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СТЕРИЛЬНОГО COVID НЕ БЕРЕТ
Выяснилось, как определить людей, от которых 

нельзя заразиться коронавирусом
Стерильный иммунитет к коронавирусу воз-

можен, и ученые уже делают первые шаги к соз-
данию вакцины, позволяющей стать его счастли-
вым обладателем. Так, на прошедшем недавно 
в Москве Конгрессе по лабораторной медицине 
было озвучено, что главную роль в определении 
такого иммунитета должны сыграть иммуногло-
булины А(IgA). О том, где они «живут», как долго, 
каким образом их следует активизировать, мы 
побеседовали с главным внештатным специали-
стом по клинической лабораторной диагностике 
Федерального медико-биологического агент-
ства (ФМБА) Владимиром БАКЛАУШЕВЫМ. Он 
также ответил на ряд других вопросов, связанных 
с защитой от коронавируса.

Читайте 14-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

«ОНИ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ»: 
ОТ БУРБОНОВ ДО ГОЗМАНА

Читайте 3-ю стр.

Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

Если депутат удержится 
в партии и в Думе, 
то на КПРФ можно 
ставить крест: доверие 
уничтожено

29 октября в Саратовской области за-
держали депутата Госдумы Валерия Рашкина 
с тушей лося в багажнике. Депутат заявил, 
что находился в гостях у товарищей, а во 
время прогулки обнаружил мертвого соха-
того. По его словам, вся эта история явля-
лась спланированной провокацией. На днях 
Рашкин заявил о готовности сотрудничать 
со следствием.

Мы выяснили, какой окончательной вер-
сии придерживаются участники громкого 
дела, что стоит за скандальной историей и 
что думают однопартийцы Рашкина.

Читайте 5-ю стр.

ДИКАЯ ОХОТА 
КОММУНИСТА 

РАШКИНА

ТОЛПЫ ТЕХ, КОГО НЕТ 
На белорусско-польской границе собра-

лись тысячи мигрантов. Люди пытаются про-
рваться из Белоруссии на территорию ЕС, 
чтобы получить статус беженца. Обстановка 
накаляется с каждым часом. В столице Бело-
руссии ситуация тоже неспокойная.

Мы поговорили с жителями Минска и Вар-
шавы о том, что происходит в этих городах.

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина САЖНЕВА, 

обозреватель

Улицы Минска заполонили 
мигранты, но милиция 

их не замечает 
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У СЕМИ НЯНЕК 
СЕМЬЯ БЕЗ ГЛАЗУ

Еще весной Владимир Путин распоря-
дился создать новый орган, который станет 
заниматься исключительно проблемами семей 
в России. Чиновники взяли под козырек, но 
исполняют по-своему.

В Интернете уже набирает голоса петиция 
против министерства семьи — так планируют 
назвать эту структуру.

По самым скромным подсчетам, новое 
ведомство способно оттянуть на себя мил-
лиарды бюджетных рублей. Все, что раньше 
раскладывалось по разным карманам, — фи-
нансирование детских домов и психоневро-
логических интернатов, выплаты социальных 
пособий — будет отныне стекаться в один.

Даже школы и детские сады при желании 
можно подтянуть к министерству семьи. А ро-
дильные дома? А детский отдых?

Увы, с нашими ретивыми исполнителями 
новая федеральная структура вполне способна 
стать репрессивным органом, бесцеремонно 
вмешивающимся в личную жизнь россиян.

До недавнего времени семья оставалась 
последним социальным институтом в России, 
который не был вписан в административную 
систему государства.

Государство отдельно — любовь 
отдельно.

Между тем общее число семей в России — 
42 миллиона, семей с детьми — 23 миллиона. 
Есть за что побороться.

Эксперты опасаются, что если министер-
ство семьи будет создано, то впервые в истории 
все эти миллионы семей в России станут частью 
государственного аппарата.

Читайте 2-ю стр.

СОБИРАЯСЬ НА МАСКАРАД, 
ГОРОЖАНЕ ПЕРЕСТАЛИ ДУМАТЬ 

ОБ ЭКОЛОГИИ

Реже брать в аренду ма-
скарадные костюмы для 
детей стали москвичи. 
Как сообщили в одном из 
онлайн-сервисов аренды 
вещей, спрос на них стре-
мительно падает, и арен-
додатели вынуждены рас-
продавать свои запасы. 

Спрос на детские ко-
стюмы за три года упал 
на 40%. 

— Это в первую очередь 
связано с оттоком клиен-
тов на маркетплейсы, где 
можно приобрести костю-
мы по стоимости аренды. 
Владельцы прокатов рас-
продают детский ассор-
тимент, — рассказали в 
пресс-службе сервиса. — 
Сейчас на маркетплейсах 
можно найти образ любо-
го героя за 1,5–2 тысячи 
рублей. Жаль, что боль-
шинство таких нарядов в 
итоге оказывается просто 
на свалке, это довольно 
печальная тенденция: 
производство одежды 
и доставка ее из Китая 
оставляют колоссальный 
углеродный след. 

Конкурировать с мага-
зинами, снижая цену за 
аренду костюма, службам 
проката невыгодно: значи-
тельную долю в расходах 
составляет химчистка, и 
она порой обходится не 
дешевле покупки нового 
костюма. 

Также большую роль в 
падении спроса сыграла 
и пандемия: утренников 
многие дети не видели с 
2020 года. А так как мас-
совые мероприятия в 

образовательных учреж-
дениях отменены до 2024 
года, сейчас арендодате-
ли стремятся избавиться 
от детских костюмов. 

И тем не менее интерес 
к детским маскарадным 
костюмам у москвичей 
еще не пропал. Продажи 
карнавальных костюмов 
для детей, наоборот, ра-
стут, и это несмотря на 
ограничительные меры.

— В 2020 году продажи 
детских карнавальных ко-
стюмов выросли почти в 5 
раз по сравнению с 2019 
годом, — рассказали в 
пресс-службе одного из 
крупных маркетплейсов. 
— Тенденция роста про-
должилась и в 2021 году 
— за 10 месяцев продажи 
выросли в 3,4 раза в годо-
вом сопоставлении. Мы 
наблюдаем существен-
ное увеличение продаж 
детских карнавальных 
костюмов перед Хэллоуи-
ном и Новым годом. Еже-
годно продажи в октябре 
в 2 раза выше, чем в сен-
тябре. А под Новый год 
— еще выше: в декабре 
2020 года зафиксирован 
четырехкратный рост к 
ноябрю.

В онлайн-магазине так-
же рассказали, что самые 
популярные детские наря-
ды —  Человек-паук, Стич, 
Пикачу, Эльза из «Холод-
ного сердца» и пират. 
Также высоким спросом 
пользуется плащ-мантия 
Гарри Поттера и другие 
аксессуары из школы 
Хогвартс.

ОФШОРЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПРОБЛЕМУ 
ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ 

Обновить правила ор-
фографии русского языка 
намерено Минпросвеще-
ния. В ведомстве опреде-
лились, как без ошибок 
написать про каршеринг, 
офшоры и штамм Дель-
та.

В Минпросвещения под-
готовлен новый свод пра-
вил орфографии русского 
языка. Документ разра-
батывала Орфографиче-
ская комиссия при РАН. 
Лингвисты и чиновники 
отмечают, что нынешние 
правила, созданные еще 
в 1956 году, безнадежно 
устарели. И при этом более 
30 изданий орфографиче-
ских словарей основаны 
именно на этих старых 
правилах. Причем только 
три из них — 1963, 1974 и 
1991 гг. — были исправ-
ленными и дополненными. 
Вместе с тем новыми сло-
вами правила практиче-
ски не пополнялись. Раз-
работчики обновленного 

свода подчеркивают, что 
более чем за 40 лет про-
изошли изменения, «рас-
шатывающие» правила 
правописания, появились 
новые слова, типы слов, 
конструкции, написание 
которых не регламен-
тировано. В новый свод 
правил добавлены слова, 
от которых раньше фило-
логам и учителям русско-
го языка становилось не 
по себе: дилер, киллер, 
офшор, дефолт, риелтор, 
карате, лоукостер, кар-
шеринг и дельта. Также 
в правилах указано, как 
правильно писать слова с 
частями «мини», «миди», 
«видео», «аудио» и «ме-
диа». В таких конструкциях 
нужен дефис, например, 
«мини-юбка» или «аудио-
протокол». Кроме того, в 
новом своде закреплены 
слова, которые надо пи-
сать через «э». В старых 
правилах 1956 года ука-
заны только три слова, в 

которых после твердого 
согласного должна писать-
ся буква э: мэр, пэр и сэр. 
Теперь к ним добавились 
мэтр, пленэр и рэкет. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментирует до-

цент кафедры русской 
словесности и межкуль-
турной коммуникации 
Государственного инсти-
тута русского языка им. 
А.С.Пушкина Андрей ЩЕР-
БАКОВ: «Слова, которые 
вносятся в свод правил, 
— это заимствования. Вся-
кий раз, когда слово пере-
ходит в русский язык из 
иностранного, возникает 
вопрос: как отобразить его 
при помощи кириллицы? 
Как писать: «дистрибью-
тор» или «дистрибьютер»? 
Поначалу все возможные 
варианты используются в 
речи, но со временем начи-
нает превалировать какой-
то один. Его и записывают 
в правила орфографии».

УЧАСТНИК ДРАКИ В ВАТУТИНКАХ ЗАГОВОРИЛ 
НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

Один из арестованных 
по делу о драке в Вату-
тинках, как оказалось, 
не говорит по-русски. 
Остальные трое (это бра-
тья Гасановы) настаивают 
на том, что сами стали 
жертвами конфликта. Мо-
лодые люди шокированы 
обвинением в покушении 
на убийство отца четы-
рехлетнего ребенка. По 
их словам, это была про-
сто уличная драка: снача-
ла одни напали на других, 
а потом участники поме-
нялись ролями. 

Четверых арестован-
ных по делу о драке в 
Ватутинках доставили в 
понедельник, 8 ноября, 
в ИВС на Петровку, где их 
навестили члены ОНК Мо-
сквы. Фигурантов гром-
кой истории разместили 
по разным камерам. При 
этом младший из них — 
17-летний Эльхан — сидит 
в «одиночке». Кроме него, 

в ИВС нет несовершенно-
летних, а размещать его с 
взрослыми закон запре-
щает. Эльхан за решет-
кой впервые, заметно, 
что он сильно нервнича-
ет. Несовершеннолетний 
переживает и за себя, и 
за двух старших братьев. 
Все трое Гасановых друг 
с другом общаться не 
могут. К слову, все они 
работали в Москве в про-
дук товых магазинах: 
один продавцом, вто-
рой курьером, третий 

— сборщиком. 
— На брата напали, — 

сообщил Фарамаз Гаса-
нов. — Ему голову разби-
ли бутылкой. 

Правда, никаких теле-
сных повреждений у Эль-
хана правозащитники не 
заметили. Да и он сам 
говорит, что бутылкой 
попали не по голове, а 
по телефону (который в 
итоге разбился). Вообще, 
видимых повреждений на 
теле ни у кого из четве-
рых нет. 

Сложнее всего при-
ходится четвертому из 
арестованных — Мусаеву. 
Он не говорит по-русски, 
потому не может задать 
всех вопросов, которые 
его волнуют. Его сока-
мерник пытается объяс-
няться с ним жестами. 

В ближайшее время 
арестованных доставят 
в СИЗО №7, где они про-
будут две недели. 

МОСКВИЧ НЕ СМОГ ПЕРЕЖИТЬ 
ОБВИНЕНИЙ ДОЧЕРИ 
В ИЗНАСИЛОВАНИИ

Многодетный отец по-
кончил с собой после 
того, как младшая дочь 
обвинила его в изнасило-
вании. Тело погибшего 9 
ноября обнаружили под 
окнами дома на северо-
западе Москвы.

Как стало известно 
«МК», глава семейства 
работал менеджером в 
частной фирме, его су-
пруга вела домашнее хо-
зяйство. Две их дочери 
(им 21 год и 18 лет), а так-
же маленький сын жили 
вместе с родителями. До 
трагедии никто не заме-
чал странностей. Правда, 
младшая дочь Лиза (имя 
изменено) с детства была 
очень взбалмошной, ча-
сто грубила родителям, 
сестре и брату, хотела 
жить отдельно от них. 
Стремясь к независи-
мости, она устроилась 
по знакомству на подра-
ботку в компьютерную 
фирму, регулярно ноче-
вала у друзей, несмотря 
на протесты матери. Лиза 
фанатела от корейской 
поп-культуры и коллекци-
онировала банки из-под 
энергетиков. Периодиче-
ски мать замечала у до-
чери порезы на руках.

На выходные 6 и 7 ноя-
бря девушка уехала в 
другой город потусить 
вместе с 32-летней под-
ругой, с которой познако-
милась в институте. 

Новость о том, что де-
вушка написала заявле-
ние на отца, обвинив его 
в изнасиловании, про-
гремела как гром среди 
ясного неба. Оказалось, 

что в ночь на 7 ноября в 
разгар своего отдыха 
Лиза позвонила в по-
лицию и сообщила, что 
родной отец надругался 
над ней. По словам сту-
дентки, родитель всегда 
говорил ей, что она самая 
красивая и самая умная в 
семье, как бы невзначай 
прикасался к ней, а когда 
девочке исполнилось 12 
лет, вступил с ней в поло-
вую связь. Почему пред-
полагаемая потерпевшая 
решила сообщить о фак-
те изнасилования спустя 
6 лет, да еще по телефону 
из другого города, сама 
Лиза не пояснила. 

8 ноября девушка вер-
нулась в Москву, сообщи-
ла семье, что написала 
заявление на папу, как ни 
в чем не бывало вручила 
сестрам сувениры и уеха-
ла с ночевкой к подруге.

В тот же день ее отца 
вызвали в отделение 
полиции. Придя домой 
после беседы с поли-
цейскими, 46-летний 
мужчина на семейном со-
вете признался родным, 
что, хотя он и не признает 
себя виновным, все равно 
очень боится попасть в 
тюрьму.

Рано утром 9 ноября 
его супруга проснулась, 
услышав треск и грохот на 
улице. Вся квартира была 
в крови, в наполненной 
водой ванне лежал окро-
вавленный нож. Одна из 
дочерей выглянула в окно 
и увидела тело отца, ле-
жащее на козырьке подъ-
езда многоквартирного 
дома. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

СТРАСТЬ УБИЙЦЫ УГАСЛА 
ПРИ ВИДЕ ДЕНЕГ ЛЮБОВНИЦЫ

Тело своей любовницы 
буквально искромсал мо-
сквич, пытаясь завладеть 
всеми деньгами зазнобы 
после продажи квартиры. 
Придуманное им алиби не 
сработало — анализ ДНК 
доказал его причастность к 
жестокому убийству.

Как стало известно «МК», 
в мае 2021 года 43-летний 
Сергей (все имена изме-
нены), уроженец Омска, 
работавший в Москве бух-
галтером, закрутил роман 
с коллегой Татьяной. Муж-
чина был женат, но это не 
помешало влюбленным. 
40-летняя женщина прожи-
вала в 3-комнатной кварти-
ре на 9-й Парковой улице 
вместе с больной мамой, 
за которой ухаживала по-
следние 15 лет. Но летом 
мама скончалась, и Татьяна 
решила уехать из Москвы, 
чтобы ничего не напоми-
нало о трагедии, подели-
лась с любовником своими 
планами и начала процесс 
продажи квартиры. Сер-
гей всячески помогал ей с 
оформлением, посещая 
разные инстанции. Тогда-
то у него и возник ковар-
ный план по завладению 
деньгами от реализации 
недвижимости.

Сразу после заключения 
сделки Татьяна передала 
на хранение Сергею 4 мил-
лиона рублей. Оставшиеся 
2,5 миллиона она собира-
лась отдать в качестве бла-
годарности другим людям, 
помогавшим ей заключить 
сделку. Корыстный любов-
ник не хотел терять и эту 
малую долю.

11 сентября он заехал за 
женщиной и под предлогом 
поездки в гости выманил 
ее из дома. Рассчитав свой 

маршрут, чтобы как можно 
меньше попадать под ка-
меры видеонаблюдения, 
подонок сел с Татьяной на 
электричку и поехал в сто-
рону Балашихи. Выйдя на 
станции Кучино, Сергей по-
вел любовницу к гаражам, 
где более 20 раз ударил 
ножом. Убедившись, что 
женщина мертва, мерза-
вец скрылся с места пре-
ступления. Он же заранее 
придумал себе алиби, 
оставив мобильный теле-
фон в Москве и попросив 
знакомого прислать ему 
смс, чтобы геолокация 
показывала его «благо-
надежное» местоположе-
ние в момент убийства. О 
месте хранения 2,5 мил-
лиона мужчина знал и на-
меревался их забрать чуть 
позже. Но планам убийцы 
не суждено было сбыться 
— через несколько дней 
душегуба задержали. По-
сле обнаружения трупа Та-
тьяны сыщики поминутно 
изучили маршрут ее пере-
движения в злополучный 
день, и Сергей все-таки 
попался на камеры вме-
сте с ней. Кроме того, опе-
рам удалось заполучить 
биологические вещества 
предполагаемого убийцы, 
которые в итоге совпали со 
следами, изъятыми с ме-
ста преступления. После 
задержания Сергей при-
знался в убийстве. 

Как сообщила помощник 
руководителя ГСУ СК по 
Московской области Анна 
Тертичная, в отношении 
задержанного возбуж-
дено уголовное дело по 
статьям УК РФ «Убийство» 
и «Разбой», ему избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.  

telegram:@mk_srochno

ВИКТОР СУХОРУКОВ: 
«Я НЕ БОГАТЫЙ, 
Я — ЗАЖИТОЧНЫЙ»
Откровения знаменитого 
артиста накануне юбилея
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Туша лося 
в багажнике.
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ПРИЗРАК ДЕФИЦИТА 
НАСТУПАЕТ С ВОСТОКА

Столкнутся ли потребителями с пустыми полками 
магазинов?

В дальневосточных регионах 
России пропала еда, люди порой не 
находят в магазинах даже картош-
ки. Власти ссылаются на сложности 
с логистикой: в портах Приморья 
застряли тысячи контейнеров с 
грузами для Сахалина, Чукотки, 
Камчатки и Магаданской области. 

Кризис пока носит локальный ха-
рактер, но вот вопрос: не спровоци-
рует ли он рано или поздно цепную 
реакцию по всей стране, не станет 
ли триггером общенационального 
продовольственного дефицита? 

Читайте 2-ю стр.
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В правительстве подвели итоги 
федеральной нерабочей недели. 
Тактика разрыва цепочек передачи 
инфекции, по словам чиновников, 
вновь доказала свою эффективность: 
коронавирус медленно, но верно от-
ступает. Темп прироста новых случаев 
в целом по стране снизился с 18% до 
2,1%, а в Москве, где были приняты 
самые жесткие ограничения, забо-
леваемость сократилась на 15%. Эта 
неделя, как сообщил Сергей Собянин, 
будет «принципиальной» для принятия 
решения по дальнейшим мерам.

В прошлый вторник глава Роспотребнад-
зора Анна Попова утверждала, что для стаби-
лизации эпидемиологической обстановки в 
стране одной недели нерабочих дней скорее 
всего окажется недостаточно. Но ее прогноз не 
оправдался. Несмотря на отсутствие жесткого 
локдауна в подавляющем большинстве регио-
нов (а 8 субъектам, как выяснилось на совеща-
нии, удается обходиться даже без QR-кодов), 
ситуация с заболеваемостью ковидом заметно 
улучшилась. «На минувшей неделе впервые за 
два месяца замедлился рост пациентов», — 
сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. 
Под наблюдением у медработников сейчас на-
ходятся 1,36 млн человек. Цифра по-прежнему 
высокая, но это на 16 тыс. меньше, чем днем 
ранее, и тенденция пока благоприятная. 

Настрой министра поддержала обычная не 
склонная к оптимистическим ожиданиям Анна 
Попова. «Явное снижение» заболеваемости, 
по ее словам, регистрируется в 6 субъектах, 
в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в 
18 регионах не отмечено значимой динамики, 
в 61 — рост сохраняется на невысоких циф-
рах, в 32 — отмечено превышение средне-
российских показателей. При этом только в 

трех субъектах — Хабаровском крае, а также 
Самарской и Омской областях — это превы-
шение сильно выбивается из общей картины. 
Рост заболеваемости COVID-19 значительно 
снизился среди детей и подростков и практи-
чески остановился среди россиян в возрасте 
от 18 до 49 лет. Подавляющее большинство 
новых случаев регистрируется у людей старше 
60 лет, а самая сложная ситуация в возрастной 
категории 65 плюс. 

По мнению Поповой и Мурашко, долго-
жданная стабилизация наступила как благо-
даря режиму нерабочих дней, своевременно 
введенных президентом, так и ограничитель-
ным мерам, применяемым губернаторами, — в 
первую очередь QR-кодам. Однако никто из чи-
новников по-прежнему не решился объяснить 
россиянам, почему на фоне стабилизации и 
резкого увеличения темпов вакцинации (пер-
вым компонентом, по словам главы Минздра-
ва, привито уже 67 млн человек) сохраняется 
рекордно высокая смертность. За неделю с 
1 по 7 ноября в России, согласно статистике 
оперштаба и данным ВОЗ, скончались 8276 че-
ловек, тогда как в США — 8101. Таким образом, 
наша страна впервые с начала пандемии стала 
мировым лидером по смертности от COVID-19. 
Однако власти предметно обсуждать эту про-
блему не готовы, ссылаясь исключительно на 
низкий уровень вакцинации населения. 

Сергей Собянин подтвердил, что в Мо-
скве ситуация не просто стабилизировалась, 
а стала гораздо лучше: заболеваемость сни-
зилась на 15%, а число госпитализаций — на 
4%. При этом в минувший понедельник не было 
ни всплеска, ни наплыва тяжелых случаев, 
как это обычно случалось после выходных 
дней. В тех сферах, где прививка является 
обязательной, первый компонент вакцины, 
по словам градоначальника, уже получили 

80% работников, оба компонента — 67%. «Эта 
неделя для нас будет принципиальной. По-
смотрим в конце, какие будут показатели, и 
на основании этого анализа будем принимать 
решения по дальнейшим мерам», — сказал 
Собянин, напомнив, что на данный момент в 
Москве сохраняется требование о переводе на 
удаленку 30% сотрудников и допуске в музеи 
и театры по QR-кодам.

Михаил Мишустин попросил также высту-
пить фигурантов «черного списка», в частности, 
губернаторов Хабаровского края и Самарской 
области, в которых заболеваемость, несмотря 
на нерабочие дни и всяческие ограничения, 
выросла на 15%. Внятного объяснения, почему 
так происходит, ни у Михаила Дегтярева, ни у 
Дмитрия Азарова не нашлось. Впрочем, оба 
заверили, что держат ситуацию под контро-
лем и готовы к новым решительным мерам. В 
частности, Хабаровский край уже объявил, что 
система QR-кодов с 13 ноября начнет распро-
страняться на общественный транспорт — пока 
на междугородное сообщение. 

Мишустин в заключительном слове не 
исключил, что дополнительные меры могут 
потребоваться и другим субъектам. Но они 
должны быть «необходимыми», а также вы-
рабатываться «совместно» с федеральным 
центром. Однако пока в регионах продолжа-
ется «парад суверенитетов»: уже три субъек-
та (Хабаровский край, Татарстан и Камчатка) 
анонсировали распространение QR-кодов на 
общественный транспорт, Карелия объявила 
о намерении отправить на удаленку всех не-
привитых граждан старше 45 лет, Тыва гото-
вится ввести «антиковидные паспорта» для 
школьников, а власти Свердловской области 
добрались до РПЦ: по их мнению, в храмы тоже 
нужно пускать по QR-коду.

Елена ЕГОРОВА.
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«За период летней навигации в 
поселок Провидения прибыл 
один корабль. В ноябре планиру-
ют второй. В период между ними 

кончилась капуста, морковь, лук, яблоки. Яиц 
и молочной продукции тоже нет. Заканчивается 
картофель», — говорится в обращении жителей 
поселков Чукотки к президенту Путину. Как 
подсчитало руководство региона, в приморских 
портах остаются около 1,6 тысячи контейнеров, 
не добравшихся до пунктов назначения. По-
ставки на Камчатку задерживаются на период 
до 60 дней. По словам представителей транс-
портных компаний, терминалы Приморья пере-
стали справляться с возросшим грузопотоком 
из Китая. Суда не могут стать на загрузку в 
порту Владивостока из-за фактического от-
сутствия свободных причальных стенок для 
размещения и погрузки. 

Проблему едва ли устранит приморская 
транспортная прокуратура и рабочая группа, 
созданная в Минтрансе. Речь идет о системном 
кризисе, а значит, точечные административные 
меры не помогут. 

В местных соцсетях люди пишут, что вы-
нуждены покупать просроченное молоко (чтобы 
готовить каши) — свежего давно нет. В мага-
зинах подчистую разобрали фрукты и овощи, 
картошку берут мешками, и скоро не останется 
и ее. За молочной продукцией, доставляемой 
самолетами, с раннего утра выстраиваются 
очереди. Причем в одни руки дают не более 
двух упаковок или пакетов — сметаны, ряженки, 

кефира. По словам Елены, жительницы чукот-
ского поселка Провидения (население — 2 
тысячи человек), вовсю идет торговля лежалым 
товаром, в частности, печеньем и консервами. 
Проблем нет только с алкоголем, его всегда 
завозят в большом количестве.

Как поясняет блогер из Провидения Ан-
дрей, перебои вызваны нехваткой сухогрузов: 
их сейчас усиленно фрахтует Китай, который 
быстрее других стран восстановился после 
коронакризиса. Российским транспортным 
компаниям это тоже выгодно: из Владивостока 
до Чукотки месяц ходу, а до китайских портов 
— рукой подать. 

Однако тень продуктового дефицита на-
крывает даже, казалось бы, сверхблагопо-
лучный с точки зрения продовольственного 
снабжения столичный регион. За неимением 
официальной статистики мы провели экспресс-
опрос знакомых и коллег и выяснили, что почти 
каждый из них в течение последних недель 
сталкивался с исчезновением с прилавков 
тех или иных привычных продуктов. Один по-
жаловался на то, что в известной сети вдруг 
пропало безлактозное молоко, которого до 
этого было хоть залейся, другая — на нео-
жиданно закончившуюся в крупном онлайн-
магазине любимую выпечку, третий — на то, 
что из окрестных универсамов «испарились» 
популярные шоколадные батончики, четвертая 

— что нцикак не может найти любимую марку 
красного вина. Конечно, о пустых полках речь 
никто не ведет, но даже возникновение такого 
локального дефицита многими потребителями 
воспринимается весьма болезненно.

По словам Леонова, в последнее время в 
«Руспродсоюзе» наблюдают некоторое суже-
ние товарного ассортимента в сетевой продо-
вольственной рознице, в частности в Москве. 
Эксперт объясняет это тем, что в условиях 
пандемии и пониженного спроса торговые 
сети стараются оптимизировать ассортимент 
по максимуму, оставляя на прилавках рента-
бельные и социально важные позиции. 

 «Мы живем не в 1991 году, и дефицита в 
общероссийском масштабе не будет, — гово-
рит президент Союза потребителей России 
Петр Шелищ. — Дальневосточные регионы 
находятся в наиболее уязвимом положении, 
поскольку сильнее других зависят от сезонного 
завоза продуктов и международной логистики, 
где сейчас наблюдаются сбои. Но вот продо-
вольственные цены в стране продолжат расти 
— из-за вялого предложения, из-за слабой 
конкуренции между производителями. Счи-
таю, пора уже отменить антизападное продо-
вольственное эмбарго — это заставит наши 
агропромышленные холдинги зашевелиться 
и насытить рынок». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПРИЗРАК ДЕФИЦИТА НАСТУПАЕТ...
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Еще в марте президент попросил 
кабинет министров сформиро-
вать новый орган, который за-
нимался бы вопросами реализа-

ции единой семейной политики и демографии 
в России. Страна вымирает, а у семи нянек дитя 
без глазу. Поэтому давайте-ка создадим одно 
ведомство, которое станет заниматься сразу 
всем, и финансовый карман тоже будет один.

Похожие структуры уже давно существу-
ют на Западе, вызывая ужас у родителей при 
одном упоминании («Jugendamt» — в Германии, 
«Barnevernet» — в Норвегии, «Servizi sociali» — 
в Италии и другие), по сути своей это некие 
правовые «Ватиканы», неподотчетные право-
охранительным органам и подчиняющие себе 
независимую судебную систему. Их решения 
по отобранию детей и принудительному вме-
шательству в семьи, которые «живут непра-
вильно», обжалованию не подлежат.

В некоторых государствах таких органи-
заций боятся даже президенты, так как при 
желании у них есть возможности влезать в 
самые высокопоставленные ячейки общества, 
невзирая ни на что.

У нас, конечно, президенту опасаться не-
чего, но вот кто защитит остальных граждан от 
посягательств?

Поручение о создании нового органа 
должно было быть исполнено к середине лета. 
Однако на дворе ноябрь, а воз и ныне там. Хотя 
о том, что что-то, несомненно, происходит, 
говорят последние события.

Так, должность уполномоченного по пра-
вам детей покинула Анна Кузнецова. Ушла 
вице-спикером в Госдуму. Вроде бы, с одной 
стороны, и повышение, а с другой — вряд ли 
вице-спикеров приглашают к президенту про-
сто так попить чаю, как было до недавнего 
времени с детским омбудсменом.

То есть по-любому амбиции матушки 
должны простираться выше. Министр по де-
лам семьи — отличная должность.

А если не она, то кто? Как говорят, есть и 
еще одна кандидатура.

Прямо противоположная Кузнецовой. И в 
чем-то даже ее антагонист. Уже бывший депу-
тат и тоже бывшая уполномоченная по правам 
ребенка, правда, только Московской области, 
Оксана Пушкина.

И если Анна Юрьевна, по крайней мере 
на словах, за детишек и скрепы, то Оксана 
Викторовна — за Закон об основах системы 
профилактики домашнего насилия в РФ (так 
называемое пресловутое СБН — семейно-
бытовое насилие), автором которого является 
и который уже несколько раз пролетает мимо 
принятия его Госдумой.

И не просто так во время общественных 
обсуждений против закона высказались де-
сятки тысяч россиян, которые все-таки удо-
сужились его прочитать. Он не про то, чтобы 
мужья не били жен.

А про создание неких общественных не-
коммерческих организаций, которые станут 
зарабатывать на принудительном вторжении 
в российские семьи. Их финансирование пла-
нируется из государственного бюджета и при 
помощи грантов.

И чем больше общественники станут «вы-
являть» проблем, тем, следовательно, больше 
получать.

Трехлетний ребенок метнулся на проез-
жую часть, мама схватила его за руку, пытаясь 
остановить, хлопнула по попе — это основание, 
чтобы отобрать малыша у родителей, которые 
сделали ему больно.

Родитель на повышенных тонах пообщался 
с сыном за «двойку», после чего тот от обиды 

обратился в опеку с жалобой и был отобран из 
семьи. Вернуться назад, как правило, практи-
чески невозможно.

Как защититься семьям в случае огово-
ра, клеветы, заведомо ложных доносов до-
брых соседей, потому что «кому-то что-то 
показалось»?

Тем более что в проекте закона прописано, 
что оказание помощи несовершеннолетним 
и недееспособным лицам может быть и не-
добровольным. То есть никто не будет спра-
шивать разрешения у человека, спасать его 
от близких или нет.

И вот к закону об СБН мы прилагаем вдоба-
вок исполнительный орган в виде министерства 
по семьям, которое станет контролировать 
раздачу этих самых грантов на деятельность 
НКО.

Рано или поздно, хотим мы того или нет, 
но новое ведомство наверняка превратится 
в настоящую полицейскую машину. Рыцарь 
станет драконом, против которого он сражался. 
Ведь это Россия. Где любой чиновничий орган, 
чтобы оправдать сам факт своего существо-
вания, должен выискивать недостатки, а не 
положительные моменты.

Сейчас контроль за семьями пока еще 
рассредоточен в разных организациях и ве-
домствах, и то мы видим, что перегибы на ме-
стах возможны, а что будет, если эти функции 
окажутся в одних руках?

Семьи начнут сегрегировать: на плохие и 
хорошие, богатые и бедные, ресурсные и не 
очень. Тех, кто проповедует ответственное ро-
дительство и активно участвует в жизни обще-
ства, соглашается с официальной позицией 
властей по любому вопросу воспитания детей 
от дистанта до прививок, и тех, кто предпочи-
тает держаться от всего этого в стороне.

Кто станет определять, какая семья хоро-
шая, а какая — плохая?

Что станет критерием этого определения? 
Наличие сосисок в холодильнике? Посещение 
зоопарка и кинотеатра? Просмотр правильных 
программ по ТВ?

И чем больше аппарат министерства ста-
нет разрастаться, тем сильнее ему нужно будет 
доказывать свою состоятельность.

Вы представляете, какая это будет махи-
на? С какими полномочиями? А ведь ей нужно 
кушать. И кушать она будет именно наши семьи, 
доказывая свою нужность и необходимость 
через ювенальные технологии.

Екатерина САЖНЕВА.

У СЕМИ НЯНЕК СЕМЬЯ БЕЗ ГЛАЗУ

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект об общих принципах 
организации власти в регионах. 
Губернаторы получат право изби-
раться вечно, а президент смо-
жет отправлять их в отставку без 
объяснения причин. Населению 
же предлагается удовлетвориться 
более подробной информацией о 
принимаемых местными властя-
ми решениях. Кнопку «за» нажали 
единороссы, элдэпээровцы и часть 
«новых людей».

Сейчас правительства есть не во всех 
регионах — теперь их будет предписано 
иметь всем. Высшее должностное лицо 
субъекта «в целях унификации» станут на-
зывать «главой», но сами регионы вправе с 
учетом исторических и иных традиций до-
бавить к этому слову другое наименование 
— мэр, губернатор… Но только не прези-
дент: этот запрет уже есть в действующем 
законе, и его перенесли в новый, заметил 
докладчик. 

Сроки полномочий глав во всех субъ-
ектах РФ уже определены в 5 лет — так 
пропишут теперь и в федеральном законе. 
А вот нынешнюю норму про количество сро-
ков («не более двух подряд») предлагается 
исключить. Почему? «Это должно регули-
роваться в уставах и конституциях субъек-
тов, мы знаем примеры, когда достаточно 
успешно руководители действуют и два, и 
три, и четыре срока, решать должны сами 
граждане», — сказал г-н Крашенинников. 
Позднее спикер Вячеслав Володин заме-
тил, что «во всем мире давно ушли от таких 
ограничений, остались только США».

На инициативу о публичной власти 
поступил 121 отзыв, «в основном поло-
жительные», заметил г-н Крашенинников.
Широкой публике пока известно лишь об 
одном отрицательном отзыве: Госсовета 
Татарстана. 

Чтобы к лету 2022 года новый закон 
заменил собой старый, потребуется внести 
изменения в более чем 60 федеральных 
законов, а еще в субъектах РФ надо будет 
переписывать уставы и конституции.

«В законопроекте нет связанных с фи-
нансированием вопросов, без чего он не 
будет работать», — заметил экс-губернатор 
Ярославской области Анатолий Лисицын 
(«СР»). Из ответа г-на Крашенинникова сле-
довало, что и этот вопрос авторы созна-
тельно пока оставили за скобками: «бюд-
жетное законодательство — следующий 
этап», сказал он.

Олег Нилов («СР») поинтересовался, 
почему в законопроекте нет критериев, 
уточняющих, когда президенту можно 
отправлять в отставку глав регионов «в 
связи с утратой доверия». Г-н Крашенин-
ников признал: «утрата доверия» и правда 
«прописана шире, чем раньше», но «мы 
являемся свидетелями огромного коли-
чества ситуаций, когда есть оперативная 
информация, но даже уголовное дело не 
возбуждено еще, а про доверие уже нет 
никакой речи». 

Между прочим, Владимир Путин, от-
правляя в отставку «в связи с утратой до-
верия» губернаторов, давно уже не утруж-
дает себя объяснением мотивов подобных 
решений, хотя какие-то критерии в законе 
пока и прописаны… 

Поддержать законопроект оказались 
готовы «ЕР», ЛДПР и часть фракции «Новые 
люди». 

Дмитрий Вяткин от имени единорос-
сов заявил, что принятый в конце 90-х годов 
закон «не отвечает реалиям и тем задачам, 
которые мы поставили, — реализация нац-
проектов». Региональная власть должна 
быть способна «освоить беспрецедент-
ные суммы, которые выделяются на до-
роги, здравоохранение, чтобы деньги не 
ушли в песок», для чего нужно обеспечить 
согласованную работу всех уровней, от 
федерального до муниципального. Пока 
она, судя по всему, высоким требованиям 
не отвечает. А Владислав Даванков («НЛ») 
пообещал предложить ко второму чтению 
множество поправок, про ограничение 
сроков для губернаторов и возвращение 
прямых выборов мэров населением в том 
числе. 

Владимир Жириновский перед нача-
лом пленарного заседания заявил журна-
листам, что его фракция будет «против», по-
тому что законопроект недемократичный, 
да и вообще ЛДПР за унитарное государ-
ство. В зале заседания он сказал, что «где 
федерация — там будет война в будущем», 
а сидеть в своих креслах главы регионов 
должны лишь один срок, иначе получается 
«волкодав в губернаторском кресле». Но 
проголосовала  ЛДПР «за». 

Коммунисты — сторонники укрепле-
ния государства, но «в законе, увы, не все 
гладко», и потому КПРФ против, объяснил 
Юрий Синельщиков. «Главный выгодоприо-
бретатель здесь, как считают многие поли-
тологи, — президент, губернаторы теперь 
будут думать не о том, как сделать лучше 
населению, а как угодить главе государ-
ства», — подвел он итог. 

А экс-мэр Якутска Сардана Авксен-
тьева считает, что поправками такой за-
конопроект не изменишь. «У нас и без того 
суперцентрализованная страна, чрезмер-
но завязанная на отмашку федерального 
центра», теперь же властные полномочия 
снизу еще больше забираются наверх, что 
еще больше «перекашивает всю систему», 
а «губернаторы делаются рабами лампы, 
не получая при этом волшебной силы», 
констатировала она.

Завершая обсуждение, г-н Крашенин-
ников предположил, что законопроект по-
зволит улучшить ситуацию с управляемо-
стью страны. В федеративных государствах 
вроде США и Австралии, заметил депутат, 
как раз сами субъекты и решают, кто дол-
жен быть высшим должностным лицом и 
сколько сроков… 

Он не уточнил, может ли президент 
США снять «в связи с утратой доверия» без 
объяснения причин избранного населением 
губернатора штата.

Марина ОЗЕРОВА.

«ВОЛКОДАВЫ 
В ГУБЕРНАТОРСКИХ 
КРЕСЛАХ»
Госдума «обнулила» сроки 
глав регионов и расширила 
полномочия президента

НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
РАЗОРВАЛИ 
ЦЕПОЧКИ
Но чиновники не объяснили, 
почему Россия стала мировым 
лидером по смертности 
от COVID-19

а компонента — 67%. «Эта 
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С 1 по 7 ноября 
в России, согласно 

статистике 
оперштаба 

и данным ВОЗ, 
скончались 8276 

человек, тогда как 
в США — 8101.

Подготовила
Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Хозяин этого 
кафе в Мель-

бурне (Австралия) даже во 
время наводнения старает-
ся обеспечить своим посе-
тителям комфорт. Город 
затопило после небывалых 
ливней и града, которые 
шли около суток. Автомоби-
ли плавали по улицам, а 
вода попала даже в некото-
рые торговые центры. 

КАДР

ОГРАНИЧЕНИЯФОТОФАКТ

ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТ

ЗАКУЛИСЬЕ

Роспотребнадзор разрешил посе-
щать подмосковные музеи и театры 
без QR-кода, но с сохранением всех 
остальных антиковидных ограни-
чений. Невакцинированным можно, 
например, посетить музейную экскурсию 
в составе мини-группы, которая включает 
не более пяти человек. При этом все — и 
посетители, и сотрудники музея — должны 
находиться в масках, а музейные залы не-
обходимо периодически проветривать. На 
всех культурных мероприятиях, которые 
проходят в закрытых помещениях, число 
непривитых участников не должно пре-
вышать 50 человек, на открытом воздухе 
— не более 500. С другой стороны, если в 
театре или музее собираются посетители, 
имеющие QR-коды, то все ограничения по 
количеству присутствующих отменяются.

На Ленинском проспек-
те в Москве с 15 ноября 
временно ограничат 
движение транспорта 
(до 17 января 2022 года). 
Поочередно будет пере-
крыто движение по основной 
магистрали и по дублерам 
по направлению в центр и в 
область. Это будет поэтап-
ное занятие первой полосы 
с обустройством временных 
уширений. Ограничения 
коснутся участка от вл. 87 до 
91 по Ленинскому проспекту 
(около пересечения с улицей 
Крупской). Неудобства 
связаны со строительством 
метрополитена. 

Госдума 9 ноября приняла 
в первом чтении законо-
проект об отмене обя-
зательного техосмотра. 
Послабления коснутся 
только автовладельцев-
частников и мотоцикли-
стов. Согласно законопро-
екту, проходить ТО придется 
только в случае продажи 
транспортного средства 
старше четырех лет. Член 
Общественного совета при 
МВД Антон Шапарин счита-
ет, что техосмотр в его ны-
нешнем виде действительно 
был фикцией. «Никакого 
контроля за более чем 90% 
автомобилей не осущест-
влялось, диагностические 
карты по сути продавались. 

Государство предприняло 
попытку создать реальную 
систему техосмотра: ввело 
ответственность за под-
делку диагностических карт, 
передало функции контроля 
сотрудникам ГИБДД, ужесто-
чило требования к пунктам 
техосмотра. Однако создать 
систему пунктов так и не по-
лучилось: предприниматели 
не стали инвестировать в них 
из-за низких, не индексиро-
вавшихся 10 лет тарифов, 
необходимости покупать 
дорогостоящее оборудова-
ние, искать подходящее под 
жесткие критерии помеще-
ние и персонал. В итоге в 
большинстве городов РФ 
пункты техосмотра не появи-

лись в достаточном количе-
стве», — отметил Шапарин. 
В результате, как считает 
эксперт, единственным 
вариантом стала отмена те-
хосмотра для значительной 
части автовладельцев. Но он 
остался обязательным для 
коммерческого транспорта: 
те же такси должны его про-
ходить раз в полгода. «Где 
будут проходить техосмотр 
владельцы коммерческого 
транспорта и покупающие 
старые автомобили физиче-
ские лица, непонятно: боль-
шая часть пунктов техосмо-
тра закрывается, продолжит 
работу не более 10–15% 
таких предприятий», — по-
сетовал Антон Шапарин.

Из Театра им. Ермоловой 
8 ноября уволили всех 
актеров, «мешавших» 
Олегу Меньшикову. Как со-
общила «МК» актриса 
Елена Бурханова-
Калинина, около 
18 артистов, 
фактически 
выброшен-
ных на улицу, 
собирают до-
кументы для 
подачи исков 
в суд. На это у 
них есть ровно 
месяц. Сколь-
ко точно бывших 
ермоловцев выступят 
против кадровой политики 

театра, станет известно 
в ближайшие дни. 

Есть данные, 
что несколько 

артистов 
смирились 
с расчетом 
по соглаше-
нию сторон. 
Но осталь-

ные готовы 
отстаивать 

свои интере-
сы. Ранее в СМИ 

появилась информа-
ция, что Меньшиков покинул 
занимаемый в театре пост 

на фоне разгоревшегося 
скандала. На самом деле, 
напомнила наша собеседни-
ца, произошла номинальная 
перестановка. Пост дирек-
тора вместо звезды экрана 
занял главбух (юридически 
именно он стоит за всеми со-
кращениями). Но Меньшиков 
сохранил за собой  долж-
ность худрука и возможность 
оставаться у руля. К слову, 8 
ноября у Олега Евгеньевича 
был день рождения, именно 
на эту дату выпала оконча-
тельная «зачистка» коллекти-
ва театра. Совпадение? 

ОБЛАСТНЫЕ МУЗЕИ И ТЕАТРЫ 
РАЗРЕШИЛИ ПОСЕЩАТЬ 

БЕЗ QR-КОДОВ

ПРОЕЗД ПО ЛЕНИНСКОМУ ПРОСПЕКТУ 
ОГРАНИЧАТ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО

ТЕХОСМОТР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ-ЧАСТНИКОВ МОГУТ ОТМЕНИТЬ

ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ «ПОДАРИЛ» СЕБЕ 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УВОЛЬНЕНИЕ АКТЕРОВ?

Одним из самых необычных 
«героев» Книги рекордов Гин-

несса стал дубовый лист, найденный житель-
ницей Ливингстона (штат Алабама, США) в 
лесу. Его длина составляет 42 см, а ширина 
— 39,7 см. 

ОТЦЫ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ В РОССИИ
Допускаете ли вы возможность взять отпуск 
по уходу за ребенком вместо вашей жены?
% от мужчин до 59 лет включительно

Допускаете ли вы возможность того, что отпуск 
по уходу за ребенком вместо вас возьмет ваш муж?
% от женщин до 59 лет включительно

Скорее не допускаю

Скорее
не допускаю

55Скорее допускаю
Скорее допускаю42

Затрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить
33

63

36 11

2 из 100 родителей или других старших родственников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, — мужчины.

27,1 тыс. мужчин получили пособие
по уходу за ребенком до полутора лет в 2021 году

от 7082,85 руб. до 29 600,48 руб.
составляет размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года

(но не более 40% от среднего заработка)

АГ
Н 

«М
ОСКВА»

СТАТИСТИКА

TW
IT

TE
R.

CO
M

TW
IT

TE
R.

CO
M

G
UI

N
N

ES
SW

O
RL

DR
EC

O
RD

S.
CO

M

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Изъятие ребенка 
из неблагополучной 
семьи. Такие 
сцены могут стать 
повседневными.
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Желающие праздновать в эти дни имен-
но революцию 1917 года считают: «День 
народного единства — уловка власти, ка-
лендарное покрытие нашей Даты — победой 
Минина–Пожарского над поляками 1612 
года. Но Революция еще покажет…» И дей-
ствительно показывает. Например, статьей 
«Россия после Путина. Первоочередные 
шаги новой власти» в Atlantic Council (США). 
Какое там народное единство — Революция 
на марше! Статья — это развернутая (21 
пункт) революционная программа правых 
сил, сравнимая с памятными программами 
большевиков. Сформулирована она Леони-
дом Гозманом, председателем партии Союз 
правых сил, сопредседателем «Правого 
дела».

Многочисленные выступления Леонида 
Гозмана в ток-шоу, ТВ-споры с десятками 
политиков оставляли желание увидеть про-
грамму построения нового, либерального 
государства, некую конструкцию, хотя бы 
макет. «Россия после Путина…», названием, 
стилем кому-то, может, и напомнит ленин-
ские «Первоочередные задачи Советской 
власти», но по содержанию это и есть долго-
жданный конструкт. 

Преамбула там такова: «Неизвестно, 
когда и как уйдет от власти возглавляемая 
Путиным команда, но рано или поздно это 
случится… И тогда встанет задача восста-
новления и строительства на руинах».

Мне, например, программа показалась 
не очень реалистичной, схожей с идеями ге-
роев февраля-1917, но, думаю, последующие 
сравнения не обидят ее автора. В системе 
ценностей либералов излишний романтизм 
— куда меньший грех, чем «сотрудничество 
с Кремлем». В давних статьях я называл 
«февралистов-1917»: победившие декабри-
сты. Комментарии, отклики были: «неза-
служенный комплимент февралистам… еще 
одна попытка очернить декабристов», но в 
целом связующая романтических либералов 
нить прослеживалась. Гозмана, кстати, на-
зывал «романтиком» и Владимир Соловьев. 
Итак, программа.

Пункт №1. Освобождение политических 
заключенных, всех, кто находится в местах 
лишения свободы за политику, слово или 
веру. (Временным правительством было 
выполнено радикально.)

№2. Восстановление политических и 
гражданских свобод. Немедленно отменить 
все ограничения на политическую и обще-
ственную деятельность, все ограничения 
свободы слова, совести, собраний и так 
далее.

На лето-1917 Россия объективно была 
самой свободной страной мира. Самые ши-
рокие трактовки свобод печати-совести-
собраний-выборов. Плюс «Свобода Ар-
мии» (каюсь, мой термин. Как еще назвать 
отмену дисциплины в армии? Наступать/
отступать, открывать/нет огонь, решали 
голосованием.)

№3. Роспуск ФСБ. Это надо будет сде-
лать немедленно, иначе эта структура будет 
саботировать реформы.

И это было. «Царские сатрапы» (не 
путать со стартапами), жандармы, поли-
ция, подтвердили… бы. Доживи — даже не 
«до сейчас», хоть до 1921-го, они ответили 
бы на знаменитый глас военного мини-
стра Гучкова: «А мы-то думали, что будем 
и дальше работать под прежней защитой 
монархии!» 

В те дни, отпущенные по пункту 1, до-
бивали по подворотням распущенных по 
пункту 3. Гучков, кстати, лично не трус, дуэ-
лянт, герой англо-бурской войны. Но… через 
два месяца бежал в отставку, ибо никто «не 
защитил» военного министра.

№5. Отмена репрессивных законов. 
В первые же дни должно быть объявлено 
о приостановке действия репрессивных 
законов, таких как законы об иноагентах, 
«Димы Яковлева»… 

Далее долгий список «репрессивных 
законов», но первым стоит именно этот, 
хотя на Западе законы по иноагентам ра-
ботают (спросите Бутину), да и критерий 
общий, арифметически простой: получение 
«иноденег». Наверное, первым «на отмену» 
поставлен как самый мешающий.

№8. …необходимо отдать под суд тех, 
кто отдавал и исполнял приказы об убийствах 
или насильственных действиях по отноше-
нию к политическим оппонентам режима 
Путина.

«Чрезвычайная следственная комиссия 
для расследования противозаконных по 
должности действий бывших министров, 
главноуправляющих и прочих высших долж-
ностных лиц как гражданского, так военного 
и морского ведомств» учреждена Времен-
ным правительством на пятый день своего 
существования.

№12. Децентрализация… При этом 
возможен рост центробежных тенденций 
вплоть до желания выхода из состава РФ. 
Приоритет новой власти не сохранение тер-
риториальной целостности, а благополучие 
людей. Поэтому надо немедленно присту-
пить к разработке процедур, которые, если 
сепаратистские устремления в каких-либо 
регионах будут разделяться большинством 
населения, позволят провести процесс от-
деление мирно, без нарушения прав граждан 
и, по возможности, закладывающим базу 
будущих добрососедских отношений от-
делившегося региона с РФ.

Тут равно вспоминается и 1917-й, и 
1991-й. Временный премьер князь Львов, 
ликвидировав в стране все местное управ-
ление, ве(ре)щал в 1917 году: «А назначать 
никого не будем. На местах выберут. Такие 
вопросы должны разрешаться не из центра, 
а самим населением. Будущее принадлежит 
народу, выявившему в эти исторические дни 
свой гений. Какое великое счастье жить в 
эти великие дни!» Всю толкотню граждан-
ских и меж-ново-государственных войн на 
Москву, РСФСР не списать: в 1918–1920-х в 
Закавказье каждый успел повоевать с каж-
дым. Прибалтика — скромнее: латышско-

эстонская война. В 1990-х среди «мирно 
отделившихся»… сами помните.

№10. Новые выборы в законодательные 
собрания всех уровней. Одновременно, не 
позднее чем через три месяца после при-
хода к власти нового руководства.

Выборов было больше, чем в любой там 
Франции: в Думу, Советы, Учредительное 
собрание. И в 1990-х: кроме Советов, Дум 
— гроздь референдумов.

Эти аналогии, может, очевидны, но есть 
и парадоксальный поворот темы.

Пункт №10 (о выборах) единственный 
в программе Гозмана имеет конкретный, 
числовой параметр: «три месяца после при-
хода к власти». 

Все прочие пункты — без конкретизации 
по срокам. Изъян? 

Прежде чем изложу свою версию его по-
явления — кратко назову и другие пункты:

№6. Гражданский контроль за пенитен-
циарной системой.

№7. Комиссия правды. Новая власть 
должна будет создать «Комиссию правды» 
(по аналогии с ЮАР) для анализа престу-
плений, совершенных режимом.

№9. Новым властям придется рефор-
мировать судебную систему, прокуратуру и 
другие элементы правовой системы снизу 
доверху. 

№11. Принятие новой Конституции.
№12. Децентрализация, построение 

федерации.
№13. Переход к парламентской 

республике
№17. Приватизация.
№18. Кремль должен быть освобожден 

от органов власти, превращен в музей.
№19. Некрополь на Красной площади 

должен быть закрыт.
№20. Памятники и топонимика. 
№21. Государственный гимн…
Все — бессрочные. Теперь об «ис-

ключении». То была почти подсознатель-
ная оценка Гозманом меры устойчивости 
«нового руководства». В памяти 1917 год. 
Март: «всеобщее ликование» (потрясающие 
фотографии всеобщего восторга на фронте, 
в городах — важный, недооцененный штрих 
к портрету нашего общества), полное обо-
жание тогдашнего «нового руководства». 
Конец апреля: осознание его беспомощ-
ности. 29 апреля ушел в отставку военный 
(надеявшийся на защиту царя) министр А. 
Гучков. 2 мая — Милюков.

Далее люди, называвшие царские пра-
вительства «кувырк-колегией», сумели-таки 
превзойти их кратно. 

Вывод (и выход): «Новые выборы... не 
позднее чем через три месяца после при-
хода к власти нового руководства».

Сам «приход к власти» смутен, не-
подвластен и воображению гуманитария: 
«Неизвестно, когда и как уйдет», работает 
только генно-историческая память: «В фев-
рале 1917-го как-то вышло же!» Одно ясно: 
не победой на выборах. Думу и всё в РФ 
выбираемое как раз и надо переизбрать. 
Успеть. Пока не…

Не выдали свою беспомощность, как в 
1917-м? Не перегрызлись?

Кстати, трагикомическая история 
слияний-разлияний правых партий, лидеров 
— тоже не повод однозначного осуждения. 
Вдуматься: за неспособностью договари-
ваться стоит и принципиальность, пиетет 
пред собственными оттенками мысли.

В 2020-м, после выступления на конфе-
ренции в новосибирском Академгородке, 
я познакомился с главами тамошних ин-
ститутов. Академик Геннадий Кулипанов 
рассказал о своем учителе, основателе 
легендарного Института ядерной физики 
Андрее Будкере (прообраз героя фильма «9 
дней одного года»), его дивной гражданской 
позиции. В одном споре Будкер сказал: «Ты 
думаешь: главное — это принципы. На самом 
деле главное — компромисс. Мир существу-
ет только благодаря компромиссу».

Контрпример помнит всякий шахма-
тофил. Историческая заслуга шахматной 
федерации — ФИДЕ: мир всегда знал имя 
сильнейшего, чемпиона. В «холодную вой-
ну», в эпоху Фишера, в мегабитвах Карпов–
Корчной, Карпов–Каспаров — ФИДЕ устоя-
ла. И только в «Раскол 1993–2006» (термин 
Википедии) шахматных чемпионов стало 
как в боксе (по версии такой, сякой…). Это 
Каспаров не сошелся принципами с ФИДЕ, 
основал альтернативную Профессиональ-
ную шахматную ассоциацию (ПША), провел 
соревнования, потом бросил сей «проект», 
оставив в полуторавековой истории шахмат 
дыру. Википедия пишет: «Каспаров при-
знал ошибку раскола». Не проверял — мне 
достаточно было глянуть на параллельную 
карусель ДПР-СПС-Правых Сил, Дел…

Понимаете, в этой системе ценностей 
важны только оттенки личных взглядов: 
Милюков–Гучков с единомышленниками 
свергают царя, а через два месяца рас-
ходятся во взглядах, эмигрируют, получают 
опцию еще полвека развлекать на платных 
лекциях западных обывателей уточнением 
этих «оттенков», обнаружившихся за два ме-
сяца. Запас любопытства сытых бюргеров, 
потребность пощекотать нервы рассказами 
о далеких трагедиях позволит и Каспарову 
продать вагон книг, лекций про расколы 
СПС, ФИДЕ… 

Главное, что доказывает программа Гоз-
мана: российские либералы демонстрируют 
(возможно, похвальную) верность своей 
линии, имеющей на оси времени засечки: 
1825-1917-1991-???

P.S. Две цитаты ближе к точке начала 
отсчета. Два главных свергателя Наполеона 
и, соответственно, возвращателя Бурбонов: 
Александр I (мощью русской армии) и Та-
лейран (перевербовавший маршалов) итог 
своих усилий оценили похожими, одинаково 
знаменитыми фразами. 

Талейран: «Бурбоны (и вернувшиеся 
из эмиграции дворяне) ничего не забыли и 
ничему не научились». Александр I (о них же): 
«И не исправились, и не исправимы».
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«ОНИ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ»: 
ОТ БУРБОНОВ ДО ГОЗМАНА

Правые силы развернули революционную агитацию

ВОЗ до сих пор не зарегистрировал 
нашу вакцину, и потому россиянам 
все еще заказан путь в целый ряд 
стран. Поэтому в последние месяцы 
количество желающих поставить себе 
зарубежную вакцину, признанную в 
Европе, резко возросло, и АТОР фик-
сирует настоящий бум на вакцинные 
туры. 

В самом Евросоюзе не так много стран, 
которые пускают к себе привитых россий-
скими вакцинами: это Греция, Венгрия, Кипр, 
Болгария, Словакия, Словения, Хорватия и 
Эстония. 

Как говорят представители турбизнеса, 
иностранными вакцинами хотят привиться, как 
правило, люди среднего возраста для путеше-
ствий или по делам бизнеса, а люди пожилые 
— для посещения внуков и детей, живущих в 
других странах. 

«Вакцинные туры популярны у людей, 
планирующих, к примеру, горнолыжные туры 
на европейские курорты, — рассказывает 
представитель туроператора. — Например, в 
Австрии действует 10-дневный карантин для 
невакцинированных туристов, который можно 
сократить до 5 дней в случае получения отри-
цательного ПЦР-теста, сданного через 5 дней 
после прибытия».

В то же время известно, что в России не 
зарегистрирована ни одна из иностранных 
вакцин. Поэтому если россиянин привьется 
ею за границей, то в России он будет считаться 
непривитым. 

— Сейчас это не столько вакцинация за-
рубежными вакцинами, сколько ревакцинация, 
— объясняет вице-президент АТОР Дмитрий 
Горин. — В России сертификат о вакцинации 

действует год. А ревакцинация всеми стра-
нами мира рекомендована уже через полго-
да. Поэтому многие россияне, прошедшие 
отечественную вакцинацию полгода назад, 
ставят бустерные вакцины (ревакцинация) за 
рубежом. 

Для вакцинации зарубежной вакциной 
чаще всего турфирмы предлагают Сербию. 
Главное преимущество — безвизовый въезд 
и наличие регулярных рейсов в Белград из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Так, одна из 
турфирм предлагает совместить приятное с 
полезным: «отдых в Сербии и Хорватии с вак-
цинированием одобренными ВОЗ вакцинами, 
что позволит вам свободно передвигаться по 
Европе и миру!»

Турагентство сообщает, что после получе-
ния второй дозы вакцины туристам выдается 
подтверждение государственного образца 
о прохождении вакцинации. Затем на сайте 
электронных услуг Республики Сербия туристы 
могут получить QR-код (грин-пасс). Следует 
помнить, что в случае выбора двухкомпонент-
ной иностранной вакцины потребуется две 
поездки в страну с разницей в 21 день, а это 
далеко не все могут себе позволить.

По словам экспертов турбизнеса, с точки 
зрения получения европейского сертификата 
вакцинацию выгодно делать и в Греции, так 
как эта страна для нас открыта, она делает 
визы и туда летают регулярные рейсы. Одна 
из российских турфирм предлагает 4-дневные 
вакцинные туры в Грецию, стоимость которых 

вместе с обзорной экскурсией по Салоникам, 
прямым перелетом из Москвы в Салоники, вак-
цинацией и сопровождением русскоязычного 
ассистента начинается от 71 300 руб. на чело-
века (размещение в трехзвездочном отеле). 
Без перелета такая программа обойдется в 
сумму от 51 140 руб. 

Можно «уколоться» и в Хорватии, разница 
с Сербией в том, что список вакцин несколько 
другой: в Хорватии предлагают как двух-, так и 
однокомпонентные варианты. Но для въезда в 
Хорватию россиянам уже потребуется виза.

Примечательно, что турфирмы, органи-
зующие прививочные туры, предупреждают 
у себя на сайте: «Любые медицинские услу-
ги находятся вне компетенции туроператора 
и не входят в сферу его ответственности», а 
вся информация, которая может быть полу-
чена от туроператора, «носит информативный 
характер».

— Следует помнить: если человек, не 
привитый ранее российской вакциной, со-
бирается впервые «уколоться» иностранной, 
то он должен сделать выбор: либо он будет 
привит зарубежной вакциной и сможет путе-
шествовать по странам, но тогда не сможет 
посещать театры, музеи, массовые культурные 
мероприятия в России, либо, если ему важна 
свобода на перемещение и посещения внутри 
страны, он ставит российскую вакцину, — го-
ворит Дмитрий Горин. 

— У нас с мужем есть российский серти-
фикат о вакцинации, и действует он у нас до 
июня 2022 года. Однако у мужа родственники 
в Германии, к которым он уже давно не может 
попасть из-за действующего там правила 10-
дневного карантина для не привитых признан-
ными в Германии вакцинами, — рассказывает 
Галина из Санкт-Петербурга. — Поэтому мы 
сейчас планируем слетать в отпуск в Хорва-
тию и заодно ревакцинироваться там одно-
компонентной вакциной. И у нас будут одно-
временно два сертификата, европейский и 
российский.

Однако игры с вакцинами могут нанести 
существенный вред. Как советуют врачи-
инфекционисты, при принятии решения о 
вакцинировании иностранной вакциной нужно 
обязательно проконсультироваться с врачами: 
«Если у человека высокий титр антител, зачем 
ему проводить ревакцинацию? Он же не может 
бесконечно колоться…» 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

УКОЛОЛСЯ — 
И ПОПЛЫЛ!
Россияне массово 
отправляются за границу 
на вакцинацию 

На фоне непрекращающихся раз-
говоров о вакцинировании детей и 
подростков от коронавируса в ре-
гионах принимают решения о том, 
как защитить детей от пандемии. 
Иногда эти меры не находят пони-
мания у родителей, а то и встречают 
яростное сопротивление. В Екате-
ринбурге вышли на митинг против 
удаленки. Родители бескомпро-
миссны: «Все достало!» Власти же 
прощупывают почву для введения 
масочного режима в школах и фор-
мирование «COVID-free классов», в 
которых будут учиться дети только 
из семей вакцинированных.

Несанкционированный митинг роди-
телей против дистанционного обучения в 
школах, когда к зданию мэрии Екатеринбурга 
вышло около 30 человек, — явление новое. 
Родители ссылаются на федеральный закон, 
который требует от директоров школ забла-
говременного предупреждения о переводе 
детей на дистант в письменном виде. Также 
закон дает родителям право выбирать, со-
гласны они на удаленное обучение ребенка 
или нет. В данном случае ни того, ни другого 
сделано не было. Ссылаются екатеринбурж-
цы и на главу Минпросвещения, неоднократ-
но заявлявшего о том, что дистанционное 
образование в стране вводиться не будет. 

В результате департамент образо-
вания Екатеринбурга проводит мозговой 
штурм по составлению гибких программ 
обучения для школьников, родители кото-
рых обратятся к директору заявлением о 
недопустимости удаленки. В этом случае 
рассматривается «гибридное обучение» — 
индивидуальное расписание либо очные 
консультации с учителями.

После затянувшихся осенних каникул 
вообще не вышли учиться, то есть остались 
на каникулах школьники в 14 регионах — в 
Архангельской, Новгородской, Калужской, 
Орловской, Смоленской и др. областях, 
в Башкортостане, Хакасии, Кабардино-
Балкарии. Удаленку так и или иначе ввели 
в Ивановской, Свердловской, Тюменской, 
Калининградской областях, в Забайкаль-
ском и Ставропольском краях, в Северной 
Осетии (очно — только начальная школа), 
Курганской, Курской, Оренбургской, Самар-
ской, Челябинской областях и на Алтае.

По данным профессора НИУ ВШЭ Ирины 
Абанкиной, удаленным форматом обучения 
недовольны и дети. Более 70% школьников в 
качестве отрицательных черт дистанционки 
называют отсутствие мотивации, которая на-
прямую связана с очными встречами с одно-
классниками и учителями. А нравится такая 
форма обучения только детям, «которые тре-
буют индивидуального подхода, вундеркинды 
или с ограниченными возможностями». 

Еще одним фактором, ведущим шко-
лы к удаленке, профессор назвала их 
перегруженность. «В итоге они не могут 
обеспечить нужную дистанцию, гибкость 
расписания, которое бы уменьшало число 
контактов среди детей. Поэтому во главу 
угла ставится не качество образования, а 
безопасность детей. Нужен компромисс. 
Школы не в состоянии выполнить все эти 
требования — им же ничего не предоста-
вили. Ни дополнительных помещений, ни 
возможности увеличения числа педагогов, 
чтобы разделить классы».

Неожиданные решения сложного урав-
нения, в котором школе приходится лави-
ровать между недовольными родителями, 
требованиями безопасности от коронави-
руса и угрозой заражения детей вывели в 
некоторых регионах. Масочный режим для 
учителей и детей с 1-го по 11-й классы ввели 
после «ковикул» 1–7 ноября в Воронежской 
области. Подумывают о масочном режиме 
в Омской области и в Челябинске.

А вот в Адыгее еще до ухода на недель-
ный отдых по школам разослали интересный 
документ. «Просим родителей и членов их 
семей до окончания каникул предоставить 
в свою образовательную организацию QR-
код о вакцинации либо перенесенном не 
более полугода назад заболевании, либо 
отрицательный ПЦР-тест на COVID (при на-
личии справки о медицинском отводе от 
вакцинации) — чтобы ваши дети обучались 
в безопасных условиях». Но скандал вызвал 
не сам документ, а комментарий к нему. Мол, 
собираем мы эти данные не просто так, а 
для формирования «COVID-free классов» 
в школах и подобных же групп в детсадах. 
Реакция со стороны родителей была на-
столько негативной, что администрации 
района пришлось объясняться. «Никто не 
собирается лишать детей права на образо-
вание. Задачи закрыть школы, не допустить 
ребенка к образовательному процессу нет», 
— сообщает помощник главы Майкопского 
района Руслан Куиз. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

КЛЕТКИ В ДЕТКЕ
На какие меры идут 
школы, чтобы не допустить 
распространение 
коронавируса

9 ноября стало праздником для 
российской туротрасли и любителей 
путешествий: с этой даты официально 
возобновлены чартеры на египетские 
курорты, еще с девятью странами 
восстановлено прямое авиасообще-
ние, а на четырех направлениях сняты 
ограничения — то есть рейсов станет 
больше. «Первая чартерная ласточка» 
впервые за 6 лет вылетела из РФ в 
Хургаду в ночь на 9 ноября из Нижнего 
Новгорода. Однако красноморские 
здравницы — Хургада и Шарм-эль-
Шейх — и без того переполнены, и 
там не все благополучно как с сер-
висом, так и с эпидемиологической 
обстановкой. 
Мы выяснили, есть ли для россиян 
туристическая альтернатива Егип-
ту во вновь открытых со вторника 
направлениях. 

Напомним, отечественная туротрасль 
давно мечтала о чартерных программах на 
египетские курорты, чтобы масштабно про-
давать бюджетные туры (с 9 августа и до 9 
ноября из РФ на египетские курорты летали 
только регулярные рейсы, весьма удорожаю-
щие общую стоимость турпакета). По отзывам 
как туристов, так и турфирм, расценки на туры 
в Египет стали неподъемными уже с конца 
октября. Но это россиян не остановило: на 
«ковикулы» египетские отели, включая самые 
дорогие, были забиты до отказа. Результаты не 
заставили себя ждать: в последние дни октя-
бря в четырехзвезднике Хургады отравились 
угощениями по системе «все включено» целых 
40 россиян, все они были госпитализированы. 
Те, кто уже выписан, рассказывают, что видели 
на шведском столе непромытую посуду, а не-
которая еда была «сомнительной на вкус». 

— Это, конечно, противоречит моей про-
фессиональной выгоде, но лично я бы ни за 
что в Египет сейчас не полетела, — признается 
владелица столичной турфирмы. — А уж тем 
более с детьми или пожилыми родителями, 
которых, кстати, многие почему-то считают 
своим долгом вывезти в ковидоопасные пере-
полненные отели. 

— А страны, с которыми 9 ноября воз-
обновлено прямое авиасообщение, что-
нибудь нам дают в плане отдыха? 

— Как известно, наличие прямых рейсов 
из РФ еще не означает, что в стране назначе-
ния нас ждут в качестве туристов. Большей 
частью нам рады на азиатских направлениях, 
но условия въезда для российских туристов по 
каждой стране надо смотреть отдельно. Да и 
не все доступные нам страны, прямо скажем, 
обрадуют вас веселым Новым годом. Иран, 
например, или Оман. 

Итак, с 9 ноября россиянам вернули пря-
мые перелеты в Нидерланды, Норвегию, Шве-
цию и Словению — в Европе, в Иран, Оман и 
Таиланд — в Азии, в Тунис — в Африке и на 
Багамские острова — в Америке. А также уве-
личено количество регулярных рейсов в Фин-
ляндию, Швейцарию, Австрию, ОАЭ, Болгарию, 
Венгрию, Албанию, Германию, Испанию, Гре-
цию, Италию, Францию, Северную Македонию, 
Венесуэлу, на Мальту и Мальдивские острова. 
Какие же из этих стран ждут российского тури-
ста на приемлемых для него условиях въезда 
и оплаты?

Таиланд примет привитых российской 
вакциной гостей без обязательного для не-
привитых туристов двухнедельного каранти-
на, но все равно придется отсидеть первую 
неделю в специализированном отеле острова 
Пхукет. Но есть и хорошие новости: теперь 
после «отсидки» россияне могут отправиться 
в 17 тайских провинций, входящих в так на-
зываемую «голубую» (эпидемиологически 
благополучную) зону. Туда входит и излю-
бленная россиянами для встречи Нового года 
Паттайя, правда, в этом году многих может 

остановить полный сухой закон, принятый 
властями курорта в качестве меры инфек-
ционной профилактики. 

Тунис и Багамы примут нас, включая при-
витых, только при предъявлении отрицатель-
ного ПЦР-теста. При этом тунисская сторона 
оставляет за собой право выборочного тести-
рования на прилете и отправления на карантин 
всех, у кого обнаружат симптомы ОРВИ или 
повышенную температуру. А для поездки на 
Багамы следует запросить платное (и недеше-
вое) разрешение на турпоездку, в стоимость 
которого входит страховка с расширенным 
покрытием.

А вот во вновь открытых европейских на-
правлениях нас почти нигде не ждут. В Голлан-
дии, Швейцарии, Швеции и Норвегии вообще 
ни в каком виде, поэтому прямые рейсы на руку 
только лицам с двойным гражданством, ВНЖ 
и командированным. Австрия для туристов 
открыта, но, поскольку российскую вакцину 
страна не признает, россиян даже при наличии 
отрицательного ПЦР-теста ждет 10-дневный 
карантин (его можно сократить вдвое, если 
на 5-й день изоляции сдать внеочередной 
тест, оплатив его из своих кровных в евро). 
Финляндия без карантина пустит лишь тури-
стов, привитых одобренной в ЕС вакциной. 
На сегодня финская сторона пускает к себе 
только определенные категории россиян (по 
работе, учебе, с финской родней или двойным 
гражданством), но и им настойчиво предлагает 
выдержать «добровольный» двухнедельный 
карантин, не выходя из дома. Словения пу-
скает к себе только привитых, зато признала 
российский препарат. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

С 9 ноября стали доступны 
новые варианты отпуска 

ВОЗДУШНЫЙ КОРИДОР 
К ОТДЫХУ

Вторую неделю МХАТ им. Горького 
рвет информационное пространство 
новостями. Уволенный новым руко-
водителем прежний худрук Бояков 
или оставшаяся без «шедеврального» 
спектакля Бузова — уже прошлогод-
ний снег. А чем сегодня удивит нас 
Владимир Кехман на своем новом 
месте работы? Об этом он сообщил 
труппе на втором за неделю собра-
нии. Есть несколько интригующих 
пунктов.

Трудовая неделя во МХАТе на Тверском 
бульваре началась с общего собрания. На 
нем труппа узнала, во-первых, имя нового 
заведующего труппой — им стал Александр 
Хатников, который был отрекомендован как 
любимый актер Дорониной. Зато другой при-
ближенный Татьяны Васильевны — актер 
Валентин Клементьев, являвшийся много 
лет ее ближайшим помощником (а она была 
крестной его детей), — напротив, покинул 
труппу, причем в день своего 60-летия. Пере-
дав коллегам такие слова: «Я покидаю труппу 
МХАТ им. Горького. Прошу прощения у всех, 
кого вольно или невольно обидел. С верой и 
любовью в будущее Художественного теа-
тра». Какой-либо реакции от коллег вообще 
не последовало.

Далее Владимир Кехман изложил актерам 
дальнейший порядок своих действий. А имен-
но: наведет порядок в планировании занятости 
артистов. «Я обнаружил, что не существует 

никакого расписания. Это правда?» Актеры 
подтвердили, что так оно и есть и что они по-
лучают расписание только вечером накануне. 
На что Кехман отреагировал: «Сейчас эту си-
туацию исправим, чтобы вы могли планировать 
свое время и собственную жизнь. Не секрет, что 
некоторые получают очень маленькие деньги, 
и понятно, что где-то подрабатывают. Пока мы 
не сможем всех полностью занять, мы спокойно 
будем всех отпускать, чтобы вы могли работать 
и иметь достойное существование».

И тут Владимир Кехман перешел к само-
му животрепещущему вопросу повестки дня 
— взаимоотношениям с Татьяной Дорониной. 
«У нас в репертуаре сейчас 20 названий. Я 
специально попросил Татьяну Васильевну, 
с которой сейчас общаюсь через ее помощ-
ника Александра Константиновича, помочь с 
формированием репертуара. Она через него 
мне передает всевозможные рекомендации, 
и я их по возможности стараюсь выполнять. 
Практически все выполнил, осталась одна, 
но чуть позже мы это сделаем». Но какая 
такая просьба — уточнять не стал, а еще раз 
подчеркнул, что «с Татьяной Васильевной 
нахожусь в тесном общении». 

Кехман подтвердил, что до конца года те-
атр выпустит две запланированные премьеры, 

что будет оформлено приказами, и пообещал, 
что по максимуму в спектаклях будут зани-
мать всех актеров. 

— Скандалы будут сотрясать МХАТ до 
тех пор, пока мы не начнем здесь показы-
вать шедевры, как это было раньше. Очень 
важно прекратить пустые разговоры, склоки 
и заняться делом. И чтобы вы знали: мое от-
ношение к театру, причем к любому, таково 
— сначала я оставлял все то ценное, что было 
создано в этих стенах, или брал ценное, что 
не идет в других театрах (в качестве примера 
приводит старое московское «Лебединое 
озеро»), и это сохранял, а потом уже на базе 
этого формировал новый репертуар… Самое 
страшное, что сделала прежняя команда, — 
они зачем-то разрушили старое. Ты старое не 
трогай — зачем, ты делай новое. Поэтому те-
перь мы вернемся чуть на шаг назад, ценное 
старое вернем на сцену и только после этого 
будем делать что-то новое. Надо прекратить 
конфликтную ситуацию внутри, чтобы был 
творческий климат. Чтобы мы занимались 
творчеством, а не какими-то интригами и 
выяснением отношений. И важно, чтобы вся 
труппа была задействована, — резюмировал 
Владимир Абрамович. 

Кехман пообещал, что на следующей не-
деле лично поговорит с Татьяной Васильевной 
и, как большой артист, ушел на аплодисмен-
тах. Кажется, они были искренними. Хлопали 
хотя бы за надежду. 

Марина РАЙКИНА.

Гендиректор МХАТ им. Горького: 
«С Татьяной Васильевной 
нахожусь в тесном общении»
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СКАНДАЛ4

«Тридцать лет 
по крупицам поднимали 
этот вуз»

Санкт-Петербургский гуманитарный уни-
верситет профсоюзов — вуз с традициями. Он 
существует с 1926 года. Здесь собран маститый 
состав преподавателей, хорошая материаль-
ная база, серьезные программы обучения, 
ведется обширная научная работа. 

Но то, что вуз во многом творческий (в 
университете есть факультеты культуры, ис-
кусств, экономический, юридический, кон-
фликтологии), чувствуется сразу. Из-за две-
рей аудиторий доносится музыка, там идут 
занятия по хореографии. У звукорежиссеров 
и режиссеров мультимедиа обычные пары и 
вовсе проходят в компьютерном клубе, который 
стилизован под «желтую подводную лодку» 
ливерпульской четверки. Здесь расположены 
специальные мультимедиа-аудитории и про-
фессиональная студия звукозаписи. И кажется, 
только меня одну удивляет вынырнувшая прямо 
из стены акула или матрос, свешивающийся 
с лестницы. 

В вузе много необычного. Например, здесь 
есть свое рок-ателье — репетиционная точка 
с барабанами и гитарами, куда может прийти 
любой студент. А также свой «пляж». На фа-
культете искусств расположена рекреацион-
ная зона. Этакий средиземноморский курорт 
с шезлонгами около бассейна, куда можно 
прийти, чтобы расслабиться и отвлечься от 
бытовых забот. Когда мы проходили мимо, 
на одном из лежаков спал молодой человек, 
укрывшись пледом. 

Некогда унылый коридор, ведущий из 
общежития, Дома студентов, в университет, 
превращен в итальянскую улицу. Вход — через 
условный вокзал, где стоит мини-паровоз, на 
перроне — мороженщица с лотком. А дальше — 
фонари, фасады домов, окна с распахнутыми 
ставнями, горшки с цветами на подоконниках, 
балкончики, на одном из которых Джульетта 
ждет своего Ромео… 

Многие неординарные творческие про-
екты в вузе вызывают улыбку. Как, например, 
панно, где ректор и проректор изображены 
в шубах, идущие под дождем. Такая вот иро-
ния. «Без юмора нельзя!» — говорит сопрово-
ждающая нас сотрудник университета Ольга 
Шелиава. И приглашает нас пройти в… туалет. 
Толкаю дверь и попадаю в Эрмитаж. На стенах 
— репродукции с известных картин, зеркала в 
причудливых рамах, тут же стоят белые кожа-
ные диваны и кресла… Одним словом, будуар. 
Местоположение столь необычной уборной в 
холле оправданно. Рядом располагается теа-
тральный комплекс.

В университете умеют шутить, но дело свое 
знают крепко. Учебный процесс идет как часы 
на Петропавловской крепости. Сбоев не быва-
ет. Большое внимание уделяется дисциплине, 
ответственности, мотивации студентов.

— Порядки в вузе четкие, студенты не 
могут опаздывать, они должны быть на всех 
занятиях, вовремя сдавать книги и вообще 
быть людьми надежными, — говорит декан 
факультета искусств Светлана Соколова. — 
Нельзя пьянствовать, ругаться матом и так 
далее. Наркоманов, прогульщиков и тех, кто 
приносит липовые справки, мы отчисляем. Зато 
результат — достойное образование, 100%-ное 
трудоустройство, у выпускников — приличный 
карьерный рост. Тем, кому не нравятся наши 
правила, мы советуем доучиться до конца учеб-
ного года и перевестись в другой вуз. От нас в 
любое высшее учебное заведение Петербурга 
берут с большим удовольствием.

В университете гордятся своими препо-
давателями. С 1992 года и до самой своей 
смерти кафедру режиссуры и актерского ис-
кусства возглавлял именитый театральный 
режиссер, педагог, народный артист РСФСР 

Зиновий Корогодский. 
— 2,5 года назад ректор, академик За-

песоцкий, по моему предложению поручил оче-
редной курс на кафедре актерского искусства 
ученику Корогодского, выпускнику СПбГУП 
Валентину Левицкому, — продолжает Светлана 
Николаевна. — Мастер курса — особая роль, 
особые отношения. Пример для подражания. 
Мое предложение на кафедре восприняли 
неоднозначно. Некоторые коллеги не совето-
вали это делать по разным мотивам. Валентин 
Левицкий долго был на вторых ролях, работал 
вторым педагогом, но ведь когда-то надо ста-
новиться первым. Тем более что он закончил 
нашу аспирантуру, стал кандидатом наук, что 
редкость среди актеров.

Первый год, по оценке коллег, Валентин 
Левицкий работал хорошо, точно следовал 
методике Корогодского. А потом началась 
пандемия. 

— Согласно указу Президента РФ, приказу 
министра просвещения, решениям губерна-
тора и Роспотребнадзора мы были вынужде-
ны перевести вуз на дистанционную форму 
обучения, — говорит начальник управления по 
работе с деканатами Ирина Холодова. — Тяжело 
было всем — и будущим актерам, и хорео-
графам, и юристам, и журналистам. Работа в 
коллективе — совсем другое дело, но выхода 
не было. Процесс дистанционного обучения 
контролировался выборочно. И тут поступила 
жалоба, что преподаватель Левицкий зани-
мается поборами со студентов. Предлог был 
красивым и ужасным. Студенты ныли, ныли, 
что дистанционные занятия проходят плохо. И 
Левицкий, ссылаясь на то, что беспокоится о 
подготовке студентов, предложил им скинуться 
и арендовать помещение для очных занятий на 
стороне. И черт с ним, с этим коронавирусом. 
Дескать, вузовское начальство — чинуши и 
формалисты. А он, Левицкий, служит искусству 
и в пандемию.

Валентин Левицкий вместе с женой Ма-
рией, также преподававшей в университете, 
договорились с частным питерским «Театром 
поколений». Им за деньги предоставили зал 
для занятий со студентами. 

Валентин Глебович утверждал, что за-
ключил договор с театром, из своих личных 
средств выложил 20 тысяч рублей, остальную 
сумму студенты собирали в складчину. Все 
добровольно сдавали деньги. 

В университете же сочли, что Левицкий за-
нимался поборами, присвоив более 164 тысяч 
рублей. Нелегальные занятия продлились с 
марта 2020-го по февраль 2021-го. 

— Для нас, всего университета, эта исто-
рия чудовищная по двум причинам, — говорит 
один из самых титулованных петербургских 
профессоров Владимир Триодин. — Я работаю 
здесь с 1969 года, уговорил Александра За-
песоцкого взять на себя ректорство в 1991-м, 
когда ему было 37 лет. Мы все вместе трид-
цать лет по крупицам поднимали вуз. Когда 
Александр Сергеевич его принял, во многих 
частях здания не было пола, стульев. Библио-
тека находилась в другом месте, мы 600 тысяч 
томов полгода возили в университет. В 90-е 
годы мы 30 миллионов долларов потратили 
на оборудование вуза. Эти деньги заработал 
сам коллектив. Во времена перестройки мы 
были недовольны тем, что нам не дают честно 
зарабатывать. Воровать нашему поколению и 
в голову не приходило. Поэтому ректор еще в 
90-е принял самые серьезные меры, чтобы в 
вузе не было никаких поборов. Мы в коллективе 
тогда договорились, что, если будут выявлены 
подобные случаи, мы всякого причастного 
увольняем. Второй момент: мы считаем, что 
угрозы жизни и здоровью студентов не должно 
быть ни при каких обстоятельствах. Если есть 
угроза — надо останавливать учебный про-
цесс. Какое право имел Левицкий собирать в 
пандемию студентов вместе? За то же самое 
по «санитарному делу» были осуждены Соболь 

и Ярмыш, которые призывали людей выйти в 
пандемию на акцию протеста, подстрекая их 
к нарушению санитарно-эпидемических норм. 
Обе получили по полтора года ограничения 
свободы. Левицкий, с моей точки зрения, по-
ступил еще хуже, чем те двое. Они призывали 
людей выйти на акции на открытом воздухе. 
А преподаватель собирал зависимых от него 
студентов в закрытом помещении. Учащимся 
было сложно от этого уклониться. 

«Уволили за аморальный 
поступок»

В университете считают, что для Вален-
тина Левицкого важно было самоутвердиться. 
Он чувствовал себя вождем. Хотелось быть 
почитаемым, как его учитель Корогодский. 
Смело вести за собой студентов, невзирая ни 
на что. Раздутые амбиции, по мнению коллег, 
его и погубили. 

— Несколько человек из группы, с кем он за-
нимался, заболели. Коронавирус. Счастье, что 
не умерли, — говорит Светлана Соколова. 

Ирина Холодова признается, что вуз хотел 
все решить без скандала. 

— Левицкому предлагалось студенческие 
деньги сдать в кассу университета. Для нас 
неустановленные платежи были в принципе не-
приемлемы. Студенты не имели права платить, 
преподаватель не имел права брать. Студенты 
— пострадавшие. Вуз отвечает за педагога. Мы 
решили: пусть студенты напишут заявления, 
и мы вернем им эти деньги. Поборы эти неза-
конны. Мы должны были незаконные поборы 
привести в юридически корректный вид. А 
Левицкому предложили уйти по собственному 
желанию. Но он сказал: «Я увольняться не буду 
и деньги возвращать не буду. Я все сделал 
правильно». 

Студенты заявили, что претензий к Ва-
лентину Глебовичу не имеют и деньги из кассы 
брать не будут. 

Левицких уволили за совершение амо-
рального поступка. Но они в июле 2021-го обра-
тились с иском в суд, потребовав восстановить 
их в должности. 

— Левицкий оспаривал формулиров-
ку «аморальное поведение» и процедуру 
увольнения. Суд не возражал против уволь-
нения за аморальное поведение, процедуру 

увольнения счел неправильной. Дескать, не 
соблюли сроки. Мы оспорили это решение, 
— говорит начальник юридического отдела 
Никита Бондарь. 

Суд постановил восстановить Левицких 
в должности. Валентин Глебович сообщил 
прессе, что восстановлено его честное имя. 
Но в университете так не считают. У Левиц-
ких закончился контракт, в вуз их больше не 
пустили. Более того, университет обратил 
внимание прокуратуры Петербурга на при-
знаки в действиях Левицких составов пре-
ступлений, предусмотренных статьей 159 УК 
РФ («Мошенничество»), статьей 236 УК РФ 
(«Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил»), административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ 
(«Осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации»). 
И прокуратура взяла начатое полицией след-
ствие под контроль.

— И следствие, и суд установили, что сту-
денческие деньги до кассы в театре не дошли. 
Левицкий якобы передал деньги наличными 
сотрудникам театра. Эта версия появилась 
только после разгоревшегося скандала. Ва-
лентин Глебович там главный режиссер, многие 
от него зависят. В театре есть материально 
ответственный, он написал Левицкому распис-
ку, — рассказывает Никита Бондарь.

Также выяснилось, что на второй год 
обучения мастер курса Левицкий отбросил 
принятые вузом методы Корогодского, начал 
учить по своим методикам, близким к постмо-
дернистскому берлинскому театру. К русской 
классике, отечественной традиции это не имеет 
особого отношения. К такому выводу пришла 
выдающийся петербургский театровед, про-
фессор Дженни Катышева, которая работает 
на факультете искусств СПбГУП.

— Для нас шоком оказалось и то, что ма-
стер курса крайне небрежно проводил дистан-
ционные занятия, мог начинать их на час позже, 
мог вести занятия с мобильного телефона, без 
изображения. Технические службы подняли 
записи. Там Левицкий преподает актерское 
мастерство по телефону, а фоном идет нави-
гатор: поверните направо, поверните налево, 
— делится заведующий актерской кафедрой 
Денис Баканов. 

Декан Светлана Соколова изумляется роли 
родителей в этой истории. 

— В начале учебного года ректор два часа 
объясняет первокурсникам, что у нас нет ника-
ких сборов денег мимо кассы, никаких побо-
ров, это категорически запрещено. За спиной 
администрации ничего подобного не должно 
происходить. Потом он два часа ежегодно го-
ворит об этом же с их родителями. А сейчас 
родители говорят, что это они санкционировали 
сбор денег. Но родители не должны управлять 
нашим вузом, устанавливать свои порядки. Вуз 
— это модель взрослого общества. Приходя 
в университет, студенты уже сами отвечают 
за свои поступки. Они совершеннолетние. В 
СПбГУП не сомневаются, что, если бы кто-то из 
студентов не просто заболел, а умер, их роди-
тели обвинили бы в первую очередь ректора, 
который позволил преподавателю заниматься 
очно с детьми в локдаун. 

«Перед камерами начала 
играть истерику»

Уход мастера курса студенты восприняли 
болезненно. Они полюбили Валентина Левиц-
кого, который руководил ими два года.

— Мы понимали, что это травма для 30 
студентов. Решили дать им время пережить 
ситуацию, а потом уже напомнить, что пра-
вила вуза надо соблюдать. Выделили группе 
лучшего мастера, народного артиста РСФСР 
Юрия Лазарева. Но когда на факультете с этими 
студентами говорили о порядке, о дисципли-
не, они отвечали в том смысле, что им на все 
это плевать, что они сами знают, как им жить. 
Пошли прогулы, нарушения, — продолжает 
рассказывать Соколова. — Когда ректор по-
интересовался, удалось ли группу привести в 
дееспособное состояние, мы сказали: «Алек-
сандр Сергеевич, ничего не получается». Тогда 
он пригласил часть заводил в ректорат и до-
вольно жестко поговорил. Предупредил: или 
они признают свою неправоту с деньгами, со-
блюдают университетские правила, или уйдут 
из вуза. Собственно, это было мнение нашего 
факультета.

— Студенты заявили, что их поставили 
перед выбором: подписать документ о 
«содействии в возвращении денег» либо 
смириться с отчислением из вуза. 

— Это недобросовестная спекуляция. До-
кумент был. И на встречу принесла его я, но он 
был передан мне самими студентами. Группа 
неоднородна. Там есть неформальные лидеры, 
которые сильно давят на остальных в пользу 
Левицких, есть вялое большинство, которому 
очень нравится в вузе и без Левицких. В груп-
пе шла дискуссия. Студенты советовались с 
нами, искали варианты. На стол в ректорате 
лег вариант, на который мы могли согласиться. 
Ректор сказал: «У вас там дискуссия… если 
кто-то не согласен, так не считает, если чья-то 
совесть не позволяет, ни в коем случае не под-
писывайте». Сказать, что Александр Сергеевич 
Запесоцкий требовал у них подписать это за-
явление, нет никаких оснований. Это очевидная 
ложь, — констатирует декан. — Думаю, ректор 
видел, что группа превратилась в вузе в гной-
ный фурункул. И считал нужным восстановить 
порядок. Теперь уже известно, что у него были 
свои источники информации. Стало известно, 
что, если третьекурсников и дальше будут «вос-
питывать», активисты устроят провокацию. 
Планировалось против меня.

— Провокация произошла на моих глазах 
27 сентября, — рассказывает первый прорек-
тор Лариса Пасешникова. — Одна из студенток, 
которая сидела за столом с нами, мило улыба-
лась, что-то спрашивала у ректора, ковырялась 
в мобильнике, вдруг вскочила, заявила, что у 
нее плохо с сердцем. Профессор Запесоц-
кий тут же попросил меня вызвать «скорую». 
Студентка выбежала из ректората, а там на 
выходе уже стояла постановочная группа с 
наведенными на нее телефонами. 

Гендиректор охранной организации Ки-
рилл Назаров в свою очередь обращает внима-
ние на то, что все дальнейшие события можно 
проследить по видеозаписям.

— Девочка перед камерами начала играть 
в истерику. Потом было заявлено, что она упа-
ла в обморок. Но при обмороке не действуют 
мышцы, поддерживающие тело. У человека 
мгновенно отключается сознание, — говорит 
Кирилл Назаров. — А студентка время от време-
ни картинно подгибала ноги, ее поддерживали, 
в определенные моменты она вдруг очень четко 
начинала говорить. Когда ее подхватил на руки 
молодой человек и понес, она сказала: «Ой, у 
меня телефон упал, не забудьте». Шла поста-
новочная съемка, примитивнейшая детская 
режиссура. 

Когда приехала «скорая», студентку вы-
несли на носилках во двор, обследовали, сде-
лали экспресс-анализы. Фельдшер сказал, 
что угрозы жизни и здоровью нет. Девушка от 
госпитализации отказалась. 

— Кто-то принес студентке табуретку, в это 
время человек пять или семь из группы стали 
подходить к «скорой» и говорить: «Мне плохо, 
вы не могли бы меня посмотреть?», «И мне 
плохо», — продолжает рассказывать Кирилл 
Назаров. — В это время уже были вызваны 
журналисты, приехали телевизионщики. Па-
давшая в обморок уехала домой. Около камер 
выстроились студенты, которые рассказали, 
какой «здесь творится ужас». 

В самый разгар событий в полицию посту-
пил звонок со студенческого телефона — якобы 
в ректорате профессор Запесоцкий насильно 
удерживает студентов. 

— На самом деле студенты поглядывали 
в телефоны и просили, чтобы им дали время 
подумать, поразмышлять, им было тяжело 
«сделать нравственный выбор», — описывает 
произошедшее Светлана Соколова. — Они про-
сили ректора задержаться. Закончилось дело 
тем, что Александр Сергеевич сказал: «Все, у 
меня больше времени нет». Был вечер, начало 
восьмого. Он оставил студентов со мной. Был 
еще сотрудник университета, приходил и ухо-
дил первый проректор, а студенты все сидели 
и сидели в раздумьях. Они еще полчаса без 

ректора посидели. Видимо, ожидали, что явит-
ся наряд полиции их «освобождать от силового 
захвата». После чего студенты разошлись. 

«Видео, выложенное в Сеть, 
постановочное» 

Два смонтированных ролика с обмороком 
студентки тут же попали в Сеть. Посмотрев 
их, специалисты кафедры режиссуры муль-
тимедиа СПбГУП пришли к выводу, что они 
постановочные, причем очень низкого худо-
жественного уровня. Ректору посоветовали 
отчислить студентов за профнепригодность, 
потому что на третьем курсе так бездарно 
работать уже нельзя. 

Многие отметили, что, когда у человека 
плохо с сердцем, он хватается руками за то 
место, где испытывает боль. Человеку тяжело 
дышать. А на видео девушка непрерывно ис-
терит, кричит. Людей, способных блажить в 
обмороке, также никто никогда не видел.

На профильной кафедре режиссуры также 
пришли к выводу, что видео, выложенное в Сеть, 
постановочное, участники съемки нарушили 
университетскую этику, устав университета, 
их следует отчислить. Постановочные съемки 
непрофессиональны и непорядочны.

Ректор на заседании ученого совета 
предложил создать комиссию, провести 
расследование произошедшего. 12 октября 
представители вуза пришли в группу ознако-
мить студентов с приказом о начале работы 
комиссии. 

— К этому времени я уже стал их мастером 
курса, — говорит заведующий кафедрой Денис 
Баканов. — Юрию Лазареву за восемьдесят, 
мы решили, что не стоит его втягивать в этот 
конфликт, и перевели его на другой курс. 

Бунтующая группа встретила преподава-
телей хамством, скандалом.

— Когда им начали зачитывать приказ, 
студенты вооружились телефонами, начали нас 
снимать. Далее было хмыканье, вызывающие 
позы, демонстративные выходы из помещения, 
выкрики: «Это вы должны отвечать на наши во-
просы, а не мы на ваши», «Это наше право, что 
хотим, то и делаем», «Мой адвокат сказал, что 
я могу делать что хочу», «Мы вам не доверяем», 
— рассказывает Баканов. — Ладно я, но там 
были еще три женщины, на которых вылилась 
агрессия. Все мы были в шоке от такой оскор-
бительной демонстрации ненависти.

Денис Баканов посчитал, что не может 
преподавать на этом курсе по морально-
этическим соображениям. И написал соот-
ветствующее заявление. Так поступил и ряд 
других сотрудников вуза. Желающих учить 
эту группу актерскому мастерству в СПбГУП 
больше не осталось. 

— Смысл решения ученого совета вуза 
о создании комиссии — в индивидуальном 
подходе к студентам группы, — сообщил ее 
председатель, заведующий кафедрой кон-
фликтологии, доктор, профессор, лауреат 
премии правительства Петербурга в области 
образования Григорий Бирженюк. — Можно 
отчислить всех уже за третирование педагогов, 
неуважение их человеческого достоинства — 
правовых оснований достаточно. Но речь идет 
о судьбах людей. Видно, что ряд студентов 
оказались под страшным давлением. Родители 
сейчас разослали во все возможные инстанции 
жалобы на вуз. Все написаны из разных уголков 
страны буквально под копирку. Кто-то им это 
все пишет, присылает. Понимаем, как они на 
своих детей давят: борись, воюй, не подчиняйся 
правилам вуза! Родители напоминают студен-
там непрерывно, что те на их деньги учатся. 
Хотя, кстати, они в большей степени учатся 
на деньги университета. Ведь мы — огромный 
социальный проект российских профсоюзов. 
Родители объединились в единый закрытый 
чат, выгнали из него несогласных. Мы знаем, 
что и студентами, и родителями управляют 
извне, и не только Левицкие. Есть и другие 
интересанты.

Кафедра актерского мастерства сегод-
ня называет конфликтующую группу сектой. 
Первым этот термин употребил заслуженный 
артист РФ Евгений Александров. А профессор 
Катышева дала такой трактовке развернутое 
обоснование. Согласились и университетские 
социологи. Все механизмы управления группой 
совпадают, кроме религиозного аспекта. Хотя 
«бог Левицкий» — на надлежащем для секты 
месте. Конечно, если бы не год коронавируса, 
заметили бы и пресекли сразу же. Но увы…

Удалось нам встретиться и с академиком 
Александром Запесоцким.

Мы вынуждены планировать большой от-
сев — ежегодно от 7 до 12% студентов, — го-
ворит Александр Сергеевич. Теряем на этом 
десятки миллионов рублей. Но на выходе 
получаем стопроцентное трудоустройство. 
Работодатель ценит наших выпускников не 
только за квалификацию, но и за трудолюбие, 
честность, порядочность, дисциплину, обяза-
тельность, умение соблюдать корпоративную 
этику. Своей репутацией мы не пожертвуем 
перед лицом любых обстоятельств. 

Академик объясняет, что обычно отсеива-
ется несколько человек из каждой группы. Те, 
кто не хочет учиться и плохо влияет на осталь-
ных. Сейчас впервые сбилась с пути целая 
группа. Действительно ведет себя как секта. 
Уходить из вуза не хотят. Желают пользоваться 
благами, жить как им нравится. И это не смеш-
но. Это грустно.

— Как обычно, уже пошли обращения ко 
мне от различных оч-чень влиятельных лиц: «В 
группе есть такой-то мальчик, такая-то девочка, 
вы не могли бы дать им доучиться?» Конечно, 
дадим, если будут соответствовать нашим 
требованиям. 

Александр Запесоцкий говорит, если бы 
он уже не был членом двух российских акаде-
мий наук и еще двух западноевропейских, то 
написал бы по этому ценностному конфликту 
докторскую диссертацию. Но этот этап для 
него пройден четверть века назад.

Светлана БУДНИКОВА.
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ПОСТАНОВКА С ПЛОХИМ КОНЦОМ

В культовом Санкт-Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов (СПбГУП), где конкурс 
69 человек на место, разворачивается настоящая 

драма. Два восстановленных судом преподавателя 
кафедры режиссуры и актерского искусства никак не 
хотят смириться с увольнением, а университет не хочет 
видеть их в своих рядах.
Сюжет весьма затейлив: в разгар пандемии, когда вуз 
перешел на дистанционную работу, преподаватели 
Левицкие, наплевав на все запреты и здоровье 
учеников, арендовали помещение и очно занимались 
со студентами. Деньги за аренду будущие актеры 
перечисляли якобы своему мастеру курса Валентину 
Левицкому на карту. Когда в университете узнали о 
подпольных занятиях и поборах, разразился скандал. 
Преподавателей уволили. Но студенты, взгромоздившись 
«на баррикады», стали бастовать. И вот уже студентка 
после встречи с ректором падает в «обморок». В полицию 
идут звонки о «незаконном удержании» третьекурсников 
в ректорате. Родители, объединившись в закрытый чат, 
шлют письма в различные инстанции с просьбой уволить 
злодея-ректора Запесоцкого за притеснение детей. 
Материалы о «безобразиях», которые творятся в СПбГУП, 
множатся как грибы. Правда, они весьма односторонние. 
Картину черными красками рисуют обиженные 
преподаватели Левицкие и группа студентов, попавшая 
под их влияние. Мы решили дать слово второй стороне 
конфликта, чтобы изложить свою версию событий. И в 
университет отправился спецкор «МК». 

Студентов-заговорщиков 
попросили 
из профсоюзного вуза
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Сегодня в университете 
обучается около 8 тысяч 

студентов, в том числе около 
3 тысяч — на дневном 

отделении. 
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За годы существования профсоюзного 
вуза его диплом получили около 

45 тысяч студентов. 

Ректор 
Александр 
Сергеевич 
Запесоцкий. 
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У студентов есть уникальные 
возможности для развития своих 

способностей в творчестве и в спорте. 

Некогда унылый коридор превращен 
в университете в Итальянскую улицу. 
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Университетский «пляж», куда 
можно прийти, чтобы расслабиться 

и отвлечься от бытовых забот. 

Компьютерный клуб, стилизованный 
под «желтую подводную лодку» 
ливерпульской четверки. 
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Белорусы по поводу мигрантов негодуют 
в соцсетях. В деревнях, расположенных 
близко к польской границе, народ жа-

луется, что из-за толп мигрантов дети боятся вы-
ходить на улицу. С наступлением темноты улицы 
пустеют.

Вот что рассказал нам житель Минска на усло-
виях анонимности.

— По последним новостям, все мигран-
ты покинули Минск. Сейчас порядка 10 тысяч 
человек находятся на границе. В столице уже 
никого не осталось?

— Судя по сегодняшней обстановке, в Минск 
продолжают прибывать мигранты. Их очень много. 
У меня знакомые живут в Бресте, там тоже полно 
мигрантов, которые еще не покинули город. Пишут, 
что на белорусско-польской границе собрались по-
рядка 10 тысяч человек. Могу заверить, эта цифра 
будет увеличиваться с каждым днем, — рассказывает 
Михаил. — К сожалению, фотографии мигрантов, 
которые гуляют по центру Минска, сделать не могу. 
У нас это сейчас небезопасно. Ко мне сразу подой-
дут сотрудники милиции, начнут расспрашивать, 
зачем я снимаю иностранцев. Поэтому расскажу, 
что вижу. По вечерам из выхода метро «Немига» я 
всегда сталкиваюсь с многочисленными группами 
мигрантов от четырех человек и более. В основном 
это мужчины, средний возраст которых 25–30 лет. 
Некоторые люди с вещами, большими тюками. Место 
их постоянной дислокации — ТЦ «Галерея», что в 
центре города. Около «Галереи» постоянно дежурят 
такси и гражданские машины, которые забирают 
приезжих и куда-то увозят.

— Милиция контролирует обстановку?
— У ТЦ «Галерея» всегда стоит машина ДПС, 

но какую функцию она выполняет, я не понял. Со-
трудники милиции никого из мигрантов не гоняют. 
Документы у них не проверяют. Их просто игнорят, 
не обращают внимания, будто их нет.

— По слухам, в ТЦ «Галерея» стало мень-
ше покупателей из-за наплыва мигрантов в 
помещении? 

— Я только что вышел из торгового центра. Было 
7 часов вечера. Для этого времени посетителей там 
действительно мало. Соотношение мигрантов и 
местных — примерно 50 на 50. Иностранцы греются 
в «Галерее», ходят в туалет, просто гуляют. И опять 
же, не по одному, а группами. 

— Выглядят они прилично?
— Не бомжи, одеты нормально. Но, видимо, 

денег у них нет. В магазины не заходят, только гуляют 
по этажам. Еще я поднялся на последний этаж, где 
расположены кафе. Посетителей очень мало. Только 
одно кафе «Ramiz» полностью забито мигрантами. 
Посмотрел в меню, и все стало понятно, там восточ-
ная кухня. Собравшихся там мигрантов курировали 
девочки, может, сотрудницы каких-то фондов. На 
них жалко было смотреть, на лицах читалось явное 
недовольство. 

— В целом мигранты ведут себя 
прилично?

— Ведут они себя спокойно. Может, им объяс-
нили по прилете, в какую страну они попали. 

— Сейчас их стало больше, чем месяц 
назад?

— Я езжу на работу через Немигу. И живу не-
далеко, поэтому заметил, что первые мигранты в 
центре Минска появились в июле-августе. Но это 
были малочисленные группы. Конкретный поток 
пошел с середины сентября. Видел даже таборы по 
300–500 человек. Среди которых были и молодые, 
и старые, и семьи с детьми. 

— Почему они все обосновались в центре 
Минска?

— Здесь удобно, большой торговый центр 
рядом, есть где погреться. Гостиниц здесь доста-
точно. Ведь первое время они останавливались в 
отелях, пока у них не закончились деньги. Теперь 
они днем кучкуются в ТЦ, а ночуют в лобби отелей. 
Не раз наблюдал, как из гостиницы «Юбилейная» 
выходили толпы мигрантов. Интересно, что при-
возили этих людей к гостиницам централизованно, 
на автобусах. 

— Жители Минска как относятся к ним?

— Настороженно. С опаской. Многие возмуща-
ются, почему милиция не реагирует на них. 

Второй наш собеседник, Евгений, живет в Вар-
шаве. Мужчина рассказал, что думают по поводу 
наплыва мигрантов в Польше.

— У нас сейчас новости про ситуацию с ми-
грантами — номер один. Каждый час по телеви-
зору освещают событие, — говорит Евгений. — По 
большому счету, сами поляки хорошо относятся 
к мигрантам. Однако есть ЕС и законы. По закону 
их не могут пропустить на территорию Польши. 
Кроме того, вся информация о том, что они якобы 
направляются в Германию, — фикция. На самом 
деле они разбегаются, как тараканы, как только 
попадают сюда. 

— Если все-таки людям удастся перебежать 
в Польшу, что их ждет?

— Насколько мне известно, тех, кому удавалось 
перебежать, ловили и депортировали. В Польше 
периодически появляются новости о задержании 
машин и «бусов» без окон, под завязку набитых 
мигрантами.

— Они же могут попросить политическое 
убежище. 

— Я уже пять лет прохожу в Польше процесс ле-
гализации. Скажу вам, что вся эта затея с переездом 
— фатальная для мигрантов. Ведь чтобы попросить 
политическое убежище, они должны предоставить 
доказательство того, что их преследуют. А они ло-
мятся втемную, без единой бумажки.

— Сейчас обстановка на границе накали-
лась. Если мигранты прорвут оцепление, что 
дальше?

— Если им удастся прорвать оцепление, их 
блокируют тут, разобьют лагерь прямо там, где их 
остановят. А остановят их быстро. Далее, возможно, 
недолгий процесс выяснения, кто есть кто. Потом 
их ждет депортация на родину. Вот и вся «амери-
канская мечта». 

Ирина БОБРОВА.
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Следователи, которые работают 
с делом, судя по всему, не до-
бились признательных показаний 
от Рашкина и Ко. Первоначальная 

версия депутата известна: случайно наткнулся 
на тушу лося, решил сдать находку в 
полицию.

Вместе с Рашкиным в лесу задержали 
безработного 49-летнего Александра Гноше-
ва. 29 и 31 октября его допросили следовате-
ли. По делу он проходит в качестве свидетеля. 
По словам правоохранителей, мужчина отка-
зывается рассказывать подробности. 

Из достоверных источников нам стало 
известно, какие показания дал Гношев. 

«Факт охоты я не подтверждаю, мы на 
рыбалку ездили, — утверждает Гношев. — Нас 
с Рашкиным пригласил Матросов (местный 
фермер). Мы поставили сети, сели ловить 
рыбу. Оружие я с собой не брал. Я поехал на 
своей машине «Мазда», Рашкин — на своей. 
Вечером я пошел спать в домик. Ночью меня 
разбудил Рашкин, сообщил, что нашел в лесу 
тушу. Сказал, что она была разделанная. Про-
сто он обнаружил ее, поэтому и решил меня 
разбудить. Потом привез меня на место». 

Александр Гношев в этой истории — тем-
ная лошадка. При задержании он указал свой 
статус: безработный. 

В Сети удалось найти фотографии этого 
человека. Помимо охоты Гношев увлекался 
аэробным многоборьем. Занимал призовые 
места в этом виде спорта.

В начале 2000-х он руководил пред-
приятием по производству нефтепродуктов, 
машин и оборудования. Судя по некоторым 
данным, в последнее время жил на деньги со 
сдачи квартир и продавал лампы от желтухи 
у младенцев.

Однопартийцы Рашкина в Саратове 
утверждают, что депутата подставили. И все 
это не что иное, как междоусобная грызня 
внутри КПРФ. В качестве примеров собе-
седники назвали скандальную видеозапись 
со скрытой камеры из ресторана, где Рашкин 
обсуждает свержение руководства КПРФ, 
опубликованную в апреле этого года. И при-
вели ранее неизвестный факт.

В конце июня 2021 года во время пар-
тийного пленума в доме отдыха «Снегири» 
в Истре членам КПРФ анонимно в мессен-
джере было прислано деликатное видео с 
Валерием Рашкиным (есть в распоряжении 
«МК». — Прим. авт.). На кадрах народный 
избранник лежит на кровати в гостиничном 
номере, разговаривает по телефону с дамой в 
характерной позе. Авторы сделали приписку: 
мол, требуем разобраться с интриганами в 
лице Рашкина. Видео не получило широкой 
огласки, так как было решено не выносить 
этот явный и топорно собранный «компро-
мат» из избы. 

— На Рашкина давно искали компромат, 
его разговоры часто записывали на скрытую 
камеру. Видео, где он отдыхает на кровати, 
сняли в конце июня 2021 года. Это было во 
время пленума в доме отдыха «Снегири» в 
Истре. То видео не получило широкой огласки, 
потому что ничего компрометирующего там 
не было, — рассказывает знакомый депутата. 
— А вот с охотой Рашкин промахнулся. Есть 
версия, что в лес его позвал один человек, 
который в последний момент отказался при-
ехать, но оповестил кого нужно. Там Рашкина 
и схватили. Выходит, депутата слили свои 
же. Не случайно на видео есть все участники 
этого мероприятия, кроме самого хозяина 

угодий — Владимира Матросова, брата главы 
Лысогорского лесхоза. 

«Снять его с довольствия»

Мы связались с экс-депутатом Саратов-
ской городской думы 5-го созыва Дмитрием 
Сорокиным, который хорошо знаком с Вале-
рием Рашкиным. Когда-то они приятельство-
вали, были в одной команде. Со временем их 
пути разошлись. 

Начали мы разговор не о самом Рашкине, 
а о том самом Александре Гношеве, который 
находился вместе с политиком в лесу. 

— Фамилию Гношев я слышал, но с ним 
не знаком, — говорит Дмитрий Сорокин. — У 
Рашкина таких Гношевых сотни, они вокруг 
него прямо хороводы водили. Дело в том, 
что Рашкин в Саратове давно верховодит. Он 
стоял у истоков обкома КПСС, всегда дружил 
с влиятельными людьми. Например, его близ-
кими товарищами являлись руководители АО 

«Нефтемаш-Сапкон», ныне покойные отец и 
сын. Еще он общался с людьми, связанными 
с влиятельными группировками. Об этом в 
Саратове многие знают. Вообще, Саратов 
— специфический город. Здесь преступ-
ность сохранилась в первозданном виде. 
Скажем так, легализовалась в бизнес. Многие 
участники группировок легли под силовые 
структуры, некоторые стали известными 
бизнесменами. 

— Как я понимаю, у вас с Рашкиным 
возникли разногласия?

— К сожалению, это так. Я состоял в 
КПРФ, был первым секретарем райкома, мы 
годами боролись с коррупцией, занимались 
правозащитной деятельностью, вели борьбу 
за экологию, воевали с теневыми застрой-
щиками. И по итогу оказалось, что я боролся 
с теми, с кем когда-то дружил. В какой-то 
момент Рашкин меня сильно поддавил. Хотя 
среди коммунистов есть искренние, честные 
люди — к ним нет претензий. А Рашкин, на 
мой взгляд, двуличный человек.

— Тем не менее вокруг Рашкина много 
тех, кто его поддерживает?

— Надо знать характер Рашкина. Есть 
такое понятие: из грязи в князи. Он человек 
незнатный, довольно косноязычный, рань-
ше так вообще двух слов не мог связать. И 
вот за счет своей нахрапистости и связей 
с влиятельными людьми пролез, выбился, 
достиг определенных высот. Все шло по на-
растающей. Когда он стал депутатом Гос-
думы, то сильно изменился. С товарищами 
по партии вел себя жестко. Если кто-то ему 
возражал в обкоме, он стучал кулаком по 
столу и кричал: «Снять его с довольствия». 
Эту фразу он произносил, когда выкидывал 
человека с поста. Теперь, после истории с 
лосем, хочется сказать: «Снять Рашкина с 
довольствия». 

«Это была последняя 
лосиха»

— Если у Рашкина все схвачено в Сара-
тове, почему же он влип в эту историю?

— Вероятно, Рашкин думал, что его не на-
кажут, — продолжает собеседник. — Вообще, 
в Лысогорском районе, где все произошло, 
это был не первый убитый лось. Сами егеря 
признавались, что там остались один лось и 
молодая лосиха, от которой ждали приплод. 
Вот ее и убили. 

— То есть до этого инцидента лосей 
там уже убивали?

— Конечно. Вопрос, кто это сделал. Воз-
можно, что-то знает команда с фермером 
Владимиром Матросовым, который тоже за-
мешан в деле Рашкина. 

— Как Рашкин связан с фермерами?
— Когда Валерий Федорович был первым 

секретарем обкома, то налаживал связи с 
фермерами. Первые секретари тесно были 
связаны с влиятельными кланами районов и 
области. К тому же у Рашкина выстроились хо-
рошие отношения с Вячеславом Володиным. 
Именно поэтому, когда Рашкина задержали, 
он вел себя спокойно. Ждал, что полицейские 
возьмут под козырек и отпустят его со слова-
ми: «Извините, езжайте, приятного аппетита». 
Но что-то пошло не так. И Володин молчит. 
Наверное, обескуражен происходящим, ведь 
он курирует область. 

— Есть версия, что Рашкина подста-
вили, следили за ним…

— Не удивлюсь, что за ним могли 
следить. Рашкин — депутат, имеет допуск к го-
стайне, все его контакты отслеживаются. Конечно, 
в Саратове наверняка знали, куда он едет. Так 
положено. Насчет того, что все дело подстроили, 
сильно сомневаюсь. Кто же такое подстроит? 

— Рашкин — профессиональный охот-
ник или больше баловался?

— Охоту Рашкин любил, как и рыбалку, и 
горы. Насчет профессионализма сомневаюсь. 
Серьезный охотник с ночным оптическим, до-
рогим импортным прицелом не ходит. Для меня 
лично так поступает не охотник, а браконьер и 
живодер. Тем более всем известно, что охота в 
тех местах запрещена. И о том, что там осталась 
последняя лосиха, скорее всего, тоже местные 
знали. Ведь брат фермера Матросова, который 
сопровождал Рашкина, возглавляет Лысогор-
ский лесхоз. Есть еще интересный нюанс, на 
который никто не обратил внимания. Машина, 
на которой ехал Рашкин, принадлежит саратов-
скому обкому. Выходит, автомобиль депутату 
выделила его боевая подруга, депутат Госдумы 
от КПРФ Ольга Алимова. Получается, она тоже 
могла знать, куда направляется Рашкин. В Сети 
были опубликованы кадры, когда водитель 
Илья Зенин, член КПРФ, загружает оружие в 
эту машину. Выходит, и он был в курсе. 

— Но никто не видел, как Рашкин 
стрелял. Его приятель заявляет, что они 
отправились в лес на рыбалку.

— Если это была рыбалка, то где улов?
— Странно, почему депутат не пред-

почел охоту в разрешенном месте и не 
оформил лицензию?

— Заметьте, разрешение на охоту стоит 
около 70 тысяч рублей. Для Рашкина это вооб-
ще не деньги. Он достаточно богатый человек. 
И дети его обеспечены, всех пристроил. Он мог 
позволить себе купить лицензию. Если захотел 
лосятины, мог приобрести на рынке. 

«Я видел Рашкина всяким. 
Выпить он может много»

— Думаете, Зюганов за него 
заступится?

— Сейчас все обсуждают, сдаст Зюганов 
Рашкина или нет. Скажем так, Геннадий Андрее-
вич уже немолод, он сильно отпустил вожжи, 
иначе Рашкин так бы не окрылился. Но тем не 
менее он что-то понимает. Зюганову надо сроч-
но избавляться от Рашкина, чтобы не потопить 
партию. Я прогнозирую, что Геннадий Андреевич 
тихо даст довести дело до логического конца и 
распрощается с Валерием Федоровичем.

— Может, ему удастся доказать 
невиновность.

— В любом случае, если КПРФ за него 
заступится, это будет удар по партии. Дело 
получило широкую огласку, и замылить его 
не получится. 

— Когда все случилось, мы связыва-
лись с представителями комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства в Са-
ратовской области, звонили в тот район, 
где поймали Рашкина. Собеседники не 
торопились с обвинениями. 

— Рашкин в Саратове влиятельный че-
ловек, он водит дружбу с высокопостав-
ленными чиновниками. Все об этом знают, 
поэтому боятся лишнее сболтнуть, как бы 
чего не вышло. Вот и сотрудники комитета 
думали: сейчас скажут что-то, а им потом 
травлю организуют. Это стандартная тру-
сость, подстраховка. 

— Полицейские, которые поймали 
депутата, говорили, что от него пахло 
спиртным. Рашкин вообще выпивает?

— Партийцы пьют прилично. У нас, как 
у церковников, много праздников. То День 
взятия Бастилии, то 7 ноября, то день рожде-
ния комсомола и так далее. Я видел Рашкина 
всяким. Выпить он может много.

— Рашкин часто приезжал в 
Саратов?

— Просто так в Саратов он не приезжает. 
Только если по делам. Я знаю ребят, которые 
его возили, — они рассказывали, что у Раш-
кина всегда плотный график. 

— В этот раз он тоже по делам 
приезжал?

— У нас прошли слухи, что губернатор 
Саратовской области не пойдет на третий 
срок. Как только эта тема прозвучала, Раш-
кин сразу рванул сюда. Валерий Федорович 
мог приезжать сюда проконтролировать 
этот вопрос, раздать задания друзьям, 
чтобы готовились. Не исключаю, что у 
него была цель — подготовка к выборам 
губернатора. 

— Зная Рашкина, думаете, он сильно 
переживает?

— Для него случившееся — жизненный 
крах. Посмотрите в его глаза на видео. Там 
тоска и отблески надежды — ведь опытный 
политик, знающий. Понимал: если поймали 
с поличным, ты сгорел. Только чудо может 
спасти.

Ирина БОБРОВА,
Лев СПЕРАНСКИЙ.

Польша предупредила о возможности «эскалации 
вооруженного конфликта» на своей границе с Бе-
лоруссией, и это совсем не обязательно являет-
ся образчиком типичной для нынешних лидеров 
в Варшаве склонности к преувеличению. В какую 
сторону ни посмотри, везде создается впечатле-
ние: Александр Лукашенко окончательно слетел 
с катушек и в бессильной ярости наносит направо 
и налево удары в воздух. Но это впечатление не 
имеет ничего общего с действительностью. Ис-
пользование орд мигрантов в качестве «управляе-
мых ракет» на рубежах Европейского союза, отказ 
поставлять электроэнергию на Украину, массовая 
отправка на отсидку белорусских граждан, в чьих 
телефонах находят «запрещенный контент», и 
даже недавнее закрытие местного издания «Ком-
сомольской правды» — все эти поступки лишь 
выглядят импульсивными. За маской безумия 
Лукашенко скрывается хорошо продуманная стра-
тегическая линия, которая позволяет президенту 
Белоруссии не только выживать, но и побеждать.

Один мой знакомый минский чиновник недавно рас-
сказал мне анекдот о том, как в некой белорусской деревне 
в назидание другим повесили правонарушителя. После того 
как несчастный провисел в петле у всех на виду три дня, 
староста дал разрешение его снять и похоронить. Однако, 
ко всеобщему изумлению, повешенный оказался живехонь-
ким. «Как тебе удалось уцелеть?» — поинтересовались у 
феномена односельчане. Феномен ответил: «Ну, в первый 
день было тяжеловато, а потом ничего — привык!» Вдоволь 
посмеявшись, я вдруг понял, что у анекдота есть важный 
политический смысл — причем двойной. «Повешенный, но 
выживший» — это не только белорусский народ с его тра-
дициями законопослушания. «Повешенный, но выживший» 
— это еще и сам Лукашенко — лидер, который в прошлом 
году во время массовых волнений в политическом плане 
пережил клиническую смерть, но сумел выкарабкаться.

За счет чего сумел выкарабкаться? Не за счет своего 
обаяния, силы своих аргументов или изящества своих по-
литических маневров. Лукашенко выжил благодаря своей 
абсолютной готовности применять силу и бесконечно по-
вышать ставки. Побывав в этом августе в Минске, я был 
поражен тем, каким нормальным, спокойным и даже без-
мятежным казался город. Но вот что скрывается за этой 
нормальностью? Подавив прошлым летом то, что, с его 
точки зрения, было попыткой государственного переворота, 
Батька не стал жить по принципу «все прошло и все забыто». 
Силовики продолжают планомерно разбирать снятый в дни 
массовых протестов видеоархив. Те их участники, кого уда-
ется опознать и кто еще не «получил свое», приглашаются 
на «недобровольный отдых» в виде отсидки на Окрестина 
и иных подобных заведениях. И в основе таких мер лежит 
не только и не столько желание отомстить.

Лукашенко целенаправленно создает атмосферу страха, 
в основе которой лежат три принципа: наказание нелояльных, 
поощрение лояльных и повышение до неприемлемых значений 
«цены крамолы». Поясню, как это работает на практике, на 
примере недавней ситуации с вынужденным прекращением 
работы в Белоруссии «Комсомольской правды». «Комсомолка» 
была изданием, обласканным официальным Минском. Однако 
в критические дни августа 2020 года газета, с точки зрения 
Лукашенко, не проявила должной преданности «партии и 
правительству». Как только в начале прошлого месяца газета 
снова подставилась, назвав «хорошим в прошлом парнем» 
убийцу белорусского силовика, ее сразу вынудили закрыться. 
Вот вам наказание за нелояльность.

А вот поощрение за лояльность. Основа власти Лука-
шенко — преданность силовиков, которым, естественно, не 
понравилось неуважительное отношение к их погибшему 
товарищу. Отреагировав на такое неуважение с подчеркнутой 
и даже гипертрофированной жесткостью, президент Бело-
руссии показал: вы защищаете меня, а я защищаю вас. Друг 
за другом мы как за каменной стеной!

Ну и, наконец, повышение цены крамолы. Приведу при-
мер, который я услышал в Минске летом — еще до истории 
с погибшим силовиком. Представьте себе, что вы уважаемая 
женщина — с хорошей работой, хорошей зарплатой и семьей 
с детьми. Вас останавливают на улице представители «ор-
ганов», заставляют показать свой смартфон, обнаруживают 
там в списке телеграм-каналов «антигосударственные» и 
транзитом через суд отправляют на 15 суток под арест. Какими 
будут ваши действия, когда выйдете на свободу? Особенности 
белорусского национального менталитета таковы, что основ-
ная масса тех, кто прошел через такое испытание, удаляет 
все «неправильные» телеграм-каналы и впредь держится от 
политики на расстоянии пушечного выстрела. 

По аналогичной методе Лукашенко работает и со своими 
обидчиками из числа зарубежных государств. Что является 
самым страшным кошмаром, скажем, для Литвы или Поль-
ши? Разбавление их европейских (в старом смысле этого 
слова) обществ чужаками другой религиозной и этниче-
ской принадлежности. Президент Белоруссии заботливо 
создает условия, позволяющие таким чужакам устраивать 
массовые штурмы границы. Что является самым страшным 
кошмаром для Украины? Перспектива замерзнуть из-за 
дефицита энергии. Президент Белоруссии и здесь забот-
ливо повышает вероятность такого дефицита, отказываясь 
поставлять официальному Киеву электроэнергию. А чтобы 
Зеленский стал еще более понятливым, Лукашенко посылает 
ему прозрачный намек, горестно жалуясь, что Путин якобы 
не пригласил его с собой в Крым. 

Результат: и в глазах Варшавы, и в глазах Киева Лу-
кашенко больше не выглядит легкой мишенью, которую 
можно безнаказанно пинать. Цинично? Не то слово. Но 
разве Польша и Украина проводят менее циничную или 
агрессивную политику? Моральную составляющую вопро-
са можно смело убирать за скобки. А вот что в этих скобках 
остается: то, что выглядит как эмоциональный спазм и 
серия сумасшедших действий, на самом деле работает. О 
чем-то большем Лукашенко в его нынешнем положении не 
может даже и мечтать. Или, впрочем, нет, может. Цитирую 
сообщения информационных агентств после телефонного 
разговора президентов России и Белоруссии: «Лукашенко о 
ситуации на границе с Польшей: если Белоруссия допустит 
ошибку, это сразу вовлечет в ситуацию Россию».

Помните старый добрый принцип: разделяй и властвуй? 
Батька его модифицировал. В его исполнении он звучит сей-
час так: натравливай и властвуй. Очень надеюсь, что Москва 
в этом капкан не попадет. Кремлю гораздо выгоднее таки 
заманить уважаемого Александра Григорьевича в Крым. А 
то он «обижается», что его туда не зовут, а сам упорно не 
едет и не посылает туда самолеты «Белавиа». И я вас уверяю: 
если его совсем не прижмет — не пошлет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЗАЧЕМ ЛУКАШЕНКО 
ПРИТВОРЯЕТСЯ 
СУМАСШЕДШИМ 
Рациональная логика «войн» 
президента Белоруссии 

КОММУНИСТА РАШКИНА

ТОЛПЫ ТЕХ, КОГО НЕТ 
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Закадычный друг Рашкина 
Александр Гношев — крайний справа.

На коммунистических 
митингах Валерий 

Рашкин выглядит очень 
уверенно.
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«Выпить он может много». 
Протокол о направлении партийца 

на медосвидетельствование после 
злополучного задержания.

Беженцы в супермаркетах Минска.

Противостояние на границе.
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Власти Сингапура объявили, 
что с декабря прекратят 
оплачивать медицинские 
счета инфицированных COVID-
19 граждан, если они не 
вакцинированы, сообщает The 
Guardian. В местном минздраве 
отмечают, что непривитые 
пациенты составляют «значительное 
большинство» тех, кто нуждается 
в госпитализации и интенсивной 
терапии. Подобные меры 
правительство принимает на фоне 
крупной вспышки коронавируса.

«В настоящее время непривитые люди 
составляют значительное большинство тех, 
кто нуждается в интенсивной стационарной 
помощи, и оказывают непропорционально 
большую нагрузку на наши ресурсы здра-
воохранения», говорится в заявлении мини-
стерства здравоохранения Сингапура. 

По данным межведомственной группы по 
борьбе с заболеванием, за последний месяц 
около 70% пожилых пациентов, оказавшихся 
в реанимационных отделениях больниц стра-
ны, не имеют прививок от COVID-19.

Местные власти уведомили, что больше 
не будут оплачивать медицинские счета не-
привитых граждан, инфицированных коро-
навирусом. Таким образом, всем невакци-
нированным пациентам, которые начиная с 8 
декабря 2021 года будут госпитализированы 
с COVID-19, придется покрывать свои рас-
ходы на лечение самостоятельно.

Новое правило не распространяется на 
детей в возрасте до 12 лет и людей, кото-
рым запрещено вакцинироваться по меди-
цинским показаниям. Правительство также 
продолжит оплачивать счета тех пациентов с 
COVID-19, которые должны получить вторую 
дозу вакцины до 31 декабря. 

«Особый подход к медицинским счетам 
по COVID-19 большинства вакцинированных 
людей будет действовать до тех пор, пока 
эпидемиологическая ситуация в стране не 
стабилизируется», — сообщают чиновники 
здравоохранения. 

С начала пандемии и по текущий момент 
правительство Сингапура оплачивает меди-
цинские счета по COVID-19 всех граждан, 
постоянных жителей и владельцев долго-
срочных виз, за исключением тех, у кого 
положительный результат теста был получен 
по возвращении из заграничной поездки. 
В минздраве республики подчеркнули, что 
на данный момент около 85% населения 

страны полностью вакцинировано против 
COVID-19, а 18% получили уже третью дозу 
вакцины.

Напомним, что в середине октября не-
вакцинированным жителям Сингапура за-
претили ходить в кафе и торговые центры. 
Тогда власти заявляли, что ужесточение мер 
направлено на защиту лиц, не сделавших 
прививок, а также на снижение нагрузки на 
систему здравоохранения республики.

С 13 октября посещать торговые центры, 
туристические объекты, парки развлечений, 
рестораны и другие публичные места име-
ют право только те люди, которые прошли 
полный курс вакцинации (через две недели 
после введения второй дозы препарата). В 
свою очередь невакцинированные жители 
могут брать еду в местах общественного 
питания только навынос. При этом ранее им 
разрешалось посещать расположенные на 
улицах фудкорты.

Власти сохранили и другие противо-
вирусные ограничения, введенные еще в 
середине августа. В частности, ходить в 
фитнес-центры, кинотеатры, на концерты 
и выставки разрешено только при наличии 
прививки или отрицательного результата 
ПЦР-теста.

Помимо этого ученики начальных школ 
Сингапура в обязательном порядке долж-
ны будут пройти экспресс-тестирование 
на коронавирус до предстоящих в ноябре 
каникул, говорится в сообщении единого 
родительского портала страны. 

Каждому ученику был выдан набор из 10 
тестов. Первый тест школьникам нужно было 
сделать до 31 октября, а второй — до 14 ноя-
бря. Результаты исследований необходимо 
загрузить на правительственный портал. В 
случае положительного результата ребенок 
будет направлен для сдачи ПЦР-теста. 

По состоянию на понедельник, 8 ноября, 
в Сингапуре было зарегистрировано 2470 
новых случаев заболевания и 14 смертей. 
В министерстве здравоохранения респу-
блики заявили, что примерно 70 пациентов 
с коронавирусом находятся в критическом 
состоянии в отделениях интенсивной тера-
пии. В общей сложности с начала пандемии 
в стране выявлено более 220 тыс. случаев 
COVID-19. 

Фариза БАЦАЗОВА.

НЕПРИВИТЫМ ЛЕЧЕНИЕ 
ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ

Крупные реки и озера загрязняют в ос-
новном промышленные предприятия. Это 
давно доказано и экспертами, и экологами. 
Сами власти признают: в опасности не только 
водные объекты, индустриальные компании 
отравляют стоками и подземные воды. По 
данным Федерального агентства водных ре-
сурсов, до нормативного качества очищаются 
лишь 11% сточных вод. В общем же 60% от 
общего объема загрязнений водных объ-
ектов, по оценке Минприроды, дают именно 
промышленные предприятия — в основном 
нефтехимической, целлюлозно-бумажной, 

горнодобывающей отраслей, а также жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Более мелкие озера и пруды чаще всего 
приходят в плохое состояние по двум при-
чинам. Первая — природная, когда меняется 
микроклимат и, например, илистые отложе-
ния не дают поступать подземным ключам в 
водоем. Вода становится мутная, появляется 
тина — отсюда гибель рыбы и постепенное 
умирание водоема. Вторая причина баналь-
ная — человеческий фактор. Горы мусора, 
оставленного отдыхающими на берегах, дав-
но никого не удивляют. 

Отдельно в этой теме можно выделить 
аграрные регионы, когда вместе с дренажем 
полей в реки и подземные воды уходят нитра-
ты и другие вредные вещества, используемые 
в агробизнесе.

В рамках национального проекта «Эко-
логия» действует ряд федпроектов, направ-
ленных на сохранение водных объектов, их 
очистку и благоустройство. Один из них — 
«Сохранение уникальных водных объектов» 
— дает возможность жителям страны бить во 
все колокола, если та или иная река, озеро 
или пруд нуждается в спасении. 

Чистота рек и озер 
зависит от нас! 
Инструкция к применению
Берега озер и рек убирают также в рам-

ках Всероссийской акции «Вода России», 
проходящей благодаря национальному про-
екту «Экология» и федпроекту «Сохранение 
уникальных водных объектов». В этом году 
она состоялась во всех регионах страны и 
собрала рекордное количество волонтеров — 
миллион человек. К этой инициативе охотно 
присоединяется и бизнес — представители 
крупных предприятий вместе со всеми вы-
ходят на уборку берегов водных объектов. 

В этом году акция стала международной 
— реку Урал чистили добровольцы в рос-
сийском Оренбурге и казахстанском Нур-
Султане. Всего же за время проведения 
акции «Вода России» с 2014 года в уборке 
приняли участие 8 млн человек, очищено 
больше 10 тысяч водоемов от Калининграда 
до Владивостока.

Существует прозрачный алгоритм дей-
ствий по спасению водоема или реки рядом 
со своим населенным пунктом. Инструкци-
ей может воспользоваться каждый житель 
России. 

Результаты подобных обращений и ре-
акции на них уже есть. Так, в Нижегородской 
области благодаря федеральному проекту 
«Сохранение уникальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология» расчистили сразу 
три реки — Сатис, Тёша и Вичкинза. Региону 
удалось сэкономить на конкурсных процеду-
рах, а часть финансирования, оставшуюся 
от грамотного распределения средств, на-
правили на мероприятия в другие субъекты. 

По словам заместителя руководителя 
Росводресурсов Наталии Сологуб, работы в 

Нижегородской области значимы не только 
для местных жителей, но и для туристов.

«Часто реки, которые попадают в проект, 
не достигают и 100 км в длину. Но важно по-
нимать, что именно они питают более круп-
ные водные объекты, влияют на степень их 
водности и гидрографическую сеть страны 
в целом. Наша главная цель при реализации 
федерального проекта — улучшить эколо-
гические условия проживания населения. 
Однако в случае с Нижегородской областью 
эффект ощутят не только более 300 тысяч жи-
телей региона, но и значительное количество 
туристов и паломников, которые посещают 
Серафимову землю — национальное досто-
яние России», — заявила она.

Отметим, реки Сатис, Тёша и Вичкинза — 
часть паломническо-туристического кластера 
«Арзамас-Дивеево-Саров». Другое название 
этих мест — «Серафимова земля», террито-
рия с уникальными памятниками архитектуры, 
произведениями культуры и православными 
святынями. Расчистка рек была необходима 
для восстановления их способности к само-
очищению. Так, к примеру, акваторию реки 
Сатис очистили от мусора, со дна убрали ило-
вые отложения, наносы и упавшие деревья.

В Крыму под данный проект попали реки 
Салгир, Отуз и ручей Кизилташский. Также 
была запланирована расчистка участков ру-
сел рек в границах Алушты и Симферополя. 

Учитывая периодические катастрофические 
проливные дожди, которые накрывают респу-
блику всегда неожиданно, эта работа имеет 
стратегическое значение, от нее зависит 
безопасность жителей. Вспомним только 
потопы летом этого года в Керчи и Ялте. Ме-
роприятия в рамках федпроекта в Крыму уже 
стартовали — к примеру, в Феодосии к ним 
приступили на год раньше запланированного, 
еще в декабре 2020 года. 

К слову, в сентябре этого года стало из-
вестно, что Росводресурсы направят 88 млн 
рублей из резервного фонда правительства 
России на расчистку русел рек Крыма. По дан-
ным ФГБУ «Крымское УГМС», в июне меньше 
чем за сутки выпало 3/4 месячной нормы осад-
ков. Со склонов сошли селевые и грязевые 
потоки, реки завалило камнями и деревьями.

Деньги пойдут на расчистку русел в 
границах городского округа Ялта и Бахчи-
сарайского района. Общая площадь рас-
чистки — около 10 000 м2, предстоит убрать 
примерно 3 тысячи поваленных деревьев, 
изъять из русел свыше 18 тысяч кубометров 
гравийно-песчаных наносов.

«От того, насколько высока пропускная 
способность рек, зависит безопасность мест-
ных жителей. В горных районах паводковые 
процессы развиваются моментально. Завалы 
создают угрозу населенным пунктам, поэтому 
русла важно как можно скорее освободить 

от всего лишнего», — прокомментирова-
ла заместитель главы Росводресурсов 
Наталия Сологуб».

За три года 
проекта «Сохранение 
уникальных водных 
объектов» удалось 

■ расчистить почти 80 км русел рек, 
■ восстановить более 8,5 тыс. га 

акватории водохранилищ. 
■ полностью завершить работы 

на реке Воронеж в Липецкой 
области, реке Сейм в Курской 
области, реке Упе в Тульской 
области, реке Темерник 
в Ростовской области, реке Унже
во Владимирской области. 

В результате удалось улучшить 
экологические условия проживания 
для почти 9 млн россиян.
К финалу проекта планируется
■ расчистить более 550 км русел, 
■ 22 тыс. га озер и водохранилищ, 
тем самым улучшив экологические 
условия проживания вблизи водных 
объектов для 12 млн жителей 
России. 
На сегодняшний день участниками 
проекта уже стали больше 51 
региона России.

На плохое состояние водоемов указыва-
ют не только жители. Региональные власти, 
курирующие сферу экологии, в силу обязан-
ностей регулярно проводят соответствующие 
рейды. Так, в августе этого года подмосковные 
чиновники обнаружили в деревне Губкино 
пруд, который загрязняли бытовые и ливневые 
сточные воды. В итоге доступ их к пруду был 
оперативно перекрыт. По словам специали-
стов областного Минэкологии, водоем сам 
очистится через некоторое время.

Огромное число водных объектов в Рос-
сии — безусловное благо. Все мы любим ку-
паться в чистом море, рыбачить на прозрачном 
озере или сидеть на берегу реки у костра. 
Перекладывать заботы о водных объектах 
только на чиновников — плохой вариант. Нам 
самим нужно обращать внимание на состояние 
наших рек, озер и прудов. Как мы выяснили, 
это не так сложно.

Юлия ТОЦКАЯ.

ЭКОЛОГИЯ
Любой водоем — большой или малый — 
требует внимания и даже заботы. Истории, 
когда в реку сливаются нефтепродукты, 
а в озера — нечистоты, происходят с 
завидной регулярностью. Разбираемся, 
как сами жители могут изменить ситуацию, 
а также какие федеральные проекты 
направлены на то, чтобы водные объекты 
страны были чистыми.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

Принятие решения 
о включении объекта 
в федеральный 
проект «Сохранение 
уникальных водных 
объектов».

3

Существует прозрачный алгоритм действий по спасению водоема 
или реки рядом со своим населенным пунктом. Инструкцией может 
воспользоваться каждый житель России. 

* Отметим, что полномочия по расчистке 
водных объектов находятся у Федерального 
агентства водных ресурсов. Очисткой сточ-
ных вод, а также организацией централизо-
ванной канализации занимается Минстрой. 

1 Официальное 
письмо от активного 
гражданина 
в региональное 
Минэкологии

Рассмотрение 
обращения

2

Региональные власти предоставят Феде-
ральному агентству водных ресурсов ре-
шение (положительное или отрицательное) 
— настолько ли «страшна» ситуация и стоит 
ли включать данный водный объект в план 
работ проекта «Сохранение уникальных во-
дных объектов».

Разработка ПСД

4

Если решение региональных чиновников 
положительное, местное Минприроды го-
товит проектно-сметную документацию 
(ПСД) на выполнение мероприятий по рас-
чистке или экореабилитации объекта.

5

Выделение 
средств

В случае отсутствия средств глава региона 
направляет официальное письмо в феде-
ральные Минприроды, Росводресурсы или 
Минстрой, в зависимости от направления 
предусмотренных работ. Федеральные ор-
ганы исполнительной власти рассмотрят 
письмо главы региона и вынесут решение о 
выделении средств.

Официальное письмо о негативном состоя-
нии водоема с предложением включить его 
в перечень мероприятий федпроекта «Со-
хранение уникальных водных объектов». 
Его активные жители должны отправить 
в региональное отделение Минприроды. 
Желательно подкрепить обращение фото и 
видеоматериалами.

6 Проведение 
работ Минстроем 
или федеральным 
агентством 
водных ресурсов.

Экологически ответственных людей по 
всей стране становится все больше! 
В регионах появляются новые волонтер-
ские программы, акции и активности. 
Забота о природе по-
степенно становится 
одним из приоритетов 
россиян. Еще больше 
статей про экологию 
можно прочитать в на-
шем сюжете на сайте 
www. mk.ru.

ВОДА: РЕАБИЛИТАЦИЯ

промышленные  
 сточные воды

химические   
 соединения

коммунальные  
 сточные воды

утечка нефтепродуктов

мусор и бытовые  
 отходы (в том числе 
 пластик — бутылки, 
 пакеты, старые шины, 
 канистры и т.д.)

пестициды 
 и агрохимия

ОТХОДЫ, КОТОРЫЕ МЫ НАХОДИМ В РЕКАХ И ОЗЕРАХРассказываем, 
как в России борются 
за здоровье водоемов

Как пандемия COVID-19 изменила 
систему здравоохранения? Какие 
новые сюрпризы преподнесут 
нам вирусы и почему значимость 
инфекционных заболеваний 
резко выросла? Есть ли надежды, 
что COVID-19 научатся лечить 
уже в следующем году? Ответы 
на эти вопросы эксперты дали в 
ходе X Международной научно-
практической конференции 
«Молекулярная диагностика-
2021», которая открылась 
9 ноября в Москве.

Как рассказал главный инфекционист 
Минздрава РФ Владимир Чуланов, инфекци-
онные угрозы стали сегодня приоритетом для 
всего мирового здравоохранения. По данным 
ВОЗ, сегодня с инфекционными заболевания-
ми сталкивается более 2 миллиардов человек 
ежегодно — это больше четверти населения 
Земли. Инфекции остаются в числе ведущих 
причин общей смертности и первой причиной 
преждевременной смертности. При этом в 
2019 году инфекции верхних дыхательных 
путей вырвались в мире на 4-е место среди 
причин смертности (ежегодно регистриру-
ется 39–40 миллионов случаев).

Ежегодно в мире выявляют 1–2 новые 
инфекционные болезни; за 30 лет обнару-
жено более 30 патогенов человека. Большая 
часть из них бактериальные, но вирусные, 
занимающие в структуре инфекций 26%, 
вызывают все большую обеспокоенность. И 
если в группе детского населения смертность 
от них имеет тенденцию к снижению, то среди 
взрослых обратная ситуация: наблюдается 
ее устойчивое нарастание. 

На эволюцию инфекционных заболеваний 
большое влияние сегодня оказывает изме-
нение климата, и в последние десятилетия 
появились значительные изменения в па-
литре инфекций. В частности, в российских 
регионах из-за глобального потепления стали 

появляться возбудители, о которых у нас ни-
когда не подозревали, например, лихорад-
ка Западного Нила. К тому же значительно 
расширяется ареал обитания переносчиков 
инфекционных болезней (например, клеще-
вые инфекции стремительно наступают на 
города). Миграция населения и развитие гло-
бальной торговли добавляют масла в огонь. 
«Благодаря перелетам инфекции легко пере-
мещаются по континентам, и примером тому 
может послужить последняя пандемия, — го-
ворит Владимир Чуланов. — К тому же надо 
учитывать, что в 1950–1960-е годы население 
земного шара составляло всего 3 миллиарда 
человек, а сегодня — 9 миллиардов. За корот-
кий срок население планеты утроилось, стало 
больше контактов между людьми, и резервуар 
для инфекций расширяется». 

Изменчивость возбудителей инфекцион-
ных болезней также влияет на их способность 
к распространению — отдельные мутации 
способны привести к глобальной катастрофе. 
Ну и дополняет весь этот адский коктейль 
проблема антибиотикорезистентности. «За 
последние 30 лет в мире не было изобретено 
ни одного принципиально нового антибио-
тика, зато с 1985 года открыто 4 новых вида 
антибиотикорезистентности — мы исчер-
пываем возможности лечения болезней, — 
говорит профессор Чуланов. — Причина — в 
первую очередь в нерациональном приеме 
антибиотиков. Типичный пример мы наблю-
даем сегодня — их стали массово применять 
для лечения вирусной пневмонии, тогда как 
в этом нет никакой необходимости. Это уже 
привело к тому, что спектр антибиотикорези-
стентности сегодня значительно расширился, 
что отмечают все специалисты».

Говоря о пандемии, Чуланов отметил, 
что она проходит в мире по-разному, но для 
большинства стран речь идет о третьей и 
четвертой волнах. Хуже всего ситуация се-
годня в Европейском регионе, считает ВОЗ: 
в нем, в отличие от остальных точек мира, 
сегодня отмечается рост заболеваемости и 
смертности. По словам главного инфекцио-
ниста, это во многом связано с Россией, где 
ежедневно регистрируется больше 40 тысяч 
инфицированных, а третья волна переросла в 
четвертую, и в большинстве регионов рост, в 
том числе летальных исходов, продолжается. 

Дельта-штамм, который у нас господствует, 
значимо отличается от базового штамма — 
он быстрее передается, ускользает от ней-
трализующего действия антител и обладает 
большей патогенностью. Сегодня в РФ раз-
вернуто более 300 тысяч коек под COVID 
— это максимальное число за всю историю 
пандемии. В амбулаторной сети сейчас на-
блюдается более миллиона пациентов, а в 
стационарах проходят лечение более 250 
тысяч человек.

Профессор Чуланов рассказал, что за 
время пандемии мы столкнулись с рядом 
проблем: отсутствием единой системы моби-
лизации медицинских сил и средств на слу-
чай масштабной эпидемии; износом зданий 
инфекционных больниц и устаревшим обору-
дованием, отсутствием сети гослабораторий 
для диагностики инфекционных заболеваний; 
отсутствием запаса лекарств и медизделий; 
дефицитом медкадров. И все же пандемия 
дала толчок к развитию многих направлений. 
Например, количество тест-систем, которое 
появилось для диагностики COVID, беспре-
цедентно. По словам главы ФМБА Вероники 
Скворцовой, в России готовятся к выходу 
антиковидные лекарства. В частности, вторую 
стадию клинических исследований проходит 
отечественный противовирусный препарат 
под кодовым названием «Мир-2», а еще один 
препарат для лечения цитокинового шторма 
уже зарегистрирован. 

Глава ФНБУ «ЦСП» ФМБА России Герман 
Шипулин считает, что с точки зрения борьбы с 
пандемией сейчас то самое время, когда по-
сле кромешной тьмы наступит рассвет. Дело 
не только в вакцинах, которые показывают 
эффективность в разных странах, но и в по-
явлении этиотропного лечения. В частности, 
две компании заявили о появлении прорывных 
препаратов: одна ведущая фармкомпания по-
дала документы на регистрацию препарата, 
по предварительным данным, снижающего 
вероятность госпитализации или смерти 
вдвое, а другая начала третью стадию иссле-
дований препарата, который продемонстри-
ровал 90%-ную защиту от госпитализации 
или смерти. По словам Шипулина, в мире это 
уже назвали переломным моментом в панде-
мии и есть шанс, что в следующем году эти 
лекарства появятся и в России. Кроме того, 
Герман Шипулин подчеркнул, что 98% вируса, 
циркулирующего в Российской Федерации, 
содержат мутацию, которая распространяется 
в 50 раз быстрее исходного штамма. «Я 30 
лет занимаюсь диагностикой, но такое вижу 
впервые», — подчеркнул эксперт. 

COVID — не последний вирус, который 
устроил атаку на человечество. И глава 
ВОЗ уже предупредил, что надо готовиться 
к новой эпидемии. Первой угрозой может 
стать уже знакомый нам вирус Зика, который 
стал стремительно распространяться из-за 
изменения климата. У уток выявили новый 
аденовирус, который может вызывать забо-
левание у млекопитающих. Так что скучать 
нам в ближайшие годы не придется. Радует 
лишь то, что к 2030 году в стране обещали 
научиться расшифровывать неизвестные 
вирусы, вызывающие вспышки, в течение 24 
часов. «Вирусы эволюционируют быстрее, 
чем человек, и быстрее приспосабливаются к 
меняющимся условиям, — говорит Владимир 
Чуланов. — Сейчас существует масса факто-
ров, способствующих их возникновению и 
распространению, и мы должны быть к этому 
готовы, и один из важных аспектов — наличие 
молекулярных методов диагностики». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЧТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ COVID
Первой угрозой может 
стать уже знакомый нам 
вирус Зика

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»Сингапур решил 
не лечить бесплатно 
от COVID-19 
невакцинированных 
пациентов 

PI
CT

UR
E-

AL
LI

AN
CE

.C
O

M

AP



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ 7ТЕЛЕГАЗЕТА
  стр.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
10 ноября 2021 года 

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.10 «Счастье быть!». (16+)
11.15 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.00 «Счастье быть!». (16+)
13.05 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «Счастье быть!». (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «МЕЧ ДРАКОНА» 

(Китай, 2015). 
Реж. Дэниэл Ли.
В ролях: Джеки Чан, Джон 
Кьюсак, Эдриан Броуди и др. 
Фэнтези. Древний Китай. 
На Великом шелковом пути 
командир отряда охраны Хо 
Ань сталкивается с римским 
полководцем Луцием. Воинам 
из разных цивилизаций 
предстоит сражаться бок 
о бок против властного 
императора Тиберия. (18+)

1.15 «ЧТЕЦ» (Россия). (12+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30, 3.30 
Новости.

6.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.05, 11.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

11.05 Самбо. Чемпионат мира. (0+)
12.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Остин Акустик». (16+)

14.00, 15.10 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(США, 2002). 
Спортивный боевик. (16+)

15.55 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) — «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия — Италия. 
Прямая трансляция.

0.45 Тотальный футбол.
1.30 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 

(Великобритания—Германия, 
2016). Спортивная драма. (16+)

3.35 «Человек из футбола». (12+)
4.05 «Спорт высоких технологий». 

Д/ф. (12+)
5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
6.55 «Человек-паук. Через вселенные» 

(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

9.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(США, 2007). Комедия. (0+)

10.45 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 
(США, 2009). Комедия. (0+)

12.35 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 
(США, 2011). Комедия. (0+)

14.15 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(США, 2017). 
Реж. Билл Кондон.
В ролях: Эмма Уотсон, Дэн 
Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, 
Кевин Клайн и др. Музыкальная 
мелодрама. (16+)

16.45 «РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

19.30 Премьера. 
«РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Форт Боярд». (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест». (16+)
0.00 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком». (18+)
1.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2» 

(Канада—США—Великобритания, 
2016). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вера Фармига, Патрик 
Уилсон, Фрэнсис О’Коннор, 
Мэдисон Вульф и др. 
Фильм ужасов. (18+)

3.20 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (6+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.10 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Команда Флоры». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.05 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.10 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
19.05 «Акуленок». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.05 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.30 «Нильс». М/с. (0+)
1.45 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Новые танцы». (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

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

1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.00 «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+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

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

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

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

(16+)

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 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 «ХАОС» 

(Канада—Великобритания—США, 
2005). Реж. Тони Гиглио.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Райан 
Филипп, Джастин Уоддэлл, Уэсли 
Снайпс и др. Боевик. (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «2012» 

(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон Кьюсак, 
Аманда Пит, Чиветель Эджиофор 
и др. Фантастический боевик. (16+)

3.10 «НОЧЬ СТРАХА» 
(США, 2011). Реж. Крэйг Гиллеспи. 
В ролях: Колин Фаррелл, Антон 
Ельчин, Тони Коллетт и др. Ужасы. 
(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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). Во время проведения 
научного эксперимента погибает 
инженер Макаров. От взрывной 
волны пострадала и его жена. 
Приехавшая на место трагедии 
следственная группа довольно бы-
стро выясняет, что это не несчаст-
ный случай, а спланированное 
убийство: в систему подачи газа 
лаборатории был вмонтирован 
внештатный модуль, управляемый 
дистанционно. Во время взрыва 
преступник мог находиться на 
расстоянии нескольких киломе-
тров от института. (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

5.00 «КАДЕТЫ» (Россия). (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «ЗАЙЧИК» 

(СССР, 1964). Комедия. (6+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

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

«Конец Великой Румынии». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №79». (12+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Конец агента «Цилиндр». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(Россия, 2016). 
Военная драма. (16+)

1.40 «Панфиловцы. Легенда и быль». 
Д/ф. (12+)

2.25 «ЗАЙЧИК» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

3.50 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
4.00 «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» 
(Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

10.00 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Ирина Понаровская». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(Россия). (12+)

16.55 «90-е. Бог простит?». (16+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «Украина. Бег». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Ритуальный Клондайк». 

(16+)
1.35 «Звездные вдовцы». Д/ф. (16+)
2.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(Россия). (12+)

4.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Ирина 
Понаровская». (12+)

6.00, 17.30 «Легенды русского балета». 
«Аким Волынский». (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Кандинский. Человек, который 
рисовал музыку». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ОСТРОВ» 

(Россия, 2006). Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «ЖЕНА УШЛА» 

(СССР, 1979). Драма. (16+)
23.15 «За дело!». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа. 
(12+)

3.20 «Потомки». «Юлия Друнина. 
Женское имя войны». (12+)

3.50 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
«Петербург Набокова». 
(6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Активная среда». 

(12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). Поступает информация, 
что в одном из российских городов 
иностранные спецслужбы пыта-
ются завербовать разработчика 
глобальной конфиденциальной 
системы Лукина. Багиру команди-
руют для выяснения ситуации на 
месте. Под подозрение попадает 
любовница Лукина, которую вскоре 
находят убитой... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия). (16+)
3.15 «Их нравы». (0+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.55 «Возможно все». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ФИЛИН» (Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КРИК» (Россия). 
В один из питерских дворов 
ночью был подброшен труп 
студентки Нади. Девушка 
погибла от падения с высоты, 
но где-то в другом месте. На ее 
теле остались следы борьбы. 
Но зачем убийца перевез труп 
Нади именно в этот двор? 
Оперативники предполагают, 
что убийца хотел подставить 
кого-то из жителей, связанных с 
погибшей... (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Реальная мистика». 

«Лже-Александр». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Стрелки назад». 

В жизни Артема внезапно объяви-
лась его бывшая жена — Татьяна, 
которая много лет назад бросила 
его с дочкой Никой. Артем отпра-
вился к Тамаре с просьбой сделать 
так, чтобы Татьяна снова исчезла из 
его жизни. Однако Тамара выяснила, 
что бывшую супругу призвали с 
помощью обряда. Теперь Артему 
нужно отыскать вещь, с помощью 
которой была призвана Татьяна, 
чтобы избавиться от нее. (16+)

13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» 

(Россия, 2018). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Андрей 
Чернышов, Мария Куликова, Илья 
Ермолов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(Украина). (16+)

23.05 «ПОДКИДЫШИ» (Украина). (16+)
1.10 «Реальная мистика». (16+)
2.10 «Верну любимого». (16+)
2.40 «Порча». (16+)
3.05 «Знахарка». (16+)
3.30 «Понять. Простить». (16+)
4.20 «Тест на отцовство». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «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 узорчатая.
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Владимир Фролов.
7.35 «Остаться русскими!». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыгина».
8.50 «ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА», 

«ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА». 
Короткометражные художественные 
фильмы.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов». 1987.

12.25 «Вахтангов. Без купюр». Д/ф.
13.30 «Линия жизни». Кирилл Крок.
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев: карьера 

агента-провокатора». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы». Д/ф.
17.05 «Цвет времени». Тициан.
17.15, 2.00 Симфонические 

оркестры мира. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 70 лет Михаилу Эскиндарову. 

«Дело жизни». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1984). Фильм 1-й. 

1.10 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 
(Германия). «Доггерленд».

2.40 «Цвет времени». Леон Бакст.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). В следственный отдел 
прокуратуры введен специальный 
консультант, гражданский человек 
Роман Фрейдин, психолог по об-
разованию. Его появление обуслов-
лено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы 
с преступностью. В молодости 
Фрейдин объездил всю Россию и 
Европу, общался с людьми самых 
разных профессий – от квалифи-
цированных психоаналитиков до 
народных колдунов и гадалок, от 
признанных ученых до карточных 
игроков с сомнительной репутаци-
ей. В расследовании преступлений 
Фрейдин опирается на интуицию и 
использует научные методики, вос-
создает биокинетические картины 
событий... (16+)

15.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

17.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Маршрут построен». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
1.10 «Взрослые люди». (16+)
2.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.10 «Счастье быть!». (16+)
11.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.00 «Счастье быть!». (16+)
13.05 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «Счастье быть!». (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(США—Канада, 2006). 
Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, Лина 
Хиди, Майкл Фассбендер, 
Винсент Риган и др. 
Исторический боевик. (16+)

1.30 «АЛЕКСАНДР» 
(США—Великобритания—
Германия, 2004). 
Реж. Оливер Стоун.
В ролях: Колин Фаррелл, 
Анджелина Джоли, Вэл 
Килмер, Энтони Хопкинс, 
Джаред Лето и др. 
Историческая драма. (16+)

4.15 «Исповедь экстрасенса». 
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости.

6.05, 19.05, 22.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 11.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. (16+)

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» — «Денвер Дрим». (16+)

14.00, 15.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(США, 1996). Драма. (12+)

16.45, 17.35 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США, 2008). Боевик. (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия — 
Испания. Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды — Норвегия. 
Прямая трансляция.

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. (16+)

2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина — Бразилия. 
Прямая трансляция.

4.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) — «Лемго» (Германия). 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-2» 
(США, 2009). Комедия. (0+)

10.55 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3» 
(США, 2011). Комедия. (0+)

12.40 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
18.30 «РОДКОМ» 

(Россия). (16+)
19.30 Премьера. 

«РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Полный блэкаут». (16+)
21.05 «Полный блэкаут». (16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(США—Франция—Великобритания, 
2003). Реж. Ф. Гэри Грэй.
В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз 
Терон, Доналд Сазерленд, 
Джейсон Стэйтем, Сет Грин, Мос 
Деф, Эдвард Нортон и др. 
Боевик. (12+)

0.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(Великобритания, 2011). 
Реж. Эллиотт Лестер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Люк 
Эванс, Эйден Гиллен и др. Боевик. 
(18+)

2.25 «ДОМ» 
(США, 2017). Комедия. (18+)

3.40 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (6+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.45 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.40 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики». М/с. (0+)
16.05 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
19.05 «Акуленок». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». М/с. 
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.05 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.30 «Нильс». М/с. (0+)
1.45 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Бузова на кухне». 

(16+)
9.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 

(США, 2019). 
Реж.: Джон Лукас, Скотт Мур. 
В ролях: Адам Дивайн, Алек-
сандра Шипп, Роуз Бирн и др. 
Комедийная мелодрама. Жур-
налист Фил — из тех парней, 
которым девушки побоку. За-
чем они ему, когда есть Лекси, 
виртуальная помощница из 
смартфона? Однако после 
встречи с велосипедисткой 
Кейт Фил понимает, насколько 
вляпался: оказывается, его 
цифровая зазноба — та еще 
ревнуля! (18+)

0.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

3.30 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «МАТА ХАРИ» 

(Россия—Украина). (16+)
1.15 «Время покажет». 

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

(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 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(США, 2000). Реж. Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Рада 
Митчелл, Кол Хаузер, Кейт Дэвид 
и др. Фантастический боевик. (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(США, 2004). Реж. Джон Мур.
В ролях: Деннис Куэйд, Джованни 
Рибизи, Миранда Отто и др. 
Боевик. (12+)

2.30 «РАСПЛАТА» 
(США, 1999). Боевик. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

На берегу залива двое мальчишек 
находят брошенную машину с 
трупом в багажнике. Выехавшая 
на место преступления группа 
устанавливает, что погибший — 
Георгий Евдокимов, адвокат с 
очень сомнительной репутацией. 
Денег в кошельке нет, а часы и 
золотая цепочка на месте. Вероят-
но, убийцу кто-то спугнул. Рядом 
с машиной обнаружен след от 
мотоцикла.После звонка «сверху» 
Ковин просит Швецову оставить 
Стрельцова в покое. Но остановить 
Швецову не так-то просто... (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

5.25 «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 
(Россия). (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(СССР, 1977). Комедия. (6+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освободители». «Гетто. 

От первого до последнего». (16+)
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
Иван Якубовский. (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 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(СССР, 1978). Киноповесть. (12+)
1.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(СССР, 1977). Комедия. (6+)
2.35 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия. (6+)
3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

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

НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

10.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов». (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Бортко». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (Россия). (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Грабового». 

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

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Краско». 

(16+)
1.35 «Защитники». Д/ф. (16+)
2.15 «Бомба для Председателя Мао». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (Россия). (12+)
4.40 «Короли эпизода. 

Евгений Шутов». (12+)
5.20 «Мой герой. Владимир Бортко». 

(12+)

6.00, 17.30 «Легенды русского балета». 
«Алла Шелест». (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Брюхоненко. Автожектор». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 «ЖЕНА УШЛА» 

(СССР, 1979). Драма. (16+)
12.00 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(СССР, 1982). 
Эксцентрическая драма. (6+)

23.15 «Активная среда». (12+)
23.45 «То, что задело». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
1.00 «ОТРажение-3». Информационная 

программа. (12+)
3.20 «Потомки». «Виктор Астафьев. 

Печальный детектив». (12+)
3.50 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург 
Чуковского». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). Батя приезжает на 
юбилей своего друга, профессора 
Михайлова, руководителя НИИ. 
Происходит ЧП: пропадает об-
разец опасного ядохимиката. Батя 
находит начальника лаборатории 
в предсмертных конвульсиях — тот 
сознается, что выкрал химикат, 
но не успевает сказать, для кого. 
Внезапно в квартиру ученого 
врываются бандиты... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия). (16+)
3.15 «Их нравы». (0+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Реальная мистика». 

«Лера хочет кушать». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Новая жизнь».

Марину преследовали кошмары, 
где она теряет ребенка при 
родах. Одновременно с этим, 
она плохо себя чувствовала, и 
ее состояние улучшалось только 
во время беременности. Но у 
Марины уже было двое детей, 
и больше она не планировала. 
Несмотря на это, женщина 
постоянно беременела, хоть и 
тщательно предохранялась. Ма-
рина сделала много абортов, но 
продолжать в таком же духе было 
противопоказано. Как оказалось, 
на Марине была порча «Новая 
жизнь». (16+)

13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(Украина). (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» 

(Украина). (16+)
1.05 «Реальная мистика». (16+)
2.00 «Верну любимого». (16+)
2.30 «Порча». (16+)
2.55 «Знахарка». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.10 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)
8.55 «Знание — сила». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
12.55 «Возможно все». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
13.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ФИЛИН» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СЫЩИЦА» 
(Россия). У могилы мужа 
убита пенсионерка Галина 
Носова. В убийстве подозревают 
кладбищенских мародеров. Но 
оказывается, что Галина пришла 
на кладбище не одна, а с дочерью. 
Также выясняется, что пропал 
соседский мальчик Коля, который 
дружил с убитой. Непонятно, что 
могло связывать подростка и пен-
сионерку? Задержанный мародер 
клянется, что видел на кладбище 
привидение… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «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 классическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 

(Германия). «Доггерленд».
8.35 «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр.
8.45 «Легенды мирового кино». 

Лев Свердлин.
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Наш Володя». Марина 

Влади в эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986.

12.00 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».

12.25, 22.25 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1984). 

13.45 «Забытое ремесло». «Коробейник».
14.00 «Михаил Дудин. 

Я пел, любил и воевал...». Д/ф.
14.30 «Дело №. Зинаида Гернгросс: кон-

трреволюция по убеждению». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». «Карл Брюллов. 

Женский портрет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «ПЕТЛЯ» 

(СССР, 1983). Детектив. 1-я серия.
17.40, 1.40 Симфонические оркестры мира. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Белая студия».
0.50 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 

(Германия). «Аккадская империя».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). 
Биографический сериал 
охватывает период с конца 
двадцатых по пятидесятые 
годы прошлого века. В центре 
внимания судьба начальника 
охраны Сталина — Николая 
Сидоровича Власика. Фильм 
рассказывает прежде всего о 
том, как беззаветно и преданно 
Власик служит Сталину, в 
течение фильма он словно 
становится его тенью и даже 
членом его семьи. Как и глава 
государства, Власик – личность 
спорная, но вызывающая 
уважение: не один раз он 
прикрывал собой вождя от 
покушений, решал все бытовые 
проблемы главы государства и 
его семьи. (16+)

17.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
1.10 «Взрослые люди». (16+)
2.10 «Самое яркое». (16+)

6.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 
(СССР, 1982). 
Лирическая комедия. (12+)

8.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 
(СССР, 1972). 
Военная драма. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 
(СССР, 1972). 
Военная драма. (12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.10 «КУЛИНАР-2» 

(Россия). (16+)
2.05 «Мир. Мнение». (12+)
2.20 «Сделано в Евразии». (12+)
2.30 Мир. Спорт. (12+)
2.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(Россия). (16+)

8.20 «КОМИССАРША» 
(Россия, 2016).
Реж. Елена Николаева.
В ролях: Ирина Пегова, 
Максим Емельянов, Алексей 
Шевченков, Александр 
Булатов, Иван Шибанов, 
Игорь Лепихин, Алексей 
Байдаков и др. Военный 
сериал. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «КОМИССАРША» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «КУЛИНАР-2» 

(Россия). (16+)
2.05 Мир. Мнение. (12+)
2.20 «Наши иностранцы». (12+)
2.30 «Евразия в тренде». (12+)
2.40 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Нижний Новгород». (16+)

5.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Хакасия». (16+)

6.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3». 

«Казань». (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Пакистан». «За-

гадочное существо с человеческой 
головой и телом лисы». (16+)

17.00 «Мир наизнанку. Пакистан». «Как 
живут знаменитости Пакистана». 
(16+)

18.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Храм суфиев с крокодилами и 
гонки на быках». (16+)

19.00 «Мир наизнанку. Южная 
Америка». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Зона племен на границе с 
Афганистаном». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Непал». «Знаком-
ство с живой богиней». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Непал». 
«Храм Камасутры 
и Тибетский Новый год». (16+)

23.00 «Гастротур». (16+)
0.00 «Большой выпуск». «Burning Man». 

(16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Инсайдеры». «Санкт-Петербург». 

(16+)
2.20 «Инсайдеры». «Нижний 

Новгород». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Сочи-2». (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Алтай». (16+)

5.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Астрахань-2». (16+)

6.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

11.40 «Черный список-2». 
«Помощники в доме 
и сметы ремонта». 
Ренат Агзамов не допустит обмана 
в сфере услуг. В этом выпуске 
ведущий проверит помощников в 
домашнем хозяйстве, чья работа 
обходится в 4000-5600 рублей, 
и специалистов по составлению 
смет ремонта, которые получают за 
выезд от 2500 до 3000 рублей. Все 
ли справятся с проверкой, покажет 
программа «Черный список». (16+)

13.00 «Черный список-2». «Жена на час 
и cигнализации». (16+)

14.20 «Черный список-2». 
«Японская кухня 
и косметологи». (16+)

16.00 «Кондитер-5». (16+)
17.10 «Кондитер-6». (16+)
20.30 «Вундеркинды». (16+)
23.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Албания». (16+)
0.00 «Пятница News». (16+)
0.20 «Инсайдеры». «Ярославль». (16+)
1.10 «Инсайдеры». 

«Челябинск». (16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Орел и решка. Россия-2». 

«Ямал». (16+)
3.20 «Орел и решка. Россия-2». 

«Карелия-2». (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.10 «Счастье быть!». (16+)
11.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.00 «Счастье быть!». (16+)
13.05 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Счастье быть!». (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(США, 2020). Реж. Вон Стайн. 
В ролях: Лили Коллинз, Саймон 
Пегг, Конни Нильсен и др. 
Драматический триллер. Лорен 
Монро, дочь богатейшего пред-
принимателя Арчила Монро — 
успешный окружной  прокурор. 
Брат Лорен баллотируется 
в Конгресс. Внезапно от 
сердечного приступа умирает 
глава семейства. После чтения 
завещания адвокат семьи 
передает Лорен конверт, в 
котором она находит флешку 
и ключ от подземного бункера 
в лесу. Так Лорен становится 
хранителем темного прошлого 
своего отца… (16+)

1.15 «КАСЛ» (США). (12+)

6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50, 3.25 
Новости.

6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 11.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австралии.

16.45, 17.35 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(США, 2002). Реж. Уолтер 
Хилл. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Винг Реймз, Питер 
Фальк, Майкл Рукер и др. 
Спортивный боевик. (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — 
ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

3.30 «Третий тайм». (12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 

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

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.05 «Спирит. Дух свободы». 

М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ» 

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

«Смехbook». (16+)
9.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(США, 1991). 
Приключенческая комедия. (16+)

11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2003). 
Боевик. (12+)

13.45 «ДЫЛДЫ» 
(Россия). (16+)

18.30 «РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

19.30 Премьера. 
«РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(США, 2018). 
Криминальная комедия. (16+)

22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(США, 2008). 
Приключенческая комедия. (16+)

0.35 «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 
(США—Великобритания—
Нидерланды—Финляндия, 2004). 
Драматический триллер. (16+)

2.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(США, 1991). 
Приключенческая комедия. (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (6+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «ДиноСити». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.05 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.10 «Команда Флоры». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
18.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
19.05 «Акуленок». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.05 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.30 «Нильс». М/с. (0+)
1.45 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Мама Life». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

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

(16+)
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(США, 2018). 
Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Ванесса Хадженс, Майло 
Вентимилья и др. Драма.
Когда Майя уже перестала 
надеяться, что ее мечты 
осуществятся, она случайно 
получает работу в большой 
корпорации. Теперь у 
нее есть шанс доказать 
снобам с Мэдисон Авеню, 
что врожденный талант 
и блестящий креатив так 
же важны, как и диплом 
престижного университета. И 
не имеет значения, что у тебя 
за спиной, — ведь никогда не 
поздно начать сначала! (16+)

1.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.10 «МАТА ХАРИ» 
(Россия—Украина). (16+)

1.10 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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». (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». (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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 
(Австралия—США, 2016). 
Реж. Мэл Гибсон. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, Сэм 
Уортингтон, Тереза Палмер, Люк 
Брейси и др. Драма. (16+)

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

(США, 2004). Реж. Бретт Рэттнер. 
В ролях: Пирс Броснан, Сальма 
Хайек, Вуди Харрельсон, Дон 
Чидл, Наоми Харрис, Крис Пенн 
и др. Боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Документальный проект». (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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (Россия). 

Врач Шитикова находит дома тело 
своего сожителя - безработного 
Игорькова. Он убит двумя ударами 
ножа. На бытовое преступление 
это не похоже — на зеркале рядом 
с трупом красным нарисован 
странный символ. Калимулин 
показывает Швецовой и Кораблеву 
точно такой же знак на фотографии 
с убийства, совершенного неделю 
назад. Он уверен, что это ритуаль-
ные преступления. Того же мнения 
придерживается и следователь 
Леонов, который ведет первое 
дело. Однако Швецова не соглас-
на... (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «ОПЕКУН» 

(СССР, 1970). Комедия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освободители». «Польша. 

В сердцевине ада». (16+)
19.40 «Главный день». 

Вячеслав Молотов. (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 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
2.05 «ОПЕКУН» 

(СССР, 1970). Комедия. (12+)
3.30 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф. (12+)
3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(СССР, 1977).
Криминальный боевик. (12+)

10.40 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Лерман». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (Россия). (12+)
16.55 «90-е. Шуба». (16+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
(Россия). (12+)

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

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Данелия». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов». (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Кровь на снегу». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» 
(Россия). (12+)

4.40 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Ольга Лерман». 
(12+)

6.00, 17.30 «Легенды русского балета». 
«Александр Пушкин». (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Ботвинник. «Патриарх» 
советских шахмат». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.25 «ПОЛЕТЫ 

ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(СССР, 1982). 
Эксцентрическая драма. (6+)

12.00 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «14+» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)
23.35 «Гамбургский счет». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
1.00 «ОТРажение-3». Информационная 

программа. (12+)
3.20 «Потомки». 

«Константин Симонов. Стихи, 
помогающие выжить». (12+)

3.50 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

4.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
«Петербург Бианки». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Фигура речи». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). Бандиты, перебив охрану 
выставочного комплекса, похища-
ют опытный образец портативной 
станции радиоэлектронного воз-
действия. Похищена сотрудница 
выставки, узнавшая одного из 
нападавших. В Центре уверены, 
что действует банда Гончара. С 
помощью прибора он собирается 
перехватить управление самоле-
том с грузом золота. Кот и Денисов 
бросаются на аэродром... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
0.00 «Поздняков». (16+)
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия). (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
12.55 «Знание — сила». (0+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ФИЛИН» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(Россия). 
Прямо в своем кабинете убит 
доктор Ракитин, владелец 
частной клиники. Убийца вколол 
Ракитину в шею смертельную 
дозу наркотического препарата, 
используемого при наркозе. 
Сейф, в котором хранился 
препарат, оказывается пустым. В 
клинику кроме жены пациента-
коматозника никто больше не 
входил. Врач, ухаживающая 
за пациентом, утверждает, что 
его жена не совсем психически 
здорова… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)
3.15 «Известия». (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Реальная мистика». 

«Я толстая». (16+)
7.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». «Роковой клад».
Во время празднования покупки 
загородного дома Георгий 
нашел в камине клад — россыпь 
драгоценных камней. Заглянув 
мимоходом в зеркало, Георгий 
увидел вместо своего отражения 
лицо совершенно чужого 
человека. Тамара определила 
порчу «Подселение». (16+)

13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(Украина). (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» 

(Украина). (16+)
1.05 «Реальная мистика». 

(16+)
2.05 «Верну любимого». 

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

(16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (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...». Тутаев пейзажный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 

(Германия). «Аккадская империя».
8.35 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
8.45 «Легенды мирового кино». 

Иван Пырьев.
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Народный артист 

СССР М.М.Яншин». 
12.10 «Забытое ремесло». «Городовой».
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1984). Фильм 1-й. 

13.45 «Искусственный отбор».
14.30 «Дело №. Роман Малиновский: 

революционер, депутат, 
осведомитель». Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Дмитрий Мережковский «Христос 

и Антихрист» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
16.35 «ПЕТЛЯ» 

(СССР, 1983). Детектив. 2-я серия.
17.40 «Цвет времени». Уильям Тернер.
17.50, 1.50 Симфонические 

оркестры мира. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Власть факта». «Другой Китай».
1.00 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 

(Германия). «Содом».
2.40 «Цвет времени». Караваджо.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
15.25 «СВЕТЛАНА» 

(Россия). 
Драма «кремлевской принцессы» 
Светланы Аллилуевой, дочери 
всесильного вождя всех народов. 
Она была лишена материнской 
любви и ласки, зато в избытке 
хлебнула отцовской строгости. 
Она трижды меняла имя и 
вероисповедание, четырежды 
была замужем, родила троих 
детей, которые отреклись от 
нее, дважды эмигрировала из 
СССР. Несколько раз уезжала 
и возвращалась в США. Жила в 
Грузии, в Швейцарии, в Англии, 
во Франции. Написала несколько 
книг. Но до конца жизни осталась 
для всех дочерью Сталина… 
(12+)

16.25 «СВЕТЛАНА» 
(Россия). (12+)

17.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия). (16+)
22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
1.10 «Взрослые люди». (16+)
2.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией». 

(16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.10 «Счастье быть!». (16+)
11.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Счастье быть!». (16+)
13.05 «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «Счастье быть!». (16+)
20.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 

(16+)
23.45 «ПОЛИЦИЯ МАЙА-

МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(США—Германия—Парагвай—
Уругвай, 2006). Реж. Майкл 
Манн. В ролях: Колин Фаррелл, 
Джейми Фокс, Гун Ли, Наоми 
Харрис и др. Боевик.
Детективы Сонни Крокет и 
Рикардо Таббс работают «под 
прикрытием». Они внедряются 
в криминально-торговую сеть 
наркоторговцев, отравляющих 
жизнь многим жителям Майа-
ми. Все шло отлично до тех 
пор, пока Крокет не влюбился 
в девушку мафиозного босса 
Изабеллу...  (18+)

2.00 «Знахарки». (16+)
3.30 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30, 3.25 Новости.

6.05, 18.45, 21.45, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.05, 11.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. (16+)

10.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. (16+)

11.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. (16+)

12.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. (16+)
14.00, 15.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США, 1987). (12+)
16.00, 17.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(США, 1996). (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая трансляция.

22.35 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США, 2008). 
Спортивный боевик. (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков против Тони 
Джонсона. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. (16+)

2.25 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (12+)

3.30 «Заклятые соперники». (12+)
4.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 

(США, 1988). (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ» 

(Россия). (16+)
9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 

(США, 2001). 
Романтическая комедия. (12+)

11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(США, 2008). Реж. Энди Теннант.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кейт 
Хадсон, Дональд Сазерленд, 
Алексис Дзена и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

13.40 «ДЫЛДЫ» 
(Россия). (16+)

18.30 «РОДКОМ» 
(Россия). (16+)

19.30 Премьера. 
«РОДКОМ» (Россия). (16+)

20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(США—Китай, 2016). Реж. Дэвид 
Цукер. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан, Даниэль 
Николет, Джейсон Бейтман и др. 
Комедия. (16+)

22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(США, 2009). Реж. Брайан Левант. 
В ролях: Джеки Чан, Эмбер 
Валетта, Мадлен Кэрролл, 
Уилл Шэдли, Алина Фоли и др. 
Комедия. (12+)

0.00 «Купите это немедленно!». (16+)
1.00 «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США, 2017). Фильм ужасов. (18+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.15 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Китти не кошка». М/с. (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
18.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
19.05 «Акуленок». М/с. (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с. 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
23.40 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
0.05 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.30 «Нильс». М/с. (0+)
1.45 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.25 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.25 «Перезагрузка». 

(16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» 
(США, 2017). 
Реж. Люсия Аньелло. 
В ролях: Скарлетт Йохансон, 
Зои Кравиц, Илана Глейзер, 
Пол В. Даунс и др.
Приключенческая комедия. 
Что может омрачить 
развеселый и безбашенный 
девичник в Майами? 
Наверное, только нелепая 
смерть стриптизера. Теперь 
подружкам предстоит 
выпутаться из дурацкой 
истории и как-то замести 
следы, пока они не попали в 
руки к копам. (16+)

1.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (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+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(Россия). (16+)

22.35 «Большая игра». 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.10 «МАТА ХАРИ» 
(Россия—Украина). (16+)

1.10 «Время покажет». 
(16+)

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

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

КИЛЛЕРА» 
(США—Гонконг—Болгария—
Нидерланды, 2017). 
Реж. Патрик Хьюз. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Сэмю-
эл Л. Джексон, Элоди Юнг, Сальма 
Хайек, Гари Олдмам, Жоаки де 
Алмейда, Юрий Колокольников 
и др. Боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(США, 1992). Реж. Стив Майнер. 
В ролях: Мэл Гибсон, Джейми 
Ли Кертис, Элайджа Вуд и др. 
Фантастическая драма. (12+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). Ранним утром в гараж-
ном кооперативе найдена машина 
с двумя пострадавшими — Процен-
ко и Кулагиным. Проценко продал 
Кулагину свою машину, приятели 
сначала обмывали сделку, а потом 
перешли к выяснению отношений. 
В больнице Кулагин скончался 
от ран. Проценко не отпирался и 
сразу подписал чистосердечное 
признание. Но обычная бытовая 
ссора неожиданно выводит след-
ствие на другое преступление. При 
осмотре гаража эксперты находят 
отпечатки объявленного в розыск 
бизнесмена Пчелкина. (16+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). (16+)

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 
(Франция, 1966). Комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

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

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

«Германия. Накануне». (16+)
19.40 «Легенды кино». 

Евгений Стеблов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (12+)

1.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

2.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
(СССР, 1970). 
Комедийная драма. (6+)

4.15 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
4.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

10.40 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Филин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(Россия). (12+)

16.55 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (Россия). (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
1.35 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». Д/ф. (16+)
2.20 «Красная императрица». Д/ф. (12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(Россия). (12+)

4.45 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». Д/ф. (12+)

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

6.00, 17.30 «Легенды русского балета». 
«Аскольд Макаров». (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Прокудин-Горский. Чудеса 
фотографии». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «14+» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)
12.00 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
18.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «Прав!Да?». (12+)
21.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(СССР, 1989). Военный боевик. 
(16+)

23.10 «Фигура речи». (12+)
23.40 «То, что задело». (12+)
0.35 «Среда обитания». (12+)
1.00 «ОТРажение-3». Информационная 

программа. (12+)
3.20 «Потомки». «Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной». (12+)

3.50 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)

4.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
«Петербург Радищева». (6+)

4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 «Дом «Э». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). Учительница Ксения 
становится свидетельницей 
убийства археолога, проводившего 
раскопки недалеко от поселка. 
Участковый капитан Стрельцов 
вместе с Бизоном берутся за поиск 
бандитов, похитивших находку 
археолога — клад золотых монет. 
Бизона и Ксению — единственных 
свидетелей, видевших членов бан-
ды Луки, пытаются взорвать прямо 
в милицейской машине. Но им 
чудом удается спастись. Бизон на-
чинает подозревать, что в убийстве 
археолога замешаны влиятельные 
люди... (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия). (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Сегодня».
0.00 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.50 «СХВАТКА» (Украина). (16+)
3.10 «Их нравы». (0+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Реальная мистика». «Лишний». 

(16+)
7.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». «Пуд соли». 
Вот уже около месяца Инга 
не могла принимать пищу. 
От любой еды ее тошнило. 
Муж Инги, повар, пытался 
накормить любимую, но она 
совсем перестала есть, чем 
расстраивала мужа. Тамара 
сказала, что на Инге порча и 
она умрет от истощения к концу 
месяца. (16+)

13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(Украина). (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» 

(Украина). (16+)
1.05 «Реальная мистика». 

(16+)
2.00 «Верну любимого». 

(16+)
2.30 «Порча». (16+)
2.55 «Знахарка». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.10 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «ФИЛИН» 

(Россия). (16+)
19.25 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КИДНЕППИНГ ПО-РУССКИ» 
(Россия). Неизвестный оглушает 
и похищает Голованова. На 
телефон жены Голованова при-
ходит сообщение, что Голованов 
будет казнен ровно через двое 
суток. Оперативники приходят 
к выводу, что похититель – это 
кто-то из бывших «клиентов» 
Голованова. Хватит ли «велико-
лепной пятерке» времени, чтобы 
вычислить местоположение 
плененного Голованова и спасти 
ему жизнь, вырвав из рук обе-
зумевшего злодея?.. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

3.15 «Известия». (16+)
3.25 «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 Цветаевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 

(Германия). «Содом».
8.35 «Цвет времени». Ар-деко.
8.45 «Легенды мирового кино».
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (Китай).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959.
11.55 «Роман в камне». 
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1984). 

13.40 «Цвет времени». Надя Рушева.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Дело №. Николай Клеточников: 

«народоволец под прикрытием». 
Д/с.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Искусство 

дацанов».
15.45 «2 Верник 2». Павел Прилучный и 

Софья Евстигнеева.
16.35 «ПЕТЛЯ» 

(СССР, 1983). Детектив. 3-я серия.
17.40 «Цвет времени». Николай Ге.
17.50, 1.40 Симфонические оркестры мира. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Роман 

Богословский. «Токката и фуга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Ларс Фогт».
0.45 «Катастрофы Древнего мира». Д/с.
2.25 «Роман в камне». «Франция. Замок 

Шенонсо».

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. 
(6+)

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

НА ТРОИХ» 
(Россия, 2015).
Реж.: Александр Кириенко, 
Антон Павлючик.
В ролях: Алла Юганова, 
Екатерина Копанова, Юлия 
Такшина, Анна Пескова, 
Александр Макогон, Алексей 
Нилов и др. Комедийный 
детективный сериал. (12+)

15.30 «СВЕТЛАНА» 
(Россия, 2017).
Реж. Евгений Звездаков.
В ролях: Виктория Романенко, 
Сергей Колтаков, Павел 
Трубинер, Сергей Колос, Сергей 
Лосев, Роберт Студеновский 
и др. Биографический сериал. 
(12+)

17.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СВЕТЛАНА» 

(Россия). (12+)
22.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
1.05 «Взрослые люди». 

(16+)
2.05 «Самое яркое». 

(16+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
8.20 «КОМИССАРША» (Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «КОМИССАРША» (Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «КУЛИНАР-2» (Россия). (16+)
2.05 «Евразия. Спорт». (12+)
2.15 «Дословно». (12+)
2.25 «5 причин остаться дома». (12+)
2.35 «Евразия в тренде». (12+)
2.40 «Старт-ап по-евразийски». (12+)
2.50 «В гостях у цифры». (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Вместе выгодно». (12+)
3.40 «Сделано в Евразии». (12+)
3.50 «Культ личности». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Наши иностранцы». (12+)
4.40 «Евразия. Культурно». (12+)
4.45 «Евразия. Спорт». (12+)
4.55 «КУЛИНАР-2» (Россия). (16+)

5.00 «КУЛИНАР-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2» 

(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. 

Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
21.10 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.10 «КУЛИНАР-2» (Россия). (16+)
2.05 «Евразия. Спорт». (12+)
2.15 «Евразия. Культурно». (12+)
2.20 «Культ личности». (12+)
2.30 «5 причин остаться дома». (12+)
2.40 «Наши иностранцы». (12+)
2.50 «Сделано в Евразии». (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Специальный репортаж. (12+)
3.40 «Дословно». (12+)
3.50 «Евразия. Регионы». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Вместе выгодно». (12+)
4.40 Мир. Спорт. (12+)
4.45 «КУЛИНАР-2» (Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Краснодарский край (Анапа, 
Абрау, Геленджик)». (16+)

6.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Подмосковье». (16+)

6.40 «Орел и решка. Россия-2». 
«Республика Дагестан». (16+)

8.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

13.00 «Адская кухня». (16+)
15.10 «На ножах». «Калининград. 

«Терраса». (16+)
16.10 «На ножах». «Курск. Cherdak». 

(16+)
17.20 «На ножах». 

«Нижний Новгород. 
«Рыжая Сара». (16+)

18.20 «На ножах». «Краснодар. Bazar». 
(16+)

19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 Премьера. «Молодые ножи». (16+)
22.10 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Многоженство в Пакистане 
и уникальная семья с 53 детьми». 
(16+)

23.10 «Умный дом». (16+)
0.20 «Пятница News». (16+)
0.40 «Инсайдеры». «Ростов-на-Дону». 

(16+)
1.30 «Инсайдеры». «Воронеж». 

(16+)
2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Орел и решка. Россия-2». 

«Республика Башкортостан». 
(16+)

3.30 «Орел и решка. Россия-2». 
«Самара». (16+)

4.30 «Пятница News». 
(16+)

5.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Пермский край». (16+)

6.00 «Орел и решка. Россия-2». 
«Красноярский край». (16+)

6.50 «Орел и решка. Россия». 
«Байкал». (16+)

7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.40 «Битва сватов». «Краснодар». (16+)
16.00 «Четыре свадьбы». 

Встречайте новых невест из че-
тырех разных городов! Екатерина 
из Тюмени организует свадьбу в 
стиле «Великого Гэтсби». У Юлии 
из Ессентуков свадьба будет в 
казачьем стиле. Торжество Дарьи 
из Тольятти пройдет в класси-
ческом стиле. А гости Дарьи из 
поселка Мостовской Краснодар-
ского края погуляют на свадьбе 
в мистическом стиле. Чем будут 
угощать и как развлекать на своих 
мероприятиях невесты, покажет 
программа «Четыре свадьбы». 
(16+)

19.00 «Пацанки-6». (16+)
21.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 

(Россия). (16+)
23.00 «Пацанки-6». (16+)
23.30 «Поворот на 180». (16+)
0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 «Инсайдеры». «Ставрополь». (16+)
1.40 «Инсайдеры». «Уфа». (16+)
2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Россия». 

«Краснодар». (16+)
3.40 «Орел и решка. Россия». 

«Полуостров Кольский». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Счастье быть!». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «Счастье быть!». (16+)
19.35 «I.T. ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 
(Ирландия, 2016). Реж. Джон 
Мур. В ролях: Пирс Броснан, 
Джеймс Фрешвилл, Анна 
Фрил и др. Драматический 
триллер. (16+)

21.30 «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(США—Великобритания—Китай, 
2014). Реж. Уолли Пфистер. 
В ролях: Джонни Депп, Ребекка 
Холл, Пол Беттани и др. 
Фантастическая драма. (12+)

0.00 «ИЗ МАШИНЫ» 
(Великобритания, 2014). 
Реж. Алекс Гарленд.
В ролях: Донал Глисон, 
Алисия Викандер, Оскар 
Айзек и др. Фантастический 
триллер. (18+)

2.00 «КИЛЛЕРЫ» 
(США, 2010). Боевик. (16+)

3.30 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 3.25 Новости.
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.05, 11.40 Специальный репортаж. 

(12+)
9.25 «Игры Титанов». (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. (16+)

12.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». (16+)

14.00, 15.10 «НИНДЗЯ» 
(США, 2009). (16+)

15.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
— «Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
— «Металлург» (Магнитогорск). 

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария». 

0.30 «Точная ставка». (16+)
0.50 Смешанные единоборства. 

Тони Джонсон против 
Мухумата Вахаева. (16+)

2.55 Конькобежный спорт. (0+)
3.30 Баскетбол. Евролига. 

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

4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Три кота». М/с. (0+)
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
8.00 «РОДКОМ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.25 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

11.15 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 
(Россия, 2019). 
Реж. Марюс Вайсберг.
В ролях: Юлия Александрова, 
Егор Крид, Роман Курцын, Максим 
Лагашкин, Артем Сучков, Яна 
Кошкина, Алика Смехова и др. 
Комедийно-фантастическая 
мелодрама. (12+)

22.45 «МИЛЛИАРД» 
(Россия, 2019). Реж. Роман 
Прыгунов. В ролях: Владимир 
Машков, Александра Бортич, 
Гела Месхи, Павел Чинарев и др. 
Комедийный боевик. (12+)

0.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» 
(США, 2018). 
Романтическая комедия. (16+)

2.55 «КЕЙТ И ЛЕО» 
(США, 2001). 
Романтическая комедия. (12+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (6+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Машинки Мокас». М/с. (0+)
11.45 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.45 «Лего Сити. Приключения». М/с. 
13.10 «Бен 10». М/с. (12+)
13.40 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
14.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
16.05 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!». М/с. (0+)
16.15 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.40 «Супер Мяу». М/с. (0+)
17.50 «Лего. Дупло». М/с. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 

(0+)
18.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
19.05 «Акуленок». М/с. (0+)
19.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
23.30 «Ералаш». (6+)
1.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 «УНИВЕР» 

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

Шоу «Однажды в России» 
честно рассказывает о наших 
российских реалиях, именно 
поэтому получается остро, 
реалистично и очень смешно. 
На две обычные российские 
беды — дураки и дороги 
— здесь приходится еще 
минимум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес… и 
так еще 296 пунктов. Но 
герои “Однажды в России” не 
любят говорить о проблемах, 
а предпочитают над ними 
просто посмеяться. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон».

В шестом сезоне главного 
проекта для начинающих 
стендаперов продолжается 
самый напряженный и 
интересный этап. Команды 
наставников ввязались 
в битву за три миллиона 
рублей, и победит 
смешнейший! (16+)

23.00 «Импровизация. Команды». 
(16+)

0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Импровизация». (16+)
3.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «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+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции.

16.35 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. 
(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 Премьера. 

«Голос». Юбилейный сезон. 
(12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 Премьера. 

«Мир глазами группы Radiohead» 
(Германия—Англия—Франция, 
2019). Д/ф. (16+)

1.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.25 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)
5.15 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «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». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(США, 2011). Реж. Эндрю Никкол. 
В ролях: Джастин Тимберлейк, 
Аманда Сайфрид, Киллиан Мерфи 
и др. Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ОТМЕЛЬ» 
(США, 2016). Реж. Жауме Кольет-
Серра. В ролях: Блейк Лайвли, 
Оскар Хаэнада, Джозеф Салас и др. 
Триллер. (16+)

23.45 «КАПКАН» 
(США—Сербия—Канада, 2019). 
Триллер. (18+)

1.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(США—Канада—Гонконг—Сингапур, 
2011). Ужасы. (16+)

2.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(Германия—США—Канада, 2006). 
Ужасы. (16+)

4.20 «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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. 

Местное время.
21.00 Премьера. 

«Юморина-2021». (16+)
23.00 Премьера. «Веселья час». (16+)
0.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(Россия, 2017). 
Реж. Игорь Мужжухин, 
Сергей Васьковский.
В ролях: Екатерина Рябова, Илья 
Оболонков, Максим Щеголев, 
Валерия Моисеева, Екатерина 
Травова, Анатолий Котенев, 
Людмила Гаврилова и др. 
Мелодрама. (12+)

4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). 
(16+)

5.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(Россия). (16+)

7.50, 9.20 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с. (16+)

9.00 Новости дня.
12.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Герой 115». Д/ф. (12+)
22.55 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Мостовой. (12+)
0.00 «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 
(Франция, 1966). Комедия. (12+)

1.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 
(Россия, 2009). Драма. (16+)

3.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(СССР, 1955). Драма. (12+)

4.50 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» 
(Россия). (12+)

12.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?». 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
(Россия). (12+)

20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

1.05 «Актерские судьбы. 
Восток — дело тонкое». 
Д/ф. (12+)

1.45 «ТУЗ» 
(Италия, 1981). Комедия. (12+)

3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «КОЛОМБО» 

(США). (12+)
5.00 «Закон и порядок». (16+)

6.00, 17.30, 1.55 «Легенды русского 
балета». «Нинель Кургапкина». 
(12+)

6.25, 17.00 «Сделано с умом». «Шухов. 
Создатель башен». (12+)

6.55 «Среда обитания». (12+)
7.15 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Информационная 

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «То, что задело». (12+)
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(СССР, 1989). Военный боевик. 
(16+)

12.00 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!». (12+)
18.00 «ОТРажение-3». Информационная 

программа.
21.00 «Моя история». 

«Светлана Захарова». (12+)
21.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(СССР, 1987). Мелодрама. (12+)

23.55 «Имею право!». (12+)
0.25 «МОЙ ПАПА — 

БАРЫШНИКОВ» 
(Россия, 2011). Драма. (12+)

2.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 
(Россия, 1993). 
Социальная драма. (16+)

4.00 «Золотая серия России». 
«Человек с киноаппаратом». (12+)

4.15 Выступление Уральского 
государственного 
академического 
филармонического оркестра. (6+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «Простые секреты». (16+)
9.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследование». 

(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(Россия). (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
23.40 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

1.20 «Квартирный вопрос». (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(Россия). (16+)

3.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия, 2017).
Реж. Артем Мазунов.
В ролях: Алексей Комашко, Вале-
рия Ланская, Валерия Шкирандо, 
Вадим Рябинин, Антон Шурцов, 
Александр Армер и др. Крими-
нальный сериал.
Бывший оперативник Александр 
Букреев, главный герой фильма 
«Пропавший без вести», пытается 
восстановиться после многолет-
ней комы. Он хочет вернуть все, 
что когда-то потерял: прежнюю 
физическую форму, любимую 
работу и семью. Мужчина мечта-
ет вернуться в полицию, но пока 
из-за ограничений врачей сде-
лать этого не может. На помощь 
приходит друг — майор Зубко, и 
Александр с радостью помогает 
товарищу вести расследования. 
Но он даже не догадывается, чем 
обернутся его планы по возвра-
щению в полицию… (16+)

17.20 «ФИЛИН» 
(Россия). (16+)

20.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «Реальная мистика». «Симона». 

(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Почерк судьбы». 

Вера работала сиделкой. Ее подо-
печная, Зинаида Игоревна, очень 
любила слушать, когда ей читали 
вслух. Вера делала это с удоволь-
ствием, пока не обнаружила, что 
все неприятности, происходящие 
с героями в прочитанных книгах, 
повторяются с ней. Вере стало 
страшно — в нескольких книгах ге-
рои погибали. Тамара объяснила, 
что на Вере порча.(16+)

13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(Украина). (16+)
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(Украина, 2019). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Дарья 
Плахтий, Вера Шпак, Всеволод 
Болдин, Сергей Дзялик, Павел 
Текучев, Инна Мирошниченко 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

2.40 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Верну любимого». (16+)
3.55 «Порча». (16+)
4.20 «Знахарка». (16+)
4.45 «Понять. Простить». (16+)
5.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Московский 
государственный университет.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Катастрофы Древнего мира». Д/с 

(Германия). «Тайна народов моря».
8.35 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван».
8.45 «Легенды мирового кино». 
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(Китай).
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 

(СССР, 1943). Мелодрама.
11.55 «Открытая книга». Роман 

Богословский. «Токката и фуга».
12.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
(СССР, 1986). 

13.35 «Забытое ремесло». «Извозчик».
13.50 «Власть факта». «Другой Китай».
14.30 «Гении и злодеи». Лев Выготский.
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Ларс Фогт».
16.20 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф.
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой. 

«Острова».
17.50, 0.45 Симфонические оркестры мира. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Линия жизни». Марина 

Брусникина.
20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 

(СССР, 1954). Семейная драма.
22.40 «2 Верник 2». Александр Лазарев.
23.50 Фестивальное кино. «Юбилейный 

год». Д/ф (Россия, 2019).
1.40 «Искатели». «Тайна гибели 

красного фабриканта».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(Россия). (12+)
14.20 «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(Россия, 2015).
Реж. Алексей Праздников.
В ролях: Алла Юганова, 
Екатерина Копанова, Юлия 
Такшина, Александр Макогон, 
Ольга Красковская, Нодари 
Джанелидзе, Олег Алмазов, 
Ольга Сухорукова и др. 
Комедийный детективный 
сериал. (12+)

15.10 «СВЕТЛАНА» 
(Россия, 2017).
Реж. Евгений Звездаков.
В ролях: Виктория Романенко, 
Сергей Колтаков, Павел 
Трубинер, Сергей Колос, Сергей 
Лосев, Роберт Студеновский 
и др. Биографический сериал. 
(12+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

18.10 «Самое вкусное». (12+)
18.30 «Чудо-Люда». (12+)
19.00 «Все просто!». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СВЕТЛАНА» 

(Россия). (12+)
22.20 «Взрослые люди». (16+)
23.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Мистические истории». (16+)
12.45 «КИЛЛЕРЫ» 

(США, 2010). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Эштон 
Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том 
Селлек и др. Боевик. (16+)

14.45 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
(США, 2020). 
Драматический триллер. (16+)

17.00 «I.T. ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 
(Ирландия, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

19.00 «13-Й РАЙОН» 
(Франция, 2004). 
Реж. Пьер Морель.
В ролях: Сирил Раффаэлли, 
Давид Белль, Тони Д’Амарио 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

20.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США—ЮАР—Великобритания—
Индия, 2012). Реж. Пит Трэвис.
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел 
Вуд, Андил Мнгади и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.45 «ЧУЖОЙ-3» 
(США, 1992). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Сигурни 
Уивер. Чарлз Дэнс, Ральф 
Браун, Пол МакГэнн и др. 
Ужасы. (16+)

1.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(США—Великобритания—
Китай, 2014). 
Фантастическая драма. (12+)

2.45 «Мистические истории». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евгений 
Ерохин против Йоакима Кри-
стенсена. (16+)

7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 3.25 Новости.
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(США, 1987). (12+)
11.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(Гонконг, 1980). (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов». (Сама-
ра) — «Урал». (Екатеринбург). 

16.55 «Формула-1». Гран-при 
Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» — 
«Спартак» (Москва). 

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Милан». 
Прямая трансляция.

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
— «Подравка» (Хорватия). (0+)

2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. (0+)

4.00 Карате. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из ОАЭ. 

4.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Бременские музыканты». М/ф. 
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Купите это немедленно!». (16+)
11.05 «Суперлига». (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

16.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(США, 2019). Реж. Джон Уоттс.
В ролях: Том Холланд, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джейк Джилленхол, 
Зендея и др. 
Фантастический боевик. (12+)

18.55 «Зверополис» (США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «МУЛАН» 
(США—Китай—Канада, 2020). 
Фэнтезийный боевик. (12+)

23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(США, 2018). 
Криминальная комедия. (16+)

1.25 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США—Австралия, 2018). 
Триллер. (18+)

3.25 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Медвежонок Помпон». 
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
14.30 «Монсики». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
18.30 «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы». М/ф. 
(0+)

19.00 Семейное кино. Премьера! 
«Тролль: История с хвостом». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.45 Премьера! 
«Команда Флоры». М/с. (0+)

22.40 «Дикие скричеры!». 
М/с. (6+)

23.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
М/с. (6+)

23.30 «Ералаш». (6+)
1.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 «Бузова на кухне». (16+)
10.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Однажды в России». 
(16+)

17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты». (16+)

17.30 «Звезды в Африке». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
0.00 «КОПЫ 

В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(США, 2010). 
Реж. Адам Маккей. 
В ролях: Уилл Феррел, 
Марк Уолберг, Сэмюэл Л. 
Джексон, Дуэйн Джонсон и др. 
Комедийный боевик. 
Нью-Йоркские детективы Аллен 
Гэмбл и Терри Хойтз ведут 
полицейскую бухгалтерию. 
Гэмблу такая работа в радость, 
Хойтзу — наказание. Когда 
напарникам представится 
шанс выйти из тени — прийти 
на помощь своим кумирам, 
детективам Дэнсону и 
Манцетти — станет ясно, что в 
бухгалтерию Гэмбла и Хойтза 
сослали не зря… (16+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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 К 75-летию Патриарха Кирилла. 

Премьера. «Ничего не бойся, 
кроме Бога». (0+)

11.20 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля». Д/ф. 

(16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции.

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.05 «Горячий лед». 

Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции. (0+)

0.20 «Вечерний Unplugged». 
(16+)

1.15 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.00 «Модный приговор». (6+)
2.50 «Давай поженимся!». (16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.15 «МЭВЕРИК» 
(США, 1994). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мел Гибсон, Джоди 
Фостер, Джеймс Гарнер и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
12.05 «Военная тайна». (16+)
13.05 «Совбез». (16+)
14.05 Документальный спецпроект. (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Аномальная зима: что нас ждет?». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Реж. Эрик Бревиг. 
В ролях: Брендан Фрейзер, Джош 
Хатчерсон, Анита Брием и др.  
Приключения. (12+)

19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США, 2012). Реж. Брэд Пейтон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джош 
Хатчерсон, Ванесса Энн Хадженс 
и др. Приключения. (12+)

20.50 «ГЕРАКЛ» 
(США, 2014). Боевик. (16+)

22.45 «ПОМПЕИ» 
(Канада—Германия, 2014). 
Боевик. (12+)

0.40 «ВАМПИРША» 
(США, 2006). Фильм ужасов. (16+)

2.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(США, 2009). Фильм ужасов. (16+)

3.35 «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 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла.

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Харченко-Куликовский.
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Сергей Фролов, Алиса Лукшина, 
Данил Мирешкин, Ольга Когут, 
Валерий Легин, Ева Шевченко-
Головко и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия, 2021). Реж. Сергей 
Кешишев. В ролях: Аглая Шилов-
ская, Денис Васильев, Леонид 
Громов, Екатерина Шмакова, 
Екатерина Симаходская и др. 
Мелодрама. (16+)

1.05 «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2016). Реж. Максим 
Бриус. В ролях: Марина 
Денисова, Илья Оболонков, 
Юлия Кудояр, Виктор 
Рыбчинский, Ирина Шевчук и др. 
Мелодрама. (12+)

5.25, 8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(СССР, 1989). Драма. (12+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
(12+)

10.45 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Генерал Ремер. 
Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера — 
агент КГБ». (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Советские стратонавты. 
Первые в ближнем космосе». 
(16+)

12.30 «Не факт!». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». 
(12+)

14.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» 

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(Россия). (16+)

21.15 «Легендарные матчи». 
(12+)

0.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(Россия). (16+)

3.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(СССР, 1956). 
Киноповесть. (6+)

5.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
(Россия). (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(СССР, 1968). Фильм-сказка. (0+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.30, 11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
11.30 «События».
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(Россия, 2021). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». 

Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «90-е. Деньги исчезают 

в полночь». (16+)
0.50 «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе». 
(16+)

1.30 «Украина. Бег». 
Специальный репортаж. (16+)

2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «90-е. Бог простит?». (16+)
3.05 «90-е. Лонго против Грабового». 

(16+)
3.50 «90-е. Шуба». (16+)
4.30 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
5.10 «Петровка, 38». (16+)
5.25 Юмористический концерт. 

(16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Гиппиус». (6+)
7.25 «Фигура речи». (12+)
7.50, 20.20 «Вспомнить все». 

75 лет Патриарху Кириллу. (12+)
8.20 «Календарь». (12+)
9.00 «Среда обитания». (12+)
9.20 «За дело!». (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50, 11.05 «МОЙ ПАПА — 

БАРЫШНИКОВ» 
(Россия, 2011). Драма. (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
12.25 «Легенды русского балета». (12+)
12.50, 13.05 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(Россия, 1993). Драма. (16+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 «Человек с киноаппаратом». (12+)
17.00 «Сделано с умом». «Попов. Создав-

ший радио и изменивший мир». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(Россия). (16+)
22.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

(Франция, 1980). Драма. (16+)
0.55 «РИМСКАЯ ВЕСНА 

МИССИС СТОУН» 
(Великобритания, 1961). (16+)

2.35 «Счастье мое». Спектакль. (12+)
4.35 «Домашние животные». (12+)
5.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым. (12+)

5.25 «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» 
(Россия, 2016). 
Детективная комедия. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым». 
(0+)

8.50 «Поедем, поедим!». 
(0+)

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+)

13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон». Финал. (12+)
22.45 «Ты не поверишь!». (16+)
23.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
60 лет с Детским сердцем — 
юбилей Сергея Галанина. 
(16+)

1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.35 «Их нравы». (0+)
2.45 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Екатерина Астахова, 
Антон Денисенко, Екатерина 
Кистень, Дмитрий Сарансков, 
Елизавета Майская, Роман 
Мацюта, Александр Онуфриев, 
Владислав Барабаш, Игорь 
Салимонов, Александр Сугак 
и др. Мелодрама. (16+)

10.50 «НЕ ОТПУСКАЙ»
(Украина, 2020).
Реж. Кирилл Капица.
В ролях: Матвей Зубалевич, 
Евгения Нохрина, Ксения 
Мишина, Валентина Пугачева, 
Артем Алексеев, Иван Залуский 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(Турция). (16+)
21.55 «Скажи, подруга». 

Ток-шоу. (16+)
22.10 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(Украина, 2017). 
Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Ирина Таранник, 
Александр Ратников, Фатима 
Горбенко, Артем Позняк и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(Украина). (16+)

5.15 «Героини нашего времени». 
(16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КРИК» 
(Россия). В один из питерских 
дворов ночью был подброшен труп 
студентки Нади. Девушка погибла 
от падения с высоты, но где-то в 
другом месте. На ее теле остались 
следы борьбы. Но зачем убийца 
перевез труп Нади именно в этот 
двор? Оперативники предполагают, 
что убийца хотел подставить кого-
то из жителей... (16+)

6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
СЫЩИЦА» 
(Россия). У могилы мужа убита 
пенсионерка Галина Носова. В 
убийстве подозревают кладбищен-
ских мародеров. Но оказывается, 
что Галина пришла на кладбище не 
одна, а с дочерью. Также выясняет-
ся, что пропал соседский мальчик 
Коля, который дружил с убитой. 
Непонятно, что могло связывать 
подростка и пенсионерку? За-
держанный мародер клянется, что 
видел на кладбище приведение… 
(16+)

7.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ» (Россия). 
(16+)

8.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
КИДНЕППИНГ ПО-РУССКИ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ПРОВИНЦИАЛ» (Украина). (16+)
18.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(Россия). (16+)

6.30 «Дмитрий Мережковский 
«Христос и Антихрист» 
в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Храбрый олененок». М/ф.
7.30 «ХОЗЯЙКА 

ДЕТСКОГО ДОМА» 
(СССР, 1983). Драма. 1-я часть.

9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

9.40 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 
(СССР, 1954). Семейная драма.

11.35 «Черные дыры. Белые пятна».
12.15, 1.55 «Приматы». Д/ф 

(Великобритания). 2-я серия.
13.10 «Искусственный отбор».
13.50, 0.20 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА» 
(СССР, 1965). Детектив.

15.40 Фестивальное кино. 
«Юбилейный год». Д/ф (Россия, 
2019).

16.35 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 
(Франция). «На пути к Итаке».

17.05 К 100-летию со дня рождения 
сценариста. «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского». Д/ф.

17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). 
Лирическая комедия.

20.00 Премьера. «Большой мюзикл».
22.00 «Агора». 

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 Юлия Рутберг в спектакле 

Театра им. Евг.Вахтангова 
«Медея». Постановка Михаила 
Цитриняка. Запись 2021 года.

2.45 «Загадка Сфинкса». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Маршрут построен». 

(12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(Россия). (12+)

17.25 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
(СССР, 1979). 
Реж. Марк Захаров.
В ролях: Олег Янковский, Инна 
Чурикова, Елена Коренева, 
Игорь Кваша, Александр 
Абдулов, Леонид Ярмольник, 
Юрий Катин-Ярцев, Владимир 
Долинский, Леонид Броневой, 
Семен Фарада и др.
Комедийная драма.
Комическая фантазия о жизни, 
любви и смерти знаменитого 
барона Мюнхгаузена, жившего 
в XVIII веке и ставшего героем 
многих веселых книг и преданий, 
опирается на персонажей 
и эпизоды знаменитого 
романа Р. Распе, но по сути 
является самостоятельным 
произведением. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СВЕТЛАНА» 

(Россия). (12+)
22.20 «Самое яркое». 

(16+)
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5.00, 10.20 «КУЛИНАР-2» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
17.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(СССР, 1965). Комедия. (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (12+)
20.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(СССР—Швеция, 1989). 
Драма. (16+)

0.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (16+)

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

2.45 Мир. Спорт. (12+)
2.50 «Легенды Центральной Азии». (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Мир. Спорт. (12+)
3.35 «Сделано в Евразии». (12+)
3.45 «5 причин остаться дома». (12+)
3.55 «Евразия в тренде». (12+)
4.00 Новости.
4.15 Мир. Мнение. (12+)
4.30 «Евразия. Спорт». (12+)
4.40 «Евразия. Культурно». (12+)
4.45 «ВРАТАРЬ» 

(СССР, 1936). 
Спортивная комедия. (0+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.45 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (16+)

8.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(СССР, 1961). Фэнтези. (12+)
12.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(СССР—Швеция, 1989). 
Драма. (16+)

15.05, 16.15, 19.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

16.00, 19.00 Новости.
0.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 

(СССР, 1965). 
Комедийная мелодрама. (12+)

2.05 «Культ личности». (12+)
2.15 «Евразия. Спорт». (12+)
2.25 Специальный репортаж. (12+)
2.40 «Евразия. Культурно». (12+)
2.45 «5 причин остаться дома». 

(12+)
2.55 Мир. Спорт. (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 «Сделано в Евразии». (12+)
3.40 «Наши иностранцы». (12+)
3.50 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
4.00 Мир. Спорт. (12+)
4.05 «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). Комедия. (12+)

5.00 «Орел и решка. Россия». 
«Приэльбрусье». (16+)

5.40 «Орел и решка. Россия». 
«Кавказские Минеральные Воды». 
(16+)

6.30 «Орел и решка. Россия». 
«Астрахань». (16+)

7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
12.40 «Пацанки-6». (16+)
19.00 «АГЕНТ 

ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2003). 
Комедийный боевик. (16+)

20.50 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США—Франция—
Великобритания, 2011). 
Реж. Оливер Паркер. 
В ролях: Роуэн Эткинсон, 
Джиллиан Андерсон, Доминик 
Уэст, Розамунд Пайк и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0» 
(США—Франция—
Великобритания—Китай, 2018). 
Комедийный боевик. (12+)

0.20 «Пятница News». (16+)
1.00 «Инсайдеры». «Новосибирск». 

(16+)
1.40 «Инсайдеры». «Саратов». (16+)
2.30 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Россия». 

«Казань». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.10 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Стамбул. Турция». (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Салвадор. Бразилия». (16+)

5.50 «Орел и решка. Россия». 
«Калининград». (16+)

6.40 «Орел и решка. Россия». 
«Золотое кольцо России 
(Ярославль и Кострома)». (16+)

7.40 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». «Техас. США». (16+)

8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Албания». (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
11.00 «Мир наизнанку. 

Южная Америка». (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне». 

«Эстония». (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Эйфелева башня. Франция». (16+)
14.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Австрийские Альпы». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Пакистан». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0» 
(США—Франция—
Великобритания—Китай, 2018). 
Комедийный боевик. (12+)

0.40 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 
(США—Франция—Великобритания, 
2003). Комедийный боевик. (16+)

2.00 «Инсайдеры». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «Орел и решка. Россия». 

«Золотое кольцо России 
(Владимир и Суздаль)». (16+)

4.30 «Пятница News». (16+)



«Снег на траве» — больше чем вы-
ставка. Это путешествие по ми-
фотворчеству Юрия Норштейна и 
его супруги и соавтора Франчески 
Ярбусовой через образы их ани-
мированных вселенных, где пере-
плетается вымысел и реальность, 
детские воспоминания и размыш-
ления взрослого человека, мировая 
литература, живопись и филосо-
фия. По принципу повествования 
она созвучна «Сказке сказок». 

Вселенная Норштейна начинается 
с забора, изрисованного персонажами 
«Сказки сказок» и реальными людьми, 
которые окружали режиссера в дет-
стве. Подобный забор был рядом с 
домом, где он рос, в Марьиной Роще. 
Впрочем, с тех пор (а Норштейн там 
прожил 25 лет, пока не уехал в 1961 
году) места эти сильно изменились. 
Но только не в его памяти.

— Вот мы с мальчишками читаем 
гоголевского «Вия» и «Шинель», сидя 
на бревнах напротив ткацкой фабрики, 
которая была у нас во дворе и работа 
круглосуточно. Вот соседи — Вась-
ка, тетя Лиза, а это мой папа стоит в 
дверях, он был очень высоким, — рас-
сказывает режиссер, потягивая что-то 
из фляжки, кажется, в этот момент эти 
люди оживают у нас на глазах. 

«Сказка сказок» снималась уже 
после того, как родной дом Юрия 
Норштейна в Марьиной Роще исчез, 
но детские воспоминания проросли 
в этой философской истории. Иногда 

самым причудливым образом. Вот, 
например, образ волчонка. «Его глаза 
непридуманные», — поясняет Нор-
штейн в тексте, который можно найти 
рядом с рисунком из мультфильма 
и фотографией мокрого котенка с 
огромными испуганными глазами, 
привязанного веревкой к булыжни-
ку. Глаза волчонка списаны именно с 
этого снимка, найденного знакомым 
мальчишкой. Он просто шел по улице, 
заметил смятую бумажку, подобрал 
и увидел чудом спасенного черного 
котенка, а потом принес домой и по-
казал приятелю. Эта иллюстрация 
уже за забором, рядом с многочис-
ленными картинами, инсталляция-
ми, рисунками, текстами сценариев, 
среди которых можно блуждать, как 
по лабиринту создания. Здесь можно 
найти коллаж по мотивам произведе-
ний Анненкова, Лебедева и Петрова-
Водкина к фильму «25-е. Первый день 
войны», автопортрет 1964 года Юрия 
Норштейна и автопортрет его супруги, 
написанный в бурых и темно-синих 
тонах после смерти ее отца, пате-
фон, на которым кружатся в танце 

герои «Сказки сказок»… И над всей 
этой «дворовой» вселенной памяти 
нависает образ волчонка, который 
стоит перед открытой дверью, а из 
нее струится свет. Большое подсве-
ченное панно окружено персонажами 
из «Сказки сказок».

Вторая часть выставки заняла 
длинный коридор, здесь мы узнаем об 
эпизодах, которые выпали из «Сказки 
сказок». Большинство фильмов Нор-
штейна рождались в процессе, и очень 
часто изначальный сценарий сильно 

отличается от результата. В «Сказку 
сказок», например, не вошел эпизод с 
горящим домом, который от пламени 
скручивается, словно бумажка, уходит 
в небо, а на черную обугленную землю 
опускается белая скатерть. В реальной 
жизни такой случай действительно был: 
улица с двухэтажными домами, где рос 
Норштейн, однажды горела.

«Шинель», «Журавль и цапля», 
«Зимний день», «Тисусай слушает де-
рево» — лабиринт воспоминаний и об-
разов погружает зрителя в каждый из 
этих сюжетов, у которых своя объемная 
биография. Не обошлось, конечно, и 
без «Ежика в тумане». Этот образ рож-
дался сложно. Норштейн вспоминает, 
что однажды сильно кричал, потому 
что никак не получается ухватить этого 
героя, и тогда Франческа начала ри-
совать. Несколько простых линий — и 
вдруг Ежик возник сам собой, и никто 
уже не сомневался, что он должен быть 
именно таким.

В финале снова возвращаемся к 
«Сказке сказок» — персонажам, кото-
рые сидят за столом, разговаривают, 
а потом один из них уходит с узелком 
на палочке вдаль. Все циклично в на-
шей памяти, все закручено в лабиринт 
мыслей и чувств, из которых гений спо-
собен сложить неповторимую визу-
альную философию. Выставка Юрия 
Норштейна и Франчески Ярбусовой 
погружает в нее с головой и накрывает, 
словно материнское одеяло…

Мария МОСКВИЧЕВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 

(США, 1988). Реж. Айвен 
Райтман. В Ролях: Арнольд 
Шварцнеггер, Дэнни ДеВито, 
Келли Престон, Хлоя Уэбб 
и др. Комедия. (6+)

15.00 «МАЛАВИТА» 
(США—Франция, 2013). 
Реж. Люк Бессон.
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Роберт Де Ниро, Томми Ли 
Джонс и др. Криминальная 
комедия. (16+)

17.15 «13-Й РАЙОН» 
(Франция, 2004). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 
(Франция, 2009). Боевик. 
(16+)

21.00 «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США—ЮАР—
Великобритания—Индия, 
2012). Фантастический 
боевик. (16+)

1.00 «ЧУЖОЙ-3» 
(США, 1992). Ужасы. (16+)

2.45 «ИЗ МАШИНЫ» 
(Великобритания, 2014). 
Фантастический триллер. 
(18+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел 
Остович. (16+)

6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
— «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.

9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 3.25 Новости.
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.40 «НИНДЗЯ» 

(США, 2009). (16+)
11.30 «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» 
(Гонконг, 1976). (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция.

16.45 «Формула-1». Гран-при 
Катара. Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

21.30 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Марсель». 
Прямая трансляция.

1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

3.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. (0+)

4.00 Карате. Чемпионат мира. 
Финалы. (0+)

4.45 «Формула-1». 
Гран-при Катара. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 
(Россия, 2019). 
Комедийно-фантастическая 
мелодрама. (12+)

11.45 «Зверополис» (США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.55 «Полный блэкаут». (16+)
15.00 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Суперлига». (16+)
18.30 «Камуфляж и шпионаж» 

(США, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

20.35 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 
(Мальта—США, 2017). 
Детективная драма. (16+)

22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(США—Китай, 2016). 
Комедия. (16+)

1.00 «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 
(Великобритания—США—
Мексика, 2019). 
Комедийная драма. (16+)

2.55 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Морики Дорики». М/с. (0+)
8.05 «Долина Муми-троллей». М/с. 

(6+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
14.30 «Студия красоты». (0+)
14.45 «Бобби и Билл». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.30 «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы». М/ф. 
(0+)

19.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
19.45 «Акуленок». М/с. (0+)
19.55 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.50 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
22.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. (6+)

23.25 «Ералаш». (6+)
1.30 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки». М/с. (0+)
3.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.55 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 
(США, 2013). Реж. Роберт 
Швентке. В ролях: Джефф 
Бриджес, Райан Рейнольдс, 
Кевин Бейкон, Мэри-Луиз 
Паркер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

18.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(Германия—США, 2012). 
Реж. Томми Виркола.
В ролях: Джереми Реннер, 
Джемма Артертон, Фамке 
Янссен, Пихла Виитала и др. 
Ужасы. (16+)

20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». (16+)
23.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(США—Франция, 2016). 
Реж. Джастин Курзель.
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми 
Айронс, Брендан Глисон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
5.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.05, 6.10 «ОГАРЕВА, 6» (СССР, 
1980). Приключенческий фильм. 
(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 Премьера. «Детский КВН». (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. Премьера. 
«60 лучших». (16+)

17.35 Премьера. 
«Две звезды. Отцы и дети». (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «ТОБОЛ» 

(Россия, 2019). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Евгений Дятлов, 
Дмитрий Дюжев, Александр 
Лазарев, Илья Маланин, Павел 
Табаков, Андрей Бурковский, 
Агата Муцениеце, Екатерина 
Гусева и др. Историческая 
драма. (16+)

0.05 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Тур де Франс». (18+)

1.55 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.40 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.30 «ОГОНЬ 

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США, 1997). Боевик. (16+)

8.25 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 
(США, 1996). Реж. Стюарт Бейрд. 
В ролях: Курт Рассел, Стивен 
Сигал, Холли Берри и др. 
Боевик. (16+)

11.05 «13-Й ВОИН» 
(США, 1999). Реж.: Джон 
МакТирнан, Майкл Крайтон. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Дайан Венора и др. 
Приключенческий боевик. 
(16+)

13.05 «ВРЕМЯ» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Приключения. (12+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(США, 2012). Приключения. (12+)

18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

21.00 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 
(США—Россия, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.25 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия, 2014). Реж. Владимир 
Кильбург. В ролях: Ирина 
Медведева, Михаил Мамаев, 
Любовь Германова, Сергей 
Колесников, Илья Соколовский 
и др. Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Аншлаг и Компания». 

(16+)
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия, 2020). Мелодрама. 
(12+)

18.40 «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 «ОН, ОНА И Я» 
(Россия, 2007). Реж. Константин 
Худяков. В ролях: Иван Ургант, 
Александр Галибин, Екатерина 
Гусева, Юлия Рутберг, Юрий 
Беляев и др. Мелодрама. (16+)

3.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия, 2014). 
Мелодрама. (12+)

5.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(СССР, 1972). 
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №78». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна первого 
советского Оскара». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Война миров». 

«Киллеры британской короны». 
(16+)

14.00 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
21.05 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
21.20 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС 2021». (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

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

1.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
1.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(Россия). (16+)

6.20 «10 самых... Годы вам к лицу». 
(16+)

6.55 «Молодости нашей нет конца!». 
Концерт. (6+)

8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 
(Россия, 2021). 
Детектив. (12+)

10.00 «Знак качества». 
(16+)

10.50 «Страна чудес». 
(6+)

11.30 «События».
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(Россия, 1998). 
Комедия. (12+)

13.50 «Москва резиновая». 
(16+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. 

Николай Рыбников 
и Алла Ларионова». (16+)

16.00 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье». 
Д/ф. (16+)

16.50 «Приговор. Михаил Ефремов». 
(16+)

17.40 «ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.30, 0.25 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

0.10 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия, 2016). Детектив. 
(12+)

4.25 Развлекательная программа. 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Дудина». (6+)
7.25 «Моя история». (12+)
8.05 «От прав к возможностям». (12+)
8.20 «Календарь». (12+)
9.00 «Среда обитания». (12+)
9.20 «Активная среда». (12+)
9.50 «Гамбургский счет». (12+)
10.15, 4.10 «Всеволод Пудовкин. 

Время крупным планом». (12+)
10.30, 11.05, 20.50 «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (Россия). (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.25, 13.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(СССР, 1987). Мелодрама. (12+)

14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 «Всеволод Пудовкин. 

Время крупным планом». (12+)
17.00 «Сделано с умом». (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
22.45 «РИМСКАЯ ВЕСНА 

МИССИС СТОУН» 
(Великобритания, 1961). 
Мелодрама. (16+)

0.30 «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь». Д/ф. (12+)

1.00 «ОТРажение недели». (12+)
1.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 

(Франция, 1980). Драма. (16+)
4.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(Россия, 1993). Драма. (16+)

5.00 «СХВАТКА» (Украина). (16+)
6.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».

Цены на стоматологические 
услуги к концу года, по прогнозам 
экспертов, вырастут почти на 
треть: на чем пытаются сэкономить 
дантисты, чтобы не отпугнуть 
сверхценником и какие дорогие 
услуги, оказывается, обязаны 
оказывать в обычных поликлиниках 
совершенно бесплатно. Также в 
программе устроят «Контрольную 
закупку» дарницкого хлеба, «Про-
верят на себе» молочные сосиски 
и узнают реальную себестоимость 
сосисок из качественной свинины 
и говядины. (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Роксана Бабаян. (16+)

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». 

Новый сезон. (16+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

7.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(Россия, 2013). Реж. Алексей 
Гусев. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Владимир Стеклов, 
Юрий Кузнецов, Александр 
Аравушкин и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

11.05 «АЗ ВОЗДАМ» 
(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Раевский. В ролях: Яков Шамшин, 
Вера Шпак, Алексей Нилов, 
Кирилл Полухин, Валентин 
Смирнитский и др. Драматический 
мини-сериал. Игорь Снегирев – 
школьный учитель в маленьком 
провинциальном городке – 
готовится стать отцом. Но все 
рушится в одночасье, когда 
его беременную жену Дашу 
насмерть сбивает автомобиль, 
в котором находятся сын мэра 
и влиятельный бизнесмен. Не 
заставивший себя ждать суд 
быстро признает погибшую 
виновной в случившемся. Но 
видеозапись камеры наблюдения, 
скрытая от следствия, доказывает 
обратное. Узнав об этом, Снегирев 
решает в одиночку вступить в 
борьбу за справедливость и 
покарать хладнокровных убийц, 
зарвавшихся «хозяев» города. 
(16+)

14.55 «СПЕЦИАЛИСТ» (Россия). (16+)
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(Россия). (16+)
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(Украина). (16+)

10.20 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, Александр 
Константинов, Виталий 
Кудрявцев, Ирина Мельник, 
Виктор Жданов и др.
Мелодрама. (16+)

14.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Максим Бернадский.
В ролях: Дарья Плахтий, Вера 
Шпак, Всеволод Болдин, Сергей 
Дзялик, Павел Текучев, Инна 
Мирошниченко, Владимир 
Лилицкий, Сергей Бойко и др.
Криминальная мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(Турция). (16+)
21.55 «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Екатерина Астахова, 
Антон Денисенко, Екатерина 
Кистень, Дмитрий Сарансков, 
Елизавета Майская, Роман 
Мацюта, Александр Онуфриев 
и др. Мелодрама. (16+)

1.55 «НЕ ОТПУСКАЙ» 
(Украина). (16+)

5.00 «Из России с любовью». 
(16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Великие мифы. Одиссея». Д/с 
(Франция). «На пути к Итаке».

7.05 «Кошкин дом», «Дюймовочка». 
М/ф.

8.05 «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» 
(СССР, 1983). Драма. 2-я часть.

9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(СССР, 1982). 
Лирическая комедия.

12.35 «Письма из провинции». 
Терский берег 
(Мурманская область).

13.00, 1.15 «Диалоги о животных». 
Новосибирский зоопарк.

13.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Павел Филонов.

14.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Памятник».

15.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство — детям».

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Романтика романса». Тамара 
Гвердцители и Дмитрий Дюжев.

18.05 «Эпоха Никодима». Д/ф 
(Россия, 2018).

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ТИШИНА» 
(СССР, 1963). Драма.

23.30 Вечер современной 
хореографии в театре 
«Ковент-Гарден».

1.55 «Искатели». 
«Покаяние» атамана Анненкова».

2.40 «Легенды перуанских индейцев». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Уроки качества». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Многоквартирный вопрос». (12+)
13.25 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (Россия). (12+)
16.40 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (Россия). Катя, Жанна 
и Ирина — три неунывающие 
подруги. Секретов между ними 
давно нет, они привыкли все 
поверять друг другу и помогать 
в любой беде. Им не надо искать 
неприятности, неприятности 
их сами находят. Собираясь на 
показ модной коллекции, подруги 
и представить не могли, чем для 
них это обернется. А ведь Ирину 
всего лишь попросили передать 
кассету ведущему телепередачи. 
В результате она стала свиде-
тельницей убийства телеопера-
тора и похищения секретарши 
большого начальника. В 
довершение всего, просматривая 
злополучную кассету с будто бы 
невинной записью открытия вы-
ставки, Ирина обнаружила на ней 
свою лучшую подругу Катерину. 
Ирина в ужасе: неужели Катя в 
чем-то замешана? Ей необходимо 
ускользнуть от киллера и до-
копаться до истины. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.30 «Самое яркое». (16+)

5.30 «ПУСТЕЛЬГА» 
(Казахстан—Россия, 1992). 
Драма. (16+)

7.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(СССР, 1961). Фэнтези. (12+)

8.50 «Рожденные в СССР». 
«Сталинский ампир». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
1.50 «Евразия. Спорт». (12+)
2.00 Новости.
2.15 «Евразия. Культурно». (12+)
2.20 «Легенды Центральной Азии». 

(12+)
2.30 «Евразия в тренде». (12+)
2.35 «Наши иностранцы». (12+)
2.45 «Евразия. Регионы». (12+)
2.55 Мир. Спорт. (12+)
3.00 Новости.
3.15 Мир. Мнение. (12+)
3.30 Специальный репортаж. (12+)
3.40 «Сделано в Евразии». (12+)
3.50 «5 причин остаться дома». (12+)
4.00 «Евразия. Спорт». (12+)
4.10 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. По морям». 
«Винья-дель-Мар. Чили». (16+)

6.00 «Орел и решка. Россия». «Владиво-
сток (Приморский край)». (16+)

6.40 «Орел и решка. Россия». 
«Республика Алтай». (16+)

7.40 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». «Монтана. США». (16+)

8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Орел и решка. Чудеса света-5». 

«Эйфелева башня. Франция». (16+)
10.00 «Гастротур». (16+)
11.00 «Умный дом». (16+)
12.00 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
13.00 «На ножах». «Москва. «Гнездо». (16+)
14.00 «На ножах». «Краснодар. Bazar». (16+)
15.10 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
16.20 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 

(Россия). (16+)
18.20 «На ножах». «Сочи. 

«Осетинские пироги». (16+)
19.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Старый Стокер». (16+)
20.20 «На ножах». «Краснодар. Red». (16+)
21.30 «На ножах». «Подольск. «Емеля». (16+)
23.00 «Поворот на 180». (16+) 2021 г.
0.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США—Франция—Великобритания, 
2011). Комедийный боевик. (16+)

1.30 «Инсайдеры». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.20 «Орел и решка. Россия». 

«Республика Карелия». (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 

«Вена. Австрия». (16+)

Больше 50 лет прошло, а смотрится 
как новенький. «Погоня, погоня, погоня, 
погоня в горячей крови» — наш револю-
ционный вестерн. И эта четверка (муш-
кетерский проект) на фоне восходящего 
солнца — красота! — и молоденький 
Джигарханян (белый штабс-капитан), 
и тоже белый Копелян (смотри-ка, вся 
армянская диаспора собралась), и 
Борис Сичкин, «Буба Касторский, ори-
гинальный куплетист», наш, красный, 
эмигрировавший в Америку Крамаров 
(«И мертвые с косами стоят, и тишина»), 
Данька, Ксанка, Валерка, Яшка-цыган; 
Владимир Ивашов, после той знамени-
той «Баллады о солдате» больше никуда 

почти не приглашаемый, с грустными-
грустными глазами, тоже белый, поет 
«Русское поле» (музыка Яна Френкеля, 
слова… нет, стихи Инны Гофф — очень 
русская песня)… Настоящий, лихой, экс-
тремальный боевик, наш ответ Голливу-
ду. Нет, акценты расставлены правиль-
но, «бей белых, пока не покраснеют», но 
белые показаны тоже русскими людьми, 
которым за державу обидно, у неко-
торых даже есть честь, совесть и те 

самые грустные-грустные глаза. И это к 
50-летию Великой и Октябрьской…

До сих пор помню тот тихий час в 
детском саду — вдруг воспитательница: 
«Саша, вставай, за тобой мама при-
шла». Я бегу к маме, ничего не понимая, 
а она: «Я купила нам билеты на «Корону 
Российской империи», пойдем…» Это 
родом из детства.

Снял фильм режиссер Эдмонд 
Кеосаян. Вернее, не фильм — трило-
гию. Лучшее, что он снял в своей жизни. 
Что останется еще на 50 лет, еще… У 
него была непростая судьба. Больше до 
такого уровня он не дошел, вынужден 
был опять вернуться к себе в Армению. 

Москва слезам не верит. Ну и что! Его 
«Неуловимые» в золотом фонде, так у 
нас еще никто не снимал.

И было у отца, у Эдмонда Кеосаяна, 
два сына — старший Давид и млад-
ший Тигран. Нас, понятно, интересует 
младший.

Такой же талантливый, как и его 
отец. А какой плодовитый! Тигран — 
красивый, свободный, ни на кого не по-
хожий. У него в кино своя линия, своя 
музыка, свежий ветер. Уже идти к нему 
сниматься становится престижно, еще 
немного, и Тиграна назовут большим 
режиссером. Хотя что значит назовут — 
он и есть большой. Говорит что думает, 
ни перед кем не кланяется…

Так что же случилось потом, куда 
это все подевалось? Может, как Маяков-
ский, он наступил на горло собственной 
песне? Понял, что настало время, когда 
нужно уже писать в «Окнах РОСТа», ре-
кламировать советские товары: «Лучших 
сосок не было и нет, готов сосать до 
старых лет».

Вдруг Тигран полюбил власть. 
Да, взасос. Последнее, что он снял, — 
«Крымский мост. Сделано с любовью». 
А так каждую субботу вы можете его 
видеть в программе «Международная 
пилорама» на НТВ. Это казалось очень 
смешно, если бы не было так грустно. 
Кеосаян переборщил с чувством юмора, 
чувством меры. 

Теперь, когда спрашивают: «Кто 
такой Тигран Кеосаян?» — ответ: «Муж 
Маргариты Симоньян». Про снятые 
фильмы забыли уже. А ведь это были 
очень хорошие фильмы. Остался один 
Тигран с правильной женой и с хорошим 
годовым доходом. Готовый клиент для 
«Неуловимых мстителей».

То, что Лолита опять помолодела, 
похудела — не событие. Событие — то, 
как она ведет. Как? Никак. Такая умная, 
оригинальная и красивая — никак. Та-
кая классная, ни на кого не похожая, 
безбашенная, вся состоящая из одних 
импровизаций, — никак.

Ее будто спеленали, связали и вы-
пустили на арену. Типа сказали: «Твоя 
оригинальность никому не нужна, выучи 
текст от сих до сих и произноси вслух. 
Забудешь — прямо в ухо подскажем. И 
никакой отсебятины, забудь».

Прошлый «Суперстар» был хорош. 
Идея проста: находим певцов, когда-то 
звезд, а теперь на обочине, и выпускаем 
в эфир. В принципе задача нетрудная: 
у нас почти все такие. Кроме тех, кто в 
вечной обойме, понятно. В прошлый 
раз были Влад Сташевский, Богдан 

Титомир, Алиса Мон, Владимир Лев-
кин… А до этого — Азиза, Глызин, Апина, 
Михаил Муромов, конечно (раньше в 
советском футболе была поговорка: 
«Не знаешь кому отдать — отдай Гаври-
лову»; сейчас в ностальгической попсе: 
не знаешь, кого позвать в «Суперстар», 
— зови Муромова, он придет, если смо-
жет), Валентина Легкоступова, светлой 
памяти, и даже целая Анне Вески… Все 
уже было, проехали. Позабытые куми-

ры хотят напомнить о себе, понятно. 
Немного подзаработать на жизнь — 
тоже понятно. Простые человеческие 
желания.

В жюри, кроме Сергея Соседова, 
не на кого глаз положить. Вот он уж мо-
лодец, непредсказуемый наш. Посмо-
трит — рублем одарит. А уж скажет, да 
так цветисто… Остальные — что Лера 
Кудрявцева, что Стас Пьеха… Но-но-но, 
а Маша Распутина?! Ты ничего не говори, 
ты только ходи туда-сюда. Нет, не ходит, 
а зачем-то сидит, открывает рот.

И вот застегнутая на все пуговицы 
Лолита, когда-то единственный свет в 
окошке. Шаг вправо, шаг влево — побег, 
расстрел на месте. Такая причесанная, 
прилизанная во всех сторон программа. 
Вторичная по самое «не могу». И вы 
хотите, чтобы я это смотрел?

Хит этого праздника (я 7 ноя-
бря имею в виду, 4 ноября до 
сих пор для всех непонятен) 
— «Неуловимые мстители», по-
казанные минимум на четырех 
каналах. Да, и «Новые приклю-
чения неуловимых», и «Корона 
Российской империи». Навер-
ное, телевизионные началь-
ники посчитали, что это и есть 
символ гражданской войны в 
новейшей истории.

«Суперстар! Возвращение», 
НТВ. Вместе с Вадимом Так-
меневым опять ведет Лолита. 
На этот раз девочка возрас-
та набоковской 
тезки.

Больше 50 лет прошло, а смотрится 
как новенький. «Погоня, погоня, погоня, 
погоня в горячей крови» — наш револю-
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На этот раз девочка возрас-
та набоковскойй 
тезки.

«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 

И «КРЫМСКИЙ МОСТ»

Причесанная 
Лолита

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

почти не приглашаем

Тигран 
Кеосаян.

ЛАБИРИНТ СКАЗОК ЮРИЯ НОРШТЕЙНА 

Вокруг документального филь-
ма «Тайное и явное. Цели и 
деяния сионистов», снятого во 
времена СССР на Центральной 
студии документальных филь-
мов режиссером Борисом Кар-
повым, вновь сгустились тучи. 
Началось все вроде бы с анек-
дота: вдруг Сыктывкарский гор-
суд в июле 2021 года обратил 
внимание на никому не извест-
ный раритет ушедшей эпохи и 
признал его экстремистским. 
Но сказка стала былью: спустя 
несколько месяцев Минюст за-
крепляет это решение. 

Режиссер Борис Карпов умер 
в 1997 году, когда ему был 61 год. 
Снимал самые разные фильмы — о 
Есенине, Сергее Бондарчуке, Рус-
ской православной церкви и Боль-
шом театре. В начале 1970-х получил 
задание совсем другого толка: снял 
полуторачасовую картину на основе 
документов, как тогда говорилось, 

потрясающей разоблачительной силы 
в целях разоблачения роли сионистов 
в мировой истории. Поручение, судя 
по всему, исходило от Политбюро ЦК 
КПСС. Смотреть его сегодня просто 
смешно: обычный пропагандистский 
фильм, какие во множестве штампова-
ли в СССР, Германии и других странах. 
Сегодня это бесценные свидетельства 
времени.

Интересно, что в разгар застоя 
картина в прокат так и не вышла, хотя 
была закончена в 1973 году с учетом 
поправок. Теперь фильм «Тайное 
и явное. Цели и деяния сионистов» 
неожиданно внесен Министерством 
юстиции РФ в список экстремистских 
материалов. 

Историк кино Валерий Фомин 
жизнь положил на изучение докумен-
тов советской эпохи, а теперь изумлен 
происходящим: 

— Фильму уже больше сорока лет. 
Его сдавали около двух лет. Тогда был 
острый политический конфликт, шла 
арабско-израильская война, и СССР 
воевал на стороне арабов. Было при-
нято политическое решение противо-
стоять на всех фронтах набиравшему 
обороты сионизму. В Пятом управле-
нии КГБ был даже создан спецотдел по 
его разоблачению. Думаю, что оттуда и 

дан был сигнал заказать такой фильм, 
чтобы ударить важнейшим из искусств 
по сионизму. Ну и ударили на студии 
ЦСДФ. Борис Карпов и его группа сде-
лали фильм, но во время его приемки 
начались скандалы, в том числе и на 
самой студии. Основная претензия 
сводилась к тому, что авторы перевели 
стрелки со справедливой борьбы с 
сионизмом на еврейство в целом. То 
есть у них получилась антисемитская 
картина.

На студии прошло партсобрание. 
Оператор Соломон Коган написал 
большое письмо Брежневу, с кото-
рым у него были личные отношения 
со времен Малой земли, где Брежнев 
воевал, а Коган его снимал как фрон-
товой оператор. В нем говорилось, что 
это клевета на еврейский народ. А это 
недопустимо, и надо что-то делать. 
Судя по тому, как дальше все пошло — 
сбивчиво и непонятно, Леонид Ильич 
прямых указаний не дал, а велел за-
мять это дело. Ведь он сам был женат 
на еврейке!

Как наказать авторов? Уволить с 
«волчьим билетом»? Видимо, и этого не 
хотели делать, искали компромисс. И 
команда Карпова два года дорабатыва-
ла картину. По всей видимости, фильм 
потихоньку использовали в локальных 

аудиториях, на спецпоказах, может 
быть, крутили в арабских странах, где 
у нас были сильные позиции. 

— Это же факт истории, зачем 
теперь его поднимать на щит?

— Да, так можно дойти до 1948 
года, когда боролись с космополита-
ми. Я прочитал стенограммы собрания 
в Доме кино, где обсуждали поведение 
«антипатриотов». 

Евгений Марголит, научный со-
трудник Госфильмофонда РФ:

— Я изумился тому, с чего это 
вдруг стали запрещать то, чего никто 
не помнит. Может, с целью рекламы? 
Вроде бы там обнаружили фрагмен-
ты из нацистского фильма «Вечный 
жид», где использована логика Тре-
тьего рейха: посмотрите, какие они 
уродливые. Самое парадоксальное, 
что в реестр экстремистских мате-
риалов вносится картина, которая 
была запрещена и которую никто не 
видел. Если в нынешней системе за-
прещают эту картину, то это напоми-
нает Шолом-Алейхема: «Слушайте, 
что вы мне говорите, что вы едете 
в Одессу, если я точно знаю, что вы 
таки едете в Одессу». За этим видит-
ся какая-то каверза. Вполне возмож-
но, что соответствующие ведомства 
демонстрируют свою полезность. 
То с «Матильдой» идет борьба, то 
с «Тайным и явным». Делать людям 
нечего.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЯДОМ, НО НАМ ОНО ЗАПРЕЩЕНО
В фильме, снятом 
полвека назад, 
усмотрели 
экстремизм

Выставка открылась 
к 80-летию художника 
и режиссера

Юрий Норштейн изобразил 
своего отца среди героев 
выставки.
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Южнокорейский сериал «Игра в каль-
мара» стал невероятно популярным 
на родине и во всем мире. Его успех, 
пожалуй, можно сравнить только с не-
давним триумфом «Паразитов» Пон 
Джун Хо, получивших обойму «Оска-
ров» и «Золотую пальмовую ветвь» 
Каннского кинофестиваля. Мы разби-
рались в секретах популярности ко-
рейских фильмов.

Последствиями популярности «Игры в 
кальмара» стали и неприятные, если не ска-
зать убийственные, эпизоды — пишут, что 
якобы в Панаме на вечеринке в стиле сериала 
члены враждующих банд перестреляли друг 
друга (хотя, казалось бы, что делать на одной 
вечеринке враждующим бандам?). А в России 
начали плодиться группы, где обещают при-
зы за выполнение рискованных заданий а-ля 
корейский блокбастер. 

Возлагать ответственность за это на соз-
дателей сериала дело неблагодарное, а вот 
разобраться в культурных кодах корейского 
кинематографа стоит. 

Конечно, фильм «Паразиты», предназна-
ченный для кинозалов, не пришел в каждый 
дом, как «Игра в кальмара», но природа небы-
валой востребованности едина. Оба фильма 
отражают проблемы корейского общества 
и, как выяснилось, мира в целом. И сделаны 
они в яркой и необычной форме, весьма ха-
рактерной для корейского кино. 

Профессор Сеульского университета, 
знаток мирового кино господин Хонг рассказал 
«МК» о том, что об «Игре в кальмара» в Южной 
Корее все только и говорят. Объясняется это 
тем, что сериал отражает действительность, 
динамику корейского общества. 

С большим интересом смотрят там и дру-
гие сериалы, например о проблемах в армии. 
Эти проекты поддерживает Netflix. Например, 
сценарий «Игры в кальмара» был написан дав-
но, но никто не хотел в него инвестировать. А 
Netflix понял, что этот сюжет будет интересен, 
прежде всего корейским зрителям.  

Хван Дон Хек задумал «Игру в кальмара» 
в 2008 году, но в Сеуле его замыслы никого 
не заинтересовали. А теперь они захватили 
мир, и не в последнюю очередь благодаря 
экзотике корейской жизни, ее необычному 
укладу, особенностям менталитета. 

47-летний лузер, ставший главным героем 
сериала, живет с пожилой мамой. Его жена на-
шла другого, более успешного мужчину и того 
гляди вместе с дочкой покинет страну, уедет 
в США. Мудрая мать наставляет взрослого 
сына, вправляет ему мозги по поводу его дочки 
и своей внучки: «Она корейский язык забудет. 
Ты станешь для нее чужим человеком». 

Покончить с нищетой и безысходностью 
невозможно. И люди хватаются за призрачный 
шанс изменить свою жизнь. В самом деле, 
что лучше — нищенская жизнь, преследова-
ния кредиторов либо попытка все изменить, 
вступив в кровавую игру, примерно такую же, 
какая была у каждого в детстве. И взрослые 
люди цепляются за призрачный шанс. Добро 
пожаловать в Корею! 

Игры на выживание в кино давно вос-
требованы. Вспомним «Голодные игры», 
российский сериал «Колл-центр», запре-
щенную во многих странах, включая Россию, 

«Королевскую битву» Такеши Китано. Зритель 
любит острые ощущения, особенно когда не-
что экстремальное происходит с кем-то дру-
гим, не с ним. Такого рода темы для корейского 
кино не новость. Оно жестоко по сути. В нем 
почти всегда проливается кровь. Ради победы 
люди готовы предать. А такие понятия, как 
стыд и достоинство, списываются на свалку. 
Все это есть в «Игре в кальмара».

Но вернемся к «Паразитам» Пон Джун Хо. 
Что в них так зацепило американских киноа-
кадемиков, раз они дружно проголосовали 
в пользу картины, обеспечив ей небывалый 
успех на «Оскаре»? 

Для многих Пон Джун Хо стал открытием, 
хотя он давно работает в кино. Ему за 50. Для 
южнокорейской кинематографии «Паразиты» 
вполне традиционное кино, отражающее мен-
талитет народа. Это одна из самых сильных 
кинематографий, о которой вспоминали, и 
не только у нас, когда выходила очередная 
картина Ким Ки Дука.  «Паразиты» в яркой, 
доведенной до абсурда форме напомнили 
о той пропасти, которая разделяет бедных и 
богатых. Но всему есть предел. 

Нищая семейка из подвала внедрится в 
жизнь респектабельных людей и уничтожит ее. 
Униженные и оскорбленные терпят до поры 
до времени, но при первой же возможности 
сметут все на своем пути. Это все равно что 
восставший Джокер в одноименной картине 
Тодда Филлипса, которая тоже потрясла мир. 
Условная диктатура пролетариата, нашествие 
варваров способны напугать истеблишмент. 
Предчувствие неизбежного обеспечило «Па-
разитам» успех.

Собственно, ту же тему продолжил сериал 
«Игра в кальмара», где сотни людей, оказав-
шихся в затруднительной ситуации, которым 
не на что жить и содержать семьи, готовы 
участвовать в кровавом шоу, напоминающем 
детскую игру. Каждый из героев в юные годы 

участвовал во вполне невинных забавах. Но 
тут все по-взрослому. Ставки высоки. Либо 
ты в выигрыше и есть шанс наладить жизнь, 
либо получаешь смертельный выстрел. Кто не 
оценил серьезности мероприятия, тот первым 
погибнет.

Зрителей изумляет, раздражает и очаро-
вывает азиатская манера игры. Она чрезмер-
ная. Все преувеличено и доведено до края. 
Так в жизни не закатывают глаза, не строят 
такие гримасы. Но это в Европе или Америке. 
А в Японии или Корее именно так и реагируют, 
так ухмыляются и жестикулируют.  

Европейский зритель удивляется тому, 
что в корейском кино герои все время плюют-
ся. А вы пройдите по Сеулу или Пусану, тогда 
и поговорим. Придется то и дело отскакивать, 
чтобы кто-то не плюнул вам под ноги. Кореец 
очень удивится тому, что вы чем-то недоволь-
ны. Он даже не поймет, что вы недовольны, 
потому что в Корее плеваться — норма. 

Корейцы интересно ведут себя, необычно 
одеваются. В сериале все это работает. А 
маски, закрывающие лица тех, кто пытается 
повелевать миром, добавляют эффекта. В 
Корее никогда не знаешь, кто стоит перед 
тобой. Скромный на вид старичок может ока-
заться влиятельным человеком. Вот и в «Игре 
в кальмара» один только пожилой герой под 
номером 001 чего стоит.  

Несколько лет назад большой успех во 
всем мире имел южнокорейский фильм «По-
езд в Пусан» Ён Сан Хо, премьера которого 
состоялась на Каннском кинофестивале. 
Перед показом зрителям выдавали коробку 
с набором самого необходимого в случае не-
предвиденных обстоятельств. Вдруг появятся 
зомби, как это случилось в фильме, а ты не 
готов к этой встрече. 

У тебя есть условный запас еды, ватные 
палочки с острым наконечником, символи-
зирующие средство защиты от вампиров, 

мини-аптечка. Это тоже было частью игры, 
театрализацией жизни. 

Фильм предвосхитил появление опасного 
вируса. В нем сочетались особая корейская 
эмоциональность и технические достижения, 
которые и обеспечили фильму успех. Девочка 
живет с отцом и мечтает поехать к маме. В 
поезде им предстоит не только выжить, но 
остаться людьми. Слоган фильма оказался 
очень характерным: «Остаться в живых или 
остаться человеком». «Поезд в Пусан» — свое-
го рода аллегория мира, где люди пожирают 
друг друга. В момент своего выхода он стал 
самым кассовым в Южной Корее за всю исто-
рию национального кинематографа. А права 
сделать англоязычный ремейк добивались 
крупные студии, включая компанию Люка Бес-
сона. Именно тогда заговорили о том, что 
Южная Корея становится «местом силы».  

И все-таки корейское кино у нас знают 
плохо. В лучшем случае могут вспомнить 
фильмы Ким Ки Дука, которого на родине 
не очень ценили, полагая, что его кино не 
отражает дух страны. А для остального мира 
он выражал его существо. Мы совершенно не 
знаем звезд Азии, а их культ в Южной Корее 
грандиозен. Толпы поклонников приезжают 
на крупнейший азиатский кинофестиваль, 
проходящий в Бусане (так называется теперь 
Пусан), не только из других городов страны, 
но и из Японии, чтобы увидеть своих куми-
ров. Чаще всего ими становятся сладенькие 
юнцы, вызывающие приступы визга у своих 
почитателей. Не всегда они удостаивают по-
клонников вниманием, чаще обдают равно-
душием. Это вам не американские звезды с 
их отменной выучкой. 

Зрители в Южной Корее доверчивые, ры-
дают на весь зал, реагируя на какую-нибудь 
душераздирающую драму, как это было с 
фильмом «Всегда», где боксер полюбил 
слепую девушку, отдал все сбережения на 
ее операцию. А она прозрела и его не узна-
ла, поскольку боксер потерял голос и стал 
хромым. 

В Южной Корее такого рода «мыльные 
оперы» соседствуют с высококачественным 
арт-кино и мейнстримом. А история корей-
ского кино богата на невероятные события. 
Вот лишь одно имя — Син Сан Ок. Успеш-
ный южнокорейский режиссер был похищен 
в 1978 году спецслужбами Северной Кореи. На 
него накинули мешок и увезли в неизвестном 
направлении. А похитили с целью подъема 
северокорейского кино. Сначала вывезли 
из страны актрису и жену, а потом уже и его 
самого. Несколько лет супруги прожили в 
Северной Корее, снимали кино на благо новой 
родины, предпринимали попытки бегства. 
Син Сан даже получил за это пятилетний тю-
ремный срок, но в итоге вырвался в США, 
где скрывался под вымышленным именем на 
протяжении двадцати лет.

Типичный сюжет южнокорейского кино — 
такой, как в фильме «Выход» Ли Сан Гына 2019 
года. 30-летний неудачник не может устроить-
ся на нормальную работу. Его жизнь подобна 
катастрофе. Приходится жить с родителями, 
отбиваться от нападок сестры. Даже мало-
летний племянник его стыдится. Но наступает 
момент, когда единственный его талант — а он 
занимается скалолазанием — окажется спа-
сительным для многих людей. Вот так всегда: 
в неприметном человеке вдруг открывается 
сверхсила.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Варлей вернулась 
из Парижа

Наталья Варлей снова на съемочной 
площадке. Всенародно любимая актриса 
явно не собирается на заслуженный отдых, 
хотя ее появления на экране нельзя назвать 
частыми. В комедийной мелодраме режис-
сера Анарио Мамедова Варлей играет энер-
гичную пенсионерку, променявшую Париж на 
идиллические российские виды.

Наталья Варлей, Анна Банщикова и Тина 
Тарусина сидят на веранде, с которой от-
крывается даже слишком живописный вид, и 
пьют чай. Со стороны — картина идеального 
отдыха на природе, но вокруг этой умиротво-
ряющей сцены кипит нешуточная активность. 
Большая съемочная группа осваивает старый 
дом под Петербургом, где и развернется 
часть действия картины.

Героиня Варлей возвращается из Фран-
ции на родину, где у нее остались две пле-
мянницы (их и играют Банщикова и Тарусина). 
Племянницы, с одной стороны, рады видеть 
тетю, с другой — понимают, что бывшая пари-
жанка сейчас начнет всеми распоряжаться и 
давать советы, о которых ее никто не просит. 
Хотя сестрам советы не помешали бы. Одна 
на грани развода, другая после увольнения 
с престижной работы вот-вот утонет во мно-
жестве кредитов.

На первых кадрах со съемок 74-летняя 
Наталья Варлей с ее фирменной прической 
из «Кавказской пленницы», Анна Банщикова 
в хозяйственных перчатках и со шваброй, 
Дмитрий Дюжев в облике респектабельного 
мужчины на красной машине. Также в фильме 
заняты Андрей Ургант, Татьяна Колганова, 
Сергей Горобченко, Сергей Рост и другие.

Лондонский шик 
Элизабет Дебики

Съемки пятого сезона британского се-
риала «Корона» в самом разгаре, и на днях 
группа проекта работала в Лондоне. Актриса 
Элизабет Дебики, играющая принцессу Диа-
ну, выложила в своем Инстаграме несколько 
фото, которые произвели настоящий фу-
рор. На фотографиях актриса запечатлена 

в наряде, который журналисты в свое время 
назвали «платьем мести».

В этом наряде Диана приехала на вечер 
галереи «Серпентайн» в июне 1994 года. При-
мерно в это же время ее муж принц Чарльз 
придал огласке свой многолетний роман 
с Камиллой Паркер-Боулз. Диана решила 
отреагировать на скандальные признания 
мужа весьма эффектным образом. Она при-
мерила совершенно непротокольное платье 
с открытыми плечами и декольте, очевидно 
дав понять окружающим, что ничуть не пере-
живает по поводу этой измены и не намерена 
быть в образе униженной и оскорбленной 
жены.

В сериале «Корона» подробно показы-
вается жизнь королевы Елизаветы с момента 
ее свадьбы и до наших дней. Пятый сезон 
проекта посвящен девяностым, а значит, 
на экране будут кипеть светские страсти: 
принц Эндрю расстается с Сарой Фергюсон, 
принцесса Анна разводится с Марком Фил-
липсом, а принц Чарльз — с Дианой Спенсер. 
Фанаты Дианы уже сейчас в жутком восторге 
от первых кадров со съемок. В социальных 
сетях они восхищаются и «нарядом мести», 
и актрисой Элизабет Дебики, которая, по 
мнению многих, куда более похожа на Диану, 
чем Кристен Стюарт в новом кинобайопике 
о жизни принцессы.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
10 ноября 2021 года 
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ВОШЛИ 
В ОБРАЗ
Новые звездные 
перевоплощения
Наталья Варлей очень хороша в роли 
парижанки, переехавшей в Россию, 
британка Элизабет Дебики блистает 
в «платье мести» принцессы Дианы. 
Прямо сейчас проходят съемки не-
скольких новых проектов. Мы узнали 
подробности из первых рук.

Темная лошадка в новой 
аранжировке
Пока поклонники группы считают дни 

до «Золотого граммофона», группа решила 
порадовать своих обожателей двумя све-
жими студийными записями. На днях стало 
известно, что «Земляне» приступили к пере-
перезаписи двух песен советского времени: 
«Садовое кольцо» и «Когда заходит солнце». 
Первый хит хорошо известен поклонникам, 
а вторая композиция — темная лошадка. В 
коммунистические временя пропагандисты 
сочли, что она «не отвечает духу времени», и 
ей пришлось долгое время пылиться на пол-
ке. Прямого запрета, как водится, не было, 
но чиновники от культуры дали понять, что 
лучше пока воздержаться, и не прислушаться 
к такому мнению было нельзя. Прошло поч-
ти полвека, но у старого состава «Землян» 
только-только дошли руки вернуть песню из 
забвения. По мнению отцов-основателей, у 
новой-старой композиции есть все задатки 
хита. Единственное, что требуется, это со-
временная аранжировка, работа над которой 
идет полным ходом. 

Надо сказать, «Земляне» выбрали удач-
ное время для возвращения на сцену. Леген-
дарные исполнители, почувствовав запрос 
публики, массово объявляют о камбэке. 
Автограф, Genesis, Black Crowes, No Limit, 
Eurythmics... Через 40 лет после распада 
«нашлась» даже ABBA! К играющим коллек-
тивам присоединяются старые участники 
золотых составов, так, в Red Hot Chili Peppers 
вернулся гитарист. Почему им не сидится 
«дома»? Ведь большинство из них довольно 
обеспеченные люди и не нуждаются в под-
работке. Разве в таком возрасте гастроли 
уже не кажутся легкой прогулкой? Почему 
они снова выходят на сцену? Соскучились 
по флюидам популярности или обыватель-
ская жизнь не для них? Мнений на этот счет 
много, но, перефразируя Льва Толстого, 
можно сказать, что все счастливые группы 
похожи друг на друга, а каждая несчастная 
группа несчастна по-своему. Да, счастливые 
группы хотят снова петь, их манит сцена, и 
в этом нет ничего противоестественного! А 
несчастные, то бишь непопулярные группы, 
пусть обвиняют их в эксплуатации засти-
ранных образов — никто им этого делать 
не запретит.

«Такие легенды, как Queen, AC/DC, 
Strokes, Men at Work, Westlife, а теперь 
даже ABBA, снова дают концерты и запи-
сывают песни. В России восстают из пепла 
популярные советские ВИА, и это вполне 
объяснимо, — рассуждает руководитель 
исследования «Культура и культурные ин-
дустрии в РФ — 2020» Евгений Сафронов. 
— Они создавали свои хиты в «золотой век» 
массовой индустрии и потому способны 
пережить не одну, а даже несколько волн 
возвращения интереса. Так, «Траву у дома» 
«Землян» публика в караоке будет выби-
рать и через 20, и через 30 лет. Зато невоз-
можно себе представить, что лет через 10 
нынешнее поколение тинейджеров захочет 
хором петь песни сегодняшних одноразовых 
поп-звезд».

От Высоцкого 
до Пьера Кардена 
В Советском Союзе «Землян» лю-

били абсолютно все. Это была одна из 
немногих групп, которую с удоволь-
ствием слушали и молодежь, и пен-
сионеры. Секрет их успеха: нравиться 
людям с абсолютно полярными вкуса-
ми. Они умудрились покорить одно-
временно Владимира Высоцкого и 
Пьера Кардена! В 1989 году «Земляне» 
в течение недели давали концерты в те-
атре Кардена в Париже. Мэтр «от кутюр» 

немедленно окрестил их «Восточным 
Экспрессом» и до конца гастролей не 

скрывал своего восхищения мощной 
энергетикой коллектива.

Барабанщик «Землян» благодар-
но вспоминает, как группе посчаст-

ливилось петь в одних концертах с 
Владимиром Высоцким. К сожалению, 

это были последние выступления куль-
тового советского барда. «Понимаете, 

что для 20-летних пацанов было видеть 
Владимира Семеновича рядом? Мы вы-

ступали в одной программе на стадионах, 
и он смотрел за нами. Потом удивлялся, 

что мы впятером умудряемся со всем своим 
оборудованием справляться. Аппаратуры у 
нас было огромное количество — на 16–18 
человек персонала минимум! Высоцкий спра-
шивал, как мы можем в таком темпе работать? 
«Земляне» тогда давали по 30 концертов в 
месяц с полным аншлагом, — вспоминает 
Киселев. — Его уход был для нас трагедией. У 
Высоцкого только-только вышел миньон с пес-
нями «Спасите наши души» и «Физзарядка», 
которые интерпретировал оркестр Гараняна. 
После он хотел, чтобы мы сделали для него 
аранжировки в нашем стиле». 

Цензура дает добро 
Критики, которые уже обратили внимание 

на возвращение «Землян», гадают, чем был 
вызван успех коллектива: природным талантом 
музыкантов, магией аранжировок или даже 
модными костюмами? На самом деле важно 
было все: от костюмов до уникального тембра 
— аналогов «Землян» на советской сцене в 
принципе не существовало. Только они со-
вмещали западные каноны тяжелого рока и 
мелодичность советской эстрады, служили 
мостиком между традицией и авангардом.

Владимиру Киселеву удавалось, с одной 
стороны, создавать хиты вместе с легендар-
ными поэтами и композиторами: Владимиром 
Мигулей, Юрием Антоновым, Вячеславом До-
брыниным, Леонидом Дербеневым и Марком 
Фрадкиным. С другой стороны, он добивался 

от советской цензуры невозможного: разре-
шения на аранжировки в духе Led Zeppelin, 

Deep Purple, Aerosmith. Этот, по сути, про-
дюсерский труд оказался необыкновенно 

результативным. «Земляне» выпустили 
20 млн пластинок на фирме «Мелодия» 
и навсегда обрели любовь жителей 
Союза. 

В сердцах и в душах
Прежние хиты остаются в серд-

цах слушателей. Об этом говорит 
недавний опрос паблика МДК, где 

подписчиков, которых 11,5 млн чело-
век, спросили: песню какой советской 

группы вы до сих пор поете в караоке? В 
результате опроса «Трава у дома» «Землян» 

оказалась на первом месте. В рейтинг также 
вошли другие советские композиции: «Белый 
снег» группы «Верасы», «Поворот» группы 
«Машина времени», «Все, что в жизни есть 
у меня» группы «Самоцветы», «Аттракцион» 
группы «Синяя птица».

Легендарные коллективы возрождаются, 
потому что публика нуждается в их творчестве. 
Сегодня поклонники «Землян», как и прежде, 
готовы стоять в очереди за билетами на кон-
церты. Ровно такой же ажиотаж возникает и 
вокруг новых студийных записей. Казалось бы, 
современный шоу-бизнес уже давно делает 
ставку на хайповые ролики в ютубе и тик-
токе, но «Земляне» доказывают, что традиция 
никуда не делась. Настоящая музыка жива и 
можно заставить людей с нетерпением ждать 
не нового провокационного клипа, а свежего 
сингла с «Садовым кольцом» и «Когда заходит 
солнце». Надеемся, «Земляне» не обманут 
чаяний фанатов и выпустят записи до Нового 
года. Тем более что в таком составе и с такой 
аранжировкой эти песни еще никто не слышал.

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ.

В последние месяцы «Земляне» проявляют заметную активность. Они спели 
«Траву у дома» для киногруппы, вернувшейся с МКС, выступили с легенда-
ми спорта в «Лужниках» и даже поздравили выдающихся москвичей — спа-
сателей, пожарных, врачей — в Государственном Кремлевском дворце. 
Ближайшее появление группы с участием отцов-основателей барабанщика 
Владимира Киселева и гитариста Игоря Романова ожидается на «Золотом 
граммофоне». В СМИ уже просочились фото с совместных репетиций, и 
фанаты жаждут услышать воссоединенный состав, почувствовать дух той 
эпохи, когда «Земляне» только набирали популярность.

«ЗЕМЛЯНЕ»
ВЕРНУТ ЗАПРЕЩЕННЫЙ ХИТ
Группа перезапишет композицию, 
лежавшую на полке со времен СССР
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ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ»

ХИТ

Остаться в живых
В чем секрет корейского сериала «Игра в кальмара»
ИЛИ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Наталья Варлей 
на съемочной площадке.

Элизабет Дебики 
в образе принцессы Дианы.
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Золото жаждет крови
В середине девяностых годов оперативни-

ки Московского угрозыска получили сообщение 
о жестоком и непонятном убийстве. На месте 
происшествия их ждала ужасающая картина. В 
залитой кровью комнате лежал труп ювелирных 
дел мастера Моисеева. Горло несчастного было 
перерезано от уха до уха. Пол в квартире был 
буквально перепахан воровской фомкой, она 
валялась тут же.

Видимо, убийца, взломав в квартире пар-
кет, был убежден, что под полом ювелир прячет 
драгоценности. В квартире Моисеева вместе 
с хозяином дома находились его жена и дочь. 
Убийца связал их бельевой веревкой, снятой 
в кухне, и заклеил липкой лентой рот.

То ли убийца спешил, наскоро взламывая 
паркетные половицы, то ли не желал залить кро-
вью то, что, по его мнению, лежало в тайнике, но 
женщин он убивать не захотел. И они поневоле 
стали свидетельницами страшного дела. Они 
слышали, как убийца допрашивал Моисеева, 
допытываясь, где спрятана какая-то шкатулка, 
слышали, как Моисеев срывающимся голосом, 
переходящим в плач, уверял, что этому делу 
больше десяти лет и он давно уже ничего не 
помнит и ничего не знает.

Ушел убийца ни с чем. Перед уходом он 
посмотрел на связанных женщин испепеляю-
щим взглядом, как будто решая, что с ними 
делать, потом резко повернулся и захлопнул 
за собой дверь. То, что пережили эти несчаст-
ные в короткие минуты длиной в вечность, не 
поймет никто.

Женщины хорошо запомнили зловещего 
посетителя и описали его внешность. С их 
помощью удалось составить портрет убийцы. 
На фомке нашли отпечатки пальцев, которые 
оказались после проведенной дактилоскопи-
ческой экспертизы идентичными отпечаткам 
уголовника по кличке Сорока, недавно отсидев-
шего продолжительный срок за убийство.

Сорока отбывал срок в колонии строгого 
режима, где его характеризовали как отпетого 
«отрицаловку», постоянно конфликтующего с 
администрацией. Но последние годы срока 
Сороку будто подменили. Он стал прилежным, 
исполнительным и даже начал оказывать опе-
ротделу некоторые информационные услуги. 
Поэтому, когда подошла пора рассматривать 
его дело на освобождение, начальство колонии 
решило рискнуть и выпустить Сороку, отбывше-
го полный срок и проявившего сознательность 
в отказе от воровских привычек.

Искали Сороку московские оперативни-
ки по всем адресам, где он жил прежде и на 
которых его видели после освобождения. Но 
все было тщетно, Сорока как сквозь землю 
провалился. И неизвестно, сколько бы еще 
продолжался его поиск, если бы в Москву не 
сообщили: Сороку видели недалеко от зоны за-
ключения в момент, когда колонна заключенных 
шла на работу. Один из конвойных сразу узнал 
своего старого подопечного, но Сорока без-
различно отвернулся, сделав вид, что ничего 
не заметил.

Больше Сорока возле колонии не появлял-
ся. Но в оперативном отделе ИТК на всякий слу-
чай взяли на учет всех, кто отбывал с Сорокой 
срок в отряде и жил с ним в одном блоке.

Горькая доля посла 
из Южной Америки

Это было в конце перестройки. Поезд с 
вагоном заключенных отстукивал долгий путь 
на северо-восток. На верхней полке камеры-
купе лежал уркан Шабрин по кличке Шабрик. 
Он безучастно смотрел, как сквозь решетча-
тую дверь врывались блики от станционных 
фонарей и отблесками плясали на потолке 
и стенке. В отсек, рассчитанный на четырех 
зэков, набили семь человек. Все они спали 
сидя, облокотившись друг на друга, и только 
Шабрин, осужденный за громкое убийство, 
отмотавший не однажды долгие сроки, был 
удостоен привилегии растянуться на самой 
верхней полке, предназначенной в обычном 
купе для багажа.

Жесткая полка, мало подходящая 
для отдыха, натирала спину. Но Ша-
брин, привычный к неудобствам, 
не обращал внимания на досад-
ные мелочи. Он мучительно 
размышлял: «Как же мог-
ло такое произойти? 
Кто пошел на сговор 
с ментами и всех вы-
дал? По понятиям за та-
кое ставят на перо!»

И самое главное — день-
ги. Их-то ни Шабрин, ни его со-
общник Жук не увидели. Хотя куш 
с этого дела мог бы тянуться на всю 
жизнь. И в России, и за границей. Но 
вместо того чтобы с шиком кататься по 
Москве, ходить в лучшие рестораны и играть 
по-крупному в шикарных казино, теперь при-
ходилось вдыхать едкий запах мочи из конца 
вагонного коридора и жрать кислую похлебку 
из помятой шлемки, которую хмурый конвойный 
грубо швырял в амбразуру.

Все началось с заголовков ведущих га-
зет: «Убита жена латиноамериканского по-
сла!», «Грабители похитили драгоценностей 
на сумму больше миллиона долларов!». Когда 
Шабрин прочитал строки криминальных хро-
ник, то понял, что крупно влип, и теперь его, 
как зайца, попавшегося на колхозном поле, 
спасти могут только очень длинные ноги. И 
еще он понял, что все дело было именно в 
этом старомодном ларце с плохо работающим 
замком, золотой обивкой с вмонтированными 
в нее странными кристаллами, определить 
цену которых ни Шабрин, ни полоумный Жук 
так и не смогли.

Они с Жуком еще удивились, кому пона-
добилась эта рухлядь, но строго по уговору 
захватили шкатулку с собой. Бриллианты и 
шкатулку должен был сбыть кагэбэшник Кара-
сев (Карась, как прозвал его Шабрин). Карасев 
дал наводку на квартиру и взял на себя продажу 
драгоценностей. Продать столько камней было 
трудно, ни один из известных Шабрину «маро-
вихеров» не стал бы платить хорошие деньги за 
вещи с громкой кражи. Оставалось довериться 
Карасеву, хотя Шабрин давно жил по принципу 
«никогда никому и ничему не верь».

На этом месте лучше оставить размыш-
ляющего Шабрина на его полке в арестантском 
вагоне и вернуться в Москву конца восьми-
десятых годов, когда газеты действительно 
обрушили на общественность весть о дерзком 
преступлении.

Этим преступлением поневоле заинтере-
совалось правительство Горбачева. Во вре-
мя одного из выступлений первый президент 
СССР так прокомментировал случившееся: 
преступники, мол, обнаглели и утратили страх 
перед государством. Громкое заявление Гор-
бачева было единственным, что в то время 
могло придать расследованию убийства жены 
посла одной из южноамериканских стран кон-
трольный статус.

Бандиты проникли в квартиру посла, когда 
его супруга находилась дома одна, и нанесли 
ей больше десяти ножевых ранений. Видимо, 
преступники были хорошо оповещены, где сле-
дует искать ценности в доме дипломата. Они 
захватили шкатулку с драгоценными камнями 
и быстро покинули место убийства.

Попытки обнаружить украденные брилли-
анты, предпринятые сыщиками, специализиро-
вавшимися на сбыте похищенных вещей, ни к 
чему не привели. Шкатулка и хранившиеся в ней 
бриллианты как сквозь землю провалились.

В официальных сообщениях, просочив-
шихся в печать, ничего не говорилось о том, что 
именно унесли из квартиры. Ущерб дипломата 
— миллион долларов. Эта преданная огласке 
сумма на самом деле была намного меньше 
того, что было утрачено не только семьей посла, 
но и государством в Южной Америке!

В лихой биографии английского флибу-
стьера Френсиса Дрейка, изобиловавшей по-
бедами над испанскими галеонами, почти не 
было поражений. Но одно все же случилось, 
после того, как пирату сама британская коро-
лева пожаловала звание пэра. На радостях 
покоритель океана угорел в пирах и утратил 
бдительность. Тогда пиратский фрегат на-
стигла испанская военная каравелла и взяла 
разбойничье судно на абордаж. Дрейк еле 
унес ноги и поклялся отомстить испанцам. 
Что ему и удалось сделать в составе военного 

флота Англии под общим командованием 
Нельсона в битвах при Абукире и Тра-

фальгаре, где в составе французской 
эскадры находились и испанские 

военные корабли.
В капитанской каюте 

Дрейка испанцы обнару-
жили необыкновенную 
шкатулку изящной ра-

боты. В ней пират хранил 
награбленные сокровища 

особой ценности. Испанский 
адмирал преподнес трофей на-

местнику мадридского двора Хосе 
Родригесу Гарсия, возглавлявшему в 

то время вице-королевство в одном из 
южноамериканских государств. Эта шкатулка 

передавалась от одного поколения прослав-
ленного рода к другому, пока не оказалась в 
Москве. Сюда ее привезла супруга дипломата, 
представительница главной ветви аристокра-
тической семьи в последнем поколении.

Шкатулка никогда не выставлялась на аук-
ционные торги, но тем не менее имела каталож-
ный эстимейт в полтора миллиона долларов по 
первому лоту аукциона в любой стране.

Как и киплинговский анк, приносящий 
смерть своим обладателям, в Москве шкатулка 
оказалась роком для своей хозяйки. Знатная 
донья погибла от беспощадной бандитской 
расправы, а шкатулка начала свой непред-
сказуемый, таинственный путь, орошенный 
кровью многих жертв.

Но Шабрин, далекий от высоких оценок 
исторического наследства, рассуждал куда 
проще и понятнее. Они с Жуком сделали свою 
работу, за которую было обещано хорошее 
вознаграждение, и, говоря бандитским языком, 
крупно «фраернулись».

Сейчас Шабрин крыл себя последними 
словами. Как мог он, опытный волк-одиночка, 
довериться Жуку, не раз побывавшему в пси-
хушке? И только потому, что в последнее время 
серьезные дела не подворачивались, а Шабрин 
который день сидел на одних бобах, он все же 
решился ввязаться в это очень сомнительное 
дело, к тому же еще и закончившееся мокрухой. 
Ни Шабрин, ни Жук не ожидали, что в проклятой 
квартире окажется женщина, да еще иностран-
ка, ни бельмеса не понимающая по-русски.

Квартиру эту назвал Жуку знакомый — 
бывший сотрудник КГБ, хорошо знавший работу 
управления МИДа по оказанию бытовых и ком-
мунальных услуг дипломатическому корпусу в 
Москве. Он-то и сориентировал Жука, где может 
стоять та шкатулка, из-за которой Шабрин вы-
нужден протирать полку заквагона.

Шабрин никогда не забудет наполненные 
ужасом глаза женщины, увидевшей в своей 
квартире двух угрюмых мужиков. Он тоже рас-
терялся в первую минуту, но быстро взял себя 
в руки и жестко потребовал выложить на стол 
все ценное и деньги. Женщина беспомощно 
развела руками и на каком-то птичьем язы-
ке начала сбивчиво лепетать. Шабрин и Жук 

переглянулись. Для них уже не было сомнений: 
эту дуреху, ни к месту оказавшуюся у них на 
пути, придется «мочить»!

Шабрин решительно шагнул вперед и за-
жал рукой рот женщины. В этот момент Жук 
ударил ее ножом в бок. Шабрин почувствовал, 
как из-под ладони рвется наружу крик боли, и 
сильней сжал ей рот. Жук бил ножом неуме-
ло, и Шабрин, отстранив подельника, нанес 
точный удар между ребрами в сердце. Потом 
он уже не останавливал Жука, который, впав 
в ярость, буквально искромсал безвольное 
тело. Шабрин безучастно смотрел, ожидая, 
пока Жук не остынет:

— Все? Успокоился? Давай заниматься 
делом!

Жук молча указал на двухъярусное трю-
мо, из которого они извлекли шкатулку. Но 
когда Шабрин подковырнул ножом затейливо 
украшенный язык замка и на стол выплесну-
лась разноцветная россыпь переливающихся 
камней, у него перехватило дыхание. Шабрин 
ничего подобного никогда не видел. Разве 
только в кино.

Рука невольно захватила горсть ослепи-
тельных сокровищ. Шабрин опустил их в кар-
ман, крепко сжимая, словно боясь расстаться 
с ними.

Он видел, то же проделал и Жук.
А ведь Карась напутствовал: «Ничего не 

брать! Все равно эти вещички никто из вас 
сбыть не сможет. Сейчас мало людей, спо-
собных дать за них достойную цену, и только 
я знаю их наперечет. Всего-то проколетесь и 
завалите дело!» Шабрину и Жуку поручалось 
одно: добыть шкатулку и получить ну очень 
большие деньги за работу. Остальное брал 
на себя Карась.

Как условились, Карась ждал в маленьком 
грязном кафе на Самотеке. Он понимал: Ша-
брин — это не малахольный Жук. Предстоит 
жесткий торг. И Карась к нему тщательно 
подготовился.

Когда в узком проходе между тесными 
столиками показались Шабрин и Жук, Карась 
сразу увидел: его предположение верное, 
шкатулки с ними не было. Не дожидаясь, 
пока Шабрин начнет свою игру, Карась, еле 
сдерживая ярость, напрямую спросил, не 
отводя глаз от Шабрина:

— Сколько ты за нее хочешь?

Черный глаз карту метит

Почему Шабрин пошел на попят-
ную? Ведь нутром, по-звериному чуял: 
нельзя верить Карасю! И почему тогда 
на Самотеке не внял внутреннему го-

лосу: немедленно валить кагэбэшника, как 
только Карась выложил перед ним бумагу, где 
аккуратно перечислялись все явки, имена по-
дельников в последних грабежах, что числились 
в висяках у милиции. Именно после них изрядно 
поиздержавшийся Шабрин повелся на пред-
ложение Жука.

— Или мы договариваемся, или прямо 
сейчас милиция начинает шмон по всем этим 
адресам!

По категоричному тону Карася было по-
нятно, он не шутит, и Шабрин дрогнул. В этих 
чертовых конторах так готовят «мусоров», что 
они всегда остаются на вершке.

— Ладно, — нехотя процедил он, — но 
полкалыма сразу на стол!

— Ты, наверное, слетел с катушек! Ты 
только прикинь, сколько это выходит на кон? 
И хочешь, чтобы тут, в кафе, у всех на глазах 
полезли такие зузы? Ты же сам шкатулку поо-
стерегся брать на «стрелу»! Давай так. В саду 
за гостиницей Советской Армии есть беседка. 
Завтра вечером там я передаю тебе портфель, 
ты отдаешь шкатулку. Затерли вопрос?

Почему же все-таки Шабрин принял усло-
вие Карася? Через три дня после убийства ино-
странки он попробовал «толкнуть» несколько 
«светлячков» своим знакомым барыгам, но те, 
увидев камни, испуганно шарахнулись:

— Ты чего, Шабрик, с такими сверкалками 
только за бугор! Там у них аукционы всякие, 
миллионеры-коллекционеры, а здесь сразу 
лопухнешься и загремишь за колючку!

Да, в такой идиотской переделке Шабрину 
бывать еще не приходилось. Как колодец в 
жаркой пустыне: вода близка, а напиться — 
накось выкуси! Мираж!

Шабрин теперь думал о шкатулке с ненави-
стью. Жгло одно желание: поскорей избавиться 
от нее, получить честно заработанные хрусты 
и разбежаться с кагэбэшником и полудурком 
Жуком, который сумел-таки подбить бывалого 
уркана на это дело.

В саду на Самарской их повязали сразу. 
Откуда взялась такая уйма ментов, причем 
сразу? Будто бы прямо из воздуха! Прежде 
чем миновать вход в парк, Шабрин тщательно 
осмотрелся и не обнаружил ничего подозри-
тельного. Под навесом в полупустом павильоне 
«Вода–мороженое» несколько пожилых людей 
о чем-то увлеченно спорили, рассматривая 
вечернюю газету. Опытный глаз Шабрина нигде 
не приметил признаков засады. 

На Жука Шабрин зла не держал: чего можно 
ждать от «из-за угла мешком вдаренного»? Жук 
и сейчас искренне верил, что «амбец» случил-
ся с ними в натуре. А вот себя Шабрин корил 
последними словами. Теперь он твердо знал: 
дороги его и Карася переплелись надолго. 
И пока он, Шабрин, не вернет свой «квиток», 
бандитской душе покоя не видать!

Карася вроде бы должны упечь в красную 
зону для спецуры. А вот Шабрину придется 
теперь по новой мотать этак годков пятнадцать 
в самом что ни на есть строгаче! Судья при-
помнил урке все его старые судимости.

Под монотонную перекличку колес в го-
лове у Шабрина роились грустные мысли. Но 
он еще не знал, к каким открытиям приведет 
его казенная дорога.

Откровение «польского 
вора»

Братва встретила Шабрина с теплым 
приветом:

«Где гулял, братишка, так долго?»
Однако новости здесь были для Шабрина 

невесе лые. Знакомый вор Бес, который на всех 
сходках держал за Шабрина слово, снял корону 
и записался в «польские воры» (бывшие закон-
ники, резко поменявшие понятия и отошедшие 
от правил. Их презирают в блатном мире и ждут 
от них «сучьей веры». Поддерживать с ними 
дружбу коллектив считает «западло»).

Перед Шабриным встал нелегкий выбор. 
Отказаться от верного «кента» или держаться 
принятых понятий? Но нарушать понятия — это 
подписать отходную на всю жизнь!

И все-таки Шабрин решил по собственно-
му толку. Он попросился в один отряд с Бесом 
и только Бесу доверил историю о посольской 
шкатулке.

Бес напружнил морщины на лбу: 
— Как, ты говоришь, звали твоего кагэ-

бэшника? Карасев? Так ведь это же старый 
подсадняк с Лубян ки! Когда в шестидесятых 
КГБ забирал ОПД (оперативно-поисковые дела) 
на воров у милиции, этот твой Карасев заманил 
в капкан не одну блатную душу!

И после раздумья Бес продолжил:
— А я догадываюсь, кому твой Карасев 

мог забодать эту самую шкатулку. Есть у них на 
подвязке ювелир-«маровихер». Раньше он на 
Столешниковом «рыжье» у «скокарей» скупал. 
Потом его кагэбэшники к своим делам подтя-
нули. Та еще крыса! Все схваченное под полом 
держит. Дай припомнить... Моисеев! Точно он! 
Скорей всего, твои камушки в заначке под по-
лом ждут новой Октябрьской революции.

Вскоре в колонии разгорелась «сучья вой-
на». Блатные подняли бунт, на троих «польских 
воров» скатились бревна из кладки. Из ГУИНа 
приехала комиссия, и всех «польских» перевели 
на другую дальнюю «командировку».

Вокруг Шабрина теперь образовалась пу-
стота. Он вышел из доверия, на него косились 
те, кто еще вчера отдавал почести заслужен-
ному зэку. И вскоре Шаб рин стал одиночкой. 
Это хоть и не «польский вор», но таких тоже не 
любят и стараются по-любому подста вить.

Когда озлобившийся Шабрик уже принял 
решение завалить опостылевшего своими 
вечными придирка ми бригадира, в колонию 
прибыли новички. Среди них — убийца и бу-
зотер Сорока.

На прежней «командировке» его считали 
завзя тым «отрицаловкой», постоянное ме-
стопребывание у него было ПКТ (помещение 
камерного типа).

В блоке он занял место Беса. И Ша-
брину стало с кем побалакать за вечерним 
чифирком.

На старой «командировке» Сорока был ма-
терым штрафником, и местная администрация 
добивалась у Москвы его перевода. Когда это 
удалось после очеред ной выходки Сороки, чуть 
было не приведшей к массовым беспорядкам, 
там наконец вздохнули с облег чением.

Сорока — личность необычная. Правдолю-
бец и борец за справедливость. Хоть он и мотал 
срок по тяжелой статье, но в авторитетных не 
ходил. Среди зэков держался особняком. Зато 
за понятия, которые почитал еще с мальчише-
ской подворотни, готов был порвать глотку 
каждому. Его не понимали и побаива лись.

На новом месте Сорока начал искать слу-
чай для протеста, но тут произошло событие, 
на первый взгляд вполне рядовое, но для наших 
героев оно послужило отправной точкой для 
дальнейших пово ротов судьбы.

Муровский сыщик замутил 
всю картину

Яковлев с самого начала вел дело по убий-
ству ино странки. Лично министр ВД каждое 
утро требовал справку о продвижении рас-
следования серьезного преступления. По ми-
довским каналам все время поступали конфи-
денциальные ноты с требованием разыскать и 
вернуть в Южную Америку сокровища, имею-
щие большую историческую ценность.

После задержания Шабрина Яковлев так и 
не добился от него объяснения, куда пропала 
шкатулка с музейными редкостями.

Правда, в «чистухе» Шабрин указал, что не 
удер жался и на месте убийства иностранки все-
таки взял несколько бриллиантов и изумрудов, 
которые так и не сумел продать.

На судебном процессе они фигурировали в 
каче стве вещдоков против Шабрина и Жука, но 
вот что стало с самой шкатулкой после того, как 
все участни ки этой истории были задержаны, 
оставалось непо нятным.

Яковлев, на которого постоянно давило 
муровское начальство, чувствовал: такой че-
ловек, как Шабрин, никогда не смирится с тем, 
что Карасев его кинул, как последнего «на-
бушмаченного баклана», и поста рается найти 
пропавшие сокровища. Судьба Карасева для 
милиции оставалась невыясненной. После 
суда его дело исчезло, все запросы Яковлева 
оставались безответными.

Конечно, Яковлев не мог знать, что для 
Шабрина в этом деле наступил некий момент 
истины после его встречи с Бесом. Но все же 
сыщику казалось, какая-нибудь ниточка от 
Шабрина должна протянуться когда-нибудь к 
Карасеву, и он уговорил начальство на коман-
дировку к Шабрину в место наказания.

Приезд Яковлева вызвал у Шабрина раз-
дражение. Он сразу уловил, куда клонит мо-
сковский опер, и резко пошел в отказ.

— Все, что знал, рассказал на следствии. А 
здесь, за колючкой, для меня ничего не прояс-
нилось. — И, усмехнувшись, добавил: — Ищите 
сами. Если найде те, возьмете в долю!

Яковлев, собирая бумаги, ничего не от-
ветил. Но перед отъездом запросил рапор-
тичку с подробными данными на Шабрина за 
время пребывания в коло нии: с кем сидит, в 
чем замечен, не проявлял ли склонность к по-
бегам, что из себя представляет прибывший 
недавно сюда Сорока, когда подружился с 
Шабриным.

Шабрин после отъезда Яковлева забеспо-
коился. Шкатулкой заинтересовался МУР. Зна-
чит, Карасев так и не пойман. Надо что-то бы-
стро предприни мать! И Шабрин придумал.

Теперь он смотрел на Сороку уже иначе. 
Сорока для администрации человек темный и 
опасный. Неясная лошадка. Понятно, что для 
«кума» такой подарок не в радость. У него своих 
обормотов по горло. Едва избавились от «по-
ляков», а тут соседи спровадили мутного зэка. 
Если Сорока закосит под «стахановца», в коло-
нии только обрадуются возмож ности сплавить 
под благовидным предлогом опасного сидель-
ца. И Шабрин, впервые за четырнадцать лет, 
заговорил. Вот так Сорока из лагерного «кента» 
Шабрина превратился в его подельника.

А Сорока с этого момента вел себя как 
шелко вый. В администрации удивленно руками 
разводи ли. И когда у Сороки по времени подо-
шло право на условно-досрочное освобожде-
ние, в местный суд пошло представление.

В администрации к тому же решили убить 
двух зайцев. Избавиться от непонятного Со-
роки — мало ли что еще ему на ум придет — и 
снять заботу о наблюдении за Шабриным и 
Сорокой с регулярными спецоповещениями 
в Москву.

Этого добился московский опер после 
посещения Шабрина. Мало в колонии всяче-
ских хлопот, так еще за этими двумя чертями 
смотреть надо!

Вот так Сорока перешагнул линию проход-
ной, оставив за спиной Шабрина, от которого 
получил набой на ювелира Моисеева с его 
значительной «нычкой» под паркетными по-
ловицами в квартире.

Чем окончился «визит» Сороки к ювелиру, 
читате ли уже знают.

А вот какой оборот это дело приняло в 
дальней шем, об этом разговор впереди.

Бриллиантовый угар

Яковлев, в общем, оказался прав. Начер-
ченная им схема показала: линии от каждого 
субъекта престу пления пересекались между 
собой, пока не сфокуси ровались в одной точке 
— на Сороке. Если Сорока «поплывет», легко 
прижать и Шабрина. Значит, погибший ювелир 
связан с тайной шкатулки! И Яко влев начал 
изучать связи ювелира.

Когда схема запестрела новыми фамилия-
ми, сыщик направился к генералу. Рассматри-
вая схему, генерал сокрушенно качал головой. 
Потом после паузы раздумья сказал:

— Согласен на глубокую разработку, но 
чтобы комар носа не подточил! Ты же понима-
ешь, какой пласт поднимаешь?!

Яковлев молча кивнул.
Сорока вернулся к месту колонии, чтобы 

найти способ связаться с Шабриным и рас-
сказать о неудаче. В уголовном мире не верят 
даже близким друзьям.

Вполне возможно, что Шабрин, раздоса-
дованный пустышкой под полом у Моисеева, 
мог не поверить словам Сороки и занести его 
в свой кондуит смертни ков рядом с Карасем. 
Кроме встревоженного Сороки это хорошо по-
нимал и Яковлев. Поскольку найти воз можность 
для полюбовного объяснения с Шабриным у 
Сороки не получилось, он, скорее всего, дал 
по газам вон из России, пока не освободился 
Шабрин. Сороку объявили в розыск.

К Шабрину сыщик решил больше не ез-
дить. Важ ней было дождаться освобождения 
Шабрина и взять его под плотное наблюдение. 
Время его отсидки под ходило к концу, и в МУРе 
готовились зорко следить за всеми передви-
жениями бандита. Куда и к кому он направится 
по вольной дороге?

Вышло так, что освободился Шабрин 
одновремен но с сообщением из Минска в 
Москву о том, что бело русскими сыщиками 
задержан гоп-стопник — гастро лер, по ориен-
тировке похожий на Сороку. Муровские сыщики 
приехали в Минск, где коллеги передали им 
задержанного.

Яковлев теперь чувствовал себя в седле 
уверенно. Сорока не стал запираться и при-
знался, что ювелира «замочил» он. Да и не мог 
не признать: жена и дочь на всю жизнь запомни-
ли страшного гостя и указали на Сороку среди 
статистов на первом же опознании.

Спасти Сороку от высшей меры могло 
только чистосердечное признание. И он поплыл 
по течению, не оглядываясь на берег позади, 
где маячила грозная фигура Шабрина.

Сорока не мог помочь Яковлеву в находке 
шкатул ки. Это стало понятным после первого 
допроса. Ведь Шабрин использовал Сороку как 
«мясо», так же, как его самого красиво исполь-
зовал Карасев. Придется набраться терпения 
и ждать, когда одуревший от бриллиантового 
угара Шабрин подведет опергруппу своим 
путем к раскрытию тайны шкатулки. То, что 
оказалось не по зубам сыщикам, могло полу-
читься у охваченного жаждой сокровищ Ша-
брина. Во всяком случае, последнюю надежду 
раскрыть секрет пират ского клада известного 
флибустьера и пэра двора, подданного ее бри-
танского величества сэра Френсиса Дрейка, 
непонятным образом растворившегося в неи-
звестности сумеречной России, муровский 
сыщик связал с Шабриком.

Поезд из Рязани прибыл на московский 
перрон. Шабрин вышел из вагона и смешался 
с толпой. Здесь он не был больше пятнадцати 
лет, и все эти годы его мучило ожидание, когда 
наконец наступит тот день, который приблизит 
его к надежно запрятанным Мои сеевым со-
кровищам. Для сознания Шабрина это ожи-
дание было нестерпимой мукой. Он верил, что 
если Сорока не врет и ничего не нашел в доме 
ювелира, то только лишь потому, что с пристра-
стием не допросил жену и дочь Моисеева. Уж 
они-то наверняка знали, куда пристроил хитрый 
ювелир драгоценности и шкатулку.

Но прежде чем направиться в Проточный 
переу лок, где жила семья Моисеева, ему надо 
было устро ить еще одно дело в Москве.

В Рязани серьезные люди поручили ему 
привезти сюда сумку с пистолетом «Аграном» и 
несколько гра нат РГД. За это Шабрину выдали 
новенький китай ский ТТ. И хотя он никогда не 
жаловал пистолеты китайского и югославского 
производства, ничего иного пока для него не 
нашлось.

Тяжело набитая оружием сумка оттягивала 
плечо, и Шабрин резко обернулся, когда кто-то 
сзади подтол кнул ее вверх, словно желая по-
мочь тяжелой ноше. Перед Шабриным стоял 
улыбающийся Яковлев:

— Тяжелый у тебя сидор, Шабрин, и кому 
ты его грузишь?

Шабрин кинулся вперед, расталкивая 
пассажиров с чемоданами, но тут же получил 
болезненный удар под коленку и оказался на 
земле.

На Петровке, 38, Яковлев с сочувствием 
выслушал полный ненависти к Карасеву моно-
лог Шабрина и подумал про себя: «Могу понять 
твою злость, парень. Но от нас Карасев еще 
дальше, чем от тебя!»

За оружие Шабрину полагалось еще три 
года дополнительной отсидки, но по наивно-
сти он попро сил Яковлева походатайствовать 
перед начальством с учетом особой важности 
дела о разрешении участво вать ему, Шабрину, 
в поиске Карасева:

— Не нужна мне эта хренова шкатулка, мне 
бы только вырвать глотку у этой мрази!

Яковлев доложил генералу, что Шабрин 
оказался таким же пустым, как и Сорока, и 
предложил новый план поиска сокровищ. Гене-
рал пробежал глазами бумагу и, когда увидел, 
кого намерен Яковлев вклю чить в разработку, 
побледнел:

— Без личного разрешения министра за 
эту тему браться не будем!

Через несколько дней начальник отдела 
вызвал Яковлева: «Саша, генерал вызывает».

Генерал был краток: «Закрывайте это 
дело и можете считать мои слова приказом 
свыше».

Ему было неудобно, и он не смотрел в глаза 
сыщикам.

«А как же с возвращением шкатулки в 
МИД?»

Генерал пожал плечами и показал пальцем 
на потолок.

За генерала нашему читателю ответим 
мы. Тайна шкатулки пирата Френсиса Дрейка 
надежно скрыта на Лубянке среди других не 
менее загадочных дел, типа, скажем, фирмы 
Ланако и причастности к ней Макса Лозовско-
го. И еще многое, о чем мы, может, узнаем, а 
скорее всего, не узнаем никогда.

Эрик КОТЛЯР.
P.S. Имена и фамилии некоторых героев 

изменены.

Действующие лица:
Шабрин, попавший в очередной раз по 

оружейной статье сравнительно на короткий 
срок, убит в зоне при разборке.

Сорока, крепкий боец, закаленный в 
ШИЗО мно гих зон, как ни странно, сгорел 
от туберкулеза.

Жук был направлен на принудительное 
лечение и скончался от передозировки ле-
карств по недоглядке сестер-растерях.

Карасев — бывший сотрудник КГБ, ис-
чез сразу после того, как его задержали 
вместе с Шабриным и Жуком. Местонахож-
дение его до сих пор неизвестно.

Александр Яковлев — муровский 
сыщик с очень заковыристой судьбой. Не-
смотря на многие оперативные успехи, его 
служба закончилась необычным образом. 
Но, как принято говорить в таких делах, это 
будет уже совсем другая история. Может, мы 
о ней когда-нибудь и расскажем.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 10 ноября 2021 года

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ12

Сегодня — День работников органов внутренних дел. 
И хотя российские правоохранители уже 10 лет 
как именуются полицейскими, 10 ноября для нас 

навсегда останется Днем милиции. И поводом вспомнить 
подвиги стражей порядка времен СССР.

Удивительную криминальную историю из жизни Москвы 
конца 80-х прислал в «МК» знаменитый журналист, мастер 

детективного жанра Эрик Котляр. В ней собраны все компоненты 
классической драмы — поиски сокровищ, жестокие убийства, коварные 
преступники и отважные оперативники.

ТАИНА
ШКАТУЛКИ 
ФРЕНСИСА ДРЕИКА

Один 
эпизод 

из жизни 
сыщика 

Александра 
Яковлева

В этом парке задержали убийц 
жены дипломата.

Знаменитый 
мореплаватель 
Френсис Дрейк
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В год Быка Виктор Сухоруков резко по-
менял свою жизнь — ушел из Театра 
Моссовета, где был звездой, оборвал 
все старые связи… Ведь не мальчик 
— 70 лет сегодня отмечает. А он и юби-
лей отменил, сказав: «Фигня все это!» 
Но накануне круглой даты все-таки 
сделал исключение для «Московского 
комсомольца» и рассказал, что проис-
ходит сегодня в жизни Виктора Сухо-
рукова, который никогда не забывает 
своего прошлого.

Ботиночки по статусу

— Виктор Иванович, все-таки юбилей, 
а вы манкируете.

— У меня каждый год юбилей, люди при-
думали себе цифры, и для них юбилеи — это 
такие нули и пятерочки. Ну а тройка чем плоха 
или двойка? Любой день рождения 
бывает впервые и в последний раз в 
жизни человека. Короче, отношусь к 
этому равнодушно и даже где-то раз-
драженно, потому что сам себя к чему-
то начинаешь обязывать, подводишь 
итоги, сочиняешь концепцию прожитой 
жизни. 

Вот я себе придумал на день рож-
дения путешествие в Израиль, а коро-
навирус эти планы нарушил. И что мне 
делать? Подчиниться тому порядку, 
который продиктует ситуация? Не хочу. 
Мой юбилей, и я хочу им руководить и 
владеть. Не хочу юбилея, хочу пребывать 
в радости жизни.

— Что входит в ваш набор «радость 
жизни»?

— Первое — востребованность, второе 
— хочу, чтобы по мне скучали, знать, что где-
то ждут. И конечно, самое главное, сегодня 
я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, 
— даже не здоровье. Потому что знаю: как 
только меня посетит нездоровье, поменяется 
жизнь, участь, общение с людьми, да и сам с 
собой начну вести себя иначе. 

— А как насчет материальных радо-
стей? Например, поесть?

— Радость в том, что у меня с этим нет про-
блем — поесть, попить или поехать куда-то... 
Кушаю все подряд, но раз в неделю позволяю 
себе не есть… По моим запросам у меня нет 
никаких вздохов/охов. Захочу — все будет. 

— Мог ли мальчик из Орехова-Зуева, 
сын фабричных рабочих, грезить о таких 
словах: «У меня все будет»? 

— Поверь, мне по-настоящему 
нечего было надеть, чтобы вый-
ти в люди — бедность была, 
точнее, необеспечен-
ность. Не зря же я од-
нажды спросил одного 
модного человека: 
«Что самое главное 
в одежде?», и он от-
ветил: «Обувь». А я 
никогда прежде над 
этим не задумывал-
ся. Зато сегодня по-
нимаю, что могу быть 
одетым как угодно, но 
каковы на тебе туфли 
или кроссовки, говорит 
о твоем статусе. Хотя я ни-
когда не заботился о статусе, 
потому что вообще не понимаю, что 
это такое и до сих пор не смогу объяснить это 
другим. Тем не менее люди любят произносить: 
«Не по статусу».

— Но, надеюсь, сейчас-то у вас боти-
ночки по статусу?

— Ой, и не одна пара! Даже есть такие, 
которые ни разу еще не надел — немецкие, 
купил в Германии, в Нюрнберге. У меня и смо-
кинг от Пьера Кардена висит: я купил его в 
Москве в 90-е. Мне его по блату продали за 
миллион — рублей по нынешним временам 
тысяч десять будет.

—  А  в ы  к а к у ю  о д е ж д у 
предпочитаете?

— Яркую, хорошую, хотя знаю, что у меня 
нет стиля. Один режиссер тут все грозит по-
знакомить со стилистом, чтобы тот подобрал 
мне одежду по образу и возрасту, но я к этому 
не прислушиваюсь, хотя и не отказываюсь. По-
чему? Все равно ничего не понимаю, поэтому 
надеваю то, что нравится. Люблю рубашки, 
терпеть не могу пиджаки. Одежду люблю 
свободную. 

— Может быть, взять пример с быв-
шего партнера по театру — Олега Мень-
шикова? Глядя на него, понимаешь, 
что он сам себе стилист, правда, очень 
экстравагантный.

— Не хочу, не буду — у него фамилия дру-
гая. И если бы я с ним сосуществовал сегодня, 
как раньше, наверное, чему-нибудь да научил-
ся бы. Да и не все мне в его стиле нравится. 
Но, как мне кажется, тут самое главное быть 
чистым. Людей надо уважать, к ним надо при-
ходить чистым и не обязательно шикарным. И 
в этом считывается уважение и общественная 
значимость человека. То есть они для меня — 
люди, соседи. 

Еду тут в такси, и водитель меня спраши-
вает: «Операции случайно не делаете? Я фильм 
«Брат» знаю наизусть — он же старый, а вы все 
такой же». То есть он удивился, что я сохранился 
хорошо. А меня, знаешь, оскорбляет, когда мне 
намекают на операции. Единственное, что я 
сделал, — это бросил курить и пить, и очень 
давно. Иногда позволяю себе раз в две недели 
голодный день. Много пью чаю, но ничего не 
делаю для того, чтобы выглядеть чуть лучше, 
чем положено.

Расставаться тяжело — 
жалеть нельзя

— В этом году вы резко ушли из Театра 
Моссовета, где поработали много лет в 
статусе звезды. Не жалеете? Повернули 
бы назад?

— Расставаться тяжело — жалеть нельзя. 
Не оглядывайся — там ничего не изменилось, 
— сказал один умный человек.  Я уходил не от 
себя — я уходил к себе. И ушел не от Театра 
Моссовета, а от конкретных людей, которые 
там остались. Это режиссер Юрий Еремин и 
новый худрук Евгений Марчелли. Агрессив-
ность и хамство первого, равнодушие и пустота 
второго меня угнетают. Они мне не по сердцу. 
Я не увидел в нем лидера. А мне нужен лидер, 
пассионарная личность. 

— Это значит, что вы переходите в Те-
атр имени Вахтангова, где репетируете 
старшего Болконского в спектакле «Война 
и мир»? 

— Когда Римас Туминас пригласил меня 
на такую роль, я понимал, что он рискует, но 
схватился за нее, подумал, что если не съем, 

то понад-
кусываю. Я пошел за ним, 

как в школу, будучи, извини, глубоко пожилым 
человеком. Репетирую во втором составе с 
Женей Князевым, но я его сразу предупредил, 
что в затылок дышать не буду, только аккуратно 
наступлю на его тень. И Женя мне сам сказал, 
что мы с ним разные: он — кудрявый, высокий, 
я — лысый, маленький, но есть тема, и я хочу 
сыграть ее и  замысел Римаса. При этом от-
давал себе отчет в том, что могу не выйти, не 
сыграть. Даже сказал Римасу: «Отдаюсь себя 
полностью, поэкспериментируй со мной. Мне 
не нужны премьеры, юбилеи, но дай мне хоть 
разочек сыграть этого Болконского». И вдруг 
на следующий день меня срочно вызывают 

на репетицию, и который день он меня 
бомбит, муштрует, рисует, рожает. 

— А как вы, актер номер 
1, соглашаетесь на второй 

состав?
— Я не за ролью при-

шел и не в Театр Вахтан-
гова, при всем моем ве-
личественном уважении 
к нему. Я за Римасом, 
потому что он, по моему 
убеждению, — режиссер 
мира. 

Победили спортсме-
ны — плачу, проиграли — 

тоже плачу.
— Время, в котором жи-

вете, — какое оно для вас?
— Оно мое, по-другому не ска-

жешь. А другого и нет, и у меня нет выбо-
ра. В политическом смысле я доволен жизнью. 
В творческом — неоднозначно и по-разному. В 
личном плане, конечно, я ущербный человек.

— Это вы-то ущербный?
— Сейчас объясню: в понимании обще-

ства у человека должна быть семья, дети, вну-
ки, правнуки, какие-то друзья-однополчане, 
друганы автосервиса. Но у меня ничего этого 
нет, и в этом есть странность. Странность, 
которая дает обществу право судить обо мне 
по-разному. 

— Вы по натуре одиночка? Одинокий 
волк? 

— Да. И мало того, я в философском смыс-
ле и даже в биологическом могу сказать о себе, 
что я и волк-одиночка, и кот-одиночка.

—И вам никто не нужен? 
— Это уже другой вопрос… Нужен. Когда 

с тобой кто-то рядом, поменьше болтаешь 
среди людей. А когда никого нет в доме, то 
как вырвешься к людям и начинаешь болтать, 
никому слова не даешь сказать. 

— Одиночество множит комплексы?
— Комплекс был лет 40 назад, а сейчас — 

нет. Мне с самим собой интересно, потому что 
я планирую жизнь. А когда ты себе организовы-
ваешь жизнь, тебе с самим собой скучно быть 

не может. Есть понятие лично твоего детства: я 
так мало видел, слышал, читал, что сегодня, бу-
дучи очень взрослым человеком, осознаю это. 
Знаю, что люблю музыку, но с одного щелчка 
ты можешь поймать меня на том, что я не знаю 
Бетховена, не всего Чайковского слушал. Или 
кино… Ведь его столько было в моей жизни, но 
без меня. И я рыдаю от досады — почему этого 
не знал? Оно не только бы украшало мою жизнь, 
а и меня самого сделало бы интереснее, лучше 
и, может быть, даже загадочнее. 

— От чего еще вы можете заплакать?
— Я очень сентиментальный. Победили 

спортсмены — плачу, проиграли — тоже плачу. 
На хорошем спектакле плачу, а на плохом руга-
юсь. Могу прослезиться, даже когда по теле-
визору врут, обманывают, показывая больных 
детей. А тем более, когда человек совершает 
подвиг или, наоборот, становится ненужным 
обществу. 

— А что может рассмешить клоуна — так 
вас часто называют? 

— Не только острый юмор, но и глупость 
тоже может рассмешить.

Я не богатый, 
я — зажиточный

— Вы хотели бы иметь много денег? 
Чтобы совсем не думать о них? Например, 
вам предложили миллион в месяц.

— Не отказался бы. Открою секрет — не 
бедствую, но вопрос понятный: я не знаю, как 
бы  повел себя с деньгами, о которых ты гово-
ришь. Но сегодняшний Сухоруков, не имеющий, 
а только думающий об огромных деньгах, стал 
бы их тратить — на все! Даже сегодня у меня 
нету мыслей копить или приобрести что-то 
крупное, мощное. 

Молодые актеры сейчас скупают, перепро-
дают что-то, открывают рестораны и магазины. 

А я все меряю по молодости, по прежней жизни. 
И если вспоминать детство, молодость, сегодня 
я — богатейший человек. У меня великолепная 
квартира, чудный район, я зарабатываю деньги, 
у меня нет долгов. Могу поехать куда угодно, 
помогаю родным людям. И можно в юбилей 
задать себе вопрос: «А чего ты хочешь?» Ничего 
не хочу — только этого не отмените, чтобы не 
потерять то, что имею. Нет, я не богатый, я — 
зажиточный. От глагола «зажил». 

— Готов ли зажиточный Сухоруков 
пожертвовать часть гонорара на благо-
творительность, на больного ребенка или 
старика? 

— Нет, не хочу. Пусть другие этим зани-
маются. Расскажу историю! Недавно собрали 
150 млн на больного ребенка дяденьке, а потом 
на него же завели уголовное дело. Потому что 
когда пришло время купить лекарство для ре-
бенка, денег не хватило. А где миллионы? Ока-
залось, что дяденька купил себе автомобиль, и 
когда ему сказали: «Что ж ты творишь? Твоему 
ребенку люди деньги собрали?» — «А я догово-
рился с одной фирмой — пообещали достать 
укол дешевле. Оказались мошенниками».

Это как проверка — у меня ребеночек 
больной, а поможет ли он? Есть у него серд-
це или нет? Гаденыш он или как? Помогу не 
помогу — неважно, это мое волеизъявление. 
Но хочу спросить: «Когда люди вам помогают, 
вы-то сами что творите?» Прекрасный пример 
Жанна Фриске… Это потом ее родные люди 

скажут, что она была смертельно больна, без-
возвратно уходила. И все равно кликнули клич, 
и поклонники ее дарования стали собирать 
деньги. И собрали миллионы, чтобы потом нам 
показать по телевидению «шоу»: как отец ее 
дерется с зятем за миллионы, которые теперь 
никто найти не может. А она умерла. Это тоже 
крайность, но мои ответы такие же крайние, 
как и сам вопрос.

— Но не все же жулики? И многим 
помогают, и чистота расходов строго 
проверяется.

— У нас есть Министерство здравоох-
ранения, соцзащиты, которые должны этим 
заниматься. Потому что одному помогут, а 
десятерым как быть? Я все равно помогаю, 
в других вещах трачусь. Когда я бесплатно 
снимаюсь у студента ВГИКа — это не помощь? 
Помощь — это широкое жертвенное понятие, 
и я жертвенностью этой занимаюсь.

Добродетель и пороки — 
это тоже труд

— Виктор Иванович, вы часто огляды-
ваетесь на прошлое. Почему? 

— Меня часто упрекают, мол, вы хотите, 
чтобы мы жили, как вы? Нет, не хочу, чтобы 
вы жили плохо или хуже, чем сейчас. Но что-
бы оценить сегодняшний день, надо иметь 
пример, а у вас его нет. Чего вы бунтуете? Вы 
сытые — вот и все. Революции поддерживали 
люди, которым, наверное, чего-то не хватало. 
А вам чего не хватает? По телевидению идет 
реклама колбасы — колбасы!!! А я за ней из 
Орехова-Зуева на электричке ездил. 

— Но тот, кто не жил в то время, этого 
не знает и в своем незнании не виноват.

— Иначе поставлю вопрос: «Чем ты недо-
волен?» Ответа конкретного и внятного я ни от 
кого пока не слышал.

— А вы-то всем довольны? Тем, что 
происходит за окном?

— Нет, конечно. Я живой человек, но, опять 
же, прошлое мне говорит: «Не забывай — шаг 
за шагом, зернышко по зернышку». Послед-
ние двадцать лет страна не стоит на месте, в 
моих глазах она все равно имеет развитие, и я 
счастлив, что появился наконец клич выселить 
всех людей из бараков, из аварийного жилья. 
Когда-то я шутил: если бы я был президентом, 
у меня бы была программа из трех пунктов — 
дети, старики и жилье. Почему? Ребенок рож-
дается — его не спрашивают, но он приходит 
в этот мир как избранник и должен получить 
его в таком виде, чтобы быть счастливым. И 
старики должны уходить, не жалея ни о чем — 
чисто, красиво, благодарно. Вот две категории 
человечества, а между ними — дом. У каждого 
должно быть место на Земле, куда он может в 
любое время дня и ночи прибежать, упасть на 
подушку или без нее и выспаться. 

— Хорошим бы президентом был 
Сухоруков.

— А еще труд, труд, труд — и больше ни-
чего. Потому что добродетель и пороки — это 
тоже труд. 

Я целуюсь, валяюсь 
с проститутками

— Вы многое сыграли в кино. А что не 
сыграли? О чем жалеете?

— Были пробы у Николая Лебедева в «Ма-
стере и Маргарите»:  пробовался аж на трех 
персонажей. И один из них — Левий Матвей… 
Какие потрясающие были пробы, но не произо-
шло. Это моя печаль из прошлого. 

У меня с детства была мечта — стать ар-
тистом. Поэтому рвался в пионерские лагеря, 
стройотряды, где есть общество, песни, какое-
то озорство. Но в детстве после скарлатины 
потерял слух — слышал всего полтора метра. 
И я мальчишка, фабричный, глухой, годами 
искал спасения от глухоты. Но мать этим не 
занималась, зато профессор Александрова 
взялась и всеми способами вычистила все мои 
ушные каналы. Когда услышал белый свет, я его 
испугался. И меня взяли в армию уже со слухом. 

А все было ради мечты и она сбылась. 
В Орехове-Зуеве  играл в Народном теа-

тре, а тот, между прочим, был спутником МХА-
Та им. Горького. Артисты к нам приезжали, и 
сама Доронина тоже приезжала. А мы свои 
спектакли привозили в филиал МХАТа, где 
сейчас Театр Наций. И там я играл мальчика в 
очках в спектакле «Два цвета». Первым попал в 
московский театральный вуз. Представляешь, 
какой был шок в Народном театре — «Витька 
устроился!». Я до сих пор не могу поверить, что 
так было, и было со мной. «Да нет, Сухоруков, 
ты — оттуда, с тобой это было» — у меня во-
лосы дыбом на лысой голове. 

Так вот о ролях. Первая для меня была и 
есть — Павел I (фильм «Бедный, бедный Павел». 
— М.Р.), во что я долго не верил, и скажу по-
чему. Мне внушили, что я никто, ничто, и звать 
никак, зубы редкие, уши лопоухие, а тут я — 
царь! Это не должность — избранник Божий! Я 
даже поначалу решил, что на студии ошиблись. 
На встрече с режиссером Мельниковым мне 
казалось, что и речь у меня никудышная для 
царствования, и рост не тот, и вообще… Су-
хоруков, орехово-зуевский мальчик, сыграет 
царя! Ты только вдумайся! 

Много лет потом я все равно встряхивал 
головой и думал: «Как это у меня получилось?», 
а это все Мельников — вгляделся и рискнул. 
Помню, как  зашел к нему в кабинет (он сидел 
на кожаном диване), а я перед ним юлой вер-
телся. И через 40 минут он, раскрасневшийся, 
гладил диван ладошкой и говорил ассистентке: 
«Ну что, Татьяна, будем считать, что Павел у 
нас есть». Но все равно потом, встретившись 
с Олегом Янковским, проверял решение на 
маститых: «Вот, Олег Иванович, попробовали 
мы Сухорукова на роль Павла I. Как вы к этому 
относитесь?» На что Олег Иванович тогда ска-
зал: «Знаю этого актера — сумасшедший, но 
талантливый. Думаю, что  сгодится».

У меня три такие роли есть, на которые я 
гляжу и не понимаю, как я это делал, — Павел 
I, в картинах Балабанова «Счастливые дни» и 
«Про уродов и людей». А что касается театра 
— Фоменко мне чудо в руки бросил: мне 24 
года, а он позвал на роль старика в спектакль 
по Белову. И я приехал к нему в Ленинград и 
сыграл этого старика. 

Вот сейчас я снимался в сериале «Цыпле-
нок жареный», где играю главного мафиози в 
Петрограде 1919 года. Борьба с самогонова-
рением и контрабандой спирта. Впервые я 
— герой-любовник: я целуюсь, валяюсь с про-
ститутками в постели, танцую пьяный канкан 
с кордебалетом. Я там чертовски хорош — и 
сыт, и пьян, и нос в табаке. Да еще с усиками. А 
в картину «Чемпион мира» меня пригласили на 
роль сталинского сокола — руковожу советской 
делегацией, приехавшей на чемпионат мира по 
шахматам. Корчной и Карпов сошлись в битве 
за шахматной доской. Еще закончил съемки 
у молодого татарского режиссера в полном 
метре «Миколай». И согласился участвовать 
в документальном фильме «Кремль. Цари. 
Время».

Гафт спросил: «Сухоруков, 
ты знаешь, что ты космос?»

— Хоть вы и не 
любите юби-
леи, но знаю, 
что уже готов 
моноспек-
такль. 

— Я был 
в Мухалатке в 
Крыму — в доме-
музее Юлиана 
Семенова. Его 
дочь, приехав-
шая из Франции, 
угощала меня 
арбузом и повела 
показывать дом. 
Я остановился у 
стены, которая вся 
была увешана кро-
хотными фотогра-
фиями в рамочках. 
Кого там только не 
было — чуть ли не ко-
ролева английская, и 
везде подписи. Я стал 
вглядываться, осо-
бенно в автографы, 
и отчего-то мне захо-
телось эти автографы 
расшифровать — где, 
когда, почему? Что они 
делали, что пили, ели, о 
чем говорили? А потом, 
купаясь в море, подумал 
— а сколько у меня таких 
фотографий с автогра-
фами людей, которые для меня дороги. 

И я вдруг вытащил архивную коробку с 
фотографиями и набрал огромное количество 
материала. У меня, оказывается, есть автограф 
от Мамина, давшего мне путевку в кино кар-
тиной «Бакенбарды». Вытащил фотографию 
Любшина, когда тот приезжал с творческим 
вечером к нам, призывникам, в Орехово-Зуево, 
а я ему кричал: «Подарите мне фотографию». 
А он: «Если адрес оставишь, я пришлю через 
10 дней». И ровно через 10 дней я получил 
конверт, где на фотографии было написано: 
«Виктор, я выполняю свое обещание, всего 
тебе доброго, Слава Любшин». Я обнаружил 
фото Татьяны Дорониной, которую в жизни 
так и не встретил, но после картины «Старшая 
сестра» я в нее страшно влюбился. 

А Гафт? Я уже играю спектакль «Царство 
отца и сына» в Театре Моссовета, из которо-
го в этом году ушел. Стук в дверь в гример-
ку, открываю — стоит Гафт с женой Ольгой 
Остроумовой. А я — мокрый, полуголый по-
сле спектакля. «Сухоруков, ты знаешь, что ты 
космос?» — говорит он и дарит мне книгу с 
автографом. Я все собрал и теперь гордо могу 

сказать, что придумал юбилейный спектакль 
для себя. Но в чем мое ликование? Упорядочив 
свои воспоминания, я не рассказываю про них, 
не рассказываю про себя — я рассказываю 
про нас. И даже не рассказываю про нас — я 
играю нас: Нину Сазонову, Татьяну Доронину, 
Станислава Говорухина и Виктора Сухорукова. 
В Ессентуках этот вечер имел огромный успех. 
Рубашку для этого спектакля специально мне 
шила сестра. И когда я для нее выбирал в ма-
газине ткань, продавщица спросила: «Точно 
эта?» — «Да». А она и говорит: «Епископат». 
То есть из этой ткани шьют для епископов. Не 
странно ли это?

Трижды помереть мог

— А вы всегда все про себя 
понимаете? 

— Не всегда. Раньше себя иногда при-
думывал. Я искал путь. Изобретал то, что бы 
делало меня интереснее. Хотя чаще скатывался 
в чудачество и в странность, чем в интерес. 

— Странности, за которые до сих пор 
стыдно? 

— Ну что, рассказывать, как я ящик ман-
даринов украл? И те же ребята, что продавали 
эти мандарины, меня спасли от тюрьмы. А 
украл потому, что хотел потом пропить. Было 
стыдно. Как потом было стыдно, когда меня 
из Театра комедии выгоняли. Не может быть 
жизнь пресной. Но за любую остроту жизни 
может быть стыдно, поверь мне. 

То, что я уже падал, я понимал. Спасала 
интуиция, как я говорю, беременное чутье. 
Как мне рассказывали сами женщины, в этот 
период у них все обострено. И такая обострен-
ность у меня была часто. Накопились какие-то 
обстоятельства, которые вынудили заговорить 
мой внутренний голос: «И что делать-то будем? 
Это конец, Сухоруков. Давай все с чистого 
листа, но только жертв и потерь будет мно-
го. Пойдешь — пойдем, не пойдешь — падай 
дальше». Я выбрал путь жертвенный, более 
скромный, скупой, но зато сегодня понимаю, 
что это только дразнилка была. И хотя мне 
ничего не обещали, но когда я участь свою из-
менил, жизнь пошла такая, что только успевай 
улыбаться — вот и все.

— Это больно — резкая перемена 
участи?

— Не больно. Я к ней приготовился. По-
чему я внутренний голос назвал Богом? Он 
предупредил, что я должен дать согласие, ни-
кто не прикажет — только ты сам, и тогда все 
получится. Я успел. Другое дело, что за все 
расплатился жизнью. 

— А вам не кажется странным, что офи-
циант, который сейчас нас обслуживает, 
носит вашу фамилию — тоже Сухоруков, 
зовут Константин. В вашей жизни такие 
странности часто случаются? 

— Все равно никто не поверит, что он — 
Сухоруков, хотя это факт для меня самого 
поразительный. Больше скажу, вчера ехал в 
метро на репетицию в Театр Вахтангова. А 
теперь внимательно слушай: сижу в вагоне и 
повторяю про себя текст: «Это выходит, что они 
через четыре перехода будут под Смоленском» 

— эта фраза у меня 
звучит в голове. А 
надо мной стоят два 
парня, и один друго-
му говорит: «Вчера в 
Смоленске был…» Я 
вздрогнул, мне ста-
ло немножко не по 
себе, решил, что 
они меня подслу-
шивают. И таких 
сочетаний в моей 
жизни было очень 
и очень много. 
Я даже стал их 
записывать в 
блокнотике. 

Еще одна 
история. Ра-
ботая в Ленин-
граде, я много 
лет ездил в Ка-
релию за гри-
бами — там 
на Сямозере 
была база 
отдыха СТД. 
И вот я как-
то пришел 
с грибами, 
пошел ку-
паться на 
озеро, и 
у меня с 
шеи сры-

вается кре-
стик, утонул. Легкий шторм 

был. Проходит день, другой, а на третий пошел 
купаться — была прекрасная погода. Накупался 
и стал бродить вдоль берега. И вдруг, точно 
зайчик солнечный, мне в глаз ударил блик. Опу-
скаю глаза вниз — мой крестик лежит. Прямо на 
песочке, возле моих ног — он ко мне вернулся. 
Это очень серьезная история, которая у меня 
случилась. И сколько раз в дороге, в пути, когда 
я ехал из пункта А в пункт Б, в печали или в до-
саде, мне встречался какой-то человек: я с ним 
заговаривал, и после этого — как облегчение, 
поддержка и благословение. И такое было со 
мной неоднократно. 

И верю я в это. Почему? Трижды помереть 
мог — и от пьянки, и от одиночества, и от потери 
ориентира. Но сижу сегодня с тобой сытый, 
благополучный и еще чего-то рассуждаю. Это 
великая победа или великое чудо одного ма-
ленького талантливого человека. 

— Прекрасный финал. Чистый Акакий 
Акакиевич. 

— Ну да, Акакий Виктора Сухорукова. Я 
очень сильный, я все сам, никого не гружу. Меня 
за это даже сестра Галя ругает. Но я настолько 
к этому привык — для меня это норма. 

Марина РАЙКИНА.
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ДОКТОР14
Антитела для 
стерильного 
иммунитета

— Если после столкновения с корона-
вирусом могут быть важны иммуноглобу-
лины А(IgA), то почему все существующие 
на сегодняшний день тесты направлены 
только на поиск IgM и IgG?

— Давайте начнем с того, что существует 
четыре класса иммуноглобулинов в организме 
млекопитающих. Это иммуноглобулины G(IgG) 
— их появляется больше всего; иммуноглобули-
ны M(IgM), которые в первую очередь реагируют 
на контакт иммунной системы с возбудителем; 
иммуноглобулины А(IgA), которые являются 
секреторными (то есть могут выделяться через 
слизистые оболочки в полости носа, кишечни-
ке, бронхиальном дереве), и иммуноглобулины 
Е(IgE), — специфические иммуноглобулины, 
которые отвечают у человека за аллергию. 
Иммуноглобулины А секретируются со слюной, 
слезной жидкостью, кишечной слизью, грудным 
молоком. Кстати сказать, это те самые имму-
ноглобулины, которые передают иммунитет 
матери младенцу.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Иммуноглобулины (или анти-
тела) — это белки, которые 
продуцируют так называе-
мые В-лимфоциты, или 
плазматические клетки, в 

ответ на контакт с возбудителем. При 
вирусной инфекции антитела способству-
ют уничтожению возбудителя и заражен-
ных им клеток.

Итак, мы видим, что иммуноглобулины А, 
как и IgM, появляются в числе первых в ответ на 
контакт с вирусом. Но для обычного терапевта 
наличие IgA пока ни о чем не говорит. Он опре-
деляет IgМ как маркер острой фазы и IgG — как 
основной маркер перенесенного заболевания 
и наличия иммунитета к коронавирусу.

 Но когда мы говорим об иммунной защите 
от ковида, получается, что именно IgА обретают 
особый смысл, потому что именно они способ-
ны обеспечивать стерильный иммунитет.

— Поясните, пожалуйста: что обозна-
чает этот термин?

— Стерильный иммунитет — это такой вид 
иммунной защиты, при котором невозможно 
бессимптомное носительство возбудителя. 
При ковиде он обычно имеется у недавно им-
мунизированного человека, у которого через 
слизистые оболочки выделяется большое ко-
личество антител класса А, полностью преду-
преждающих носительство возбудителя и его 
передачу другим людям. Конечно, высокий уро-
вень антител IgG к S-белку коронавируса важен: 
он обеспечивает защиту от заболевания, но не 
стерильный иммунитет. Если к такому человеку 
попадет вирус, он сможет спокойно какое-то 
время существовать на слизистых. Сам человек 
при этом не заболевает, но может являться 
распространителем инфекции. Вот почему 
даже иммунизированным и переболевшим 
необходимо носить маски. Если же уровень 
IgА высок, эти иммуноглобулины способны 
инактивировать размножение вируса. Они ра-
ботают как метка — прилипают к зараженной 
вирусом клетке и демонстрируют ее другим 
иммунным клеткам: «Эта клетка заражена. В 
ней чужеродный агент, и ее надо убить». Та-
ким образом, возможность бессимптомного 
носительства вируса пропадает.

— Мы знаем, что начало выявления 
антител класса IgG — 7–14-е сутки от мо-
мента появления симптомов заболевания. 
А на каком этапе можно выявлять IgA?

— Начало их выработки совпадает с вы-
работкой IgM, они начинают определяться на 
7–10-е сутки. Пик концентрации наступает 
через 1–2 месяца после перенесенного за-
болевания, а затем, спустя 3–4 месяца, этот 
уровень снижается, и антитела перестают 
определяться.

— Каким образом можно обнаружить 
иммуноглобулины A? Так же по крови, как 
и иммуноглобулины G, или существует 
другой метод?

— Так же, как и другие иммуноглобулины, 
IgA секретируются плазматическими клетка-
ми, находящимися в периферической крови и 
лимфоидных органах, и только потом попадают 
в слизь, слюну, молоко и т.д. Поэтому самый 

простой способ померить IgA — исследование 
крови.

— У кого скорей всего может вырабо-
таться стерильный иммунитет? 

— У переболевшего в легкой или средней 
степени тяжести форме и потом дополнительно 
вакцинированного.

— А у переболевшего сильно?
— Если этот переболевший младше 65 

лет — стерильный иммунитет какое-то время 
тоже будет. У пожилых людей и людей с сопут-
ствующей патологией, снижающей иммуноре-
активность, стерильного иммунитета, скорее 
всего, не будет. Более того, пациенты старше 
65 лет рискуют заболеть повторно. Именно 
поэтому всем переболевшим необходимо 
иммунизироваться.

— Какой вид вакцины против коронави-
руса может оказаться самым продуктив-
ным для появления иммуноглобулинов А 
после перенесенного заболевания?

— Системных исследований на этот счет 
еще недостаточно. Замечено, что при стан-
дартной иммунизации векторной вакциной 
иммуноглобулины А вырабатываются хуже, 
чем после перенесенного заболевания. Но 
ситуация может кардинально измениться после 
создания интраназальной вакцины.

— Ее можно будет использовать и в 
качестве первичной?

— Не исключено. Ну а по истечении 5–6 
месяцев ею можно и ревакцинироваться. 

— На каком этапе сейчас находятся 
исследования иммуноглобулинов А при 
ковиде?                                         

— На этапе накопления информации. 
Основные принципы создания и поддержа-
ния иммунитета к SARS-CoV2 уже изучены 
достаточно хорошо, однако такие нюансы, как 
стимуляция выработки IgA и создание сте-
рильного иммунитета, требуют дальнейшего 
изучения. 

В чем польза для ковида

— Уровень антител IgA тоже будут опре-
делять по их титру? Уже есть понимание, 
каким он должен быть?

— Достаточный уровень антител к этим 
иммуноглобулинам будет отличаться от штам-
ма к штамму, как и для IgG. К примеру, для 
уханьского штамма, который передавался в 
первую волну пандемии, защитный уровень 
нейтрализующих антител был один — условно 
обозначим его «а»; британский штамм требу-
ет уровень в три раза выше — то есть «3а», а 
индийский штамм, или дельта-штамм, — уже 
«6а». То есть, чтобы не заразиться последним, 
нейтрализующих антител должно быть мини-
мум в 6 раз больше, чем в первую волну. Сейчас 
весь мир является плацдармом для эволюции 
SARS-CoV-2. Сотни миллионов людей болеют, 

и в каждом случае происходит 10 в n-степени 
репликаций и закономерно возникает опреде-
ленное количество ошибок. Это уникальная 
ситуация, при которой даже такой мало из-
менчивый вирус, как Бета-коронавирус, имеет 
возможность к быстрой адаптации и появлению 
полезных мутаций.

— Что для него является полезным?
— Для него полезно становиться более 

заразным и менее смертоносным. Вирусологи 
уверены, что в ближайшем будущем мы от него 
никуда не денемся, но рано или поздно, как 
когда-то смертоносная испанка, вирус гриппа 
H1N1, переросла в обычный сезонный грипп, 
так и SARS-CoV-2 превратится в относительно 
безобидную инфекцию. И чем раньше мы все 
иммунизируемся, тем быстрее произойдет 
такая трансформация. Для примера: в Вели-
кобритании, где привито более 70 процентов 
населения, количество летальных случаев в 
10 раз меньше, чем в России с 39 процентами 
привитых. К сожалению, народ не очень верит 
в то, к чему его призывают, а если пытаются 
заставить, у людей включается негативизм — 
пассивное сопротивление.

— Замечаете ли вы, как меняется кли-
ническая картина ковида с появлением 
нового штамма?

— К сожалению, пока нельзя сказать, что 
течение заболевания стало более легким, ско-
рее наоборот. При этом сильно изменилась 
сама популяция госпитализированных паци-
ентов. Если раньше, в первую волну, госпи-
тализировали с 25-процентным поражением 
легких, то сейчас в больницу кладут только 

тяжелых — с поражением более 50 процентов 
и с дыхательной недостаточностью. В осталь-
ных случаях, не отягощенных цитокиновым 
штормом и другими осложнениями, пациентов 
оставляют дома.

— Последнее время все чаще говорят 
об отказе от антибиотиков и других препа-
ратов, применявшихся ранее при лечении 
ковида. Вы с этим согласны?

— Подходы изменились, безусловно. Вра-
чи уже понимают, с чем имеют дело. К примеру, 
распространенный в первую волну противома-
лярийный препарат гидроксихлорохин отменен. 

Антибиотики теперь не дают всем подряд, а 
назначают исключительно при возникно-

вении бактериальных осложнений. Чаще 
назначают гормоны-глюкортикоиды.

—  П л а з м а  с е й ч а с 
применяется?

— На первой стадии заболевания, 
когда идет репликация вируса, этио-
тропная терапия, то есть воздействую-
щая на сам вирус, помогает. К такой 

терапии относится переливание плазмы 
реконвалецсентов (доноров, переболев-

ших ковидом). К таким же ранним пре-
паратам, которые имеет смысл применять 

до 7 суток с начала заболевания, относится 
и противовирусный препарат ремдесивир, 
и препараты на основе иммуноглобулиннов. 
Спустя 7–10 суток с начала заболевания ак-
тивного вируса уже нет и необходимо лечить 
нарушения иммунной системы, произведенные 
вирусом.

Кто может рассчитывать 
на врожденный иммунитет

— Есть ли люди, которые вообще не 
заражаются коронавирусом?

— Безусловно. Так же, как определен-
ный процент людей никогда не болеет грип-
пом, существует доля людей в популяции, 
которые никогда не заболевают ковидом 
или переносят его бессимптомно. С чем это 
связано? Возможно, с особенностями не-
специфического врожденного иммунитета, 
с активностью интерфероновой системы, на-
личием перекрестного иммунитета к другим 
перенесенным коронавирусным инфекциям, 
к которым относятся SARS, MERS и десяток 
других коронавирусов. Поэтому у нас про-
центов 90 населения без проблем от ковида 
выздоравливает. Особенность SARS-CoV-2 в 
том, что он гораздо более заразен, чем дру-
гие коронавирусы, и его клетками-мишенями 
являются все эпителиальные клетки. Реплици-
руясь в большом количестве клеток-мишеней, 
он вызывает гипериммунный ответ. Поэтому и 
возникают все известные осложнения.

— Правильно я понимаю: если чело-
век когда-то болел другим видом Бета-
коронавируса, он может иметь защиту и 
от SARS-CoV-2?

— Может. Она, например, может быть 
обеспечена Т-клеточным иммунитетом. На-
помню, что у нас есть два вида иммунитета 
— клеточный (обеспечиваемый Т-клетками, 
которые «знают» возбудителя и уничтожают 
зараженные им клетки, он может сохраняться 
очень долго за счет Т-клеток памяти) и гумо-
ральный, обеспечиваемый антителами. Гумо-
ральный иммунитет обычно не очень стойкий, 
при ковиде он длится всего 6–8 месяцев, пока 
в крови присутствует достаточное количество 
антител. Это, можно сказать, мобилизация 
армии по факту вторжения. И, разумеется, все 
время держать армию «под ружьем» организму 
ни экономически, ни биологически нецелесоо-
бразно. Армия собралась, уничтожила врага и 
постепенно, за счет естественной деградации 
антител, демобилизуется. Остаются В-клетки 
памяти, но чтобы они вновь смогли собрать 
армию, то есть выработать необходимое коли-
чество нейтрализующих антител, нужно время 
— примерно неделя, а этого может оказаться 
достаточным для коронавируса, чтобы вновь 
поразить организм. Что касается Т-клеточного 
иммунитета, замечено, что он может сохра-
няться у людей, переболевших в 2003 году 
«первым» коронавирусом SARS, спустя 18 
лет! Такие данные предоставляют вирусологи 
в Корее, в Сингапуре, на Тайване.

— Все говорят, что Т-клеточный 
иммунитет очень сложно определить. 
Почему?

— Во-первых, это довольно дорого и 

требует выделения и культивирования Т-клеток. 
Во-вторых, нет четкого критерия — начиная 
с какого уровня его можно считать достаточ-
ным. У гуморального иммунитета эту роль 
играет уровень антител, по которому хотя бы 
приблизительно можно оценить степень за-
щиты. Что касается Т-клеточного — кого-то он 
защищает, кого-то нет, потому что есть много 
факторов врожденного иммунитета, который 
влияет на Т-клетки. Например, уже упомянутая 
активность системы интерферонов. Это наша 
неспецифическая противовирусная защита, 
которой не нужны ни антигены, ни антитела. 
Проник в организм вирус — пытается попасть 
в ядро клетки — сразу срабатывает система 
интерферонов, и зараженная клетка само-
уничтожается — массовое развитие вируса 
предотвращено. Люди с высоким уровнем 
интерферонов не болеют ни гриппом, ни 
коронавирусами.

— Сколько среди нас таких?
— По моим ощущениям, не меньше 20 

процентов. Всем остальным просто необхо-
димо вакцинироваться.

— Люди часто боятся вакцинироваться 
из-за боязни осложнений… 

— Очень важно понимать соотношение 
рисков. Вот возьмем тяжелое осложнение 
— синдром острой воспалительной полиней-
ропатии Гийена—Барре, сопровождающийся 
прогрессирующей слабостью. Было несколько 
скандальных публикаций на Западе о том, что 
его вызвала вакцина «АстраЗенека» (аденови-
русная вакцина наподобие нашей «Спутник V»). 
Но, внимание, речь идет о 20 пациентах из 13 
миллионов вакцинированных, то есть меньше 
одной тысячной процента. Зато вероятность 
заболеть этим же синдромом Гийена—Барре 
после ковида равна пяти процентам. То есть 
в 5000 раз больше! Вывод очеви-
ден. Ковид и его осложнения в 
тысячи раз более опасны, чем 
какие-либо осложнения от 
прививки.

— Почему у неко-
торых людей вообще 
не появляется антител 
после прививок?

— Таких случаев я 
не знаю. Но после пере-
несенного ковида это 
вполне естественно. Это 
бывает часто, когда человек 
перенес заболевание бес-
симптомно или очень легко, и 
весь удар вируса принял на себя 
Т-клеточный иммунитет. То есть гуморальный 
иммунитет даже не успел включиться, необ-
ходимого для выработки антител контакта с 
антигеном не произошло. 

«Получивших естественную 
ревакцинацию в метро 
очень много»
— Сколько раз можно ревакциниро-

ваться без ущерба для здоровья?
— Бесконечное количество раз. Правда, 

с какой частотой — это пока вопрос.  Судя по 
научным публикациям и нашим собствен-
ным данным, максимальный иммунный от-
вет после первичной вакцинации держится 
в течение 6–8 месяцев, а после происходит 
его спад. Если реиммунизироваться каждые 
полгода, вероятность заболеть тяжелой фор-
мой ковида будет минимальна.

— Ч е м, п о - в а ш е м у,  л у ч ш е 
реиммунизироваться?

— Это пока тоже открытый вопрос. Возь-
мем «Спутник V». Если ею же иммунизировать-
ся повторно,  то рано или поздно она, скорее 
всего, перестанет работать из-за формиро-
вания стойкого иммунитета к какому-нибудь 
антигену аденовируса (точнее, вектора, несу-
щего участок коронавируса). Поэтому вакцину 
надо будет со временем модифицировать. 
А сейчас лучше всего реиммунизироваться 
другими вакцинами. В России наблюдали за 
несколькими десятками человек, у которых 
первая иммунизация была «Спутником V», 
а реиммунизация — «КовиВаком». Сами по 
себе инактивированные вакцины, к которым 
относится «КовиВак», менее эффективны, чем 
векторные, но их особенность в том, что они 
вызывают иммунный ответ к большому числу 
антигенов коронавируса и больше активируют 
именно Т-клеточный ответ. Поэтому если нам 

нужен бустер на фоне уже существующего 
иммунитета, то в качестве него подойдет 
именно инактивированная вакцина, которая 
дополнит эффект первой. 

— Для того чтобы всем было лег-
че считать свои антитела, не так давно 
были введены международные условные 
единицы связывающих антител — BAU, 
которые наиболее эффективны для за-
щиты от коронавируса. Сколько BAU надо 
иметь сегодня, чтобы быть уверенным в 
защите?

— Если взять уханьский штамм, то 200 
BAU могли защитить от него в 99% случаев. 
Для защиты от Дельта-штамма этот показа-
тель должен быть в 6–8 раз больше.

— Предположим, уровень антител в 
BAU высок, около 1200 единиц. Насколь-
ко необходимо ревакцинироваться при 
таком уровне антител?

— У одних уровень держится высоким 
только три месяца и потом начинает спадать, 
а у других высокий уровень регистрируется 
и через год. Если уровень антител высок, я 
не вижу смысла еще больше его повышать 
ревакцинацией.

— Чем можно объяснить тот факт, что 
уровень антител держится на высоком 
уровне?

— Скорей всего, имеет место естествен-
ная ревакцинация от какого-нибудь носителя. 
Приведу в пример уровень моего иммуни-
тета.  Я вакцинировался в феврале этого 
года. По сути, через полгода я должен был 
делать повторную прививку. Но прежде чем 
делать ее, я замерил уровень своих анти-
тел к  S-белку, и у меня он оказался даже 
выше, чем после вакцинации. Скорей всего, 
я проконтактировал с больным, и произошла 

естественная ревакцинация. И таких 
людей, получивших естественную 

ревакцинацию, что называется, 
нежданно-негаданно — в ме-

тро или супермаркете,  сейчас 
должно быть очень много. 

— Но почему Мин-
здрав не советует из-
мерять антитела перед 
вакцинацией и ревакци-
нацией, а сразу всех на-

правляет на прививки? 
— Минздрав опирается 

в этом вопросе на рекоменда-
ции ВОЗ. С экономической и с 

эпидемиологической точек зрения 
это, возможно, и правильно. Но лично 

моя точка зрения заключается в том, что зна-
ние об уровне антител — это ценная информа-
ция, которая позволяет определить, когда вам 
действительно нужно ревакцинироваться.

— Высокий уровень BAU спасет от 
тяжелого течения заболевания?

— В 99 случаях из 100 человек не забо-
леет на фоне высокого уровня антител. Но 
если у него есть системные заболевания, 
и он входит в группу риска, то вероятность 
осложнений от прививки на фоне высокого 
уровня антител возрастет существенно. И 
потом, если здраво рассуждать, зачем при-
шпоривать коня, который и так несется гало-
пом, зачем тратить вакцину на уже имеющего 
иммунную защиту пациента? Вакцинация 
обходится государству дороже, чем анализ 
уровня антител.

— Не идут ли разговоры в медицин-
ском сообществе о том, чтобы как-то это 
дело упорядочить и разрешить людям 
с высоким титром антител отсрочить 
ревакцинацию?

— Сейчас у нас все говорят только об 
одном: доля вакцинированных у нас очень 
низкая. Надо довести ее минимум до 60 
процентов, и тогда летальность ощутимо 
уменьшится. Дело в том (это показали ис-
следования в Европе), что уровень людей с 
высоким иммунитетом, полученным есте-
ственным путем, не превышает 10 процентов. 
Это наблюдается даже в самых пострадавших 
от первой волны ковида странах, таких как 
Испания и Италия. То есть коллективной за-
щиты естественная заболеваемость никак 
не обеспечивает. Поэтому в заключение я 
хочу воспользоваться вашей трибуной и еще 
раз призвать своих негативно настроенных 
соотечественников вакцинироваться и ревак-
цинироваться — пока еще не поздно. Всем 
здоровья!

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Количество заболевших коронави-
русом в России растет день ото дня. 
Тем не менее остальные простудные 
заболевания и инфекции никуда не 
исчезали. Какие методы профилак-
тики существуют и в чем особенность 
распространения респираторных за-
болеваний в период пандемии, «МК» 
рассказал заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней, общественно-
го здоровья и здравоохранения ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Владимир Петров.

— Владимир Александрович, с чем 
связаны всплески респираторных забо-
леваний в осеннее-зимний период? 

— Сезонные подъемы заболеваемости 
связаны с формированием новых коллекти-
вов: школы, студенческие группы, детские 
сады и прочее. Рост заболеваемости обычно 
происходит начиная с середины сентября и 
продолжается до начала ноября. Наиболее 
«рискованными» месяцами в году являются: 
сентябрь — октябрь, декабрь — январь, фев-
раль — март, начало лета.

— Могут ли «классические» простуды 
наложиться на коронавирус?

— Именно этим и характеризуется те-
чение эпидпроцесса в последние два года. 
В сезоне 2020–2021 гг. прошло совмещение 
— социркуляция — возбудителя COVID-19, 
вирусов сезонных ОРВИ и гриппа. Впервые 
в истории изучения эпидпроцессов ОРВИ 
течение сезонных респираторных инфекций 
наслаивалось на «фон» — респираторным 
плато изначально выступал COVID-19. Раньше 
было наоборот: на заболеваемость сезонными 
респираторными вирусами наслаивалась за-
болеваемость гриппом. 

— Какие группы населения находятся 
в зоне риска? 

— В зоне риска всегда находятся сла-
бые, менее защищенные. Но в текущем 

эпидсезоне зона риска — это каждый из 
нас. Коронавирус наступает без разбора, 
он молодой, агрессивный, абсолютно бес-
шабашный. Он пришел всерьез и навсегда. 

— Существуют ли эффективные меры 
профилактики?

— Эффективными методами профилак-
тики и защиты против гриппа и коронавирус-
ной инфекции является вакцинопрофилакти-
ка. Каждый человек должен вакцинироваться. 

Профилактика других респираторных 
инфекций, да и гриппа, и коронавирусной 
инфекции, в настоящее время — это не-
специфическая профилактика, то есть ис-
пользование препаратов общего действия 
на иммунную, защитную систему организма. 

Для этой цели подходят иммуномо-
дулирующие и противовирусные препа-
раты, которые обладают комплексным 
действием с широким спектром. Одним 
из таких препаратов, для разных возраст-
ных категорий, можно назвать, например, 
Эргоферон. 

Действия таких средств прежде все-
го направлены на мобилизацию защитных 
сил организма для более слаженной и бы-
строй борьбы с инфекцией, в том числе за 
счет активного распознавания возбуди-
теля и адекватного иммунного ответа на 
его вторжение или предупреждение этого 
вторжения. 

— В какой момент пора обращаться 
к врачу или простуду можно перенести 
«на ногах» и вылечить самостоятельно?

— К врачу надо обращаться всегда. И 
чем раньше, тем лучше. Великий хирург-он-
колог Николай Николаевич Петров говорил: 
«Я предпочитаю, чтобы ко мне обратились 
десять раз зря, чем один раз поздно». Я пол-
ностью разделяю мнение своего великого 
однофамильца. Это очень хороший совет. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

ЭКСПЕРТ: «В ТЕКУЩЕМ ЭПИДСЕЗОНЕ 
В ЗОНЕ РИСКА КАЖДЫЙ ИЗ НАС»

МЕДИЦИНА

Доктор медицинских наук раскрыл особенности 
эпидемического сезона этой осени

СТЕРИЛЬНОГО
COVID НЕ БЕРЕТ

c 1-й стр.

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА 

И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
«Оружие»
Полуавтомат от классиков — самоза-
рядный карабин Merkel SR1.
«Линий» мало не бывает — как заста-
вить патрон работать.
«Природа»
Кабарга: мифы и реальность — точка 
зрения эксперта.
Через тернии к звездам — в попытках 
добыть трофейного козерога.
Рикошетом по нецелевым — темная 
сторона агрокультуры.
«Трофеи»
Танзания в сердце — страна, куда охота 
вернуться.
Царь горы — в Катон-Карагай за 
маралом.
«Рыбалка»
Кубинские страсти — свобода 
барракуде!
Хлеб всему голова — универсальная 
наживка.

Владимир Баклаушев 
на работе, в «красной зоне».

Познакомьтесь: так 
выглядит наш защитник — 
реальное антитело 
к коронавирусу.
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Антитела атакуют 
коронавирус.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 и 11 ноября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30 
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17

12 ноября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

13 ноября с 8.30 до 18.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д.10а
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении 
улиц Демьяна Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу»
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осу-
ществляет ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо предъявить 
оператору оригинал соответствующего 

документа.

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1377,42 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1174,14 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2600,00 руб. ПН301 2807,29 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб. ПН301 2378,96 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)



Помимо российского павильона 
на всемирной выставе EXPO 2020 
в Дубай на минувшей неделе шумным 
поюще-пляшущим табором выехала 
еще и форменная ВДМХ — выставка 
достижений музыкального хозяйства 
с родины. О первых днях фестиваля 
PARUS, который уже пятый раз сотрясал 
песчаные барханы Аравийской пустыни, 
можно прочитать на сайте «МК»: 
о том, как группа «Би-2» призвала 
к «Революции»; Филипп Киркоров 
впервые за два года пандемии чуть 
не провалился с сольным концертом; 
Стас Михайлов ослепил Дубай золотом 
и бриллиантами, как ни один падишах, 
а Леонид Агутин выступил в роли 
Земфиры. Тем временем финал ивента 
вышел не менее задорным. Диана 
Арбенина, Баста и Моргенштерн, 
которого ждали с особенным 
трепетом, отполировали впечатления 
до музыкально-скандального блеска. 
Подробности — в репортаже «ЗД» 
с места события. 

Б
удто заученной речевкой на пионерской 
линейке и даже не деля друг друга на му-
зыкальные форматы и ориентации, все, 

от Стаса Михайлова до Моргенштерна, едино-
душную пели осанну только одному — неожи-
данно свалившемуся чуду выступать, танцевать 
и веселиться, «как в подзабытые уже времена». 
Благодарили всех, кто сделал это возможным, 
включая «уважаемое правительство страны» 
(не нашей, а Дубая), которое действительно си-
гануло ва-банк, запустив к себе исстрадавшуюся 
по развлечениям, веселью и угару публику с ко-
видного севера. 
Посрывав маски, зрители отчаянно уплясы-
вались, упевались и упивались под известные 
хиты и любимых артистов, плотно прижимались 
и влажно дышали друг в друга пять вечеров кряду. 
Российские шансон и эстрада, рок и рэп, неж-
ная лирика и трехэтажный мат на фоне пальм 
и знаковой башни «Бурж-аль-Араб» создавали 
весьма сюрреалистический колорит. В Эмира-
тах уже нет жестких ограничений на массовые 
мероприятия, поскольку коварный вирус до-
статочно успешно блокирован, средний уровень 

заражений за неделю в трехмиллионном мега-
полисе колеблется вокруг цифры 80 человек 
в день. Но местные ведут себя законопослушно, 
держат дистанцию, строго носят маски там, где 
предписано, и все такое. А тут — понаехали, по-
нимашь, сорвавшиеся с цепи... 

Искусство требует жертв. Тем более что 
бонусом к российской эстраде прилагалось вы-
ступление итальянского кроссовера Андреа 
Бочелли, которое посетили члены королевской 
семьи. Российских журналистов по этой причине 
к финальной вишенке на тортике музпраздника 
не допустили, погнали, аки прокаженных, но сдает-
ся, что именно благодаря мировому тенору чинные 
дубайские арабы махнули рукой на весь остальной 
развеселый табор из суровых широт. По Сети 
так и разошлась шутка: Бочелли и Моргенштерн, 
а между ними — русский рок. Ну, еще поп… 

✭✭✭
С настроением всеобщей радости эмоцио-

нально солидаризировалась Диана Арбенина: 
«В России из-за локдауна накрылись 35 концер-
тов, поэтому мы здесь отрываемся». И рок-леди 
оторвалась на полную катушку. Гоняла секьюри-
ти, пытавшихся добросовестно оградить важно 
восседавших за столиками випов от ринувшихся 
к сцене фанатов и фанаток, желавших угорать 
чуть более энергично. «Секьюрити, плиз, аут! 
Стоп! Зис из май пипл», — возмущенно замахала 
руками артистка, прервав выступление, и пояс-
нила далее уже на родном и могучем: «Это мои 
люди! Это — рок-концерт, а не заседание КПСС. 
Терпеть не могу этот формализм, когда всем 
некомфортно, а все делают вид, что все в кайф». 
Емкая и короткая тирада, вышедшая на уровень 
публицистического обобщения о суровых рос-
сийских реалиях, вызвала одобрительный гул 
даже у сидельцев за столиками, и все бросились 
танцевать уже без всяких обид друг на друга. 

Коротко и емко — это вообще суть Арбени-
ной как музыканта и поэта. Ее чистая, незамутнен-
ная графоманским украшательством, предельно 
конкретная, но в то же время глубокая и образ-
ная поэзия — даже не женская, а скорее ранимой, 
гордой, сильной, принципиальной и невероятно 
обаятельной пацанки, — помноженная на такую 
же предельно конкретную и захватывающую 
своей мощью и глубиной музыку, звучали, ка-
жется, еще кристальнее, чище, выразительнее. 
От нахлынувших, стало быть, чувств-с... 

Счастье, наверное, для «Ночных Снайперов», 
что группа возникла и эволюционировала уже 
на обломках мутноватого русского «говнорока» 
конца прошлого века. Другой возраст, другое 
поколение создали и новое качество в жан-
ре. Вместе с «друзьями-однополчанами» этой 
волны, на гребне которой пронеслись и Зем-
фира, и «Мумий Тролль», и некоторые другие 
эпические герои, они приблизили русский рок 

к его изначальной музыкантской и содержа-
тельной сути, заложенной отцами-зачинателями 
жанра из далекого и туманного забугорья более 
полувека назад, но филигранно «оттюнингова-
ли» всё в духе, стиле и образе именно своего 
времени. 

«31-я весна» как точка отсчета, обрамленная 
россыпью хит-шедевров из взрывной четверть-
вековой музыкальной истории рок-музыкантки 
(«Катастрофически», «Гопник», «Не кури», «На-
отмашь», «Разбуди», «Моряк», конечно, «Розы» 
и др.), повысили градус праздника до высшей 
метки. Сет Арбениной можно считать, пожалуй, 
лучшим в лайнапе фестиваля — разумеется, на мой 
сугубо субъективный взгляд. 

Даже Баста, который в качестве гранда, гуру 
русского рэпа, философа, наставника и строгого 
судьи завершал вечер пронзительным и чув-
ственным, несмотря на всю брутальность (как он 
это умеет), выступлением и в котором, разуме-
ется, звучал главный гимн времен и поколений 
«Сансара», а прямо на сцене была обручена 
очередная пара влюбленных из зала («У нас тут 
выездной загс, вот так обручил больше 100 пар», 
— похвалился рэп-пастырь Василий), смотрелся 
бы драматургически уместнее и логично, если бы 
выступал, наоборот, не после, а перед «Ночными 
Снайперами». Но к такой революционной мысли, 
видимо, не были готовы не только организаторы, 
но сдается, что и сама бы Арбенина запроте-
стовала, поскольку помимо всего лестного, что 
сказано о ней выше, обладает еще одним, крайне 
редким по нынешним временам качеством — обо-
стренным чувством справедливости... 

✭✭✭
Моргенштерн! Лучший сет, 

не лучший — для публики, вы-
жидавшей аж до судорог 
именно его, главного 
матершинника (чао, 
Шнур!), хитмейке-
ра и скандалиста 
русского шоу-
биза, вопрос 
даже не ри-
торический. 
Им, как и их 
герою, по-
фиг (если 
трансфор-
мировать 
в печатный 
с лог об -
сценный 
термин, ко-
торым Алишер 
обрисовывает 
большинство сво-
их взглядов и реф-
лексий на многооб-
разие и тонкости жизни), 
кокетливо обзывая сам 
себя: «Дурачок с татуировкой 
на лице». Раньше это было так: «Стою 
я перед вами, простая русская баба, мужем битая, 
врагами стреляная…»

Восторженная публика, как и сам Морген-
штерн, с недавних пор и на полном серьезе соз-
дает ауру чуть ли не гонимости вокруг персоны 
Утренней Звезды (так переводится с немецкого 
фамилия Алишеровской мамы, которая — фа-
милия, а не мама — стала самым продаваемым 
музыкальным брендом России). Вспоминает-
ся по звучной аналогии Айзеншпис — то есть 
Железный Конец. Светлой памяти продюсер 
очень гордился своей фамилией. И подумалось 
неожиданно, что между ними, Моргенштерном 
и Айзеншписом, есть много общего — например, 
предприимчивость, хитрость, изворотливость. 

С тех пор как хитрый Морген прогнусавил 
под биток: «В свое сердце я впускаю лучших — 
там деньги, мама и Владимир Путин», — кто 
бы что ни надумывал себе про якобы 
«изысканный стеб», можно утверждать 
однозначно: никто ничего никогда (по 
крайней мере, пока) с Моргенштерном 
не сделает и даже пальцем не тронет. 
Если даже кое-где у нас порой, не про-
чухав политики партии, кто-то вдруг и на-
смешит курей потешной «прокурорской 
проверкой» или комическим штрафом. А у 
Алишера зато в копилку — драматическая 
нотка, рождающая бурю сострадания. 
С видимым удовольствием и бравадой он 
ее тянул и в Дубае: «Такое, — говорит, — 
время, когда запрещены концерты, и во-
обще запрещен Моргенштерн». Да ладно! 
Мастеру манипуляции на этом месте должна 
обзавидоваться сама Маргарита Симоньян. 
Хотя пофиг…

Хитрец, фланирующий не то что по гра-
ни освященных госинквизицией «духовных 
скреп», а лихо эту грань пославший в дали 
дальние, сделал главное, чтобы обезопасить 
все свое срамное предприятие, — присягнул 
в верности стае: с тем же «пофиг» в уже хре-
стоматийном ответе на вопрос Гордона: «Чей 
Крым?» — и еще раньше, когда хвалил страну, 
«в которой можно делать бизнес» (пока его 
мама прятала свой бизнес в Испании, спасаясь 
от загребущих лап безымянных силовиков — 
уже не спасается), и с «отличным президентом» 
и пр. и др. Всё услышали, всё взяли на заметку, 
будь спок. Теперь гуляй, рванина, весели народ, 
гони ему свою телегу, чтоб только по улицам 

не шастали. И Морген добросовестно отраба-
тывает право зарабатывать свои серебренни-
ки, гонит. Вон как белорусов-то приструнил, 
когда те пришли к рэперу в Минске веселиться 
на концерт со своими любимыми БЧБ-флажками. 
Апологет веселья Морген знает, однако, что 
у любого веселья есть границы, хотя это знание 
и отрицает… 

«У нашего коллектива свои цели, свои смыс-
лы, — вещал артист со сцены фестиваля сбе-
жавшейся на чудо-чудное толпе. — Вы можете 
сказать: в твоих текстах нет смысла, ты тварь, 
ты материшься, чему ты учишь детей. Нет, стоп. 
Смысл простой: уметь веселиться. Люди забыли, 
что это такое. Вы давно танцевали вообще?» — 
почти уже с апломбом мессии вещал Алишер 
публике, которая на самом деле уже пятые сутки 
как уплясывалась в угаре и даже сперва не очень 
въехала в смысл драмы этих слов. Но оловянный 
рэп-солдатик упрямо ломился в открытую дверь: 
«Это же высшее наслаждение тела. Когда тело 
радуется, оно танцует. Вы давно радовались? 
Попробуйте. Это офигенно!» Разумеется, по-
следнее наречие звучало резче. 

В контексте искомого Алишером в его 
проповедях бездумно-беззаботного веселья, 
приправленного острым обсценным словцом 
(без которого, кстати, успех и прелесть всей 
мегаконструкции рухнули бы как карточный до-
мик), артист продемонстрировал безупречную 
филигранность. А музычка — ну да... Положенные 
биты, сэмплы — пресловутые крючки, которые 
в новой музыке пришли на смену мелодии и гар-
монии и стали священной коровой актуального 
хитмейкерства — звучали жирно, вполне убеди-

тельно, вцеплялись в публику, доводя 
ее до транса, и подтверждали 

справедливость простой 
мысли о цикличности 

истории. В том числе 
— истории музыки, 

которая начина-
лась в пещерах 

первобытного 
человека из-
влечением 
простень-
ких звуков 
и з  п р и -
митивных 
тамтамов. 
Все верну-

лось, только 
на техно-

логическом 
уровне кос-

мического 
века… «Динеро», 

«Кадиллак», «Ари-
стократ», «Эль про-

блема», «Пабло»… Чуть 
не написал «сумбур вместо 

музыки», но осекся, поскольку 
фразочку застолбила еще в 1936 году 

газета «Правда», когда громила композитора 
Шостаковича. Упс…

«Сумбур», конечно, звучал мощно, да и сам 
артист хвалился в своих скитах (коротких моно-
логах, сдобренных, как положено, матом) «живым 
звуком», хотя вся мощь звучания обеспечивалась 
качественным плейбеком, на который лишь на-
кладывались живые и весьма скромные потуги 
фронтмена Алишера, второго вокалиста, бара-
банщика и гитариста. Но это — обычная техноло-
гия шоу-бизнеса во всем мире, в ней нет ничего 
зазорного, просто негоже кичиться, поскольку 
в этом смысле у Моргенштерна нет большого 
отличия не то что от собратьев по хип-хопу, а и 
от Филиппа Киркорова со Стасом Михайловым. 
Короче, не надо пудрить мозги… 

Морген завершал своим выступлением день 
боев ММА — есть на этом фестивале такая кро-
вавая традиция. Многие наблюдатели сошлись 
во мнении, что и правильно — нельзя было «раз-
бавлять» его выступление другими артистами. 
Имелось, правда, в виду, что настолько Алишер 
крут. На мой взгляд, дело в другом — нельзя 
было просто из уважения к другим артистам. 
Ну, право…

Хотя поглазеть на чудо-юдо заглянул и поп-
истеблишмент: Виктор Дробыш, Леонид Агу-
тин. «Вот пришел, — будто оправдывался Агутин 
в трепе с «МК», — Алишер даже попросил меня 
высказать свое мнение о концерте, говорит, ему 
это важно. Я, конечно, выскажу, хотя убежден, 
что некоторые вещи и концертом не исправишь». 
Больше Леонид ничего не сказал, не пояснил, 
убежал, а жаль…

Ну и громкое начало. После кровавых боев, 
когда со сцены полетело первое алишеровское 
«ля», кто-то из фанатов ринга, если это, конечно, 
была не подсадная утка для пущего разогрева, 
выкрикнул Моргену, вышагивавшему по сцене 
важным павлином, какую-то нелицеприятность. 
Алишер тут же принял вызов, будто ждал: «Ты 
меня убить хочешь? Дайте ему микрофон». За-
бияке тут же вынесли микрофон, и состоялся 
словесный баттл, которому публика внимала 
затаив дыхание и который заслуживает того, 
чтобы его воспроизвести. 

Типа Боец (далее ТБ): Пойдем один на один 
с тобой выйдем, хочешь? Тут дети (нецензурно)! 
Ты че вообще несешь (нецензурно)? Ты в каком 
мире живешь, ты? Ты можешь хотя бы (нецензур-
но) не материться? Тут дети же!

Моргенштерн (далее М): Ну, смотри. Да-
вайте сразу про мат. Если здесь есть детишки, ну 
извините, такая (нецензурный синоним оказии). 
Ваши родители знали, куда вас ведут. От меня, 
пожалуйста, (нецензурный синоним — отвалите). 
Смотри, я живу жизнь и делаю что хочу. То, что 
ты сюда пришел, твое желание, не мое. Я тебя 
чё, заставил? Мне нельзя материться, а ты меня 
хочешь убить. Убивать можно?

ТБ: Убивать я тебя не хочу, я хочу с тобой 
чисто по-мужски разобраться. Я не убийца.

М: Ты хочешь дать мне (нецензурный сино-
ним — по лицу)?

ТБ: Мы не пришли на твой концерт, мы приш-
ли на ММА.

М: Так уходите.
ТБ: Мы уходили.
М: И что вас остановило?
ТБ: Когда я услышал твою речь, я решил 

вернуться и разобраться с тобой. (Нецензурный 
синоним — чудак) ты, пойдем с тобой выйдем.

М: Я что, на (нецензурно, синоним — дура-
чок) похож?

ТБ: Если ты мужик, ты со мной сейчас 
пойдешь.

М: Не, это ты мужик, а я человек. 
ТБ: Каково тебе самому, скажи мне, ты? Тут 

маленькие дети, подростки. Нести свою чушь. 
Неужели ты не можешь по-мужски пойти и зара-
ботать денег? Тебе это надо, скажи? Тут твои со-
отечественники живут. Мы русскоязычные люди, 
живем в Дубае и слушаем твою говночушь.

М: Так, а зачем ты слушаешь? Просто 
уйди.

ТБ: Я не слушаю тебя, но ты же поешь. Тебе 
же дорогу открыл кто-то.

М: Я себе (сам) дорогу открыл.
ТБ: Тебе КТО-ТО открыл дорогу. И я бы 

на их месте тебе кислород перекрыл бы. Но это 
не в моих руках.

М: Вам не кажется (обращаясь к залу. — 
Прим. «ЗД»), что слишком душно стало? Дорогой, 
я абсолютно не против твоих взглядов на жизнь, 
иди к себе в зал, занимайся и (нецензурный си-

ноним — оскорбляй) меня. Эти люди приш-
ли веселиться. Ты никто, чтобы мешать им 
веселиться (гул одобрения в зале. — Прим. 
«ЗД»). Поэтому до скорых встреч, а мы 
продолжаем... 

У ТБ отобрали микрофон, он не особо 
и сопротивлялся. Алишер уже в сольном 
амплуа подытожил: «У меня с бойцами дав-
но почему-то какое-то недопонимание. 
А вы какой пример подаете людям? Вы 
друг другу (нецензурное определение 
лица. — Прим. «ЗД») бьете (нецензурное 
определение удара). Это хороший пример 
типа?.. В общем, дорогие бойцы, реально, 
я вас уважаю, я понимаю вашу работу, это 
ваше искусство, у меня другое искусство, 
но не надо из себя строить (нецензурная 
связка слов в предложении) безгреш-
ника и мне что-то запрещать. Вы чё (не-
цензурное производное от офигели)? 
А по поводу мата: вас обижает звук? 
Типа — уэ-уэ-уэ и (нецензурно)… Это 
что? Просто звук. Когда ты обижаешь-
ся на звук, это — большие проблемы. 
Большие», — завершил Алишер не ли-
шенное изящества философствова-
ние на тему сочетания звуков, после 
чего дал отмашку себе и залу: «Про-
должаем петь грязные песни...»

И понеслось… Не хватало 
только вердикта Станиславского: 
верю или не верю. Так и не смог 
смоделировать реакцию театраль-
ного мудреца, знатока актерства 
и режиссуры… 

Артур ГАСПАРЯН, Дубай.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ

Три альбома, которые попали 
в сегодняшний обзор, трудно назвать 
сезонными. Новую АВВА поклонники 
могут взять с собой надолго. Релиз 
от «Сансары» рискует попасть в список 
образцовых восьмидесятнических 
записей. Наконец, возвращение 
TequilaJazzz во всей электрической 
мощи не просто альбом, а старт целого 
аудиопроекта.

АВВА для музыкальных
меньшинств

Смогут ли они снова ворваться в чарты? 
Наверное, так звучал главный вопрос, которым 
сопровождался релиз нового альбома шведских 
поп-икон. Они смогли, и в данный момент альбом 
Voyage уже в чартах всех стримингов. Но этого 
оказалось мало для того, чтобы вернуть публике 
ту самую группу ABBA.

Сама возможность 
послушать новые песни 
легендарного шведско-
го квартета уже похожа 
на чудо. Спустя сорок 
лет после весьма не-
простого расставания 
музыканты смогли по-
дойти друг к другу на-
столько близко, чтобы 
снова создавать музыку 
и даже объявить о кон-
цертной авантюре, пусть 
и с моложавыми аватарами 
на экране. Но если концерт, 
который хотят максимально нашпиговать супер-
хитами, — ностальгический аттракцион в чистом 
виде, то новые песни — это прежде всего риск 
оказаться в весьма недружелюбной и конку-
рентной среде.

Перед выходом основного релиза музы-
канты обеспечили себе что-то вроде форы, 
когда в ходе презентации своего будущего 
альбома и тура обнародовали две новые пес-
ни. Поистине открыточную в контексте хитов 
группы Don’t Shut Me Down и балладу I Still Have 
Faith In You, которая звучала подобно настоя-
щему откровению. Альбом стоило послушать 
хотя бы из любопытства, есть ли на нем что-то 
настолько же прекрасное. Спойлер: нет.

При этом из десяти номеров (все песни 
совершенно новые за исключением архив-
ной, но нигде не изданной ранее Just A Notion) 
трудно выделить хотя бы один абсолютно про-
ходной. Можно предположить, что в немалой 
степени подкупает здесь показная несовре-
менность этой музыки. Сейчас так не делают. 
Не придумывают такие партии для инструмен-
тов, по-другому работают с голосом,  и чаще 
всего самое важное в новых хитах — это ритм 
и умело расставленные крючки, цепляющие 
публику. Новую ABBA маркетологи, скорее 
всего, определяют как песни для музыкальных 
меньшинств. Однако, судя по чартам, таковых 
все еще довольно много.

У новых песен АВВА есть все для того, чтобы 
очаровать самых разных людей, но этим песням 
нужно дать шанс. Дать возможность прорваться 
сквозь пиканье мессенджеров, шквал спама, 
нескончаемый гул социальных сетей, наконец, 
через наше стремление всюду успеть. Но если 
попробовать отключиться на тридцать семь 
минут (общий хронометраж альбома) от всего 
вышеперечисленного и просто послушать эту 

музыку, то можно ощутить, что вы готовы 
к Рождеству, потому что 
есть Little Things. Что вы 
хотите переслушать Keep 
An Eye On Dan, потому что 
эта баллада может довести 
до слез. А в стилизованной 
под шотландский фолк When 
You Danced With Me столько 
жизни, что хочется налить 
бокальчик-другой.

Наверное, Voyage не тот 
альбом, с помощью которого 
можно заново открыть для себя 
АВВА. Наивно было бы надеять-
ся на новые песни, способные 
затмить суперхиты. Тем не ме-

нее эту пластинку (релиз ставит 
окончательную точку в студийной 
деятельности группы, по крайней 
мере они так сказали) сочиняли 
и записывали люди, сумевшие со-
хранить сентиментальность. Они 
не пытаются соответствовать 
чему бы то ни было, позволяют 
себе совершенно несовремен-
ные тексты и, кажется, не очень 
волнуются по поводу отзывов. 
И именно такой подход подарил 
миру песни, которые заглянули 
к нам будто из другого века. 
Времен, когда многое было 

значительно лучше.

«Сансара» играет
в new wave

Александр Гагарин и его «Сансара» стали 
популярными на пике новой волны русского 
рока начала нулевых, но сумели остаться во всем 
этом уже коммерческом движении командой 
слишком умных студентов с желанием делать 
свой собственный инди-рок. «Станция Отдых» 
— их двенадцатый альбом, и еще один релиз, 
который уже заслужил немало комплиментов. 
Ругать здесь и правда особо нечего.

Наверное, музыканты, которые много зна-
ют о маркетинге, дважды подумали бы, насколь-
ко сейчас выстрелит альбом с ностальгическим 
восьмидесятническим звучанием. И еще без 
коллабов, даже рэп никто  не читает. Но у Алек-
сандра Гагарина как у автора музыки и текстов, 
видимо, хватало вдохновения, чтобы обойтись 
без помощи других артистов.

Впрочем, коллаб здесь все-таки есть. Аль-
бом продюсировал Антон Макаров, при актив-
ном содействии которого участник «Аукцыона» 
Олег Гаркуша выпустил недавно свой сольник 
«23». Но если, работая с человеком-
легендой, Макаров явно 
получил карт-бланш, стал 
чуть ли не соавтором аль-
бома, и звук в итоге вы-
шел не очень привычным, 
чтобы напрямую связать 
его с Гаркушей, то здесь 
продюсер как будто весьма 
деликатно работает с идея-
ми автора, и в результате 
«Сансара» все же остается 
той группой, к которой при-
выкли ее поклонники.

П р и  э т о м  з в у к , 

ассоциирующийся с эпохой «новой волны» 
начала восьмидесятых, пугающе точно впи-
сывается во все «сансаровские» сантименты. 

Альбом начинается с почти 
танцевального номера «Аре-
стуй» и на протяжении десяти 
треков (включая «Луч» на сти-
хи Мандельштама) переме-
щается от гитар к холодным 
драм-машинам, от  почти 
колыбельной «Площади Ля-
лина» к «Улову», который 
отлично подошел бы для 
коллективной медитации 
на стадионном концерте.

Это песни о любви, 
от которых и весело, и не-
много грустно. Наверное, 

так они и должны звучать, 
если автор хочет повеселиться в невеселые 
времена, но уйти в бесстыдный отрыв не по-
зволяет образование и воспитание.

TequilaJazzz
вспоминают самих себя
Альбом «Камни» стал первой электриче-

ской записью группы после двенадцатилетнего 
перерыва. Это время сложно назвать молчани-
ем. Евгений Федоров всегда оставался не на 
шутку занятым музыкантом. Его проекты Zorge 
и Optimystica Orchestra исправно работали, под 
лейблом Tequilajazzz был записан акустический 
альбом «Небыло», к тому же концертов, пока 
их не запретили, музыканты отыграл больше, 
чем очень много.

Но студийный альбом — это другой вид уси-
лий, и своего рода перезапуск группы как рок-
коллектива с репутацией чуть ли не гениев мог 
стать весьма нервным мероприятием. Конечно 
же, фанаты «Текилы» очень надеялись получить 
пластинку настолько же крутую, какой до сих 
пор остается  «Целлулоид». И многие, возможно, 
жалеют, что этого не произошло.

«Камни» не из тех альбомов, от которых 
мурашки по коже. Но от этих песен никак не веет 
усталостью. Наверное, здесь есть намеки 
на рок-рутину, может быть, что-то музыканты 
не потрудились досочинить. При этом с перво-
го же трека звучит та самая группа, которую 
ни с кем не перепутать. В голосе Федорова по-
прежнему есть тревога и торжественность, игра 
барабанщика Александра Воронова все еще 
может довести до аритмии, два новых участника 
группы Константин Чалых и Роман Шатохин, оче-
видно, стали той самой свежей кровью, которая 
так необходима классикам жанра.

На альбоме трудно найти хиты размаха 
«Кроме Звезд» или «Авиации и Артиллерии», 
однако «Три Кита» звучат лаконично, но бо-
лее чем убедительно. «Вьюгина Ночь» 

полна впечатляющими образа-
ми. Wishlist — ироничный привет 
от настоящего поэта, «В Траву» — 
прямо-таки идеальный финал для 
путешествия, в котором готовы 
подружиться вальс и тяжелый 
рок.

Ходят слухи, что «Камни» — 
начало трилогии, выстроенной 
в определенной логике. И если 
это так, то Федоров и Ко су-
мели завернуть интригу даже 
при помощи не самой выдаю-
щейся своей пластинки.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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Вокруг исключения верховой езды из 
современного пятиборья развернулась 
настоящая война. После скандала на 
Олимпиаде в Токио, когда тренер не-
мецкой команды ударила кулаком ло-
шадь, над видом спорта всерьез нависла 
угроза реформ. Причем Международ-
ная федерация пытается этот процесс 
ускорить, поскольку МОК может исклю-
чить пентатлон из программы Олимпий-
ских игр после Парижа-2024. Но сотни 
спортсменов-пятиборцев против изме-
нений и выражают недоверие главе UIMP. 
В числе противников и олимпийский чем-
пион Александр Лесун.

Нападки на конный вид начались после 
Олимпиады в Токио. Во время женских со-
ревнований немецкая спортсменка Анника 
Шлой, претендовавшая на медали, откатилась 
в четвертую десятку по милости коня по име-
ни Saint Boy. «Мальчик» не хотел выполнять 
команды, Анника плакала, а ее тренер Ким 
Райзнер ударила коня кулаком по крупу.

В итоге Ким дисквалифицировали, 
предупредили, что повторение подобного 
поведения может привести к лишению тре-
нерской лицензии, а также отправили на се-
минар «Гуманное обращение с животными». 
Но после того, как PETA («Люди за этичное 
обращение с животными») направила письмо 
в МОК с требованием исключить этот вид из 
соревнований, последовало продолжение 
истории.

Как сообщает портал Inside The Games, 
4 ноября UIMP собрал секретное заседание, 
где должны были обсудить исключение вер-
ховой езды. Как вариант, предлагалось заме-
нить ее на велосипеды. Впрочем, по словам 
вице-президента UIMP и главы Федерации 
современного пятиборья России Вячеслава 
Аминова, помимо велосипедов есть и другие 
варианты.

МОК ждет решения UIMP к 18 ноября. 
Правда, ожидалось, что все изменения бу-
дут утверждены в 20-х числах ноября, когда 
пройдет исполком Международного союза 
современного пятиборья, а затем и конгресс 
организации.

Глава UIMP Клаус Шорманн, занимающий 
этот пост уже почти 28 лет, считает, что из-
менения назрели. «Я хорошо помню, когда 
стал президентом UIPM в 1993 году, я тогда 
разговаривал с Хуаном Антонио Самаран-
чем. И он сказал мне, что наш вид спорта 
слишком длинный! В нем слишком много 
традиций. Что-то нужно изменить. Вы должны 
сделать его более интересным для телеви-
дения и менее дорогостоящим», — цитирует 
Шорманна колумнист Inside The Games Майк 
Роуботтом.

Но еще в 2014 году в интервью Шорманн 
говорил: «Время от времени люди спрашивают 
меня, заменим ли мы лошадей на велосипеды. 
Мы никогда этого не сделаем». Оказывается, 
могут сделать.

Против идеи замены или исключения 
верховой езды выступили уже очень многие 
известные спортсмены. Одним из главных 
противников является британский олимпий-
ский чемпион Джо Чунг, который считает, что 
это убьет современное пятиборье. Он стал 
активно собирать мнения остальных в со-
циальных сетях: «Не дайте UIMP разрушить 
наш спорт. Они не должны исключать езду, 
не спросив атлетов по всему миру».

Письмо, в котором выражается недо-
верие президенту UIMP Клаусу Шорманну, 
подписали как минимум 667 спортсменов; 
в их числе — помимо, разумеется, Чунга — 
олимпийская чемпионка Токио-2020 британка 
Кейт Френч, чемпион Лондона-2012 чех Давид 
Свобода, бронзовый призер Сиднея-2000 
британка Кейт Элленби.

Главные претензии атлетов: разруше-
ние вида спорта, которому больше 100 лет, 
и традиций, придуманных самим Пьером де 
Кубертеном. «Я просто не стал бы заниматься 

этим видом спорта, если бы там не было вер-
ховой езды, — говорит Джо Чунг. — И не хочу 
потом объяснять своим детям, что я олим-
пийский чемпион в виде спорта, который не 
существует».

О том, что это будет спорт-мутант, гово-
рит и россиянин Александр Лесун, олимпий-
ский чемпион Рио-2016. «Пятиборье готово 
меняться, мы сами готовы изменить конкур 
немного — сделать меньше препятствий, 
прыжков. Но если уж умирать, то с откры-
тым забралом и пятиборцами, а не какими-то 
мутантами. Нам сказали, что мы не будем 
олимпийским видом спорта после 2024 года, 
и это значит, что после ухода из МОК мы не 
будем никому интересны», — цитирует Лесуна 
«Матч-ТВ».

Война идет серьезная, но времени на 
борьбу невероятно мало. Уже на днях Клаус 
Шорманн встречается с Томасом Бахом. Воз-
можно, эта волна возмущения именитых и за-
служенных спортсменов сможет убедить МОК 
не ставить жестких условий: или вы убираете 
верховую езду, или мы исключаем пятиборье 
из олимпийской программы. Решаться все 
будет в ближайшее время.

Василиса ОБЛОМОВА.

РЕПЛИКАТЕМА ДНЯ

АНОНС

— Папочка, а почему хрустит снег?
— Просто у снежинок ломаются 
позвоночники.

Немецкая мама спрашивает сына:
— Ганс, ты опять дрался в школе?
— А чего они дразнят меня белой 
обезьяной...

1. Связать Змею Горынычу лапы и 
крылья.
2. Набить Змею Горынычу морду.
3. Добить Змея Горыныча до конца.

Это схема вязания мягкой игрушки, если 
кто не понял.

— Петрович, ведь у тебя со зрением раньше 
все нормально было, а теперь ты утвержда-
ешь, что ты— дальтоник.
— Пить завязал. Вот краски-то и 
померкли…

— Я сразу сказал татуировщику, что я натура 
тонкая, характер изменчивый, поэтому мне 
нужно что-то особенное. Мы несколько часов 
перебирали варианты, обсуждали нюансы, 
спорили...
— Что в итоге он тебе набил?
— Морду!
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктор Баранец (1946) — военный журна-
лист, публицист, писатель, член Обществен-
ного совета при Министерстве обороны РФ
Александр Гинцбург (1951) — микробио-
лог, академик РАН, директор НИЦЭМ им. 
Н.Ф.Гамалеи
Тина Канделаки (1975) — журналистка и 
телеведущая, генеральный продюсер спор-
тивного телеканала «Матч ТВ»
Виктор Сухоруков (1951) — актер театра, 
кино и дубляжа, народный артист РФ
Леонид Трушкин (1951) — актер, театраль-
ный режиссер, основатель Театра Антона 
Чехова

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура в Москве ночью -5...-3°, 
днем -1…1°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшие осадки. Гололедица. Ветер 

западный, юго-западный, 6–11 м/c. Восход 
Солнца — 7.54, заход Солнца — 16.31, долго-
та дня — 8.37. По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации
1866 г. — в канун своего 45-летия Федор 
Достоевский закончил роман «Игрок» 
1996 г. — в День милиции от взрыва на Кот-
ляковском кладбище в Москве погибли 14 
человек и несколько десятков ранены. В 
результате расследования обвинение в ор-
ганизации взрыва будет выдвинуто против 
Валерия Радчикова.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.11.2021:
1 USD — 71,2866; 1 EURO — 82,6497.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ремешок в ком-
плекте с ошейником. 4. «Дурачок» с душой 
нараспашку. 10. Табачный яд, вызываю-
щий привыкание. 11. Зайчик на кафельной 
стене бассейна. 13. Злак, которым усеяно 
поле при конюшне. 14. Память в сундуке 
остриженной девки. 15. Одежда духовен-
ства во время богослужения. 16. Утренний 
подъем светила. 18. Горящий «хвостик» 
спиртовки. 20. Жареный пирожок с резной 
кромкой. 22. Суперусердие амбициозного 
стажера. 23. Пять редакторов, решающих 
судьбу издания. 24. Человеколюбие в ли-
тературе. 27. Яркие кружочки, оставшиеся 
после бала. 30. «Забывчивая» болезнь у 
героя сериала. 32. Двухэтажный дере-
вянный ящик с кукольным театром. 34. 
Огненная «кутузка» для душ грешников. 
35. Незаконное ограничение прав. 36. «Не-
авторитетный» учитель для курицы. 38. 
Русская экс-подруга футболиста Роналду. 
39. «Кормилец» в доме самогонщика. 40. 
Беззаботное счастье на лоне природы. 41. 
Каждый из двенадцати учеников Иисуса 
Христа. 42. Публикация в прессе секрет-
ных сведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая грязная часть 
обуви. 2. «Каморка» начинающего пред-
принимателя. 3. Территория с грядками и 
теплицей. 5. Выпуклость и очерченность 
мышц культуриста. 6. Хлебное дело частного 
детектива. 7. Изысканное блюдо на столе 
царя. 8. «Самоцветы» под руководством 
Юрия Маликова. 9. Бордюр в речи жителя 
Санкт-Петербурга. 10. Крупная птица из 
семейства совиных. 12. Пернатая «дюймо-
вочка» из Южной Америки. 17. Финишная 
прямая сериала. 19. Лаконичная фраза с 
глубоким смыслом. 20. Элементарная «ма-
лютка» в физике. 21. «Империя» пингвинов 
в Антарктиде. 25. Моллюск в рационе гур-
мана. 26. Прибор, измеряющий давление 
газа. 27. Песенная жертва прожорливой 
лягушки. 28. Глубокий ров для водопрово-
дных труб. 29. Каша, подаваемая угрюмым 
Берримором. 31. Прекрасная аристократка 
из песни Леонида Утесова. 33. Манекен в об-
носках с плеча огородника. 34. Профессия 
Дмитрия Каширина из советского фильма 
«Дом, в котором я живу». 37. Музыкальное 
произведение без названия. 38. Подручный 
фиксатор сломанной руки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вестник. 4. Обломок. 10. Вмятина. 11. Виртуоз. 13. Змея. 14. 
Заяц. 15. Малиновка. 16. Листва. 18. Кураре. 20. Плинтус. 22. Активист. 23. Прошивка. 
24. Парабола. 27. Эпицентр. 30. Архаизм. 32. Прицеп. 34. Метеор. 35. Ортопедия. 36. 
Сноп. 38. Снос. 39. Ремесло. 40. Комната. 41. Попадья. 42. Склянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верзила. 2. Темя. 3. Истома. 5. Батрак. 6. Обоз. 7. Канцлер. 8. 
Машинист. 9. Автостоп. 10. Верстак. 12. Задаток. 17. Вышивание. 19. Усмирение. 20. 
Природа. 21. Снобизм. 25. Аудитор. 26. Археолог. 27. Этикетка. 28. Таверна. 29. Епи-
скоп. 31. Просека. 33. Помесь. 34. Мясник. 37. Пена. 38. Стая.

Национальная команда под руководством 
Валерия Карпина готовится к заключи-
тельным играм отборочного цикла ЧМ-
2022. В двух оставшихся матчах россияне 
11 ноября в Санкт-Петербурге встретятся 
с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите 
— с Хорватией.

Для Карпина и нашей сборной настал ре-
шающий момент. Для попадания в финальную 
часть чемпионата мира 2022 года, который 
пройдет следующей зимой в Катаре, нашим 
футболистам необходимо набрать 4 очка в 
матчах с киприотами и хорватами. 

После победы над Словакией и Слове-
нией сборная России вышла на первое место 
в группе.

Поспособствовала этому и ничья в мат-
че Хорватии со Словакией. Причем словаки 
вели по ходу встречи, но хорваты дважды 

отыгрывались и все-таки сумели зацепить 
одно очко благодаря стараниям Луки Мо-
дрича. Если бы сборная Штефана Тарковича 
сумела удержать победу, то задача команды 
Карпина сильно бы упрощалась. Но и ничья 
стала для наших футболистов, как и для всех 
российских болельщиков, подарком.

Теперь для решения главной задачи не-
обходимо обыгрывать Кипр и хотя бы вничью 
играть с хорватами. В противном случае нам 
придется участвовать в стыковых матчах, где с 
большой долей вероятности команде Карпина 
достанется серьезный соперник.

В свою очередь и наши главные конку-
ренты — хорваты — свой первый матч играют 
с командой Мальты. Поэтому судьба путев-
ки в Катар, скорее всего, если, конечно, не 
случится чуда, будет решаться в Сплите 14 
ноября.

В понедельник, 8 ноября, после завер-
шения очередного тура Российской премьер-
лиги сборная провела первый полноценный 
рабочий день. Футболисты, прибывшие на-
кануне, сдавали необходимые тесты и про-
водили восстановительные мероприятия, как 
сообщает сайт РФС. В этот же день приехали 
игроки «Локомотива», «Спартака» и «Зенита», 
а также полузащитник «Монако» Александр 
Головин и вратарь норвежского «Будё-Глимт» 
Никита Хайкин.

В преддверии встречи с Кипром у ко-
манды запланированы ежедневные вечерние 
тренировки.

К сожалению, из-за травм вынуждены 
пропускать важные игры защитник «Рубина» 
Илья Самошников и полузащитник «Динамо» 
Арсен Захарян. Из-за этого в расположение 
сборной приехал защитник «Зенита» Данил 
Круговой, который был включен в расши-
ренный состав на предстоящие игры, но не 
попал в итоговый. Для него это первый вызов 
в главную сборную.

● ● ●
Вообще, к итоговому составу нашей ко-

манды были вопросы, о чем «МК» уже писал 
ранее. Особенно к линии нападения.

Продолжающийся конфликт Карпина и 
нападающего «Зенита» Артема Дзюбы явно 
не идет на пользу имиджу сборной. Конечно, 
Артем все последние матчи «Зенита» начинает 
на скамейке запасных, но, выходя на замену, 
забивает регулярно. И уже стал лучшим бом-
бардиром в истории чемпионатов России. 
Причем попыток к примирению не делает ни 
одна, ни другая сторона. Дзюба даже отпи-
сался от аккаунта сборной в Инстаграме.

Также не до конца понятны причины 
отсутствия лучшего бомбардира текущего 
чемпионата, нападающего «Уфы» Гамида 

Агаларова. Да, он вызван в молодежную 
сборную, которой тоже предстоят непростые 
матчи против Словакии и Испании в отбороч-
ном цикле чемпионата Европы 2023 года. Но 
все-таки задачи основной команды, при всем 
уважении к «молодежке», представляются 
более важными. Хотя Карпин и обмолвился, 
что Агаларова в сборную могут вызвать в 
любой момент.

По словам самого Карпина, «в бой идут 
одни старики».

Что касается ближайшего соперника, 
киприотов, то всего со сборной этой страны 
команды СССР и России играли 10 раз. И 
только один матч закончился вничью в 1997 
году — 1:1. Во всех остальных встречах мы 
неизменно брали верх.

В рейтинге сборных ФИФА мы идем на 
33-м месте, в то время как сборная Кипра — 
на 103-м. Поэтому любой результат кроме 
победы будет настоящим скандалом.

Обслуживать игру доверено польской 
бригаде арбитров во главе с Даниелем 
Стефански.

● ● ●
Своим мнением о предстоящем матче 

с Кипром с «МК» поделился председатель 
правления РОО ООТФ, член Исполкома РФС, 
мастер спорта СССР международного класса 
Михаил Гершкович.

— Прежде всего ожидаю от сборной по-
беды, как и все наши болельщики. Мы обязаны 
выигрывать. Осечка может быть только по 
одной причине — если будет недонастрой на 
этот матч или если кто-то будет играть спустя 
рукава. Как иногда бывает в таких случаях, 
когда в соперниках не самая сильная команда. 
Но я верю, что в сборной хорошая обстановка, 
которая нацеливает на достижение самых вы-
соких результатов. Мы не на самом высоком 

уровне сегодня, но за счет сплоченности, са-
моотдачи и игровой дисциплины мы обязаны 
обыгрывать киприотов.

— Карпина, так уж повелось, считают 
удачливым. В вашей игровой и тренер-
ской практике насколько важна удача в 
футболе?

— Без удачи в футболе нельзя. Это со-
путствующий момент любой команды, любого 
тренера и любого игрока. Дай бог, чтобы все 
было нормально.

Я вообще не люблю говорить о ком-то, 
что он удачлив или нет. Каждый сам кузнец 
своего счастья. Карпин все делает правиль-
но, раз добивается результата с командой. 
Главное — не сглазить.

Есть еще один важный момент, который 
сегодня сопровождает нашу команду, — много 
травмированных игроков. Я Карпину в свое 
время говорил: самое главное, чтобы был 
жив и здоров главный тренер. Остальное все 
приложится.

● ● ●
Максимально разрешенная Роспотреб-

надзором посещаемость матча Россия–Кипр 
составит 30%. Минимальная стоимость би-
летов — 600 рублей. Обязательным условием 
для прохода на стадион будет наличие QR-
кода или документа, содержащего сведения 
о перенесенном заболевании, а также доку-
мента, удостоверяющего личность. ПЦР-тест 
не будет давать право прохода на арену.

Кипрские болельщики в Санкт-Петербурге 
не приедут. «Болельщиков с Кипра на игре в 
Петербурге не будет», — сообщили ТАСС в 
службе коммуникаций Российского футболь-
ного союза.

Встречу в прямом эфире покажет ка-
нал «Россия 1». Ее начало запланировано 
на 20.00.

Состав сборной России: 
Вратари: Маринато Гилерме («Локомо-

тив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), 
Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия), Илья 
Лантратов («Химки»). 

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Мо-
сква), Георгий Джикия («Спартак», Москва), 
Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), 
Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, 
Дмитрий Чистяков, Данил Круговой (все — 
«Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Терехов 
(«Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», 
Турция). 

Полузащитники: Дмитрий Баринов, 
Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», 
Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), 
Александр Головин («Монако», Франция), 
Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба 
— «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ми-
ранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин 
(«Динамо», Москва), Алексей Ионов («Красно-
дар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба 
— «Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов», 
Ростов-на-Дону). 

Нападающие: Федор Смолов («Локо-
мотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, 
Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», 
Самара)

ЧМ-2022. Отборочный турнир
Группа Н

Команда И О
Россия 8 19
Хорватия 8 17
Словакия 8 10
Словения 8 10
Мальта 8 5
Кипр 8 5

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

НЕ ПОБЕДА? ЗНАЧИТ, СКАНДАЛ

Для поездки в Катар нашей сборной необходимо Для поездки в Катар нашей сборной необходимо 
выигрывать у киприотоввыигрывать у киприотов

Крах локальных надежд — это важ-
ная составляющая будущего. При 
всех неприятностях момента. По-
тому что звоночек на пути вперед. 
Потому что встряска организма: я 
проиграл… Кому я проиграл?! По-
тому что кнут для амбиций. Конеч-
но, если они есть. Но вправе ли мы 
решать, у кого из спортсменов они 
есть, а у кого нет? 

После короткой программы, показан-
ной одиночниками на этапе Гран-при в 
Турине, — Михаил Коляда на четвертом 
месте, Петр Гуменник и Дмитрий Алиев 
вообще замкнули десятку — негативные 
оценки просто взрывали информа-
ционное пространство. Но в итоге 
Коляду опередил только японец 
Юма Кагияма, правда, Гумен-
ник и Алиев остались примерно 
там, где и были. К слову, Миша ни 
разу в своей карьере этап Гран-
при не выигрывал. Хотя Турин 
виделся как раз тем местом, где это могло 
произойти. 

Коляде досталось больше всех критики. 
Но пнуть Мишу за допущенные ошибки — это 
не национальная забава. Это буквально, 
пусть и пафосно прозвучит, национальная 
уже жажда: увидеть два чистых проката в 
исполнении потрясающего фигуриста. 

Почему-то никогда не успокаивают про-
валы соперников. Например, уже в этом 
сезоне не без греха неудач оказался долгое 
время не проигрывающий Нэйтан 
Чен, хотя и быстро вернул 
себя в лидеры. Или по-
казал, как умеет 
улетать в 
таблице 
чемпио-
ната мира 
за пределы 
допустимого 
Винсент Чжоу, 
аж не отобрал-
ся в произволь-
ную программу, 
хотя в этом сезо-
не рвется вперед. 
Или тот же Цзинь 
Боян, лидировав-
ший в Турине, но ставший лишь седьмым 
после провального проката произвольной 
программы, в которой сорвал не только три 
четверных, но и два тройных акселя. Или яр-
кий француз Кевин Эймоз: упасть в короткой 
программе со всех прыжковых элементов 
— это шок, а с произвольной в Лас-Вегасе 
фигурист просто снялся. 

Мне вообще очень нравится выражение 
«включить Коляду». Я сейчас не о коммента-
торских словах Алексея Ягудина, сказанных 
после падения Михаила с четверного тулупа 
в короткой программе. Эмоции олимпий-
ского чемпиона абсолютно понятны: Ягудин 
(и его комментаторская ценность как раз в 
этом) соединяет знания фигурного катания 

изнутри с живой реакцией, следующей за 
«здесь и сейчас», одной из главных состав-
ляющих спорта.

Да, «включить Коляду» можно по-
разному. Ягудин на сей раз употребил вы-
ражение в негативном ключе: допустить срыв 
отработанных элементов (в Турине это был 
тулуп в четыре оборота) или ненавистные 
«бабочки», вылетающие как символ отказа 
от борьбы. Но тот же комментатор раньше 
применял эти слова и в восторге: слиться с 
музыкой, заставить следить за каждым дви-
жением, погрузить и погрузиться самому в 
мир, созданный искусством конька и души. 

Враг ли Михаил себе, что сознательно 
использует первый вариант? Ответ очеви-
ден, можно не вопрошать. Идет работа, в ко-
торой еще не все получается. Тренер Алексей 
Мишин после этапа в Турине сказал: «Если 
бы Миша чище сделал хотя бы один прыжок 
в произвольной, то был бы первым». И еще 
сказал: вижу недостатки, над которыми надо 
работать. 

Последнее время весьма моден посыл: 
фигурист — публичный человек, поэтому 
должен вести себя всегда образцово-
показательно. Должен отвечать на все во-
просы, не увиливать, быть готовым сде-
лать это в любом месте и любое время, не 
реагировать на хейт. А еще он должен не 
позориться на старте. Любом. Последнее 
означает, например, не срывать прыжки — 
в короткой программе уж точно, показать 
свой максимум.

В этом есть жесткая логика спорта. Дол-
жен и обязан проявлять профессионализм. 
Но профессионализм должны проявить и 
болельщики, и комментаторы: пока все же 
идут этапы коммерческой серии Гран-при. И 
именно тут можно накатать программы в со-
ревновательных условиях. И — да, пока еще 
позволительно, а может, и необходимо, но 
не позорно, совершить ошибки, чтобы не по-
вторить их на главных стартах. Там, где нужен 
будет пик формы. Где нужно будет «включить 
Коляду» только в одном понимании.

Одиночники вообще стабильностью на 
подготовительных этапах к главным стартам 
не блещут, не только наши — все. Позорят ли 
они себя этим? В конкретную минуту — да. 
Но минута прошла, за ней идет следующая, 
на опыте предыдущей, а не на расслабоне. В 
этом ведь и есть суть спорта — без падений 
не бывает взлетов и т.д. 

Непредсказуемость не хочется делать 
героиней всех спортивных сюжетов, но и 
она ведь — суть спорта. Если бы все было 
известно заранее… Тут букмекеры должны 
просто затрястись и побелеть от страха. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

НА ПЕРЕПРАВЕ МЕНЯЮТ
Современное пятиборье готово отказаться от верховой 
езды по требованиям зоозащитников и МОК
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Михаил Коляда.

ВКЛЮЧИТЬ 

КОЛЯДУ
Стоит ли болельщикам 

в фигурном катании брать 
на себя роль судей

Анника Шлой.
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