у ди-
пломатов в руках даже не оказалось папок 
с документами. Как пояснил журналистам 
глава МИД Сергей Лавров, Россия стремится 
уважать дипломатические каноны, поэтому, 
несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, церемонию решили провести 
«именно в Кремле и именно в очном режиме, 
хотя и с нюансами». Президент пообещал, 
что, когда позволит ситуация, он обязательно 
чокнется бокалом шампанского с теми из по-
слов, кому это разрешает религия, и пожмет 
руку непьющим, а пока просто желает всем 
здоровья. «Сегодня это самое актуальное 
пожелание», — заметил он. 

Елена ЕГОРОВА. 

НАКИНУЛИ 
ТЫСЧОНКУ 
Эксперты оценили масштабы 
индексации выплат в 2021 году 
В следующем году страховые пенсии 
в России вырастут на 6,3%. Об этом 
сообщила заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елена Бибико-
ва. С одной стороны, это существен-
но выше уровня официальной инфля-
ции, который пока составляет 3,8%. 
С другой — в абсолютном выражении 
пенсии для неработающих пенсионе-
ров в стране вырастут в среднем все-
го лишь на 1000 рублей. Такой суммы 
хватит лишь на пару дополнительных 
походов в продуктовый магазин в 
месяц. 

Сенатор Елена Бибикова напомнила, что 
по действующему законодательству индекса-
ция всех страховых пенсий неработающим 
пенсионерам, включая пенсии по старости, 
проводится с 1 января. «В сентябре во вре-
мя встречи с сенаторами Президент России 
Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни 
складывалась социально-экономическая си-
туация в стране, страховые пенсии будут про-
индексированы на 6,3%», — отметила Бибико-
ва, добавив, что в среднем размер страховой 
пенсии вырастет на тысячу рублей. Заметим, 
что в РФ на сегодняшний день насчитывается 
около 47 млн граждан пенсионного возраста 
из 147-миллионного населения.

Однако на этом пенсионные «благодея-
ния» от государства не закончатся. С 1 февраля 
повышенные выплаты будут получать ветераны 
боевых действий и инвалиды всех категорий. 
По словам сенатора, в данном случае размер 
индексации определяется исходя из индекса 
потребительских цен за предыдущий год — 
пока он 3,8%. А с 1 апреля проиндексируют и 
социальные пенсии. Их получают люди, ко-
торые не смогли заработать трудовой стаж и 
необходимое количество пенсионных коэф-
фициентов. В следующем году планируется 
повысить социальные пенсии на 2,6%.

Однако независимые эксперты считают, 
что средний рост пенсий на 1000 рублей в 
месяц не компенсирует пожилым людям те 
финансовые потери, что принес нынешний, 
коронавирусный год. Прежде всего удар по 
кошелькам нанес колоссальный обвал рос-
сийской валюты. С начала года рубль оказался 
в числе лидеров по девальвации, потеряв за 
год примерно 22% от своей курсовой стоимо-
сти по отношению к американскому доллару. 
Кроме того, продовольственная инфляция в 
стране явно превысила благостные цифры 
официальной статистики. Достаточно ска-
зать, что из 43 товаров, входящих в потре-
бительскую корзину, цена за год выросла на 
19 продуктов, причем у некоторых стоимость 
увеличилась на 76%. Лидеры роста — подсол-
нечное масло, сахар, пшеничная мука. 

Как же оценить тот рост пенсий, что обе-
щан россиянам в следующем году? С этим 
вопросом «МК» обратился к экспертам. «В 
данном случае речь идет о стандартной про-
цедуре индексации чуть выше официальной 
инфляции. Она у нас разная по разным то-
варным группам. Как раз по тем категориям, 
которые для пенсионеров имеют первосте-
пенное значение, а именно: продовольствие, 
лекарства, коммунальные платежи — темпы 
роста цен выше, чем инфляция в среднем», 
— утверждает Павел Кудюкин, член Совета 
конфедерации труда России. 

При этом эксперт обращает внимание на 
то, что власти опять обделили работающих 
пенсионеров: они по-прежнему исключены 
из общих правил индексации пенсий в соот-
ветствие с уровнем инфляции. 

Да, формально пенсию индексируют 
выше официальной инфляции, согласна Анна 
Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари». 
Проблема, однако, в том, указывает эксперт, 
что та инфляция, которую считает Росстат по 
непрозрачным и скрытым формулам, раза в 
два отличается от инфляции реальной: той, 
которую каждый из нас замечает в своем 
кошельке. В среднем за год реальной инфля-
ции «набегает» 8–10% за счет падения рубля, 
введения акцизов, подорожания бензина. «По-
лучается, что индексация страховой пенсии на 
6,3% реальную инфляцию не компенсирует. 
Да и наивно было бы рассчитывать, что кто-то 
станет резко богаче вследствие такого повы-
шения пенсий. То есть при средней, с учетом 
всех региональных надбавок, пенсии в 16,4 
тысячи рублей ее максимальное увеличение 
составит около 1033 рубля. Даже в магазине-
дискаунтере особенно не разгуляешься», — 
делает вывод аналитик. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПЕРЕНОСИТСЯ 
НА 2021 ГОД
США, видимо, обгонят нас  
по срокам, зато наша вакцина 
неожиданно стала самой 
эффективной в мире
Михаил Мишустин провел встре-
чу с производителями вакцин от 
коронавируса: по словам премьера, 
массовая иммунизация позволит 
переломить эпидемиологическую 
ситуацию, которая пока остается на-
пряженной. Уже понятно, что имею-
щиеся мощности не позволят начать 
вакцинацию всех желающих россиян 
раньше 2021 года. По словам Голико-
вой, пока выпущено только 117 тыс. 
доз препарата, до конца года с кон-
вейера сойдут еще более 2 млн доз.

Премьер собрал представителей фармы, 
чтобы обсудить ситуацию с производством 
вакцин от коронавируса. Хотя Россия первой 
зарегистрировала препарат, позволяющий 
обеспечить надежную защиту от инфекции, 
настоящим триумфатором станет тот, кто 
сможет быстрее всех приступить к массовой 
иммунизации населения. И ставки в этой 
игре растут: российским производителям 
дышат в затылок немецкие, американские и 
китайские компании. Так, США уже объявили, 
что вакцинация гражданских лиц начнется 
11 декабря.

Конкурентные преимущества первой 
российской вакцины — цена (менее $20, т.е. 

почти вдвое дешевле, чем у конкурентов), 
а также более простые условия хранения. 
Что касается эффективности, то она вдруг 
выросла с 92% до 95%, а значит, на сегод-
няшний день разработка российских ученых 
из Центра им. Гамалеи является самой эф-
фективной из всех существующих. (У аме-
риканцев в тандеме с немцами — 94,5%.) На 
совещании Михаил Мишустин заявил, что на 
первом этапе главной задачей является вак-
цинация российских граждан. «Возможность 
привиться от коронавируса должна быть в 
каждом регионе нашей страны, у каждого 
человека. Разумеется, прививку люди смогут 
сделать по желанию. Никто никого заставлять 
не будет», — подчеркнул премьер.

Для того чтобы начать массовую вак-
цинацию в самые короткие сроки, по его 
словам, необходима четкая координация 
действий на всех уровнях — от разработ-
чиков и ученых до производителей и по-
ставщиков. Для этого на базе Центра им. 
Гамалеи будет создана рабочая группа, отве-
чающая за масштабирование производства. 
Все компании, занимающиеся выпуском 
препарата, должны быть обеспечены не-
обходимыми материалами, реагентами и 
сырьем, а регионы — иметь оборудование 
для хранения и наладить цепочки поставок. 
«При этом цена препарата должна оставаться 
на приемлемом для массовой вакцинации 
уровне», — подчеркнул Мишустин. (Цена 
поставок в России пока неизвестна, но для 
людей прививка будет бесплатной.) 

Вице-премьер Татьяна Голикова во втор-
ник заявила, что массовая вакцинация росси-
ян начнется только 2021 году. «Сейчас произ-
водится в первую очередь вакцинация лиц из 
групп риска, медицинских и педагогических 
работников», — пояснила она, отметив, что 
до конца декабря со всех производственных 
площадок должно поступить более 2 млн доз 
препарата. Разработчики вакцины и РФПИ 
ранее обещали приступить к массовой им-
мунизации в ноябре-декабре — во многих 
регионах, в частности, в Москве, для этого 
уже подготовлена необходимая база. Судя 
по данным соцопросов, больших объемов 
препарата на первом этапе скорее всего не 
понадобится: 60% россиян являются про-
тивниками прививки. Однако пример может 
показать лично Путин: как дал понять Дмитрий 
Песков, президент ждет завершения всех про-
цедур и начала «широкой вакцинации».

Впрочем, интересное заявление сдела-
ла во вторник глава Роспотребнадзора Анна 
Попова: по ее словам, россиянам, которые 
привьются от коронавируса, все равно при-
дется соблюдать масочный режим и другие 
ограничения, поскольку они по-прежнему 
могут быть переносчиками инфекции. «Че-
ловек, у которого есть иммунитет, может 
содержать на слизистой новый коронавирус», 
— сообщила она. Кроме того, по словам По-
повой, прививка не защищает от болезни, но 
в случае заражения она будет протекать в 
легкой форме и не приведет к смерти.

Елена ЕГОРОВА.

С ГОССОВЕТОМ ВСЕ 
РЕШИТ ПРЕЗИДЕНТ
Законопроект принят во втором 
чтении, несмотря на страхи 
коммунистов
Госдума завершает работу над за-
конопроектом «О Госсовете»: во 
втором чтении он был принят без 
единой поправки, третье намечено 
на 25 ноября. Кто именно войдет в 
состав этого органа при президенте, 
как будут приниматься и оформлять-
ся его решения, и обязано ли прави-
тельство их выполнять — непонятно. 
Все решит глава государства — когда 
захочет и как захочет.

Вообще-то Госсовет в качестве совеща-
тельного органа при президенте в современ-
ной России появился еще в 2000 году, когда 
после изгнания глав регионов из Совета Фе-
дерации Кремлю понадобился хоть какой-то 
механизм учета их мнения. Состав Госсовета, 
его полномочия и порядок работы раньше 
определялись указом главы государства. 
Но летом в статье 83 Конституции РФ, где 
говорится о полномочиях Президента РФ, 
прописали: глава государства «формирует 
Госсовет», а статус этого органа определит 
специальный закон. 

14 октября Владимир Путин проект такого 
закона в Госдуму внес. «МК» подробно писал 
об этом документе, дающем главе государ-
ства почти полную свободу в определении 
персонального состава и численности Госсо-
вета, его функций и задач, повестки работы и 
порядка принятия решений. В первом чтении 
депутаты приняли его 11 ноября. Ко второму, 
состоявшемуся 24 ноября, свои поправки 
предложили лишь депутаты из фракции КПРФ, 
но ни одна из них поддержана не была. 

Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил: «Нас 
заверяют, что властных полномочий у Госсо-
вета не будет, но маститые юристы считают, 
что этот орган создается специально для 
того, чтобы противостоять Госдуме, когда 
большинство в ней окажется у оппозиции». 
И предложил уточнить, что Госсовет «не 
имеет исполнительно-распорядительных и 
контрольных полномочий», которые присущи 
органам государственной власти — чтобы 

«двоевластия в стране никогда не было». 
Господин Крашенинников назвал это пред-
ложение «избыточным», — по его словам, Гос-
совет никак не может быть органом госвласти, 
потому что его нет в статье 11 Конституции, 
где дан исчерпывающий перечень органов 
госвласти России. 

Тогда господин Синельщиков обратил 
внимание на то, что в случае принятия Гос-
советом решения о необходимости принятия 
какого-то закона, соответствующий проект 
будет вноситься в Госдуму непонятно кем — 
законопроект об этом ничего не говорит. И 
предложил прописать, что законопроекты 
во исполнение решений Госсовета должны 
вноситься только президентом, потому что 
«если Госсовет будет давать поручения о вне-
сении законопроектов каким-то иным лицам, 
субъектам законодательной инициативы, то 
получается, что он будет давать им власт-
ные распоряжения», что неправильно, раз 

Госсовет не орган госвласти. (Перечень тех, 
кто имеет право вносить законы в Госдуму, 
перечислен в Конституции, и в нем только 
президент, правительство, депутаты Госду-
мы и сенаторы, законодательные собрания 
регионов и Верховный суд.) 

Но господин Крашенинников заявил, что 
если четко прописать, кто должен вносить за-
конопроекты по итогам решений Госсовета, 
это «сужает» норму закона. Из его слов следо-
вало, что если Госсовет (не орган госвласти) 
предложит правительству (органу госвласти) 
проработать конкретный вопрос и внести в 
Госдуму законопроект, правительство это 
сделает. А если предложения Госсовета будут 
касаться вопросов безопасности и внешней 
политики — «наверное, скорее всего законо-
проекты будет вносить президент». 

Раньше, когда Госсовет работал по указу, 
обычно было так: по итогам заседаний самого 
Госсовета президент давал поручения прави-
тельству, Госдуме и другим органам власти, и 
эти поручения должны были исполняться.  

А как будет теперь — точно неизвестно. 
Известно лишь, что будет так, как понадо-
бится президенту.

На том же основании («нельзя сужать 
полномочия главы государства») были от-
вергнуты и другие предложения коммунистов 
вроде обязательного проведения заседаний 
Госсовета «не реже раза в год» (в законопроек-
те говорится лишь, что они должны проходить 
«регулярно»). Не получило поддержки и поже-
лание сделать обязательными членами Госсо-
вета по должности лидеров думских фракций: 
в состав прежнего Госсовета, работавшего на 
основании указа президента, они входили, а 
теперь смогут попасть лишь в том случае, если 
того захочет глава государства…  

Марина ОЗЕРОВА.

ДЕНЬГИ
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КОРОНАВИРУС ИЗМЕНИЛ 
КРЕМЛЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ

Заседание Госсовета 
образца 2000 года.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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«Сторожевая собака на дежурстве» — этот снимок стал победителем еже-
годной премии Comedy Pet Photo Awards, вручаемой за самые смешные фото-

графии домашних животных. Снимок сделал фотограф из Германии Эльке Фогельзанг.
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Рядом с усадьбой «Архангельское» обнару-
жен редкий гриб, занесенный в Красную книгу 

России. Спарассису курчавую часто называют за необыч-
ный внешний вид грибной капустой, или же грибным сча-
стьем, потому что им лечат 100 болезней. Хотя подмосков-
ные леса на днях замело снегом, там до сих пор можно найти 
грибы. Причем очень редкие. Спарассису курчавую легко 
узнать из-за сходства с цветной капустой. В высоту гриб 
всего 20 сантиметров, а вот в диаметре может достигать по-
луметра. В пищу пригодны только молодые экземпляры. 
Кроме того, его используют в традиционной медицине. На-
пример, в его состав входит природный антибиотик, кото-
рый подавляет золотистый стафилококк.

КАДР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Журналист «МК» Наталья Александровна 
Дардыкина получила звание «Заслужен-
ный журналист Российской Федерации». 
Наталья Александровна работает в редакции 
более полувека и до сих пор является обо-
зревателем отдела литературы и искусства. 
В свой 91 год она продолжает следить за 
новостями мира культуры и писать статьи 
на актуальные темы. За заслуги в развитии 
отечественной журналистики и многолетнюю 
добросовестную работу ей указом Прези-
дента России В.В. Путина и было присвоено 
почетное звание. Из-за пандемии Наталья 
Александровна, как и большинство работни-
ков редакции, ушла на удаленную работу. По-
этому свой почетный знак и документы к нему 
она получила дома во вторник, 24 ноября.

СТАРЕЙШИЙ СОТРУДНИК «МК» СТАЛА 
ЗАСЛУЖЕННЫМ ЖУРНАЛИСТОМ РОССИИ

КОСМОС

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ АППАРАТ ДЛЯ ДОСТАВКИ НА ЗЕМЛЮ ГРУНТА С ЛУНЫ

Китай запустил возвра-
щаемый космический 
аппарат «Чанъэ-5», кото-
рый должен доставить на 
Землю образцы лунного 
грунта. Ракета-носитель 

«Чанчжэн-5» стартовала в 
4.30 по местному времени 
(23.30 понедельника по 
Москве) и успешно вывела 
аппарат на орбиту. В случае 
успеха миссии Китай станет 

первой за последние 44 года 
страной, которая доставила 
геологические образцы с по-
верхности Луны. С 2021 года 
китайские технологии ракет-
носителей тяжелого класса 
будут особенно актуальны, 
поскольку страна приступит 
к строительству собствен-
ной орбитальной станции. 
Пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков заявил, 
что Россия приветствует 
запуск китайского зонда на 
Луну. Говоря о российской 
комической программе и 
возможном полете на Марс, 
он переадресовал вопросы 
по данной теме Роскосмосу. 
Глава Роскосмоса Рогозин 
во вторник подтвердил об-
наружение бракованного 
клапана в ракете «Союз» 
на космодроме Куру.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

«Президента Беларуси можно отстранить от власти. 
Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский 
народ это сможет сделать на основании тех законов,  
которые сегодня существуют, и белорусской конституции».

wIkIPedIA.org
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Такое заявление Лукашенко сделал на церемонии вручения верительных 
грамот послами зарубежных государств. Он подчеркнул, что Запад 
строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, 

чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но 
отстранить его от должности может только белорусский народ.

ЦИТАТА

ШОК

В БАШКИРИИ НАШЛИ СРАЗУ ДВУХ «ПЬЯНЫХ МАЛЬЧИКОВ»
В крови девятилетнего школьника, 
которого сбила машина в Башкирии, 
обнаружен алкоголь. «В крови ребенка 
обнаружена доза алкоголя — 0,33 промилле. 
Возможно, алкоголь попал через дезинфици-
рующие средства, которыми обрабатывали 
раны мальчика. Сам анализ проведен верно», 
— сказали в Минздраве региона. Авария 
произошла еще 8 июля. В Мишкинском райо-
не автомобиль УАЗ, принадлежащий «Почте 
России», столкнулся с юным велосипедистом. 
В итоге мальчик получил тяжелые травмы. 
Водитель машины быстро довез ребенка 
до «скорой», его экстренно госпитализиро-
вали. Между тем, в сентябре в Башкирии 
девятилетний мальчик сорвался с турника 
на оборудованной детской площадке, когда 
играл с другими детьми. Позже в справке из 
республиканского наркодиспансера, которую 
выдали его родителям, было указано наличие 
алкоголя в крови ребенка. В обоих случаях до-
кументы из наркодиспансера были подписаны 
одним и тем же судмедэкспертом.

УТРАТА

ФОТОФАКТ

АКАДЕМИК ГАЛИМОВ, ПРОТИВНИК РЕфОРМЫ РАН, УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА
Академик Эрик Михайло-
вич Галимов скончался во 
вторник от COVID-19 в мо-
сковской клинике. Он был 
введен в искусственную кому, 
из которой так и не вышел. 
Выдающийся ученый, гео-
химик Эрик Галимов был до 
последнего дня верен науке. 
Будучи директором Институ-
та геохимии и аналитической 
химии им. В.И.Вернадского 
РАН, он не принял рефор-
мы академии в 2013 году, 
которую сравнивал с уни-
чтожением науки в стране. Он 
написал разгромное письмо 

руководителю ФАНО, в кото-
ром выразил свое несогласие 
с производимой реформой. 

И... был уволен с дирек-
торской должности. Эрик 
Михайлович был активным 
автором рубрики «Свободная 
тема» в нашей газете. В своих 
статьях он открыто выражал 
свое мнение, касалось ли 
это жизни академии наук или 
признания факта высадки 
американцев на Луне. Акаде-
мик Эрик Галимов очень ждал 
старта российского аппарата 
«Луна-25», но, увы, так и не 
дождался. Ему было 84 года. 
«Московский комсомолец» 
выражает соболезнования 
родным Эрика Галимова.
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НОВЫЙ 
РАДУЖНЫЙ 
СКАНДАЛ
На директора школы заявили 
в полицию за пропаганду 
нетрадиционных ценностей
Директора московской школы №962 
в Отрадном обвинили в пропаганде 
нетрадиционных ценностей среди 
несовершеннолетних. Поводом для 
обвинений стал урок, посвященный 
Международному дню толерант-
ности, состоявшийся в 5-х классах 
17 ноября. На занятии детям было 
предложено нарисовать рисунки на 
тему толерантности. В детских кар-
тинках с изображением радужных 
сердечек поборники нравственно-
сти усмотрели изображение флага 
ЛГБТ. 23 ноября общественный 
уполномоченный по защите семьи 
Ольга Баранец обратилась в МВД 
с просьбой привлечь директора 
школы к ответственности за про-
паганду половых извращений среди 
несовершеннолетних. 

Тематический урок «Давайте жить друж-
но!» был посвящен Международному дню 
толерантности. В России этот день отмеча-
ется с 2005 года, и подобные уроки отнюдь 
не редкость. 

На занятии учитель рассказывала детям 
о правилах толерантного отношения, о том, 
что необходимо уважать мнение других. О 
сексуальных меньшинствах речи вообще 
не было, это подтверждают родители при-
сутствовавших на уроке ребят.

— Урок проходил в классе моей дочери, 
— рассказывает мама 5-классницы Наталья. 
— Ребенок сказал, что учитель говорила о 
том, что нужно уважать других людей и не 

ссориться. Про геев и лесбиянок никакого 
разговора не было. По итогам занятия ре-
бят попросили нарисовать любые рисунки 
на тему толерантности. Конкретно радугу, 
тем более ЛГБТ, детей никто рисовать не 
заставлял, но некоторые картинки были в 
радужном цвете. Как кому-то в голову пришло 
так перевернуть всю эту ситуацию!

Многие ребята нарисовали планету Зем-
ля и Цветик-семицветик из одноименного 
произведения. Однако внимание защитников 
детской нравственности привлек рисунок, 
на котором изображено сердце, раскра-
шенное в цвет радуги с пропущенным, как 
у флага ЛГБТ, голубым цветом. Возможно, 
у школьницы просто не оказалось голубого 
карандаша... Однако рисунок стал поводом 
для обвинения руководства школы чуть ли 
не в развращении детей. 

23 ноября уполномоченный по защите 
семьи Ольга Баранец из Санкт-Петербурга 
обратилась в МВД с просьбой привлечь к 
административной ответственности руко-
водство школы по ч. 1 статьи 6.21 КоАП РФ 
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних».

В заявлении Баранец утверждает, что 
на уроке детям давались обязательные за-
дания нарисовать ЛГБТ-символику в знак 
толерантности и уважения к представителям 
нетрадиционной ориентации. Откуда такая 
информация у этой дамы, непонятно. Вот что 
рассказывает о происходившем на уроке 
директор школы №962 Лариса Полякова: 

«В школе прошел классный час, 

посвященный Международному дню толе-
рантности. В рамках классного часа учени-
ки 5-го класса познакомились с правилами 
общения и подготовили выставку творческих 
работ, в которых отразили свои эмоциональ-
ные впечатления в рисунках, раскрасив их 
цветами радуги. Радуга является символом 
международного движения за мир, и никакого 
скрытого подтекста в мероприятии, инфор-
мации от учителя и детских рисунках нет».

Однако кому-то явно хочется увидеть 
в обычном школьном мероприятии что-то 
иное. Ведь даже в невинном изображении 
Цветика-семицветика из презентации учи-
теля на доске г-жа Баранец усматривает 
демонстрацию педагогом цвета флага ЛГБТ 
и разъяснение его значения. А надпись на 
детских рисунках: «Не надо оценивать людей, 
надо их ценить», по ее мнению, железобе-
тонно подтверждает факт пропаганды цен-
ностей секс-меньшинств учителем. 

Напомним, что аппарат Ольги Баранец 
не является государственным. Должность 
общественного уполномоченного по защите 
семьи в Санкт-Петербурге была учреждена в 
2015 году на конференции родительской, па-
триотической, православной и ветеранской 
общественности города. Согласно уставу, 
уполномоченный в своей деятельности при-
держивается взглядов РПЦ. В задачи право-
защитника входят в том числе блокирование 
западных технологий разрушения семьи и 
консультирование родителей, пострадавших 
от ювенальной юстиции и секспросвета.

Светлана ЦИКУЛИНА.
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Однако идея «запретить» и «над-
зирать» не по нраву не только 
«реальным пацанам» из роди-
тельских чатов, но и их мирным 

обитателям. Несмотря на риск стать жерт-
вами неуравновешенных товарищей, тихие 
и законопослушные папы и мамы в попытках 
«структурировать» родительское общение 
усматривают покушение на свою свободу. 
Логика примерно такая: сначала запретят 
все чаты, потому что два из них привели к 
ЧП. Потом рестораны, потому что в ресто-
ранах тоже бывают драки. Потом автомоби-
ли, ведь в пробках и на парковках потасовки 
не редкость… А Интернет легче вообще за-
претить, один вред от него.

Листая бесконечную «книгу жалоб и 
предложений», образовавшуюся из коммен-
тариев к предложению педагогического про-
фсоюза, видно, что обитателям родитель-
ских чатов не откажешь не только в агрессии, 
но и в сарказме. Некоторые предлагают 
приравнять родительские чаты к «иностран-
ным агентам» и ввести ответственность за 
их создание. А папы — любители спорта 
предлагают расставить в чатах «третейских 
судей» по футбольному принципу: главный 
арбитр и два боковых находятся на поле 
(сидят непосредственно в чате), а им в по-
мощь за матчем (общением родителей) 
бдительно следит бригада ВАР (видеоар-
битров), сидящая в отдельном кабинете за 

мониторами. При возникновении спорного 
момента бригада наблюдателей включается 
в игру (выходит в чат) и разрешает спор 
с помощью видеопротокола. А для пущей 
справедливости у всех родителей брать 
допинг-пробы как при входе в чат, так и на 
выходе из него. 

Эх, как бы горячие реальные отцы из 
виртуальных чатов не переругались и на 
этой почве… А между тем учителя озабочены 
родительскими раздорами не только из-за 
их потасовок. Беда в том, что многие мамы 
и папы вовсе забывают, зачем собрались в 
чате. «Родительский чат задумывался для 
того, чтобы можно было оперативно сделать 
объявление всему классу, передать инфор-
мацию или дать задание, — делится своей 
проблемой классная руководительница 9-го 
класса. — Но результат получился обратный. 
Из-за склок в чате большинство родителей 
переругались между собой настолько, что 
друг с другом не разговаривают. В итоге, 
когда нужно что-то серьезное обсудить, мне 
приходится звонить и писать каждому лично. 
Но при этом чат продолжает существовать 
в качестве места для ругани». 

Если пролистать родительский форум 
назад, становится ясно, что чаты начали пре-
вращаться в боксерский ринг, битву экстра-
сенсов и поле чудес одновременно задолго 
до пандемии. Карантин просто, как говорят 
психиатры, «усугубил клиническую картину». 

Вот крик души родительницы, выложенный, 
когда о ковиде никто еще даже не слышал: 
«Родительские собрания переехали в мой 
телефон, и это тихий ужас. Вернее, громкий, 
ведь родительский гвалт не прекращается 
даже ночью. А если отключить уведомле-
ния, утром все равно придется читать 500+ 
сообщений, два-три из которых окажутся 
действительно важными, а остальные просто 
проглотят мое время». Далее мама пытается 
сформулировать правила «родительского 
общежития» в чате. Поможем ей и мы, вдруг 
самые горячие головы из криминального 
чтива под названием «родительский чат» 
предпочтут взять себя в руки и начать со-
блюдать вполне посильный кодекс. Итак, в 
родительском чате просьба избегать: 

1) бесконечного раздражающего флуда 
— писем счастья, толкования снов, крауд-
фандинговых рассылок, сообщений о бро-
шенных собаках и кошках, поздравлений с 
религиозными праздниками и т.д.; 

2) перехода на личности — как других 
родителей, так и учителей. Бывают ситуа-
ции, когда проблему необходимо вынести на 
общий суд, но прежде хорошо взвесьте как 
уместность этого обсуждения, так и выраже-
ния, в которых вы поведете дискуссию;

3) выяснения отношений — не загру-
жайте своими обидами общий чат, решайте 
вопросы в личной переписке без свидетелей. 
Именно «публично» нанесенная обида не-
редко становится спусковым крючком для 
родителей-мстителей. 

А нам остается надеяться, что этот текст 
не станет еще одним поводом для боев без 
правил в родительских чатах. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

АЙФОН ПОБЕДИЛ 
РОССИЮ
c 1-й стр.

Планируемый перенос введения 
закона — уже второй. Закон дол-
жен был заработать 1 июля этого 
года, но из-за коронавируса 

введение отложили на 1 января 2021 года. 
Теперь депутат Жигарев предлагает отложить 
введение на 1 апреля, поскольку участники 
рынка не успели подготовиться — правитель-
ство России затянуло с постановлением.

Постановление предполагает, что отече-
ственный софт должен устанавливаться на 
смартфоны, планшеты, стационарные ком-
пьютеры и ноутбуки, а также «умные» теле-
визоры. К 1 декабря Минцифры должно со-
ставить перечень программ, рекомендуемых 
к установке, и к 15 декабря внести его в пра-
вительство для утверждения. На смартфоны 
и планшеты должно предустанавливаться 16 
видов отечественных приложений, на ком-
пьютеры — три, на Smart TV — четыре. Это 
российские поисковики, антивирусы, соцсети, 
мессенджеры и так далее.

По задумке законодателей, все это долж-
но обеспечить «защиту интересов российских 
интернет-компаний, что позволит уменьшить 
количество злоупотреблений со стороны круп-
ных иностранных компаний, работающих в 
сфере информационных технологий».

Закон почти сразу получил название «За-
кон против Apple». Дело в том, что произво-
дители техники на операционной системе 
«Андроид» хоть и поторговались немного, 
но согласились выполнять требования рос-
сийских властей. А вот Apple принципиаль-
но не ставит сторонние приложения на свои 
устройства. Проще говоря, при введении за-
кона любители айфонов могли остаться без 
новых гаджетов.

Тут-то и началось самое интересное. Еще 
прошлым летом Федеральная антимонополь-
ная служба выступила с предложениями, об-
легчающими правила установки российского 
софта. А в нынешнем постановлении есть две 
оговорки, позволяющие фактически его не 
ставить. Вместо установки производитель 
может разместить только иконки для скачи-
вания. Но если и это кажется излишним, то 
можно при первом включении устройства 
показать пользователю в диалоговом окне 
список доступных к установке программ. У 
Apple такая возможность уже реализована в 
операционной системе iOS 14.3. Кроме того, 
в утвержденных Правительством России пра-
вилах установки сказано, что производители 
«освобождаются от предварительной уста-
новки программ в случае, если технические 
требования программы... не соответствуют 
техническим характеристикам... товара или 
не являются совместимыми с системным про-
граммным обеспечением, на базе которого 
функционирует технически сложный товар». 
Пользователи Apple могут выдыхать — это 
их случай.

Что же произошло? В вопросе, напри-
мер, с продовольственными контрсанкциями 
Россия проявила железную волю и сказала 
твердое «нет» пармезану. Защитила свои ин-
тересы. А здесь? Почему прогнулись? Потому 
что политически активная часть населения как 
раз продукцией Apple пользуется и начала бы 
«лодку раскачивать»?

Может быть. Но, скорее всего, есть и 
проще объяснение. Чтобы диктовать свои 
правила, защищать своих, нужно быть хотя 
бы на равных. Сделала бы Россия свой айфон 
круче, чем покойный Стив Джобс, — и во-
просов бы не было. Сделала бы популярный 
видеохостинг — и не нужно было бы жало-
ваться российским государственным (да и 
просто продвигающим российскую повестку) 
каналам на цензуру YouTube. Частный пред-
приниматель Илон Маск — в космосе. А го-
сударство Россия где?

Дмитрий ПОПОВ.

Жители города рассказали, как 
приходят в себя после стихии
Уже четыре дня Приморье пытается 
справиться с последствиями ледяно-
го дождя, обрушившегося на реги-
он. Некоторые части города до сих 
пор обесточены. По данным опера-
тивного штаба, без электричества 
остаются почти 95 тысяч человек. 
Как говорят сами местные жители, 
к катаклизмам они привыкли, хоть 
бедствие такого масштаба припом-
нить не могут даже старожилы края. 

Особо злят приморцев обледеневшие 
дороги, из-за которых невозможно выйти 
на улицу, не получив травму. Вызывает не-
доумение и недостаточное информирование 
властей о поддержке населения. Восстанав-
ливать привычный порядок жителям прихо-
дится самостоятельно, засучив рукава — весь 
город завален буреломом.

«Я бы не хотел говорить, что сейчас в 
городе все совсем плохо. Вот если бы вы 
позвонили в пятницу, то я бы очень много 
наговорил. Сидел на нервах, ничего не ра-
ботает, темнеет рано, сделать ничего нельзя, 
холодно, некомфортно. Не знаешь, что делать: 
ехать к друзьям, у которых можно согреться, 
или ждать, когда включат отопление и свет. В 
воскресенье я лег спать, а проснулся, потому 
что заорало радио. Подошел к холодильнику, 
который до этого боялся открывать. Конеч-
но, там все испортилось», — рассказал нам 
главный редактор газеты «Аргументы недели. 
Приморье» Сергей Семенов.

Владивосток — город к катаклизмам 
привычный. Летом Приморье проходит ис-
пытание тайфунами, а каждую зиму жители 
борются с гололедом на дорогах. Все дело 
в сложном, гористом рельефе города и не-
счетном количестве лестниц, без которых 
горожане не представляют жизни. Сейчас, 
чтобы преодолеть лестницы, нужно как ми-
нимум иметь разряд по скалолазанию или 
быть каскадером.

«Я уже человек немолодой и могу ска-
зать, что для нас природные катаклизмы — 
нормальная ситуация. Другое дело, что в 
последнее время каждый приход зимы — это 

апокалипсис, что-то такое непредвиденное, 
чего никто никогда не видел. Самое непри-
ятное — очень скользко. Я вчера шел пешком 
по городу и раз семь чуть не рухнул. Сегодня 
решил подняться вдоль фуникулера, там есть 
лестница. Это было просто на уровне скало-
лазания. И таких участков в городе великое 
множество. Ходить невозможно. Такое впе-
чатление, что попал в тайгу, кругом бурелом, 
бурелом, бурелом. Коммунальные службы 
убирают, но не быстро. Очень скользко», — 
продолжает Сергей. 

Больше всего сейчас страдает район 
«Чуркин» (Первомайский район). Это доста-
точно протяженный рыбацкий район, который 
почти полностью остался без света. «Многие 
районы остаются без тепла, света, кое-где нет 
воды. Каким-то домам «повезло» по полной — 
там нет ничего из перечисленного. Сегодня 
самая сложная ситуация в районе «Чуркин». 
Там потихоньку начинают включать отопление, 
но на улице минусовая температура, дома 
разморозились, и для согрева помещений 

потребуется время. Кто мог — уехал к род-
ственникам. Но много больных коронавиру-
сом, пожилых маломобильных людей. 

«В городе организовали полевые кухни, 
но добраться люди туда не могут. Соседи 
помогают кто чем может: привозят продукты, 
термосы с горячей водой. Некоторые при-
возят людей к себе домой, чтобы они могли 
сварить еды впрок, помыться, переночевать. 
Ситуация как на войне», — рассказывает мест-
ная жительница Инна.

Власти Приморья обещают, что к концу 
недели удастся справиться с ситуацией, но 
жители верят в это слабо. Улицы пустые, ком-
мунальные службы не работают, банально 
решить ситуацию с гололедом можно было 
бы посыпав улицы песком, но и этого нет. 
Горожане борются собственными силами, 
после работы идут расчищать дворы, убирают 
ветки с проводов, разгребают заваленные 
дороги. 

И даже о пунктах временного размещения 
многие не знали. Власти могли использовать 

систему оповещения, но в итоге многие узна-
ли только от знакомых и соседей.

С продовольствием сейчас ситуация 
стабильная. Маленькие магазины сначала 
закрылись, потому что не было электриче-
ства, но потом принесли генераторы. Самый 
ходовой товар — лапша быстрого приготов-
ления, чтобы плеснуть кипятка и заварить. 
Впрок продукты никто не покупает, хранить 
их все равно негде. Когда не было отопле-
ния и электричества, народ кинулся скупать 
газовые портативные баллоны. Некоторые 
быстро открыли точки и стали их продавать 
в проблемных районах. Только потом люди 
узнали, что власти раздавали их бесплатно. 
Опять же — недостаток информирования.

Тем не менее жизнь в городе продол-
жается в прежнем режиме. Люди ходят на 
работу, дети — в детские сады и школы. Даже 
кинотеатры работают. «До сих пор не рабо-
тают некоторые заправки. Общественный 
транспорт пытается ходить. У нас бывают 
проблемные зоны, где постоянно заторы, 
но сегодня я две остановки ехала три часа — 
такого никогда не было. Воспитатели детских 
садов попросили приносить одноразовую 
посуду, чтобы не мыть. Так и справляются 
с ситуацией. Туда же приходят родители из 
районов, где нет электричества, чтобы за-
рядить телефоны», — рассказала сотрудница 
«МК» Инна.

Чтобы обеспечить связь с островом 
Русский, власти запустили паром, который 
возит людей бесплатно. Там находится уни-
верситет, но студентов призвали туда не 
рваться. На острове также организовали 
полевые кухни, проблем с ними нет. Однако 
поводов для беспокойства остается много. 
По словам Сергея, не уцелело практически ни 
одного дерева, а город заполонили мусорные 
завалы. «Я подозреваю, что всю остроту на-
несенного ущерба мы сможем оценить только 
весной-летом. Но если с деревьями понятно, 
то когда падали опоры уличного освещения 
— это вызывало недоумение. Они настолько 
прогнили, и за ними никто не наблюдал. Был 
случай, когда мужчина припарковал машину, 
вышел, и тут же на водительское сиденье 
рухнул столб. До сих пор машина стоит на 
центральной улице города. Не представляю, 
как себя сейчас чувствуют бездомные люди. 
Еще одна проблема — помойки. Они абсо-
лютно все переполнены, картина в городе не 
очень красивая. Пока все очень сложно. Но мы 
не отчаиваемся, мы люди привыкшие».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Сосредоточимся, конечно, не на филь-
мах про Чапаева. Старый (с Бабочкиным 
в главной роли) — советская пропаганда 
не существовавшего реально, а только 
в изображении соцреализмом образа. 
Второй (современный) — чисто голливуд-
ская версия о приключениях Чапаева. Оба 
фильма — создание образа. Классическая 
философия утверждает, что в символе 
(как в акте выражения) «мы находим пол-
ное равновесие между «внутренним» и 
«внешним», идеей и образом, идеальным 
и реальным. В образе нет ровно ничего 
такого, чего не было бы в идее. В символе 
— все равно с чего начинать; и в нем нельзя 
узреть ни «идеи» без образа, ни образа 
без «идеи». Символ есть самостоятельная 
действительность».

Раз все равно — начнем с В.И.Чапаева 
как героя Первой мировой войны. Он в 
разведке пехотного полка (киношные конь, 
бурка, шашка — недействительность). 
Идея — «за веру, царя и отечество». Об-
разы — все известные люди (воины и 
гражданские), сражавшиеся за Россию. 
Они на слуху и на лубочных картинках. У 
В.И.Чапаева все три солдатских «Георгия» 
плюс офицерский (полный букет). Когда 
будет создан храм памяти героев Первой 
мировой войны (духовно-историческая 
справедливость), то в нем, как в храмах 
памяти и символах победы 1812 года и 
1945 годов, образу русского героя — Ча-
паева самое место. Но храма пока нет, а 
есть только фильмы, книги, бюсты, па-
мятные доки и сейчас уже подзабытые 
анекдоты.

После большевистского переворота 
полное отрицание многовековых идей как 
плодов российской соборности и соответ-
ствующих им образов. Вспомнили русских 
полководцев лишь во Вторую мировую, 
когда поражения и потери освежили «ли-
деру» богопустынную память: зазвучало 
«братья и сестры».

Но вот в 2020 году вроде бы пустяк: 
уральские казаки поставили под Орен-
бургом памятник полковнику Тимофею 
Сладкову, чей отряд в 1919 году разгромил 
штаб 25-й «чапаевской» дивизии. В газетах 
напечатали возмущенное письмо внучки 
Чапаева, ведь он жизнь отдал, «чтобы люди 
жили в справедливом государстве» (ее 
текст), а жители поселка, давшие согласие 
на установление памятника, и казаки «не 
соображают» (ее текст). Человек говорит 
о «справедливости», но если о той, за ко-
торую жизнь отдал Чапаев, то она увидена 
Ф.М.Достоевским задолго до этого и рас-
крыта в «Бесах»: «Не надо высших спо-
собностей! Рабы должны быть равны… мы 
всякого гения потушим в младенчестве. Все 
к одному знаменателю, полное равенство». 
После этого 73 года советской власти в 
условиях принуждения к уравнивающей 
справедливости. И сейчас в России она 
торжествует на бумаге от Конституции как 
всеобщее равенство перед законом.

Верующие в Бога люди знают, что 
действительно только равенство людей 
перед Богом, а остальное равенство — 
опасная идея от «лукавого». Впрочем, без-
ыдейность действующей сейчас в России 
либеральной модели власти (вплоть до 
безыдеологичности — ст. 13 Конститу-
ции РФ) размывает точку опоры для ряда 
«соображающих».

В.И.Чапаеву безыдейность пошла на 
пользу. Например, в учебном пособии для 
пятых классов «Великие люди России» в 
разделе о великих полководцах он в та-
кой известной компании, как М.И.Кутузов, 
А.В.Суворов, М.Б.Барклай-де-Толли. 
Комдив-полководец? Мой младший сын 
определил это как недействительность 
(т.е. не символ и не образ).

Неприятие Чапаева (и ему подобных), 
в частности, полковником Сладковым, как 
и всеми генералами и офицерами импе-
раторской армии, не перешедшими на 
сторону красных, заключалась помимо 
идейных и религиозных оснований в том, 
что одни остались верны данной воинской 
присяге, а другие нет. Здесь в выборе 
своего места в рядах разделенных сторон 
решающую роль играли честь, совесть и 
нравственный долг, ведь в действующей 
присяге вплоть до 25 января 1918 года 

присягающий клялся: «Клянусь честью 
офицера (солдата) и обещаюсь перед Бо-
гом и своей совестью». Чапаев присягу 
давал еще раньше 1918 года и, значит, 
говорил: «В заключении же сей клятвы 
моей целую и слово и крест Спасителя мо-
его» (текст присяги с 1850 по 1917 год), но 
бунтовать начал еще до прихода к власти 
большевиков. За клятвопреступничество 
белые казнили многих своих бывших еди-
новерцев (например, из известных — сына 
генерала Брусилова; Ивана Кочубея). «По-
терявшие совесть русские люди», — так 
их назвал в своих воспоминаниях барон 
Врангель. Русский император, уходя, от 
присяги никого не освободил.

Ивану Кочубею стоит памятник в ста-
нице как червоному казаку (он был крепко 
верующим, возил с собой иконы, молился), 
а душа его заболела идеей социализма, 
но с командиров его сняли именно за 
«религиозность». (В советском фильме 
о нем об этом ни намека.) Ехал к Ленину 
жаловаться — нашел кому.

Уральские казаки оценили Т.Сладкова 
как человека, который «защищал свою 
землю и устои, по которым жили на этих 
землях казаки». Устои — это не только 
хозяйственный и бытовой уклад.

В бытность мою замначальника Глав-
ного управления казачьих войск (аппарат 
Администрации Президента РФ) Свя-
тейший Патриарх Алексий II на встрече с 
атаманами войск сказал: «Казачество и 
православие — это одно и то же». Отсюда 
корень устоев.

Тимофей Сладков не стал клятвопре-
ступником и достоин уважения и памяти. 
Достойны уважения и уральские казаки. 
Донские в 1997 году отложили на потом 
мое предложение добиваться изменения 
приговора в отношении П.Н.Краснова, 
А.Г.Шкуро, Султан-Гирей Клыча и других, 
которые были демонстративно повешены 
по статьям за измену Родине, совершение 
терактов, участие в подготовке государ-
ственных преступлений и т.п. (ст.ст. 588, 
5811 УК РСФСР еще в январе 1947 года). 
Никто из осужденных (кроме Т.И.Доманова) 
не был гражданином ССС, и, значит, Родине 
изменить они не могли. Военная коллегия 
Верховного Суда РФ своим определением 
приговор 1947 года признала обоснован-
ным (политически!), признала осужденных 
не подлежащими реабилитации. При этом 
их командующий Гельмут фон Пановиц, 
проходивший по этому же делу и осуж-
денный по этим же статьям УК РСФСР, 
был реабилитирован Главной военной 
прокуратурой (все это 1997 год). Читать 
определение Военной коллегии неловко 
для юриста-правоведа: в нем нет ни одного 
доказательства их преступлений — чисто 
политическое произведение, пахнущее 
«тройкой» или «особым совещанием». Не 
знаю эмигрантскую судьбу Т.Сладкова, но 
если он дожил до освобождения Европы в 
1945 году, то разделил печальную участь 
всех участников «белого дела», т.е. арест, 
суд, лагерь (по преимуществу). Такой путь 
проделали два брата моего деда, Ивана 
Георгиевича, Павел и Григорий (соответ-
ственно подъесаул и есаул, а деда убили 
еще в 1921 году). Решение оргбюро ВЦИК 
от 24.01.1919 года о массовом терроре 
против казаков остается в силе. Сталин 
казаков, воевавших против большевизма, 
у англичан специально выторговал, и они 
ему их предали (именно «предали») в Ли-
енце вместе с женщинами и детьми.

Авторы современного фильма «Стра-
сти по Чапаю» хорошо если только по глу-
пости показывают, как казаки Сладкова 
стреляют направо и налево стариков и 
женщин, создавая соответствующий идео-
логический образ казака.

У моего младшего сына Ивана в учеб-
нике «Основы мировых религий» есть во-
прос: «Как вы думаете, просить проще-
ния и каяться — одно и то же?» (каются 
крещеные и в церкви), но это не вопрос 
«соображения», а степени отсутствия со-
вести. Душа, заболевшая большевизмом, 
выздоравливает медленно или вообще 
никогда.

КОММЕНТАРИИ   
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Все мы неоднократно видели, телевиде-
ние любит смаковать такие кадры, бюджет — 
это серия внушительных размеров картонных 
коробок, буквально доверху набитых страни-
цами, испещренными цифрами. Читать не 
перечитать. В этих цифрах, за каждой из кото-
рых стоят деньги или изъятые из экономики за 
счет налогов, или вкладываемые в экономику, 
можно утонуть. Но главное — какая политика 
стоит за налогами и за расходами?

Фактор пандемии
Сначала все-таки некий общий портрет 

будущего бюджета. В 2021 году прогнозиру-
ется рост доходов федерального бюджета в 
номинальном выражении с 17,8 млрд руб. в 
2020 году до 18,8 млрд руб. в 2021 году (+5,1%). 
Интересно? Пока не очень?

Тогда зайдем со стороны расходов: в 2021–
2023 годах прогнозируется снижение расходов 
федерального бюджета с 21,1% ВВП в 2020 
году до 17,8% ВВП к 2023 году, что официально 
объясняется увеличением в 2020 году «бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий новой коронавирус-
ной инфекции». Должно стать интереснее.

Названные цифры — одна из главных 
характеристик будущей бюджетной трехлетки 
и государственной экономической стратегии 
в целом. Пик доли расходов в ВВП в 2020 году 
и дальнейшее снижение этой доли, по версии 
составителей бюджета, означают, что прави-
тельство не предусматривает возможность 
еще одной волны коронавируса после той, 
которую мы переживаем прямо сейчас. 

С одной стороны, в этом есть логика: 
появится вакцина, ее начнут массово при-
менять, коронавирусу ничего не останется, 
кроме как отступить. Но, во-первых, вокруг 
предлагаемых вакцин уже сломано немало ко-
пий в спорах по поводу их ожидаемой эффек-
тивности; во-вторых, вирус активно мутирует; 
в-третьих, будем честными, такой высоты 
второй, нынешней, волны коронавируса мало 
кто ожидал, а это предупреждение: не стоит 
недооценивать третью волну. Правительство, 
однако, свой выбор сделало.

Его прямо озвучил первый вице-премьер 
Андрей Белоусов. 11 ноября на форуме «Силь-
ные идеи для нового времени» он заявил: 

«Федеральный бюджет потратил на борьбу с 
COVID в этом году 4 трлн рублей». И продол-
жил: «На следующий год суммарно расходы, 
связанные с COVID, — 2 трлн рублей». Сумма 
внушительная, но вдвое меньше, чем в 2020 
году. Белоусов объяснил: «Системное влия-
ние коронавируса на экономику продлится до 
февраля». На прямой вопрос, когда это влияние 
прекратится, первый вице-премьер, без тени 
сомнения, ответил: «Я надеюсь, что февраль — 
март — вот эти месяцы будут переломными, и 
мы увидим уже такие тенденции, которые нам 
всем внушат устойчивый оптимизм». Так что 
день победы над коронавирусом назначен — 
где-то между 23 февраля и 8 марта 2021 года. 

Врачи, правда, той же уверенности не излу-
чают, им бы с нынешней волной совладать.

Профицит не ловится
Если развитие событий в этом году дик-

товал коронавирус, то стержень будущей бюд-
жетной и в целом экономической политики 
построен вокруг назначенной победы над ним. 
Пароль построения: «Консолидация», а если 
проще — борьба с дефицитом бюджета. Если 
в этом году он, по оценке Минфина, составит 
4,4% ВВП, то в дальнейшем должен неуклонно 
снижаться — до 2,4% ВВП в 2021 году и до 1% 
— в 2022–2023 годах. Основными источниками 

его финансирования в 2021–2023 годах будут 
государственные заимствования.

Другими словами, Минфин возвращается 
к излюбленному занятию, хотя до своего идеа-
ла все-таки не дотягивается. Даже странно, 
что команда Антона Силуанова не продавила 
переход к полностью бездефицитному бюдже-
ту в 2023 году. Закрадывается смелая мысль: 
неужели возобладала здравая точка зрения, 
что умеренный дефицит бюджета гораздо 
больше соответствует норме экономической 
политики и поддержке государством экономи-
ки, чем безудержная тяга к профициту?

Так или иначе, но, с одной стороны, бюджет 
пополнят новые налоги или повышение ставок 
уже имеющихся: модификация параметров 
режима налога на добавленный доход (НДД) 
в нефтяной отрасли, повышение НДПИ на ряд 
полезных ископаемых и, прежде всего, руды 

черных и цветных металлов, повышение став-
ки акциза на табачную продукцию, переход к 
дополнительному обложению повышенного 
дохода физлиц, введение НДФЛ с доходов 
в виде процентов по вкладам и зачисление 
соответствующих дополнительных доходов в 
федеральный бюджет, повышение поступле-
ний от налога на прибыль за счет изменений в 
соглашениях об избежании двойного налогоо-
бложения между РФ и другими государствами 
в рамках деофшоризации экономики. С другой 
стороны — будут сокращаться расходы.

Бюджетный пьедестал  
и бюджетная гильотина
К расходам стоит присмотреться внима-

тельно. В конце концов, именно их расклад и 
приоритеты позволяют характеризовать про-
водимую экономическую политику. В 2021 
году такой приоритет находится без труда, 
это госрасходы по разделу «Национальная 
экономика», они вырастут на 17,2%, до 
3,32 трлн рублей. Эти расходы впервые 
за 7 лет превзойдут расходы по разде-
лу «Национальная оборона», которые в 
свою очередь сократятся почти на 200 
млрд рублей. 

2021 год в бюджете объявляется годом 
экономики. Что вполне резонно, в будущем 
году российской экономике по правитель-
ственному прогнозу предписано победить 
кризис. Так что ее поддержка госрасходами 
соответствует прогнозу. Но таким будет только 
один год. Дальше все пойдет привычным пу-
тем, «Национальная оборона» вернется на свое 
второе (после социальных расходов) место. 

А вот сокращению подлежат самые разные 
госрасходы, в том числе и те, которые, казалось 
бы, от подобной процедуры застрахованы. Ра-
дикальное урезание ждет «общегосударствен-
ные расходы» — это расходы на содержание 
органов власти, они сократятся в 2021 году 
с 3,6 до почти 1,6 трлн рублей, то есть более 
чем в два раза. Этот вид сокращений ни у кого, 
кроме чиновников, возражений не вызывает, 
но то же самое вряд ли можно сказать по по-
воду сокращения социальных расходов с 5,8 
до 5,6 трлн рублей и тем более расходов на 
здравоохранение — с 1,2 до 1,1 трлн рублей в 
2021 году. Но объяснение уже было названо: 
победа над коронавирусом обосновывает при-
менение бюджетных ножниц.

Некозырные нацпроекты
Внимательный читатель может удивиться: 

коронавирус коронавирусом, но есть нац-
проекты, когда-то мелькавшие на политиче-
ской авансцене, среди них есть и развитие 
здравоохранения, тогда почему же на него 
госрасходы сокращаются?

В новой бюджетной трехлетке они не 
приоритет. Нацпроекты с авансцены давно 
сошли. Не они первые… 

В 2021–2023 годах бюджетные расходы 
на здравоохранение снизятся на 3,8%, 4,4% 
и 2,9%. Стоит специально отметить: сокра-
щение гораздо шире масштабов, которые 
вызвала бы только победа над коронавирусом. 
Сокращения затрагивают и такие программы, 
как лечение сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний.

Пострадает и нацпроект «Экология». В 
2021–2023 годах сокращение финансиро-
вания составит 14,9%, 14,2% и 7,6%. Больше 
всего обкорнают программу «Чистый воз-
дух» — расходы на нее снизятся с 20 до 7 
млрд рублей. 

С нацпроектами «Демография» и «Обра-
зование» любопытнее. Оба нацпроекта ждут 
два года, полные разочарований, в 2021–2022 
годах расходы на них будут сокращаться, зато 
в 2023 году их ждет бурный ренессанс, на 
«Демографию» после падения на 10,1 и 9,3% 
расходы увеличатся разом аж на 84,4%. Так 
что в России нужно жить долго. Примерно то 
же ждет и «Образование»: после сокращений 
на 5,4 и 4,4% должен последовать щедрый 
бюджетный прилив — 54,5%. Учиться никогда 
не поздно!

Удивляет, не оставляя никаких надежд на 
хеппи-энд, отношение федерального бюджета 
к такому, казалось бы, безусловно приоритет-
ному нацпроекту, как «Цифровая экономика». 
Его ждет довольно жесткая финансовая диета: 
нацпроект подешевеет на 15,6%, 18,2% и 
18,3% в ближайшие три года. Здесь точно 
есть связь с перестановками в руководстве 
Министерства цифрового развития. 

Риски и страховки
Стоит еще раз подчеркнуть риски бли-

жайшей трехлетки. Она строится на победе 
над коронавирусом, назначенной на 2021 
год, и на вытекающем из победы росте рос-
сийской экономики. В 2022–2023 годах он 
должен, как уверяет Минэкономразвития, 
а вслед за ним и правительство, уверен-
но превысить 3%. Такой оптимизм многие, 
включая Счетную палату, оценивают как из-
быточный. Есть ли у правительства резервы 
на случай, если выстроенная конструкция 
зашатается? 

Бюджет в лучших минфиновских традици-
ях, несмотря на весь оптимизм, все равно кон-
сервативен. В том смысле, что для покрытия 
дефицита рассматривается использование 
заимствований, но не обращение к средствам 
правительственной «кубышки» — Фонда на-
ционального благосостояния. Именно он и яв-
ляется для бюджета «кислородной подушкой» 
(не хочется упоминать искусственную венти-
ляцию легких). Экстренное обращение к нему 
возможно только в случае резкого падения не-
фтяных цен. Значит, еще одна страховка — это 
продолжение политики ОПЕК+, направленной 
на ограничение предложения нефти. Россия 
не должна допустить повторения ситуации 
начала марта, когда соглашение временно 

прекратило свое существование, из-за чего 
случился обвал нефтяных цен, заглянувших 
даже в отрицательную область.

Бюджет, таким образом, более жизне-
способен, чем лежащий в его основе эконо-
мический прогноз. Так, наверное, и должно 
быть. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руслан ГРИНБЕРГ, 
член-корреспондент 
РАН, научный руко-
водитель Института 
экономики РАН: 

«В целом фактор 
пандемии в проекте фе-
дерального бюджета на 
2021–2023 годы учтен. 
Другой вопрос — в какой степени. Уже по-
нятно, что доходы от экспорта углеводородов 
будут не такими высокими, как прежде. На 
смену профициту бюджета пришел дефицит, 
а госдолг растет, как во всех нормальных 
странах. Так что не вижу в этом ничего страш-
ного. За период с января по октябрь 2020-го 
дефицит российской казны составил 1,8 трлн 
рублей, и это свидетельство того, что какую-
то помощь населению и бизнесу государство 
оказало. Наверное, кто-то ожидал увидеть в 
бюджете некие средства, предназначенные 
для прямой помощи населению. Но есть 
одна проблема. Российская экономика так 
устроена, что, несмотря на некий внешний 
потребительский избыток, на наполненность 
магазинов товарами, цены постоянно растут. 
На Западе раздача «вертолетных» денег в 
большей степени обоснована, поскольку там 
увеличение денежной массы и повышение 
потребительского спроса вызывает скачок 
цен далеко не сразу, а у нас — мгновенно. 
Я разделяю опасения главы Центробанка 
Набиуллиной и ее коллег: массовая раз-
дача денег населению, к которой многие 
призывают, — это очень серьезный риск. 
Действительно, инфляционные ожидания 
очень большие, хотя, к счастью, пока еще 
нет панических закупок: крупу, макароны, 
сахар не сметают так, как в конце 80-х — 
начале 90-х. Тогда были пустые полки, кото-
рые ввергали людей в состояние отчаяния 
и безрассудства. 

 Но государству в любом случае придется 
проводить политику количественного смягче-
ния, а говоря попросту, — запускать печатный 
станок. Без этого не поможешь разным секто-
рам экономики, малому бизнесу, социальным 
группам. Денег просят все. И не надо бояться 
инфляционного скачка. Весь мировой ВВП 
оценивается в 65–70 трлн долларов, а денег 
на поддержку населения и бизнеса в 2020 
году страны истратили больше $20 трлн. И 
это лишь начало, поскольку коронавирус и 
не думает отступать. Но другого выхода нет: 
главное, чтобы люди выживали, а для этого 
приходится печатать деньги».

Николай ВАРДУЛЬ.           

С наступлением зимы меняется не 
только погода, но и поведение води-
телей. С холодами моторизованным 
гражданам приходится сталкиваться 
с целым рядом факторов, влияющих 
на управляемость автомобиля, его 
проходимость и, конечно же, акусти-
ческий комфорт в салоне — зимняя 
резина и шипы работают существенно 
громче, чем летние покрышки. И если 
первые два пункта — дело привычки, 
то с повышением шумности в салоне 
довольно сложно мириться. Впрочем, 
есть способы снизить навязчивые де-
цибелы.

Шипованная резина имеет ряд преиму-
ществ перед «липучкой» — лучше тормозит 
на обледенелых поверхностях и цепляется за 
зимнюю дорогу, покрытую грязной снежной 
кашей и наледью. Однако один существенный 
минус зубастой резины перечеркивает все ее 
плюсы. И ряды фанатов фрикционных шин по-
полняются. Причина тому — шум, издаваемый 
стальными шипами при соприкосновении с 
асфальтом.

Железное цоканье и естественный гул 
более грубого зимнего протектора способны 
вывести из себя любого. Приходится громче 
разговаривать в салоне, слушать музыку на 
повышенной громкости, да и попросту терпеть 
всю эту какофонию звуков. Рядовая поездка от 
дома до работы в таких условиях превращается 
в испытание на крепость нервов. Что говорить 
о дальних перегонах! И даже автомобили с 
хорошей шумоизоляцией не способны заглу-
шить всепроникающий шум. Впрочем, если вы-
полнить несколько условий, то раздражающие 
децибелы можно существенно снизить.

Перво-наперво необходимо правильно 
подойти к выбору зимних шин. Следует об-
ращать внимание на состав резины, рисунок 
протектора, количество и конструкцию шипов. 
Например, при том что зимние шины суще-
ственно мягче летних, недорогие модели все 
равно могут быть достаточно жесткими, что, 
безусловно, влияет и на их шумность. А если 
несколько неблагоприятных факторов сложи-
лись вместе, то резина будет истошно гудеть и 
клацать по асфальту стальными сердечниками 

шипов так, что каждая поездка будет вызывать 
у водителя неприязнь, вызывая лишь одно же-
лание — избавиться от таких покрышек.

Как правило, производители шин указы-
вают параметры шумности на этикетке. Стоит 
учитывать: чем мягче резина, тем она тише. 
Однако тормозной путь на такой резине су-
щественно увеличивается. Так что правила 
золотой середины действуют и здесь.

Впрочем, как бы продавец ни уверял, что 
выбранные вами шипованные шины являются 
самыми тихими, лучше проверить его правди-
вость на форумах, где владельцам покрышек 
нет никакого резона скрывать даже самые 
неприятные подробности.

Второй способ снизить уровень шума — 
сделать шумоизоляцию колесных арок. Если 
автомобиль бюджетного сегмента, то его аку-
стический комфорт оставляет желать лучше-
го в принципе. Да и более дорогие модели, 
особенно японские, грешат недостаточной 
тишиной в салоне. И там, и там даже самая 
тихая зимняя шиповка будет звучать звонко и 
противно. А значит, владельцам подобных ав-
томобилей ничего не остается, как прибегнуть 
к тюнингу. Впрочем, причина шума может быть 
куда банальнее, чем кажется.

Пятно контакта шины с асфальтом у недо-
статочно накаченных колес гораздо больше. И 
это может стать причиной не только повышен-
ного износа покрышки и увеличения расхода 
топлива, но и источником шума. А потому, пре-
жде чем грешить на покрышки, стоит замерить 
давление. Оно должно соответствовать тому, 
что рекомендует автопроизводитель — для 
этого в дверном проеме каждого автомобиля 
наклеивается специальная напоминалка в виде 
таблицы. Следуя инструкции, водитель сможет 
не только снизить уровень шума зимней рези-
ны, но и продлить срок ее службы.

И последнее: при выборе зимней обувки 
для автомобиля предпочтение стоит отдавать 
шинам с асимметричным ненаправленным 
протектором. В противном случае даже с хоро-
шей шумоизоляцией салона всепроникающее 
клацанье шипов будет расшатывать нервы 
водителя и его пассажиров.

Мирон ГОРИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

Доходы:  18,78 трлн руб.
Расходы:  21,52 трлн руб.
На реализацию нацпроектов:  2,25 трлн руб. 
Дефицит:  2,75 трлн руб.
 (2,4% ВВП).
Рост ВВП:  3,3%.
Прогнозный объем ВВП:  115,53 трлн руб.
Инфляция:  4%

Источник: Минфин

ТИШЕ ВОДЫ

Как избавиться  
от шума шипованных 
покрышек на ходу

РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП 8 (495) 741-99-11
8 (926) 088-61-11

ПРОДАЖА/ПОКУПКА

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 8 (495) 781-47-43

Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим дорого! 

Расчет сразу.
Выезд, оценка, снятие с учета. Эвакуация – 

Москва и МО бесплатно. Порядочность!

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ АВТОВЗГЛЯД

В торое чтение федерального бюджета 
на 2021 и 2022–2023 годы состоялось в 
Госдуме 24 ноября и прошло без сюрпри-
зов. Заранее было объявлено, что между 
вторым и третьим промежуток будет совсем 
небольшим, окончательное чтение пройдет 
26 ноября. Бюджет готов. Что в нем самое 
интересное? Наверное, всех интересует 
вопрос, как бюджет будущего года отвечает 
на глобальный вызов, связанный с неути-
хающей пандемией коронавируса и тем 
ущербом, который она наносит экономике в 
целом и доходам людей в частности. 

Чем интересен 
федеральный 

бюджет  
на 2021 годДЕНЬ ПОБЕДЫ

НАД КОРОНАВИРУСОМ 

Если у горожанина появляется 
острое желание купить к Новому 
году что-нибудь вкусненькое и на-
туральное, то в Москве на уикенды 
открыты ярмарки выходного дня. 
Налетай, торопись…
«МК» побывал на такой ярмарке, что 
в двух шагах от редакции, рядом с 
метро. Не сказать, что многолюдно, 
хотя выбор продуктов большой. И, 
как заверяют сами фермеры, торгу-
ют они по минимальным ценам.

Спрашиваю продавцов: когда наши 
селяне станут уже бананы выращивать на 
своих плантациях? Все в этом мире по-
стоянно меняется, в том числе и климат, 
который глобально теплеет. 

Отвечают: никогда! Невыгодно: бананы 
стоят 50 рублей килограмм, а огурцы — 200. 
Отгадайте с трех раз — чем лучше занимать-
ся отечественному крестьянину?

Да, в нынешнем году овощи своими 
ценами нас не порадовали.

Может, сегодня, когда урожай уже убран 
с полей, по идее, картофель, капуста и пр. 
должны хоть малость подешеветь?

Иду вдоль торговых мест. Цены на кар-
тошку разные — от 20 рублей до 50 за кило-
грамм. Огурцов, настоящих грунтовых, уже 
нет, не сезон — только соленые в стеклянных 
банках или в бочках на развес — 230 рублей, 
мед разных сортов 500–600 рублей…

Нельзя сказать, что торговля бойкая. 
Основные покупатели — старики, пенсионе-
ры, которые любят поторговаться и хоть на 
что-то сбить цену. Мне рассказывают, что, 
по постановлению правительства Москвы, 
обладателям социальных карт уже есть 
скидка — не менее 5%. 

Но скидка есть, а вот старичков сегодня 
совсем мало, напуганы коронавирусом и, в 
отличие от первой волны пандемии, дружно 
сидят по домам.

В общем, как заверяют продавцы, тор-
говый оборот по сравнению с осенью 2019 
г. упал у них в 2,5–3 раза.

Но и такой вялотекущей торговле они 
безмерно рады, от всей души благодарят 
правительство Москвы за то, что не закрыли 
ярмарки выходного дня, в пятницу, субботу 
и воскресенье удается хоть что-то продать, 
получить «живые» деньги.

— В столице действует 200 ярмарок 
выходного дня, — рассказывает фермер 
из Луховиц Василий Тимофеев. — Кроме 
них, нам идти некуда, крупные и шумные 
фестивали по продаже продуктов из-за 
пандемии закрылись. 

Обращаю внимание, что Василий Сер-
геевич на ближайшей к редакции ярмарке 
— единственный доблестный представитель 
подмосковного крестьянства. Тула, Саратов, 
Владимир, Краснодар, вся Россия… А из 
столичного региона он один. Почему так?

Оказывается, заполучить торговое ме-
сто на таких престижных площадках совсем 
непросто, не каждому по силам. Нет, мы 
не чиновничью волокиту имеем в виду или 
непонятные предпочтения «своим людям». 
Наоборот, все организовано очень прозрач-
но и справедливо. Просто выиграть место на 
конкретной ярмарке нужно на электронном 
конкурсе. Все бесплатно — и конкурсы, и 
сама торговля. Только участвуй.

Однако когда раз в три месяца конкурс 
открываются ровно в 9.00, нужно очень бы-
стро подать заявку на участие, заполнить 
три страницы анкеты и сразу их отослать 
на сайт правительства Москвы. 

Интересуюсь: какие данные необходи-
мо сообщить, чтобы получить разрешение 
на торговлю?

Разумеется, указать конкретную яр-
марку выходного дня, где хочешь рабо-
тать, в анкету нужно вбить свои паспортные 
данные, СНИЛС, ИНН, паспортные данные 
продавца и еще много другой полезной 
информации о себе и своем фермерском 
хозяйстве — как мы уже сказали, анкета 
состоит из трех страниц.

А теперь самое интересное. Если на 
какой-то конкретной ярмарке выходного 
дня, предположим, 50 торговых мест, то 
их получают те 50 фермеров, которые из 
тысячи соискателей первыми отошлют 
заполненную анкету в правительство 
Москвы. В прямом смысле счет идет на 
секунды.

— На этот раз я своими толстыми узло-
ватыми пальцами заполнил анкету за 1 ми-
нуту 58 секунд, — с гордостью рассказывает 

мне один фермер. — Был одним из послед-
них, кто заскочил в «этот поезд». Зато теперь 
могу торговать здесь три месяца, с октября 
до Нового года.

Электронные конкурсы в Москве на 
участие в ярмарках проходят раз в квартал. 
Самое удивительное, рассказывают кре-
стьяне, что некоторые их товарищи (которые 
на самом деле им совсем не товарищи) за-
полняют бумаги за… 25–30 секунд! Никто 
из настоящих земледельцев (пальцы-то у 
них толстые и непослушные) не верит, что 
за это время можно вбить кучу данных о 
своем хозяйстве.

«Я участвовал в весеннем и летнем 
конкурсах на торговлю на ярмарках. Но 
так на них и не попал. Тогда моя скорость 
заполнения анкеты составляла 2 минуты 40 
секунд. Потренировался — и вот мне тоже 
улыбнулась удача». 

Как удалось выяснить «МК», на осенние 
ярмарки выходного дня в Москве удалось 
попасть только шестерым подмосковным 
фермерам. Многие подавали заявки, но не 
уложились во временной норматив (солдаты 
по тревоге в казармах одеваются медлен-
нее), но большинство даже и не подавали 
заявок. Участвовали в предыдущих (весен-
них и летних) конкурсах, но по скоростным 
данным не смогли тягаться с профессио-
нальными компьютерщиками или хакера-
ми — как иначе можно заполнить анкету в 
считаные секунды?!

Из этого они делают свой вывод. Мо-
сква все прекрасно организовывает, бес-
платно предоставляет фермерам холо-
дильники и торговое оборудование. Но в 
отборе участников по скорости заполнения 
анкет крестьяне проигрывают. Может, при-
думать какой-то другой механизм отбора 
участников? 

✭✭✭
Правда, за торговыми местами на 

ярмарке стоят не компьютерщики и не 
хакеры. Натуральные фермеры со всех 
уголков России. Говорят, что только в Мо-
скве еще осталось платежеспособное на-
селение, которое может раскошелиться 
на продукты. 

Собеседники утверждают, что до но-
вогодних праздников отскоков цен уже не 
будет. В стране хватает всего: и гречки, и 
хлеба, и молока, и мяса. Небольшое подо-
рожание в середине декабря произойдет, 
не без этого — но так всегда бывает перед 
длинными «каникулами».

В одном месте вижу подсолнечное 
масло аж по 500 рублей за литр. Знаю, что 
семена подсолнуха в нынешнем году не 
уродились, что подсолнечное масло подо-
рожает. Но чтобы 500 за литр?!

Ничего себе — «отскока цен не будет»? 
Караул какой-то!

— Это натуральное масло, нерафини-
рованное, — поясняет мне фермер.

— Рядом с моим домом одна бабка 
тоже продает натуральное, но по 200, — 
возражаю я.

— Вранье! — отвечает он. — Это масло 
из семян подсолнечника я сам отжимал на 
своем прессе. Оно настоящее, холодного 
отжима.

Крестьянин, торжествуя, читает мне 
целую лекцию о способах получения на-
турального, ароматного подсолнечно-
го масла. Есть два варианта: горячего 
и холодного отжима, без термического 
нагрева. Горячий на перерабатывающих 
заводах и заводиках дает до 70% выхода 
масла из подсолнечника. Холодный — 
только 10% и идет очень медленно, 250 
граммов в час. 

— Сижу и давлю, сижу и давлю, — го-
ворит фермер. — Зато это настоящее, под 
заказ, жду покупателя, должен вот-вот 
подойти. У меня еще один товар есть под 
заказ, — он показывает на прилавке ма-
ленький пузыречек. — Это лекарственное 
масло расторопши из алтайских семян. 
Стоит 3000 рублей литр. Заказов на него 
много, не успеваю выполнять. В час получаю 
только 150 граммов.

А вообще, фермеры сильно обеспо-
коены резким падением спроса и низкими 
объемами реализации. Если такая ситуация 
с пандемией продлится еще пару лет, все 
они разорятся. 

О каком-то механизме охвата покупа-
теля и сами они думают денно и нощно. 
Нужно искать новые пути-дороги к жителям 
мегаполиса. 

Совместно с одним из банков создают 
интернет-магазин. На этой платформе ука-
заны все сведения о подмосковных ферме-
рах: адреса, продукция, цены. Купить можно 
как на дому, так и на конкретной ярмарке, 
если селянину подфартило заполучить на 
квартал торговое место.

Эта площадка уже работает и опреде-
ленно помогает в сбыте товара. 

Было бы совсем хорошо, если бы была 
возможность доставки товара на дом по 
предварительным заказам. Ведь банку 
квашеной капусты из Озер или Серпухова 
в Москву не повезешь. Нужен портфель за-
казов по направлениям, чтобы по каким-то 
дням загружаться под завязку и развозить 
продукты. 

Похоже, что это единственный способ 
выжить в сложившейся ситуации.

Только как его воплотить на практике, 
пока никто не знает… 

Владимир ЧУПРИН.

Горячий репортаж  
со столичной ярмарки 

выходного дня 
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В сентябре село Ульяновка За-
байкальского края одержало 
победу в конкурсе «Трезвое 
село». С тех пор территорию 

объявили зоной, свободной от алкоголя. На 
въезде в село установили знак «Продажа 
алкоголя запрещена». 

Мы связались с главой сельского по-
селения Светланой Номоконовой, чтобы 
узнать, как обстоят дела в Ульяновке после 
оглушительной победы. 

— За два с лишним месяца что-то 
изменилось в Ульяновке?

— Особо ничего не изменилось. Не ска-
жу, что совсем удалось искоренить пьянство 
в Ульяновке. Справедливости ради, мы и не 
добивались «сухого закона», просто хотели 
закрыть нелегальные точки, где торговали ал-
коголем, — начала Светлана Валерьевна. 

— Закрыли?
— В Ульяновке больше ни в одном доме 

не продают алкоголь. 
— В магазине тоже не продают?
— Так нет на селе магазина. Иногда при-

езжает машина, доставляет хлеб. 
— Кроме хлеба, больше ничего не 

привозят?
— Больше ничего. Поэтому там и торго-

вали водкой и пивом на дому. Наши местные 
женщины сплотились, провели с нелегальны-
ми предпринимателями беседы. Добились, 
чтобы лавочку прикрыли. 

— Что за беседы такие?
— Ладно, признаюсь, не одними бесе-

дами избавились от проблемы. Дело в том, 
что деревенские мужчины брали алкоголь 
в долг. Их жены просекли это дело. Когда 
мужья отдавали супругам зарплату, женщины 
отказывались погашать долг за алкоголь. 
Продавцам крепких напитков стало невы-
годно держать точку.

— Среди местных есть те, кто недо-
волен таким положением вещей?

— Если кому надо махнуть, те едут в со-
седнее село за 7 км, где есть магазин, там 
всего в избытке. Правда, зимой особо туда не 
наездишься, летом проще — сел на лошадь 
и вперед. Впрок тоже не могут закупиться, 
денег не хватит. 

— Просветительскую работу о вреде 
пьянства проводите на селе?

— К нам приезжают сотрудники органи-
зации «Трезвое Забайкалье» с просветитель-
скими беседами. В ДК народу демонстри-
руют соответствующие фильмы, раздают 
листовки, проводят анкетирование. Сейчас 
снова скинули нам анкету, надо заполнить. 
Там всего три вопроса: готовы ли вы про-
должить реализацию проекта «Трезвое село», 
что изменилось в семье с принятием трезвых 
традиций и достаточно ли информации по 
трезвому образу жизни.

— Такие мероприятия все село 
посещает?

— Кто пассивный, те не ходят.
— Праздники у вас тоже насухую 

отмечают?
— Праздники проходят в сельском клубе. 

На столе — чай, компот, квас. 
— Жители соседних сел, наверное, 

посмеиваются над ульяновскими?
— Конечно, посмеиваются. Но наши ини-

циативные женщины пресекают насмешки 
заявлением: «А вам слабо?» 

— За участие в «трезвом» конкурсе 
положены призы. Вы что-то получили?

— Нам установили воркаут-площадку. 
— Зачем вам спортплощадка? В селе, 

наверное, и детей нет.
— В Ульяновке живет всего 180 чело-

век. Есть немного детей. Но мы намерены 
участвовать в конкурсе и в 2021 году. Уже 
отправили заявку. Нам нужно дороги отре-
монтировать, остановку для школьного авто-
буса сделать. От трактора бы не отказались, 
чтобы вопрос с чисткой дорог решить и с 
подвозом воды. А то у нас есть две водокачки, 
воду привозят частники. Так что хочешь жить 
в человеческих условиях, придется завязать 
с алкоголем.

«Алкоголиков  
по головам посчитаем»
По стопам Ульяновки пошло еще одно 

село в Забайкальском крае. Жители Тырина 
в 2021 году планируют стать второй трезвой 
зоной в регионе. 

Дмитрий Матвеев, глава сельского по-
селения Верхне-Ульхунского Кыринского 
района, в которое входит Тырин, поделился, 
зачем ему это надо. 

— Мы так и не успели начать работы для 
участия в конкурсе, подвел коронавирус, — 
рассказывает Дмитрий Геннадьевич.— Весной 
успели провести сход жителей, люди еди-
ногласно проголосовали за «сухой закон» в 
деревне. Остальные мероприятия пришлось 
отложить до лучших времен. Надеемся с ян-
варя возобновить подготовку к конкурсу.

— Прямо так все жители единогласно 
и проголосовали? 

— У нас жителей не так много, всего 210 
человек. Кому охота при всех говорить: «Я 
против»? Алкоголиком себя никто не хочет вы-
ставлять, даже если таковым и является. 

— У вас, наверное, одни пенсионеры 
остались, кому там пить?

— Поверьте, в селах некоторые пенсио-
неры пьют больше молодых. Старику есть на 
что пить, он пенсию получает. А вот молодому 
неработающему человеку труднее выходить 
из положения.

— Значит, алкоголики все-таки 
есть?

— А где их нет? Но на селе проблему с 
продажей нелегального алкоголя мы решили. 
По домам не торгуют, в местном магазине 
реализация крепких напитков запрещена, 
лицензии у хозяина ларька нет. Да и поймите, 
пьяный человек на селе — беда, что угодно 
может натворить. А полиции в Тырине нет. 

— Чем у вас торговали раньше, само-
гон гнали?

— Бросьте, обычный спирт из Читы вози-
ли и продавали здесь маленькими дозами, 
по 100–200 граммов. Разбавил — получил 
бутылку. В 2014 году я занял пост главы, так 
в то время в каждом втором доме торговля 
велась. Начал воевать. Мне и угрожали, и 
имущество поджигали, и анонимки на меня 
писали, через все прошел, но победил. 

— Почем продавали спирт?
— В соседних селах до сих пор продают, 

вроде по 80–100 рублей за 200 граммов. Че-
тыре года назад по 40–50 рублей отдавали. 
Дешевле, чем магазинная бутылка водки. 

— Если вы сами справились с про-
блемой, зачем вам участвовать в 
конкурсе? 

— Надеемся получить денежный приз, 
чтобы решить некоторые вопросы в деревне. 

Нам ведь маловатенько денег из бюджета вы-
деляют. На два села дают 5 миллионов рублей 
в год. На эти средства надо «коммуналку» 
оплатить, зарплату сотрудникам, отопление, 

да все на свете.  
— Что ну жно д ля 

победы?
— Честно говоря, 

я точных критериев не 
знаю. Может, отправят 

к нам сюда комиссию с 
проверкой, будут смо-

треть, сколько неблаго-
получных семей на селе, 

много ли пьющих. Чем 
меньше таких, тем боль-

ше шансов победить.
— Комиссия алкого-

ликов считать по головам 
будет?

— Не могу до конца 
понять. Жду, когда пояснят 
мне ситуацию. Я понимаю, 

что побороть алкоголизм в 
провинции — дело неблаго-

дарное. Да я и не против, чтобы 
человек пил. Не вижу ничего 

страшного, если мужик дома 
посидел, напился, на следующий 
день вышел на работу. Это нормаль-

но. Горе, когда люди неделями, месяцами, 
годами не просыхают. 

— Сколько деревень в вашем 
подчинении?

— В нашем поселении две деревни. Вто-
рое село побольше, там 800 с лишним человек 
проживает. Вот оно еще не готово к таким 
подвигам. Там в магазинах торгуют спиртным. 
Пожалуйста, с 9.00 до 18.00 можешь спокойно 
купить алкоголь. 

— Вы сами не пьете?
— Почему, выпиваю. Раз в полгода. Не-

когда мне, поймите. 

«В принудительном 
порядке закроем 
магазины» 
Помимо Забайкалья в России есть и дру-

гие регионы, где ведется война с пьянством. 
Лидирующие позиции в этом плане занимает 
Башкирия.  

В 2011 году за звание трезвого села в 
Башкирии решило побороться село Желез-
нодорожный в Белорецком районе. Ответ-
ственным за проведение конкурса назна-
чили заведующего местным ДК Александра 
Житнюка. 

— Я заступил на должность заведующим 
сельским клубом с июля. Меня сразу и бросили 
на организацию конкурса. Теперь на мне вся 
нагрузка,— начал Александр. — Мы считаемся 
большим селом, население больше 3 тысяч че-
ловек, искоренить пьянство будет сложнее.  

— Речь ведь о трезвом образе жизни 
идет, а не о концертах. 

— На конкурс мы должны предоставить 
отчет, какие у нас спортивные, творческие 
люди живут. Показать, что мы не выпиваем, а 
занимаемся делом. Люди поют, танцуют либо 
что-то еще делают. 

— Никто не мешает человеку после 
танцев и песен заложить за воротник?

— Конкурс предполагает, что будут 

проводиться рейды на селе. Комиссия про-
верит, сколько человек употребляют, на кого 
полиция составляла протоколы. Пьющим раз-
дадут памятки.  

— Пришли люди на встречу?
— Пришли, куда же они денутся. 
— Бросили после этого пить?
— Знаю, что один человек бросил, его 

даже вернули на работу. 
— Если на селе много пьющих, то шанс 

на победу в конкурсе понижается? 
— Этот фактор, возможно, повлияет. 
— В магазинах у вас продают 

спиртное?
— Конечно, есть даже специализирован-

ный винно-водочный магазин.
— При таких раскладах шансов на по-

беду у вас немного.
— Мы планируем договариваться с хо-

зяином магазина, чтобы он делал трезвые 
недели и месяцы. Не продавал товар. 

— Он не согласится, выручка дороже 
конкурса. 

— Значит, будем в принудительном по-
рядке заставлять.

— Такое возможно?
— Куда же деваться! Если хотим денег, 

надо подчиниться. 
— Как жители села относятся к такой 

инициативе?
— Некоторые возмущаются, мол, на селе 

никаких развлечений нет, а вы хотите, чтобы 
мы пить бросили. У нас действительно нет ни 
кафе, ни Дома культуры, ничего. Взрослым 
проводить свободное время негде. 

— Как нет ДК, вы же заведующий до-
мом культуры?

— Должность такая есть, а помещения 
нет. Старое здание ДК больше вагончик на-
поминает, оно в аварийном состоянии. Я сижу 
в здании старой школы, мне выделили ма-
ленький кабинетик. Новая школа тоже требует 
капитального ремонта, с 1956 года она, с тех 
пор даже окна не заменили. На эти нужды 
сложно выбивать средства, вот и приходится 
в конкурсах участвовать. 

— Много пьют у вас?
— Бомжей и алкашей на улицах нет. 
— Баннеры, пропагандирующие трез-

вый образ жизни, повесили в селе? 
— У меня на работе висят плакаты, школь-

ники рисовали. Ну а в самом селе ничего 
такого нет. Мне кажется, у нас даже указа-
теля при въезде в село нет, а вы говорите 
— баннеры. 

В октябре Свердловская область тоже 
определила в своем регионе самое непьющее 
место. Победил поселок Валериановск Качка-
нарского городского округа. Местный житель 
рассказал, что происходит на его родине по-
сле триумфа: «Борьбу за трезвый образ жизни 
здесь как не вели, так никто и не ведет. Кому 
надо, выпивают. О том, что Валериановск по-
бедил в конкурсе, жители узнали из соцсетей, 
по радио еще передали. Приз составил 560 
тысяч рублей. На эти деньги решили строить 
скейт-парк. Зачем он нужен — поселок в не-
доумении. У нас ни одного скейтбордиста 
здесь нет. Зато есть плохие дороги, отсут-
ствуют тротуары, в больнице нужен ремонт, 
ДК разваливается — там есть кинотеатр, но 
фильмы уже лет 15 не показывали. Кафе тоже 
нет. Остались только магазины, где продают 
спиртное на любой вкус и кошелек». 

Ирина БОБРОВА.

Королева Великобритании Елизавета II 
пожаловала британскому медиамагна-
ту российского происхождения Евгению 
Лебедеву титул барона Хэмптонского и 
Сибирского. Он станет первым пэром из 
России, а также войдет в число пожиз-
ненных членов палаты лордов парламента 
Великобритании. Титула его удостоили 
за заслуги в развитии медиаиндустрии и 
благотворительность.

На получение титула барона Лебедева 
в июле этого года рекомендовал премьер-
министр Великобритании Борис Джонсон. 
Медиамагнат станет первым пэром из Рос-
сии и пожизненным членом палаты лордов 
британского парламента. 

«Королева была рада жалованной гра-
мотой, скрепленной Большой государствен-
ной печатью, присвоить пожизненный титул 
барона Соединенного Королевства Евгению 
Александровичу Лебедеву под именем барона 
Лебедева из Хэмптона в лондонском районе 
Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Фе-
дерации», — сообщает правительственный 
бюллетень The Gazette.

Сообщается, что Лебедев не будет пред-
ставлять конкретно ни одну из политических 
сил. 

Теперь предпринимателю предстоит прой-
ти процедуру введения в палату лордов. Однако 
формально он уже не только числится в ее ря-
дах, но и даже участвует в заседаниях. В ходе 
церемонии Лебедеву нужно будет облачиться в 
мантию и в сопровождении двоих поручителей 
представиться остальным парламентариям. 
За этим последует процесс присяги на вер-
ность монарху, который должен состояться 
в декабре. 

Количество представителей палаты лор-
дов не ограничено. Сейчас их насчитывает-
ся около 800. Формально у представителей 
верхней палаты парламента нет полномочий 
отклонять законопроекты, если их уже одо-
брила палата общин. Однако пэры все-таки 
могут существенно затянуть принятие того или 
иного документа или даже убедить депутатов 
нижней палаты в его пересмотре.

Между тем вступление Лебедева в пала-
ту лордов было отложено из-за его просьбы 
включить в свой титул слово «Московский». 
Однако по правилам разрешение на использо-
вание иностранного географического названия 
должно давать правительство соответствую-
щей страны. 

Вскоре после своего назначения Лебедев 
заявил, что испытывает «большую гордость» за 
то, что стал первым российским пэром, пере-
дает Evening Standard. Бизнесмен подчеркнул, 
что будет использовать свое новое положение 
для борьбы за свободу слова и самовыражения. 
Титула его удостоили «за заслуги в развитии 
медиаиндустрии и благотворительность».

Наряду с Лебедевым в список, представ-
ленный Борисом Джонсоном, попали брат гла-
вы правительства Джо Джонсон, бывшие ми-
нистры финансов Филип Хаммонд и Кен Кларк 
и муж экс-премьера Терезы Мэй — Филип.

Евгений Лебедев — 40-летний бизнесмен 
и медиамагнат российского происхождения. 
Ему принадлежит компания Lebedev Holdings, 
которая выпускает именитые британские из-
дания The Independent и Evening Standard. 

Более того, бизнесмен активно занимает-
ся благотворительностью. За последние 15 лет 
он привлек около £75 миллионов (примерно 
$100 миллионов) на благотворительные цели. 
В частности, он был организатором званых 
ужинов со знаменитостями и разнообразных 
акций, направленных на защиту окружающей 
среды и поддержку наиболее уязвимых слоев 
населения. 

В Британии среди дворянства постепенно 
формировались различные ранги, привиле-
гии которых значительно отличались. Обра-
зовалась и иерархия, на вершине которой 
находится королевская семья. Следующими 
по значимости являются герцоги, маркизы, 
графы, виконты и, наконец, бароны.

К примеру, чтобы стать баронессой или 
бароном, вовсе не обязательно иметь дво-
рянское происхождение или унаследовать 
титул пэра. На получение этого звания чело-
века рекомендует премьер-министр Вели-
кобритании, а уже королева впоследствии 
принимает окончательное решение, одобрять 
его или нет. 

Кандидаты в пэры выдвигаются раз-
личными политическими партиями, когда 
премьер-министр уходит в отставку, а также 
в начале работы нового парламента. При этом 
Комиссия палаты лордов Великобритании по 
назначениям (The House of Lords Appointments 
Commission), специальный независимый орган 
при главе правительства, созданный в 2000 
году, также ежегодно рекомендует отдельных 
лиц для назначения в качестве беспартийных 
пэров. Комиссия также рассматривает канди-
датуры пожизненных членов палаты лордов, 
выдвинутых политическими партиями. 

Фариза БАЦАЗОВА.

СИБИРСКИЙ БАРОН С ТЕМЗЫ
Елизавета II удостоила 
медиамагната  
Лебедева титула

Евгений Лебедев с Борисом 
Джонсоном готовят еду  
для бездомных.
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Ай

КА
Ль

Я
АД

М
ИН

И
СТ

РА
ц

ИЯ
 Ш

И
ЛК

ИН
СК

О
ГО

 Р
Ай

О
НА

 З
АБ

Ай
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До сих пор пациенты, да и врачи, сами ино-
гда не могут понять, как передается новый 
коронавирус. Известно, что основной путь 
передачи — такой же, как и у прочих респи-
раторных вирусов: воздушно-капельный. 
И пока не доказано обратное, COVID-19 от-
носится к инфекциям, не передающимся 
половым путем. Однако исследования в 
этой области не завершены. К тому же 
при половом контакте, как и при любом 
другом тесном общении, подхватить ви-
рус проще простого. «МК» узнал, в каких 
случаях секс безопасен, а когда лучше 
повременить. 

Понятно, что больному человеку не до 
интимной жизни. Но главная пакость новой 
коронавирусной инфекции в том, что инфи-
цированный наиболее заразен примерно в 
течение недели перед появлением симптомов, 
когда ни он, ни окружающие и не подозревают 
о болезни. 

И все же о способах проникновения 
SarsCov2 в организм известно многое. Как 
рассказывает профессор, глава исследо-
вательской лаборатории reeLabs в Мумбаи 
Александр Кухарчук, входные ворота корона-
вируса традиционны — это слизистые обо-
лочки ротоглотки и носоглотки. Кроме того, 
есть данные о возможности инфицирования 

через слизистую оболочку глаз. Еще один 
возможный путь проникновения «короны» 
— через евстахиевы трубы в ушах. «Клетки 
всех этих структур имеют необходимые для 
входа инфекции АСЕ2-рецепторы (именно 
за них цепляется вирус). Размножение про-
исходит очень быстро. За 30–40 минут вирус 
заканчивает цикл размножения в одной клетке 
и переходит в другие. Здесь очень важную 
роль играет инфицирующая доза (то, что в по-
пулярной литературе неправильно называют 
вирусной нагрузкой). Чем больше вирусных 
частиц попало в ротоглотку, носоглотку или 
глаза, тем быстрее будет размножаться вирус. 
А дальше — лавина, захватывающая соседние 
клетки. Отсюда разброс в сроках инкубацион-
ного периода — от трех дней до двух недель», 
— отмечает Александр Кухарчук.

Попав в организм, инфекция начинает 
путешествие по клеткам и иногда попада-
ет прямиком в головной мозг. На вскрытии 
почти у всех погибших от CovID-19 вирус 
обнаружен в сосудах паутинной оболочки 
головного мозга. При этом, как подчеркивает 
Кухарчук, период нахождения коронавируса 
в крови очень короткий, несколько часов. Из 
общего кровотока он немедленно проника-
ет в клетки, имеющие АСЕ2-рецепторы, — в 
легкие, кишечник, сердце, семенники, почки, 
головной мозг, печень. У некоторых пациентов 
распространение коронавируса по организму 
ускоряется благодаря использованию инга-
ляций и небулайзеров: с их помощью вирус 
быстрее оказывается в легких.

Любой близкий контакт с инфицирован-
ным человеком на бессимптомной стадии, 
подчеркивают врачи, чреват заражением. 
Соответственно, сексуальный контакт в том 
числе. «Мне трудно представить половой кон-
такт, при котором не реализуется воздушно-
капельный механизм заражения, — расска-
зал «МК» вирусолог, пожелавший остаться 

анонимным. — Конечно, люди могут быть и в 
масках или респираторах, но в порыве стра-
сти слететь могут любые средства защиты. К 
тому же во время секса люди чаще дышат, а 
значит, передают вирус более интенсивно. Не 
говоря уже о том, что вирус передается через 
поцелуи или слюну. Любой вид сексуального 
контакта с зараженным потенциально опасен. 
Если же один из совместно проживающих 
партнеров заболел, он должен по возможно-
сти изолироваться. Минздрав уже выпустил 
рекомендации о нахождении зараженных, 
которые лечатся дома, в отдельных комнатах, 
если это возможно. Даже туалетом и ванной 
они, по идее, должны пользоваться индивиду-
альными, хотя мы понимаем, в каких условиях 
живет большинство россиян». 

Еще весной в Нью-йорке появился гид 
по правилам безопасного секса в период 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Главное, что рекомендовали жи-
телям мегаполиса, — временно завязать со 
случайными половыми связями. Нет никакой 
гарантии, что партнер не окажется носите-
лем SarsCov2, от которого презерватив не 
убережет. Кроме того, людям напомнили о 
социальной дистанции в два метра, которая 
делает сексуальную жизнь трудно реализуе-
мой. Местные эпидемиологи назвали самый 
предпочтительный в период пандемии вид 
сексуальных утех — мастурбацию. «Вы — свой 
самый безопасный сексуальный партнер», — 
так и написано в памятке. А любые девайсы из 
секс-шопов посоветовали мыть с мылом не 
меньше 20 секунд. Кроме того, распростра-
нение пандемии CovID-19 предотвратит вер-
ность одному партнеру. Тем же, кто его еще не 
обрел, рекомендуют удовлетворяться сексом 
в режиме онлайн. Тут совершенно не важно, 
знаете вы партнера или нет. Через Интернет 
коронавирус уж точно не передается.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СЕКС БЕЗ ПРИЧИНЫ — ПРИЗНАК ДУРАЧИНЫ
Врачи объяснили, почему интимные отношения  
в пандемию опасны даже для верных супругов
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УТРАТА

ПРОЦЕСС

Часть первая — шпионская
Напомню, что Эраста Галумова аресто-

вали 13 февраля 2018 года по обвинению в 
мошенничестве. Следствие посчитало, что 
был неправильно оформлен демонтаж старой 
типографской машины. И сразу возникла масса 
вопросов. 

Почему несложное экономическое дело 
(как сказал один советский юрист, раньше такие 
преступления участковый расследовал) ведет 
аж само Следственное управление ФСБ Рос-
сии? Почему поместили его в «Лефортово» (в то 
время он был издателем и главным редактором 
журналов «Мир и политика», «Москва–Пекин», 
и коллеги считали, что он в командировке в 
Сочи)? 

На фоне всего этого версии Галумова от-
носительно его уголовного преследования 
по меньшей мере стоит быть озвученной. Тем 
более что он сделал это открыто на суде  

Еще находясь на свободе, Галумов раз-
местил у себя на странице в Фейсбуке посты о 
конфликте с бывшим заместителем управляю-
щего делами Президента РФ Игорем Яремен-
ко. Высокопоставленный чиновник вроде как 
«упросил» Галумова взять в штат издательства 
«Известия» красотку-блондинку прибалтийско-
го происхождения Илону Гродзе, открыв для 
нее новую пиар-должность с окладом почти в 
200 тысяч рублей (и это при средней зарплате 
в редакции в то время, то есть 10 лет назад, 
30–40 тысяч рублей). Потом она стала Илоной 
Яременко. После того как Галумов издал при-
каз об ее увольнении, начались проблемы. Но 
подробностей того, за что и как уволил и куда 
делся Яременко, до сих пор не было. Итак, 
вот они. 

«Известия», принадлежащие Управлению 
делами Президента РФ, всегда производили 
много печатной продукции, не секрет, что и для 
нужд Кремля. Неудивительно, что Галумов имел 
допуск к сведениям особой важности. Каждый 

раз для встреч с участием президента готови-
лись приглашения, поздравительные адреса, 
открытки, таблички на стол и т.д. Имея доступ 
к этим данным, знаешь ответы на три вопроса: 
кто, когда и где. То есть список гостей вместе с 
главой государства, дату и место встречи. Надо 
ли говорить, что для иностранной разведки, 
террористов и прочих недругов государства эти 
данные — ценнейшая находка? Но вернемся к 
объяснению Галумова.

В один из дней к Галумову подошел его 
заместитель по безопасности, бывший по-
граничник Игорь Кузин. Суть сказанного им 
примерно следующая: «Слушай, белокурая 
очень интересуется этими сведениями». Га-
лумов не на шутку перепугался: «Посмотрите 
за ней повнимательнее». Посмотрели, убеди-
лись, что не показалось. Галумов, несмотря на 
весь рефлекторный страх перед начальником 
Яременко, принял решение сообщить об «ин-
тересах» Илоны контрразведчикам. Те провели 
собственную проверку и якобы сообщили Га-
лумову, что дама «на связи с МИ-6», — именно 
так потом заявил на суде Галумов. 

С «Белокурой» Эраст Галумов быстро рас-
стался путем ее увольнения, также быстро 
нажив себе недруга в лице ее высокопостав-
ленного супруга. А потом, как оказалось, и сам 
Яременко был уволен с должности с формули-
ровкой «в связи с утратой доверия». 

— На самом деле то, к чему проявляла 
интерес и хотела получить доступ Илона будучи 
в «Известиях», — мелочь по сравнению с той 
информацией, какую она могла черпать у Яре-
менко, — считает Игорь Кузин. — В его ведении 
был большой круг вопросов, включая транс-
портное обеспечение первых лиц. Но провести 
прямую связь между обращением Галумова 
в контрразведку ФСБ по поводу странного 
интереса Илоны и увольнением Яременко не 
могу. И вряд ли кто сможет.  

В данном случае любому очевидно, что 
Галумов нажил себе не друзей, а врагов. За 
Яременко стояли влиятельные люди, не говоря 
уже о том, что он должен был пройти массу 
согласований, чтобы занять в свое время вы-
сокий пост. 

ЦИТАТА

«Яременко очень близко дружил с гене-
ралом ФСБ Виктором Ворониным (который 
впоследствии тоже был снят с должности) и 
часто бравировал этой дружбой. …При Воро-
нине и начались все оперативные мероприятия 
по моей деятельности. Они всё перерыли и 
ничего, кроме станка, не смогли вменить. В 
возбуждении уголовного дела было отказано 

18 раз. И Генеральная прокуратура все это 
согласовывала и проверяла. Так с чего вдруг 
на 19-й раз все-таки возбудили?»

Эраст Галумов в интервью 
обозревателю «МК». 

В ходе следствия Яременко пытались вы-
звать на допрос, но тщетно. Была ли Илона в 
«Известиях» «засланным казачком» или нет — 
скорее всего, так и останется загадкой. Но что 
точно известно, заявления на Галумова писала 
приятельница Илоны Ирина Ленская, которая 
стала после него генеральным директором 
«Известий». Так вот дочь Ленской Анастасия 
Котилевская и Илона Гродзе, если верить от-
крытым источникам, — соучредители одной 
компании.  

Часть вторая — чекистская

Одновременно с делом Галумова рассле-
довалось дело в отношении руководителя след-
ственной группы по делу издателя, старшего 
следователя по особо важным делам ФСБ 
Белоусова, и его помощника Колбова. Оба экс-
чекиста до сих пор в СИЗО. «МК» в свое время 
первым написал о поистине уникальной опе-
рации по их задержанию. Если коротко: после 
ареста Эраста Галумова его сыну Александру 
позвонил неизвестный (потом выяснилось, 
что это Колбов) и потребовал 65 миллионов, 
обязательно в биткоинах. Колбов и Белоусов 
специализировались на биткоинах, чем и объ-
ясняется их любовь к этой криптовалюте. В 
противном случае обещали дополнительные 
эпизоды по делу (и ведь действительно вскоре 
появился эпизод с кражей кабеля!) и всяческие 
проблемы. Но на пути у них стал адвокат Галу-
мова Владимир Семенцов — бывший старший 
следователь по особо важным делам Генпроку-
ратуры, который и обратился в УСБ ФСБ. 

Колбов пошел на сделку со следствием, 
а Белоусов вины так и не признает. Одним из 
главных свидетелей по этому делу о вымога-
тельстве взятки проходит Семенцов, а Галумов 
— потерпевший. Вообще Семенцов долго не 
знал, что за его спиной идут «торги» между 
следователями и семьей клиента. Был момент, 
когда Белоусов выскочил из «Лефортово», под-
бежал к Семенцову и сказал, чтобы родные 
срочно с ним связались, а не то Галумова ждет 
еще одна статья УК... 

Про то, как передавали деньги частями, 
— отдельная детективная история. Но до-
ждемся приговора суда по делу Белоусова 
и Колбова. 

— Если честно, мне обоих ребят даже жал-
ко, — говорит Семенцов. — Молодые, а жизнь 
уже сломали, репутацию испортили. Когда их 
арестовали, у обоих жены были беременные. 
Но у меня перед глазами стоит картина, как 
они меня и мою помощницу, которая тоже была 
на восьмом месяце, закрыли в Следственном 
управлении ФСБ. В коридоре они и их коллеги 
стали стеной и гоготали. 

Но важно не это, а другое. С чего, думаете, 
экс-чекисты решили сыграть ва-банк с Галу-
мовым? Они ведь не настолько глупы, чтобы 
рисковать карьерой и свободой. Думается, 
они не сомневались: судьба издателя решена 
«сверху», за него никто не вступится, так почему 
бы не поживиться? Но не учли, что за Галумова 
вступились и поручили известные люди, об-
ладающие огромным авторитетом. А еще они 
не учли «фактор Семенцова» — для которого 
было делом чести разоблачить вымогателей-
чекистов. Правда, к свободе это Галумова не 
приблизило. 

— Следователь становится нелегитимным 
участником уголовного процесса в тот момент, 
когда подлежит отводу, — говорит Семенцов. 
— Как только следователь запросил деньги (а 
установлена точная дата — 18 февраля 2018 
года), он тем самым проявил интерес к исходу 
дела. С этого момента все следственные дей-
ствия, которые он провел, и все доказательства, 
которые собрал, недопустимы. А это 60 томов 
материалов дела. И если ничего другого нет, 
то дело должны прекращать. И это не только 
моя позиция, но и Верховного суда. 

Когда женщина-прокурор запросила 
Эрасту Галумову восемь лет, он только 
слегка вздрогнул. Потом его «качнуло», 
когда в последнем слове вспоминал по-
койную мать (про то, как кто-то анонимно 
сообщил ей, что сын арестован, и про то, 
что не дали ей позвонить незадолго до 
смерти). А приговор — шесть лет лишения 
свободы — воспринял спокойно. Просто 
сказал про месть системы. Но все тот же 
вопрос — за что именно? Может, за то, что 
в ней творится такой бардак? За то, что 
одно управление ФСБ не знает, что творит 
другое, за то, что блондинки интересуются 
«списками», за то, что Генеральная проку-
ратура лишь на 19-й раз определилась со 
своей позицией? Много есть «за что». 

Ева МЕРКАЧЕВА.

В Москве на 83-м году жизни скон-
чалась известная журналистка и пра-
возащитница Лидия Графова. Лидия 
Ивановна много лет проработала в 
таких изданиях, как «Комсомольская 
правда» и «Литературная газета». 
Была она и автором «Московского 
комсомольца». Она много занима-
лась защитой прав беженцев и в 
последние годы жизни была предсе-
дателем Исполкома Международно-
го общественного движения содей-
ствия мигрантам и их объединениям 
«Форум переселенческих органи-
заций». О Лидии Графовой вспоми-
нает ее соратница, председатель 
комитета «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина.

— Ты знакома с Лидой Графовой?
— Только с ее статьями.
— Идем, я тебя познакомлю!
Милая, уже тогда безнадежно больная 

Вика Чаликова тащит меня знакомиться с 
известной журналисткой Лидией Графовой. 
Происходит это в Доме ученых на собрании 
клуба «Московская трибуна», определявшего 
себя как клуб московской интеллигенции.

— Лида, это Света. Света, это Лида.
Познакомились. Потом серия встреч в 

«Литературке», обсуждаем устав будущей об-
щественной организации. 1990 год, январь, 

— в Баку бушуют армянские погромы, в Мо-
скву вывозят тысячи беженцев. Организация 
учреждается для помощи им. Мы ничего не 
понимаем ни в уставах, ни в общественных 
организациях. Весь наш советский опыт сво-
дится к периодическим поборам то в пользу 
ДОСААФ, то Общества охраны памятников, 
то еще в какую-нибудь черную дыру.

Однако учредились и в уставе понапи-
сали всяческой коммерческой деятельности: 

собирались вместе с беженцами зарабаты-
вать деньги, организовывать рабочие места, 
строить дома.

«Дадим им удочку, а не рыбу!» Но где 
водоем, чтобы ее ловить?

И мы раздавали посылки немецкого Ка-
ритаса в красном уголке какого-то отделения 
милиции (были же зачатки общественного 
единения).

Распределяли сухое молоко от бель-
гийских «Врачей без границ». У нас в доме 
тогда появился первый кооператив, он поил 
детей и стариков молоком по дешевке. А у 
твоих внуков молока не было — в Москве в 
магазинах вообще ничего не было, — но ты 
ни за что не соглашалась взять пакет домой. 
Поэтому наш секретарь Александра Львовна 
сама повезла молоко к вам домой, оставила 
у порога и сбежала. Ты помнишь это?

А еще мы собирались строить «Город 
солнца». Его макет был выставлен на нашем 
первом собрании, и мы серьезно обсуждали, 
где будем строить город и как лучше рас-
положить дома, чтобы люди чувствовали 
себя одной семьей.

Где наш «Город солнца», Лида? Сегодня 
предполагавшихся жителей этого города 

снова выселяют из гостиниц и общежитий, 
которые мы им тогда выбили. Через 30 лет 
снова на улицу...

Спасибо тебе, Лида, за годы, прове-
денные рядом, в борьбе, которую мы ведем 
вместе уже много лет. Мы не побеждаем и 
не победим. Но все эти годы не даем покоя 
тем, кому очень хотелось бы перестать видеть 
людей вокруг себя и подстелить под свое 
равнодушие удивительную уверенность, что 
они защищают Государство, а Государство 
— это они.

И все же порой среди них зарождался 
наш единомышленник, хотя среда стреми-
лась его вытолкнуть. Но они появлялись снова 
и снова, потому что не могли не слышать того, 
что говорила — о чем кричала — ты.

Твой голос звучал все эти годы, но он и 
будет звучать после твоего ухода. Потому что, 
может быть, никто другой не умеет так, как 
ты, заставить себя слышать и слушать.

В этом была и есть твоя сила. И она не 
уйдет вместе с тобой.

Ты всегда будешь рядом с нами и с 
теми, чью судьбу тебе удалось помешать 
поломать!

Светлана ГАННУШКИНА.

О ЛИДИИ ГРАФОВОЙ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ С НАМИ

Угроза наступления второй пан-
демической волны мотивировала 
многие театры в самом начале 
осени выпустить премьеры, пока 
Роспотребнадзор не сделал бес-
пощадное обрезание публики. И как 
ни странно, в такое изоляционно-
мобилизационное время одна 
работа оказалась лучше другой. В их 
числе и «Старуха» в Студии театраль-
ного искусства (СТИ) Сергея Женова-
ча и в его же режиссуре. 

Выбор материала для такого литератур-
ного гурмана, как худрук СТИ и чеховского 
МХТ, на первый взгляд может удивить. Михаил 
Булгаков с его «Театральным романом», «Ма-
стером и Маргаритой» или Николай Эрдман 
с «Самоубийцей» — его материал понятен. А 
вот ерника и абсурдиста Хармса в режиссуре 
Сергея Васильевича, если честно, трудно 
представить. Трудно... было... пока в СТИ не 
сыграли «Старуху» — повесть, которую ис-
следователи творчества писателя называют 
едва ли не лучшим его произведением. По-
весть в конце XX — начале XXI века выдержала 
четыре экранизации — две российские, одну 
украинскую и даже одну американскую. Да, 
повесть лучшая, но и странная, не массовая, 
и, надо признать, далеко не все способны 
считывать ее философию, воплощенную то 
наивно-просто, изысканно, а то нарочито гру-
бо. Но всегда парадоксально и не скучно. 

В самом деле, написанная в 1939 году 
Хармсом вещица сюжетом своим очень даже 
пригодилась бы сегодня создателям какого-
нибудь хоррора. Мужчина во дворе своего 
дома в Ленинграде встречает некую старуху 
с настенными часами в руках, но почему-то 
без стрелок. Вспомнив, что он забыл вы-
ключить электрическую печку, мужчина воз-
вращается в свою коммуналку, где он строит 
планы кровожадного убийства детей, которых 
он терпеть не может за то, что те кричат на 
улице (убить, разумеется, в шутку). Потом 
решает написать непременно гениальный 
рассказ о чудотворце, но к нему непонятно 
зачем приходит та самая старуха с часами 
и ни с того ни с сего в его комнате помирает, 
а мужчина не знает, что делать с ее трупом. 
Ужас! Он в испуге начнет запихивать труп в 
чемодан, надеясь избавиться от вещдока, а 
чемодан с трупом у него украдут.

«Меня охватывает страшное чувство до-
сады. Зачем она умерла в моей комнате? Я 
терпеть не могу покойников. А теперь возись 
с этой падалью, иди разговаривать с дворни-
ком, управдомом, объясняй им, почему эта 
старуха оказалась у меня. Я с ненавистью 
посмотрел на старуху. А может быть, она и 
не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. 
Рука тоже. Ну что мне делать?»

Эпиграфом к «Старухе» Женовача служат 
«Вываливающиеся старухи» — короткий анек-
дотический рассказик Хармса же размером 
в абзац. Тот, где одна за одной старушенции, 
лиц которых у Женовача и не рассмотреть по 
причине того, что они спиной к публике, под-
бегают к растворенной раме, но от чрезмер-
ного любопытства вываливаются из окна и 
разбиваются. Факт летального исхода скрыт 
фанерной конструкцией — Хармса он вовсе 
не волнует: умерла так умерла. «И я пошел 
на Мальцевский рынок, где, говорят, одному 
слепому подарили вязаную шаль».

На сцене его герой является в количестве 
сразу семи молодых и весьма симпатичных 

мужчин, держащихся тесной группкой, как 
будто они один человек. Мужчины в светлых 
брюках, рубашках и такого же приятного 
для глаза цвета жилетах, что обычно носят 
творческие работники, держатся дружно, 
на все реагируют одними словами, но раз-
ными голосами и с разными интонациями. 
И понятно, что в одном человеке живет ни 
одни, а целых семь человек — открытых и 
скрытных, нервических, самоуверенных, с 
комплексами и нахальных. Или совсем уж 
подсознательных, начитавшихся, допустим, 
сочинений модного доктора Фрейда...

— Не знаю, почему все думают, что я 
гений; а по-моему, я не гений. Вчера я говорю 
им: «Послушайте! Какой же я гений?» А они 
мне говорят: «Такой!» А я им говорю: «Ну какой 
же такой?» А они не говорят, какой, и только 
и говорят, что гений и гений. А по-моему, я 
все же не гений. 

Впрочем, есть среди этих условных 
клонов восьмой — отщепенец, все больше 
отмалчивающийся, который не со всеми, но 
как бы наблюдает со стороны за происходя-
щим. В том числе за самим собой, сидящим, 
прислонившимся затылком к стене. И в таком 
противостоянии множества с одной стороны 
и одиночества с другой заключается решение 
режиссера, представившего героя и автора 
в многофигурной партитуре. Где тут автор, 
где герой? 

Кстати, слово «партитура» здесь аб-
солютно уместно: ритмизованную за счет 

семи-восьмиголосья прозу Даниила Хармса 
в какой-то момент начинаешь воспринимать 
не иначе как поэзию, которая вырастает на 
нелепице, гэгах, смешных трюках. И при 
этом — на одиночестве, предчувствии, не-
избежности чего-то. Замечательная музыка 
Григория Гоберника, стилизованная под игру 
таперов в старых синематографах, сменяется 
строгим хоралом в финале. 

К мужскому хору во второй части менее 
чем полуторачасового спектакля («Что такое 
цветы? У женщин между ног пахнет значи-
тельно лучше. То и то природа, а потому никто 
не смеет возмущаться моим словом») при-
соединится девичий хор, который разложит 
хармсовский текст тоже на восемь голосов. В 
нескольких мизансценах группы сойдутся в 
полном составе, и станет очевидно, как хоро-
ши, внешне и в профессиональном смысле, 
артисты у Женовача. Какая у него коллекция 
индивидуальностей, а не модных расхожих 
типажей. Есть в них какая-то природная чи-
стота и искренность, азарт игры со сложным 
материалом и азарт игры как таковой.  

Сценография Александра Боровского 
точно трансформер из фанерных панелей, 
с окнами, рамами, форточками, какими-то 
ящиками и потайными ящичками, постоянно 
меняется и в определенной степени создает 
иллюзию анимации, так подходящей харак-
теру произведений Хармса. 

Основное повествование у Сергея Же-
новача по ходу дополнится другими текстами 
абсурдиста, сложившись в повествование не 
просто об умершей Бог знает зачем старухе. 
В смешное от нелепицы, от убийственного 
абсурда советской жизни, которые считывал 
и так необычно переводил в строчки Хармс. В 
частности, режиссер использовал фрагмент 
из моего любимого стихотворения «Столкно-
вение дуба с мертвецом»: 

...Все это человек выслушал
и все же при своем остался.
Поплакал чуть. Слезинку высушил
и молотком вверху болтался.
В него кинули яму помойную,
а он сказал: «Все будет по-моему».
В него кинули усадьбу и имение,
а он сказал: 
 «Я остаюсь при своем мнении».
И смех, который сопутствовал действу, 

обрывается. Как в 1942 году оборвалась 
жизнь самого Даниила Хармса, арестованно-
го, а потом помещенного в психиатрическую 
клинику. За что? За то, что, наверное, острее 
и больнее прочувствовал и прожил 30-е годы 
прошлого века с их жестким нечеловеческим 
замесом из людей и судеб. Хотел прожить 
отдельно, наблюдая и ерничая в стихах и 
прозе, — не вышло. 

Марина РАЙКИНА.

ЗАЧЕМ 
СТАРУХИ 
ПАДАЛИ 
ИЗ ОКНА?

В театре Женовача 
от покойников 

одно беспокойство

Мы нашли того, кто в теории 
мог видеть Исаева в момент от-
правки шахидки на задание. Это 
водитель рейсового автобуса, 

10 лет назад отвозивший одну из смертниц 
в Москву. Его пассажиркой была 17-летняя 
Джанет Абдулаева, погибшая при взрыве на 
«Парке культуры».

Однако шофер Омар Халдузов не видел 
на остановке полковника. Тогда смертница 
села в автобус ночью. Водитель запомнил ее 
лицо лишь потому, что всю дорогу до Москвы 
она не вставала с места.

— Омар, в связи с задержанием 
полковника, наверно, вас вызывали в 
Москву?

— Нет, из спецслужб не звонили. Только 
сегодня узнал новости про Исаева. 10 лет на-
зад на допросе все подробно рассказал. Свой 
маршрут, остановки, описал по возможности 
этих подсевших пассажиров — в Кизляре их 
было несколько. В те годы правила перевозок 
были мягкие. Паспорта-то я посмотрел, а что 
толку — там же не написано, что пассажир 
смертник или что у него ограничение в пере-
движении. Это работа силовиков — выявлять 
подобных личностей.

— Так вы видели, кто ее подвозил?
— Нет. Возможно, машина Исаева где-то 

рядом стояла. Внимания не обратил. Лично с 
ним не знаком. На этой промежуточной оста-
новке в те годы царила суета, видеокамер 
не было. В те ночные часы в Кизляре стояло 
10 двухэтажных автобусов в одном ряду. 75 
сидячих мест, автобусы шли битком набитые в 
Москву. Одна из смертниц села в мой автобус 
— ее место было на втором этаже. Вторая — в 
другой автобус. 

— После этой истории вы стали лучше 
следить за пассажирами?

— Ну как их всех упомнить-то? Эта смер-
тница отложилась в памяти лишь потому, что 
на остановках до Москвы она не покидала 
автобус — ни в туалет, ни покушать. Я даже 
подходил, узнавал, все ли в порядке. Эта жен-
щина сидела на втором этаже.

— По-прежнему крутите баранку?
— Три года назад оставил это дело. Кон-

куренция большая, работы нет. До пенсии 
далеко. Сижу дома в Дагестане, немного по 
хозяйству шуршу, иногда подрабатываю.

— Вспоминаете те события?
— Скажу вам, неприятные это воспо-

минания, хотелось бы забыть. Прочитал в 

Интернете про арест Исаева, и мелькнула 
мысль, что сейчас опять будут звонить жур-
налисты и ворошить прошлое. Вы первая, и, 
надеюсь, больше никто не позвонит. Разве что 
если через 10 лет вновь не откроются новые 
обстоятельства.

Исаев пришел на работу в органы вну-
тренних дел еще в 1985 году, во времена СССР. 
Некоторые источники «МК» уверены, что его 
оговорили: по их данным, полковник вел не-
примиримую борьбу с ваххабитами. Он при-
нимал участие в заседаниях антитеррористи-
ческой комиссии Кизлярского района. Кроме 
того, участвовал в работе комиссии, которая 
помогала ушедшим из экстремистского под-
полья дагестанцам вернуться к мирной жизни. 
Адвокат Исаева утверждает, что того мог из 
мести «разоблачить» один из задержанных 
террористов. Но наш эксперт, генерал-майор 
ФСБ в отставке Александр Михайлов, считает, 
что Гази Исаев вряд ли был бы арестован, если 
бы у следствия были на руках только показания 
одного задержанного террориста. 

— В таких случаях, как правило, сле-
дователи располагают объективными до-
казательствами вины человека, — заявил 
Михайлов «МК». — Люди, которые работают 

в правоохранительной системе, находятся в 
«мертвой зоне». Они исключаются из числа по-
дозреваемых при расследовании такого рода 
преступлений. Розыскники ищут, как правило, 
поверх их голов. Розыск преступников, как 
правило, ведется по так называемым ориен-
тировкам. Во все субъекты РФ рассылаются 
ориентировки с просьбой обратить внимание 
на людей, которые подпадают под такие-то 
характеристики. Этот человек, видимо, под 
такие ориентировки не подпадал. А вообще 
бывает и так, что даже при наличии косвенных 
улик силовики не очень заинтересованы в том, 
чтобы разоблачить своего коллегу. Тем более 
это Кизляр, там всегда была очень непростая 
оперативная обстановка. Очень сложно рабо-
тать с национальными республиками.

— У вас был в прошлом подобный 
опыт? 

— Я в 1977 году принимал участие в ро-
зыске преступников, взорвавших московское 
метро. Мы тогда рассылали ориентировки по 
всей стране. В частности, просили уточнить в 
местных КГБ, где изготавливались и продава-
лись сумки, в которых находились взрывные 
устройства. Где был изготовлен материал 
для этих сумок. Очень долго не могли найти 

никаких зацепок. И вдруг неожиданно в октя-
бре (а преступление произошло в январе) КГБ 
Армении ответил, что сумки изготавливались 
и продавались в Ереване. По всей стране 
шерстили все магазины, предприятия, где 
производят сумки, но армяне у себя не иска-
ли, так как считали, что это может произойти 
где угодно, но только не у них. Это из той же 
серии. Но в данном случае я не исключаю, что 
он сам мог быть причастен к розыску. Когда 
человек находится внутри системы розыска, 
то он будет делать все возможное, чтобы его 
не разоблачили. 

— Что можно сказать о правоохрани-
тельной системе на Кавказе? Она действи-
тельно настолько коррумпирована? 

— Тема деликатная. На Кавказе в право-
охранительные органы действительно при-
ходит служить большое количество людей, не 
обладающих соответствующими качествами 
и возможностями. Это всегда было «сладким» 
местом, куда рвались порой и за большие 
деньги. Там могут появляться самые разные 
личности. Это объективный факт, мы с этим 
сталкивались. На Кавказе все настолько пере-
плетено на неформальной основе, что часто 
родоплеменные отношения рассматриваются 
как политическая целесообразность.

— Я не берусь судить, насколько этот 
полковник причастен к терактам, — сказал 
«МК» ветеран войны в Чечне, Герой России 
Рустем Клупов. — Но глубоко законспириро-
ванное подполье, которое действует против 
РФ, всегда было и есть. Время от времени 
вскрываются какие-то его элементы, и это 
доводится до простого народа. Наверняка 
у тех, кто его задерживал, есть для этого 
серьезные основания. Могу сказать, что во 
время войны в Чечне мы часто наблюдали, как 
местные милиционеры за деньги пропуска-
ли боевиков, особенно в первую кампанию. 
Можно вспомнить рейд Басаева в Буденновск. 
Часто можно было услышать среди них и 
разговоры о том, кто за какие деньги купил 
погоны. Как-то мой товарищ, майор, попал 
на праздник, где присутствовали сотрудники 
МВД разных республик Кавказа. Так у них был 
разговор только о том, кто за какие деньги 
купил погоны. Спросили и у него, сколько 
он заплатил за майорские погоны. Когда он 
сказал, что нисколько не заплатил, ему не 
поверили. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА,  
Сергей БОРИСОВ.

ТЕРРОРИСТ-НЕВИДИМКА
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Илона Гродзе.

Следователь 
Белоусов.

Следователь 
Колбов.
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Стихийный мемориал 
на «Автозаводской» 
сразу после взрыва.

Бассейн 
в доме 
Исаева.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ»  

(Россия—Украина). (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «ЗНАЧИТ, вОЙНА» 

(США, 2012). Реж. МакДжи. 
В ролях: Том Харди, Крис 
Пайн, Риз Уизерспун, Тиль 
Швайгер и др. Комедийный 
боевик. Агенты ЦРУ и в то же 
время лучшие друзья Фран-
клин Фостер и Так Хенсон 
отправляются в Гонконг, чтобы 
поймать международного 
преступника Генриха, который 
владеет оружием массового 
уничтожения. В ходе миссии 
брат террориста погибает, а 
сам Генрих ускользает. Обоих 
агентов отстраняют от дел. 
Они возвращаются к мирной 
жизни, но вскоре между 
друзьями начинается война 
из-за сексапильной красотки 
Лоран. А тем временем 
террорист продумывает план 
мести. (16+)

1.15 «Апокалипсис». (16+)
4.15 «Тайные знаки Московского 

Кремля». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости.

6.05, 12.05, 0.45 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Насим Хамед против Кевина 
Келли. Трансляция из США. 
(16+)

9.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор. 
11.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live». (12+)
12.45, 13.50 «ТрЕНЕр»  

(США, 2015).  
Спортивная драма. (12+)

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

16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Италия. 
Прямая трансляция из Эстонии.

19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция.

22.05 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Парма».  
Прямая трансляция.

1.45 «ЧЕЛОвЕК в СИНЕМ» 
(Канада, 1986).  
Спортивная драма. (16+)

3.45 Скалолазание.  
Чемпионат Европы. (0+)

5.00 «Заклятые соперники». (12+)
5.30 «Место силы. Гребной канал». 

(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 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.40 «ХрОНИКИ 

СПАЙДЕрвИКА»  
(США, 2008). Фэнтези. (12+)

11.30 «Человек-паук. Через вселенные» 
(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.45 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

16.55 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

20.00 «ИСХОД. ЦАрИ И бОГИ» 
(Великобритания— 
Испания—США, 2014).  
Фэнтези. (12+)

23.00 «ДАМбО»  
(США—Великобритания—
Австралия—Канада, 2019). 
Фэнтези. (6+)

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

2.10 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,  
ИЗ ЧАрТА — вОН!»  
(США, 2007).  
Романтическая комедия.  
(16+)

3.45 «Шоу выходного дня». (16+)
4.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.35 «Впервые на арене». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (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 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.35 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
1.10 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
2.10 «Бериляка учится читать». (0+)
2.25 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.20 «Паровозик Тишка». 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 «САШАТАНЯ»  

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ»  
(Россия, 2012). Реж. Павел 
Худяков. В ролях: Петр Федоров, 
Федор Бондарчук, Корнелия 
Поляк, Сергей Друзьяк, Тимати 
и др. Комедийная мелодрама. 
Круто, когда есть кнопка, на 
которую жмешь, и все становится 
по-твоему! Именно такая попала 
в руки молодому креативщику 
и тотальному неудачнику Леше. 
Теперь у него высокооплачи-
ваемая работа, дорогая машина, 
стильный гардероб и, конечно, 
идеальная девушка. Достаточно 
одного клика! Просто надо знать, 
куда жать! (16+)

3.00 «Stand up». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.20 «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 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.15 «Познер». (16+)
1.15 «Время покажет». (16+)
2.50 «Наедине со всеми».  

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

(16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

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

рИСК»  
(США, 1996). Реж. Ринго Лам. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Наташа Хенстридж, Жан-Юг 
Англад и др. Боевик. (16+)

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

(США—Германия, 2005).  
Реж. Френсис Лоуренс. 
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 
Тильда Суинтон, Шайа ЛаБаф и др. 
Мистический триллер. (16+)

2.35 «ПЕрвОбЫТНОЕ ЗЛО» 
(США, 2007). Триллер. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Территория заблуждений». (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). В небольшом баре за 
столиком обнаружен труп мужчины. 
Он был убит одним единственным 
ударом заточки. Морозовой и 
Авдееву предстоит найти преступ-
ника. Очень скоро они выясняют, 
что убитый был наркоторговцем, а 
в баре встречался со своими кли-
ентами. Шаг за шагом, расследуя 
связи убитого и одну за другой 
отрабатывая версии, следствие 
приближается к преступнику, 
но, когда, наконец, убийца изо-
бличен... удивлению и экспертов, и 
следователей нет предела. (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

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

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!». (6+)
9.00 «ТАНКИСТ»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ТАНКИСТ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Россия—Беларусь). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Россия—Беларусь). (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №44». 
(12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Почему Ленин поверил 
Ататюрку». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  
(СССР, 1984). (12+)

2.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
(СССР, 1985). (16+)

5.10 «Брат на брата.  
Александр и Михаил Свечины». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПрИЕЗЖАя»  

(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
10.10 «Олег Ефремов.  

Последнее признание».  
Д/ф. (12+)

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Драгунский». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Доказательства смерти». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Игра на выбывание». 

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

Жены секс-символов». (12+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «90-е. Люди гибнут за металл». 

(16+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.40 «Короли эпизода.  

Валентина Сперантова». (12+)
5.20 «Мой герой. Денис Драгунский». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «Улетное видео».  

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

10.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Утилизатор».  

«Утилизатор» отправляется 
в тур по городам России. 
Профессиональный борец 
с автохламом уже очистил 
столичные улицы от «ведер 
с гайками», настало время 
навести порядок во всей стране! 
На запланированном маршруте 
Юрия Сидоренко города 
Золотого кольца и Поволжья: 
Владимир, Иваново, Ижевск, 
Казань, Нижний Новгород, 
Рязань, Самара, Тверь, Тольятти, 
Чебоксары и Ярославль. (12+)

14.30 «СОЛДАТЫ»  
(Россия). (12+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.45 «СОЛДАТЫ»  

(Россия). (12+)
5.00 «Улетное видео».  

(16+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

(Россия). (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). Убита пятнадцатилетняя 
участница вокального конкурса 
Ангелина Седова. Кому могла 
быть выгодна смерть девочки? 
Для расследования этого дела при 
Следственном комитете создается 
спецгруппа, которой руководит 
следователь Олег Крылов. «В 
усиление» Крылову начальство 
отправляет психолога Марию 
Германову, с которой у него пона-
чалу не складываются отношения. 
Подозрение в убийстве падает на 
бывшего парня Ангелины Романа 
и продюсера Александра Фежона, 
продвигавшего свою участницу — 
дочь мэра... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (Россия). (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.00, 11.15, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.55, 7.40, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.25, 13.55, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.10, 14.40, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.10 «ЖИЗНЬ  

ПО ДЖЕЙН ОСТИН»  
(США, 2007). 
Комедийная драма. (16+)

20.00, 20.50, 0.10, 0.55 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.40, 22.05, 3.15, 3.35 «ЮНАЯ». (16+)
22.30, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.00 «СОбЛАЗНИТЕЛЬ»  

(Германия, 2010).  
Романтическая комедия. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.15, 8.00, 12.05, 12.50, 16.50, 17.35 

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

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 
20.50 «СТРЕЛА». (16+)

13.40, 4.05 «СвЕрХНОвАя»  
(США—Швейцария, 1999). 
Фантастический боевик. (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
7.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). Михаил Соловьев на-
ходится на месте обнаружения 
останков умершей 30 лет назад 
женщины. Скелет обнаружили 
рабочие, снимавшие грунт 
под дорогой, а криминалист 
определяет, что смерть женщины 
произошла от перелома шейных 
позвонков. Рядом с останками – 
полиэтиленовый пакет, в котором 
неплохо сохранился журнал с 
датой – 1979 год. Похоже, старое 
убийство. Михаилу приходит 
сообщение, что объявился 
маньяк по прозвищу Рыжий, надо 
срочно ехать на задержание. 
По-хорошему, надо бы вызвать 
группу, но для Михаила арест 
Рыжего – дело чести, и он от-
правляется на задержание лишь 
с напарником Андрюхой… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (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 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». 

Степанида утверждает, что ее сына 
и невестку преследуют мертвые 
души. Руслан встречается с Викой 
около года. В тот день, когда он 
решил сделать ей предложение, из 
могилы поднялись прежний жених 
Вики Иван и его бабушка Катрина. 
Дух Ивана хочет сорвать свадьбу 
влюбленных. А дух Катрины дал 
Вике три месяца на размышление, 
чтобы она по своей воле отправи-
лась на тот свет к своему бывшему 
жениху... (16+)

12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». 

Марине стал являться дух сестры 
Даши. Марина была уверена, что се-
стра злится на нее. Дело в том, что 
Марина недавно начала встречаться 
с бывшим парнем Даши Колей. 
Однако Тамара поведала Марине, 
что Даша пытается предупредить об 
опасности — Марине грозит смерть 
из-за порчи... (16+)

14.30 «Знахарка». (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(Украина). (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (Россия). (16+)
2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Знахарка». (16+)
2.55 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «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, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7.05 «Другие Романовы». «Есть дар иной, 

божественный, бесценный...».
7.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф (Франция). 1-я серия.

8.35 «Легенды мирового кино».  
Юрий Яковлев.

9.00, 16.25 «ПАрИ», «УДАЧА», 
«бАбОЧКА». 
Короткометражные х/ф.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В.Локтева». «Лето студенческое». 
Документальные фильмы. 1968.

12.15 «Линия жизни». Эра Зиганшина.
13.15 «Провинциальные музеи России». 

Пермь.
13.45 85 лет со дня рождения 

режиссера. «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича». Д/ф.

14.30, 2.30 «Запечатленное время». 
«Витрина социализма».

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.25 Декабрьские вечера. «Beaux Arts 

Trio» («Трио изящных искусств»).
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «Коллекция историй». Фильм 1-й. 
22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Большой балет».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «БАНДЫ»  

(Россия). 1990 год. Закончив во-
енное училище, два друга, Алексей 
и Саша, полны надежд и планов. 
Алексей планирует жениться на 
Ане, Саша собирается писать дис-
сертацию... По пути в загс Алексей 
становится свидетелем ограбления 
Сберкассы. Решив задержать 
преступников, он сам попадает 
под подозрение и в итоге получает 
6 лет тюрьмы. Аню поддерживает 
давно и безнадежно влюбленный в 
нее друг Алексея – Саша. Однажды 
Аня узнает, что у молодого человека 
на зоне роман с медсестрой. Она 
сама делает предложение Саше, 
он, конечно же, не может сказать 
«нет». 1994 год. Дело Леши пере-
смотрено, он выходит на свободу, 
сразу направляется к Ане. Придя к 
ней, он узнает, что она вышла замуж 
за Сашу, у них растет дочь. Теперь 
Алексея ничего не держит. Он прини-
мает предложение работать на одну 
из бандитских группировок. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (Россия). (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30, 20.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
22.30 «БАНДЫ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Лучший пес». (6+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории».  

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ»  

(Россия—Украина). (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «МОЙ ПАрЕНЬ — 

КИЛЛЕр»  
(США, 2015).  
Реж. Пако Кабесас.  
В ролях: Сэм Рокуэлл, Анна 
Кендрик, Тим Рот и др. 
Комедийный боевик.  
Марта застала своего парня 
за изменой и немного 
вышла из колеи. И тут она 
встречает, казалось бы, 
идеального мужчину. Но ее 
идеал оказывается бывшим 
киллером, и его прошлое 
однажды вновь заявляет 
о себе, причем не самым 
приятным образом. И едва 
зародившиеся отношения 
начинают подвергаться 
серьезным испытаниям. (16+)

1.00 «Скажи мне правду». (16+)
4.15 «Городские легенды».  

(16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55 Новости.

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против  
Энди Руиса. Реванш.  
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF  
в супертяжелом весе. (16+)

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

11.25 «Правила игры». (12+)
12.45, 13.50 «рОККИ-4»  

(США, 1985).  
Спортивная драма. (16+)

14.40 Все на регби!
15.10 «Рубин» — ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол.  

Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Турция — Россия. 
Прямая трансляция.

19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) — 
«Зальцбург» (Австрия). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Бавария» (Германия).  
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. 

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

5.30 «Место силы. Ипподром». 
(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 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ»  

(Россия). (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

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

Смехbook». (16+)
10.10 «ИСХОД. ЦАрИ И бОГИ» 

(Великобритания—Испания—
США, 2014). Фэнтези. (12+)

13.10 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.40 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

20.00 «рОбИН ГУД. НАЧАЛО» 
(США, 2018).  
Приключения. (16+)

22.15 «ДЖЕК —  
ПОКОрИТЕЛЬ 
вЕЛИКАНОв»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

0.30 «Русские не смеются». (16+)
1.30 «вЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН»  
(США, 2017).  
Биографическая  
музыкальная драма. (12+)

3.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСя» 
(CША—Австралия, 2002). 
Комедийный боевик. (12+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.15 «В некотором царстве». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.50 «Смешарики». М/с. (0+)
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 «Фееринки». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
1.10 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
2.10 «Бериляка учится читать». (0+)
2.25 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.20 «Паровозик Тишка». 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 «Золото Геленджика».  

(16+)
12.15 «САШАТАНЯ»  

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия).  
С целью понизить рейтинг 
Соколовых, Константин 
отправляет их в гости к 
Переделкиным, которые 
внешне являются абсолютно 
образцовой семьей на 
проекте. Переделкины 
подготовились к визиту, 
и всячески стараются 
за счет Соколовых 
продемонстрировать 
зрителям шоу свои плюсы и, 
одновременно с этим, минусы 
семьи Соколовых. (16+)

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

(Россия). (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». 

«Дайджест». (16+)
4.30 «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 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.05 К юбилею Геннадия Хазанова. 
Премьера. «Я и здесь молчать  
не стану!». (12+)

1.00 «Время покажет». (16+)
2.35 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «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 «вЛАСТЬ ОГНя»  

(США—Ирландия, 2002). Реж. Роб 
Боумен. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, Изабелла 
Скорупко, Джерард Батлер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АЗИАТСКИЙ СвяЗНОЙ» 

(США—Таиланд, 2015). Боевик. 
(18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия).  
Тело молодой женщины найдено 
в ванной ее квартиры. Экспертам 
удается выяснить причину смерти 
несчастной. Ее утопили. Круг 
подозреваемых не очень широк, 
и Авдеев рассчитывает на скорое 
завершение дела. Однако до-
тошная Морозова выясняет, что 
концентрация шампуня в воде 
и в легких убитой существенно 
отличается. Это может означать 
только одно... Ксюша находит 
в почтовом ящике конверт без 
адреса, в котором содержится 
открытка с боярыней Морозо-
вой, чья голова обведена белым 
фломастером и перечеркнута 
крест-накрест... (12+)

17.00, 20.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

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

Соловьевым». (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».  
(12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ОТряД ОСОбОГО 

НАЗНАЧЕНИя»  
(СССР, 1978).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ТУМАН»  

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.15 «ТУМАН-2»  

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

(12+)
18.50 «Оружие Первой  

мировой войны».  
«На острие прорыва». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Григорий Котовский. (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»  
(СССР, 1984). (12+)

2.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
(СССР, 1985). (16+)

5.25 «Гагарин». Д/ф. (12+)

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

(Россия, 1999). Комедия. (16+)
10.20 Премьера. «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный роман». Д/ф. 
(6+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Сагалова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Ангелы и демоны». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Обман высшей пробы». (16+)
23.05 Премьера. «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Вицин». 

(16+)
1.30 «Маргарита Терехова.  

Всегда одна». Д/ф. (16+)
2.15 «Московская паутина.  

Тайный план». (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков». (12+)
5.20 «Мой герой. Дарья Сагалова». 

(12+)

6.00 «Ералаш».  
(0+)

9.00 «Улетное видео».  
(16+)

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

12.50 «Утилизатор».  
(12+)

14.30 «СОЛДАТЫ»  
(Россия).  
Комедийный сериал  
повествует о тяготах  
и радостях армейской жизни. 
Армия представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных солдатских 
буднях, о любви, дружбе, 
вражде и даже дедовщине. 
(12+)

20.30 «+100500».  
(16+)

23.00 «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 «ЧЕ!» 
появилась программа о 
защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.45 «Улетное видео».  
(16+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия).  
Во время представления погибает 
аниматор, выступавший в костюме 
Шерхана. Его коллега Денис, на-
девший только голову от костюма 
тигра, попадает в больницу с 
отравлением. Погибший и его друг 
Леонид Ермаков были влюблены 
в одну девушку — аниматора 
Дашу. Выйдя из больницы, Денис 
вспоминает, что видел нечто 
странное в парке, но вскоре и его 
находят мертвым. После разговора 
с Дашей неизвестный крадет теле-
фон у Германовой и ставит на него 
записывающее устройство... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (Россия). (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.10 «Их нравы». (0+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

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

(16+)
12.50 «Понять. Простить».  

(16+)
13.50 «Порча». 

Елена Белоусова потеряла 
сон — каждую ночь ее мучали 
страшные кошмары, которые 
были настолько реалистичными, 
что Елена чувствовала свою 
скорую смерть. Тамара 
установила, что на Елену 
навели порчу на смерть, 
через ношенную одежду. 
Елена должна была по-новому 
посмотреть на окружающих ее 
людей, сбросив с них маски и 
ярлыки, которые она навесила 
на них. Только так она могла 
установить, кто желал ее 
смерти. (16+)

14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-5»  
(Украина). (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Знахарка». (16+)
2.55 «Понять. Простить».  

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

6.00, 11.15, 17.10 «Правила моей 
пекарни». (16+)

6.55, 7.40, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.25, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.10, 14.35, 18.55 «Правила моей 

кухни». (16+)
12.10 «бЕННИ И ДЖУН»  

(США, 1993).  
Комедийная драма. (16+)

20.00, 20.50, 0.10, 0.55 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40, 22.05, 3.15, 3.35 
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.00 «СОбЛАЗНИТЕЛЬ-2»  

(Германия, 2012).  
Комедийная мелодрама. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.40, 9.25, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.10, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 
20.50 «СТРЕЛА». (16+)

13.15, 4.05 «ЧЕЛОвЕК СО ЗвЕЗДЫ»  
(США, 1984).  
Фантастическая мелодрама. (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(Россия). (16+)
7.50 «Ты сильнее». (12+)
8.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОЖАР»  
(Россия).  
При тушении пожара убивают 
Михаила Полозова, командира 
расчета. Второй пожарный, 
Куклин, впадает в кому от 
отравления дымом – кто-то 
сорвал с него маску. Жена 
Куклина винит во всех 
злодеяниях Миронова, бывшего 
сослуживца Ветрова. Миронов, 
как поручитель, выплачивал за 
Полозова кредит. Выясняется, 
что дом подожгли умышленно, а 
Полозов был любовником жены 
Куклина… (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, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
метростроевская.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Города, завоевавшие мир. 
8.35 «Легенды мирового кино». 
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей». 1986.
12.45 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
13.15 «Провинциальные музеи России». 
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 «Запечатленное время». «Москва. 

Хроники реконструкции».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Дворянские деньги.  

Наследство и приданое». Д/с.
17.00 «СУббОТНИЙ вЕЧЕр», 

«ТрИ рУбЛя». 
Короткометражные х/ф.

17.45, 1.55 Декабрьские вечера. 
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие XXI Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ.

21.55 «Красивая планета». 
22.10 «Коллекция историй». Фильм 2-й. 
0.00 «Города, завоевавшие мир. 
0.55 ХХ век. «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В.Локтева». «Лето студенческое». 
Документальные фильмы. 1968.

2.40 «Первые в мире». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «БАНДЫ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия).  
Михаил Куликов бросил Оксфорд 
пять лет назад, не дотянув 
семестр до диплома, и нашел 
своему уму и патологически не-
поседливому характеру другое 
применение. Миша — владелец 
и единственный сотрудник 
уникального агентства «Лон-
донград», которое занимается 
решением проблем россиян 
в столице Великобритании. 
Спектр услуг агентства варьиру-
ется от безобидного «встретить 
в аэропорту» и «нужен билет 
на «Челси» до улаживания кон-
фликтов с органами правопо-
рядка. Беззаботная жизнь Миши 
существенно осложняется, когда 
у него впервые появляется пар-
тнер — Алиса Загорская. (16+)

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

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

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

5.00 «СМЕРТЬ  
ШПИОНАМ!».  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!».  
(Россия—Украина). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!».  
(16+)

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

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

16.00 Новости.
16.15 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

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

18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН».  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН».  

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

(12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее».  
(12+)

23.20 «Всемирные  
игры разума».  
(12+)

0.00 Новости.
0.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

8.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

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

18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

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

(12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ»  

(Россия—Украина). (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «ТРЕУГОЛЬНИк» 

(Австралия—Великобритания, 
2009). Реж. Кристофер Смит. 
В ролях: Лайам Хемсворт, 
Мелисса Джордж, Рейчел 
Карпани, Эмма Ланг, Майкл 
Дорман и др. Триллер. 
Грег приглашает подругу 
Джесс, молодую мать-
одиночку, провести день на 
яхте в кругу своих друзей. 
Начавшийся сильный шторм 
переворачивает судно, и остав-
шиеся в живых вынуждены 
дожидаться помощи, цепляясь 
за перевернутый корпус яхты. 
Спасение приходит в виде 
огромного океанского лайнера. 
Судно оказывается пустым, 
часы на борту остановились. 
Однако вскоре становится 
ясно: молодые люди не одни 
на этом огромном корабле, за 
ними кто-то неустанно следит. 
(16+)

1.15 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.15 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.55, 19.00 Новости.

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция 
из Саудовской Аравии. (16+)

10.10 «Локомотив» — «Зальцбург». 
Live». Специальный репортаж. 
(12+)

10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди 
студентов. (0+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США — 
Европа. (0+)

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

13.50 «МатчБол».
14.20 Смешанные единоборства.  

One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) — 
«Ренн» (Франция).  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
4.00 «ПУТЬ ДРАкОНА» 

(Гонконг, 1972). 
Спортивный боевик. (16+)

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

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ»  

(Россия). (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

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

Смехbook». (16+)
10.20 «РОбИН ГУД. НАЧАЛО» 

(США, 2018).  
Приключенческий фильм. (16+)

12.30 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.40 «КУХНЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

20.00 «ТРОя»  
(США—Мальта— 
Великобритания, 2004). 
Историческая драма. (16+)

23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(США, 2016). Драма. (16+)

1.05 «Русские не смеются». (16+)
2.00 «СЕкРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ.  
ХОЧУ ВЕРИТЬ»  
(США—Канада, 2008). 
Детективный триллер.  
(16+)

3.40 «Шоу выходного дня». (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришел!».  

(16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Аргонавты». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство». М/с. (6+)
14.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (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 «Буба». М/с. (6+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
1.10 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
2.10 «Бериляка учится читать». (0+)
2.25 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.20 «Паровозик Тишка». 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 «Битва экстрасенсов».  

(16+)
12.45 «САШАТАНЯ»  

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

Спецдайджест».  
(16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Двое на миллион».  
(16+)

22.00 «ПАТРИОТ»  
(Россия).  
Саня и Ленка предаются 
воспоминаниям,  
и оказывается, у них разные 
версии их школьного 
расставания. Гера мучается 
с похмелья, Стас с риском 
для жизни устраивает личную 
жизнь. Виктор Саныч узнает 
в бомже друга детства — 
Шайбу, в результате меняет 
взгляд на право дочери самой 
определять свою жизнь. 
Валера деградирует, ставит 
опыты над бомжами. (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+)
6.10 «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 «ДОКТОР  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»  
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 К юбилею актрисы.  

«Нина Русланова.  
Гвоздь программы». (12+)

1.05 «Время покажет». (16+)
2.40 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «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 «ЛОГАН»  

(США, 2017). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Дафни Кин и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИЗ МАШИНЫ» 

(Великобритания, 2014).  
Реж. Алекс Гарленд. В ролях: 
Донал Глисон, Алисия Викандер, 
Оскар Айзек, Соноя Мидзуно и др. 
Фантастический фильм. (18+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «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).  
Морозова и Ксюша становятся 
свидетелями кровавого престу-
пления: около супермаркета убит 
инкассатор. Похищена крупная 
сумма денег. Новая заведующая 
супермаркетом оказывается 
старинной приятельницей Мо-
розовой и оказывает следствию 
необходимую помощь. Морозова 
складывает картину преступления, 
как мозаику, добывая и трактуя 
улику за уликой, факт за фактом. 
Ксюша сообщает Морозову о том, 
что мать подвергается угрозам со 
стороны неизвестных... (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

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

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

ПРОШЛОГО» (Россия). (16+)
4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы». Д/ф. 
(12+)

9.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

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

(12+)
18.50 «Оружие Первой  

мировой войны».  
«Воздушная тревога». (12+)

19.40 «Последний день».  
Мария Миронова. (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  
(СССР, 1984). (12+)

3.30 «кОЛЛЕГИ»  
(СССР, 1962). Драма. (12+)

5.10 «Затерянный мир Балтики».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ОГАРЕВА, 6»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
10.35 «Последняя любовь  

Владимира Высоцкого».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Куличков». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Побег с того света». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Алексей Петренко». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «90-е. В завязке». (16+)
1.30 «Прощание. Алексей Петренко». 

(16+)
2.15 «Московская паутина. Ловушка». 

(12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Короли эпизода.  

Николай Парфенов». (12+)
5.20 «Мой герой. Дмитрий Куличков». 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «Улетное видео». (16+)
10.30 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ»  

(Россия). (12+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.05 «БРАТАНЫ»  

(Россия).  
История четырех друзей-
десантников, которые по воле 
случая оказываются втянутыми 
в борьбу против преступной 
группировки, торгующей 
людьми. Сергей, Леня, Костя и 
Макар становятся свидетелями 
неприятной сцены: несколько 
парней пристают к молодым 
девчонкам. 
Заступившись за девушек, 
друзья еще не подозревают, 
что за этими людьми стоит 
крупная отлаженная структура, 
занимающаяся торговлей 
людьми, продажей молодых 
девушек в секс-рабство. 
С этого момента они уже не 
могут отступить назад. Им 
неоткуда ждать помощи, 
ведь с одной стороны 
коррумпированные сотрудники 
милиции и УБОПа, с другой 
– банда. Друзьям ничего 
не остается, как вступить в 
схватку и начать собственное 
расследование. (16+)

2.50 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). На территории садовод-
ства обнаружен череп человека. 
Председатель садоводства 
Васильченко обвиняет владельцев 
одной из дач супругов Савицких в 
убийстве Валентины Никифоровой, 
которая много лет жила на даче 
Изольды Савицкой и помогала ей по 
хозяйству, а после смерти Изольды 
исчезла. По словам Васильчен-
ко, в день своего исчезновения 
Валентина собиралась съездить в 
родной город, а он сделал ей на-
кануне предложение руки и сердца. 
Допросив родственников Изольды, 
оперативники восстанавливают 
картину преступления... (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (Россия). (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (Россия). (12+)
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+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.00, 11.15, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.55, 7.40, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.25, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.10, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 0.10, 0.55 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 22.05, 3.25, 3.45 «ЮНАЯ». (16+)
22.30, 2.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+)
23.15, 1.45 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.10 «ФРАНЦУЗСкИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»  
(Великобритания—США, 1995). 
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.40, 9.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
10.10, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 

20.50 «СТРЕЛА». (16+)
13.15, 4.05 «РОбОТ  

ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

18.20, 19.10, 0.10, 1.00  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»  

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

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

(Россия). (16+)
13.40 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-3.  
ИНТИМНОЕ ВИДЕО»  
(Россия).  
В парке находят труп горничной 
отеля. Пропали дорогие 
украшения — похоже, что 
горничная жила не на одну 
зарплату. Подруга винит в 
убийстве бывшего парня 
горничной. Кузьмин находит в 
компьютере убитой объяснение 
ее сверхдоходов – она снимала 
любовные утехи клиентов и 
шантажировала их. Шапошников 
беспокоится, что на видео есть и 
его встречи с Алиной… (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».  

Год назад пропал без вести 
шестилетний Михаил. Он гостил у 
деда, когда произошел взрыв газа. 
Дедушка погиб, а мальчика так и не 
нашли. Через некоторое время оче-
видцы стали видеть на месте взрыва 
астральный дух ребенка... (16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча».  

Елена одна растит семилетнего 
сына Дениса, которого родила 
от женатого Ильи. Илья помогает 
им с сыном и приносит Денису в 
подарок игрушечную собачку. Елена 
замечает, что Денис начал бояться 
невидимого чудовища, перестал 
спать. От Тамары она узнает, что че-
рез собачку на сына наложена порча, 
которая связала жизнь и здоровье 
сына с игрушкой. Кто заинтересован 
в смерти ребенка: Илья, его жена 
или кто-то третий? (16+)

14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(Украина). (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (Россия). (16+)
1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (Россия). (16+)
1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Знахарка». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
3.40 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва восточная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф (Франция). 3-я серия.

8.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов.

9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Поэзия Александра 

Твардовского». 1972.
12.00 «Большой балет».
14.30 «Запечатленное время». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Братья Стругацкие «Жизнь без 

воскресения» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.30 «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты». Д/с.
17.00 «ПОкОРИТЕЛИ ГОР»,  

«ТЕРМОМЕТР». 
Короткометражные х/ф.

17.45 «Декабрьские вечера». 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Гегель: философ, 

создавший реальность».
22.10 «Коллекция историй». Фильм 3-й. 
0.00 «Города, завоевавшие мир. 
0.55 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей». 1986.
2.25 «Запечатленное время». «Москва. 

Хроники реконструкции».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «БАНДЫ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД»  

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

(Россия).  
Судьба главной героини Кати 
Трапезниковой плотно перепле-
тена с историей нашей страны 
с 50-х годов прошлого века до 
конца 90-х. Катя пережила арест 
отца и его гибель в сталинских 
лагерях. Похоронила маму, не 
сумевшую пережить трагедию. 
Потом в жизнь Кати пришла 
любовь. Яркая. Красивая. А 
после – горькое разочарование 
в любимом человеке… Катя 
смогла найти себя в профессии, 
но и тут случилось страшное: 
по ложному обвинению героиня 
оказалась в колонии. Выдержать 
все испытания ей помогла новая 
любовь, которую Катя счастливо 
пронесла через всю свою остав-
шуюся жизнь. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БАНДЫ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся».  

(16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Мистические истории».  

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ФАНТОМ»  

(Россия—Украина). (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (16+)
23.00 «РЕИНкАРНАЦИя» 

(США, 2018).  
Реж. Ари Астер. 
В ролях: Тони Коллетт, 
Гэбриел Бирн, Алекс Вулф  
и др. Ужасы.  
После смерти Эллен в доме 
ее дочери Энни начинают 
происходить страшные вещи. 
Вся ее семья: муж Стивен, 
сын Питер, дочь Чарли и она 
сама оказываются втянутыми 
независимо от их воли в 
страшные игры демонической 
секты, с которой, как 
выясняет Энни, была связана 
ее покойная мать.  Энни 
пытается защитить себя и 
своих близких, но зло уже 
сделало свой выбор… (18+)

2.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.20, 20.20 Новости.

6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Трансляция из США. 
(16+)

10.10 «Краснодар» — «Ренн». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США — 
Европа. (0+)

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

13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) —  
«Рапид» (Австрия).  
Прямая трансляция.

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Испания. 
Трансляция из Дании. (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция). (0+)

4.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). (0+)

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

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ»  

(Россия). (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

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

Смехbook». (16+)
10.25 «ТРОя»  

(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

13.40 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

15.10 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «РОДКОМ»  
(Россия). (12+)

20.00 «бИТВА ТИТАНОВ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(Испания—США, 2012).  
Фэнтези. (16+)

23.55 «Дело было вечером». (16+)
0.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(США, 2016). Драма. (16+)
2.35 «СЕкРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ.  
бОРЬбА ЗА бУДУЩЕЕ» 
(США, 1998).  
Фантастический триллер. (16+)

4.25 «6 кадров». (16+)
5.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
5.25 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.30 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
1.10 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
2.10 «Бериляка учится читать». (0+)
2.25 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.20 «Паровозик Тишка». 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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). Ленка знакомится с 
«мутным» фотографом и влипает 
в историю. Саня едет в Москву 
«спасать» Ленку. Максимку за 
«вандализм» забирают в полицию, 
Валера занят патриотическим 
воспитанием сына. Журавль 
устраивает Кате вечер по-
лицейской романтики. Гера ищет 
«закладку», а находит новых 
друзей. (16+)

22.30 «ПАТРИОТ»  
(Россия). Ленка скандалит с 
родителями и устраивает встречу с 
подписчиками. Геру, Стаса, Валеру 
и Люсю держит в заложниках 
инвалид. Саня предлагает Кате 
встречаться. Журавль вспоминает 
детскую клятву и предъявляет 
права на Катюху. (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 «THT-Club». (16+)
2.30 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
14.10 Премьера.  

«Гражданская оборона».  
(16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами).

15.15 «Давай поженимся!».  
(16+)

16.00 «Мужское/Женское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»  
(Россия). (16+)

22.25 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.05 «На ночь глядя».  

(16+)
1.00 «Время покажет».  

(16+)
2.35 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН»  
(США—Великобритания—Бельгия, 
2016). Реж. Тим Бертон. В ролях: 
Ева Грин, Эйса Баттерфилд, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч, 
Руперт Эверетт и др. 
Фантастический триллер. (16+)

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

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

2.45 «бЕЗ кОМПРОМИССОВ» 
(США—Нидерланды, 1986). 
Боевик. (16+)

4.25 «Военная тайна». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). В студии звукозаписи 
во время репетиции погибает 
известный рэпер. Подозрение 
падает на его приятелей — других 
участников группы, с которыми 
у него произошел конфликт. Под 
подозрением оказываются трое 
музыкантов. Однако они в один 
голос заявляют о своей непри-
частности к трагической смерти 
рэпера. Тщательное расследо-
вание и экспертиза позволяют 
выяснить, что роковой удар рэперу 
был нанесен не в студии, а днем 
раньше при совершенно других 
обстоятельствах... (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

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

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

ПРОШЛОГО» (Россия). (16+)
4.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (12+)

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

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста». Д/ф. (16+)

9.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны». 

«Морской бой. Правила игры». 
(12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Кирилл Щелкин. (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (СССР, 1984). (12+)
3.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНкА 
НИкАНОРОВА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

4.40 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСкА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕк РОДИЛСя» 

(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)
10.35 «Любовь Орлова.  

Двуликая и великая». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Пророки последних дней». Д/ф. 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фобии «звезд». 

(16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Вредные родители». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «Прощание. Виктория  

и Галина Брежневы». (16+)
1.30 «Актерские драмы.  

Вредные родители». Д/ф. (12+)
2.10 «Московская паутина.  

Нить тайной войны». (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Короли эпизода.  

Евгений Шутов». (12+)
5.20 «Мой герой.  

Екатерина Вуличенко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «Улетное видео». (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ»  

(Россия).  
Реж. Сергей Арланов. 
В ролях: Иван Моховиков, 
Александр Лымарев, Алексей 
Маклаков, Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, Борис 
Щербаков, Роман Мадянов, 
Павел Кассинский, Максим 
Коновалов и др. Комедийный 
сериал. (12+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся жертва-
ми 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 разо-
блачить обманщиков. (18+)

1.05 «БРАТАНЫ»  
(Россия, 2009). 
Реж. Александр Мохов. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Дмитрий 
Дьяконов, Дарья Калмыкова, 
Аня Чиповская, Александр 
Мохов, Михаил Богдасаров и др. 
Криминальный  сериал. (16+)

2.45 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия).  
Татьяна Петрова обнаружена 
мертвой в своей квартире. 
Тело нашел муж, который 
и становится основным 
подозреваемым. Потом в деле 
появляется еще один фигурант 
— любовница мужа, сделавшая 
заговор на смерть соперницы у 
колдуньи. Но и она не убивала 
Татьяну. Тайна преступления — в 
прошлом женщины... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.35 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  

(Россия). (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

Стелла Збруева провела обряд, 
чтобы стереть из жизни мужа лю-
бовницу Алену. Леонид оставил 
любовницу и вернулся в семью. 
Но через несколько дней попал 
в аварию и находится в коме. 
Каждую ночь его душа приходит 
к Стелле. Стелла считает, что это 
из-за проведенного обряда. (16+)

12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». 

Оксана увидела в своей спальне 
грязные следы. Разозлившись, 
она позвонила мужу, которого 
недавно выгнала к любовнице. 
Оксана была уверена: именно 
муж пакостит, наказывая ее за 
предстоящий развод. Девушка 
узнала от Тамары, что на нее 
наведена порча «мертвая земля». 
Однако избавиться от этой порчи 
не так-то просто... (16+)

14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(Украина). (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»  
(Россия). (16+)

1.50 «Порча». (16+)
2.20 «Знахарка». (16+)
2.45 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 11.15, 17.10 «Правила моей 
пекарни». (16+)

6.55, 7.40, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.25, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.10, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 0.10, 0.55 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.40, 22.05, 3.10, 3.30 «ЮНАЯ». (16+)
22.30, 2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.15, 1.40 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.55 «АНОНИМ»  

(Великобритания—Германия—США, 
2011). Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Эдвард Хогг, Рис 
Иванс, Ванесса Редгрейв и др. 
Драматический триллер. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Охотники за привидениями». (16+)
7.20, 8.05, 12.10, 12.55, 16.50, 17.35 

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

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.30, 11.20, 15.10, 16.00, 20.00, 

20.50 «СТРЕЛА». (16+)
13.40, 4.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»  

(США, 2006). Реж. Курт Уиммер.  
В ролях: Милла Йовович, Камерон 
Брайт, Ник Чинланд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.25 
«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  

МАЙОРА ПУГАЧЕВА»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КОЛЛЕКЦИЯ»  
(Россия). 
В отеле погибает французский 
инженер, налаживавший на 
заводе французскую линию. 
Француз, принимая ванну, 
уронил якобы в воду фен.  
Портье говорит, что никого в 
это время не видел, но опера 
подозревают, что во время 
смерти Фуко в номере была 
женщина. Расшифровывают 
сожженную в номере бумагу – 
Фуко писал о вредительстве на 
заводе... (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва авангардная.
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Ним — древнеримский музей под 

открытым небом». Д/ф (Франция).
8.35 «Легенды мирового кино».  

Марина Влади.
9.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI 

Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 

13.15 «Провинциальные музеи России». 
13.40 «Настоящая советская девушка». 

Д/ф.
16.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
16.30 «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники». 
Д/с.

16.55 «Красивая планета». 
19.15 «Первые в мире». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Вячеслав 

Ставецкий. «Жизнь А.Г.».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления». Д/ф.
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц».
22.10 «Коллекция историй». Фильм 4-й. 
0.00 «Города, завоевавшие мир. 
0.55 «Поэзия Александра 

Твардовского». 1972.
1.40 «Декабрьские вечера».  

Венское Шуберт-трио. 
2.30 «Запечатленное время».  

«Смычка Турксиба».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «БАНДЫ»  

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Светлана Ходченкова, 
Артем Осипов, Раиса Рязанова, 
Михаил Жигалов, Александр 
Мохов и др. Криминальный 
драматический сериал. (16+)

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

(Россия). Реж.: Дмитрий Киселев, 
Виталий Шепелев, Владислав Ни-
колаев, Кирилл Кузин. В ролях: Ни-
кита Ефремов, Ингрид Олеринская, 
Павел Ильин, Евгений Морозов, 
Сергей Рост, Никита Панфилов, 
Максим Виторган, Гоша Куценко, 
Алика Смехова и др. Драматический 
сериал. (16+)

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

(Россия, 2015). 
Реж. Фуад Шабанов. 
В ролях: Карина Андоленко, Нонна 
Гришаева, Андрей Чернышов, 
Станислав Бондаренко, 
Анна Банщикова, Людмила 
Свитова и др. Биографический 
драматический сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БАНДЫ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

8.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

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

18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

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

(12+)
22.25 Премьера.  

Шоу «Назад в будущее».  
(12+)

23.20 «Всемирные игры разума». 
(12+)

0.00 Новости.
0.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

7.10 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН»  
(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 Премьера.  

«Мировое соглашение».  
(16+)

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

18.15 «ЧУЖОЙ  
РАЙОН»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ЧУЖОЙ  

РАЙОН»  
(Россия). (16+)

21.40 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

23.20 «Всемирные игры разума». 
(12+)

23.25 Премьера.  
Шоу «Назад в будущее».  
(12+)

0.00 Новости.
0.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.35 «Не ври мне». (12+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.00 «Миллион на мечту». (16+)
18.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПреВосХодсТВо» 

(США—Великобритания—Китай, 
2014). Реж. Уолли Пфистер.  
В ролях: Джонни Депп, Ребекка 
Холл, Пол Беттани и др. 
Фантастическая драма. (12+)

22.00 «Море собЛАЗНА» 
(США—Великобритания, 2019). 
Реж. Стивен Найт. В ролях: Мэт-
тью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, 
Дайан Лэйн и др. Драматиче-
ский триллер. Палящее солнце 
Карибских островов, верный 
корабль и жизнь, полная риска 
– его стихия. Единственная 
женщина, которую он любил, 
вышла замуж за миллиардера и 
живет на вилле в Майами. Нео-
жиданно она вновь появляется 
в его жизни и умоляет о защите. 
С этой минуты знакомые воды 
превратятся в море соблазна… 
(16+)

0.00 «оЗеро сТрАХА: 
НАсЛедИе»  
(ЮАР, 2018). Реж. Даррелл Рудт. 
В ролях: Кэтерин Баррелл, Сай 
Беннетт и др. Ужасы. (16+)

2.00 «О здоровье.  
Понарошку и всерьез». (12+)

4.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 
17.20, 19.25, 22.00 Новости.

6.05, 15.30, 19.30, 0.30 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Магомед 
Магомедов против Ареста 
Саакяна. (16+)

10.10 «ЦСКА — «Вольфсберг». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

10.30 Все на футбол! Афиша.
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США — 
Европа. (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга.

14.05 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. (16+)

15.05 «ЦСКА — «Вольфсберг». Live». 
16.10, 17.25 «ПуТЬ дрАкоНА» 

(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
20.00 Смешанные единоборства. 

Данила Приказа против 
Артура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против Мехди 
Дакаева. Прямая трансляция.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Сельта» 

3.30 «10 историй о спорте». (12+)
4.00 Бокс. Марк Годбир против Сэма 

Шумейкера. Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с.  

(6+)
6.45 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории Аркадии». 

М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ»  

(Россия). (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
10.00 «бИТВА ТИТАНоВ»  

(США—Великобритания—
Австралия, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

12.00 «ГНеВ ТИТАНоВ» 
(Испания—США, 2012).  
Фэнтези. (16+)

13.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука «Уральских пельменей». 
«Ф». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «боЛЬШоЙ  

И добрЫЙ ВеЛИкАН» 
(США, 2016). Фэнтези. (12+)

23.20 «бЛЭЙд»  
(США, 1998).  
Мистический боевик. (18+)

1.40 «бЛЭЙд-2»  
(Германия—США, 2002). 
Мистический боевик. (18+)

3.35 «Шоу выходного дня». (16+)
4.20 «Слава Богу, ты пришел!».  

(16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Сказка о рыбаке и рыбке».  

М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство». М/с. (6+)
14.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
18.00 «Веселые паровозики  

из Чаггингтона». М/с. (0+)
18.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.25 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.50 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.45 «История изобретений». М/с. (0+)
2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.50 «Паровозик Тишка». 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+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест».  
(16+)

20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон».  

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

Первый соревновательный 
проект для команд, 
выступающих в жанре 
импровизационной комедии. 
В каждом выпуске, ведущим 
которого выступает Антон 
Шастун, соревнуются по две 
команды. Их удачные шутки 
в раундах оценивает жюри: 
актеры шоу «Импровизация», 
стендап комики и другие 
представители шоу-бизнеса. 
В финале каждой игры 
побеждает та команда, 
которая набрала большее 
количество баллов. (16+)

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

Спецвключение. 
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.15 «Бэнкси.  

Расцвет нелегального искусства» 
(Великобритания, 2020). Д/ф. 
(12+)

2.15 «Наедине со всеми».  
(16+)

2.55 «Модный приговор». (6+)
3.45 «Давай поженимся!». (16+)
4.25 «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 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «ПрИЗрАк В досПеХАХ» 

(США—Индия—Гонконг—Китай, 
2017). Реж. Руперт Сандерс. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Йохан Филип Асбек, Такеши 
Китано, Жюльет Бинош и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «особЬ»  
(США, 1995).  
Фантастический триллер. (16+)

1.05 «особЬ-2»  
(США, 1998).  
Фантастический триллер. (16+)

2.40 «особЬ-3»  
(США, 2004).  
Фантастический триллер. (16+)

4.25 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

с Борисом Корчевниковым».  
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(Россия). (12+)
1.40 «МоЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Алексей Луканев. 
В ролях: Алена Бабенко, Павел 
Трубинер, Макар Запорожский, 
Анастасия Панина, Николай 
Чиндяйкин и др. Мелодрама. 
(12+)

3.15 «со дНА ВерШИНЫ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Тамара Цоцория. 
В ролях: Владимир Вдовиченков, 
Павел Шевандо, Ксения 
Кузнецова, Сергей Никоненко, 
Нонна Гришаева, Сергей 
Пускепалис и др.  
Мелодрама. (12+)

6.00 «Не факт!». (6+)
6.40 «Призраки острова Матуа».  

Д/ф. (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «РОДИНА» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «РОДИНА» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «РОДИНА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «РОДИНА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «РОДИНА» (Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «РОДИНА» (Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
0.00 «ЖИВЫе И МерТВЫе»  

(СССР, 1963). Реж. Александр 
Столпер. В Кирилл Лавров, 
Анатолий Папанов, Олег Ефремов, 
Михаил Ульянов, Олег Табаков  и 
др. Военный фильм. Журналиста 
Ивана Синцова известие о веро-
ломном нападении нацистской 
Германии застает во время 
южного отпуска. Как фронтовой 
корреспондент он становится сви-
детелем тяжелых событий первых 
месяцев войны — многочисленных 
отступлений 1941 года. (12+)

3.25 «доЖИТЬ  
до рАссВеТА»  
(СССР, 1975).  
Военный фильм. (0+)

4.40 «оТрЯд особоГо 
НАЗНАЧеНИЯ»  
(СССР, 1978).  
Военные приключения. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «рАссЛедоВАНИе» 

(СССР, 1981). Детектив. (12+)
9.40 «бИТВА ЗА МоскВу» 

(СССР, 1985). Киноэпопея. (12+)
11.30 «События».
11.50 «бИТВА ЗА МоскВу» 

(СССР, 1985). Киноэпопея. 
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «бИТВА ЗА МоскВу» 

(СССР, 1985). Киноэпопея.  
Окончание. (12+)

17.50 «События».
18.05 «ресТАВрАТор»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
20.05 «ЖИЗНЬ  

Под ЧуЖИМ 
соЛНЦеМ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

1.05 Премьера. «Марк Бернес.  
Я жизнь учил не по учебникам». 
Д/ф. (12+)

1.45 Премьера. «Мы пели под 
пулями...». Д/ф. (12+)

2.30 «МоЙ доМ —  
МоЯ креПосТЬ»  
(Россия, 2012).  
Криминальная драма. (16+)

4.00 «Петровка, 38». (16+)
4.15 «ПерВЫЙ ТроЛЛеЙбус» 

(СССР, 1963).  
Лирическая киноповесть. (0+)

5.40 «Олег Ефремов.  
Последнее признание». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
9.00 «Улетное видео».  

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, 
зафиксированы уличными 
камерами наблюдения, сняты 
случайными очевидцами на 
мобильные телефоны или другие 
технические средства, у которых 
есть функция REC. (16+)

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

12.50 «Утилизатор». (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ»  

(Россия). (12+)
18.30 «СОЛДАТЫ-2»  

(Россия).  
Реж. Сергей Арланов. 
В ролях: Иван Моховиков, 
Александр Лымарев, Алексей 
Маклаков, Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, Борис 
Щербаков, Роман Мадянов, 
Павел Кассинский, Максим 
Коновалов, Юрий Сафаров  
и др. Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует о тяготах 
и радостях армейской жизни. 
Армия представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных солдатских 
буднях, о любви, дружбе, 
вражде и даже дедовщине. 
(12+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Улетное видео».  

(16+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия).  
Брат Кота — молодой талантливый 
программист Костя по прозвищу 
Крот, попадает в неприятную 
ситуацию. Его, хакера-любителя, 
похищают преступники и отвозят 
на специальное судно, которое 
оборудовано спутниковой 
системой и компьютерным 
терминалом. Под угрозой 
смерти Крот начинает работу: 
он должен взломать доступ к 
кодам противоракетной обороны 
России... (16+)

9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (Россия). (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).
1.15 «Квартирный вопрос». (0+)
2.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.00, 11.15, 17.10  
«Правила моей пекарни». (16+)

6.55, 7.40, 15.40, 16.25 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.25, 13.50, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
10.10, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.10, 13.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «МАЛеНЬкИе 

ЖеНЩИНЫ»  
(США—Канада, 1994). Драма.  (16+)

22.00 «боЛЬШАЯ рЫбА»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

0.05 «ПоЧТИ ЗНАМеНИТ»  
(США, 2000).  
Музыкальная драма. (16+)

2.05 «кАк ЗНАТЬ...»  
(США, 2010). Драма. (16+)

4.05 «боЛЬШоЙ ПАПА»  
(США, 1999). Комедия. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Охотники за привидениями». (16+)
7.20, 8.05, 12.10, 13.00, 16.50, 17.35 

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

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.30, 11.20, 15.10, 16.00, 20.00, 

20.50 «СТРЕЛА». (16+)
13.50, 4.15 «Стюарт Литтл 3: Зов 

природы». (США, 2005). М/ф (12+)
21.40, 22.30, 2.40, 3.25 

«МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
8.45 «Ты сильнее». (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «БОЕВАЯ  

ЕДИНИЧКА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БОЕВАЯ  

ЕДИНИЧКА»  
(Россия). (16+)

13.55 «БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»  
(Россия—Украина, 2015). 
Реж. Сергей Мокрицкий.  
В ролях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег 
Васильков, Никита Тарасов, 
Полина Пахомова и др.  
Военный сериал.  
Людмиле Павличенко было 
всего 25 лет, когда она 
стала самой результативной 
женщиной-снайпером времен 
Второй мировой войны. Ее 
встреча с Элеонорой Рузвельт 
и делегатами дружественных 
стран, принимавших решение 
о помощи Советскому Союзу, 
стала переломной для хода всей 
войны. (12+)

17.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника».  
(16+)

0.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

Продавец овощей Лариса Базарук 
случайно обвесила ведьму. В 
отместку ведьма натравила не нее 
«зубастую капусту». Теперь стоит 
женщине подумать о покупке, про-
даже или прибыли, как ее начинает 
кусать оживший кочан капусты. (16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». 

После переезда по новому месту 
работы мужа Эльзу стали мучить 
приступы неконтролируемого 
сексуального влечения. Тамара 
сказала, что на Эльзу навели порчу 
с целью оплодотворения. Однако 
такая беременность была опасна 
для отца ребенка — коснувшись 
ее живота мужчина должен был 
умереть... (16+)

14.00 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(Украина). (16+)
23.00 «Секреты женских докторов». Д/ф. 

(16+)
0.10 «Порча». (16+)
0.40 «Знахарка». (16+)
1.15 «Понять. Простить». (16+)
2.10 «Реальная мистика». (16+)
3.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Давай разведемся!». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 «Лето Господне». Введение во 
храм Пресвятой Богородицы.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Красивая планета». 
8.35 «Легенды мирового кино». 
9.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
10.20 «ХИрурГИЯ»  

(СССР, 1939). Комедия.
11.10 «Дороги старых мастеров». «Палех».
11.25 «Открытая книга». 
11.55 «Власть факта». 
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты.

14.40 «Красивая планета». 
15.05 «Письма из провинции». Сортавала.
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц».
16.15 «Первые в мире». 
16.30 «Дворянские деньги.  

Аферы и карты». Д/с.
17.00 «В.дАВЫдоВ И ГоЛИАФ» 

(СССР, 1985). Комедия.
17.30 «Декабрьские вечера». Святослав 

Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман.
18.30 «Ступени цивилизации». 
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. 

«Линия жизни».
20.50 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

22.25 «2 Верник 2».
23.35 «рАЗбИрАЯ ГАррИ»  

(США, 1997). Драма. (18+)
1.10 «Декабрьские вечера». Святослав 

Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман.
2.10 «Искатели». «Каменный ребус».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «БАНДЫ»  

(Россия). 1990 год. Алексей и Саша 
закончивают военное училище. Алек-
сей планирует жениться на Ане... 
По пути в ЗАГС Алексей становится 
свидетелем ограбления Сберкассы. 
Решив задержать преступников, он 
сам попадает под подозрение и в 
итоге получает 6 лет тюрьмы. Аню 
поддерживает давно и безнадежно 
влюбленный в нее друг Алексея – 
Саша. Однажды Аня узнает, что у 
молодого человека на зоне роман с 
медсестрой. Она сама делает пред-
ложение Саше, он, конечно же, не 
может сказать «нет». 1994 год. Дело 
Леши пересмотрено, он выходит 
на свободу, сразу направляется к 
Ане. Придя к ней, он узнает, что она 
вышла замуж за Сашу, у них растет 
дочь. Теперь Алексея ничего не 
держит. Он принимает предложение 
работать на одну из бандитских 
группировок. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (Россия). (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «БАНДЫ» (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЛАВкА Чудес»  

(США—Канада, 2007).  
Реж. Зак Хелм. 
В ролях: Дастин Хоффман, 
Натали Портман, Джейсон 
Бэйтмен и др. Фэнтези. (6+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «оЗеро сТрАХА: 

НАсЛедИе»  
(ЮАР, 2018). Ужасы. (16+)

14.45 «ТреуГоЛЬНИк» 
(Австралия—Великобритания, 
2009). Триллер. (16+)

16.45 «ПреВосХодсТВо» 
(США—Великобритания—
Китай, 2014).  
Фантастическая драма. (12+)

19.00 «ИсХодНЫЙ код» 
(США—Канада 2011).  
Реж. Дункан Джонс. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, 
Вера Фармига и др. 
Фантастический боевик. 
(16+)

21.00 «обЛАсТИ ТЬМЫ» 
(США, 2011).  
Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби 
Корниш и др. Фантастический 
триллер. (16+)

23.00 «ЭФФекТ ЛАЗАрЯ» 
(США, 2015). Триллер. (16+)

0.45 «реИНкАрНАЦИЯ» 
(США, 2018). Ужасы. (18+)

3.00 «Тайные знаки». (16+)

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на Матч! 
9.05 «127 ЧАсоВ»  

(США, 2010).  
Биографический триллер. (16+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США — 
Европа. (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости.
12.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Оренбурга.

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

20.55 «Формула-1». Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.05 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Чехия. 
Трансляция из Дании. (0+)

3.30 «10 историй о спорте». (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.10 «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.05 «боЛЬШоЙ  

И добрЫЙ ВеЛИкАН»  
(США, 2016). Фэнтези. (12+)

15.20 «ХроНИкИ НАрНИИ. 
ЛеВ, коЛдуНЬЯ И 
ВоЛШебНЫЙ ШкАФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

18.05 «ХроНИкИ НАрНИИ. 
ПрИНЦ кАсПИАН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ХроНИкИ НАрНИИ. 
ПокорИТеЛЬ ЗАрИ»  
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

23.15 «бЛЭЙд-2»  
(Германия—США, 2002). 
Мистический боевик. (18+)

1.35 «бЛЭЙд. ТроИЦА»  
(США, 2004).  
Мистический боевик. (18+)

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

4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Двенадцать месяцев». (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Ералаш». (6+)
15.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
17.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. Премьера! 

«Букашки-2». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.50 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.45 «История изобретений». М/с. (0+)
2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.50 «Паровозик Тишка». 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+)
13.50 «ЛЮдИ Икс: 

ПосЛедНЯЯ бИТВА» 
(Великобритания—Канада—
США, 2006).  
Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Хью Джекман, Холли 
Берри, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен, Келси Грэммер и др. 
Фантастический боевик.

15.55 «ЛЮдИ Икс:  
ПерВЫЙ кЛАсс» 
(Великобритания—США, 
2011). Реж. Мэттью Вон. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер, Кевин 
Бейкон, Дженнифер Лоуренс, 
Дженьюэри Джонс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «дЭдПуЛ»  

(США, 2016). Реж. Тим Миллер. 
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Морена Баккарин, Эд Скрейн, 
ТиДжей Миллер и др.   
Фантастический боевик. (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+)
2.20 «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 «Геннадий Хазанов.  

«Я и здесь молчать не стану!». 
(12+)

11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
16.45 «Горячий лед».  

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

17.55 «Ледниковый период».  
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером». (16+)
23.15 «доЖдЛИВЫЙ деНЬ  

В НЬЮ-Йорке»  
(США, 2019).  
Реж. Вуди Аллен.  
В ролях: Тимоти Шаламе,  
Эль Фаннинг, Селена Гомес, 
Джуд Лоу, Диего Луна, Лив 
Шрайбер и др.  
Комедийная мелодрама.  
(16+)

1.05 «Наедине со всеми». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.25 «МИсТер круТоЙ» 
(Гонконг, 1996).  
Комедийный боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

15 полезных вещей, которые 
нас убивают». 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 «ВосХоЖдеНИе 
ЮПИТер»  
(США—Австралия, 2015).  
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Ченнинг Татум, 
Мила Кунис, Шон Бин, Эдди 
Редмэйн и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.35 «коВбоИ ПроТИВ 
ПрИШеЛЬЦеВ»  
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ПрИЗрАк В досПеХАХ» 
(США—Индия—Гонконг—Китай, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

2.40 «ВНеЗАПНАЯ сМерТЬ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

4.25 «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 Премьера. «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ВерА»  

(Россия, 2017).  
Реж. Глеб Якубовский. 
В ролях: Людмила Свитова, 
Александр Давыдов, Руслан 
Чернецкий, Мария Мацаль, 
Любовь Германова и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НеЗАбЫТАЯ»  

(Россия, 2020). 
Реж. Андрей Селиванов. 
В ролях: Дарья Авратинская, 
Александр Константинов, 
Михаил Горевой, Арина 
Жаркова, Светлана Иванникова, 
Ирина Лосева, Сергей Ракша, 
Артем Орлов, Владимир Колида 
и др. Мелодрама. (12+)

1.30 «ЖребИЙ судЬбЫ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Александр Буденный. 
В ролях: Татьяна Казанцева, 
Илья Шакунов, Ирина 
Мельник, Борис Барский, Инна 
Мирошниченко и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.20, 8.15 «короЛЬ 

дроЗдобород»  
(ГДР, 1965). Сказка. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». Алексей и 

Екатерина Плотниковы. (6+)
9.30 «Легенды кино». Леонид Быков. (6+)
10.15 «Загадки века». «Михаил Ефремов. 

Смерть командарма-33». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры 

Гитлера. Заговор союзников». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Вологда — Белозерск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «беЗ ПрАВА НА оШИбку»  

(Россия, 2007). Военная драма. (12+)
17.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 «Легендарные матчи».  
«Кубок Канады-1987. Финал.  
Игра первая». (12+)

22.30 «ФроНТ беЗ ФЛАНГоВ» 
(СССР, 1974). (12+)

1.40 «ПрИкАЗАНо ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

3.05 «сИЦИЛИАНскАЯ 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

4.30 «скВоЗЬ оГоНЬ»  
(СССР, 1982). Киноповесть. (12+)

6.10 «ЧеЛоВек родИЛсЯ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

7.45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.10 «Полезная покупка». (16+)
8.20 «НАд ТИссоЙ»  

(СССР, 1958).  
Приключенческий фильм. (12+)

10.00 «Мы пели под пулями...». Д/ф. (12+)
10.50 «доброВоЛЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
11.30 «События».
11.45 «доброВоЛЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
13.05, 14.45 «Не В деНЬГАХ 

сЧАсТЬе»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.15 «Не В деНЬГАХ 

сЧАсТЬе-2»  
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Лебединая песня». (16+)
0.50 «Диагноз для вождя». Д/ф. (16+)
1.35 «Игра на выбывание». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Линия защиты». (16+)
2.30 «Доказательства смерти». Д/ф. 

(16+)
3.10 «Ангелы и демоны». Д/ф. (16+)
3.50 «Побег с того света». Д/ф. (16+)
4.30 «Пророки последних дней». Д/ф. 

(16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!  

Обман высшей пробы». (16+)
5.35 «10 самых... Фобии «звезд». 

(16+)

6.00 «Ералаш».  
(0+)

8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия).  
Реж. Федор Стуков. 
В ролях: Александр Якин, 
Наталья Земцова, Александр 
Половцев, Мария Аронова, 
Леонид Громов, Дмитрий 
Белоцерковский, Юлия 
Сулес, Саша Новицкий, Роман 
Фомин, Ирина Чипиженко и др. 
Комедийный сериал. 
Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже шла 
перестройка, но Советский 
Союз еще не распался. Это 
было время, когда не было 
интернета, гипермаркетов и 
даже мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под крана, 
в Москве не было пробок, а 
ключи от квартиры спокойно 
оставляли под ковриком.  
(16+)

17.05 «КВН. Высший балл».  
(16+)

20.05 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

0.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.05 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.50 «КВН. Высший балл».  
(16+)

5.00 «Улетное видео».  
(16+)

4.50 «ШерЛок ХоЛМс  
И докТор ВАТсоН» 
«Знакомство», «крова-
вая надпись».  
(СССР, 1979). Реж. Игорь Маслен-
ников. В ролях: Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Борислав Брондуков, Борис Клю-
ев, Иннокентий Смоктуновский, 
Елена Сафонова, Лариса Гузеева, 
Леонид Куравлев, Светлана Смир-
нова и др. Детектив. (0+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «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»  

 Вадимом Такменевым.
20.20 «Секрет на миллион».  

Марина Зудина. (16+)
22.20 «Ты не поверишь!». (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Рита Dakota. (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «АННА»  

(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Черных.  
В ролях: Елена Морозова, Игорь 
Савочкин, Ольга Филиппова, 
Всеволод Яшкин, Агния 
Кузнецова, Федор Черных, Игорь 
Денисов, Эрнест Тимерханов, 
Александр Кобзарь, Артемий 
Шаффер, Вадим Азаров, 
Александр Островский и др. 
Криминальная драма.  
Сын егеря после школьного 
выпускного вечера возвращается 
домой. В двух шагах от родного 
дома парень погибает от 
случайной пули охотников. Егерь 
Иван и его беременная жена 
Анна не знают, кто убил их сына, 
но делают все, чтобы раскрыть 
тайну. (16+)

11.15 «ДРУГАЯ  
ЖИЗНЬ АННЫ»  
(Украина). (16+)

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(Украина). (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ  

ПРОТИВ СУДЬБЫ»  
(Турция). (16+)

22.55 «Сила в тебе». (16+)
23.10 «НИКА»  

(Россия). (16+)
2.45 «ДРУГАЯ  

ЖИЗНЬ АННЫ»  
(Украина). (16+)

5.40 «Восточные жены».  
(16+)

6.00 «собЛАЗНИТеЛЬ»  
(Германия, 2010). Комедия. (16+)

8.00 «Правила моей кухни». (16+)
10.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.40 «КАРТЕР». (16+)
16.40 «ЮНАЯ». (16+)
21.50 «ИдеАЛЬНЫЙ 

НеЗНАкоМеЦ»  
(США, 2007). Триллер. (16+)

23.40 «сВИдАНИе ВсЛеПуЮ» 
(США, 1987). Комедия. (16+)

1.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
4.50 «Четыре свадьбы». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «сВерХНоВАЯ»  

(США—Швейцария, 1999). 
Фантастический боевик. (16+)

7.55 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00 «уЛЬТрАФИоЛеТ». (16+)
13.30 «робоТ По ИМеНИ 

ЧАППИ». (16+)
15.25 «Повелители «Лего». (16+)
16.15 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «ЗАТурА: косМИЧеское 

ПрИкЛЮЧеНИе». (16+)
21.40 «ПрИбЫТИе»  

(США—Канада—Индия, 2016).
Фантастическая драма. (16+)

23.35 «кАрАНТИН»  
(США—Испания, 2008). Ужасы. (18+)

1.05 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ-3. АРБАЛЕТ»  

(Россия). (16+)
10.55 «СВОИ-3.  

ПЛАТА ПО СЧЕТАМ»  
(Россия). (16+)

11.40 «СВОИ-3. МАКОШЬ»  
(Россия). (16+)

12.35 «СВОИ-3.  
СИНИЕ ГРАНАТЫ»  
(Россия). (16+)

13.20 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(Украина).  
Семья Милы и Кости держится 
исключительно благодаря двум 
дочерям, Лике и Кире. Мила 
давно сняла со счетов мужа, 
который не может обеспечить 
семью, отдав предпочтение 
предприимчивому любовнику 
Томашу. А вот жизнь Анны и 
ее сына Сергея подчинена 
ожиданию чуда – несмотря на 
то, что ее муж уже несколько 
лет числится пропавшим без 
вести, Анна все еще верит, что 
он вернется из Афганистана. И 
так непростая жизнь двух семей 
внезапно запутывается еще 
больше, когда оказывается, что 
у Киры и Сергея будет ребенок, 
ведь влюбленным всего по 16 
лет… (16+)

3.55 «Мое родное. Застолье».  
Д/ф. (12+)

6.30 Братья Стругацкие «Жизнь без 
воскресения» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
8.30 «А ПАроХодЫ  

ГудЯТ И уХодЯТ...»  
(СССР, 1972). Драма.

9.40 «Святыни Кремля». Д/с.
10.10, 0.00 «ИсПЫТАТеЛЬНЫЙ 

срок»  
(СССР, 1960). Криминальная драма. 

11.45, 1.40 «Зимняя сказка для зверей». 
Д/ф (Великобритания).

12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты.

14.45 К 175-летию Русского 
географического общества. «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей 
России». Д/с (Россия, 2020). 11-я 
серия. «Вьется речка Пинега».

15.30 Премьера. «Большой балет».
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

небесного взрыва».
18.10 День начала контрнаступления 

советских войск под Москвой. 
«Битва за Москву». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.

19.00 «Больше, чем любовь».  
Игорь и Ирина Моисеевы.

19.45 «Не сТреЛЯЙТе  
В беЛЫХ ЛебедеЙ»  
(СССР, 1980). Драма.

22.00 «Агора». 
23.00 «История XX века». 

Художественно-документальный 
фильм (Россия, 2020).

2.35 «Аргонавты».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (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+)
14.30 «ЛОНДОНГРАД» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «скАЗ Про То, кАк ЦАрЬ 

ПеТр АрАПА ЖеНИЛ» 
(СССР, 1976). Реж. Александр 
Митта. В ролях: Владимир 
Высоцкий, Алексей Петренко, 
Ирина Мазуркевич, Семен 
Морозов, Валерий Золотухин и др. 
Музыкальная мелодрама. 
Однажды царю Петру был подарен 
маленький чернокожий принц — 
добрый и смышленый мальчуган. 
Быстро усвоив от Петра все науки, 
он был отправлен во Францию для 
получения более глубоких знаний 
и изысканных манер. Вернувшись 
из Парижа, на одном из балов 
арап влюбился в дочь богатого 
дворянина Наташу. (0+)

22.15 «ЧАсТНЫЙ деТекТИВ, 
ИЛИ оПерАЦИЯ  
«кооПерАЦИЯ»  
(СССР, 1989). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Спартак Мишулин, Ирина Феофа-
нова, Роман Мадянов, Александр 
Белявский, Михаил Кокшенов, 
Леонид Куравлев, Михаил Светин, 
Криминальная комедия. (12+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

6.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  

(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 «ВИЙ»  

(СССР, 1967).  
Экранизация. (12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 «ФорМуЛА ЛЮбВИ» 

(СССР, 1984).  
Комедийная мелодрама.  
(0+)

23.30 «ЗНАХАрЬ»  
(Польша, 1981). Мелодрама. 
(16+)

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

4.40 Мультфильмы.  
(0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Секретные материалы». (12+)
7.10 «Игра в слова». (6+)
8.10 «Все, как у людей». (6+)
8.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Реж.: Константин 
Ершов, Георгий Кропачев. 
В ролях: Леонид Куравлев, 
Наталья Варлей, Алексей 
Глазырин и др. Экранизация. (12+)

11.45, 16.15, 19.15 «ПИЛОТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ»  
(Россия).  
Друзья Степанов и Мечников — пи-
лоты гражданской авиации — из-
за нештатной ситуации во время 
полета сажают лайнер прямо на 
трассу. На время расследования 
аварии пилотов отстраняют от 
работы, и Мечников отправляется 
на поиски затонувшего под Черно-
лесском фашистского самолета, 
на борту которого должен быть 
изумрудный ларец императрицы 
Анны Иоанновны. А Александр 
Степанов начинает собственное 
расследование гибели супруги. 
В расследовании ему помогает 
Емельян Стрешнев. (16+)

16.00, 19.00 Новости.
3.00 «ЦИрк»  

(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.30 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Новый день». (12+)
10.30 «ГОСТЬя»  

(США—Швейцария, 2013). 
Реж. Эндрю Никколл. 
В ролях: Сирша Ронан, Майк 
Айронс, Джейк Эйбел, Дайан 
Крюгер, Уильям Херт и др. 
Фантастика. (12+)

13.00 «ИСХОдНЫЙ КОд» 
(США—Канада 2011).  
Реж. Дункан Джонс. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, 
Вера Фармига и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.00 «ФАНТОМ»  
(Россия—Украина). (16+)

23.00 «МОРЕ СОбЛаЗНа» 
(США—Великобритания, 2019). 
Реж. Стивен Найт. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Дайан Лэйн и 
др. Драматический триллер. 
Палящее солнце Карибских 
островов, верный корабль и 
жизнь, полная риска, – его 
стихия. Единственная женщи-
на, которую он любил, вышла 
замуж за миллиардера и живет 
на вилле в Майами. Неожидан-
но она вновь появляется в его 
жизни и умоляет о защите.  
С этой минуты знакомые воды 
превратятся в море соблазна… 
(16+)

1.15 «ЭФФЕКТ ЛаЗаРя» 
(США, 2015). Триллер. (16+)

2.45 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 
Все на Матч! 

8.55 «РОККИ-5»  
(США, 1990).  
Спортивная драма. (16+)

11.00 «Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против  
Роя Джонса». (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз». (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости.
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Финляндии.

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
УНИКС (Казань).  
Прямая трансляция.

19.55 «Формула-1». Гран-при 
Сахира. Прямая трансляция.

22.00 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Милан». 
Прямая трансляция.

1.55 «Прибой». Д/ф. (12+)
3.30 «10 историй о спорте». (12+)
4.00 «Формула-1». Гран-при Сахира. 

(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+)
7.35 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.55 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛдУНЬя И 
ВОЛШЕбНЫЙ ШКаФ» 
(США, 2005). Фэнтези. (12+)

13.40 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПРИНЦ КаСПИаН» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фэнтези. (12+)

16.40 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗаРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

18.55 «ЗОЛУШКа»  
(CША, 2015). Фэнтези. (6+)

21.00 «ВЕдЬМИНа ГОРа»  
(США, 2009).  
Приключенческий фильм. (12+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «бЛЭЙд. ТРОИЦа»  

(США, 2004).  
Мистический боевик. (18+)

2.05 «бЛЭЙд»  
(США, 1998).  
Мистический боевик. (18+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.25 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
5.40 «Горе не беда». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
11.55 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
13.15 «Энчантималс. Тайны заснеженной 

долины». М/ф. (0+)
14.00 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Букашки-2». М/ф. (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
16.35 «Ералаш». (6+)
17.35 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.50 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.35 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

М/с. (6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.50 «Говорим без ошибок». (0+)
1.05 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.45 «История изобретений». М/с. (0+)
2.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
3.50 «Паровозик Тишка». 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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(Россия).  
Алексей попал в 
неприятности, которые 
грозят обернуться большими 
проблемами не только для 
него, но и для его семьи. 
В связи с этим Алексей, 
вместе со своей семьей, 
решил спрятаться от проблем 
на новом реалити шоу 
«Идеальная семья». У всех на 
виду. Ведь если ты хочешь 
что-то спрятать — поставь это 
на самое видное место. (16+)

19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
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+)

5.25, 6.10 «бЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!»  
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «СаМая ОбаяТЕЛЬНая 

И ПРИВЛЕКаТЕЛЬНая» 
(СССР, 1985). Реж. Геральд Бежа-
нов. В ролях: Ирина Муравьева, 
Татьяна Васильева, Александр Аб-
дулов, Леонид Куравлев, Михаил 
Кокшенов и др. Комедия. (12+)

15.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр. (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (Россия). (18+)
0.10 Владимир Познер  

и Иван Ургант в проекте  
«Самые. Самые. Самые». (18+)

1.55 «Наедине со всеми». (16+)
2.35 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Давай поженимся!». (16+)
4.05 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.30 «бИбЛИОТЕКаРЬ»  

(США, 2004). Фэнтези. (16+)
10.20 «бИбЛИОТЕКаРЬ-2: 

ВОЗВРаЩЕНИЕ 
К КОПяМ ЦаРя 
СОЛОМОНа»  
(США, 2006). Фэнтези. (16+)

12.15 «бИбЛИОТЕКаРЬ-3: 
ПРОКЛяТИЕ  
ИУдОВОЙ ЧаШИ»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

14.00 «КОВбОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»  
(США—Индия, 2011). Реж. 
Джон Фавро. В ролях: Дэниэл 
Крэйг, Харрисон Форд, Оливия 
Уайлд, Сэм Рокуэлл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.30 «ВОСХОЖдЕНИЕ 
ЮПИТЕР»  
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:  
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»  
(США, 2010). Реж. Майк Ньюэлл. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Джемма Артертон, Бен Кингсли, 
Альфред Молина и др. 
Фантастический боевик. (12+)

21.10 «дРаКУЛа»  
(США—Великобритания—
Ирландия, 2014). 
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+)

4.30 «СИЛЬНая СЛабая 
ЖЕНЩИНа»  
(Россия, 2010).  
Реж. Михаил Туманишвили. 
В ролях: Екатерина Климова, 
Алексей Макаров, Петр 
Красилов и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ОТ СЕРдЦа К СЕРдЦУ» 
(Россия, 2010). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Лянка Грыу, 
Анна Горшкова, Александр Яцко, 
Станислав Бондаренко и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Парад юмора». (16+)
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКаЛО 

ЛЮбВИ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

18.15 Премьера.  
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «СИЛЬНая СЛабая 
ЖЕНЩИНа»  
(Россия, 2010).  
Мелодрама. (12+)

3.10 «ОТ СЕРдЦа К СЕРдЦУ» 
(Россия, 2010).  
Мелодрама. (12+)

5.45 «дОЖИТЬ  
дО РаССВЕТа»  
(СССР, 1975). Военный фильм. 
(0+)

7.10 «ПРОЕКТ «аЛЬФа»  
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №43». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Ледяной рубеж Сталина». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж».  

(12+)
13.25 «Соня Суперфрау»  

(Россия, 2019).  
Докудрама. (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 «ОСОбО ОПаСНЫЕ...» 

(СССР, 1979).  
Остросюжетный фильм. (0+)

1.25 «ЗЕМЛя,  
дО ВОСТРЕбОВаНИя» 
(СССР, 1972).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.55 «НОЧНОЙ ПаТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

5.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф. (12+)

6.05 «ПОЕЗд ВНЕ 
РаСПИСаНИя»  
(СССР, 1985).  
Фильм-катастрофа. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «ЖИЗНЬ ПОд  

ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

9.55 Премьера. «Марк Бернес.  
Я жизнь учил не по учебникам». 
Д/ф. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «СОбаЧЬЕ СЕРдЦЕ» 

(СССР, 1988). (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта.  

Дом разбитых сердец». (12+)
17.55 «ЖЕНЩИНа В ЗЕРКаЛЕ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.55 «дОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТаМИ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

1.00 «События».
1.15 «дОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТаМИ»  
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.15 «ПЕРВЫЙ  

РаЗ ПРОЩаЕТСя»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

5.20 «Любовь Орлова.  
Двуликая и великая». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия).  
Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже шла 
перестройка, но Советский 
Союз еще не распался. Это 
было время, когда не было 
Интернета, гипермаркетов и 
даже мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под крана, в 
Москве не было пробок, а ключи 
от квартиры спокойно оставляли 
под ковриком. (16+)

17.00 «КВН. Высший балл».  
(16+)

20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия).  
История четырех друзей-
десантников, которые по 
воле случая оказываются 
втянутыми в борьбу против 
преступной группировки, 
торгующей людьми. С этого 
момента они уже не могут 
отступить назад. Им неоткуда 
ждать помощи, ведь с одной 
стороны коррумпированные 
сотрудники милиции и УБОПА, с 
другой — банда. Друзьям ничего 
не остается, как вступить в 
схватку и начать собственное 
расследование. (16+)

2.45 «КВН. Высший балл».  
(16+)

4.55 «Улетное видео». (16+)

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКа ХОЛМСа И 
дОКТОРа ВаТСОНа». 
«Король шантажа»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

6.40 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

Какие продукты в России под-
делывают чаще всего и как отличить 
фальшивку от оригинала. Также 
в выпуске проведут экспертизу 
бородинского хлеба и выяснят, 
хлеб каких марок может вызывать 
расстройство желудка. А еще 
«проверят на себе» реальную се-
бестоимость клубничного йогурта 
и узнают, есть ли разница между 
домашним и покупным продуктом. 
(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 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сети. (16+)
1.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  

(Россия). (16+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (Россия). (16+)

6.00 «бОЛЬШая РЫба»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

8.00 «Правила моей кухни». (16+)
10.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.35 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
18.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «бОЛЬШОЙ ПаПа». (16+)
21.30 «СВИдаНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

(США, 1987). Комедия. (16+)
23.05 «МаЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
1.05 «ХОТЬ РаЗ В ЖИЗНИ»  

(США, 2013). Драма. (16+)
2.55 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25, 11.20, 15.25 «Повелители «Лего». 

(16+)
7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.10 «Стюарт Литтл 3: Зов природы». 

(США, 2005). М/ф (12+)
13.30 «ПРИбЫТИЕ»  

(США—Канада—Индия, 2016).
Фантастическая драма. (16+)

16.15 «СТРЕЛА». (16+)
20.00 «РОбОТ И ФРЭНК»  

(США, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

21.30 «ОбЛаЧНЫЙ аТЛаС»  
(США—Германия—Гонконг—
Сингапур, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

0.20 «КаРаНТИН-2: 
ТЕРМИНаЛ». (18+)

1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
9.55 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»  

(Россия). 
Приезд в Приморск нового 
начальника районного одела УВД 
полковника Ганецкого становится 
для начальника розыска, Егора 
Жженова, неприятным сюрпризом. 
К этому времени Жженов навел 
на вверенной ему территории 
относительный порядок. 
Криминал знал свое место, а 
Жженов, как настоящий шериф, 
вершил правосудие. Кого хотел 
- сажал, кого хотел - миловал... 
Одновременно с приездом 
Ганецкого в Приморске начинает 
осложняться криминальная 
обстановка. Происходит нападение 
на воинскую часть, откуда 
неизвестные похищают большую 
партию оружия. Затем начинается 
война между этническими 
группировками, которые к 
этому моменту мирно делили 
территорию. Ни Жженов, ни его 
люди не знают, что все это часть 
большой игры, в которой все они 
будут играть заранее отведенные 
роли. Кому-то суждено стать 
героем, кому-то погибнуть, кому-то 
стать предателем. (16+)

0.55 «бЕЛЫЙ ТИГР»  
(Россия, 2012). Реж. Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, 
Валерий Гришко, Александр Вахов, 
Дмитрий Быковский-Ромашов и др. 
Военный фильм. (16+)

2.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)

6.30 «МОЙ ОСЕННИЙ бЛЮЗ» 
(Россия, 2008). Реж. Владимир 
Белобородов. В ролях: Екатерина 
Васильева, Елена Сафонова, 
Александр Яцко, Екатерина 
Волкова, Владимир Качан и др. 
Мелодрама. (16+)

8.25 «НаСЛЕдНИЦЫ»  
(Россия, 2000). Реж. Эльер 
Ишмухамедов. В ролях: Лидия 
Смирнова, Ирина Скобцева, 
Марианна Вертинская, Тамара 
Акулова, Лариса Гузеева, Вера 
Глаголева, Александр Балуев и др. 
Мелодрама. (16+)

10.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО  
НаШЕЙ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2011). Реж. Светлана 
Музыченко. В ролях: Анна Здор, 
Владимир Фекленко, Александр 
Арсентьев, Ольга Волкова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО  

НаШЕЙ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама.  
Продолжение. (16+)

14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 «НИКА»  

(Россия). (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(Турция). (16+)
22.55 «аННа»  

(Россия, 2015).  
Криминальная драма. (16+)

2.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(Украина). (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Радуга», «Два клена», 
«Каштанка». М/ф.

7.50 «КЛад»  
(СССР, 1988). Драма.

9.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

9.40 «Мы — грамотеи!».
10.25 «НЕ СТРЕЛяЙТЕ  

В бЕЛЫХ ЛЕбЕдЕЙ» 
(СССР, 1980). Драма.

12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано.

14.45 «Другие Романовы».  
«Прощание с патриархом».

15.15 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным.  
«Поэзия Юрия Левитанского».

15.55, 0.55 Иллюзион. 
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКа» 
(Франция, 1966). Мелодрама.

17.30 «Александр Невский.  
По лезвию бритвы».  
Д/ф (Россия, 2020).

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ЗЕРКаЛО дЛя ГЕРОя» 

(СССР, 1987). Драма.
22.25 К 100-летию Зальцбургского 

фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Опера 
Дж. Верди «Симон Бокканегра». 
Дирижер Валерий Гергиев. 
Режиссер Андреас Кригенбург. 
2019 год.

2.20 «И смех и грех», «Медвежуть», 
«Притча об артисте (Лицедей)». 
Мультфильмы 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+)
14.30 «ЛОНДОНГРАД»  

(Россия).  
Михаил Куликов бросил 
Оксфорд пять лет назад, 
не дотянув семестр до 
диплома, и нашел своему 
уму и патологически 
непоседливому характеру 
другое применение. Миша 
— владелец и единственный 
сотрудник уникального 
агентства «Лондонград», 
которое занимается решением 
проблем россиян в столице 
Великобритании. Спектр 
услуг агентства варьируется 
от безобидного «встретить 
в аэропорту» и «нужен билет 
на «Челси» до улаживания 
конфликтов с органами 
правопорядка. Беззаботная 
жизнь Миши существенно 
осложняется, когда у него 
впервые появляется партнер — 
Алиса Загорская. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)
0.15 «Самое яркое».  

(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «ФОРМУЛа ЛЮбВИ» 

(СССР, 1984). Комедийная  
мелодрама. (0+)

8.50 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЗНаХаРЬ»  

(Польша, 1981). Мелодрама, 
экранизация. (16+)

12.45, 16.15, 19.30, 1.00  
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(Россия, 2016). Реж. Леонид 
Прудовский. В ролях: Игорь 
Скляр, Татьяна Черкасова, Даниил 
Страхов, Екатерина Олькина и др. 
Семейный сериал. Большая семья 
академика Колокольцева живет 
на даче под Ленинградом: сам 
академик с женой, Колокольцев-
младший — тоже блестящий 
ученый-физик, его жена и две 
дочери, Ольга и Катя. В 1955 году 
проект Колокольцева-младшего 
неожиданно закрывают — в тот 
самый момент, когда ученый стоит 
на пороге большого открытия. 
Вскоре после этого Колокольцев 
погибает при таинственных об-
стоятельствах. И семья начинает 
разваливаться на части — измены, 
страхи, старые обиды и новые 
увлечения словно разводят героев 
в разные стороны из старого и 
родного дома. (16+)

16.00 Новости.
18.30, 0.00 Итоговая программа 

«Вместе».

Он работает не переставая, без переры-
ва. А ему по кайфу. В своих знаменитых «Намед-
ни» он уже перешел в наше время, аж в 2013 год. 
Да, он догоняет… Делает фильмы, прекрасные 
фильмы «Русские евреи», «Русские грузины», 
политическую публицистику. Он в теме.

Ну, посмотрите эти его «Намедни». Почти 
два часа, а на одном дыхании. И какое качество! 
Какая разница — Интернет, телевизор… Нет, 
большая разница, телевизор Парфенову уже 
не нужен, как и многим другим его коллегам. В 
телевизоре его то пускают, то не пускают, то цен-
зурируют, то не очень. Там нужно уметь дружить, 
знать своих людей, проходить между струйками, 
кому-то подмигнуть, поклониться… А в Интернете 

ты свободен. А уж как ты это делаешь, зависит 
исключительно от тебя, любимого.

Я сравнил: посмотрел «Намедни-2012» и 
«Намедни-91», ту прошлую, по которой мы так 
ностальгируем, считаем совершенством. И что? 
Вчера раки были по три рубля, но маленькие, а 
сегодня по пять, но большие. Оказалось, тот 
знаменитый выпуск полон несовершенства, не-
договоренности, недо… А этот! Знаете, Парфенов 
до сих пор растет, становится лучше. Нынешние 
«Намедни» настолько полноценны, современны, 
ярки по картинке. Но везде и всегда у него есть 
смысл, бездна смысла. Да, это Парфенов!

А вот вам «Культура», канал для недобитой 
постсоветской интеллигенции. Один из моих 
самых любимых каналов, он меня успокаивает, 
а в наше время это уже немало. Он меня про-
свещает, дает духовную пищу, извините 
за пафосный шаблон. А рейтинг у 
«Культуры» один процент, даже 
меньше. Можно пенять на на-
род, обзывать его нехоро-
шими словами. Можно, но 
не нужно. Народ такой, 
какой есть, другого на-
рода у меня для вас нет. 
А вот «Культура»…

И я подумал: а если 
бы на эту «Культуру» бро-
сить Леонида Парфено-
ва, что бы было? Ведь мо-
лодые люди, тинейджеры, 
«Культуру» не смотрят (как и 

вообще телевизор), а Парфенова смотрят, да еще 
как. Потому что Парфенов давно уже выработал 
свой стиль, и он верен ему. Просвещая — раз-
влекай, но это упрощение, конечно. Парфенов 
и просвещает, и развлекает по-особенному. Он 
всегда здесь и сейчас, говорит нам: «История 
в вас, в нас, во мне и в тебе». Она движется не 
переставая. Вот этот дом, где Пушкин… А вот, 
где Ельцин… А там, в Петербурге, сохранился…» 
Чего в Петербурге только не сохранилось! Пар-
фенов оживляет историю, но не искусственно, 
а легко, талантливо и как бы на бегу. История 
— это жизнь, наша с вами жизнь, и Леонид ее 
лишь дегустирует, отмечает. Но как!

Даже страшно подумать, какой бы стала 
«Культура» при Парфенове. Неужели вот такой 
же живой, современной, ярчайшей, которую 

смотрели бы все от мала до велика? 
Но этого не будет никогда. Парфе-

нову это просто не нужно. Даже 
если будут просить все кому 

не лень, уважаемые люди, 
на колени встанут — нет, 

не пойдет. Свобода лучше, 
чем несвобода, как сказал 
один бывший Президент 
России, о котором Пар-
фенов уже сказал свое 
слово и еще скажет. И о 

Путине скажет, без гнева 
и пристрастия, как он уме-

ет. Но так, что мы запомним 
это навсегда.

Тут все есть для хорошей жизни. Но самое 
главное — на стене висит большой телевизор. А 
что еще больному телекритику нужно?

У меня в палате на двоих было три соседа. 
Я лежал, а они менялись. И каждый из них что-то 
мне дал. Нет, очень многое!

Первый оказался болельщиком со стажем, 
и мы с ним с утра до вечера смотрели «МатчТВ». 
Так смотрели, как я еще никогда не смотрел. 
Болели за наших по всем видам спорта, что хок-
кей, что футбол, что баскет. Отлично проводили 
время. Но благодаря моему соседу по несчастью 
я впервые увидел на «Матче» документалку. Это 
были фильмы про знаменитого хоккейного за-
щитника московского «Динамо» и сборной СССР 
Валерия Васильева и про Игоря Нетто, главного 
капитана нашей страны. Да, я оценил — это было 
хорошее кино, качественное, настоящее. Про 
замечательных спортсменов вспоминали все, 
кто еще остался, кто мог что-то про них сказать. 
И архивные картинки их побед, великих побед, 
их мужество, достоинство, талант…

Второй сосед был брутал, любитель мужских 
каналов — НТВ и «Звезды». Благодаря ему я 
впервые посмотрел энтэвэшную серию «Скорой 

помощи», не американской, на-
шей, с Гошей Куценко. Мило, без 
всякого напряга, легко, иногда легковес-
но, немного даже смешно. А почему бы и нет? 

Ну, а «Звезда» — это что-то! Там идут такие 
сериалы! Сосед смотрел их с утра до вечера, 
в режиме нон-стоп, не переставая. Он просто 
балдел от них. Да, это военные сериалы, но ка-
кие! Я тоже посмотрел и… ужаснулся. Господи, 
показывают же такое. В какой-то жаркой Африке, 
в центральной ее части очередной переворот, 
наш спецназ, негры на русском языке, америкосы 
на своем… А играют ужасно, такая халтура. Это 
называется «Морпехи».

Еще один сериал — про Сталина, кото-
рый очень напомнил замечательного Этуша в 
«Кавказской пленнице». Это вообще как одна 
сплошная пародия. Я хохотал, а сосед пере-
живал все на полном серьезе. «Ну, как ты это 
можешь смотреть?» — говорил я ему. «Да ладно, 
это же война».

А документалистика у них оказалась доволь-
но профессиональной, про Сергея Бондарчука, 
например, просто прекрасная. И новости, как ни 
странно, на «Звезде» давались объективно, без 
пропагандистского ража, как на федеральных 
каналах. Это надо отметить.

«Да, там было много новых слов. Как пра-
вильно — трезвеватель?» Учиться никогда не 
поздно, в том числе телекритику. Всюду жизнь. 
«О, сколько нам открытий чудных…» А то, по-
нимаешь, я хорошо устроился: смотрю только 
то, что хочу, а то, что не хочу, не смотрю. Нельзя 
же так, неправильно. Только если бы я смотрел 
все, оказался бы не в этой больнице, а совсем в 
другой, там, где «главврач Маргулис телевизор 
отключил». Так что не будем о грустном.

Третьего моего соседа звали Мартирос. 
Красивое имя, а главное — редкое. Здесь сразу 
хочу сказать, что к армянскому народу отношусь 

с огромной любовью и симпа-
тией, а в глазах моего хирурга-

спасителя Гагика Радиковича я видел 
всю боль армянского народа. Но из песни слов 
не выкинешь.

Я рассказал Мартиросу, как не так давно 
был в Тбилиси, Баку, Ереване, и он тут же: «Это 
армянские города, это армяне их построили!» 
Он услышал, как я по телефону обсуждал фильм 
Пивоварова о Гагарине, говорил о Королеве. «Да 
Королев одни болванки делал. А кто спутник 
сделал, кто ракету сделал? Мачикикян, пять Ле-
нинских премий, восемь Сталинских. О нем никто 
не говорит, затерли его, завидовали», — тут же 
вскрикнул Мартирос. Говорю о Высоцком… «Да 
что мог этот Высоцкий без редактора. А знаете, 
кто был редактор? Манучарян» (здесь все фами-
лии условные, как условно все то, что говорил мой 
собеседник). Говорим о коллайдере. «А знаете, 
где находится второй после Америки коллай-
дер? В Армении…» «У нас в Дилижане в кухне 
открываешь простой кран — вода течет, второе 
место занимает в мире! — А первая в Ереване, 
да? — Нет, в Сан-Франциско» («Мимино»).

«А Иисус Христос?» — «Ученые доказали, 
что он не мог быть евреем, либо ассирийцем, 
либо армянином».

«А кто основал Израиль?» — вдруг выпалил 
он. «Евреи», — робко сказал я и замер. Неуже-
ли и здесь?.. «Сталин», — поставил победную 
точку Мартирос. И вот тут, на Сталине, мы с 
ним сошлись.

По телевизору Мартирос смотрел только 
два канала — «Россия 1» и «Россия 24», и толь-
ко «Вечер с Соловьевым». «Соловьев — моло-
дэц!» — повторял он. Вот такой это интересный 
человек.

Очень полезно порой телекритику пойти в 
народ. Народ научит, народ расскажет. Народ — 
соль земли русской. Ну, и армянской, конечно.

Вот вам Леонид Парфенов собственной 
персоной. Он никуда не ушел, не про-
пал, он в деле, на месте. Просто вме-
сто телевизора YouTube, только и все-
го. Остальное — на том же уровне. 
На высшем уровне.

Намедни я оказался в больнице. Лежу 
на нарах, как король на именинах. Да, 
чувствую себя Вовкой в тридевятом 
царстве. «Хочешь — пирожное, хо-
чешь — мороженое! А вы что, и есть за 
меня будете? — Ага». То есть если бы 
не одно маленькое обстоятельство, 
я ощущал бы себя в санатории 
4-го Управления при ЦК 
КПСС, вот так.

Парфенов  
и «Культура»

ТЕЛЕНЕдЕЛя
с александром    

           МЕЛЬМаНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Москве завершился XII Между-
народный телефестиваль «Про-
фессия — журналист», новым 
партнером которого стал Союз 
журналистов Москвы, возглавля-
емый Павлом Гусевым. 

На церемонии закрытия СЖ Мо-
сквы вручил две награды, доставшиеся 
«Общественному телевидению». Приз 
телепрограмме «Прав? Да! Журналист и 
государство» получила ее автор Варвара 
Макаревич за разбор и поиск решений 
проблем современной журналистики. Ди-
плом достался Оксане Галькевич и Ашоту 
Караханяну — авторам телерепортажа 
«Иркутский телемарафон» о пострадав-
ших от паводка. В своем приветствии 
Павел Гусев сказал о том, что журналист 
не должен работать под администра-
тивным, финансовым или иным прес-
сингом. «Посмотрите: на журналистов 
давят всеми возможными способами, 
от попыток подкупа до прямых угроз. 
Доходит до избиения непокорных… Мы 
в Союзе журналистов Москвы собираем 
факты давления на СМИ и в центре, и в 
регионах и не просто мониторим, а при-
нимаем меры, чтобы таких безобразий не 
было. Иногда дело ограничивается одним 
звонком, иногда просим подключиться 
правоохранителей. Увы, за последние 
годы никого не привлекли к ответствен-
ности за давление на прессу», — заявил 
глава СЖ и главный редактор «МК».

Раздачу наград прерывали высту-
пления члена Союза журналистов Глеба 
Бородина, который не только фотокорре-
спондент, но и солист ансамбля «Мужская 
работа». В рядах Союзов журналистов 
Москвы и России каких только удиви-
тельных людей не встретишь. По словам 
председателя СЖ России Владимира 
Соловьева, членские билеты имеют кос-
монавт Юрчихин, бравший свое удосто-
верение на космическую станцию, два 
митрополита, пишущих в религиозных 
газетах. «В прошлом году я выступал 
на одном форуме, и ко мне подошли его 
участник и достали из под ряс членские 
билеты СЖ. В рядах нашего союза состо-
ят два митрополита и глава Республики 
Тыва. Мы с ним как-то встретились, и он 
сказал: «Я пишу в газету каждый день». 
И я предложил ему вступить в СЖ, что 
он и сделал», — рассказал «МК» Влади-
мир Соловьев. По его словам, в регионах 
работают в так называемых районках и 
многотиражках в основном женщины, и 

на 3 тыс. жителей района выходят газеты 
тиражом в 500 экземпляров, а в редак-
ции всего 2 человека. В таких условиях 
приходится бороться с местными вла-
стями, разрушенными дорогами и еще 
много с чем. 

На телефестивале «Профессия — 
журналист» показали фильмы о том, 
чем живут и как работают наши коллеги. 
Самые известные из них — музыкаль-
ный критик Артемий Троицкий и теле-
ведущий Леонид Якубович. За картину 
«Неизвестный Якубович» ее режиссер 
Алексей Киселев получил приз зри-
тельских симпатий. Ее главный герой 
представлен даже не как телеведущий, 
а как подполковник запаса, профессио-
нальный летчик, побывавший в горячих 
точках, из-за чего многие считают, что он 
ездит по блокпостам за адреналином. О 
Якубовиче говорят в основном генералы, 
полковники, представители ФСБ, один 
из которых сделал сравнение: увидеть 
живого Леонида Якубовича — все равно 
что сходить на «Лебединое озеро». Теле-
ведущий пишет пьесы и песни, и одна 
из них стала чуть ли не гимном ФСБ. Он 
восстановил церковь, кому-то подарил 
корову, направил детям вертолет эскимо. 
Якубович поступал в три театральных 
вуза, но вняв просьбе отца, пошел в ин-
женеры, и для него первым делом, как 
поется в песне, — самолеты, за штурвал 
которых он садится при любом удобном 
случае. «Я живу на старте. Я все жду раз-
решения на вылет» — вот его слова. 

13-мин у т ный фи ль м «Д ат а-
журналист» сделан опытным Владими-
ром Панжевым, но такое ощущение, что 
поработали юные дарования, которые с 

экрана объясняют, что это за профессия 
— дата-журналистика, где этому учат. 
Специалисты новой формации создают 
тексты на основе открытых баз данных, а 
результаты их деятельности должны быть 
представлены красиво и доходчиво в виде 
таблиц. Юные герои фильма пытаются 
найти ответ на вопрос, как сдать ЕГЭ на 
100 баллов, и получают совет: изучить во-
просы, которые чаще других попадались 
в течение нескольких лет, и уже по ним 
готовиться к экзамену. Вот вам и дата-
журналистика. Если послушать ее пред-
ставителей, то она классная: в редакцию 
ходить необязательно («Моя редакция 
всегда со мной»), и мир у твоих ног. 

Автором телепрограммы «Диплом 
для медийщика — must have или обой-
демся?» стала 18-летняя Екатерина Чемо-
хова. Она задается вопросом: «А хочу ли я 
вообще получать высшее образование?» 
Еще в 4-м классе Катя сняла свой пер-
вый сюжет и теперь уверенно чувствует 
себя в профессии, имеет премии за до-
стижения в молодежной журналистике, 
занимается развитием собственного 
канала в YouTube. Образование, как счи-
тают большинство ее героев, не так уж 
и обязательно. В хирурги просто так не 
проскочишь, а вот приблизит ли журфак 
к успеху, которого герои так хотят до-
стичь в медиасфере, — вопрос. Мама 
Кати получила профессию журналиста в 
университете, и Катя, как рассудительный 
человек, тоже пойдет в вуз, несмотря на 
скепсис. А дальше вопросы к телеколле-
гам, которые вольно или невольно на-
саждают представления о том, что значит 
быть успешным в наши дни. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Среди журналистов 
есть космонавт, два 
митрополита и певец 

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСО
В

Глас  
народа

яКУбОВИЧа ПРИРаВНяЛИ  
К «ЛЕбЕдИНОМУ ОЗЕРУ»



Сериал «Казанова» выгодно отли-
чается от многих ретропроектов 
тем, что в нем нет ни намека на урок 
истории с ярким политическим ха-
рактером. Вместо этого романтика 
и авантюризм вперемежку с афе-
рами. «МК» связался с режиссером 
сериала Кириллом Белевичем и 
обсудил с ним измученную Ходчен-
кову, матерей-одиночек, женское 
счастье, а также советские лифты и 
джинсы из Казахстана.

— Кирилл, «Казанова» — не самый 
типичный для вашей фильмографии 
сериал. Как к вам попал этот проект?

— Началось с того, что я захотел по-
менять амплуа режиссера. К нам тоже, как 
и к актерам, приклеиваются определенные 
штампы: вот этот может снимать только 
комедии, а этот — экшн. Давно хотелось 
сломать такой стереотип, и поэтому меня 
очень заинтересовал сценарий, который 
предложила продюсер Нелли Яралова. 
Там было много женских персонажей, в то 
время как в моих картинах их всегда мало. 
Как правило, одна героиня. А здесь такое 
богатство. Плюс сама история интерес-
ная и сюжет нетривиальный. Я предложил 
сделать из этого не классический, а более 
легкий авантюрный детектив, мы ударили 
с Нелли по рукам и начали работу.

— В сериале главная роль доста-
лась Светлане Ходченковой. Навер-
ное, ее поклонники очень удивились 
тому факту, что во многих сценах она, 
в общем, не красотка…

— Это было одним из условий. Когда 
мы первый раз встретились, Светлана го-
товилась к прогону театрального проекта, 
в котором тогда участвовала, и была очень 
усталой, если не сказать измученной. И я 
ей тогда сказал: «Света, как же вы хорошо 
выглядите! — Она на меня очень удивлен-
но посмотрела. — Если получится такой 
же образ создать в фильме, будет просто 
гениально». Так и получилось. Она настоя-
щая труженица и очень много привнесла 
в эту роль.

— То есть девушка с обложки вот 
так просто решила преобразиться в 
несчастную мать-одиночку?

— Хорошая актриса всегда чувствует 
роль и видит ее развитие. Не ходить же 
всю жизнь глянцевой обложкой, а здесь 
заманчивый образ, интересный архетип. 
Она играет очень узнаваемую в нашей 
стране женщину. У нас, наверное, боль-
шая часть людей воспитана матерями-
одиночками, которые сами жили под пя-
той своих матерей-одиночек. Настоящий 
замкнутый круг.

— Самого Казанову долго 
искали?

— На роль Казановы у нас пробова-
лись очень многие. Не буду перечислять 
фамилии, но искали мы долго. Одним из 
необходимых условий к актеру было нали-
чие своего рода химии между его героем и 

героиней Светланы Ходченковой. Вообще, 
когда мы разрабатывали с Антоном Хаба-
ровым роль Казановы, то договорились, 
что его задача как актера — влюбляться 
в каждую героиню. И поэтому его герой 
должен как бы светиться изнутри.

— Наверное, это не так сложно, ког-
да нужно разыгрывать романтические 
сцены с очень яркими женщинами…

— Все героини благодаря актрисам, 
их сыгравшим, действительно получились 

очень выразительными. Я хорошо знаю 
Иру Пегову, потому что она играла у меня 
главную роль в сериале «Старое ружье», и 
одну из героинь в «Казанове» мы писали 
специально под нее. Пришлось побороться 
за Олесю Железняк. У нее очень плотный 
театральный график, и выцепить Олесю 
на съемки практически невозможно. Но 
мы дождались, и ее героиня получилась 
очень яркой и убедительной.

— Каждая серия сделана как исто-
рия обольщения и обмана новой жерт-
вы. Можете назвать свой любимый 
эпизод?

— Нет, не могу, это будет очень некор-
ректно. Мы же вместе со всеми актерами и 
актрисами искали, придумывали, собирали 
что-то из личных глубоких переживаний. 
Мы снимали восемь месяцев, а сам проект 
длился практически два года, поэтому мне 
сложно оценивать такого долгожданного 
ребенка.

— В основе сценария лежит настоя-
щее уголовное дело, и у героя Антона 
Хабарова есть прототип. Это мошенник 
Юрий Лаждун по кличке Ален Делон. 
В конце семидесятых жертвами его 
амурных обманов стали 72 женщины. 
Как много из того расследования оста-
лось в сценарии?

— Мы знакомились с материалами 
этого дела, но в сценарии в итоге остался 
только один документальный факт. Все 

жертвы Лаждуна были счастливы от того, 
что пережили с ним, и на суде просили 
не расстреливать мошенника. Именно за 
этот момент мы зацепились. В чем это 
самое женское счастье? Чего не хватает 
женщинам? На что они готовы пойти и чем 
пожертвовать ради короткого счастья? Но 
что касается сюжетных линии, то их при-
думал сценарист Дмитрий Новоселов.

— Но вам все же пришлось вникнуть 
в разные приметы того времени. Вы 
ведь его отчасти застали…

— Я родился в Советском Союзе и 
в 1978 году, когда происходит действие 
сериала, пошел в первый класс. Поэтому 
я помню многие вещи, и многое из того, 
что видно в кадре, воссоздано довольно 
точно. Квартира главной героини, кроватка, 
на которой спит ее сын, лампы, угловые 
батареи и другие детали стали предметами 
нашей скрупулезной работы.

— Здесь вам не позавидуешь. 
Конец семидесятых — не самое про-
стое время, чтобы его воссоздать. 
Так получилось, что во время евро-
ремонта девяностых все было просто 
выброшено…

— Это реальная катастрофа. Такое 
ощущение, что все семидесятые утеряны. 
Художнику-постановщику Леониду Кипнису 
пришлось непросто: мы искали вещи по 
всему бывшему Советскому Союзу. Ме-
бель, обои, бутылки из-под кефира, ков-
ры, граненые стаканы. Две пары джинсов 
того времени наш художник по костюмам 
Аня Смехова нашла где-то в Казахстане. 
Само собой, что-то шили специально для 
съемок, но все же пытались приблизиться 
к оригиналу насколько это возможно. От-
дельная история со съемками натуры. Один 
и тот же объект приходилось снимать не то 
что в разных городах, а в разных странах. 
В серии, события которой по сценарию 
разворачиваются в Грузии, есть съемки 
из трех стран. Панорама с героями и про-
езд по улицам снимались в Грузии, само 
здание нашли в Крыму, а его интерьер уже 
в Москве. И это только один объект.

— Современная градостроительная 
политика действительно превращает 
съемки ретро в сложнейшую зада-
чу. Где еще можно найти натуру того 
времени?

— Нас во многом спасал Крым. Там 
мы нашли советский санаторий, который 
сохранился в оригинальном виде. Такого, 
конечно, мало, поэтому фойе и гостинич-
ные номера пришлось строить заново, но 
что-то нашлось и настоящее. Это просто 
замечательно, и это чувствуется в кадре. 
Например, старый кнопочный лифт с его 
уникальным звуком. В Симферополе мы 
нашли потрясающий зоопарк, в котором ге-
роиня Светланы гуляет с сыном. Звери там 
еще в клетках, и их можно покормить с рук. 
Карусели того времени тоже настоящие. В 
Тбилиси и Ереване мы нашли несколько 
уникальных объектов. Конечно, многое 
пришлось «достраивать» и затирать на ком-
пьютере, но тем не менее атмосферу той 
эпохи нам с оператором Денисом Пановым 
удалось передать с большим трепетом.

Для любителей мистики в этом телесезоне 
настоящее раздолье. Сериал «Территория» открыл 
чуть ли не новый для местного ТВ жанр, который 
критики обозначили как фолк-хоррор. В «Перевале 
Дятлова» к опасностям дикой природы добавлены 
мистика, прыжки во времени и довольно медленное 
расследование с погружением в мелодраму.

Вообще, в этом проекте было очень много 
того, что принято называть замахом на рубль. Ре-
жиссер триумфально прошедшего и в России, и в 
мире сериала «Эпидемия» Павел Костомаров (в 
новом проекте он, правда, снимал не все серии), 
актеры, которые, кажется, очень точно вписались 
в сценарий, желание разрушить многие штампы 
российского сериального производства и, ко-
нечно, историческая загадка, не дающая покоя 
уже несколько десятилетий ни конспирологам, ни 
любителям детективов. Дополнительную интригу 
происходящему придал юридический скандал 
между фондом памяти группы Дятлова и произ-
водителями сериала.

Все это настраивало на суперзрелище, однако 
уже после первых серий стало ясно, что наша пу-
блика не совсем готова смотреть сериалы, требую-
щие повышенного внимания к экрану. В «Перевале 
Дятлова» действие развивается не совсем так, как 
это происходит в более традиционных проектах. 
Фильм как будто разделен на несколько частей: 
одна цветная, посвященная расследованию гибели 
экспедиции, другая черно-белая, в стилистике 
советской киноклассики и размером картинки 
4:3, в которой разворачивается трагедия группы 
Дятлова.

Отдельной линией идут военные эпизоды как 
флешбэки, дающие пояснения к характерам и по-
следующим событиям. В каждой части есть свои 
герои, которые ведут расследование против какого-
то вселенского зла. И это зло принимает самые 
разные формы от горы Мертвецов как символа 
убийственной мощи природы, до кого-то вроде 
зомби и НЛО. В кадре очень часто довольно темно, 
а герои иногда разговаривают почти шепотом, за-
ставляя зрителя напряженно прислушиваться.

Впрочем, прислушиваться и присматриваться 
к этому мистическому нуару местами весьма увле-
кательно. Создателям сериала удалось собрать 
отличную актерскую команду. В ходе кастингов 

режиссеры хотели найти актеров, ко-
торые чем-то напоминали кинозвезд 
пятидесятых-шестидесятых годов. И 
когда в кадре собирается вся экс-
педиция Дятлова (Иван Мулин, Алек-
сандр Метёлкин, Мария Мацель, Ири-

на Лукина, Максим Емельянов, Егор 
Бероев, Владимир Симонов и другие), 

трудно отделаться от впечатления, будто 
вы смотрите «Неотправленное письмо» или 

«Девчата» — настолько достоверно современ-
ные актеры вписались в ретро-картинку.

Главного героя, майора КГБ Олега Костина, 
сыграл Петр Федоров, которому тоже очень идут 
шляпа и пальто из середины прошлого века, однако 
взгляд усталого оперуполномоченного как будто 
взят из современных сериалов о ментах и жуликах. 
Возможно, именно у Федорова здесь самая не-
благодарная роль, потому как его персонаж ведет 
довольно медленное и иногда откровенное нудное 
расследование, результат которого в принципе 
уже известен.

К самой истории гибели группы Дятлова на 
телевидении обращаются регулярно. На загадоч-
ной трагедии хотят погреть руки абсолютно все: от 
создателей шоу экстрасенсов до вполне серьезных 
режиссеров-документалистов. Сериал «Перевал 
Дятлова» ни в коем случае не попытка воссоздать 
исторические события, и именно такой подход 
авторов как будто больше всего разозлил тех, кто 
явно не доволен проектом. «Наворотили не пойми 
что», — пишут на форумах хейтеры, попутно называя 
непривычную картинку «некачественной съемкой», 
а вкрадчивые диалоги «заумством и пафосом».

Подобный глас народа, вероятно, будет до-
вольно уверенно звучать еще некоторое время, 
пока даже среднестатистические потребители 
не смирятся с тем, что российские сериалы могут 
подаваться как весьма амбициозные арт-проекты 
с претензией на смелые визуальные решения.

«Перевал Дятлова» вполне достоин похвал, 
которых тоже немало, и касаются они прежде всего 
актеров, смелых сценарных бросков в, казалось бы, 
не совсем уместные области, если речь идет о доку-
ментальных событиях, и картинки, оправдывающей 
покупку большого телевизора. Но недовольных тоже 
можно понять. Все, кто указывает на вялое развитие 
сюжета и называет распутывание страшной траге-
дии самой рутинной и незахватывающей частью 
серила, в чем-то определенно правы.

Если задаться целью проявить великодушие, то 
можно сделать вывод о том, что создатели «Перева-
ла Дятлова» слишком увлеклись созданием чего-то 
нарочито сложного и в некоторых ситуациях забыли 
о содержании, принеся его в жертву эффектной 
киноформе. С другой стороны, красивые вещи 
имеют полное право время от времени казаться 
абсолютно бессмысленными.

— Премьера «Конференции» состоя-
лась на Венецианском кинофестивале, 
потом картину показали на «Кинотавре» 
в Сочи. Почувствовали разницу?

— В день премьеры у меня был день 
рождения, и Иван Твердовский сделал про-
вокационный ход, заставив зрителей пропеть 
Happy Birthday to You. Я почувствовала крылья 
за спиной, казалось, что летела над землей, и 
подумала тогда: какое же это счастье, что так 
мне хорошо, легко и совсем не тревожно. А 
ведь я не хотела ехать в Венецию, но на меня 
накинулись друзья, которые спрашивали: 
«Тебя что, на следующий год туда позовут?» 
И стала собирать чемодан. Мы летели через 
пять аэропортов. Я никогда до этого не была 
в Италии. И мой чудесный проводник в кино 
Твердовский привез меня в Венецию. А она 
была пустая из-за пандемии, и мы целый день 
бродили по свободным площадям и узеньким 
улочкам, поехали на Бурано, где вернулась в 
детство, к бабушке. Никого нет, только мест-
ные жители пьют кофе, разговаривают, гуляют 
с собачками. Как в другой реальности. 

В Сочи я вышла после показа как избитая. 
Зал сидел до конца длинных титров, не рас-
ходился. Я испытала ощущения, сходные с 
теми, что описаны Ахматовой в «Реквиеме»: 
«Я была тогда с моим народом, / Там, где мой 
народ, к несчастью, был». В такие минуты 
понимаешь, что внутри у людей что-то проис-
ходит. Не знаю, что они думали, как отнеслись 
к нашему фильму, но ощущение общности 
я почувствовала. У итальянцев было ува-
жительное понимание и нежность, а в Сочи 
восприняли все более эмоционально. 

— У нас всегда есть энергия 
противостояния.

— На «Кинотавре» почти все соревнуют-
ся. Конкуренция мощная. Наверное, кто-то 
ждет, чтобы у других было хуже. Я ни с кем не 
соревнуюсь. У меня остались светлые ощуще-
ния от фестиваля. Я фанат якутского фильма 
«Пугало» Дмитрия Давыдова и его актрисы 
Валентины Романовой. Мне очень нравится 
картина Михаила Сегала «Глубже!». Он попал 
в десятку. Я сорок лет работаю в театре, а он 
ни одного дня, но так сумел о нем рассказать. 
У Александра Паля там тончайшая работа. 
Для меня это лучшая мужская роль. 

—- А мне понравился и парень с Чукот-
ки, снявшийся в «Китобое» и получивший 
награду в Сочи. 

— Но он же не артист. Существует ведь 
понятие «профессия». То, что произошло 
в жизни это мальчика, — чудо. Он снялся в 
кино, приехал к теплому морю на фестиваль 
представлять картину. А если ему в голову 
вложили, что он лучший артист страны, то он 
будет ждать, когда предложат новую роль. Я 
тоже после «Зоологии» и «Класса коррекции», 
получив награду, ждала, что телефон будет 
разрываться, но он вообще не дышал. В этом 
году у меня было три картины, и все они уча-
ствовали в «Кинотавре». Если это такая мощь, 
как у якутской актрисы Вали Романовой, то 
это совсем другое дело. 

— Но она тоже не имеет профессио-
нального актерского образования. 

— Но она настоящая артистка, все пре-
красно понимает про профессию. Я с ней не 
один день провела у моря. Она мне пела. Мы 
подружились и даже подумали, не замутить 
ли что-то вместе. Валя — чудесная, природ-
ная актриса, она как блестящий летающий 
камень. И певица шикарная.

— Некоторые высокомерно отнеслись 
к ее работе.

— То есть она для них не «Шанель»? А 
кто у нас «Шанель»? Не буду называть имен, 
но есть артистки-артистки, а в сердце-то 
бьет мне она, думаю-то я все время про нее. 
С Димой Давыдовым мы познакомились в 
2016 году в Австралии, где вручался ази-
атский «Оскар». Я тогда просто ошалела от 
того, что Россия — такой огромный кусок 
Азии, и азиатские киноакадемики нашли в 
Якутии школьного учителя, номинировали 
его с фильмом «Костер на ветру». А я сижу в 
Москве и вообще ничего не знаю о якутском 
кино. Дима — не пресыщенный, не гламурный 
человек. Спросила у него, что будет дальше 
делать, а у него, оказывается, четыре сце-
нария готовы. У кого из наших режиссеров 
есть четыре сценария?

— У Ивана И. Твердовского вы снялись 
в пяти картинах и как-то сказали, что ино-
гда кажется, что он мудрее, хотя ему 30 
лет. Он вам как сын или отец? 

— Не сын он мне, конечно, и не отец, а 
большой мой друг. Было время, когда я была 
как матрона, все время задавала вопросы: 
«Какое тут исходное событие?» «Что я тут де-
лаю?» В нас, как в мотоцикл, режиссер должен 
залить топливо, чтоб мы поехали, но режиссе-
ров, оказывается, не учат работе с артистами 

в кино. А у Вани с перво-
го фильма было жела-
ние работать с нами. 
Если «Зоология», как 
и рождение двоих де-
тей, стала самой тя-
желой моей работой, 
то «Конференция», как 
ни странно, оказалась 
самой легкой. Я ушла 
в смирение, не бунтова-
ла, не сопротивлялась, не 
спорила. Может, это от моей 
монахини передалось. Я пони-
мала, что Иван меня перерос и я 
иду за ним. Он снял самое взрослое свое 
кино. Когда он позвонил и сказал, что будет 
снимать фильм про женщину из «Норд-Оста», 
я очень удивилась. В самом начале нашего 
знакомства Ваня был аполитичным. 

— Почему, зная ваши актерские воз-
можности, Иван так долго устраивал вам 
пробы? 

— Он был очарован другими артистками. 
Его притягивала одна индивидуальность. 
Ваня пробовал меня на другую роль. В какой-
то момент я приняла свое поражение, успо-
каивала себя: в конце концов, не ногу же мне 
оторвали, ну не будет роли. Но потом что-то 
произошло. И я получила главную роль. 

— Лично слышала, как Изабель Юп-
пер во время своего приезда в Москву 
сказала, что хотела бы сниматься у Ивана 
И. Твердовского.

— Она была президентом жюри на фе-
стивале в Марракеше, где ему присудили 
Гран-при за «Класс коррекции», и высоко 
оценила работу Ивана. «Зоологию» она тоже 
посмотрела. Они встретились с Ваней в Па-
риже, и Юппер ему сказала, что узнала меня, 
даже имя запомнила. Артистам хорошо с 
Иваном. Я уж не говорю о том, что он никогда 
не  повысит голос, не унизит, не обидит. Он 
умеет создавать атмосферу. Провести десять 
ночных смен в зале, где игрался «Норд-Ост», 
— испытание. Народ там сидел по большей 
части немолодой, но не было никаких капри-
зов и раздражения. Артисты к нему очень 
хотят попасть. Как только он приступает к 
работе, сразу начинают звонить, писать. Ак-
теры понимают, в чьих руках расцветают, а 
в чьих на двух штампах будут наяривать. По 
себе это знаю. 

— Как случилось, что, снявшись впер-
вые чуть ли не в студенческую пору, вы 
потом не имели ролей больше десяти 
лет?

— Может быть, и двадцати. У Гурченко 
тоже была большая пауза. Когда я окончи-
ла первый курс Горьковского театрального 
училища, мне не было и шестнадцати. Тогда 
кастинг-директоры, которые по-другому на-
зывались, ездили и искали актеров по всей 
стране. Меня заметили представители ки-
ностудии Довженко. Когда я поехала учиться 
в Москву, с «Мосфильма» к нам в Щуку уже 
никто не приходил. Никто на нашем курсе 
не снимался. Была у нас Галя Беляева, по-
ступившая после того, как вышла картина 
«Мой ласковый и нежный зверь». Потом она 

работала только у мужа Эмиля Лотяну 
в «Анне Павловой», будучи сту-

денткой четвертого курса. У 
меня была задача учиться, 

а потом распределиться 
в театр. 1985 год — это 

же ура! Перестройка. 
Кто тогда снимался? 
Да и не было у меня 
такой мечты. Навер-
ное, поэтому ничего 
и не происходило. 
Надо же мечтать, 
пускать стрелы в 

небо. Как-то поздним 
вечером возвраща-

лась после спектакля 
домой и сказала себе: 

«Стоп! Хочу сняться в хо-
рошем кино. Пора! Чтобы 

не только ближний круг и мои 
партнеры знали, что я своим делом за-

нимаюсь». И все пришло.  
— Кино изменило вашу жизнь?
— С фильмами Ивана Твердовского я 

объездила много стран, а мне это очень нра-
вится. Люблю куда-нибудь сорваться. 

— Но вы же и с театром много где 
побывали?

— Сейчас нет гастролей. С Театром На-
ций — да, мы ездим, в Канаде у Лепажа репе-
тируем. Но все остановилось из-за пандемии. 
Наверное, уже только в следующем году к 
нему опять поедем. Но так, чтобы у меня что-
то кардинально поменялось, — нет. Как не 
было дачи и машины, так их и нет. 

— Так надо не в артхаусе сниматься, 
чтобы все это было.

— Да не умею я в других фильмах ра-
ботать. Хотя был хороший выход в другие 
воды с Жорой Крыжовниковым в «Звоните 
ДиКаприо!». 

— Почему вы ездили в Квебек к Ле-
пажу, а не он приезжает репетировать 
в Москву? 

— Все вопросы отпадают, стоит только 
приехать к нему. Мы впервые зашли в репе-
тиционный зал, а все декорации и костюмы 
уже приготовлены. За длинным столом сидят 
человек 15 — художники по гриму и свету, те, 
кто занимается компьютерной графикой, фо-
кусами, композитор. Вся команда в сборе. В 
Квебеке мы должны были собрать весь спек-
такль, а потом Робер Лепаж прилетел бы к 
нам перед премьерой. Мы у него провели две 
недели и что-то уже сделали. Ты там только 
встаешь, и к тебе тут же подбегает костюмер. 
Все у него продумано, приготовлено, и у тебя 
все под рукой. Пожалуйста, надевай вот эту 
шляпку, пусть она и репетиционная. Так же 
работает и Боб Уилсон. Он прилетал в Мо-
скву со своей огромной командой. Стоит ему 
только глазом повести, как сразу начинают  
вырезать из картона, шить, резать. 

— Здорово, что удалось поработать 
с Уилсоном и Лепажем.

— Бывает, что на артиста все обрушива-
ется в молодости и он становится Алексан-
дром Петровым. А на меня все посыпалось в 
третьей части жизни. В 20–25 лет могла бы с 
этим не справиться. А сейчас не побегу куда-
то ради того, чтобы денег было больше. 

— Когда выбирали профессию, чего 
хотелось?

— Я хотела быть артисткой или про-
давцом. Мне нравилось отрезать колбасу, 
класть ее на весы, ударять по кнопкам кассы 
и давать сдачу. Ох, была бы у меня теперь 
какая-нибудь торговая сеть. Но я поступила 
в театральное училище после восьмого клас-
са. Мне было 15 лет. Я училась у чудесного 
педагога и режиссера Бориса Наравцевича. 
То, что он вложил мне в голову, с тем и живу. 
Он мне дал профессию, настелил пол, по 
которому надо ходить. Они же с Эфросом 
были очарованы методом действенного ана-
лиза в лаборатории Марии Кнебель, и Борис 
Абрамович на нас этот метод отрабатывал. 
Ночью разбуди — мы знали в любом этюде и 
роли, откуда наш персонаж пришел и зачем. 
Когда я приехала в Москву, поняла, что не все 
понимают, о чем я говорю. 

—- Почему поехали после Горьков-
ского училища учиться в Москву?

— А как по-другому я могла там оказать-
ся? У меня было распределение в Горьковский 
академический театр драмы, где я прора-
ботала полгода, успела кое-что сыграть — 
здесь проходочка, там сценка и небольшая 
роль. Женя Дворжецкий, с которым мы крепко 
дружили, в то время уже год как учился в 
Москве. Проработав полгода в театре, по-
няла, что закисну. Ну, будет у меня шесть 
соток, начну квасить капусту, играть какие-то 
роли, и, может быть, на местном телевиде-
нии доверят вести передачу. Никакого чуда 
произойти не могло, и Твердовский мне бы 
не встретился. 

— Вы одержимы профессией?
— Конечно, моя жизнь — это моя про-

фессия. Это даже мои дети понимают, и 
я им за это очень благодарна. Они у меня 

прекрасные, достойные большей любви. Дети 
меня терпят, любят, понимают, что мне надо 
на сцену выходить. Не знаю, подходит ли тут 
слово «одержимость»? Но не личная жизнь, 
а желание работать всегда у меня было на 
первом месте. Мне хорошо в театре. 

— Трудовая книжка где-то лежит, или 
вы вольная птица? 

— 32-й сезон лежит в Театре им. Ста-
ниславского. Может быть, есть счастливые 
артисты, у которых свободная жизнь. В Теа-
тре Наций, куда мы приходим на конкретный 
спектакль, я работаю по контракту. Евгений 
Миронов очень крепко там все поставил. Он 
настоящий ученик Табакова. У него порядок 
в театре. Все работает как часы. Он всегда 
ищет интересный материал, приглашает ре-
жиссеров со всего мира. 

— А у Лепажа необычное прочтение 
«Мастера и Маргариты»?

— Тривиальным точно оно не будет. Там 
такая техника используется! Светом делаются 
удивительные вещи. Поразительный эффект 
достигается, когда на кресте появляется Ии-
сус. Как показать полет Чулпан на метле? Все 
это придумано так, что тебя как ребенка за-
тягивает. Евгений Миронов сыграет Мастера. 
У нас небольшая команда, и у каждого актера 
будет несколько ролей. 

— А у вас?
— Я сыграю медсестру в сумасшедшем 

доме. Дай бог пережить пандемический кош-
мар и вернуться к работе. 

— Как сложилась судьба вашего 
курса?

— Мой сокурсник Алексей Веселкин 
работает в РАМТе, Лариса Бабенко — в Теа-
тре на Малой Бронной. Родион Овчинников 
преподает в Щуке, ставит спектакли, стал 
великолепным педагогом. Когда отмечалось 
100-летие Щуки, затевалась книга о каждом 
курсе. Мне позвонили, и я рассказала, что с 
курса Катина-Ярцева, на котором мы учились, 
в профессии осталось человек пять. «Пять? 
Это много», — услышала в ответ. Из тех, кто 
учился в 90-е, вообще не могли никого найти 
— в профессии никто почти не остался. 

— А как вы начали преподавать? 
— Не стало Виталия Ланского, взявшего 

меня сначала в Новый драматический те-
атр, а потом в Театр им. Станиславского. Он 
всегда спрашивал: «Что ты хочешь играть?» 
А когда умер, его жена сказала: «А теперь, 
Наташа, ты должна научиться жить в театре 
без любви». Уже после его ухода я увидела 
распределение ролей на доске и поймала 
себя на гаденьком чувстве: «А я там есть? Я 
там занята?» И почему-то рванула в родной 
институт, в Щуку. Встретил меня на пороге 
Альберт Буров, который заведовал кафедрой 
актерского мастерства. Я ему все рассказала, 
и он дал мне листок бумаги, ручку, велел на-
писать заявление на ассистентуру. У меня в 
мыслях ничего подобного не было. Стала я 
ходить на занятия к другим педагогам, чтобы 
освежить все в памяти, и втянулась. Теперь 
хожу к своим студентам за любовью и энерги-
ей. Сразу им говорю, что талантливых люблю 
меньше, чем трудоголиков. Там свежий воз-
дух, хотя нервов тратишь на каждом показе 
много. Мне один профессор сказал: «Это не 
мы с вами сдаем экзамен. Мы их давно сдали. 
Хватит нервничать». Но все равно переживаю. 
Я стала жалеть режиссеров, потому что по-
няла, что нам-то проще, чем им. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПЕРСОНА

“Московский коМсоМолец”    
25 ноября 2020 года 
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В 2016 году Наталья 
Павленкова номини-
ровалась на азиатский 
«Оскар» за лучшую жен-
скую роль в «Зоологии» 
Твердовского, где 
сыграла сотрудницу 
зоопарка, у кото-
рой вырос хвост. В 
Театре Наций эта 
уникальная актри-
са играет в «Сказ-
ках Пушкина» зна-
менитого Боба 
Уилсона, а еще 
недавно участво-
вала в репетициях 
«Мастера и Марга-
риты» у канадского 
режиссера Робе-
ра Лепажа, которые 
были прерваны из-за 
пандемии. А в филь-
ме «Конференция» 
Ивана И. Твердовско-
го она играет мона-
хиню, пережившую 
теракт на Дубровке, 
потерявшую там ре-
бенка и порвавшую 
после этого отноше-
ния с близкими. Одну 
из самых разнопла-
новых актрис наших 
дней допросил с при-
страстием «МК».

АКТРИСА ДЛЯ АРТХАУСА
Наталья ПАВЛЕНКОВА: «На меня все 
посыпалось в третьей части жизни»

Измученная Ходченкова, советский лифт, 
джинсы из Казахстана на съемках «Казановы»

ИГРЫ В ЛЮБОВЬЗА КУЛИСАМИ

Как и положено проекту, от ко-
торого, возможно, слишком 
много ждали, сериал «Пере-
вал Дятлова» вызвал сомне-
ния и недопонимания. Но 
даже скептикам иногда слож-
но было не отметить свежие 
визуальные впечатления, не 
очень-то характерные для мест-
ной сериальной картинки. «МК» 
собрал плюсы и минусы проекта.

Кому 
не по зубам 

«Перевал 
Дятлова»

УЖАСЫ 
СССР Светлана Ходченкова  

и Антон Хабаров.

Екатерина  
Шпица.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

— Вы думаете, разведка — это на пузе 
ползать? Или тайниковые операции 
проводить? Или проверяться, чтобы за 
тобой не было наружки? — весело го-
ворил мне Евгений Максимович При-
маков, когда я спросил его, что ему 
нравилось в разведке. — Это все тоже 
есть в работе разведчика. Но руково-
дители разведки главным образом 
занимаются аналитической работой. 
Ведь добыча информации — это же не 
самоцель.
Материалы разведки нужны для того, 
чтобы правильно представлять, что 
твой визави намерен предпринять в 
отношении твоего государства и как 
ему противостоять. Это очень инте-
ресная работа, повторил Примаков. 
Евгений Максимович не лукавил. Раз-
ведка — место, где ему больше всего 
нравилось работать.

Академик спас службу
Примаков незаметно для себя легко 

усвоил несколько правил работы в развед-
ке. Одно из них — служебные бумаги класть 
лицевой стороной вниз, чтобы не видно 
было, что это за документ. Эта привычка 
впиталась в Примакова. Когда он пришел к 
президенту уже в роли премьер-министра и 
увидел, что их снимают телекамеры, то авто-
матически перевернул документ шапкой вниз. 
Умение быть аккуратным с бумагами выраба-
тывается раз и навсегда. Равно как и привычка 
в разговоре даже с коллегами агента называть 
его кодовым именем, кличкой. Подлинное имя 
агента называть не принято даже в защищен-
ных от прослушивания помещениях.

А ведь назначение Примакова начальником 
внешней разведки в сентябре 1991 года стало 
для обитателей Ясенева неожиданностью. Но 
через короткое время разведчики пришли к 
выводу, что им повезло: в это революционное 
время он сохранит службу. Опасность такая 
была: КГБ делили и разведку республики тоже 
хотели растащить.

В те годы из разведки уходили молодые 
офицеры, которые считали, что у них нет слу-
жебной перспективы. Примаков позаботился 
о том, чтобы разведка ни в чем не уступала 

другим спецслужбам. Он вел себя 
как рачительный хозяин. И это нравилось его 
подчиненным. 

Горбачев намеревался присвоить ему 
звание генерал-полковника. Примаков отка-
зался. И это тоже было оценено. Люди каждую 
звездочку годами добывают, а тут ни дня не 
проработавший в разведке начальник сразу 
получает генеральские погоны.

Кадровых чисток он не проводил, все 
вверх тормашками не переворачивал, а, на-
против, способствовал консолидации и без 
того крепко сбитого аппарата. 

В Ясеневе есть несколько залов для со-
браний — зал на сто мест, зал на триста мест и 
зал на восемьсот. И вот на общем для разведки 
мероприятии в зале на восемьсот Примаков 

произнес речь, которая согрела сердце 
коллектива. Он говорил: 

— Наши с вами заботы, наши задачи, 
в нашей среде, надо действовать нашими 
специфическими средствами...

Когда он применительно к какому-
то решению правительства сказал «в 
нашей среде это могло бы найти под-
держку», зал зааплодировал. Прима-
кова уже считали своим.

Тайная миссия
Евгений Максимович вовсе не 

был таким, каким его видели на экранах 
телевизоров. Мрачный человек в темных оч-
ках, который сидел в президиуме или стоял 
за спиной президента, ничего общего не 
имел с тем Примаковым, которого знали 
его друзья.

Хмурый взгляд и жесткая риторика — 
дань высокому посту (а он поднимался все 
выше и выше по карьерной лестнице). При-
маков был веселым и энергичным человеком, 
рассказывал остроумные анекдоты, любил 
застолье, хранил верность товарищам и пи-
сал стихи. Удачливый в смысле карьеры, он 
пережил внезапную смерть обожаемого сына 
и любимой жены и лишь в солидном возрасте 
вновь счастливо устроил свою жизнь.

Он мог с одинаковым успехом управлять 
любым коллективом — учеными, разведчи-
ками, дипломатами, министрами. Умел ко-
мандовать — обладал всеми необходимыми 

для этого качествами. Но умел и слушать 
людей. Начальником он был лучшим, чем 
заместителем.

«Евгений Примаков всю жизнь носил 
погоны под штатским костюмом» — в этом 
уверены не только за рубежом, но и в нашей 
стране. Считается, что Примаков начал ка-
рьеру разведчика на Ближнем Востоке под 
крышей корреспондента «Правды». Служба 
внешней разведки опровергала эти слу-
хи, хотя без особого успеха — просто по-
тому что публика не верит официальным 
опровержениям.

Почему Примакову приписывают службу 
в КГБ? Возможно, потому, что он выполнял 
в семидесятые годы деликатные миссии за 
границей. Это действительно были особые 
задания, но не разведки, а ЦК КПСС.

Будучи корреспондентом газеты «Правда», 
Примаков стал единственным советским пред-
ставителем, который контактировал с курдами 
на севере Ирака, требовавшими автономии. 
Он даже участвовал в подготовке соглашения 
о мире, подписанного руководством курдов и 
правительством в Багдаде. Постепенно поезд-
ки Примакова превратились в посредническую 
миссию. Так он познакомился и с Саддамом 
Хусейном, который взял власть в Ираке.

Летом 1971 года, когда Примаков стал 
заместителем директора Института междуна-
родной экономики и международных отноше-
ний Академии наук, его пригласил генераль-
ный директор ТАСС Леонид Митрофанович 
Замятин и сказал:

— На заседании секретариата ЦК возник 
вопрос, почему нет информации от Примакова 
по Египту. Мне поручено направить тебя на 
месяц на Ближний Восток в качестве специ-
ального корреспондента ТАСС.

А в Каире после смерти президента Гамаля 
Абд аль-Насера происходили большие пере-
мены. Примаков пришел к выводу, что новый 
президент Анвар аль-Садат расстается с на-
следием своего предшественника и стремится 
сблизиться с Вашингтоном. 

Но советский посол в Египте с выводами 
Примакова не согласился:

— Вы приехали на несколько дней и делае-
те сногсшибательные выводы, а я на неделе 
пять раз встречаюсь с президентом Садатом 
и лучше вас знаю обстановку.

Посол отказался отправить шифровку 
Примакова в Москву:

— Я не хочу дезинформировать 
руководство.

Евгений Максимович улетел в Бейрут и 
оттуда отправил свои шифртелеграммы.

Разведка становится 
самостоятельной
При Горбачеве академик Примаков стал 

членом Президентского совета, потом Со-
вета безопасности. После провала августов-
ского путча 1991 года команда Горбачева, 
сохранившая верность президенту, заняла 
новые посты. Примаков остался, пожалуй, 
единственным из ближайшего окружения 
Горбачева, кто не получил реальной работы. 
Президент предложил стать советником по 
внешнеэкономическим вопросам.

Примаков не без обиды ответил:
— Михаил Сергеевич, мне как-то уже 

надоело советовать.
— Тогда соглашайся на работу руково-

дителем разведки.
— Хорошо, — с ходу ответил 

Примаков.
Примаков был назначен первым заме-

стителем председателя КГБ и начальником 
первого главного управления. Но уже в де-
кабре 1991 года появилась самостоятельная 
Служба внешней разведки России.

Примаков, пожалуй, был самым демо-
кратичным начальником разведки за всю 
ее историю. Он не замыкался в кругу своих 
заместителей и начальников важнейших 
отделов. 

Вот что рассказывал мне один из 
офицеров:

— Я был начальником направления — 
это одно из подразделений внутри отдела, и 
вдруг меня вызвали на совещание к самому 
начальнику разведки. Крайне необычно! То 
есть Примаков позвал не только началь-
ника отдела, но и непосредственного ис-
полнителя. В общем, разумно: исполнитель 
лучше всех знает ситуацию в стране, но за 
двадцать лет моей службы это произошло 
в первый раз.

Примаков вернулся из зарубежной по-
ездки с неожиданной идеей. Он предложил 
подумать, а не стоит ли России продавать 
оружие нескольким странам, которым его 
прежде не продавали по политическим 
соображениям. Евгений Максимович на-
чал разговор в спокойной, академической 
манере:

— У меня есть одна идея. Вы, конечно, 
будете возражать, но сначала послушайте 
мои аргументы.

И он заговорил о том, что есть страны, 
которые готовы покупать наше оружие и 
платить наличными. Грешно отказываться 
от такой возможности. 

Потом Примаков предложил всем вы-
сказаться. Было свободное обсуждение, со-
вершенно академическое. Он не обиделся, 
что ему все возразили. Не было приказного 
тона, грубости, авторитарности: выслушайте 
мое мнение и выполняйте.

Разведчики говорили о том, что эконо-
мический фактор, конечно, важен, но есть и 
другие соображения, в перспективном плане 
еще более важные. Примаков всех выслушал 
очень внимательно, задал уточняющие во-
просы, а потом спокойно сказал:

— Я прислушаюсь к вашему мнению. 
Вопрос снимается.

Примаков обратил внимание коллег на 
то, что проблемы национальной безопас-
ности — а разведка занимается именно 
этим — скорее всего, будут определяться 
экономической составляющей государства, 
его удельным весом в мировом хозяйстве, 
способностью адекватно отвечать на со-
циальные и технологические вызовы эпохи. 
Следовательно, нужно представлять себе, 

что происходит в мировой экономике, а раз 
так — Примаков образовал самостоятельное 
управление экономической разведки. 

Его прочили в президенты
Евгений Максимович надеялся остаться 

в разведке до пенсии. Не получилось.
В начале 1990-х карьеры делались бы-

стро. Влияние и сила чиновника зависели от 
близости к Ельцину, от умения завоевать его 
расположение. Министры старались играть с 
президентом в теннис, ходить с ним в баню, 
ездить вместе на отдых, охотно поднимали 
бокалы и рассказывали анекдоты. 

Борис Николаевич любил открытых и 
веселых людей, приближал их, проводил с 
ними время, но так же легко с ними расста-
вался, когда выяснялась их профнепригод-
ность. Евгений Примаков руководил раз-
ведкой четыре с лишним года. За это время 
у смежников в контрразведке сменилось 
пять начальников!

5 января 1996 года директора Службы 
внешней разведки Примакова вызвал к себе 
президент Ельцин:

— Есть идея назначить вас министром 
иностранных дел. Как вы на это смотрите?

У Евгения Максимовича были личные 
причины отказаться от назначения. Служба 
внешней разведки по степени политического 
влияния почти сравнилась с Министерством 
иностранных дел, а необходимая на посту 
министра публичность только смущала При-
макова. Но Ельцин подписал указ.

Покинув разведку в начале 1996 года, 
Примаков в определенном смысле остался 
в разведке. И после назначения министром 
иностранных дел продолжал жить в слу-
жебном поселке в Ясеневе. Выехал оттуда 
уже тогда, когда стал премьер-министром. 
Дачная жизнь в Ясеневе кроме всего про-
чего оставляла министру иностранных дел 
возможность работать в тесном контакте с 
руководителями разведки.

Я  с п р а ш и в а л  т о гд а  Е в г е н и я 
Максимовича:

— Работа в разведке дала вам уни-
кальную возможность узнать даже самые 
интимные подробности жизни ваших коллег-
министров. Теперь, глядя во время пере-
говоров на какого-нибудь министра, вы, 
наверное, думаете: а я ведь знаю, сколько 
у тебя любовниц?

Примаков рассмеялся:
— Конечно, руководитель разведки 

обладает знаниями, которые может потом 
использовать и на другом посту. Это ясно. 
Но в то же время для меня это невозможно: 
надавить на партнера — я о тебе кое-что 
знаю, поэтому сделай то-то и то-то! Я такими 
делами не занимаюсь!

 Примаков был на двадцать два года 
старше своего предшественника в ведом-
стве иностранных дел Андрея Владимиро-
вича Козырева. Но только люди несведущие 
полагали, что Примаков досиживает послед-
ние дни до пенсии. Через два с половиной 
года он возглавил правительство. Первый 
в нашей стране разведчик, который стал 
председателем Совета министров. А его 
прочили и в президенты...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: генерал 
армии Трубников, который после При-
макова возглавил внешнюю разведку, 
никогда не показывал своих чувств. А 
как и Евгения Максимовича, его постигло 
невыносимое горе.

Начало в номерах газеты 19, 26 ав-
густа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 7, 15, 22, 
29 октября, 4, 11, 18 ноября 
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«РАЗВЕДКА —  
ЭТО НЕ НА ПУЗЕ  

ПОЛЗАТЬ!»

Это история обычных советских людей, 
чью жизнь, как локомотивом на полном ходу, 
перерезало перестройкой и сопутствующими 
явлениями. Заур и Карина (имена изменены) 
— оба архитекторы, по их проектам строились 
дома по всему СССР. А на старости лет они 
остались без крыши над головой, без средств, 
в чужом городе, с сыном-инвалидом, которому 
необходимо ежедневное внимание врачей. 
Причем возраст уже серьезный: ей — 80, ему 
— 85. Их любовь началась много лет назад в 
теплом, многонациональном советском городе 
Баку, где тогда все говорили по-русски. 

— Я родилась в 1940 предвоенном году, — 
рассказывает Карина. — Большая часть жизни 
прошла в Советском Союзе. Это было прекрас-
ное время. Помню, как в детстве мы ходили 
на демонстрацию, с шарами, флажками. Это 
был настоящий праздник. Моя мама родом из 
Краснодарского края, ее семья жила в станице 
Медведовка. У нее в жилах смешалась русская, 
украинская и польская кровь. В 30-е годы, во 
время голода, маму, в то время еще девочку, 
вывезли в Баку. Там она вышла замуж за ар-
мянина. Родилась я. Потом началась война. 
Папа ушел на фронт. Пока папа воевал, мама 
во время ночных налетов немецкой авиации 
ходила дежурить на крышу, тушить «зажигалки» 
(зажигательные авиабомбы. — М.П.). А мы с 
братом прятались в шифоньере. И оттуда в 
дырочку смотрели: не пришла ли мама?.. 

Папа воевал под Сталинградом, был ранен, 
контужен, стал инвалидом. Одна пуля застряла 
у него в голове, ее не смогли достать. Помню, 
как в детстве мы делали ему массаж шеи. Он 
стал инвалидом на войне. Врачи сказали, что в 
Баку ему жить нельзя, посоветовали переехать 
в деревню, на природу. Мы поехали в Агдам 
(азербайджанский город в Карабахе, ныне 
полностью разрушенный. — М.П.). А в Шуше 

(древняя столица Карабаха. — М.П.) был наш 
пионерлагерь. Мы с братом все лето проводили 
там. В Агдаме мы жили, пока не пришло время 
мне идти в школу. Тогда мы с мамой вернулись 
в Баку. Папа приезжал на праздники, и мама к 
нему ездила. У папы были золотые руки, он все 
мог починить, от примуса до радиоприемника, 
и к нему все обращались. Прошли годы, папа 
умер. Я школу окончила, поступила в Архи-
тектурный институт. Там я встретила своего 
будущего мужа Заура. Мы поженились. 

— С мужем вы хорошо жили?
— Конечно. Его сестра даже завидовала 

нам, нашему браку.
— А родственники мужа вас хорошо 

приняли?
— Да, хорошо. Я была молодая, красивая, 

трудолюбивая, всем понравилась. У мужа тоже 
смешанная семья. У него отец азербайджанец, 
а мать русская. Мы с мужем окончили инсти-
тут, пошли работать архитекторами. Позже я 
стала руководителем группы, а муж — главным 

инженером проекта. Строили мы по всей стра-
не: и промышленные объекты, и жилые дома.

— Вас не сму тило, что он 
азербайджанец?

— Раньше такого не было: вот ты армянка, 
ты азербайджанец, а ты русская… У нас был 
двор такой замкнутый, как принято на юге. 
Типа итальянского дворика. И там были все 
нации. Русские, татары, евреи, армяне, азер-
байджанцы. Каждый национальный праздник 
был общим праздником, горе каждого было 
общим горем. Праздники мы справляли вместе. 
Мама красила на Пасху яйца, пекла куличи и 
угощала всех соседей. Рядом жили евреи, они 
делали мацу и тоже нас угощали. Азербайд-
жанцы угощали всех пахлавой, щекербурой. 
Все дружили. Слово «нация» у нас не было в 
ходу, ни у кого.

— Почему же все изменилось?
— Я не знаю, что случилось. Наверное, 

кому-то очень не понравилось, что мы все та-
кие дружные.

— Когда вы почувствовали, что обста-
новка в Баку накаляется? 

— Уже шла перестройка. В городе появи-
лись какие-то ребята, они ходили группами и 
наводили на всех ужас. Все от них прятались. 
Они ходили по домам, по квартирам, искали 
армян. Утром встаешь, смотришь — в подъезде 
все стекла в дырках. Так они пугали армян, 
чтобы заставить их бросить все и уйти. А ночью 
с балкона я видела, как они ходят по кварти-
рам тех армян, которые уже уехали, и тащат 
их вещи, мебель — столы, диваны. Обычно у 
ворот, ведущих во двор, стоит скамейка. Там 
соседи собираются, разговаривают. Главный 
инженер нашего проектного института как-то 
вышел со своего двора и присел отдохнуть на 
такую скамеечку у ворот. И его застрелили. 
Это сделали вот эти ребята, которые ходили 
по квартирам. 

— Кто они были? 
— А кто их знает. В основном это были 

молодые ребята, многие — накачанные нарко-
тиками. У них были страшные, пустые, мертвые 
глаза. 

— К вам эти люди не приходили? 
— Бог миловал. Как-то пришли в наш про-

ектный институт. Говорят: «Где тут армяне, 
показывайте!» А меня спрятали сослуживцы, 
сказали: «Армян нет, они уже все уехали». Пом-
ню случай, когда начальник-азербайджанец 
завернул свою секретаршу-армянку в ковер и 
отнес в машину. За ним погнались. Но он успел 
дать по газам и уйти от них. Ее он спрятал, а 
потом вывез из Баку. 

— Вы в каком году уехали? 
— В 1992-м меня оттуда вытащили. Но 

до того еще была история с братом. Мой брат 
военный, работал в военном училище. Всех 
ребят, курсантов армянской национальности, 
оттуда переводили в другие места учебы, за 

пределами Азербайджана. А сам брат уехать 
не успел. Его схватили и два года удерживали. 
Мы уже не надеялись его увидеть. Но один 
бывший курсант, азербайджанец, его нашел, 
вытащил оттуда и спрятал у себя в подвале. 
Потом он помог ему уехать.

—  В а м  т о ж е  п о м о г л и 
азербайджанцы? 

— Да. Там была целая история. Я была не 
в себе, плохо все это помню. Нас перевозили 
с места на место. И в итоге привезли в Ростов 
на военном самолете, а дальше на граждан-
ском самолете я прилетела в Москву, к своему 
второму брату.

— Где вы жили? 
— У меня была знакомая, еще по Баку. 

Звали ее Нина. Мы вместе с ней после школы 
устраивались на работу. Она уехала поступать 
в Москву, вышла здесь замуж. Ее родственница 
уехала в Германию, а нас оставила в своей квар-
тире. Мы там долго жили. Оплачивали только 
коммуналку. Потом она квартиру продала. Мы 
поселились у других людей, с условием, что 
сделаем в квартире ремонт. Так и жили — то у 
знакомых, то на съемных квартирах.

— А работа? 
— Когда я приехала сюда, сначала ра-

ботала на удаленке. Моя бывшая начальница 
все время звонила мне из Баку по различным 
вопросам, консультировалась со мной. Она со-
жалела, что я уехала. Какое-то время работала 
буфетчицей в одной ведомственной гостинице, 
там же и жила. Потом какое-то время вместе 
с сыном работала на мебельной фабрике, со-
бирала кухонную мебель. Работала консуль-
тантом в косметической компании. Работала 
в торговой палатке, продавала выпечку. Ну 
а после — всё, возраст. Нам с мужем дали 
пенсию. Стирка, уборка, готовка по дому, по-
мощь детям.

— Что у вас со статусом? Вы россий-
ские граждане?

— Да, конечно. В 1992 году мы встали на 
миграционный учет. Получили статус бежен-
цев. Когда мы поняли, что Советский Союз не 

вернуть, в 1998 году приняли гражданство РФ. 
Нам дали статус вынужденных переселенцев. 
До сих пор каждый год наш статус продлевают, 
но квартиру не дают, даже временную. А в 2012 
году, после нескольких судов, нас поставили 
на жилищный учет в Департамент городского 
имущества города Москвы.

— Там обещали как-то помочь?
— У них было 4 программы. Одна хорошая 

— давали квартиру в рассрочку на 10 лет. За 10 
лет выплачиваешь полную стоимость квартиры, 
без процентов. Но ее закрыли. Теперь осталось 
две программы. По одной дают сертификат на 
миллион рублей, остальные деньги находи где 
хочешь. В лучшем случае на однокомнатную 
квартиру нужно 5 миллионов рублей. Вторая 
программа — ипотека. Но ипотеку банк нам 
никогда не даст, так как для этого надо иметь 
хорошую работу. Куда я только ни писала, ни-
кто не может нам помочь. Закрыли даже со-
циальную карту москвича, из-за отсутствия у 
нас постоянной прописки. Так мы и мыкаемся 
почти 30 лет уже.

— Отъезд вашего мужа тоже связан с 
квартирным вопросом?

— Год назад муж сказал: «Давай я поеду 
в Азербайджан, может быть, родственники 
займут нам денег на покупку квартиры. Сейчас 
мы снимаем квартиру и деньги отдаем чужим 
людям. А так будем отдавать своим». У него 
там сестра и племянница. Сестра старая уже, 
болеет. Ему 85, а сестре 83. Он уехал и пропал. 
Телефон не отвечает. Не знаю даже, что случи-
лось. То ли он умер, то ли еще что-то. А может, 
просто сказали ему: «Оставайся, что тебе там, 
в Москве, делать?» Остались мы одни: я, сын, 
дочь и внук. Не знаю теперь, что делать, чего 
ждать. Со мной что-то случится — мои вообще 
пропадут. Так и живем. 

Но я всегда помню, что моего брата-
армянина спас курсант-азербайджанец. 
Я уверена, что нет никакой вражды между 
народами, это кто-то людей специально 
накручивает…

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«УЕХАЛ В БАКУ ЗАНЯТЬ ДЕНЕГ
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С президентом 
Ельциным.

Баку 1987 г.

Во время 
первого армяно-

азербайджанского 
конфликта.

С президентом 
Биллом Клинтоном.

Академик Примаков — 
первый глава внешней 
разведки, который стал 
председателем Совета 
министров и считался 
очевидным кандидатом  
в президенты страны

Этот материал задумывался как светлый, позитивный. Как история любви, кото-
рая выше всех предрассудков, выше национальных, семейных обычаев и тради-
ций. Он азербайджанец, она армянка. В эти страшные дни, когда представители 
этих двух народов едва выбрались из ужаса очередной войны, история их жизни, 
их семьи могла бы для кого-то стать примером и надеждой. 
Но вышло иначе. История получилась грустная: уже год как армянская Джульет-
та ничего не знает о своем азербайджанском Ромео. Он уехал в Баку повидать-
ся с родственниками и исчез. Ни писем, ни звонков. Телефон вне зоны доступа. 
Может быть, на волне патриотического подъема родные уговорили его оставить 
бесплодные скитания на чужбине и вспомнить о своих корнях? А может быть, что-
то и случилось, но родственники не сочли нужным сообщить супруге. Впрочем, 
она ведь все равно не сможет поехать в Баку, даже на похороны. 
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И ПРОПАЛ»
История  
армяно-азербайджанской 
семьи: полвека совместной 
жизни, но вмешалась война
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— Олег, устрою вам небольшой экза-
мен. В «Мертвых душах» Гоголя в доме у 
полицеймейстера подавали всякие раз-
носолы, в частности «пирог с головизною». 
Что это за невидаль?

— Это головы крупных рыб, осетровых, 
лососевых или судака. За жабрами находятся 
щеки — самое вкусное мясо. До революции 
реки и водоемы в России, в том числе в черте 
города, изобиловали рыбой. Поэтому рыба 
стоила дешевле хлеба. До сих пор в Москве-
реке можно поймать стерлядь, но она будет 
несъедобная. А до индустриализации в этой 
реке водилось множество рыбы. И в Яузе тоже. 
Об этом пишет Сабанеев. Икра стоила недоро-
го, при этом щучья ценилась выше осетровой, 
потому что ее было меньше. 

— В качестве начинки пирога Гоголь 
называет хрящ и щеки девятипудового 
осетра. Ну, со щеками все понятно, но 
хрящ?

— Хрящ — это визига, желеподобное и в 
то же время плотное вещество, которое можно 
сравнить с содержимым мозговой косточки. Я 
очень много готовил осетрины в своей жизни. 
Визига сама по себе не имеет ярко выраженно-
го вкуса, все дело в специях, которые придают 
оттенки блюду. 

— А что такое пряженцы?
— Изделия из теста, приготовленные 

во фритюре, то есть пожаренные в большом 
количестве жира. Этот процесс называли 
пряжением. 

— В этом же ряду Гоголь называет 
шанишки! 

— Я из Гоголя знаю только кокурки, по-
тому что сам их готовил. Коробочка везла их 
в своем экипаже вместе с калачами и крен-
делями. Кокурки — русская дорожная еда, 
которая сохранялась длительное время. Это 
вареное яйцо, запеченное в пресном, то есть 
бездрожжевом, ржаном тесте. А шанишки, или 
шаньги, условно можно назвать пирожками. 
Этот вид распространен в Сибири. Они похожи 
на колобки, которые подаются обязательно с 
поливами, к примеру со сметаной.

— Именно поливы, а не подливы? Я не 
ослышалась?

— Подлива — это другое, а именно соус, а 
полива в открытых пирожках может выступать 
в роли начинки! 

— Еще в «Мертвых душах» упомина-
ются всякие припеки: с лучком, с маком, 
с творогом…

— Мы сегодня много стали готовить по-
старинному, делается и припек — овощной, 
грибной, мясной, рыбный, который жарится 
на сковороде и потом заливается блином. 
Либо ставится в печь, где пропекается сверху 
и снизу. 

— Олег, еще одна попытка подловить 
вас на каверзных вопросах. Вам о чем-
нибудь говорит блюдо под названием 
«няня»?

— Конечно. Это бараний сычуг, начиненный 
бараньей требухой. Пользуясь современным 
языком, можно сказать, что речь идет о бара-
ньем желудке, в котором готовили гречневую 
кашу с субпродуктами. В ресторанах русской 
кухни няню делают. У шотландцев есть похожее 
блюдо, только не с гречкой, а с овсянкой. Оно 
называется «хаггис». 

— Помещик Собакевич, угощая Чи-
чикова няней, уверял, что в городе такое 
не подадут. Там, мол, и товар лежалый, и 
всякие неприятные подмены случаются: 
«Купит вон тот каналья повар, что выучился 
у француза, кота, обдерет его, да и подает 
на стол вместо зайца». Такое случалось?

— Вряд ли. Это, наверное, было возможно 
только в период Гражданской войны. Кота еще 
изловить нужно (смеется), уж если на то по-
шло, то проще поймать собаку. В некоторых 
азиатских кухнях это присутствует, а если 
говорить о русской кухне, то могут подать 
блюдо из рыси. Их, конечно, редко готовят, в 
основном это прихоть. Но я точно знаю, что в 
охотничьих ресторанах такое случалось в 90-е. 
Мой брат работал поваром и рассказывал, что 
привозили разную дичь, застреленную на 
охоте: рысей, бобров, медведей. 

■ ■ ■
— Вас приняли шеф-поваром Данило-

ва монастыря после работы в ночном клу-
бе у Курского вокзала. Такой кульбит!

— Причем я некоторое время еще со-
вмещал, пока мне не нашли замену в клубе, 
и из монастыря ехал туда. Но это же просто 
работа, я там не танцевал стриптиз! 

— А как вы попали в монастырь?
— Когда я работал шеф-поваром ре-

сторана в ночном клубе около метро «Кур-
ская», последние два года был добровольцем 
православного движения «Курский вокзал. 
Бездомные. Дети». Мы готовили из остатков 
продуктов, а наши добровольцы раздавали. 
А на территории Данилова монастыря тоже 
кормили бездомных — там с трапезы выда-
вали еду. Но бездомные вели себя бесчинно 
— на территории ходили в туалет, курили, 
устраивали драки. Тогда эконом дал задание 
келарю найти организацию, которая кормила 
бы бездомных монастырской едой вне стен 
монастыря. Нас пригласили на переговоры. Я 
спросил, не нужен ли им шеф-повар? Сказали, 
что очень нужен. Так и перешел из ночного 
клуба в монастырь на ту же зарплату. В Да-
ниловом монастыре было большое производ-
ство. Мы кормили в среднем 500–600 человек 
в день. У нас братии в монастыре всего 80 
человек, 40 из них живут на подворьях, вне 
Москвы. Остальные — не монахи, а сотрудни-
ки патриархии и монастыря, работающие на 
территории Данилова монастыря. Питаются 
они в рабочей трапезной. Там раздача, как в 
обычной столовой. 

— При приеме на работу задавали 
вопрос о вероисповедании?

— Нет, я же работал в православной ор-
ганизации. В любом случае это желательно, 
но не является обязательным условием. Зар-
платы в монастыре маленькие, люди в основ-
ном идут по убеждению, а не за деньгами. 
Кого-то благословили, кто-то устал работать 
в светском месте. Поэтому не православные 
приходят редко. 

— Повар — он и в Африке повар, но все 
равно в монастыре есть своя специфика. 
Трудно было перестроиться?

— В профессиональном плане не было 
тяжело, до этого я 18 лет проработал в ре-
сторанном бизнесе. Но пришлось за короткий 

период изучить азы русской 
кухни. Монастырское меню 
привязано к кругу постов. Я 
неожиданно понял, что оно 
не по общецерковному ка-
лендарю составляется, а по 
уставу монастыря. В среду и 
пятницу можно есть рыбу, но не 
всегда. В Рождественский пост 
уставщик выдает расписание, 
когда можно рыбу вкушать, а 
когда нет. Празднуются еще и 
святые, которые прославлены в 
этом монастыре, и престольные 
праздники — их больше десяти. 
Накануне праздника служится 
всенощное бдение. По Типико-
ну (Богослужебный устав), к при-
меру, нельзя рыбу, а у нас пре-
стольный праздник, поэтому и 
рыба, и вино обязательны. Ведь 
трапеза является продолжением 
богослужения.

— Мне пару раз в жизни по-
счастливилось принять участие 
в монастырской трапезе. Еда 
была постная, но очень вкусная. 
И борщ, и выпечка, и варенье. 
Вы тоже старались приготовить 
аппетитные блюда к монастыр-
скому столу?

— Конечно, хотя в каждом мона-
стыре есть люди, которые специаль-
но себя ограничивают и стараются 
питаться невкусно и однообразно, 
подражая святым отцам. Есть пра-
вило — к примеру, на престольные и 
на двунадесятые праздники трапеза 
должна быть вкусной и богатой в 
плане количества и разнообразия. 
Поэтому мы готовили много блюд, 
включая ресторанные, адаптируя их 
под постные. Для монаха рыба — 
это мясо. Обязательно на празднич-
ную трапезу подается картофель-
ное пюре. Во время поста пюре 
постное, без сливочного масла, а 
в другие дни со сливочным маслом 
и молоком. В нашем монастыре 
это был любимый гарнир. Многим 
нравилась рыбная солянка. 

— Интересно, а деликате-
сы на трапезу подаются?

— Если красную икру мож-
но назвать деликатесом, мы ее 
на особо значимые двунаде-
сятые праздники сервирова-
ли либо в виде канапе, либо в 
тарталетках. 

— Считается, что мор-
ских гадов можно есть даже 
в Великий пост. Монахи лю-
бят такую еду?

— Не очень. Как 
второе блюдо подава-
ли редко, делали са-
лат из кальмаров или 
креветок, но некоторые 
монахи не признают 
морских гадов за еду 
и никогда их не едят. 
Кто вырос во времена 
СССР — предпочитают 
обычную советскую еду, 
к которой они привыкли. 
Кто родился позже — лю-
бят европейскую. 

— Чем отлича-
ется архиерейская 
трапеза?

— Когда архиереи 
едят вместе с братией, то 
трапеза общая — подает-
ся одно и то же на стол. В 
Свято-Даниловом монасты-
ре настоятель — архиерей, 
он приходит на трапезу и ест 
то же самое, что и все, как 
говорится, из общего кот-
ла. Только если наместник, 
к примеру, страдает сахар-
ным диабетом, ему готовят 
отдельно. А когда архиерей 
приезжает в храм на служ-
бу, ему готовят праздничную 
трапезу. К нам периодически 
обращаются за консультаци-
ей старосты храмов с вопро-
сом: что можно приготовить? 
В каком-нибудь далеком храме 

приезд архиерея — это событие. 
Конечно, стол архиерея зависит 
от доходов, и если финансы по-

зволяют, он всегда может послать своего 
келейника купить то, что он любит. 

— Случалось ли вам готовить для 
больших приемов? 

— Я делал приемы в Грановитой па-
лате, где у патриарха есть свои покои. 
Наш наместник служил вместе с ним в 
Успенском соборе, и мы готовили тра-
пезу для монашествующих и мирян. 
Это делалось на ресторанном уровне, 
с рыбными блюдами для монаше-
ствующих и с мясными для мирян. 
Соловьиных язычков не подавали. 
Могу рассказать, что там было. 

— Поделитесь, пожалуй-
ста. Мало кто бывал на таких 
мероприятиях. 

— Начнем с холодных закусок. 
Подавались на стол заливное из су-
дака, красная икра в тарталетках, 
лосось малосольный, осетрина 
горячего копчения, селедка под 
шубой, оливье с малосольным ло-
сосем, фаршированный судак. 
Были монастырские пирожки на 
один укус, расстегаи, рыбная со-
лянка, стейки из лосося, пюре, 
белое и красное вино, а также 
наш морс. Для мирян на выбор 
предлагались сибас или свиная 
отбивная. Все это разнообразие 
сутки готовилось в монастыре, 
а рано утром было доставлено 
в Кремль. 

— Олег, а вам известны га-
строномические пристрастия 
патриарха Кирилла?

— Он очень следит за своим 
здоровьем и мало ест. На моей 
памяти ему подавали либо первое 
и салат, либо второе и салат. При-
чем не огромную тарелку с сала-
том, а маленькую, не более 100 
граммов — несколько листочков 
зелени и пара креветочек… 

— Вы, наверное, и патриарха 
Алексия застали?

— По времени — да, но, к сожа-
лению, не успел ни разу приготовить 
для него что-либо. Рассказывали, 
что он был крайне скромным. На 
приемах положены официанты, он 
этого не допускал, просил поста-
вить на стол и говорил: «Дальше мы 
сами!» Любимые его конфеты были 
«Цитрон». Помните такие? 

— Вы рассказывали, что на мо-
настырскую трапезу собираются 
до 500 человек. Хватает ли всем 
еды? Можно взять добавку?

— Особенность трапезы в том, что по-
дается большое блюдо — и братия передает 
его по рукам. Всегда делается с небольшим 
запасом, не бывает, чтобы не хватило. 

— Вы десять лет проработали шеф-
поваром Свято-Данилова монастыря, 
но два года назад уволились. Можно 
спросить, по какой причине?

— Больше из-за финансового кризиса. 
У меня были сокращены две трети поваров. 
На пике работали в смену 7 человек и 8 кух-
работников (раньше их называли коренщи-
ками). Сейчас в смену всего два повара и 
один кухработник. 

■ ■ ■
— Олег, вы по-прежнему корми-

те бездомных? Ковид заставил что-то 
изменить? 

— Как кормили, так и кормим. Наши точ-
ки в одних и тех же местах уже много лет. 
Сейчас больше людей стали жертвовать 
на пропитание бездомных. Добровольцы 
готовят еду, привозят и раздают. Сейчас мы 
кормим лучше, чем до ковида. Но соблюдаем 
санитарные правила. На улице разметка с 
интервалом полтора метра. При храме Апо-
стола Иакова Зеведеева в Казенной Слободе 
ведется социальный прием с чаем и бутер-
бродами с 10 утра до 5 вечера по талонам, 
чтобы сохранять дистанцию. Одновременно 
запускаются десять человек. 

— На кормления приходят только 
бездомные? Бывает, что появляются 
москвичи, у которых нет денег на еду? 

— Приходят не только бездомные, но и 
бабушки-пенсионерки. Они с собой берут 
еду, чтобы сэкономить пенсию. Наведыва-
ются гастарбайтеры, есть люди, которые 
просто шли мимо и решили попробовать 
бездомной еды. Иногда они жертвуют день-
ги. Случается, бездомные приводят с собой 
на кормление людей, потерявших память. Не 
раз бывало, когда благодаря фотографиям 
«Лизы Алерт» кому-то удавалось обрести 
родных. 

— Чем кормят бездомных?
— Достойной едой, не хуже той, кото-

рую мы готовим себе. Первое, как правило, 
единственная еда, потому что второе быстро 
замерзает на холоде. Кормим очень густым, 
наваристым супом. А на каждый Новый год, 
начиная с 2007-го, мы готовим оливье для 
бездомных в огромных количествах. Выез-
жаем ночью, встречаем с ними Новый год 
на Павелецком и на Курском вокзалах. Все 
больше людей приезжает готовить и разда-
вать. Например, в прошлом году прибыли 70 
человек — и мы не знали, где их разместить! 
Приготовили около 200 литров оливье. Гото-
вили 31-го с пяти вечера и за час до Нового 
года начали раздавать. Управились к трем 
часам утра. Праздничный оливье — самая 
вкусная еда за весь год!

 — Олег, вы издали уже 13 кулинарных 
книг. Сколько у вас всего рецептов?

— Больше тысячи. Если готовлю простую 
домашнюю еду, не следую рецепту. Просто 
знаю, сколько чего положить. А если это ре-
сторанное блюдо, в котором 12 компонентов, 
то сверяюсь с рецептом. 

— Какое блюдо самое сложное в 
приготовлении?

— Есть трудоемкие блюда, как гефилте 
фиш — фаршированная рыба. Надо акку-
ратно снять полностью кожу, не повредив 
ее надрезами, — это кропотливая работа. 
Но самое сложное, на мой взгляд, все же 
«кондитерка», которая требует четко вы-
веренного рецепта и соблюдения опреде-
ленной температуры. 

— Есть ли блюда старинной рус-
ской кухни, которые сегодня нельзя 
воспроизвести? 

— Я вам скажу точно: то, что готовится 
в русской печи, повторить невозможно. Щи, 
похлебки, каши — все имело неповтори-
мый вкус. Ни одно оборудование в мире не 
может воспроизвести этот эффект. А объ-
яснение простое: в русской печи толстый 
свод, метровый, благодаря чему медленно 
и плавно отдается тепло. Блюдо томится на 
протяжении шести часов. 

 — Позвольте завершить наш разго-
вор Гоголем. «Мне лягушку хоть сахаром 
облепи, не возьму ее в рот, — уверял Со-
бакевич Чичикова. — И устрицы тоже не 
возьму: я знаю, на что устрица похожа». 
А вы бы отказались от этих яств? 

— Буду и то, и другое! 
Елена СВЕТЛОВА. 

Шеф-повар Даниловского монастыря 
Олег ОЛЬХОВ: «Соловьиных язычков  
на церковных приемах не подавали!» 

ПЕРСОНА

Мир биполярен. Одна 
его половина переживает 
вторую и ждет третью 
волну эпидемии 
коронавируса — ВОЗ 
объявила, что она уже не за 
горами. А вторая половина 
человечества не планирует 
никаких ужесточений и 
ограничений, празднуя 
окончательную победу над 
COVID. Почему Европа снова 
в огне, а Азия в безопасности, 
попытались понять эксперты 
«МК».

— На мой взгляд, сначала надо добиться 
точности формулировок, — считает старейший 
вирусолог России Феликс Ершов. — В Европе и 
России пока еще не закончилась первая волна 
пандемии, потому что резкого спада заболева-
емости не было даже летом — были лишь мани-
пуляции с цифрами. А в Японии, Китае, Корее и 
других азиатских странах предприняты беспре-
цедентные меры по борьбе с вирусом. Прави-
тельства не пожалели средств на профилактику, 
а народ оказался сверхдисциплинированным. 
По мнению Ершова, в действиях европейских 
лидеров и зачастую российского Роспотребнад-
зора часто не усматривалось логики. А в Москве 
так уже который месяц продолжается «постепен-
ное усиление полной приостановки частичной 
отмены временного запрета карантинных мер».  
Академик полагает, что свободолюбивое 
европейское сообщество очень условно 

соблюдает карантинные меры, а в ответ над-
зорные органы ужесточают требования, ко-
торые — и это всем понятно — будут выпол-
няться так же условно. И многоразовые маски 
в карманах граждан рано или поздно пре-
вратятся в настоящий рассадник вирусов.  
— СМИ давно пора прекратить запугивать 
людей каждодневной информацией, состоя-
щей всего из двух основных слов: «заболевае-
мость и смертность, смертность и заболевае-
мость…», и так без конца. Тем, кто еще помнит 
войну, эти мемы напоминают сводки с фронтов, 
— возмущен 86-летний академик.

Что же китайцы и японцы, а также их бли-
жайшие соседи? Почему им удалось избежать 
коллапса в здравоохранении? Они взялись за 
дело очень дружно и не оставили мировой на-
пасти никаких шансов. Наследники Конфуция 
подошли к делу очень ответственно.

— Благодаря конфуцианству в ре-
гионе сформировался определенный 
тип мышления и трепетное отношение 
к указаниям «сверху», — рассказывает 
вирусолог Никита Старостин. — Ис-
полнительность, ответственность, за-
конопослушность спасли население от 
волны протестов, сомнений и насме-
шек в адрес власти. Люди выполнили 
все предписания неукоснительно, и 
вот результат — цепочки передачи 
вируса оборвались, ему некуда стало 
распространяться. Он наткнулся на 
закрытые двери.

Как китайцы употребили 
учение Конфуция:

1. В стране, где есть порядок, будь 
смел и в действиях, и в речах. В 
стране, где нет порядка, будь смел в 
действиях, но осмотрителен в речах.

НА ПРАКТИКЕ:
Страна еще только входила в карантин, а 

власти уже сообщили, какие льготы будут по-
лучать предприятия при выходе из него. Никому 
не пришлось требовать денежных компенса-
ций, государство сработало на опережение и 
простило налоги до конца года. НДС, который в 
Китае составляет 6–8% (в России 20%), снизили 
до 1% или обнулили. Все это сразу же успокоило 
людей, они поняли, что ничего страшного с их 
бизнесом и с их семьями не случится. А спо-
койным населением и управлять легче. 
2. Счастье — это когда тебя 
понимают.

НА ПРАКТИКЕ:
В Китае наладили дисциплину в обмен 

на отеческую заботу. Китайское государство 
создало массовую систему времяпровожде-
ния на карантине. Были запущены бесплатные 
платформы дополнительного онлайн-обучения 
на любой вкус. Можно было посещать, напри-
мер, класс игры на гитаре, кулинарные курсы 

или занятия по фитнесу. Была даже возмож-
ность получить сертификат. То есть освоить на 
карантине новую профессию. 
3. Если ты ненавидишь — значит, 
тебя победили.

НА ПРАКТИКЕ:
Задержания на улицах в Китае тоже были, 

но на них никто из граждан не посмел обидеть-
ся и не воспылал гневом. А ведь были моло-
дежные пропагандистские бригады, которые 
ходили по домам в защитных комбинезонах и 
арматурой (плюс добрым словом) убеждали 
людей не выходить на улицы. Это тоже сыграло 
свою роль. Как и публичные акции по завари-
ванию дверей.
4. Три вещи никогда не 
возвращаются обратно — время, 
слово, возможность. Поэтому: не 
теряй времени, выбирай слова, не 
упускай возможность.

НА ПРАКТИКЕ:
Когда после октябрьских каникул в Циндао 

нашли 13 больных, то власти за сутки взяли ана-
лизы у пяти миллионов человек. Нашли только 
одного больного и с облегчением выдохнули. 
В Шанхае 9 октября заболел портовый рабо-
чий. Это было воспринято как ЧП, доложено по 
инстанциям, человек чипирован, изолирован, 
допрошен. 
5. Перед тем как мстить, вырой две 
могилы.

НА ПРАКТИКЕ:
Как только становится известно, что оче-

редной больной общался с представителем 
другой страны, тут же сообщение с этой стра-
ной прерывалось, а въездные визы аннулиро-
вались до выяснения. Уже приехавшие гости 
Поднебесной помещались на карантин. Причем 
система эта работает безжалостно, невзирая 
на ранги. Был случай, когда въезд закрыли 
каким-то важным людям из США. Они напи-
сали челобитную аж самому председателю 
Си, из поднебесной канцелярии им пришел 
вежливый отказ с вежливым указанием на то, 
что общественное благо ценится в Китае выше 
частных интересов.

Светлана РЕПИНА.

Вирусологи обозначили главные причины 
завершения эпидемии на Востоке

Шеф-повар знает 
толк в монастырской 

трапезе.

Олег Ольхов раздает 
бездомным суп в 

новогоднюю ночь.

Трапеза — 
продолжение 
богослужения.

Он готовил для посетителей модных ресторанов и ночных клубов, а потом ушел в 
мужской монастырь и десять лет готовил трапезы монашеской братии, а вечерами 
кормил московских бездомных. 
Олег Ольхов сегодня известен как знаток старинной русской кухни, но на самом 
деле он может приготовить все что угодно. В его кулинарном арсенале более тысячи 
всевозможных рецептов.
Знаменитый шеф-повар, знаток монастырской кухни, телеведущий рассказал о 
русских кокурках, меню патриарха и праздничном оливье для бездомных. 

МОНАХИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
СОВЕТСКУЮ ЕДУ

ОТ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА 
КИТАЙЦЕВ СПАСЛА ФИЛОСОФИЯ

ЭПИДЕМИЯ

Предстоящий развод Софьи 
Кругликовой с Михаилом 
Ефремовым, о котором 
преждевременно заявили 
некоторые СМИ, похоже, 
оказался очередной «уткой». 
Адвокат актера, постоянно 
находящийся со своим 
доверителем на связи, и 
источник, знакомый с ситуацией, 
опровергли эту информацию.

— У меня такой информации нет. Боль-
ше ничего добавить не могу, — заявил «МК» 
адвокат Петр Хархорин.

Другой источник «МК», знакомый с 
ситуацией, заявил, что новости о разводе 
— чьи-то больные домыслы, так как «Софья 
бьется за мужа как львица». 

Напомним, что черная кошка про-
бежала между супругами после того, как 
выяснилось, что ночь после злосчастного 
ДТП Ефремов провел у своей любовницы — 
актрисы театра «Современник». Вызванная 

в Пресненский суд в качестве свидетеля 
Софья Кругликова, услышав о романе, за-
явила, что у нее будет серьезный разговор 
с мужем по этому поводу. Сам Ефремов во 
время напряженного допроса жены вы-
глядел крайне подавленным. Впрочем, 
ситуация вскоре изменилась. Преданная 
жена актера, с которым заключен не только 
официальный брак, но и совершен об-
ряд венчания, поддерживала супруга на 
вынесении приговора, а также пришла 
в Мосгорсуд на апелляционную жалобу. 
Тогда актер не сводил глаз со своей жены. 
Да и сама Софья Кругликова, несмотря на 
обстоятельства, выглядела счастливой при 
виде благоверного. 

Кстати, бывшая любовница актера по-
сле ДТП исчезла из поля зрения. Женщина 
закрыла свой аккаунт в соцсетях. Увидеть 
актрису теперь можно только на фото и 
видео ее коллег-актеров.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Адвокат  
не подтвердил 
слухи о его 
разводе СЕРГЕЙ ИВАНОВ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЕФРЕМОВ  
ВСЕ ЕЩЕ 
МУЖ

ap



Мигрень — женская болезнь
По данным различных исследований, от 15 до 

19% женщин во всем мире страдают мигренью. И 
этому есть простое объяснение: высокая чувстви-
тельность центра боли, расположенного в коре 
головного мозга, к женскому половому гормону 
эстрогену. 

Концентрация эстрогенов в крови женщин пре-
терпевает существенные изменения в течение мен-
струального цикла. За несколько дней до месячных 
она становится минимальной. В это время приступы 
мигрени возникают чаще. Врачи отдельно выделяют 
«менструальную мигрень». Ее диагностируют в том 
случае, когда мигрень возникает накануне менструа-
ции и отсутствует в остальные дни цикла.

Обычно приступы мигрени становятся мягче 
и возникают реже во время беременности. Они 
проходят во время менопаузы, после стабилизации 
уровня гормонов эстрогенов.

Ученые установили, что мигрень — генетически 
предопределенная патология. В 70% случаев за-
болевание передается от матери дочерям.

Причины обострения мигрени
Многие пациенты акцентируют внимание на 

том, что у них обострение мигрени происходит в 
осеннее и зимнее время. Одни люди считают, что 
это происходит в связи с изменением атмосфер-
ного давления, другие связывают с магнитными 
бурями или неправильным расположением звезд. 
Ни одно из этих предположений не подтверждено 
клиническими исследованиями. Ученые не выявили 
связи между мигренью и изменением погоды или 
астрологическими катаклизмами.

Убежденность в том, что самочувствие ухуд-
шается в плохую погоду, — когнитивное искажение. 
Люди, которые исповедуют теорию метеорологи-
ческой зависимости, невольно пытаются найти ее 
подтверждение. 

Но есть и объективные причины сезонного уси-
ления мигрени. С началом учебного года от женщин 
требуется повышенное внимание к детям. Кроме 
того, многие возвращаются из отпусков, и организм 
проходит адаптацию в связи со сменой режима 
работы и отдыха. Роль играют также повышение 
нагрузки на организм в связи с подготовкой к зиме, 
а еще заболевание гриппом и другими вирусными 
инфекциями.

Все эти факторы также воздействуют на людей, 
окружающих пациентов с мигренью: они становятся 
раздражительней, конфликтней. А это является 
дополнительным источником стресса. 

Ученые считают, что стресс и нарушение каче-
ства сна — ведущие факторы, вызывающие развитие 
мигренозной головной боли. При этом приступ 
провоцируют не только отрицательные эмоции, 
но и положительные. Они становятся триггерами 
мигрени. Чтобы избежать приступов, в осеннее 
время следует уделить особое внимание своему 
самочувствию.

Психология мигрени
Женщины, у которых часто возникают приступы 

мигрени, испытывают чувство вины. Они задают 
себе вопрос: «А может, причина во мне?» Психологи 
всегда пытаются выяснить, не было ли у человека, 
страдающего мигренью, психологической травмы. 
Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о зависимости силы и частоты приступов 
мигрени от пережитого в детском возрасте насилия. 
У 25% женщин, страдающих мигренью, в детстве не 
удовлетворялись эмоциональные и физические по-
требности. Они чувствовали себя беспомощными, 
никому не нужными. Для обычной головной боли 
эта корреляция не характерна.

Также ученые считают, что психологическая 
травма в раннем возрасте (смерть матери, ее бо-
лезнь, невозможность общения с ней) отрицательно 
воздействует на несформированную нервную си-
стему младенца. Нарушается равновесие между 
гормонами гипофиза и надпочечников. Это при-
водит к развитию запредельной реакции на эмо-
циональную нагрузку, в результате чего в избытке 
вырабатывается гормон стресса кортизол. По этой 
причине женщины становятся более склонными к 
«стрессовым заболеваниям»: депрессии, беспло-
дию, аллергическим реакциям.

Помимо психологических травм причина ми-
грени может быть в негативной установке и плохой 
стратегии реагирования на стресс. Возникновение 
чувства вины при реагировании на проблему усили-
вает выраженность эмоциональной нагрузки.

Мигрень и отношения  
с супругом
Довольно часто мужчинам, которые добиваются 

интимной близости с любимой, приходится слышать: 
«Милый, иди спать. У меня голова болит». И это за-
частую вызывает неадекватную реакцию партнера. 
Он-то не понимает, что мигрень вызывает адские 
мучения. Чтобы не утратить взаимопонимания, 

специалисты рекомендуют женщинам не молчать, а 
наладить коммуникацию с любимым мужчиной. Ему 
следует объяснить, что происходит, и предложить 
вернуться к разговору позже, когда утихнет голов-
ная боль. Проявив сочувствие и внимание, супруг 
поможет женщине уменьшить выраженность боли 
и увеличить промежуток между приступами. 

Но часто мужчины устают от постоянных от-
рицательных эмоций и проблем. Поэтому не стоит 
ждать, пока отношения зайдут в тупик. Лучше во-
время обратиться к психологу. 

Также следует иметь запасной вариант решения 
вопроса. Приступу мигрени обычно предшествует 
«аура», и каждая женщина предчувствует, когда воз-
никнет головная боль. Подготовьтесь к ней, сведите 
к минимуму воздействие триггерных факторов: 
уменьшите физические и эмоциональные нагрузки; 
приготовьте заранее обед или ужин; попросите мужа 
забрать ребенка из садика или школы.

У женщин, страдающих мигренью, нарушается 
качество интимных отношений. Во время приступа 
мигрени, сопровождающегося тошнотой и рвотой, 
женщине не до романтики. Но многие женщины 
утверждают, что секс в начале приступа мигрени 
не усиливает, а уменьшает головную боль. 

Причины мигрени
Ученые установили, что мигрень у женщин 

вызывают следующие провоцирующие факторы: 
гормональный дисбаланс; острый и хронический 
стресс; хронический депрессивный синдром; тре-
вожное расстройство; нарушение гигиены сна; го-
лод, несбалансированное питание; употребление 
недостаточного количества воды; обезвоживание 
организма; недостаточное насыщение кислородом 
воздуха в помещении; недостаточная физическая 
активность.

Приступ мигрени провоцирует алкоголь, 
кофе, шоколад, некоторые продукты и пищевые 
добавки. 

Чтобы уменьшить частоту и выраженность при-
ступов мигрени, женщине следует пройти комплекс-
ное обследование. Оно позволит выявить причину 
мигрени. После этого врач даст рекомендации по 
изменению образа жизни, питания. Людям, стра-
дающим мигренью, рекомендуют вести дневник, 
в котором регистрировать прием медикаментов, 
стрессовые ситуации, качество сна. Также нужно 
в дневнике описывать приступ мигрени: ощуще-
ния, предшествующие головной боли; ее интен-
сивность; наличие тошноты, рвоты, зрительных 
расстройств.

Важно обратить внимание на то, в какие дни 
цикла возникает боль. Это позволит устранить 
триггерные факторы головной боли, подобрать 
препараты для предотвращения и купирования 
приступа.

Профилактика приступа 
мигрени
Предотвратить приступ мигрени можно несколь-

кими способами. Врач наверняка назначит что-то из 
препаратов, которые подбираются индивидуально 
в каждом конкретном случае (антидепрессанты, 
бета-блокаторы, моноклональные антитела). Кроме 
того, существуют способы немедикаментозной те-
рапии, неплохо зарекомендовавшей себя в борьбе 
с мигренью. Например, акупунктура или метод 
биологической обратной связи. Их применяют даже 
во время беременности, когда существует риск ток-
сического воздействия лекарственных препаратов 
на развивающийся плод. Кроме того, используется 
такая методика, как стимуляция тройничного не-
рва специальным электромагнитным прибором: 
чрескожный прибор размещается в области лба, а 
микроимпульсы уменьшают боль и обеспечивают 
профилактику приступов мигрени.

Методы оказания самопомощи 
при приступе мигрени
Для того чтобы избавится от приступов мигре-

ни, женщинам для начала рекомендуют изменить 
образ жизни и научиться справляться со стрессом. 
Чтобы предотвратить приступы мигрени, вызванные 
стрессом, следует овладеть техниками управления 
эмоциями. Психологи проводят сеансы когнитивно-
поведенческой терапии. Они эффективны и безопас-
ны даже для беременных женщин. Положительного 
результата добиваются, комбинируя разные методы 
профилактики и лечения мигрени. Женщинам, у 
которых высок риск развития мигрени, следует 
вести активный образ жизни: ходить, заниматься 
йогой, осуществлять легкие пробежки. Справиться 
со стрессом помогает дыхательная гимнастика. 

Кроме того, в начале менструального цикла 
следует свести к минимуму нагрузки, ложиться 
спать не позже 22.00, а перед отходом ко сну хорошо 
проветривать комнату. Еще хорошо бы использовать 
ортопедический матрац и анатомическую подушку. 
Ну и не забывайте регулярно питаться и употреблять 
не менее трех литров воды в сутки.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Сегодня экспертные оценки врачей 
подтверждаются данными масштабного 
российского эпидемиологического ис-
следования NATION, которое показало, 
что диагностируется лишь 54% случаев 
СД. В некоторых регионах страны коли-
чество невыявленных пациентов может 
доходить до 80%. По оценке специали-
стов, за последние 18 лет число больных 
сахарным диабетом в стране выросло на 
2,5 миллиона. Это чуть больше, чем в два 
раза. А смертность среди пациентов с СД 
только за последние 5 лет — на 20%. И, 
вероятно, продолжит расти. Например, 
последние исследования показали, что 
наличие СД повышает риск заражения 
ковидом в 10 раз.

Но минимум половина реальных па-
циентов еще не знают о своем диагнозе. 
Только в России общая армия больных 
может составлять 9–10 миллионов. «Мы 
сегодня озабочены смертностью от кови-
да, а от диабета каждый год умирает по 4 
миллиона человек», — говорит профес-
сор Арутюнов. Среди пациентов больше 
женщин — примерно 60–65%, а каждый 
второй — человек моложе 60 лет. Кроме 
того, эксперты выявили прямую связь 
между формой тела и диабетом. Люди с 
«грушевидной» формой фигуры болеют 
диабетом реже, чем с «яблочной». «Надо 
измерить талию и самое широкое место 
на бедрах и поделить одно на другое. 
Если соотношение больше 0,9, пора бить 
тревогу: это может привести к тяжелой 
ишемической болезни сердца, инфар-
ктам, инсультам и с огромной вероятно-
стью — к сахарному диабету», — говорит 
Григорий Арутюнов. 

Одна из основных причин «скрыто-
го» течения сахарного диабета 2-го типа 
— легкомысленность человека, который 
не считает требующими внимания такие 
факторы риска, как повышенная масса 

тела или даже высокие значения глюкозы 
в крови (впрочем, последний показатель 
многие просто не измеряют). В боль-
шинстве случаев лишний вес становится 
следствием неправильного питания и ги-
подинамии. Диабет именно в последнее 
столетие стал актуальной болезнью в связи 
с тем, что люди стали есть гораздо боль-
ше, а в нашем рационе появилось много 
рафинированных продуктов и продуктов, 
содержащих сахара и жиры.

О том, как менялась культура пита-
ния на протяжении веков, рассказывает 
экскурсовод Музея изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, историк искусств 
Ольга Партина: «Переход от охоты и со-
бирательства к садоводству стал тем 
событием, которое на нас до сих пор 
влияет. С приходом земледелия у людей 
появилась неодолимая тяга к сладкому 
и калорийному; основу питания стали 
составлять злаки. Пища стала менее раз-
нообразной. Благодаря новым формам 
хозяйствования случился резкий рост 
населения (в 200 тысяч раз!), и начались 
войны. Стал ли человек счастливее или 
попал в ловушку аграрной революции и 
обрек себя на тяжелый труд на многие 
тысячелетия?» 

Между прочим, уже Гиппократ начал 
советовать людям соотносить количе-
ство потребляемой пищи с профессией 
и видом жизнедеятельности. Нам только 
кажется, что в Древнем Риме только и 
делали, что пировали. На самом деле, 
например, Октавиан Август любил грубый 
хлеб, мелкую рыбешку и ел только, когда 
был голоден. Он постановил, что на балах 
должно быть не более 6 перемен блюд, 
а если выпивал лишнего вина, прини-
мал рвотное. Гораций призывает людей 
к простой пище, ибо она приносит здо-
ровье и легкость (устриц с дроздами он 
советовал не мешать). В основе рациона 
древних греков и римлян были хлеб, вино 
и оливковое масло; люди практиковали 
дни разгрузки. Египтяне считали, что три 
дня в месяц нужно потратить на очищение 
— поэтому голодали. Тело в те времена 
закалялось трудом и охотой, а потом под-
держивалось пищей. 

Обилие блюд, которые появились 
с течением столетий, породило обилие 
болезней. Как говорит профессор, и.о. за-
местителя директора Института диабета, 
заведующий отделением диабетической 
стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России Гагик Галстян, питание 
является одним из важнейших компонен-
тов здорового образа жизни и по тому, как 
питается человек, можно сразу предпо-
ложить, какие заболевания у него могут 
быть: «Диабет — очень древнее заболева-
ние, хотя раньше оно встречалось гораз-
до реже. Ведь ЗОЖ был характерен для 
древнего мира: люди больше двигались 
и питались здоровой пищей, если ее уда-
валось добывать. Первое упоминание о 
диабете датируется 1552 годом до нашей 
эры. В I веке до нашей эры считалось, что 
в основе болезни — растворение плоти 
и конечностей в мочу. Из-за излишне-
го выделения влаги у пациентов (сахар 
забирает воду с собой) складывалось 
ощущение, что все их тело уходит в мочу. 
В XI веке нашей эры была даже специаль-
ность людей, которые пробовали мочу 
на сладость и определяли пациентов с 
СД. В XVI–XVII веках целители впервые 
заметили, что людям, увлекающимся 
верховой ездой, ведущим физически 
активный образ жизни, удается снижать 
мочеиспускание. Дальше стали появлять-
ся диеты, рекомендованные больным с 
диабетом (с большим количеством мяс-
ных продуктов и белка). Они приводили к 
некоему улучшению состояния пациентов. 
В конце XIX столетия один итальянский 
врач предлагал изолировать пациентов 
— закрывал их под замок, ограничивал в 
еде и выдавал ее малыми порциями. Ко-
нечно, питание очень важно при сахарном 

диабете, но избыточное потребление 
пищи — не единственный фактор риска. 
Важен состав рациона. Сочетание жиров и 
сахаров наиболее опасно. В современной 
медицине в терапии СД применяется, 
например, интервальное голодание (до 
16 часов человек не должен принимать 
нутриенты, то есть пищу с калориями, 
что позволяет организму использовать 
энергетический баланс в соответствии 
с двигательной активностью). В целом 
же питание — тот базис, на котором мы 
строим лечение, чтобы оно было макси-
мально эффективным». 

«Начните с собственного веса и с кон-
фигурации фигуры. Если вы — «яблоко», 
представьте, какими килограммами жира 
окружено ваше сердце, как сокращается 
ваша жизнь, и пойдите к врачу. СД — это 
не только проблема большого сахара, а 
проблема мультифакального поражения 
человека. Эти пациенты умирают не в диа-
бетических комах, а от болезней сердца и 
сосудов. Высокий уровень глюкозы гово-
рит о том, что надо проверить липиды и 
лечить уровень холестерина. Надо менять 
стиль жизни, прекратить курить, заняться 
спортом и питаться правильно».

Диабет удваивает риски сердечно-
сосудистых заболеваний, и именно они 
являются основной причиной смертности 
среди пациентов с сахарным диабетом: 
в России от них умирают 72,6% паци-
ентов с сахарным диабетом 2-го типа. 
Исследования показывают, что у больных 
СД-2 склонность к развитию ишемиче-
ской болезни сердца и инфаркту мио-
карда в 2–4 раза выше, чем у их здоровых 
ровесников.

Эксперты подчеркивают, что любой 
продукт с большим количеством кало-
рий будет способствовать образованию 
жира. Многие, например, не считают за 
еду сладкую газировку: а в ней триста 
килокалорий. Врачи с сомнением отно-
сятся к модным нынче диетам. Например, 
кетодиету, предусматривающую резкое 
ограничение углеводов, называют не-
эффективной и вредной для здоровья. 
«Она не физиологичная, и утраченное за 
первые две-три недели с еще большей 
силой наберется. Получается эффект 
качелей: сначала человек похудел, а по-
том поправился еще сильнее», — говорит 
Гагик Галстян. Белковая диета тем вре-
менем губительна для почек. Продуктов 
без калорий не существует. «Тезис «едим 
и худеем» противоречит здравому смыс-
лу, — продолжает профессор Галстян. 
— В овощах калорий мало, много воды 
и клетчатки, но продуктов с отсутствием 
калорий и тем более способных сжигать 
калории нет». 

Профессор Арутюнов рассказывает, 
что сам с утра ест кашу из цельного зерна, 
молочные продукты, нежирный творог: 
«Мясо ем только отварное; красное — 
редко, в основном белое мясо птицы, 
там меньше холестерина. Ем огромное 
количество фруктов и овощей. Источник 
жира для меня — растительное масло, 
хлеб ем из муки грубого помола. Но у 
меня в рационе практически ноль хлеба, 
ем хлебцы из цельных зерен. Ем 5–6 раз в 
день. Употребляю очень мало соли». 

Принцип египтян «3 дня в месяц 
очищение и голод» врачи не особенно 
поддерживают. «Для больных диабетом 
это опасно, для здоровых людей — мож-
но, голод здоровому человеку только во 
благо. Но голодать 3 дня подряд кате-
горически не советую: иначе организм 
перейдет на режим экономии калорий, 
и толку не будет». 

Врачи отмечают, что СД остается 
неизлечимым заболеванием, но можно 
добиться того, чтобы его проявления 
ушли. К тому же современные методы те-
рапии позволяют снижать риск сердечно-
сосудистых событий у пациентов и добав-
ляют им минимум два года жизни.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Как справляться со стрессом

По статистике столичного Депар-
тамента здравоохранения, 86% 
пациентов, умерших от COVID-19 
и имевших фоновые эндокринные 
заболевания, страдали сахарным 
диабетом (СД). Впрочем, сам по 
себе СД уже давно обрел статус 
эпидемии и распространяется по 
планете со стремительной скоро-
стью. Главная причина тому — не-
правильное питание с обилием 
простых углеводов и трансжиров. 
«Вы должны раздеться и посмо-
треть на себя в зеркало: на что 
похожа ваша фигура, на яблоко 
(огромная талия и маленькие бе-
дра) или грушу (бедра больше та-
лии)? Если вы — «яблоко», вы или 
уже имеете диабет либо подошли 
к нему очень плотно, поэтому не-
обходимы решительные меры», 
— говорит профессор, главный те-
рапевт Москвы, заведующий кафе-
дрой внутренних болезней и общей 
физиотерапии ГБОУ ВПО «РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Минздрава Рос-
сии» Григорий Арутюнов.

НЕЗАМЕТНАЯ 
ЭПИДЕМИЯ
Едим и не худеем: 
простые правила 
правильного питания

связи с уменьшением количества 
солнечных дней у многих людей 
ухудшается самочувствие. Особенно 
это касается женщин, страдающих 
хроническими заболеваниями, в том 
числе мигренью. Приступы мигрени в 
это время года становятся сильнее и 
возникают чаще. Как предотвратить 
мигрень и купировать приступ?  
Об этом узнал «МК».

ТОЛЬКО  
У ДЯТЛА

НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА

В

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»
25 ноября с 9.00 до 20.00
обед с 13.00 до 14.00
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
26 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, 
к. 1, у маг. «Пятерочка»
м. «Шипиловская»,  
ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
27 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, 
д. 10, у маг. «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирю-
левская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, 
у к/т «Витязь»

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 ЦЕНАМиндекс 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

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер, 
направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, при посещении пунктов подписки 
все подписчики (покупатели) обязаны 

использовать средства индивидуальной 
защиты: маски и перчатки для рук.

Подробности по оформлению 
подписки по телефону 8(495)665-40-80

Ждем вас в редакционных 
подписных пунктах с вырезанными 

и заполненными абонементами!

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
ЛЕДЯНЫЕ ДОЖДИ

«Недавно в Москве и Владивостоке 
прошли ледяные дожди. Насколько я пом-
ню, сейчас они бывают каждую зиму, а 
ведь раньше такого не было. Почему так 
происходит?»

Ирина Ермолаева

Отвечает научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман ВИЛЬФАНД: «Что 
касается частоты ледяных дождей, то могу 
сказать, что да, действительно, в последние 
20 лет их повторяемость и интенсивность 
увеличились по сравнению с аналогичными 
годами в XX веке. Вообще это касается не 
только ледяных дождей, но и многих других 
экстравагантных явлений. Главная причина 
— глобальное потепление. В его условиях 
увеличивается экстремальность и вариа-
бельность погоды. Чаще бывают засушливые 
периоды с жаркой погодой и, наоборот, с 
обильными осадками, чаще бывают серьез-
ные усиления ветра до 25 м в секунду и так 
далее. Отмечу, что такие экстремальные и 
опасные явления прогнозируются с очень не-
большой заблаговременностью. Дело в том, 
что условия для этих событий складываются 
редко. Нужно, чтобы сошлись и температура 
окружающей среды, и снежинки, что падают 
сверху, и влажность… Такое можно спрогно-
зировать только за сутки, а иногда — лишь за 
несколько часов». 

ЗАЧЕМ ПИН-КОД 
ЗАШИФРОВАЛИ 
ЧЕТЫРЬМЯ ЦИФРАМИ

«Как-то раз стоял в очереди в банко-
мат, вертел в руках карточку и вдруг по-
думал: почему ПИН-код состоит именно 
из четырех цифр? Почему, например, не 
три или восемь?»

Николай Михайлов, Москва

Комментирует эксперт по кибербе-
зопасности Андрей МАСАЛОВИЧ: «Банко-
мат в том виде, в котором мы все его знаем, 
родился в Англии в 1967 году. В стандарте 
ПИН-кода было прописано, что в нем может 
быть от четырех до двенадцати символов. В 
Швейцарии, к примеру, в ПИН-кодах шесть 
цифр. Изобретатель банкомата Джон Шеп-
перд тоже хотел сделать его шестизначным. 
Но легенда гласит, что его жена смогла за-
помнить только четыре цифры. Хотя первым 
пользователем банкомата стала не она и 
даже не сам Шепперд, а британский актер 
Рэй Кларни. Его банк пригласил воспользо-
ваться банкоматом и снять деньги на улице 
под фотокамерами. Был и чисто практиче-
ский смысл сделать ПИН-код коротким и лег-
ко запоминающимся. В те годы банковские 
карточки были одноразовыми, и ПИН привя-
зывался к карте однократно. Клиент должен 
был прийти в банк, получить такую карту и 
снять в ограниченные сроки деньги в банко-
мате. Карта была аналогом кратковременной 
расписки. Кстати, у некоторых российских 
банков до недавних пор была возможность 
по запросу клиента сделать ПИН из шести 
цифр. Но потом систему унифицировали, у 
большинства платежных систем он состоит из 
четырех символов. Даже четыре цифры — это 
десять тысяч вариантов. Так что подобрать 
правильный ПИН-код не так-то просто. Если, 
конечно, не задавать в качестве пароля год 
своего рождения».

ПОЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ 
ПО ДЕЛУ ЕФРЕМОВА  
НЕ КЛЯЛИСЬ В СУДЕ

«Во многих зарубежных фильмах, 
где действие происходит в судах, часто 
звучит фраза: «Клянетесь ли вы говорить 
правду, только правду и ничего, кроме 
правды?», а участника судебного про-
цесса просят положить руку на Библию. 
Произносят ли такую клятву в российских 
судах? Используется ли при этом Библия, 
Коран или, может быть, Конституция?»

Наталья Кравцова, Москва 

Отвечает участник громкого судеб-
ного процесса по делу о ДТП с участи-
ем Михаила Ефремова, адвокат Сергей 
АВЕРЦЕВ: «В современных российских 
судах такой практики нет, никто на Библии 
или Евангелии, как, например, в Америке, не 
клянется. В царской России что-то похожее 
было, но тогда и форма судопроизводства 
была немного иной. Клятву в России сегод-
ня заменяет предупреждение об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний. Перед дачей показаний свиде-
теля предупреждают об ответственности и 
берут с него подписку. Такую практику ввели 
еще в Советском Союзе, когда вопросы веры 
во всех официальных структурах были под 
запретом. Мне кажется, что это правильно, 
потому что клятва на Библии — это вопрос 
эмоционально-морального характера. Но не 
все свидетели верят в Бога, и для неверую-
щих клятва ничего не значит. А вот предупре-
ждение об уголовной ответственности — это 
эффективная мера абсолютно для всех, она 
более четкая, строгая и правильная. Потому 
что любой человек понимает, что за ложь ему 
придется ответить.

Например, во время процесса по уголов-
ному делу Михаила Ефремова в Пресненском 
суде выступили два свидетеля, которые были 
предупреждены об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний, но 
тем не менее заявили, что видели за рулем 
не Михаила Ефремова, а другого человека, 
и даже пытались его описать. Приговор в 
отношении Ефремова недавно вступил в за-
конную силу, и мы, адвокаты потерпевшей 
стороны, добиваемся наказания для этих 
лжесвидетелей. Любой человек должен не-
сти за это ответственность. Дача заведомо 
ложных показаний наказывается штрафом до 
120 тысяч рублей, обязательными работами 
до 480 часов, исправительными работами 
до двух лет или лишением свободы на такой 
же срок».

Подготовили Дарья ФЕДОТОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  

Татьяна АНТОНОВА.
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Мало кто помнит, что самым первым назва-
нием предтечи «Крематория» были «Чер-
ные Пятна», а сама команда выступала 

на школьных концертах со шлягерами советской 
эстрады. Дальше репертуар «мутировал» из рус-
скоязычных хитов в песни Grateful Dead, AC/DC 
и других иностранных мастодонтов. Армен Григо-
рян вспоминал потом, что исполнялись они на «ан-
глоподобном языке». В 1977 г. на смену «Черным 
Пятнам» пришло «Атмосферное Давление». Под 
этим знаменем даже был выпущен самодеятель-
ный магнитоальбом, как это и практиковали все 
нарождавшиеся в те времена подпольные рок-
группы — за неимением опции издавать легальные 
пластинки на единственной госфирме звукозаписи 
«Мелодия». Оригинальный «альбом», к сожалению, 
не сохранился, но спустя 20 лет музыканты сумели 
восстановить некоторые раритеты с него. 

В 1983 году случилось официальное рождение 
«Крематория». Известный художник-оформитель 
пластинок Василий Гаврилов писал в своей кни-
ге «Клубника со льдом»: «...Эпатажное название 
родилось спонтанно. То ли от философского по-
нятия «катарсис», обозначающего очищение души 
музыкой и огнем, то ли в пику названий тогдашних 
официальных ВИА, типа поющих, веселых, голу-
бых и прочих гитар, а может быть, таким обра-
зом сказалось влияние Ницше, Кафки или Эдгара 
Алана По». 

Однако в еще более невероятное, чем у ме-
ломанов, возбуждение от новоиспеченной рок-
сенсации пришла советская цензура. Инферналь-
ность «бренда» несусветно напугала охранителей 
тогдашних «идеологически выдержанных» назва-
ний и слюняво-приторных публичных лексических 
норм. Экзистенциальные туманности, побуждаю-
щие к размышлениям и анализу путей «очищения 
души», цензоров абсолютно не трогали, и группу 
моментально определили в самый жесткий под-
каст «антисоветских» с «фашисткими душком». 
Только из-за названия! Видимо, померещились 
исторические параллели. 

Отчасти именно ради вынужденной коспи-
рации из-за цензурной шизофрении возникла 
вторая, «сокращенная» версия навания — «Крем», 
чтобы хоть как-то пробиваться на концертные 
площадки полуофициальных тогда рок-клубов, 
рок-лабораторий и т.д. и не быть тут же сослан-
ными на какие-нибудь рудники. Сия парфюмерно-
гастрономическая нотка стала с тех пор орга-
ничным и практически вторым равнозначным 
названием субстанции. Так и получилось, что 
от воздушного «Крема» до адского «Крематория» 
— один шаг. Как от любви до ненависти...  

Интересных фактов в биографии коллектива 
и его лидера хоть отбавляй. Армен учился в одном 
классе с будущим серийным маньяком Сергеем 
Головкиным, а в одном из интервью «МК» рас-
сказывал, как спустя невероятное количество 
лет к нему в гримерку сумела попасть девушка, 
оказавшаяся реальным прототипом «маленькой 
девочки со взглядом волчицы» из легендарной 
песни.

✭✭✭
Не верится, что фронтмен «Крематория» 

разменял седьмой десяток. Несмотря на такой 
большой повод, музыкант поначалу напугал: «В 
интервью отказываю всем! Настроение препо-
ганнейшее». К счастью, личные симпатии, как и в 
целом «любовь к «МК», сподвигли Армена на ис-
ключение. Поговорить в итоге успели о многом 
— о вышедшей в начале года книге, новом альбоме, 
многомесячном «затворничестве» во Вьетнаме, 
причудах времени.  

С места в карьер, однако, рискнули предполо-
жить, что причина «препоганнейшего настроения» 
мэтра отнюдь не творческая. Трагедия Нагорного 
Карабаха не оставляет равнодушными многих 
людей в мире, но в первую очередь армянский 
народ. Армен Григорян, разумеется, не отстра-
ненный наблюдатель.  
✭ Это ужас и кошмар — то, что сейчас происходит 
в Карабахе, в Армении, — подтвердил Армен наше 
чуткое наблюдение, хотя и добавил: — Все на-
слоилось: и карабахская катастрофа, взрывающая 
сознание и чувства, и наше с Наташей (супругой. 
— Прим. «ЗД») возвращение из Вьетнама. После 
восьми месяцев, которые мы там прожили, я пере-
жил, конечно, стресс от здешнего окружающего 
сумрака. Глаз уже привык к ярким тропическим 
цветам. Первый раз поехали (во Вьетнам) на месяц, 
потом решили на три — мол, посмотрим, выдержим 
или нет. Тоже показалось мало. В результате уехали 
в прошлом году в декабре, попали на пандемию 
со всеми карантинами и приехали только в сен-
тябре. Успели на последнем самолете вернуться. 
Сейчас уже ничего вообще не летает. Наш полпред 
оказался любителем «Крематория», знающим 
знатоком, помог нам с Наташей запрыгнуть на по-
следний вывозной рейс.
✭ Многие твои коллеги, звезды, наоборот, 
всеми правдами и неправдами именно сей-
час разбегаются отсюда кто куда — прямо 
крысами с корабля. Кому ни позвонишь — кто 
в Майами, кто в Дубае, кто на Средиземномо-
рье, кто еще где-то…
✭ Мы свой лимит «эмиграции», видимо, уже выра-
ботали. Поначалу даже как-то напряглись, когда по-
няли, что задерживаемся там на неопределенное 

время, но потом размеренная курортная жизнь 
взяла свое. Нашли такое позитивное маленькое 
местечко, аномальное в правильном смысле — там 
не бывает дождей, вечное солнце, пальмы, птички, 
все такое. Абсолютный рай в моем понимании. 
Наладили связь через Интернет, общались с музы-
кантами очень просто и легко, и я там практически 
альбом записал за эти восемь месяцев. Творческая 
позиция гораздо сильнее, когда ты смотришь 
на солнце, пальмы и море, а не на сумрак, как 
в Москве, будто на Марсе живешь.
✭ О Карабахе. Ты уже как-то говорил в ин-
тервью «МК», что «Крематорий», в отличие 
от иных рок-артистов, линейно реагирующих 
на внешние социально-политические раздра-
жители (хотя их и остались единицы), всегда 
шел собственным аутентичным путем, создавая 
в творчестве особую реальность. Тем не менее 
с началом войны в Нагорном Карабахе ты 
резко и эмоционально рефлексировал на со-
бытия в своем Фейсбуке, например. Возможно, 
готовишь творческое высказывание?
✭ Такое потрясение не может остаться без вни-
мания. У каждой из сторон свои представления 
о добре и зле, но в данном случае для меня и двух 
мнений быть не может. Я не счел уместным из-
дать посвящение в разгар войны, как это сделали, 
скажем, музыканты System of a Down, но песня 
«Снега Арарата» непременно войдет в наш бу-
дущий альбом.
✭ Как музыкант-философ что ты посчитал бы 
важным сказать собратьям, оплакивающим 
погибших, потерявшим часть родины, бурля-
щим гневом и спорами о том, кто кого предал, 
сдал и так далее?
✭ У меня уже десять лет есть дача в Армении. 
Я совершил кругосветное путешествие в по-
исках чего-то такого, что мне бы подходило: 
Барселона, Калифорния и т.д. Но в итоге построил 
себе дом в Армении. Так что воочию был в курсе 
того, что там происходит. И все, что призошло, 
конечо, нельзя рассматривать с точки зрения 
исключительно текущей действительности: Па-
шинян — не Пашинян... Прозвучит парадоксально, 
но при всей окруженности Армении реальными 
врагами, выжидавшими момента для нападения 
и тщательно это нападение планировавшими, 
страна почти 20 лет ни к какой серьезной войне 
со своей стороны не готовилась. Жила совер-
шенно мирной, до необъяснимости беззаботной 
жизнью. Не знаю, на что полагалась, о чем там ду-
мали люди и власть. Может, переоценили фактор 
внешней поддержки, союзничества, воли миро-
вого сообщества? Явно недооценили коварства 
геополитических игр и подоплек. Целый пласт 
факторов привел к этой трагедии, но виноваты 
в ней, на мой взгляд, прежде всего не какие-то 
внешние силы, потому что, по большому счету, 
мы на фиг никому не нужны, а внутренние: про-
сто профукали шанс создать серьезную армию. 
А враг выждал, вооружился, собрал хорошую 
армию, наемников. Они просто замочили нашу 
старую советскую армию, которая ездила еще 
на образцах ХХ века.
✭ Но о внешних силах у тебя тоже был сердитый 
пост — например, в адрес Израиля…
✭ Да, разместил у себя в ФБ такое воззвание к вла-
стям Израиля. Я написал, что, ребятки, пока идет 
война, вы хотя бы не поставляйте дроны Азербайд-
жану. Все-таки какая-то близость народная между 
нами есть — из-за того же геноцида, холокоста. 
Получается, что гешефт – самое главное и никаких 
морально-нравственных страданий? Деньги звенят, 
и хорошо? И меня заблокировали... 
✭ Тем не менее только что опубликовано эмоци-
ональное письмо деятелей культуры в ЮНЕСКО, 
где они с тревогой говорят о необходимости 
защиты и спасения исторических, культурных 
христианских ценностей и памятников на «от-
воеванных» территориях. Широчайшая пали-
тра подписей: Борис Гребенщиков, Владимир 
Спиваков, Теодор Курентзис, Александр Соку-
ров, Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, 
Захар Прилепин, многие другие…
✭ У меня, знаешь, бабушка из Шуши — родом от-
туда. Первое, за что там взялись «освободители», 
— купол храма разрушили и стены осквернили. 
Двусмысленная ситуация: у Путина есть Крым, у Эр-
догана — Северный Кипр, абсолютная аннексия 
с притворной демагогией о том, что должно быть, 
мол, «два турецких государства». А здесь — нет… 
Это хорошо, конечно, что крупнейшие артисты, 
художники, писатели, интеллектуалы по всему миру 
публично выступили в защиту Армении и Карабаха, 
хорошо, что другие собрались и написали письмо. 
Но… Такая полумера. Рано или поздно, думаю, все 
равно все уничтожат. Натура и дух там таковы. 
Поэтому сейчас взывать к ЮНЕСКО то же самое, 
что в пустыне кричать. Со «Святой Софией» тоже 
взывали, кричали всем миром. И какой результат? 
Мне кажется, это все бесполезно.
✭ О надеждах и перспективах в этой ситуации, 
наверное, говорить сложновато?
✭ Сложновато. Главное, что все-таки удалось пре-
кратить кровопролитие, что бы там ни говорили: 
рано ли, поздно ли, специально, неспециально… 
Дверь Арцаха была для армян экзистенциаль-
ным фактором существования. Теперь от этой 
двери остался огрызок. Мне кажется, что сейчас 

государственность Армении 
висит на волоске. Стране не-
обходима реставрация. 

✭✭✭
✭ И все-таки на трагичном 
фоне постараемся перейти 
к юбилею и творчеству. Ты ни-
когда не привязываешься к кру-
глым датам и творчески отмечаешь, 
скорее, даты более экстравагантные. На-
пример, 33 и 1/3, как это было в 2017-м, или 36-
летие «Крематория» — как в прошлом. И все-
таки ждать ли чего-то поклонникам в связи 
с личным 60-летием? 
✭ И на это раз мы не нарушали, как вы вырази-
лись, экстравагантных традиций. Готовились от-
праздновать 37-летие нашего Веселого Ансамбля 
с помпой и большим симфоническим оркестром. 
Моя круглая дата подразумевалась лишь в качестве 
довеска, но по известным причинам были вынуж-
дены объявить о переносе концерта на август, 
разумеется, уже с другим информационным по-
водом. Некоторые вещи вызывают у меня крайнее 
недоумение. Кто-то думает, что ограничения в 25% 
зрителей в театрах и на концертных площадках 
помогут в борьбе с вирусом? Конечно, особенно 
на фоне ежедневных аншлагов в метро! 
✭ Что такое 60 лет с точки зрения жизненного 
и творческого опыта? Насколько ощущается 
именно такая цифра? 
✭ Возраст, если и ощущается, то исключительно 
в контексте технического прогресса и существен-
ного ограничения потребления алкоголя. При этом 
на самой сцене мало что изменилось. Я все еще 
получаю удовольствие от живых выступлений с на-
шими замечательными музыкантами и от душевной 
публики. Адреналин неизменно бьет ключом, и в 
этом смысле закон сохранения энергии работает 
без перебоев уже десятки лет. А вот процесс соз-
дания и записи песен благодаря развитию науки 
и техники конечно, изменился. Карманный гаджет 
позволяет легко записывать музыку, делать аран-
жемент и плодотворно работать с исполнителями, 
находящимися в разных точках Земли. Именно 
в таком сетевом общении мы подготовили почти 
весь материал нового альбома. Осталось окон-
чательно зафиксировать партии и свести песни 
под ключ. Точной даты выхода нового альбома 
пока нет. С этой эпидемией просто невозможно 
ничего планировать, в том числе и полноценную 
презентацию. Но нет худа без добра. Пауза с га-
стролями оживила и ускорила интерес наших 
музыкантов к звукозаписи. Работа кипит, результат 
однозначно в 2021-м. 
✭ Очень легко ты описал весь наработанный 
музыкальный процесс. Но книга «Призраки 
Крематория» все-таки вымотала, наверное, 
душу, пока писалась? 
✭ Нет, это не тот случай. Работа по большей ча-
сти продвигалась в тропическом раю Вьетнама 
и была невероятно легкой. Энергозатраты рас-
ходовались разве что на коктейли. Я взял за основу 
не дотошное изложение героических баталий 
группы, а свои непреходящие эмоции от былых 

путешествий, ярких событий, встреч с неорди-
нарными людьми, которые сыграли в моей жизни 
судьбоносную роль. Многие из них стали персо-
нажами песен и почетными призраками «крема-
торского» эпоса. 
✭ «Крематорий» был и остается одной из са-
мых необычных, нетипичных отечественных 
рок-групп. Ты создал свою вселенную, целую 
армию причудливых героев, почти у каждого 
из которых есть реальный прототип. В основу 
большинства песен легли реальные истории, 
превратившиеся в мир фантасмагорий, живу-
щих своей жизнью. Когда все только начина-
лось, было ли желание удивить публику тем, 
чего она еще не видела и не слышала? 
✭ Глобальных амбиций у любой потенциальной 
рок-звезды должно быть выше крыши, иначе 

на сцену лучше не выползать. По поводу же-
лания удивить публику? Задача была 

гораздо сложнее — удивить 
себя самого и построить 
оригинальный и крепкий 

дом, непохожий на дру-
гие. А уж если в прида-

чу повезет двигаться 
по жизни, не обращая 
никакого внимания 
на прохожих и конъ-
юнктуру, то это уже 
почти абсолютное 
счастье. Никогда 
не сомневался, что 
при таком подходе 

обязательно най-
дется и своя 
аудитория. 
Главное — 

быть с ней искрен-
ним, и тогда взаимное общение 

будет долгим и насыщенным. 
✭ Насколько присуща носталь-
гия в 60? Как у тебя склады-
ваются взаимоотношения 
с воспоминаниями? Часто 
ли ты к ним возвращаешься 
или, запечатлев в песне, сразу 

отпускаешь и двигаешься впе-
ред, не оглядываясь? 

✭ Иногда мне кажется, что прошлое 
— это такой ненужный мертвый мир, 

в котором ничего невозможно изменить, 
и копошиться в нем — сизифов труд. С другой 

стороны, это неотъемлемая часть жизни, и увы, 
с каждым днем все большая. Но нельзя черпать 
идеи для творчества только в прошлом. Пока есть 
возможность, надо спешить уделять как можно 
больше внимания настоящему и не бояться за-
глядывать в будущее. Словом, все три позиции 
времени одинаково важны не только в поисках 
вдохновения, но и для душевного равновесия. 
✭ Если бы у тебя была возможность изменить 
какие-то главы из истории «Крематория», ты 
бы сделал это? 
✭ Нет, все было волшебно. Нам повезло оказаться 
причастными к зарождению и расцвету отече-
ственной рок-музыки. Историю группы создавали 
великолепные музыканты и благородные люди. 
Их вклад трудно переоценить. Попадались, ко-
нечно, и штучные мерзавцы, но сейчас даже они 
воспринимаются с улыбкой. 
✭ Вечные споры о том, что рок-н-ролльный 
герой должен вовремя уходить со сцены, не-
смотря на увесистые опровержения в лицах 
тех же Мика Джаггера или Стивена Тайлера. 
Судя по последним концертам «Крематория», 
которые удалось увидеть до пандемии, и у вас 
энергии хоть отбавляй. Существует ли все-таки 
тот момент, когда артисту стоит поставить точку 
в сценической деятельности? 
✭ Возможно, да. У меня по этому поводу есть шут-
ливая миниатюрка под названием «30 лет» — как 
раз об этой самой точке для выхода на тот свет, ну 
или, в худшем случае, на пенсию. Но да, вы правы, 
есть пример наших старших зарубежных, и можно 
сказать, уже полностью мумифицированных кол-
лег, которые все еще стоят на сцене и даже дают 
жару! Так что в сравнении с ними мы просто юнцы 
и все у нас еще впереди. 
✭ Каким ты видишь развитие событий — 
вообще и в музыкальном мире? Вернется 
ли все на круги своя или это уже совершенно 
невозможно? 
✭ Рано или поздно жизнь, в том числе и культур-
ная, конечно, вернется в нормальное состояние. 
Сегодня в музыкальной индустрии основная про-
блема в концертах. Увы, именно они и являют-
ся основной зарплатой артиста. Вся остальная 
творческая деятельность по-прежнему в полной 
доступности. Для сочинения и записи песен огра-
ничений нет, и только полноценное публичное 
общение придется отложить до лучших времен. 
Остается надеяться, что чума когда-нибудь сойдет 
на нет и грянет пир. И тогда все запоют, да так, что 
не остановишь. 

Артур ГАСПАРЯН,  
Наталья МАЛАХОВА.
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куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
❑ картины куплю. 

т.: 8-985-643-63-11
❑ покупаем антиквариат, 

книги, картины, 
гравюры. 
т.: 8-910-409-07-68, 
8-916-694-48-39

предлагаю
❑ ремонт телевизоров, 

компьютеров,
ноутбуков.
Оперативно,
недорого, выезд.
Тел. 8-926-900-96-33 
Антон

❑ срочный ремонт 
стиральных машин 
любой сложности. 
Любая работа 500 р.! 
Выезд, диагностика — 
бесплатно.
Гарантия до 3-х лет. 
Скидки пенсионерам! 
т.: 8(495)545-15-79

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

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

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ 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

❑ 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
❑ медиум. 

т.: +7(901)350-91-98

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.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-968-875-76-05

❑ утерянный паспорт 
гражданина 
Афганистана на имя 
Забибулох Нурулох 
11.01.1988 г.р. 
просьба считать 
недействительным. 
т.: 8-977-941-78-50

ПОИСК ЗАБЛУДИВШИХСЯ
Летать редко. Люди увидят, подойдут бли-

же. Травмированные обозначат себя.
Через 3 часа снова пролететь.

Сейчас летают часто. Через неделю
прилетают, а люди замерзли.

8-912-301-28-92

Далеко не каждый артист мо-
жет похвастаться создани-
ем к своему сорокалетию 

впечатляющей музыкальной 
империей. У Василия Ваку-
ленко это получилось, причем 
основные его успехи не только 
в управлении большой звукоза-
писывающей и продюсирующей 
конторой. Главный актив Василия 
— его собственные музыкальные 
роли, сыгранные если и не с размаши-
стым талантом, то по крайней мере с четким 
пониманием, зачем и для кого это делается.

Василий Вакуленко — это Баста, когда время 
вести душевные беседы, лить слезы и рвать 
на себе рубахи; Наггано — для желающих 
от души поржать, а блатной юморочек, как 
известно, веселит даже тех, кто живет с репута-
цией интеллектуала; N1NT3ND0, если требуется 
хмурый, но не лишенный некоторого остроумия 
гангста-рэп; Bratia Stereo и Gorilla Zippo — для 
рейвов, где важны не только танцы, но и шальное 
настроение.

Непосредственно от Басты не было му-
зыкальных новостей с 2016 года, с тех пор как 
в двух частях вышел пятый альбом под этим 
именем. И вот с релизом «40» стало понятно, 
что Василий Вакуленко превратился не только 
в зрелого по паспорту мужчину, но и довольно 
зрелого артиста. Потому как именно зрелый ар-
тист хорошо понимает: необязательно прыгать 
выше своего роста, лучше прыгнуть так, чтобы 
это эффектно выглядело. Необязательно прола-
мывать лбом стены в стремлении показать всем, 
как выросла твоя авторская и музыкальная му-
скулатура. Лучше знать людей, которые сделают 
твоему альбому впечатляющий апгрейд.

И с помощниками Василий не прогадал. 
Их много, но каждый на своем месте. За звезд-
ные имена, опыт и узнаваемые интонации от-
вечают Noize MC, Скриптонит T-Fest, ATL. Среди 
привлеченной творческой молодежи Эрика 
Лундмоен ANIKV, ODI и другие. И все они на аль-
боме не столько для украшения списка участво-
вавших, сколько для появления в стратегически 
важных ситуациях.

В «Молодости» Скриптонит помогает до-
биться ощущения ленивого разговора двух 
притомленных жизнью мужчин. Noize MC с по-
мощью своего куплета, в котором по традиции 
нет ни одного проходного слова, уносит «Поко-
ление Х» в какие-то несусветные дали по части 
ассоциаций и смыслов. А ATL как никто лучше 
подходит для трека в духе «жги-гуляй», каким 
стали «Зажигалки Вверх». Возможно, припевы, 
которые используются во многих композициях, 
иногда звучат сладковато, но здесь, по всей 
видимости, в дело вступает Вася-бизнесмен, 
хорошо понимающий силу попсовых мотивчи-
ков. Впрочем, гостевое участие Moscow Gospel 
Team в «Я Вижу» превращает эмоциональный 
трек, который Баста посвятил своей матери, 
в нечто вроде покаяния, насколько это вообще 
вписывается в хип-хоп-материю.

Альбом начинается с трека Intro — ку-
марного фристайла о запутанных чувствах, 
и заканчивается песней «Моррисон Кобейн» 
о несчастной любви начинающего музыканта. 
Пробираясь от начала альбома к финалу, Баста 
неоднократно возвращается к романтике в том 
виде, как он ее понимает, но самое интересное 
происходит в моменты, когда хип-хоп-магнат 

в некотором смысле отпускает тор-
моза. «Беги Пацан» подошла бы 

к альбому Наггано — ножи, ство-
лы, злодеи и слова из жизни, а не 
из книжек. Сам автор поясняет, 
что песня о нем, восемнадцати-
летнем, но чтобы написать такое, 

нужно было набираться все эти 
годы опыта, причем в первую оче-

редь авторского и музыкального.
В треке «ГотеММосква» Баста вы-

ясняет отношения со столицей. Наверное, 
это важная тема для любого карьериста из глу-
бинки, а после того как два коренных москвича 
Тимати и Гуф потешно осрамились со своей 
«Москвой», стало ясно, что за базар по такому 
поводу приходится отвечать. Сравнивая Мо-
скву с жутковатым Готемом, Баста явно не де-
лает каких-то удивительных открытий, но при 
этом не несет чушь. А ближе к финалу песни, 
возможно, желая напомнить коллегам об их 
скандальном позоре, перебрасывает мостик 
к «бургеру за здоровье Собянина», строчками 
«А ты наболтай массы по сабу, только так, чтобы 
вставило, сделай погромче и хлопни стопарик 
за здоровье Васянино». По части иронии и под-
колов Баста явно не стесняется и за словами 
в карман не лезет.

Как специалист по строчкам, г-н Вакуленко 
тоже достиг определенной зрелости. Возможно, 
в сравнении с Оксимироном словарный запас 
ростовского рэпера может показаться более 
чем скромным. Но Басте хватает ума не пытаться 
казаться умнее, чем он есть на самом деле. Его 
пацанская болтовня берет не безупречной ло-
гикой, отсылками к литературе и стройностью 
текста, а скорее некими крючками, что могут 
надолго зацепиться в вашей памяти. По части 
текстов, которые потом можно растащить на ци-
таты, Баста, наверное, один из лучших в мест-
ном хип-хопе. «Зажигалки вверх, толпа дымит», 
«Ангел-хранитель на отходосах осип» — эти 
и им подобные строчки обладают свойством 
хорошо запоминаться и, конечно, наполнены 
прямо-таки обжигающей неформальной энер-
гией. Их можно не очень-то прятать за автотьюн 
и басы, как это принято у молодых коллег Басты. 
Наверное, многие рифмы не претендуют на иде-
альность, но Вакуленко удается очень точно 
и смачно передавать свои мысли, даже если 
эти мысли не отличаются какой-то особенной 
оригинальностью.

Там, где солидный хип-хоп-магнат возвра-
щается к родному ростовскому району, братве, 
ментам и драгдилерам, наверное, чувствуется 
главная сила этой пластинки. Для точных слов 
на такие темы автору не нужно кем-то прикиды-
ваться и входить в незнакомый образ. Но нужны 
хорошие продюсеры и студии для того, чтобы 
превратить и хулиганский, и сентиментальный, 
как будто сделанный на коленке рэп, в хлест-
кие треки, где много чего звучит, однако нет 
ощущения переизбытка технологий.

В чем-то экспериментальным можно на-
звать лишь «Вамп 2.0», но на него есть и своя 
ответка — «Баста 40». Явная попытка написать 
новую версию программного хита «Моя Игра», 
который качает залы уже больше двух десятков 
лет. Насколько это получилось, станет ясно, 
когда всех снова пустят на большие концерты 
и появится возможность оценить урожай фо-
нариков на стадионах.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Баста 
представил 

хип-хоп 
зрелого 

возраста

КОНЕЧНО, 
ВАСЯ

Сегодня на ЗД большая юбилейная вечеринка. Круглые даты настигли лидера рок-группы «Крематорий» Армена Григоряна  
и рэп-гуру Василия Вакуленко (Баста). Музыканты подготовили к празднику яркие творческие подарки
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«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…» — всплывают почему-
то в голове булгаковские страсти. Только в случае с Арменом Григоряном стоит начать по-другому: 
«В неизменной черной шляпе, темных очках, с ироничной, но доброй улыбкой…» Легендарному 
фронтмену и создателю не менее легендарной и культовой рок-группы «Крематорий» исполнилось 60 лет. 
Кажется, что этот рок-герой вобрал в себя какое-то бесконечное количество литературных и мифических 
персонажей, чьи образы он меняет в своих песнях, как хамелеон кожу, оставаясь при этом узнаваемым.

АРМЕН ГРИГОРЯН В 60:

И АРМЯНСКОЙ ТРАГЕДИИ
АннА ГриГо

рьевА

Он серьезный и важный дядя, даже когда ласкает собачку и шутит в гостях 
у Урганта. Большой музыкальный бизнесмен, амбиции которого нашли весьма 
точное отражение в новом альбоме «40». Разменяв пятый десяток, Баста, наверное, 
впервые решил весьма подробно рассказать о себе, для чего понадобилось целых 23 
трека.

Призраки 
музыкального 
эпоса на фоне 
войны, чумы 

и нестареющего 
рок-н-ролла

О «ШТУЧНЫХ МЕРЗАВЦАХ» «КРЕМАТОРИЯ» 
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Завершился первый круг чем-
пионата России по футболу, 
сыгранный ввиду панде-
мийной ситуации в не-
бывало сжатые сроки. 
Осенним чемпионом, 
как принято назы-
вать занимающую 
первую строчку по 
итогам первой по-
ловины турнирной 
дистанции коман-
ду, стал московский 
ЦСКА, опережающий 
ближайшего преследо-
вателя — «Зенит» — всего 
на одно очко. Итоги перво-
го круга в рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубри-
ки подводит самый титулованный 
российский футболист — победи-
тель Лиги чемпионов-2004 и Кубка 
УЕФА-2003 Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, 
после окончания игровой карьеры 
тренировавший тульский «Арсе-
нал», «Енисей» и «Спартак».

— Дмитрий Анатольевич, начнем 
со «Спартака». Как оцените результаты 
красно-белых в первом круге?

— То, что «Спартак» находится в лидирую-
щей тройке, вполне закономерно. Конечно, 
было бы лучше, если бы красно-белые шли 
первыми, как это было еще несколько туров 
назад, но и такой результат можно назвать 
хорошим. При этом нельзя не отметить, что 
основные конкуренты «Спартака» в РПЛ, уча-
ствующие в еврокубках, порой незапланиро-
ванно теряли очки во внутреннем первенстве, 
что было на руку команде Доменико Тедеско. 
Надеюсь, что во втором круге турнирная ин-
трига лишь обострится, а борьба за медали 
будет идти до последнего тура. Плотность в 
верхней части турнирной таблицы очень вы-
сокая, и это приносит удовольствие не только 
болельщикам, но и футболистам. 

— А что скажете про качество спарта-
ковской игры? Доменико Тедеско у руля 
команды уже больше года. Вам понятно, 
чего он добивается? Это и есть тот самый 
современный европейский рационально-
вертикальный стиль?

— Да, это тот самый вертикальный фут-
бол, который сегодня приветствуется в той же 
Германии или Англии. Есть очевидный расчет 
на быстрых форвардов — Джордана Ларссо-
на, Эсекьеля Понсе, Александра Кокорина, 
пусть последний пока и не демонстрирует 
своей лучшей игры. Но когда соперник «Спар-
така» играет строго от обороны, защищаясь 
большим количеством футболистов (а так 
происходит в большинстве игр), сразу воз-
никают проблемы. Видно, что в позиционных 
атаках красно-белые не сильны.

— Игра на контратаках была бы аб-
солютно оправданна в еврокубках, где 
соперники классом выше, чем в РПЛ, 
но какой смысл играть в такой футбол 
в России?

— Когда Тедеско только пришел в коман-
ду, это приносило результат. Сразу вспоми-
нается матч с «Локомотивом» в Черкизове в 
конце октября прошлого года, когда «Спар-
так» провел 3 удачные контратаки и выиграл 
3:0. Но теперь соперники по премьер-лиге 
раскусили замысел Тедеско и стараются не 
оставлять пространства быстрым форвардам 
красно-белых. Тренерскому штабу необходи-
мо что-то менять. Быть может, попробовать 
другие тактические схемы. Нужны другие 
варианты ведения игры в атаке, а этот верти-
кальный футбол, к которому все уже привык-
ли, во внутреннем чемпионате вряд ли будет 
эффективным на длинной дистанции.

— Можете вспомнить хотя бы один 
матч «Спартака» из 15, в котором он бы 
владел ощутимым преимуществом?

— Пожалуй, что нет. Практически все 
игры были равные. Где-то «Спартаку» от-
кровенно везло, как с теми же «Химками», 
где-то красно-белые одерживали победы, 

которых не заслуживали, но добиться вы-
соких результатов без везения в принципе 
невозможно.

— Есть ли в РПЛ команды, которым 
«Спартак» уступает в уровне подбора 
игроков?

— В этом компоненте «Зенит» — номер 
один в российском чемпионате. Хорошие 
приобретения сделал ЦСКА, у «Динамо» до-
стойный подбор футболистов. Но «Зенит» 
— несомненный лидер. «Спартак» же нахо-
дится примерно на том же уровне, что ЦСКА, 
«Локомотив» или «Краснодар».

— В 15-м туре «Спартак» и «Динамо» 
сыграли вничью, которая стала законо-
мерным исходом дерби. Тедеско работа-
ет со своей командой уже больше года, 
а Сандро Шварц всего месяц, а разницы 
видно не было.

— Да, в «Динамо» пришел новый тренер, 
и результаты резко улучшились, но, думаю, 
сейчас командой в основном руководит хо-
рошо знакомый с нашим чемпионатом, от-
лично проявивший себя в нем в качестве 
игрока Андрей Воронин. Он и в тренировоч-
ном процессе, и в плане подсказа во время 
матчей процентов на 80 выполняет функции 
главного тренера. Довольно часто приход 
нового тренера приводит к эмоциональному 
всплеску у игроков и улучшениям в игре, но 
петь дифирамбы «Динамо» я бы пока не стал. 

Лишь время покажет, что за специалист Сан-
дро Шварц и будет ли успешной его работа 
в России.

— Виктор Мозес — хорошее приобре-
тение на правый фланг «Спартака»? Видно, 
что он здорово работает с мячом, хорош в 
отборе и обладает игровым мышлением, 
но не слишком ли он медлителен? Побе-
жит нигериец, когда наберет оптимальные 
физические кондиции, или от него это и 
не требуется?

— Хорошо помню Мозеса по играм за 
«Челси», и выглядел он в составе лондонцев 
просто великолепно. Но сейчас он совсем не 
напоминает того игрока. Быть может, у него 
лишний вес — выглядит на поле он тяжелова-
то. Нигериец явно не в оптимальной форме, а 
с чем это связано, не находясь внутри коман-
ды, сказать довольно сложно. Затянувшийся 
процесс адаптации? Но не думаю, что столь 
опытному и классному игроку необходимо 
много времени на это. От него многого ждут 
и требуют. Надеюсь, уже в ближайших турах 
мы увидим настоящего Мозеса.

— Лидером турнирной таблицы по ито-
гам первого круга является ЦСКА. За счет 
чего армейцы опережают конкурентов?

— Если не брать в расчет последний матч 
с «Сочи» в Москве (1:1), в котором ЦСКА вы-
глядел неубедительно, то должен признать, 
что именно армейцы демонстрируют самый 

яркий футбол в премьер-лиге. Дело не только 
в результатах, но и в игре. Красно-синие много 
забивают, разыгрывают хорошие комбинации 
в атаке, на них просто приятно смотреть. По-
сле матчей сборной довольно часто лидеры 
РПЛ, в составе которых много сборников-
россиян, теряют очки. Это произошло в ми-
нувшем туре и с «Зенитом», и со «Спартаком», 
и с ЦСКА. Неважно сыграл и лидер армейцев 
Никола Влашич, которого считаю сильнейшим 
футболистом в нашем первенстве.

— В последнее время принято хвалить 
за игру и «Рубин» Леонида Слуцкого.

— Соглашусь. Не могу сказать, что смо-
трел все игры казанцев в этом сезоне, но в тех 
матчах, что видел, «Рубин» произвел на меня 
приятное впечатление. Хорош Хвича Кварац-
хелия, результативен Джордже Деспотович. 
Впрочем, игра последнего откровением для 
меня не стала, ведь серб давно зарекомендо-
вал себя в РПЛ как настоящий бомбардир. Мне 
импонирует рисунок игры казанцев, которые 
точно знают, что хотят сделать на поле. 

— Лидер российского клубного фут-
бола последних лет «Зенит» в этом сезоне 
не выглядит так ярко, как прежде.

— Дело и в скандальной ситуации вокруг 
Артема Дзюбы, и в не лучшей физической 
форме форварда сине-бело-голубых, и в трав-
ме Малкома, добавляющего креатива в ата-
кующие действия команды Сергея Семака.

— Нет ли проблемы в том, что боль-
шинство игроков стартового состава пи-
терцев перешагнули 30-летний рубеж?

— Не думаю, что это проблема. Тот же 
Юрий Жирков в свои 37 лет доказывает, что 
способен играть по 2–3 матча в неделю. В 
«Зените» собраны опытные и классные игроки, 
многие из которых имеют опыт выступления в 
серьезных европейских чемпионатах. Так что 
не стал бы заострять внимание на возрасте 
футболистов.

— Не чужой вам «Арсенал» возглавил 
не чужой вам Дмитрий Парфенов. 

— Очень бы хотел, чтобы у моего хорошего 
друга все получилось в Туле. Пока не удалось 
одержать победу, а команда находится на 4-м 
с конца турнирной таблицы месте, но Дима 
прошел хорошую школу и уже успел добиться 
высоких результатов в других командах. Ду-
маю, он сможет наладить и игру, и результаты. 
Хотел бы попросить тульских болельщиков, 
которых я отлично знаю и к которым отношусь 
с большим уважением, набраться терпения. 
Парфенов все поправит.

— Не прошу спрогнозировать, на какой 
конкретно строчке финишируют туляки в 
первенстве, но займет ли Дмитрий Влади-
мирович более высокое место, чем «Урал», 
в котором до этого работал и который на 
данный момент опережает «Арсенал» на 
3 очка?

— Имена 4–5 команд, которые будут вести 
борьбу за выживание, понятны уже сейчас, 
а «Арсенал» должен находиться в середине 
турнирной таблицы. Вместе с «Рубином», 
«Сочи», «Ахматом» и тем же «Уралом».

— В клубах РПЛ на сегодняшний день 
работают 3 тренера-иностранца — Те-
деско, Шварц и Марко Николич в «Ло-
комотиве». Все трое довольно молоды, 
и все в Москве. Возвращается мода на 
легионеров?

— Это выбор клубных руководителей, и 
вряд ли стоит искать здесь тенденцию. «Спар-
так» и «Динамо» занимают места в первой 
пятерке. Какие здесь могут быть претензии 
к тренерам и людям, их пригласившим? Да, 
мне, как и многим, хотелось бы, чтобы во 
всех наших клубах работали исключительно 
отечественные специалисты, но не мы — бо-
лельщики — заказываем в данном случае 
музыку. У каждого клуба есть хозяин, который 
вправе самостоятельно принимать кадро-
вые решения. Не будет результата — будут 
сделаны соответствующие выводы, а места, 
занятые сейчас иностранцами, займут наши 
специалисты. 

— Андрей Лексаков на нашей «тренер-
ской кухне» совсем недавно заявил, что 
ни один иностранный тренер, работавший 
или работающий в России, не привнес 
ничего нового в наш футбол. Согласны с 
тезисом спортивного директора РФС?

— Ничего нового и сверхъестественного 
иностранцы действительно не привнесли, 
но некоторые из них, например в «Зените», 
добивались достойных результатов. Я бы-
вал на тренерских стажировках в «Челси» и 
«Милане», где, конечно, подметил какие-то 
рабочие моменты, футбол сейчас одинаковый 
и в Италии, и в Испании, и в России. Придумать 
что-то новое почти невозможно. И в этом со 
мной согласны не только многие наши моло-
дые тренеры, но и представители старших 
поколений нашего тренерского цеха.

— Групповой провал российских клу-
бов в еврокубках — неудачное стечение 
обстоятельств или вполне прогнозируе-
мое явление?

— Это было вполне ожидаемо. Да, могли 
случиться какие-то сенсации, без которых 
в футболе не обходится, но пока этого не 
произошло. Продолжаю надеяться, что это 
еще случится. С одной стороны, ни одного 
выигранного матча на всех — это, конечно, 
безобразие, но, с другой, это реальный по-
казатель уровня нашего национального чем-
пионата, для которого еврокубки являются 
лакмусовой бумажкой. Надо продолжать 
биться, не забывая о национальном клубном 
рейтинге, опускаться в котором еще ниже 
никак нельзя. 

— Осень выдалась довольно тяжелой 
не только для клубов, но и для сборной. 
Что случилось с командой Черчесова 
в последних матчах, в особенности в 
Сербии?

— Когда футболисты говорят, что бьются 
за свою страну, то это надо доказывать на 
поле. К сожалению, тех, кто это продемон-
стрировал в Белграде, было совсем немного. 
Были те, кто и при счете 0:2, и при 0:3 убивал-
ся на поле, но подавляющее большинство 
игроков вышли отбывать номер. Конечно, в 
этом есть определенная вина и тренерско-
го штаба, но это далеко не первостепенный 
вопрос. Должно же быть у игроков какое-то 
самолюбие. Вы выходите на решающий матч 
сборной. Тренер здесь вообще не нужен. Надо 
выйти и умереть на поле. В переносном, ко-
нечно, смысле. Можно проиграть, но иметь 
право сказать самому себе, что сделал все 
возможное. Это будет честно. А в этом матче 
большинство футболистов словно сделали 
одолжение всей стране, выйдя на поле.

РЕПЛИКА

Чем дольше Петрович смотрелся в зер-
кало, тем больше верил Дарвину.

На работе думала — приду домой, при-
берусь, блинчиков напеку... Пришла. Села 
на диван. Гляжу — и в доме вроде чисто, 
да и есть на ночь вредно.

— Слушай, похоже, в нашей конторе 
грядут серьезные перемены, — говорит 
сисадмин коллеге.
— С чего ты это взял?

— Сегодня мониторил истории поисковых 
запросов, так вот: наш главный бухгалтер 
искал «Уголовный кодекс РФ», «органиче-
ские яды», «как спрятать тело» и «климат 
Магадана».

Шоу-бизнес возмущен: концертов нет, голод 
на пороге, на бензин не хватает, а тут еще 
власти подняли налог до 15% с доходов 
свыше 5 миллионов!

В рыбном отделе.
— Дайте мне десять банок красной икры и 
пару килограммов копченой осетрины.
— А у тебя маска не треснет?
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По курсу ЦБ на 25.11.2020:
1 USD — 75,8146; 1 EURO — 89,8934.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Артур Гаспарян (1962) — журналист и музы-
кальный критик, публицист, телеведущий, обо-
зреватель газеты «Московский комсомолец»
Эрнест Мацкявичюс (1968) — журналист, 
ведущий программы «Вести»
Анастас Микоян (1895–1978) — советский 
государственный и партийный деятель
Нонна Мордюкова (1925–2008) — актриса, 
народная артистка СССР
Рафаэль Тимошев (1954) — председатель 
Комиссии Общественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 0...2°, днем 
в Москве 0…2°. Облачно, местами гололедица; 

ночью небольшие осадки; днем местами не-
большие осадки, ветер западный, северо-
западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 8.23, 
заход Солнца — 16.08, долгота дня — 07.45. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День российского военного миротворца
Международный день борьбы за ликвида-
цию насилия в отношении женщин
1339 г. — состоялась закладка дубовых стен 
Московского Кремля 
1735 г. — на Ивановской площади в Москве 
отлит Царь-колокол 
1795 г. — в день именин Екатерины II послед-
ний польский король и великий князь литов-
ский Станислав Август Понятовский отрекся 
от престола
1935 г. — в СССР учрежден орден «Знак 
Почета»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Желоб» для изма-
занного сажей Санта-Клауса. 4. Вечерний 
пиджак с атласными лацканами. 10. Спаль-
ный выступ русской печки. 11. «Фээсбэшник» 
на квартире революционеров. 13. Каждая 
звездочка на американском флаге. 14. Ду-
бовые башмаки французской крестьянки. 
15. «Тара» для хранения контактных линз. 
16. Книжка под мышкой у Буратино. 18. 
Холодолюбивая рыба из «клана» тресковых. 
20. Настрой неунывающего весельчака. 22. 
Прибор, измеряющий давление жидкости 
или газа. 23. Насмешка остряка, задевшая 
за живое. 24. Спец по эффектному сносу 
высоток. 27. Прибор, тонко чувствующий 
ложь. 30. Высокий пост в карьере Ангелы 
Меркель. 32. Ватман со статьей о гриппе в 
поликлинике. 34. Черный от угольной пыли 
труженик. 35. Селадон, охмуряющий поря-
дочных матрон. 36. Золотая вязанка в руках 
жнеца. 38. Слуга, водящий за нос хозяев. 
39. Писатель с образцовыми сочинениями. 
40. Поздравление, «выгравированное» на 
открытке. 41. «Пример на деление» на стра-
нице атласа. 42. Неоправданная причуда 
капризной жены.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковш, напоминающий 
решето. 2. Клятва построить храм за ис-
целение. 3. Прямая спина старой графини. 
5. Архитектурный стиль Антонио Гауди. 6. 
Сегодняшняя цена евро в рублях. 7. Мил-
лион долларов актеру за роль в фильме. 8. 
Мечтатель, живущий в воздушном замке. 
9. Рычаг в комплекте с игровой пристав-
кой. 10. Зажигательный танец с вилянием 
бедрами. 12. Камень, заигравший в руках 
Данилы-мастера. 17. Незнайка или Знайка, 
не вышедшие ростом. 19. Место работы 
инструктора по вождению. 20. Живой пи-
ратский «трофей». 21. Стреляющий «тез-
ка» писателя Скотта. 25. «Первый транш» 
покупателя, «застолбившего» корову. 26. 
«Шифровка» лекции в тетрадке студентки. 
27. Выскочка, поучающий профессора. 28. 
Иное название монастыря. 29. Названый 
брат мамонтихи Элли в мультфильме. 31. 
Разиня, пропустивший пять голов подряд. 
33. Бег, недалеко оторвавшийся от шага. 
34. Лицо, ответственное за палубное иму-
щество, на морских торговых судах. 37. 
Ворсистая «шкурка» игрушечного мишки. 
38. Босс, вечно орущий на подчиненных.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Величие. 4. Впадина. 10. Убежище. 11. Логотип. 13. Сода. 14. 
Пани. 15. Гривенник. 16. Калина. 18. Туризм. 20. Родинка. 22. Недотепа. 23. Контраст. 
24. Ехидство. 27. Разгадка. 30. Ревизия. 32. Улитка. 34. Ляпсус. 35. Твердость. 36. 
Овал. 38. Стих. 39. Новичок. 40. Отчизна. 41. Дилемма. 42. Гаубица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верстка. 2. Изба. 3. Изжога. 5. Проект. 6. Джип. 7. Аксиома. 8. 
Медведка. 9. Слоненок. 10. Удилище. 12. Папирус. 17. Намордник. 19. Узурпация. 20. 
Риелтор. 21. Амнезия. 25. Хулиган. 26. Отвертка. 27. Разговор. 28. Красота. 29. Луноход. 
31. Психика. 33. Атеизм. 34. Львица. 37. Ложе. 38. Сноб.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Скандал между двумя российскими 
бойцами ММА Сергеем 
Харитоновым и Адамом Яндиевым, 
начавшийся 13 ноября на Малой 
спортивной арене «Лужников», 
можно считать исчерпанным. После 
нападения Яндиева Харитонов 
попал в больницу, написал на 
бывшего друга два заявления в 
полицию, а во вторник созвал 
пресс-конференцию. На ней была 
показана видеозапись примирения 
бойцов. Яндиев принес извинения, 
Харитонов их принял.

Вся эта история могла бы напоминать 
хорошо срежиссированное шоу, если бы 
Сергей Харитонов и его друг Руслан Абдо не 
попали в больницу с травмами после драки с 
Адамом Яндиевым, произошедшей 13 ноября 
в «Лужниках».

В Сеть очень быстро попало видео кон-
фликта. Боец ММА Сергей Харитонов приехал 
в «Лужники» на бойцовский турнир, там при-
сутствовали его друзья — бизнесмен Руслан 
Абдо и другой российский боец, Адам Яндиев. 

Как выяснилось потом, Яндиев должен был 
Харитонову большую сумму денег (то ли мил-
лион рублей, то ли два — участники конфликта 
не конкретизировали), из-за долга и начался 
спор.

Сначала Яндиев «разговаривал» с Абдо, 
отправил его в больницу с травмами. Потом 
очередь дошла и до самого Харитонова. Судя 
по видео, во время беседы Сергей нападе-
ния не ждал, держал руки расслабленными. 
Поэтому и получил серьезные травмы, и тоже 
попал в больницу.

После чего в полицию было написано два 
заявления: по факту побоев и о мошенниче-
стве. Как объяснил на пресс-конференции, со-
званной Харитоновым во вторник, 24 ноября, 

адвокат Сергея Олег Пахомов, заявление о 
мошенничестве было необходимо, поскольку 
Яндиев отрицал факт долга. Чтобы дознавате-
ли могли проводить расследование по этому 
факту, заявление было необходимо.

Несколько дней подряд и Яндиев, и Хари-
тонов поливали в прессе друг друга грязью, 
обещали «рассказать всю правду» и заставля-
ли нас предвкушать «что-то интересное».

Сначала «интересным» оказалась видео-
запись примирения Адама Яндиева и Руслана 
Абдо. Они пожали друг другу руки на камеру, 
неловко улыбались. «Повлияло ли на мое ре-
шение простить Яндиева их с Русланом при-
мирение? Нет, я сам его принял», — сказал на 
пресс-конференции Харитонов.

Да, да, Харитонов тоже простил Яндие-
ва и помирился с ним. И это была третья 
серия нового «бойцовского шоу». Потому 
что на пресс-конференции была показана 

видеозапись теперь уже милейшего раз-
говора между Адамом и Сергеем.

Яндиев принес извинения за то, что не 
сдержался. Харитонов их принял. Все по-
жали друг другу руки и объявили конфликт 
исчерпанным. «Мы все вопросы закрыли, 
— сообщил Харитонов. — Останемся ли 
мы после этого друзьями? Время покажет. 
Может быть, откроем совместную школу 
когда-нибудь».

Для полноценной карамельной концовки 
не хватало только появления в студии само-
го Яндиева и пламенных дружеских объятий 
уже перед публикой. Но нет, Адам так и не 
появился. Дело уголовное, кстати, тоже не 
прекращено. Как заявил адвокат Пахомов, 
это не в их с Сергеем власти: «Мы оповестили 
следственные органы о том, что произошло 
примирение сторон, что ущерб был возмещен 
и никаких претензий никто друг к другу не 
имеет. Но по закону правоохранительные 
органы должны сами закрыть это дело, на 
это мы повлиять не можем. Узнаем, закрыли 
или нет, месяца через два».

Ущерб между тем, как объяснил адво-
кат, это не тот самый долг, из-за которого 

произошел конфликт. Долг — песня отдель-
ная. Но об этом Харитонов предпочел не 
распространяться. Ущерб же должен быть 
тоже немаленьким, потому что, как сказал 
сам боец Bellator, из-за состояния здоровья 
сорвался его бой в декабре.

Вообще же лейтмотивом всей встречи 
Харитонова с прессой звучала тема о недо-
пустимости межнациональных конфликтов, 
во-первых, и об умении профессиональных 
бойцов сдерживаться за пределами ринга, 
татами, октагона, во-вторых.

«Мы хотим, чтобы наш пример был 
образцово-показательным, — несколько раз 
повторил Сергей. — Чтобы тренеры объ-
ясняли своим подопечным каждый день, 
как важно драться только по спортивным 
правилам и только в зале».

Еще два раза вспомнил, как хорошо было 
в СССР, где все люди были братья. Из уст 
Сергея Харитонова лился практически голос 
нашей совести.

Но почему-то было стойкое ощущение, 
что мы проживаем один из эпизодов сериала 
«Черное зеркало».

Ульяна УРБАН.

Шоу после драки
Харитонов и Яндиев пожали друг другу руки на камеру  
и объявили конфликт исчерпанным

атакующую игру «Спартака»
Дмитрий Аленичев подвел 
итоги первого круга РПЛ
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