
ЦОЙ УМЕР!  
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦОЙ!
А вот если бы Виктор Цой был моим... ну 

пусть братом... И я бы хорошо помнила его с 
раннего детства. Как, например, мальчишкой 
он страшно переживал из-за предательства 
друга или приходил опьяненный счастьем с 
первого свидания. И все писал ночами в тетрадь 
и тренькал на гитаре, мешая мне спать. А потом 
вдруг стал звездой. А я и не заметила, как и 
когда... И потом приходил уже редко, поздними 
вечерами и говорил, как тяжело выдерживать 
жажду публики — давай, больше давай, как не 
знает, куда двигаться дальше... А я бы, утешая, 
гладила его жесткие, непослушные кудри. И 
смотрела бы в окно, как он уходит, а следом, 
толкаясь, бегут фанатки... 

А потом страшное известие... И тишина. 
И оглушающий, ненавистный мне до мозга 
костей лозунг: «Цой жив!» Эй, послушайте, это 
вам всем, для кого он всего лишь «Мы ждем 
перемен» и «Звезда по имени Солнца» жив... 
А для меня? 

А потом бы сняли фильм. Где чужие люди 
на экране изображали бы людей, родных мне 
до боли. И не то чтобы не старались добиться 
схожести, а просто были бы другими и играли 
бы «а мы так видим!». И на экране гроб в авто-
бусе... А там подразумевается мой Витька, для 
которого я с детства была Плюшкой или там 
Мартышкой — неважно, и так осталась с этим 
«нашим» прозвищем на всю жизнь...

Что бы я тогда сделала? Я бы убила 
режиссера...

Ну, нет, наверное, не убила бы, конечно. 
Но я бы орала как сумасшедшая. Я бы в лю-
бом публичном месте, увидев создателя этого 
фильма, бросалась бы на него с желанием дать, 
дать ему по морде! Хоть как-то отомстить. А на 
все увещевания, что «Цой принадлежит всем» 
и «режиссер имеет право, потому что Виктор 
не был ему чужим, они были знакомы, обща-
лись» я бы орала: «Идите на фиг! Идите! Вы! 
Все! На! Фиг!»

…Но, знаете, может быть, все было бы 
по-другому. Может быть, я бы смотрела на 
экран и видела бы там своего Витьку. И в тех 
задуманных паузах, где он мог бы быть, но не 
был по сюжету фильма, я бы чувствовала его 
присутствие. Слышала мысленно его голос. 
Видела его взгляд. И мое сердце наполнялось 
бы такой странной сладкой горечью, горечью 
потери, которую мне помогли вернуть пусть 
хотя бы на два часа. И я потом плакала бы 
на груди режиссера и говорила ему: «Спа-
сибо». И мне бы хотелось, чтобы миллионы 
людей увидели этот фильм вместе со мной, и 
я бы знала, что их любовь к Цою не уменьшит 
— нет! — моей личной потери, но разделит 
ее тысячами неизвестных 
мне сердец и тем сделает 
светлее...

Читайте 3-ю стр.
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ГАФТ КАК ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
«МК» поздравил артиста с днем рождения  

и расшифровал его фамилию

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КОМАНДОР ДЕТСТВА
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Платон БЕСЕДИН, 
писатель

«Что такое Гафт? 
Может, шкаф? Или 
так не выговарива-
ют МХАТ?» — когда-
то спрашивал Ролан 
Быков, написавший 
первую эпиграмму 
на товарища, кото-
рый к тому времени 
еще не сочинил ни 
одной эпиграммы. 
Во второй день сен-
тября у Валентина 
Иосифовича день 
рождения — ему 85. 
И мы наконец поня-
ли, что зашифрова-
но в его фамилии, 
состоящей почти из 
одних согласных.

Читайте 11-ю стр.

Что нас объединяет?
Да, мы одно государство. Оно назы-

вается Российская Федерация, но ведь 
никто этого не понимает и уж точно — не 
чувствует. Что такое «федерация» — чёрт 
её знает. Смотрим в словарь.

 Федерация — союзное государ-
ство, состоящее из объединивших-
ся государств или государственных 
образований, сохраняющих опреде-
лённую юридическую и политическую 
самостоятельность. Толковый словарь 
русского языка. Москва, 2008. 
Юридическая и политическая самостоятель-
ность Рязанской губернии? Вы это серьёз-
но? Вы не заметили, что эпитет «определён-
ная» (по отношению к самостоятельности) 

уничтожает всякую определённость и вся-
кую самостоятельность?

Мы живём в России, но что же нас объ-
единяет? Общая для всех нас (для всех ча-
стей федерации) государственная граница? 
Трудно сказать.

Объединяет ли зэков общая для всех 
бараков граница зоны, колючая проволока, 
сторожевые вышки, погранцы с собаками? 
Убери эту границу, сними охрану — зэки 
разбегутся.

Нет, внешняя граница, даже строго 
охраняемая, не объединяет людей. Счи-
тается, будто она защищает, но практика 
показала, что эта защита ненадёжна. Армия 
может защитить, а граница — нет.

Читайте 5-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                   Александр МИНКИН

РОССИЯ В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ

Весной этого года мор-
довский суд вынес приговор 
осужденному на пожизнен-
ный срок Дустмуроду Илье-
сову, который убил в мордов-
ской колонии №6 (известной 
как Торбеевский централ) 
сокамерника — последнего 
сексуального маньяка СССР 
Артура Китаева.

Ильесова приговорили к 14 
годам, но что они значат в случае, 
когда срок и без того пожизнен-
ный? Это как прибавлять любое 
число к бесконечности.

Между тем ЧП застави-
ло вспомнить о Торбеевском 
централе — пожалуй, самой 

закрытой из всех семи тюрем 
для «смертников».

«МК» уже публиковал цикл ин-
тервью с осужденными, которые 
там находятся (среди них — кил-
лер банды Цапка Владимир Алек-
сеев, сочинский полицейский-
взрыватель Илья Галкин), но 
пришла пора рассказать о ней 
самой. А заодно обнародовать 
отдельные письма и заявления 
ее необычных арестантов.

О жизни самой закрытой ко-
лонии для пожизненно осужден-
ных Торбеевского централа — в 
репортаже обозревателя «МК».

Читайте 6-ю стр.

В КЛЕТКЕ С ЛЮДОЕДОМ
Спецкор «МК» побывала в колонии, 

где отбывают пожизненный срок 
маньяки и каннибалы

— Обнимашки! Дайте я вас всех рас-
целую! — перед входом на школьный двор 
одноклассницы с табличкой 5 «В» радуются 
долгожданной встрече друг с другом. Если 
за порогом учебного заведения и нужно 
соблюдать новые правила, то на улице 
никто не может запретить детям переоб-
нимать хоть всех учеников школы.

1 сентября школьники и учителя после 
долгого отсутствия наконец смогли вернуться 
в свои альма-матер. Однако долгожданный очный 

учебный год ознаменовался и новыми требо-
ваниями, которые появились во всех учебных 
заведениях в связи с пандемией коронавируса. 
«Проход в здание строго по времени, разобщение 
детей по параллелям, занятия в одном учебном 
кабинете, тотальная дезинфекция» — все это 
должно стать новой реальностью российских 
учебных заведений на ближайшие месяцы. Мы 
выяснили, как российские школы провели первый 
учебный день под знаком ковида. 

Читайте 13-ю стр.

АЛЛА 
ПУГАЧЕВА: 

«НА СЧАСТЬЕ, 
ШАРИКИ, 
ЛЕТИТЕ!»

Звезды посадили 
детей за школьные 

парты 
Самые известные перво-

клашки страны Лиза и Гарри 
Галкины в этом году пошли в 
обычную общеобразователь-
ную школу. Крестная мама 
двойняшек Мила Ставицкая 
рассказала «МК», как готови-
лись наследники Аллы Бори-
совны Пугачевой и Максима 
Галкина к 1 сентября. 

Читайте 13-ю стр.

ПЕРВЫИ РАЗ В «КОВИДНЫИ» КЛАСС
Новые школьные правила напомнили театр абсурда
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Евгений Цыганов в роли 
«убийцы Цоя».  

Кадр из скандального фильма 
Алексея Учителя.

СТАНЦИЯ «УЛИЦА НОВАТОРОВ» БУДЕТ ПОХОЖА НА СВОЮ ТЕЗКУ
Светильники, 

спрятанные в 
углубления в по-
толке, и светлая 
цветовая гамма 
с ярко-рыжими 
вкраплениями 
— такой про-
ект для стан-
ции метро «Ули-
ца Новаторов» 
Коммунарской 
линии утвердила 

Москомархитектура.
Новая станция станет 

визуально перекликаться 
с одноименной станцией 
на Большой кольцевой 
линии. Основная часть 
платформы будет иметь 
приглушенные серые тона, 
а на потолке появятся яр-
кие акценты. Сам же по-
толок будет выполнен из 
шлифованных алюминие-
вых панелей различного 

формата. Кессоны — углу-
бления в потолке с оран-
жевыми элементами — 
создадут более камерную 
и уютную атмосферу на 
станции. Кроме того, у них 
будет и практическая роль: 
в них спрячут светильники. 
А нижнюю часть полностью 
облицуют перфорирован-
ными элементами высо-
той 1,2 метра. Два ряда 
колонн и пол облицуют 

светло-серым гранитом, 
цоколь выполнят из чер-
ного габбро-диабаза.

В кассовом вестибюле 
геометрические формы 
так же разместятся на по-
толке: треугольные сото-
вые алюминиевые панели 
условно объединят верх-
нюю и подземные части 
станции. Кассовый блок 
облицуют оранжевым ис-
кусственным камнем. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО 
ВАЖНЫМ ДЕЛАМ СЛИШКОМ 

ПОЗДНО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВЗЯТКИ
Следователя по особо 

важным делам Следствен-
ного комитета РФ Грея 
Эфендиева задержали за 
обещание посредничества 
во взятке. Деньги предна-
значались его коллеге из 
другого отдела за то, что-
бы освободить от ответ-
ственности бизнесмена, 
которого подозревали в 
сутенерстве и вовлечении 
в проституцию несовер-
шеннолетних. 

Как стало известно 
"МК", к 47-летнему Грею 
Эфендиеву, который ра-
ботал в подразделении 
СК по раскрытию престу-
плений прошлых лет, об-
ратились знакомые. Они 
уверяли, что в беду попал 
их друг-предприниматель, 
его якобы незаконно аре-
стовали. Встал вопрос о 
его вызволении из СИЗО 
за вознаграждение в пять 
миллионов рублей. По-
скольку дело бизнесмена 
вело подразделение по 
расследованию престу-
плений против несовер-
шеннолетних, Эфендиев 
обратился к коллеге. А тот 
записал разговор и пере-
дал содержание в службу 
собственной безопасности 

СК, и далее — в ФСБ. Кол-
лега вел переговоры, кото-
рые тщательным образом 
фиксировались в рамках 
оперативного мероприя-
тия. Однако до передачи 
денег дело не дошло. В 
какой-то момент Эфен-
диев встретился с сослу-
живцем  и сказал примерно 
так: «История мутная, я в 
нее лезть не буду и тебе 
не советую». Этим своим 
поступком он сорвал го-
товящуюся операцию по 
задержанию с поличным. 
Добровольный отказ от 
идеи преступления осво-
бождает от уголовной от-
ветственности. Но в случае 
с Эфендиевым законники 
нашли новый состав — ч. 
5 ст. 291.1 УК РФ «Обе-
щание посредничества 
во взяточничестве», ко-
торый предполагает, что 
преступление окончено в 
момент, когда прозвучало 
само предложение. Неза-
висимо от суммы сделки 
обвиняемому грозит до 
7 лет лишения свободы. 
Интересно, что многие 
сотрудников СК осудили 
коллегу, который «насту-
чал» на Грея, а не остано-
вил его.  

БРОШЕННЫЙ МУЖ СДЕЛАЛ МАЛЫШЕЙ 
СВИДЕТЕЛЯМИ РАСПРАВЫ НАД ВОСПИТАТЕЛЕМ

Предстоящий развод, 
вероятно, стал причиной 
кровавой разборки меж-
ду супругами 31 августа в 
подмосковном Воскресен-
ске. Мужчина в состоянии 
аффекта зарезал жену в 
детском саду, хотя ранее 
спокойно подписал все до-
кументы на расторжение 
брака.

Как стало известно «МК», 
53-летний Владимир в не-
трезвом виде явился в до-
школьное учреждение на 
улице Чапаева около 16.00. 
Он перелез через забор и 
воспользовался запасным 
выходом. Его супруга, 54-
летняя Татьяна, в послед-
ние три года работала тут 
младшим воспитателем. 
В этом году женщина при-
сматривала за четырехлет-
ками. В группе находились 
семь детей. Саму распра-
ву, к счастью, они не виде-
ли. Как только Владимир 
достал нож, второй вос-
питатель завела малышей 
в туалет. Мужчина нанес 
несчастной несколько но-
жевых ранений, она рухну-
ла замертво. Охранник вы-
звал экстренные службы. 
Малышам закрыли глаза и 
вывели на улицу через за-
пасной выход. А сотрудни-
ки Росгвардии задержали 
Владимира в одном из по-
мещений. 1 сентября ро-
дители привели малышей 
в садик, и хотя ребятишки 
не видели всей ужасной 
сцены, в группе прово-
дились следственные 

мероприятия с 
участием психо-
лога.

Со слов знако-
мых, пара нахо-
дилась на пороге 
развода — 7 сен-
тября начинался 
процесс. Татьяна 
говорила колле-
гам, что супруг 
выпивал и подни-
мал на нее руку. 
Между тем сосе-
ди характеризуют мужчи-
ну как доброго человека, 
умеренно пьющего. Он 
пенсионер, 20 лет отслу-
жил во вневедомственной 
охране, в последнее время 
трудился охранником.

— Пять дней назад Вла-
димир помогал с ремон-
том, мы беседовали, — 
говорит его близкий друг. 
— Сказал, что жена съехала 
месяц назад и подала на 
развод. Судебное поста-
новление он нашел в по-
чтовом ящике, поехал в суд 
и подписал документы. Он 
был абсолютно спокоен. 
Вообще, он очень любил 
Татьяну и детей (сыну 31 
год, а дочке 22). Так, он 
купил дочери автомобиль 
«Фольксваген», причем 
кредит отдавал лично.

Дочь, кстати, работает в 
этом же садике, только в 
другой группе. Она была в 
тот день на рабочем месте, 
но предотвратить траге-
дию не смогла, так как не 
ожидала подобной агрес-
сии от отца. До трагедии 

Владимир жаловался, что 
семья от него отвернулась 
и он остался один.

Предположительно, 
причина развода — новый 
ухажер Татьяны, которая 
была женщиной видной, 
а также эмоциональной. 
Знакомые уверяют, что она 
могла вывести из душев-
ного равновесия любого 
человека, и, вероятно, в 
роковой день сделала это 
по телефону. После чего 
Владимир в стрессе про-
шагал несколько киломе-
тров от дома до детского 
сада, вынашивая идею 
расправы.

Как сообщили в пресс-
службе ГСУ СК по Москов-
ской области, следовате-
лем Следственного отдела 
по городу Воскресенску 
53-летний мужчина был 
задержан. В рамках рас-
следования уголовного 
дела будут оценены меры 
по обеспечению безопас-
ности на территории до-
школьного учреждения, а 
также действия (бездей-
ствие) отдельных лиц.

ДЕВОЧКА ПОПАЛА  
В РЕАНИМАЦИЮ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ, 

ВЕДУЩУЮ В НИКУДА
В тяжелейшем состоя-

нии попала в реанимацию 
маленькая жительница 
Подмосковья после паде-
ния межкомнатной двери 
во время ремонта. 

Как стало известно 
«МК», малышка (ей год и 
девять месяцев) вместе 
с родителями приехала 
в подмосковный Ногинск 
из Волгоградской обла-
сти 30 августа в гости к 
родственникам. Семье 
выделили комнату, а уже 
на следующий день в по-
мещение занесли тяжелую 
деревянную дверь. Ее сня-
ли в другой комнате, где 
меняли пол. 

Около 12.30 малышка 
зашла в комнату позвать 
маму, которая в это время 
наводила марафет у зер-
кала. Девочка хлопнула 
межкомнатной дверью и, 
видимо, задела вторую 
дверь, приставленную к 
стене. В результате она 
упала на кроху. 

У девочки серьезная 
черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга тя-
желой степени, пришлось 
делать шунтирование 

трахеи. Ее состояние оце-
нивается как тяжелое. 
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Слетевшая с 
крепления ка-
русель на дет-
ской  площадке 
на севере Мо-
сквы угодила в 

голову семилетнему маль-
чику. Около 19.00 31 авгу-
ста мальчик гулял без при-
смотра на площадке на 
улице Новая Башиловка. 
Очевидец проходил мимо 
и заметил ребенка, сидя-
щего на покрытии. Рядом 
валялась часть карусели. 
Медики предварительно 
определили сотрясение 
головного мозга. А неис-
правную карусель в тот же 
день демонтировали.

ДОЛЬЩИКАМ С МАТКАПИТАЛОМ 
БУДЕТ ЛЕГЧЕ ПОВЕРНУТЬ  

ВСЕ ВСПЯТЬ  
Д еньги, которые 

обладатели матка-
питала вложили в до-
левое строительство, 
станет легче вернуть. 
Минстрой подготовил 
изменения в Правила 
направления средств 
материнского капитала 
на улучшение жилищ-
ных условий. 

Как пояснила «МК» 
юрист Юлия Михайло-
ва, изменения состоят 
в том, что теперь при 
расторжении договора 
на участие в долевом 
строительстве в од-
ностороннем порядке 
деньги, вложенные в 
него, вернутся напря-
мую в Пенсионный 
фонд или на карту за-
явителя. Все зависит 
от того, с какого счета 
ушла оплата.

— То есть если по-
купатель, вложивший 
материнский капитал в 
долевое строительство, 
отказывается от участия, 
то застройщик или банк 
обязаны их вернуть на 
счет Пенсионного фонда, 
— объясняет Михайлова. 

— После этого средства 
будут считаться неис-
пользованными. 

Такие изменения стали 
возможны благодаря по-
явлениям эскроу-счетов. 
Фактически средства до-
левого строительства за-
мораживаются на этих 
счетах и застройщик 
их не получает, пока не 
выполнит свои обяза-
тельства. С этих счетов 
вернуть деньги гораздо 
проще. Раньше сами ро-
дители должны были по-
заботиться о том, чтобы 
им вернули эти средства.  
Нужно было идти в суд и 
подавать заявления на 
застройщика. При этом 
если деньги не возвра-
щались, мама или папа 
оказывались в итоге ви-
новаты в нецелевом ис-
пользовании выданных 
государством средств. 
И претензии ПФР были 
к ним, а не к застройщи-
ку. 

Но, как отметила юрист, 
предложенные изме-
нения вряд ли помогут 
вернуть маткапитал уже 
обманутым дольщикам.  

ЭКСКУРСОВОДУ ПРИШЛОСЬ ОТДУВАТЬСЯ В СУДЕ ЗА ЗЛОБНОГО ЛЕОПАРДА
50 тысяч рублей должен 

будет выплатить по реше-
нию Тверского районного 
суда Москвы экскурсовод 
Михаил Засалкин, по вине 
которого в 2018 году лео-
пард набросился на четы-
рехлетнюю девочку в цир-
ке имени Никулина. 

Как сообщал ранее 
«МК», тогда девочка при-
сутствовала на экскурсии 
в составе группы из 20 
учеников третьего класса 
и их родителей (малышка 
пришла сюда с сестрой-
школьницей). По версии 
следствия, экскурсовод 
Михаил Засалкин оста-
вил детей без присмотра 
и не отвел группу в сторо-
ну, когда дрессировщик 

через фойе вел леопарда 
на фотосессию. Дикое жи-
вотное прыгнуло в сторону 
детей и порвало свитер 
девочке.

— Экскурсия еще не 
началась, я пошел за 
ключами. Дети стояли у 
гардероба, кто в туалет 
ходил, кто просто ждал. 
Провел эту экскурсию, где 
девочка тоже присутство-
вала. Только в конце мне 
рассказали про то, что, 
оказывается, леопард 
набросился на ребенка, 
— пояснял Засалкин.

Несмотря на то, что на 
теле малышки не было 
ни одной царапины, и 
психологическую трав-
му она не получила (это 

подтвердили многочис-
ленные экспертизы), 
следователи решили при-
влечь к ответственности 
экскурсовода Засалки-
на— за оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности. На уголов-
ном деле настаивала мать 
девочки, детский врач-
эндокринолог. Отец со-
гласился бы принять ком-
пенсацию за порванную 
кофту, но в итоге оказался 
солидарен с женой.

— Я неоднократно изви-
нялся перед родителями, 
также в суде прилюдно 
принес извинения. На-
кануне решающего засе-
дания перевел 30 тысяч 
рублей и в примечании 

к переводу указал «ком-
пенсация морального и 
материального вреда». 
Вскоре вся сумма была 
переведена обратно.

Адвокат Засалкина по-
дала ходатайство о пре-
кращении уголовного 
дела по причине неболь-
шой тяжести. 1 сентября 
Тверской районный суд 
назначил мужчине су-
дебный штраф — 50 тысяч 
рублей. 

С постановлением мать 
девочки не согласна, бу-
дет подавать апелляцию. 
Хотя она неоднократно 
заявляла, что у нее пре-
тензии не к Засалкину, а к 
цирку касательно органи-
зации мероприятий.

telegram:@mk_srochno
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СЕРДЮКОВ 
УВИДЕЛ ДНО
Главный авиастроитель 
разруливает ситуацию  
с многомиллиардными 
долгами авиапрома, которую 
сам организовал
Каких только метаморфоз не встре-
тишь в жизни. Одну из них продемон-
стрировал куратор родной авиаци-
онной промышленности. Сегодня 
ее царь, бог и воинский начальник 
— Анатолий Сердюков.

Именно он, недоброй славы экс-министр 
обороны в 2007–2012 годах, ныне возглавляет 
авиационный кластер крупнейшей россий-
ской госкорпорации, в которую влили остатки 
некогда славного советского авиапрома, 
— Объединенную авиастроительную корпо-
рацию (ОАК). А еще под его началом — про-
изводители вертолетов, авиадвигателей, 
авионики.

В интервью экономическому изданию 
«РБК» Сергей Эдуардович открыл страш-
ную коммерческую тайну. Оказывается, наш 
авиапром, конкретно — ОАК, за последние 
лет десять «наработал» долгов и кредитов 
на 530 миллиардов рублей.

Кажется, главный по авиации должен 
был хотя бы пожурить авиационных менед-
жеров, которые доруководились до астро-
номических показателей задолженности. 
Но нет. Сердюков за них заступился: «Надо 
помнить, что это старые долги. ОАК выпол-
няла государственные задачи и вынужденно 
кредитовалась под решение этих задач — на 
очень невыгодных условиях, которые были 
в то время».

Из бюджета ОАК будет докапитализиро-
вана более чем на 250 миллиардов. Деньги 
пойдут на погашение долгов перед банками. 
Долги на сумму еще около 150 миллиардов 
будут реструктурированы, то есть растянут 
выплаты еще лет на 10–15. 

А знаете, почему главный авиастроитель 
так лоялен к неумелым авиахозяйственни-
кам? Вполне возможно, потому, что в быт-
ность министром обороны сам приложил руку 
к тому, что наша оборонная промышленность 
попала в кредитную кабалу.

Генеральные директора оборонных 
корпораций, которым не повезло работать 
во времена «военного» этапа биографии 
Сердюкова, хорошо помнят, как все это 
происходило.

Для пришедшего из налогового ведом-
ства в Минобороны Сердюкова все они были 
если не ворами, то уж точно мошенниками, 
которые спят и видят, как бы нажиться на 
оборонном заказе. Эдакие современные 
враги народа.

Можно было бы усилить финансовый 
контроль за «оборонкой» и отследить, на 
что идут оборонные рубли. Но Анатолий 
Эдуардович рубанул шашкой: распорядился 
снизить до минимума авансовые плате-
жи по госконтрактам — чуть ли не до 10%. 
Все остальные необходимые для их выпол-
нения средства, в том числе для закупки 
оборудования и заказа комплектующих у 
кооперации, «оборонщики» должны были 
брать в банках, в кредит. Мол, так директора 
воровать если и будут — то у самих себя. Та 
еще логика.

Директора кричали криком. И было от 
чего: в те годы кредиты выдавались под 
смертельные для промышленности 20–25% 
годовых. Кредитное бремя увеличивало 
себестоимость финальной продукции и за-
ставляло работать промышленность себе 
в убыток.

Занимать приходилось все больше и 
больше, и оборонный заказ затрещал по 
всем швам. По данным Счетной палаты 
РФ, в 2009 году госзаказ не был выполнен 
наполовину.

Дошло до того, что тогдашний президент 
Дмитрий Медведев при обсуждении срывов 
гособоронзаказа стал напоминать директо-
рам про сталинские лесоповалы, а потом и 
о расстрелах. Те, в свою очередь, кивали на 
руководство Минобороны.

И вот уже незадолго до своей скандаль-
ной отставки с поста министра обороны Ана-
толий Сердюков заговорил по-другому: «Мы 
стремимся к тому, чтобы ГОЗ (гособоронза-
каз. — «МК») был проплачен оборонщикам на 
все 100% вперед».

Правда, к тому времени колоссальная 
долговая кабала уже висела на промыш-
ленности. Почти вся прибыль уходила на 
погашение взятых кредитов.

Сегодня глава авиакластера изо всех 
сил радеет за родной авиапром. Призывает 
его конкурировать с западными произво-
дителями. И верит в его светлое будущее: 
«А почему должен быть пессимизм? Я не 
очень понимаю. В любом кризисе есть дно и 
есть активные фазы. Думаю, что мы как раз 
достигли дна. Сейчас должны выходить из 
этой ситуации». 

Пикантность или, вернее, абсурд ситуа-
ции — в том, что говорит все это человек, ко-
торый отечественную промышленность в грош 
не ставил. При нем без всяких конкурсов и 
испытаний закупались для российской армии 
прямым директивным указанием итальянские 
бронемашины, израильские беспилотники, 
австрийские снайперские винтовки…

Но все-таки в главном Анатолий Эдуар-
дович остается верен себе и своим методам 
работы. «Кризисный менеджер» пообещал 
авиапрому оптимизацию, сокращение шта-
тов, издержек и продажу непрофильных ак-
тивов. Во всем этом он здорово преуспел на 
посту министра обороны. Вот только некото-
рые последствия тех «успехов» приходится 
расхлебывать до сих пор.

Теперь вот ему, как выясняется, выпала 
честь спасать российский авиапром. «Со-
стояние российской авиационной промыш-
ленности было, мягко говоря, удручающим. 
То есть она, по сути, развалилась. Что надо 
было делать в той ситуации — ждать своего 
Илона Маска?» — риторически спрашивает 
Анатолий Эдуардович.

Ждать Маска не стали — позвали Сер-
дюкова с его метаморфозами.

Остается надеяться, что после его тру-
дов праведных на авиационной ниве не надо 
будет искать кого-то еще. Как в свое время 
в Минобороны пришлось срочно мобилизо-
вывать спасателя Шойгу.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

УРОКИ ВЫСШЕЙ 
ВЛАСТИ
Президент и премьер  
хвалили цифровой формат, 
но обещали сохранить 
традиционную школу
Во время пандемии Россия доказа-
ла, что является не только страной 
бензоколонок, заявил на Открытом 
всероссийском уроке Владимир 
Путин. По его мнению, переход на 
дистанционный формат обучения 
с использованием высоких техно-
логий можно признать успешным, 
но он никогда не сможет заменить 
традиционную школу. «Ни у кого нет 
таких планов», — заверил президент. 
Минпросвещения ранее сообщало, 
что нет не только планов, но и воз-
можностей: 85% российских школ 
технически не готовы к проведению 
уроков в дистанционном формате, 
а 700 тыс. школьников не имеют до-
машних компьютеров.

1 сентября первые лица страны тра-
диционно посвящают самому дорогому — 
детям. Владимир Ильич, как известно, очень 
любил детей, и все последующие советские 
и российские лидеры оставались верны его 
завету.

В этом году коронавирус внес коррек-
тивы в привычный сценарий празднования 
Дня знаний. Владимир Путин отказался от 
посещения новой школы, вуза или учебного 
центра, как это обычно случалось 1 сентя-
бря, и провел Открытый всероссийский урок 
в онлайн-формате. Президент поздравил 
школьников с началом нового учебного года 
и пожелал им сохранить желание получить 
ответы на тысячи «почему».  

В организации всероссийского онлайн-
урока чувствовалась рука профессионала. 
Хотя на связь с Москвой выходили ученики 
из разных уголков страны, все они были не 
только одинаково одеты (даже на Камчатке 
в 22.00 по местному времени школьники 
сидели за партами в безукоризненных белых 
рубашках), но и мыслили в унисон с пре-
зидентом. «Какое же удовольствие я полу-
чаю, когда вижу поля созревшей пшеницы, 
потому что в этом есть результат и моего 
труда! Совместный труд сближает», — как 

по писаному вещал старшеклассник Андрей 
из станицы Краснодарского края. А курсант 
Калининградского филиала Нахимовского 
училища Владимир доложил Верховному 
главнокомандующему, что «в современном 
мире существует большая проблема иска-
жения исторических фактов и умалчивания 
подвига советского солдата в годы Великой 
Отечественной войны».

Тема открытого урока — «Помнить — 
значит знать» — позволила Владимиру Пу-
тину в очередной раз изложить свои взгляды 
на причины и следствия Второй мировой 
войны, а также подвергнуть критике попытки 
исказить ее историю. «Тех, кто сейчас согла-
шается с инициаторами переписи истории, 
вполне можно назвать коллаборационистами 
сегодняшнего дня», — подчеркнул президент, 
отметив, что долг и обязанность нынешнего 
поколения — как взрослых, так и школьников 
— сохранить правду о войне. 

Старшеклассников, по понятным при-
чинам, интересовало, как долго продлится 
офлайн-обучение и нет ли планов у властей 
сделать дистанционку в школе основным 
форматом. Путин заверил, что хотя во вре-
мя пандемии Россия сумела доказать, что 
является «не только страной бензоколонок», 
но и доступных массам высоких техноло-
гий, «дистанционный способ образования 
не может заменить традиционный». Школа 
дает не только знания, но и «чувство локтя», 
и умение работать в команде. «А именно 
такие люди добиваются наилучших резуль-
татов и в жизни, и в работе», — подчеркнул 
президент.

В отличие от Путина Михаил Мишустин, 

которого от коронавируса защищают приоб-
ретенные в мае антитела, решил лично по-
здравить студентов с возвращением в вузы. 
В Кубанском госуниверситете на премьере и 
сопровождавших его чиновниках испытали 
разработанный совместно с концерном «Ка-
лашников» прибор, позволяющий удаленно 
измерять температуру в местах массового 
скопления людей. Полпреду президента в 
ЮФО Владимиру Устинову он намерял 34,8 
градуса. «Может такое быть?» — удивился 
Мишустин, но услышал, что все в порядке: 
это температура поверхности тела.

На встрече со студентами речь зашла о 
перспективах развития цифровых техноло-
гий. По словам главы кабмина, возможности 
«цифры» неисчерпаемы, но надо не забывать 
о тех, кто пока не готов к новому укладу и по-
стоянному взаимодействию с электронными 
носителями, — ведь даже Стив Джобс за-
прещал своим детям пользоваться айфоном 
более чем несколько часов в день. «Важно, 
чтобы человек сам разрешал доступ к своим 
данным и использовал по возможности тот 
способ, которому доверяет», — подчеркнул 
премьер.

Впрочем, сам Мишустин считает циф-
ровые данные «нефтью, газом и платиной 
XXI века». Чтобы их «добывать», количество 
обучающихся по IT-специальностям за четы-
ре года вырастет вдвое до 120 тыс. человек. 
«Данные могут с годами увеличивать свою 
стоимость и принести новую добавленную 
стоимость, если их правильно обрабаты-
вать», — вывел экономический закон циф-
рового капитализма премьер. 

Елена ЕГОРОВА. 

Почему спрос на путешествия 
не растет
Высокий туристический сезон за-
канчивается, практически так и не 
начавшись. Потенциальные путеше-
ственники не спешат наверстывать 
упущенные во время карантинных 
мер дни отдыха. В июле и первой 
половине августа российские тур-
агентства заработали вдвое меньше, 
чем в аналогичный период 2019 года. 
Участники рынка надеялись, что к 
осени спрос на отдых начнет вос-
станавливаться, но они ошиблись. 
Россияне по-прежнему опасаются 
покупать путешествия из-за слухов о 
повторном карантине и закрытия гра-
ниц. Об этом сообщили в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР).

«В турагентствах практически останови-
лись продажи туров в глубину. Бронирования 
на зиму идут весьма вяло, максимальная 
глубина продаж — месяц. Туристы опасаются, 
что в России может быть повторно введен 
карантин с 20 сентября, и они потеряют день-
ги», — считают в АТОР.

Понятно, что заявлениями типа «введе-
ние ограничений с 20 сентября — это сто-
процентный фейк» игроки рынка пытаются 
успокоить потребителей: бизнес нужно как-то 
возрождать, а без роста туристического спро-
са это невозможно. Но в настоящее время 

планировать что-либо на длительный период 
действительно очень рискованно — по этой 
причине путешественники не спешат покупать 
туры на будущее. 

«Во-первых, в экономике, в доходах дей-
ствует общая ситуация нестабильности, что 
заставляет людей больше экономить, меньше 
тратить (даже если средства на туристиче-
ские поездки есть). Во-вторых, россияне на-
ходятся под постоянной угрозой второй волны 
пандемии», — рассказывает первый вице-
президент «Опоры России» Павел Сигал.

Страхи потенциальных туристов мож-
но понять. Корреспондент «МК» на личном 
опыте испытала все сложности, с которыми 
сталкиваются путешественники, чьи туры 
не позволила реализовать пандемия. Автор 
этих строк в начале 2020 года купила тур в 
Грецию, на остров Крит. Поездка должна была 
состояться 7 мая. Из-за распространения ко-
ронавируса и закрытия границ было принято 
решение остаться в России. Туроператор, в 
свою очередь, отказал мне в полном возвра-
те средств. Все, что предложила компания, 
— гарантийное письмо, подтверждающее, 
что деньги клиента находятся на депозите, 
на который можно приобрести новый тур. 
После того как стало понятно, что границы 
между Россией и европейскими странами 
власти открывать не собираются, тур был 
перенесен на середину сентября. Вместо 
Греции пришлось остановить свой выбор на 
Турции, авиасообщение с которой пока еще 
действует. Деньги, как несложно догадаться, 

туроператор возвращать отказался.
Между тем, по данным Российского сою-

за туриндустрии, объем не исполненных из-за 
пандемии обязательств перед туристами 
колеблется в зависимости от масштаба биз-
неса — от 40 млн у небольших компаний до 
десятков миллиардов рублей у крупнейших 
туроператоров, работающих на массовых 
направлениях.

«Ваучеры на авиабилеты и депозиты на 
туры сохранятся, но будет ли от них какой-
то толк через несколько лет при постоянно 
растущих ценах на авиаперевозки — тоже во-
прос, на который отвечать придется каждому 
покупателю по отдельности», — подчеркивает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Алексей Кричевский.

Если говорить о покупке туров впрок, 
то сейчас такое удовольствие не могут себе 
позволить большинство граждан. Во-первых, 
ситуация с доходами населения, по прогно-
зам аналитиков, не улучшится раньше 2022-
го. Во-вторых, нет точного понимания по 
открытию границ и дальнейшему развитию 
пандемии.

Купить сейчас тур «на будущее», то есть 
на перспективу шести месяцев, — значит 
«заморозить» деньги и сделать ставку на 
совершенно непредсказуемый результат, 
полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. «При этом не факт, что будет 
какой-то выигрыш в цене, — отмечает она. 
— Туристический сектор сейчас еле дышит, 
какие-то определенные прогнозы тут де-
лать очень сложно, а потому у потребителя 
велик шанс оказаться и без финансов, и без 
отпуска».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАЩИТА ТРАМПА
Президент США оправдывает 
убившего двух протестующих 
белого тинейджера

Президент США Дональд Трамп вы-
ступил в защиту белого 17-летнего 
подростка Кайла Риттенхауса, за-
стрелившего на прошлой неделе 
двух сторонников движения Black 
Lives Matter во время массовых 
беспорядков в штате Висконсин. По 
словам главы Белого дома, юно-
ша просто защищал свою жизнь. 
Эксперт объяснил, на что в свете 
предвыборной кампании надеется 
американский лидер, выступая с по-
добными провокационными речами, 
вызвавшими бурю негодования у его 
противников. 

«Мы изучаем это дело, — приводит 
CBS News слова Дональда Трампа насчет 
стрельбы Кайла Риттенхауса по участникам 
протестов. — Это интересная ситуация. Вы 
видели ту же самую видеозапись, что и я. 
Насколько я понимаю, он пытался убежать от 
них. И он упал, после чего они очень яростно 
набросились на него».

В ночь на 26 августа 17-летний Кайл Рит-
тенхаус насмерть застрелил из полуавтома-
тической винтовки двух набросившихся на 
него участников протестной акции в городе 
Кеноша (штат Висконсин). Третий человек, 
атаковавший подростка и имевший при себе 
огнестрельное оружие, получил серьезные 
ранения.

Американский лидер заявил, что с 17-
летним юношей, скорее всего, просто рас-
правились бы, если бы он не оборонялся, 
добавив: «Думаю, у него были серьезные не-
приятности. Его бы, вероятно, убили. Сейчас 
ведется расследование». Президент США 
сказал также, что предпочел бы, чтобы с 
подобными ситуациями справлялись сотруд-
ники правоохранительных органов, нежели 
обычные граждане. При этом он отметил, 
что Риттенхаус защищал полицию, которая, 
по его словам, иногда просто «задыхается» 
в трудных обстоятельствах.

«Возникла очень любопытная тенден-
ция, — комментирует «МК» главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН 
Владимир Васильев. — Афроамериканцы 
всегда считались самыми надежными из-
бирателями демократов. И, как говорил сам 
Джо Байден: «Если вы не проголосуете за 
меня или за Демократическую партию, вы 
не афроамериканец». Так вот, один из по-
следних опросов общественного мнения, 
который, безусловно, может являться и 
сфальсифицированным, показал, что 60% 
чернокожего населения сегодня воспри-
имчивы к речам республиканцев или, по 
крайней мере, к высказываниям Дональда 
Трампа. Они адекватно реагируют на его 

критику радикальных элементов в Демо-
кратической партии».

По словам эксперта, резкие заявления 
нынешнего главы Белого дома наглядно де-
монстрируют, что небольшая часть черноко-
жего населения (примерно 5–10%) отходит 
от позиций демократов. Не стоит забывать о 
том, что участники Black Lives Matter не пред-
ставляют всех афроамериканцев в Соеди-
ненных Штатах. Есть ведь и те, кто доволен 
политикой Трампа и даже выгадал многое за 
три года его пребывания у власти.

«В настоящее время афроамериканцы 
разочарованы в самом Байдене, — продол-
жает Владимир Васильев. — Они считают, что 
политик не способен их защищать и будет удо-
влетворять их требования. Он заинтересован 
только в голосах избирателей. Поэтому полит-
технологи Республиканской партии, чувствуя 
этот раскол, очень быстро подсуетились. 
Они посоветовали Трампу сменить риторику, 
которая, по их мнению, может принести ему 
впоследствии политические дивиденды. По-
добные смелые высказывания американского 
лидера свидетельствуют о том, что он готов 
брать на себя ответственность».

«Когда в Америке делаются подобные 
заявления, та часть избирателей, которая 
ненавидит Трампа, продолжает делать это 
с еще большей силой, — добавил эксперт. 
— Сама ненависть проистекает из того, что 
демократы постоянно рисуют американско-
го лидера глупым, недалеким, лишенным 
интеллекта человеком, который мало в чем 
разбирается, кроме гольфа и других забав. 
И когда они видят, что глава Белого дома 
— достаточно опытный политик, умеющий 
передвигать не просто пешки, но и фигуры на 
шахматной доске, то они, конечно, начинают 
переживать. Несомненно, этот фактор не ме-
няет позицию представителей радикальных 
антитрамповских сил. Но он может сыграть 
ключевую роль в свете предстоящих дебатов 
с Джо Байденом». 

Фариза БАЦАЗОВА. 
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Охотничьи государственные и про-
изводственные инспекторы смогут 
носить оружие, а самих охотников те-
перь можно будет увидеть за версту 
благодаря светоотражающим эле-
ментам. В Минюсте зарегистрирова-
ли приказ «Об утверждении правил 
охоты», который, по мнению экспер-
тов, сделает добычу животных более 
безопасной. Зоозащитники, юристы 
и профессионалы сферы проработа-
ли практически каждый пункт уста-
ревшего документа и, похоже, впер-
вые пришли к компромиссу. О том, 
какие главные инновации вводятся 
в закон, «МК» рассказал эксперт по 
охоте, известный политик, путеше-
ственник, писатель и общественный 
деятель Сергей Ястржембский.

В правила вошли новые пункты и были 
исключены уже устаревшие. Так, например, 
канули в Лету требования осуществления 
охоты в темное время с обязательным ис-
пользованием вышек, а также требования к 
их техническим характеристикам. 

— Несомненно, принятие новых пра-
вил охоты — это серьезный шаг в развитии 
охотничьего хозяйства в стране, — говорит 
Ястржембский. — Когда проект выложили 
на общественные обсуждения, было очень 
много поправок, так как эта тема не оставляет 
равнодушными широкий круг лиц.

Первое, что называет эксперт, — это се-
рьезное расширение полномочий властей ре-
гионов. Теперь главы краев и областей будут 
самостоятельно решать, какие выставлять 
сроки проведения сезонов, а также какие 
вводить ограничения по способам охоты. 
Они могут запретить или урегулировать ис-
пользование, для примера, приборов ночного 
видения. А также запрещать полностью или 
частично так называемый «петельный лов». 
Охота с петлями появилась давно, но требует 
серьезных навыков и умений. Необходимо 
изготовить петлю и оставить в месте, где 
обитают звери, на их тропах. 

— Это была одна из болевых точек во вре-
мя разработки правил, — объясняет Сергей 
Ястржембский. — По мнению многих зоо-
защитников, этот вид охоты негуманный и 
существует только в России. Но это, конечно 
же, заблуждение. Такую охоту используют и 
в Америке, и в Канаде. Преимущественно 
на волка и койота. Для пушного зверя такой 
вид применяется малыми народами Севера. 
Это их традиционный промысел. Новое в 

правилах то, что места, где такая охота полно-
стью запрещена, согласованы с WWF России. 
То есть мы смогли прийти к компромиссу. Они 
согласились, что петельную охоту можно при-
менять, но перечислили исчерпывающий спи-
сок муниципальных образований, где этого 
делать категорически нельзя ни в какое время 
года. Это прежде всего те территории, где 
проживает амурский тигр, дальневосточный 
леопард, среднеазиатский леопард, манул и 
другие редкие представители кошачьих. Но 
там, где много волков, шакалов, енотовидных 
собак и красных лис, наоборот, необходимо 
использование петель для регулирования 
их популяции.

Стоит отметить сильный антибраконьер-
ский оттенок новой редакции правил. По 
данным Минприроды, несколько лет назад 
общая стоимость легально добытых живот-
ных была порядка 16 миллиардов рублей, а 
урон от браконьеров — 17 миллиардов. Для 
этого вводится расширение полномочий и 
возможностей государственных и производ-
ственных инспекторов охотничьего надзора. 
Теперь они будут иметь право требовать 
не только путевки на охоту, но и докумен-
ты на орудие охоты, на продукцию охоты 
(чего никогда не было) и на транспортные 
средства.

— Кроме того вводится запрет на пере-
мещения/перевозки продукции охоты без 
соответствующих документов, — продол-
жает Ястржембский. — Ранее браконьеры 
практиковали такую уловку — одна команда 
подстреливала животное, а вторая его уже 
ошкуривала, разделяла на мясо и перевози-
ла. В случае встречи с инспекторами вторые 
говорили, что просто нашли труп, что ж ему 
пропадать? Еще один очень важный момент: 
государственные и производственные ин-
спекторы получили право на ношение личного 
оружия. Раньше они шли на браконьеров 
буквально с голыми руками, и, к сожалению, 
бывало, что даже были убиты.

Позаботились законотворцы и о личной 
безопасности охотников. Из-за камуфляжа 
людей зачастую не видно, и хоть запрещено 
стрелять «на шум», но несчастные случаи на 
охоте — не редкость. Теперь же все участники 
обязаны будут носить специальную одеж-
ду со светоотражающими элементами. Так 
можно будет идентифицировать человека. 
При этом в других странах такая практика 
существует давно. 

— Последний момент — увеличение сро-
ка охоты на медведя в России, — заключает 
Ястржембский. — Я недавно вернулся из 
Магаданской области. Такого количества 
медведей я не видел давно. Мы столкнулись 
со зверем на расстоянии 30 метров, что очень 
опасно. Животных очень много, они выходят 
в города, нападают на детей, играющих в 
лесу. Поэтому увеличен на месяц сезон охоты 
на медведя, теперь он будет проходить с 1 
августа до 31 декабря. 

Также были юридически уточнены такие 
понятия, как «охота», «первичная переработ-
ка». И введен запрет на прижизненную срезку 
пантов у дикого северного оленя, стрельбу 
по взлетающей птице ниже 2,5 метра при 
осуществлении охоты в зарослях, кустах и 
закрытой местности, осуществление охоты 
с неисправным охотничьим оружием. 

Екатерина СТЕПАНОВА.
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Житель американского штата Флорида вы-
ловил сома рекордных для этой местности раз-

меров — вес рыбы составил почти 32 кг. Такой удачный улов 
ему принесла река Йеллоу в округе Санта-Роза.

КАДР ПАНДЕМИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГУСЕЙНОВА, ЗАЯВИВШЕГО ОБ «УБОГОСТИ» 
РУССКОГО ЯЗЫКА, УВОЛИЛИ

УЧЕНЫЕ ИЩУТ 
ПРИЧИНЫ КОШМАРОВ 
В КОРОНАВИРУСЕ

Как стало известно  
1 сентября, из На-
ционального исследо-
вательского института 
— Высшая школа эконо-
мики уволился теперь 
уже бывший профессор 
данного вуза Гасан Гусей-
нов. Ранее он широко про-
славился своими неодно-
значными высказываниями: 

в частности, именно этот 
экс-преподаватель ВШЭ 
недавно публично заявил об 
«убогости» и «клоачности» 
русского языка, чем вызвал 
бурю возмущения в соцсе-
тях. По официальной версии, 
Гусейнова не увольняли, а 
«Вышку» он покинул исклю-
чительно из-за непродления 
с ним контракта на работу, 

срок которого истек аккурат 
в День знаний. Сам Гусейнов 
свой уход и его причины не 
комментирует. 

Влияет ли COVID-19 на сон 
и сталкиваются ли забо-
левшие коронавирусной 
инфекцией с красивыми 
снами или по ночам их 
мучают кошмары? Ответы 
на эти вопросы собираются 
найти участники многона-
циональной группы ученых 
из Финляндии, Великобри-
тании и Австралии, ищущие 
добровольцев для участия в 
исследовательском проекте. 
На фоне разного рода ка-
рантинов и ограничительных 
мер, призванных сдержать 
распространение COVID-
19, многие люди ощутили 
изменение характера или 
интенсивности своих ночных 
снов. Все больше людей 
замечают, что в послед-
ние месяцы их сновидения 
стали более странными, чем 
обычно, или что они приоб-
рели более яркую окраску. 
Как сообщает Medical News 
Today, действительно, этот 
феномен стал достаточно 
распространенным и даже 
получил такие названия, как 
«карантинные сны» или «сны 
короны». 

ЗАКОН

МИР ОХОТНИКАМ, 
ВОЙНА 
БРАКОНЬЕРАМ
Сергей Ястржембский: 
«Принятие новых правил — 
серьезный шаг в развитии 
охотничьего хозяйства»

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
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ПРАЗДНИК

НА ЛИНЕЙКУ В САСОВЕ РОдИТЕЛИ ПРИВЕЛИ «КАРТОННЫх дЕТЕЙ»
В Сасове в День знаний 
родители привели на ли-
нейку «картонных детей». 
Они распечатали фото своих 
детей-выпускников, сделан-
ные 10 лет назад, когда те 
были первоклашками. Идея 
акции принадлежит самим 
родителям. «Это подарок 
одиннадцатиклассникам 
школы №1 города Сасово 
от родителей. В руках у них 
фотографии детей, когда те 
шли в первый класс в 2010 
году», — прокомментирова-
ли в мэрии.  АД
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c 1-й стр.
Но у меня не было брата Вик-
тора Цоя. 

Зато у Виктора Цоя есть 
сын. Александр. И он обратил-

ся к президенту с просьбой не допустить 
выхода в прокат художественного фильма 
о музыканте, который снял режиссер Алек-
сей Учитель. Потому что, по мнению сына 
Цоя, этот фильм — «пошлое зрелище». «Я 
был против этого фильма с самых первых 
версий сценария, которые мне показали. 
Рассказанная в нем история — полностью 
вымышленная, кроме факта гибели моего 
отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это 
знаю точно, потому что я там был. Созда-
тели пытаются использовать известную 

фамилию, чтобы заработать на сомни-
тельных фантазиях. Большинства людей, 
которых предлагают угадать в персонажах 
фильма, уже нет с нами. Если бы они были 
живы, я уверен, никто бы не посмел сни-
мать про них такую чушь. Сегодня защи-
щать их добрые имена и права приходится 
мне и другим живым свидетелям».

А Алексей Учитель говорит в ответ, что 
сценарий «Цоя» почти полностью выдуман, 
и персонажи там вымышленные, и образ 
собирательный. И вообще фильм сначала 
надо увидеть, а потом уже говорить. 

Конечно, у каждого — своя правда. 
Особенно когда речь идет о творчестве и 
его границах. Но все дело в том, что это 
для нас для всех Цой жив. А у Александра 
Цоя погиб отец. И память о нем должна 
остаться такой, которая живет в душе его 
сына. А мы все, конечно, имеем полное 
право «сажать алюминиевые огурцы». Но 
только на своем «брезентовом поле». 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ШВИДКОСТЬ 
СВИТЛА ВМЕСТО 
СКОРОСТИ СВЕТА
Украинские школы убирают 
русский язык
Государственным языком Украины 
является украинский. При этом 29,6% 
жителей страны считают своим 
родным языком русский. По крайней 

мере такие данные содержатся в 
переписи населения страны от 2001 
года. Несмотря на это, с 1 сентября 
2020 года русский язык оставили 
только в начальной школе, а уже с 
5-го класса не меньше 80% предме-
тов переводят на украинский. 

Носителям других языков повезло боль-
ше. Ученики Западной Украины с родным 
венгерским и румынским языками даже в 
старших классах будут изучать 60% пред-
метов на родном для них языке. Коренным 
нацменьшинствам и народам без своей стра-
ны повезло еще больше — им могут препо-
давать на родном языке с начала и до конца 
обучения. 

Депутат Верховный рады от прези-
дентской партии «Слуга народа» Максим 

Бужанский предлагал перенести отмену рус-
скоязычного образования с 2020 на 2023 год, 
но его законопроект не успели рассмотреть до 
1 сентября. Зато комитет Верховной рады по 
вопросам гуманитарной и информационной 
политики рекомендовал отклонить предло-
жение политика.

Как теперь будет выглядеть обучение в 
школах, «МК» пояснил эксперт. 

Кирилл БАРАШКОВ, украинский 
адвокат:

— Надо понимать украинскую специфику. 
Очень многое зависит от региона. Например, 
на Западе русского языка вообще никогда не 
было. В Киеве и на востоке ситуация одно-
типная: дети пытаются учиться на украинском, 
а выходят в коридор и разговаривают по-
русски. В результате уже несколько поколений 

воспитаны таким образом, что говорить они 
могут на одном языке, а писать только на 
другом. Стране умные люди не нужны. Если 
родители хотят, они могут обучать ребенка 
русскому языку факультативно. Мы платим 
около 8 долларов в час.

Вообще, в стране складывается интерес-
ная ситуация. Сервис выше среднего весь 
говорит по-русски. Фактически язык стано-
вится элитарным. Что касается украинского 
языка, то его вообще мало кто знает, поэто-
му к уровню его владения вообще никто не 
придирается. В Киеве, Одессе, Харькове и 
Николаеве языком общения является русский, 
а не украинский. В столице на украинском 
разговаривает каждый 10-й или каждый 8-й 
человек.

Михаил КАТКОВ.

Судебный процесс по делу Михаила 
Ефремова выкатился на финишную 
прямую. Заседание 1 сентября в 
Пресненском суде стало финальным 
аккордом перед заключительной 
стадией — прениями сторон. Обви-
нение для этого аккорда припрятало 

настоящий рояль в кустах — видео с 
дорожных камер по всему маршруту 
следования джипа Михаила Ефре-
мова вечером 8 июня, когда произо-
шла авария. Просмотр видео занял 
добрых минут сорок. 
— Михаил Олегович, вы себя на этом видео 
узнаете? Машину свою? — поинтересова-
лась гособвинитель.

— Нет, — отрезал актер.
— По походке, по фигуре себя не узнаете? 

— уточнила судья Елена Абрамова.
— Может, да, а может, и нет, — смутился 

Михаил Олегович. (Что немудрено, ведь на 
прошлом заседании он признал, что в день 
трагедии был в чудовищном состоянии и до 
сих пор те события помнит лишь урывками.)

— Вот, ваша честь, он не может точно 
определить, что это его машина! — решил 
озвучить мысли своего подзащитного адвокат 
Пашаев и тут же получил замечание от судьи 
за давление на клиента.

Правда, отлично исполненный дубляж 
защите не помог. Представители семьи 

погибшего Сергея Захарова рассказали, что 
было на видео. А точнее, чего на нем точно не 
было. На кадрах видно, как Михаил Ефремов 
садится на водительское место джипа и… 
едет по встречной полосе по переулку в на-
правлении Садового кольца. А вот свидетелей 
защиты — боевых товарищей Александра 
Кобца и Андрея Гаева, которые якобы вытаски-
вали актера с пассажирского сиденья после 
ДТП, — на видео как назло нет. Как нет на нем 
и истории, описанной еще одним свидетелем 
защиты Теваном Бадасяном. Напомним, он 
уверял, что видел Ефремова садящимся во 
внедорожник с пассажирской стороны.

«Это 307-я статья», — прошелестело по 
залу суда. Она предусматривает уголовную 
ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний. 

Но адвокат Эльман Пашаев решил не сда-
ваться и сходу заявил новое ходатайство:

— Прошу суд вызвать и допросить следо-
вателя. Почему он принял решение срезать 
только водительскую подушку безопасности, 
если и пассажирская тоже сработала?

Однако судья решила, что отрывать де-
тектива от работы не стоит. Тем более что 
парой часов ранее на все вопросы о подушках 
и экспертизах уже ответил сотрудник ЭКЦ 

УВД по ЦАО Алексей Глушенков. Специалист 
пояснил, что оснований исследовать пасса-
жирскую подушку безопасности не было: 
никаких следов на ней не осталось. Зато на 
водительской было небольшое бурное пятно. 
Потому-то следствие за нее и схватилось.

Единственный бонус, который удалось 
получить стороне защиты, — снижение ис-
ковых требований к Михаилу Ефремову. Стар-
ший сын погибшего Валерий Захаров не стал 
отказываться от 200 тысяч рублей, которые 
перевел артист. Поэтому свой иск он снизил 
на эту сумму. Остальные члены семьи Сергея 
Захарова деньги артисту и вовсе вернули. 
Бывшая жена погибшего Маргарита Заха-
рова вообще за финансами не гонится. Иск 
она заявила символический — всего на один 
рубль. Но даже это не помешало защитнику 
актера обвинить женщину в алчности. 

— Она же о деньгах мечтала! Это шоу! По-
звали на кладбище журналистов, под камеры 
журналистов берут венки, которые Ефремов 
возложил, и выкидывают. Это они пострада-
ли? Это моральный вред? У них только цинизм, 
ничего кроме этого не вижу.

Правда, Ефремов и иск Валерия Захарова 
признавать не спешит.

— Восемь лет когда отсижу, тогда и… — 
начал было актер, но адвокат его перебил 
и заявил, что свою позицию они озвучат в 
прениях.

Восемь лет тюрьмы для артиста запросил 
адвокат потерпевшей стороны. Какое наказа-
ние для Михаила Ефремова потребует гособ-
винитель, станет известно 3 сентября.

Татьяна АНТОНОВА.

Грозит ли Александру 
Лукашенко судьба Хафизуллы 
Амина 
«Мы поднимаемся? — Нет! Напро-
тив! Мы опускаемся! — Хуже того, 
мистер Сайрес: мы падаем!..» О том, 
в какой мере разговоры президента 
Белоруссии с его ближайшим окру-
жением походят на диалог из жюль-
верновского «Таинственного остро-
ва» — в описываемый момент герои 
романа летят на воздушном шаре 
над океаном, — доподлинно неиз-
вестно. Но несбыча мечты Лукашенко 
и лукашистов на скорый подъем, на 
восстановление статус-кво — бес-
спорный факт. Кризис дошел до дна 
и начал копать.

«Массовая динамика непредсказуема», 
— не устает повторять известный политолог и 
историк Валерий Соловей. И, пожалуй, трудно 
найти лучшее подтверждение этому тезису, 
чем последние события в Белоруссии. 

За три недели, минувшие после прези-
дентских выборов и перехода политического 
кризиса в открытую фазу, неоднократно каза-
лось, что верх в противостоянии берет власть, 
что протесты затухают. Но проходило некоторое 
время, и возникало, говоря колоритным языком 
Александра Григорьевича, прямо противопо-
ложное «ашчушчэние»: режим находится на 
грани краха. Еще чуть-чуть — и все.

Однако и оно вскоре оказывалось силь-
ным преувеличением. Для кого-то надежд, 
для кого-то — страхов. Последняя подобная 
перемена в «ашчушчэниях» случилась на про-
шлой неделе. Начало ее ознаменовалось 
укреплением позиций власти. «Вакханалия 
протестов сходит на нет», — уверенно заявил 
накануне уик-энда Лукашенко. И его слова от-
нюдь не выглядели апломбом. Однако сотни 
тысяч белорусов, высыпавших в выходные 
на улицы городов и весей страны, обнулили 
эти расчеты. 

«С днем рождения, крыса!» — дружно 
скандировали «протестанты» (30 августа 
Александру Григорьевичу стукнуло 66 лет), 
показывая, что не забыли его сравнения про-
тестующих с малопочтенными грызунами. И 
вообще ничего не забыли. И не простили. Ни 
арестованных кандидатов в президенты, ни 
фальсифицированных выборов, ни звериной 
жестокости ОМОНа. Ни даже бесследно ис-
чезнувших в лихие девяностые политических 
противников Лукашенко.

В общем, не рассосалось, «вакханалия» 
продолжается. И чем закончится — бог весть. 
Вырисовывается несколько возможных сце-
нариев. Первый можно назвать инерционным 
— продолжение противостояния в прежнем 
формате. То есть, образно говоря, — и дай бог, 
чтобы это осталось лишь образом — не блиц-
криг, а позиционная, окопная война. Война на 
истощение. В конфликтах такого рода побеж-
дает тот, у кого окажутся более крепкие нервы, 
будет больше терпения и ресурсов.

На первый взгляд время работает на 
власть: ресурсов, это очевидно, больше у 
нее. Бастовать на голодный желудок не так 
круто, как может показаться поначалу. Но 
такой ход событий несет риски для Лукашенко. 
Финансовое положение Белоруссии и сегодня 
аховое, а если б не помощь со стороны России, 
оно было бы вообще катастрофическим. Про-
должение же политического кризиса будет, 

несомненно, множить и обострять экономи-
ческие проблемы страны.

С большой вероятностью режим ждут но-
вые международные санкции. И анонсирован-
ные Лукашенко контрсанкции — «посмотрим, 
кто еще кого попугает» — ситуацию, мягко 
говоря, не улучшат. Одна только заморозка 
торговых отношений с соседними Польшей 
и Литвой чревата миллиардными потерями 
для белорусского бюджета.

Словом, порадовать народ белорусский 
«цезарь» сможет разве что зрелищами: с 
хлебом в стране будет напряженка. На верх-
них этажах вертикали власти тоже, кстати, 
придется урезать пайку. «Чем дольше будут 
протесты, чем глубже будет экономическое 
падение, чем сильнее будет международная 
изоляция, тем больше процессы брожения 
будут затрагивать властную элиту», — прогно-
зирует белорусский политический аналитик 
Александр Классковский.

Начавшуюся эрозию режима можно на-
блюдать уже сегодня: целый ряд его предста-
вителей второго эшелона перешел «на сторону 
народа». Да, пока это, скорее, исключения из 
правила, и вызваны они скорее идейными, не-
жели материальными соображениями. Но, как 
показывает исторический опыт, ничто так не 
способствует идейной трансформации элиты, 
как оскудение государственной кормушки.

Лучшим — для всех — выходом из тупика 

было бы, если б Лукашенко, не дожидаясь 
худшего, сыграл на опережение и начал тран-
зит власти. Под предлогом давно обещанной 
конституционной реформы, нездоровья или 
чего-то другого. Но пока что сценарий мирного 
досрочного ухода Лукашенко выглядит, увы, 
менее вероятным, чем резкая радикализация, 
майданизация противостояния. 

Соблазн покончить с политическими про-
тивниками «малой кровью, могучим ударом» 
может в принципе возникнуть у обеих сторон 
конфликта. Нервы и так у всех ни к черту, а 
длительное «сидение в окопах» их еще больше 
взвинтит. Но тут риски еще более очевидны. 
Риски чудовищные — и для того и для другого 
лагеря. И не только для них.

Если слова Владимира Путина о готов-
ности оказать вооруженную помощь бело-
русским властям в случае выхода ситуации 
из-под контроля не просто слова (а исходить, 
что бы ни говорили иные комментаторы, нуж-
но, думается, именно из этого, из того, что 
такими словами на таком уровне власти не 
бросаются), то нельзя исключать, что события 
пойдут по афганскому сценарию 1979 года. 

Ну, с поправкой на европейский театр 
действий. Впрочем, учитывая богатые парти-
занские традиции страны и близость наших 
геополитических оппонентов, еще не факт, что 
поправка будет в сторону смягчения.

«Интернациональная помощь» сорока-
летней давности не пошла, напомним, на 
пользу ни Афганистану, пребывающему с тех 
времен в состоянии перманентной граждан-
ской войны, ни Советскому Союзу: афган-
ская война не была главной причиной его 
краха, но, безусловно, весьма этому краху 
поспособствовала.

Тем же, кому мнится, что бенефициаром 
станет сам молящий о братской помощи пра-
витель и его верные соратники, стоит вспом-
нить печальную судьбу Хафизуллы Амина. Нет, 
невозможно себе представить Лукашенко на 
месте Амина — отстреливающимся в своем 
дворце из своего теперь уже знаменитого на 
весь мир автомата от пришедшей по его душу 
группы «Альфа». Белорусский президент на-
ходится в несравнимо более благоприятном 
положении, в намного более теплых отноше-
ниях с Москвой. Тем не менее в глазах Батьки 
нет-нет да и мелькнет затаенная афганская 
грусть. Или это просто кажется?

В любом случае Александру Григорьевичу 
не стоит пренебрегать дружеским советом 
Владимира Владимировича: «Исходим из того, 
что всем участникам этого процесса хватит 
здравого смысла спокойно, без крайностей 
найти выход. Конечно, если люди вышли 
на улицу, все должны с этим считаться, слы-
шать это, реагировать...» Беражонага, как го-
ворят в братской Белоруссии, і Бог беражэ.

Андрей КАМАКИН. 

Создателей новой белорусской 
партии заподозрили в сделке  
с режимом
В Белоруссии впервые за 20 лет 
может появиться новая политическая 
сила. Член президиума Координа-
ционного совета (КС) Мария Колес-
никова и бывший претендент на пост 
президента страны Виктор Бабарико 
объявили о планах создания партии, 
которая будет называться «Вместе». 
Колесникова — единственный лидер 
объединенного штаба, которая оста-
лась в стране после выборов. Именно 
она может возглавить новое полити-
ческое объединение. Их совместное 
обращение опубликовано на You-
Tube-канале Виктора Бабарико. 

Ролик состоит из двух частей. Сначала 
идет обращение Виктора Бабарико, который 
сейчас находится в СИЗО КГБ. Когда оно 
было записано, не уточняется, но очевидно, 
что еще до ареста: он стоит на фоне стенки 
с книгами и в неизменной белой классиче-
ской рубашке с красными подтяжками. По 
его словам, главными целями партии станут 
конституционная реформа, улучшение эко-
номики и повышение гражданской активно-
сти. Затем появляется Мария Колесникова, 

предположительно ее заявление записано 
из штаба Бабарико. «В ближайшее время 
будут поданы документы на регистрацию. 
Мы объединимся и будем еще сильнее», — 
добавляет она.

Прежде Колесникова отмечала, что не 
видит своего будущего в политике. Она слиш-
ком скучает по прежней жизни: серфинг, пу-
тешествия, посещение музеев. Однако, по ее 

словам, в последний месяц она почувствовала 
ответственность и поняла, что принимает ре-
шения, влияющие на ситуацию. Что касается 
Бабарико, то о нем сейчас известно не много. 
Его адвокаты находятся под подпиской о не-
разглашении. Последний раз они посещали 
его 17 августа. Пробиваться к экс-банкиру 
пришлось с боем — до этого неделю им в 
посещении отказывали. Во время посещения 
они рассказали ему о том, что происходит в 
стране. Он ответил, что восхищен мужеством 
людей, которые вышли на улицы и гордится 
тем, что он белорус.

Экс-кандидат в президенты Светлана 
Тихановская с постановкой анонсированных 
штабом Бабарико задач не согласилась. По ее 
мнению, конституционная реформа — далеко 
не первостепенная задача. Она позитивно 
оценила желание Бабарико создать партию, 
но последовательность должна быть сле-
дующая: выполнение требований граждан, 
затем реформы, которые возможны только 
после честных выборов, и только потом нужно 
вернуться к вопросу создания общественного 
движения. В социальных сетях также инициа-
тиву по достоинству не оценили. А некоторые 
даже заподозрили Колесникову в связях с 
режимом: мол, Ольгу Ковалькову арестовали 
за то, что она постояла у МТЗ, а Марию не 
трогают. А тут еще и политическая партия и 
обсуждение конституционной реформы, на 

которую напирает сам Лукашенко. 
В целом же эксперты на создание новой 

партии смотрят со скепсисом. Дело в том, что 
с 2000 года в Белоруссии не было создано 
ни одного политического объединения. На-
пример, партия «Белорусская христианская 
демократия» (БХД), которая ведет активную 
работу с 2005 года, уже несколько лет нахо-
дится в процессе регистрации. Каждый раз 
минюст находит чуть ли не лишнюю запятую 
в уставе, а обжалование решения остается 
без рассмотрения.

Тем не менее, по мнению белорусского 
политолога Дмитрия Болкунца, план по 
созданию партии правильный. « В любом слу-
чае, они должны использовать все легальные 
возможности, чтобы действовать дальше. Для 
этого необходимо пройти все этапы, несмотря 
на отказ», — считает эксперт. 

Он уверен, что Колесникова с ролью ли-
дера оппозиции хорошо справится: «Мария 
интересный, очень яркий и энергичный че-
ловек. Она сыграет большую роль в будущей 
белорусской политике». 

Инициативу создания новой партии «МК» 
прокомментировал белорусский политолог 
Александр Класковский:

— Я думаю, что эта инициатива сви-
детельствует о некотором расколе в рядах 
политической альтернативы. В обращении 
Светланы Тихановской чувствуется, что для 
нее идея создания новой партии стала нео-
жиданностью. Явно Мария Колесникова не 
согласовывала с ней эту идею.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

На 82-м году в Екатеринбурге ушел из 
жизни писатель Владислав Крапивин. Чело-
век, по книгам которого дети учились самым 
важным и правильным вещам на планете: 
отваге, чести, достоинству, мужеству, со-
страданию, милосердию. Вещам, которые, 
несмотря на всю свою первостепенность, 
оказались скорее помехой, нежели подспо-
рьем в жестком и циничном мире. Но в то 
же время лишь благодаря им он, этот мир, 
еще не разлетелся на щепки. Владислав 
Петрович на самом деле не был просто 
писателем, создателем фантастических 
(а по сути, реалистических) миров. Нет, он 
являлся своего рода духовным наставником 
для тысяч людей. Пусть такая формулировка 
и старомодна — неважно. 

Крапивина называют детским писате-
лем. Да, это так во многом. Ведь он созда-
вал книги для детей, но вот говорил в них 
по-взрослому и как со взрослыми. Сейчас 
сонмы психологов, дипломированных и 
так, учат родителей общаться со своими 
отпрысками серьезно, как со сверстниками. 
Однако часто подобный диалог сводится к 
примитивно-потребительским, а подчас и 
дурным вещам. Крапивин же выстроил со-
всем иное общение: он задал уникальный 
по своей глубине и душевности формат, в 
котором дети понимали и принимали боль-
шие красивые ценности через приключения, 
через путешествия в мир, принадлежавший 
исключительно им. 

Опять же старомодная точка зрения, 
как и формулировка, собственно, что писа-
тель — инженер душ человеческих, кто-то 
вроде пророка или мессии. Пусть до тор-
жества постмодернизма подобные воз-
зрения и были распространены. Но как бы 
ни осмеивали их, такие формулировки и 
тезисы, они по-прежнему распространены в 
русском сознании. Даже сейчас, когда дети 
воспитываются не книгами и не родителями, 
а гаджетами и соцсетями. 

Впрочем, не «даже», а именно сейчас. 
Ведь писателя, подобного Крапивину, нет 
сегодня. И близко нет. То, что предлагают 
нам под видом детской литературы — это 
продукт коммерческий, продукт на потре-
бу, созданный не для воспитания, но для 
реализации. Я сейчас даже не говорю о 
столь рудиментарных вещах, как доброта, 
самопожертвование, патриотизм, которые 
когда-то присутствовали в книгах. Суть в 
другом — в том, чтобы стать своим для ре-
бенка, чтобы говорить с ним одновременно 
поучительно (но без менторства), глубоко 
и увлекательно. Крапивин мог это делать. 
Мог, возможно, как никто другой. 

Тысячи писем неслись автору с прось-
бой познакомиться с его героем Сергеем 
Каховским. Настолько убедительным и ре-
альным казался этот мальчик со шпагой. И 
невозможно представить сейчас, как совре-
менные дети караулят крапивинский текст 
у почтового ящика, а после, добравшись до 
романтических букв, отгораживаются ото 
всех, погружаясь в совсем иной мир. 

Да, времена ныне другие. И жить по кра-
пивинским идеалам в них — значит обречь 
себя на страдание, на борьбу с ветряными 
мельницами, которые меж тем, ощетинив-
шись насилием и меркантильностью, бьют 
больно, а подчас и убийственно. Потому 
нелегко пришлось тем, кто, впитав, вырос 
на книгах Владислава Петровича. Однако 
только так и должен идти по жизни русский 
человек, преображающий ее материальную 
часть высшими идеалами. Иначе все это 
бессмысленно, пусто, отвратно, тоскливо. 
Иначе и не жизнь это вовсе, а симулякр, 
обрекающий на угасание и распад. 

Не знаю, с каких пор мы решили, что 
школа воспитывать не должна. В 90-е, на-
верное, да? Предоставлять услуги по по-
лучению знаний — так это теперь звучит. 
А позднее мы решили, что воспитывать в 
принципе никто никого не должен. Ради 
чего? И с таким подходом воспитательная 
функция исчезла и из литературы, и из кино, 
и из медиа. Остались только развлечения — 
и ничего больше. Пусть так удобнее, пусть 
так безопаснее, но разве есть смысл, ради 
которого стоило приблизиться к смерти 
в этой вяжущей бессодержательностью 
пустоте? 

Владислав же Петрович своими кни-
гами отправлял в путешествие по иному 

компасу, по другим координатам, сделав 
не меньше лучших педагогов страны — 
он именно что воспитал тысячи девчонок 
и мальчишек. «Воспитал» не в казенном, 
бюрократическом смысле, а в особенном 
полнокровном духе, когда дети начинали 
видеть мир и людей в нем во всем их много-
образии. Только за это ему можно и нужно 
ставить памятники. За мистический опыт, 
облеченный во вполне осязаемую форму. 

И ведь не только в литературе Владис-
лав Петрович исполнил великую педагоги-
ческую миссию, реализовав свой дар. Ему 
удалось, казалось бы, невозможное — в 
советское время он создал отряд «Кара-
велла», проходивший в статусе отдельной 
пионерской дружины. По сути, движение 
это являлось автономным, что, ясное дело, 
вызывало немало нареканий. Шутка ли ска-
зать, целый отряд, маршировавший отдель-
но от пионеров. И Владислав Петрович ведь 
не только создал, но и в будущем отстоял 
«Каравеллу».

Мне доводилось встречать людей, 
прошедших этот отряд. В нем они стали 
романтиками, но не в облачно-витающем 
смысле, а скорее в героическом, в сопере-
живающем и сострадающем. И во многом 
мечта, рожденная в «Каравелле», несмотря 
на все приземленные мерзости жизни, по-
могала им двигаться вперед, воспаряя над 
обыденностью расчетливости и тоски. 

И вот еще что важно сказать. При всем 
великом наследии Владислава Петровича 
есть люди, которые относятся к нему совсем 
по-особенному — это севастопольцы. Ведь 
множество произведений Крапивина связа-
но с городом-героем — в них он описывает 
его улочки, лестницы, которые по-морскому 
называются «трапы», скамейки, дома. 

Оказывается, так бывает, да, когда 
писатель, родившийся в Тюмени, живший 
в Свердловске, воспел далекий белока-
менный город у Черного моря. И сделал это 
одновременно и фантастично, и реалистич-
но. Ведь, с одной стороны, крапивинский 
Севастополь — могучий форпост, бастион, 
город-герой, выдержавший столько ис-
пытаний, а с другой — место сакральное и 
мистическое, прописанное в иной, почти 
магической реальности, вроде Макондо 
Гарсиа Маркеса. 

Именно в этот чудесный мир и стреми-
лись попасть сотни и тысячи людей со всей 
России, со всего русского пространства. 
Через книги Владислава Крапивина они 
влюблялись в Севастополь, проникались 
и очаровывались им. Я встречал десятки 
таких людей, известных и не очень, музы-
кантов и инженеров, писателей и строи-
телей — их детская мечта исполнялась, 
когда они приезжали в город-герой. В веке 
девятнадцатом его канонизировал Толстой 
«Севастопольскими рассказами», а в веке 
двадцатом традицию своими книгами про-
должил Крапивин. 

И, к слову, в 2014 году Владислав Пе-
трович, человек аполитичный, открыто 
поддержал возвращение города-героя в 
Россию. Тогда он, написавший до этого 
такие строки:

В погребах спрессован старый 
порох.

Пусть он никогда не пригодится…
Мальчики, храните белый город.
Помните, что вы его частица…
— сказал о «крымской весне»: «История 

показывает, что севастопольские мальчики 
разных поколений не разучились хранить 
свой Город». И подобные слова классика 
значили куда больше длинных патетических 
речей политиков. 

Севастополь и Крапивин — они навечно 
связаны друг с другом. И мне видится един-
ственно правильным — зафиксировать это 
не только в сознании, но и фактически. Не-
сколько лет назад я предлагал дать Владис-
лаву Петровичу Крапивину статус почетного 
гражданина города-героя Севастополя. К 
сожалению, эта идея не была поддержана 
должным образом — ни власть имущими, 
ни моими коллегами-писателями.

Что ж, возможно, теперь пришло вре-
мя. И это будет важный шаг — один из — в 
увековечивании памяти о великом писателе, 
воспитателе, мистике и педагоге.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Памяти Владислава Крапивина
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Отец Виктора Цоя: «Меня не все устраивает»
«МК» удалось связаться с отцом погибшего музыканта Робертом Максимовичем 

Цоем. Наш вопрос, что возмутило его и внука Александра в фильме о Викторе, вывел 
Цоя-старшего из себя. 

— Я читал сценарий года два назад, когда только задумывался фильм. Учитель по-
казывал мне, там ничего особенного не было, — отметил Роберт Максимович.

— Вы не против фильма о вашем сыне? Вас все устраивает в сценарии?
— Не против. Но не все меня устраивает. Я, понимаете, особо не видел ни фильма, 

ничего. Я не понимаю, о чем сейчас идет разговор?! Вы вот видели фильм?
— Нет. Он еще не вышел.
— Ну, о чем тогда говорить?! Когда пройдет фильм, тогда будем обсуждать. А так... 

Не глядя, все начинают обсуждать-обсуждать! Может быть, замечательный фильм соз-
дали. А вы начинаете поливать всех по-всякому! Давайте, когда в прокат пойдет, тогда 
и поговорим. А сейчас что говорить?! 

— Вы знаете, как ваш внук отреагировал на фильм «Цой»?
— Я с ним не общался, не знаю его мнения.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Платон БЕСЕДИН, писатель

ЦОЙ УМЕР!..

ТИХАНОВСКАЯ НЕ «ВМЕСТЕ» С КОЛЕСНИКОВОЙ

Минск. 30 августа.

Июль 2020 года: Тихановская  
и Колесникова еще соратницы.

ОТКУДА У БАТЬКИ 
АФГАНСКАЯ ГРУСТЬ

СВИДЕТЕЛИ ЕФРЕМОВА 
ОКАЗАЛИСЬ ПРИЗРАКАМИ
Их не удалось найти  
ни на одной видеозаписи
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КОШЕЛЕК4

ГОРОД

ОТДЫХ
— Судя по соцопросам, за месяцы 

пандемии и самоизоляции кредитное 
бремя россиян серьезно выросло. Рас-
тет и просрочка по долгам. Чем это мож-
но объяснить?

— Ну, дело было плохо еще до панде-
мии, доходы населения падают с 2013 года. 
Вирус ухудшил ситуацию очень сильно. 
Многие, потеряв работу либо часть дохо-
да, лишились возможности обслуживать 
кредиты. Растет доля безнадежных долгов. 
Самый болезненный вопрос — насколько 
устойчивой окажется ипотека. Боюсь, что 
не очень. Чтобы не допускать просрочек по 
ней, нередко люди набирают банковских по-
требительских кредитов. Но если у них нет 
возможности обслуживать один ипотечный 
кредит, то тем более они не в состоянии 
платить по нескольким займам. Начинаются 
неплатежи, закрывающие дорогу к банку за 
очередной порцией денег. Тогда в ход идет 
последняя соломинка — микрофинансовые 
организации (МФО). Но это уже очевидная 
петля на шее. Причем, насколько мне из-
вестно, в тяжелом положении оказались 
не только работники частного сектора, но 
и бюджетники. Сокращение или даже от-
мена привычных премий и надбавок стали 
общим местом. При этом на всех уровнях, 
включая государственный, граждан стиму-
лируют к тому, чтобы брать новые ипотеч-
ные займы. Системное субсидирование 
ипотечных ставок чревато «пузырями» на 
рынке жилищного кредитования. Это очень 
рискованная политика. 

— Власти объявили на время ко-
ронакризиса кредитные каникулы, но 
обставили их такими условиями, что 
реально ими смогли воспользоваться 
лишь несколько сотен тысяч заемщиков 
из десятков миллионов нуждающих-
ся в отсрочках платежей. Может быть, 
имело смысл объявить кредитную ам-
нистию или хотя бы заморозить все вы-
платы по долгам на время официальной 
самоизоляции?

— Действительно, условия кредитных 
каникул непростые: например, нужно дока-
зать, что из-за коронавируса ваши доходы 
снизились более чем на 30%. Но многие не 
получили эти каникулы, даже несмотря на 
то, что отвечают всем требованиям. При-
чем нередко без всяких объяснений. Оно 
и неудивительно: нас много лет учат, что 
бесплатный сыр бывает только в мышелов-
ке, но постоянно им кормят. Государство 
переложило расходы по отсрочке долговых 
платежей на плечи банков. Те, естествен-
но, должны были придумать способы по 
возможности уклониться от этой напасти. 
А им не привыкать! Уже много лет законо-
датель за их счет пытается осчастливить 
граждан, например, ограничивая стоимость 
кредитов. Банки на это ответили тем, для 
чего великий русский язык придумал точное 
название: «накрутка». Безусловно, где-то 
что-то «накрутят» и те банки, которые ради 
демонстрации лояльности властям пош-
ли на предоставление кредитных каникул. 
Впрочем, справедливости ради замечу: кре-
дитные каникулы все же позволят некоторым 
из тех, кто получил отсрочку, найти деньги 
и спастись от «финансовой смерти». 

— Сегодня чуть ли не каждая вто-
рая российская семья имеет кредит, 
а каждая третья — два и больше. Мож-
но ли считать такой уровень закреди-
тованности нормальным или, напро-
тив, аномальным и насколько близки к 
реальности данные социологических 
исследований? 

— К сожалению, хорошей статистики по 
людям (в отличие от статистики по деньгам) 
не существует. Из данных ЦБ, бюро кредит-
ных историй, объединений МФО следует, что 
действующие банковские кредиты держат 
приблизительно 40 млн человек, а микро-
кредиты — 12 млн. А по последней переписи 
населения известно, что в среднестатисти-
ческой российской семье — 3,2 человека. 
Следовательно, семей в России менее 46 
млн, а в них живет 52 млн должников. Причем 
из этих 52 млн должников приблизительно 
15–17 млн не платят хотя бы по одному долгу 
более 3 месяцев. Должник, не платящий так 
долг, статистически безнадежен: ему редко 
удается восстановить платежеспособность. 

Но из них только около 1 млн граждан имеют 
суммарный долг более 500 тыс. руб. Это 
значит, что подавляющая часть должников 
имеют маленькие долги, из чего, в свою 
очередь, следует, что они имеют крайне 
скромные доходы — часто на уровне про-
житочного минимума или близко к нему. 

Обращаю внимание еще на одну стати-
стическую шутку, более или менее регуляр-
но публикуемую. Вычисляется отношение 
суммы всех платежей всех россиян в счет 
обслуживания всех их кредитов и займов 
к сумме всех их доходов. Получается со-
всем небольшое число, меньше 30%. Что 
оно доказывает? Только то, что российские 
миллиардеры легко могли бы справиться с 
накопленными россиянами долгами, если 
бы должниками были они. 

— Что, по вашим наблюдениям, 
происходит с заемщиками, которые 
не могут справиться с выплатой своих 
долгов?

— Некоторые пытаются обанкротиться 
и тем самым списать свою задолженность. 
Но по давно действующему закону сделать 
это непросто. Во-первых, лишь 1 млн че-
ловек из 15–17 млн безнадежных должни-
ков могут в принципе на это претендовать: 

необходимым условием закона является 
суммарный долг более 500 тыс. руб. Но 
этого мало: процедура очень дорогая. По 
моим сведениям, она обходится в 150–200 
тыс. руб. Очень странно предполагать, что 
должник, не способный справиться с долгом 
в 500–700 тыс. руб. (а таких в указанном 
миллионе большинство), сможет найти треть 
от этой суммы, чтобы от долга избавиться. 
В результате за без малого пять лет су-
ществования закона обанкротилось едва 
100 тыс. человек. А прибавилось к клубу 
юридически неоформленных банкротов 
существенно больше.

Еще печальна судьба мелких должников, 
которых 14–16 млн. У них нет даже несбы-
точной надежды на списание долгов через 
банкротство. Они клиенты отделов взыска-
ния кредиторов, коллекторов и бандитов. 
Пока долг не очень застарелый, его пыта-
ются взыскать более или менее законным 
путем — без угроз и разрисовывания стен на 
лестничных клетках. Но что можно взыскать 
с человека, которому нечем кормить своих 
детей!? Плохие долги продаются коллек-
торам. Те поначалу ведут себя сдержанно, 
но долго сдержанность продолжаться не 
может. Не потому, что коллекторы — враги 
человечества, а потому, что их зарплата 
в значительной своей части сдельная: не 
выбьешь долг — ничего не получишь. А вы-
бивать запрещено! Но голь, как известно, 
на выдумку хитра. Респектабельный кол-
лектор либо передает долг на аутсорсинг 
нереспектабельному вышибале, либо сам 
изображает такового. Такого рода «специ-
алисты» на долгие месяцы, а то и годы пре-
вращают жизнь несостоятельного должника 
в сплошной кошмар. Человек перед ними, 
как правило, совершенно беззащитен. В 
полицию обращаться обычно бесполезно: 
редко удается возбудить уголовное дело, 
еще реже оно как-то расследуется. Хотя 
обязан сказать, что изредка попадаются 
необыкновенно добросовестные и квали-
фицированные полицейские, которые пре-
секают «взыскательский» бандитизм.

— О разнузданности коллекторов 
говорится давно, на днях снова эту тему 
поднял президент Путин. Можно ли как-
то изменить существующую практику 
выбивания долгов с риском для жизни 
и здоровья граждан?

— Годами длящееся безобразие на рын-
ке взысканий, возмущающее больших на-
чальников лишь изредка, тогда, когда дело 
доходит до «коктейля Молотова» или чего-то 
подобного, безобразие, постоянно держа-
щее в состоянии крайнего неблагополучия 
и страха миллионы сограждан, — фактор 
нашей социальной жизни. Недопустимый 
фактор! Давно бы надо было от него из-
бавиться! Лекарство изобретено сто лет 
назад: быстрое и недорогое, по меньшей 
мере для массового мелкого должника, 
— банкротство. Утверждения, которые я 
нередко слышу: «Какие хитрецы, набрали 
кредитов, а теперь обанкротятся, и взятки 
гладки», — несправедливы. В сделке кре-
дитования есть две стороны. Одна обязана 
была окончить финансовую академию, а 
другая — нет. Если первая сторона недоучи-
лась — справедливо возложить убытки на 
нее, а не на все общество в целом. 

— Вы упомянули старую версию за-
кона о банкротстве физических лиц. Од-
нако с осени в силу вступил упрощенный 
механизм банкротства физических лиц 
с долгами от 50 тысяч до полумиллиона 
рублей. Это положительная мера или 
нет, с точки зрения заемщиков? 

— Да, упрощенный порядок банкрот-
ства физлиц вступил с 1 сентября. Я на этот 
закон возлагаю некоторые надежды. Его 
идея правильная, но, к сожалению, авторы 
забыли про овраги. Потенциальный банкрот 
обложен этими оврагами со всех сторон. 
Процедура банкротства объявлена внесу-
дебной, а начаться она не может раньше, 
чем судебный пристав убедится в том, что 
с должника нечего взыскать: у него нет ни 
доходов, ни подходящего имущества. Но 
откуда возьмется судебный пристав, если не 
было суда?! То есть предполагается, что кре-
дитор обеспечит процедуру внесудебного 
банкротства, заботливо подав на должника 
в суд! Тот самый кредитор, который сегодня 
прямо или через продажу долга коллекто-
рам предпочитает судье «специалиста» по 
выбиванию… Предположим, однако, что 
такой гуманист нашелся. Но где найдется 
должник, который не получает никаких до-
ходов, хотя бы пенсии по инвалидности? 
За редчайшим исключением не сможет 
судебный пристав прекратить взыскание: 
половину даже самой маленькой пенсии он 
будет списывать до скончания века долж-
ника. Так что внесудебное банкротство еще 
менее возможно, чем судебное. Моя на-
дежда связана с тем, что этот закон может 
послужить базой для поправок, из него, 
как из топора, можно будет сварить суп 
приемлемой питательности. 

— Центробанк в последнее время 
рекордно снижает ключевую ставку. 
Вслед за ней уменьшаются банковские 
проценты. Однако, как показывает ста-
тистика, по кредитам снижение про-
центов идет гораздо медленнее, чем 
по депозитам. Нет ли здесь недобро-
совестной политики банков, которые 
стремятся нажиться на испытывающем 
объективные денежные затруднения 
населении?

— Этот перекос неизбежен. Банки при-
няли месяц, два, год, два года тому назад 
депозиты под тот процент, который тогда 
был на рынке, — более высокий, чем се-
годня. Проценты надо продолжать платить 
до истечения срока вклада. Если быстро 
снижать ставки по кредитам, не из чего 
будет взять деньги на выплату «старых» 
процентов. Отчасти эффект этого перекоса 
смягчается за счет конкуренции. К сожа-
лению, особенно развитой конкуренцией 
мы похвастаться не можем. Это не идет на 
пользу потребителям финансовых услуг. 

— Представим себе некого средне-
статистического россиянина, который 
сейчас решает вопрос: брать ему кредит 
(ипотеку) или нет? Что вы посоветуете? 
И как быть тем, кто уже набрал кредитов, 
а сейчас по тем или иным причинам не 
может их выплачивать?

— Я бы призвал всех задумывающихся 
о кредите к очень большой осторожности. 
Надо трезво и консервативно оценивать 
свои ресурсы и допускать, что ваша зар-
плата как минимум не будет увеличиваться. 
Особенную бдительность необходимо про-
явить при оценке возможности взять ипо-
течный кредит. Ошибка здесь ведет нередко 
к драматическим, если не трагическим по-
следствиям. Могу сообщить мнемоническое 
правило, не имеющее внятного научного 
обоснования, но подтверждаемое жизнью: 
необходимо располагать запасом денег, 
достаточным, чтобы в течение полугода 
полностью обслуживать все свои кредиты, 
кормить семью, платить за квартиру. Если 
такой запас есть, тогда вероятность личного 
дефолта невелика, хотя и не нулевая. По-
может ли это в случае с коронакризисом, 
не знаю. Не исключаю, что сейчас запас 
надо иметь не на 6 месяцев, а на 12, что, 
скорее всего, крайне трудно обеспечить. 
Еще один ненаучный совет тем, кто уже 
принял твердое решение купить квартиру 
в ипотеку. Купите, но не такую дорогую, 
как задумали.

Что касается второго вопроса, тут хоро-
шего совета не дашь. Обычно финансисты 
говорят: ищите дополнительный источник 
дохода. Легко сказать! Как бы старый не по-
терять! Остается только порекомендовать 
отправиться на прием к своему депутату 
Госдумы и сообщить ему, что в России нет 
работоспособного закона о банкротстве 
граждан. Чем черт не шутит, вдруг поймет 
намек…

— Многие взрослые и образованные 
люди понимают все опасности кредитно-
го бремени, однако добровольно лезут в 
эту кабалу. Неужели неистребимая тяга 
к кредитам стала в определенном смыс-
ле национальной чертой россиян? 

— В первой половине тучных нулевых, 
когда были преодолены последствия де-
фолта 1998 года, рынок потребительского 
кредитования стал бурно расцветать. Люди 
тогда осознали, что им не нужно клянчить 
деньги у родственников, что с покупкой 
автомобиля, квартиры или кофемолки в 
любой момент помогут банки. Проценты по 
кредитам оплачивались в срок, просрочка 
встречалась редко, поскольку реальные 
доходы тогда росли. Это была новая для 
бывшего советского человека реальность, 
к которой население постепенно привы-
кало. Затем привыкло и усвоило правила 
игры. Разумеется, некоторая часть россиян 
беспечна и безответственна. Но таких от-
носительно мало. В те годы сколько-нибудь 
существенно отклонялись от графика пла-
тежей по кредитам лишь 5% заемщиков. 
Причем половина из них по разгильдяйству, 
легко преодолимому простым напомина-
нием. Другая половина на напоминания 
почти не реагировала. В ней, по-видимому, 
были и недобросовестные заемщики, и от-
кровенные жулики.

Сейчас неплатежей стало больше не 
потому, что мораль россиян упала. Боль-
шинство граждан влезают в долги по не-
обходимости, а то и из-за безвыходности. 
Скажем, надо подготовить ребенка к школе, 
купить к 1 сентября все необходимое. Но те-
кущих доходов семьи не хватает на решение 
этой задачи. Родители ради любимого чада 
стискивают зубы и вешают на себя еще один 
долг. Так что тяга к кредитам — это вовсе 
не национальное развлечение, а следствие 
удручающей бедности значительной части 
населения. 

— Каким же образом можно сни-
зить уровень общей долговой нагрузки 
россиян? 

— Существует лишь один фундамен-
тальный способ справиться с проблемой 
— ускоренное развитие экономики. Растет 
экономика — растут доходы населения, 
долги теряют свою остроту. В правитель-
стве есть вполне квалифицированные и 
сочувствующие простым гражданам спе-
циалисты, которые это прекрасно понима-
ют. Однако их действия по большому счету 
сводятся к объявлению очередных планов 
достижения светлого будущего.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

Представьте ситуацию. В один не очень 
прекрасный день вам звонит председатель 
вашего гаражного кооператива и рассказы-
вает: наши теремки будут сносить, приходите 
на общее собрание по поводу компенсации. 
Вы приходите в назначенное время, и люди 
с папочками (из управы) и планшетами (от 
компании-застройщика, если гараж отходит 
под жилую зону) собирают информацию о вас 
и о вашей уже почти бывшей недвижимости. 
И говорят: все будет хорошо, компенсацию 
выплатим, сколько — сообщим в ближайшем 
будущем. Однако в какой-то момент становится 
известно, что никакой компенсации вам не 
положено…

Вот, например, гаражи на улице Декабри-
стов, 11, в Отрадном, около бывшего 141-го 
отделения милиции. В 1976 году эта земля была 
передана в пользование автомобилистам как 
открытая автостоянка. В начале 1990-х Москов-
ский городской союз автомобилистов (МГСА), 
подразделениями которого были многие такие 
стоянки, организовал превращение ее в гара-
жи. Они стояли до весны 2020 года — теперь 
на их месте пешеходная зона. Может быть, так 
и надо, но дело в том, что владельцам гаражей 
город до сих пор не заплатил вообще ничего.

— В апреле 2019 года прошло собрание, 
на котором присутствовали представители 
управы и МГСА, — рассказал «МК» Рафаэль, 
председатель снесенной стоянки. — На со-
брании было сказано: компенсация составит 
150 тысяч рублей. Мы согласились на такой 
вариант, после чего с нами расторгли дого-
вор аренды земельного участка. Мы собрали 
документы с каждого владельца гаража, я до 
Нового года передал их в управу для оплаты 
компенсаций. И вот — компенсировать нам 
что-либо отказались.

 По словам Рафаэля, в разговоре с ним 
представители управы мотивировали отказ 
от компенсаций просто: раз гаражи уже не 
являются арендаторами земельного участка 
(договор-то сразу расторгли!), значит, они не 
имеют права здесь находиться вообще. Само-
строй, подлежащий сносу.

Официального комментария от управы 
района Отрадное на данный момент получить 
не удалось, однако один из ее сотрудников на 
условиях анонимности подтвердил: стоянку 
№275 ликвидировали именно как самострой. 

«Такие стоянки изначально были временными, 
предоставлялись не в собственность, а в поль-
зование, — отметил чиновник. — В случае с 
МГСА это стандартная практика: договор арен-
ды просто не продляется, если город имеет 
планы на эту территорию. О какой справедли-
вости говорят бывшие владельцы, непонятно. 
Справедливость состоит как раз в том, что 
территория теперь приносит радость всем 
гражданам, а не только автомобилистам».

Что касается юридической стороны дела, 
то существует еще и Положение о денежной 
компенсации за сносимые гаражи (утвержден-
ное постановлением правительства Москвы 
№63-ПП от 9 марта 2011 года), согласно кото-
рому освобождением территории называются 
«мероприятия, направленные на прекраще-
ние фактического пользования земельным 
участком, в том числе с прекращением соот-
ветствующих прав на землю, не связанные с 
процедурой изъятия земельных участков для 
государственных нужд», а понятие «гараж» 
определяется как «объект, предназначенный 
для хранения автотранспортного средства, 
в том числе машино-место в гаражном ком-
плексе». Вопрос, является ли машино-место 
на стоянке МГСА гаражом или нет, не так уж 
прост: само Положение об этом ничего не го-
ворит, разве что определяет владельца гаража 
через документы о собственности, наследстве, 
выделении территории или членстве в «соот-
ветствующей организации». Таким образом, 
если у владельцев снесенных гаражей на улице 
Декабристов имелись документы, хотя бы в 
виде членских книжек МГСА либо постановле-
ний префектуры 1990-х годов, — компенсации 
им выплатить были обязаны. Причем эта обя-
занность не прекращается даже в случае, если 
владелец сносимого гаража не согласен с ее 
размером и отказывается вследствие этого 
заключать с городом соглашение.

Это открывает для активных владельцев 
гаражей некоторую свободу маневра, так, 
москвичка Татьяна Соколова, чей гараж был 
снесен еще в 2016 году при реконструкции 
МЦК, не удовольствовалась предложенной 
ей компенсацией в размере 176 тысяч рублей 
и потребовала по результатам независимой 
оценки 249 тысяч, в судебных разбиратель-
ствах дважды дойдя до Верховного суда, граж-
данская коллегия которого уже летом 2020 

года подтвердила: несогласие собственника 
сносимого гаража с размером предложенной 
компенсации не означает, что ему можно не вы-
плачивать компенсацию. Ситуация Соколовой 
схожа с казусом стоянки на улице Декабристов 
в одном: не договорившись о размере компен-
сации, власти решили снести гараж просто так, 
как самовольную постройку.

Обратить вспять сам по себе процесс сно-
са невозможно: там, где с владельцами гаражей 
не удается договориться по-хорошему, можно 
действовать в соответствии со статьей 279 
Гражданского кодекса, регламентирующей 
изъятие недвижимости для государственных 
нужд. Правда, это возможно только в том слу-
чае, если отбирает действительно государство, 
а не частная компания, которой земля понадо-
билась под застройку или служебные цели. А 
здесь проблемы даже в случае с железнодо-
рожниками — то же МЦД, например, строила 
и эксплуатирует негосударственная компания. 
Хотя железная дорога, разумеется, была и 
остается стратегическим инфраструктурным 
объектом.

— Не беспокойтесь, по 150 тысяч каждому 
по-любому дадут! — эти сакраментальные 
слова председателя за последние годы поту-
шили не один разгорающийся пожар гаражного 
бунта. Вспомним, сколько было скандалов по 
поводу сноса гаражей в 2000-е годы: тогда 
практиковались не только суды, но и настоя-
щая оборона, когда автовладельцы вставали 
вокруг своих боксов живой цепью. И так пока 
не добьются — не отмены сноса, но достойной 
компенсации. Ее размер (кстати, не слишком 
большой — уж точно не дающий возможно-
сти купить другое машино-место даже и при-
близительно) был регламентирован в начале 
2011 года упомянутым постановлением — и 
не странно ли, что практически сразу прекра-
тились бунты? Конечно, свою роль сыграло 
то, что автовладение само по себе сделалось 
несовременной практикой и автомобилиста 
никому не жалко, даже отчасти ему самому. 
Но немаловажным было и то, что все хозяева 
старых гаражей примерно знают, на что рас-
считывать, когда экскаватор придет за ними. 
Сейчас, выходит дело, опять налицо «вилка»: 
от компенсации до полного ее отсутствия. И 
снова, стало быть, есть за что воевать?

Антон РАЗМАХНИН.

В районе Отрадное завершается благоустройство пешеходной зоны на 
улице Декабристов. В частности, около дома 11 по этой улице новое 
место для прогулок появилось на месте металлических гаражей. Так 
делается по всему городу — одноэтажные гаражные кооперативы со-

ветских времен сносят в рамках городских программ, в том числе реновации 
и благоустройства улиц. Однако в этот раз что-то пошло не так. В редакцию 
«МК» обратились бывшие владельцы снесенных гаражей, заявившие, что их 
оставили без положенной по закону компенсации за боксы.

ГАРАЖНЫЙ ВОПРОС 
ИСПОРТИЛ МОСКВИЧЕЙ

Снос машино-мест в столице торопят,  
чтобы успеть до амнистии

Коронакризис загнал россиян в такую долговую каба-
лу, в какой они не были, пожалуй, никогда. Недавний 
соцопрос показал, что почти половина жителей стра-
ны имеют хотя бы один кредит в банке, а 30% насе-
ления — два и больше. Еще в начале апреля каждый 
четвертый заемщик оказался в положении, близком к 
критическому, когда на обслуживание кредитов при-
ходилось отдавать до 80% заработка. Поскольку ре-
альные располагаемые доходы обвалились за второй 
квартал на рекордные 8% (только по официальной 
статистике), а жить на что-то надо, уровень долговой 
нагрузки населения стал расти ускоренными темпа-
ми. При этом банки продолжали активно кредитовать 
физлиц, а коллекторы — с еще большим рвением вы-
бивать из отчаявшихся людей просроченные долги. 
Об основных аспектах этой остросоциальной пробле-
мы и возможных путях ее решения мы поговорили с 
доктором экономических наук, депутатом Госдумы 
пяти созывов Павлом МЕДВЕДЕВЫМ. 

С ДОЛГОВОЙ ПЕТЛЕЙ 

НА ШЕЕ 
Экономист  
Павел МЕДВЕДЕВ:  
«Тяга к кредитам — 
результат удручающей 
бедности» 

По данным исследования, которое 
провели социологи к 1 сентября, 
побывать в отпуске в 2020 году уда-
лось только 34 процентам из числа 
опрошенных москвичей. Большин-
ство из них провели время на даче, 
пополам разделились те, кто оста-
вался дома или путешествовал по 
России, и только незначительной 
части опрошенных удалось вые-
хать за границу — очевидно, речь 
о тех, кто полетел в Турцию, Вели-
кобританию или Танзанию после 1 
августа, когда возобновились пер-
вые международные перелеты. 

Издание «Москвич Mag» приводит 
данные исследования, согласно которому 
66% опрошенных москвичей еще не были 
в отпуске, а 33% его не планируют. При-
чины для отказа у всех разные, но вполне 
предсказуемые: нехватка денег, опасения 
из-за эпидемиологической ситуации и 
коронавируса либо готовность терпеливо 
ждать, когда все-таки откроют границы с 
Евросоюзом, — внутренний туризм, судя 
по всему, популярностью все-таки не поль-
зуется. Однако, как объясняют специали-
сты, не стоит во всем винить коронавирус 
и кризис: те, кто хронически отлынивает от 
отпуска, есть в каждом коллективе.

— Я бы не сказала, что это новая 
тенденция. И в прошлые годы бывало не-
мало людей, которые не пользовались 
своим правом на отпуск, и «выгнать» их 
туда можно было исключительно сила-
ми отдела кадров, который напоминал о 
трудовом законодательстве. Чаще всего 
это бич молодых людей, искренне увле-
ченных своей работой. Возраст позволяет 
им игнорировать усталость, — делится 
опытом психолог Анастасия Александро-
ва. — Однако это все-таки небезопасно. 
Физическая усталость, может, и не под-
крадется, пока вы молоды, но есть другая 
опасность — выгорание. Даже от любимой 
работы нужно отдыхать, иначе она доволь-
но быстро перестанет быть любимой. Ко 
мне периодически обращаются клиенты 
с жалобами на то, что работа перестала 
радовать, — и зачастую все встает на свои 
места после 2–3 недель отпуска. Кроме 
того, новые впечатления дадут вдохнове-
ние, мозг «перезагрузится», и вы вернетесь 
в офис с новыми идеями.

Эмоциональное выгорание — настоя-
щий бич нового столетия, ритм которо-
го диктует людям новые правила жизни: 
постоянно спешить, чтобы везде успеть. 
Даже самый активный человек не может 
существовать в таком ритме постоянно, 
поэтому делать перерыв просто необходи-
мо. По словам психолога, все достаточно 
закономерно: люди, которым их работа не 
нравится, никогда не упускают возмож-
ности не ходить на нее законные 28 дней 
в году — даже если поездки к морю или 
интересного путешествия не предвидится, 
они предпочтут провести время на даче 
или дома с семьей. Увлеченным трудо-
голикам и карьеристам гораздо проще 
самостоятельно вогнать себя в стресс — и, 
исключительно с благими намерениями, 
подорвать здоровье и нервную систему.

Однако необходимо учитывать еще 
один немаловажный нюанс — финансовую 
подоплеку, и речь вовсе не обязательно 
идет о расходах на билеты и путевки: ино-
гда все куда банальнее. 

— Конечно, спровоцированный коро-
навирусом экономический кризис ударил 
по карманам москвичей, даже если сами 
они этого не понимают. Тем, кому сокра-
тили зарплату на фоне пандемии, даже 
странно задавать вопрос: «Почему вы не 
берете отпуск?». Кстати, я часто наблю-
дал в этом году за другой тенденцией: во 
время карантина сотрудников обязывали 
оформить отпуск на все 28 дней сразу, 
но в это время они работали удаленно. 
Неофициально, конечно, все добровольно-
принудительно, — объясняет социолог 
Михаил Фаттахов. — Кроме того, когда мы 
говорим о финансовой стороне вопроса, 
нужно учитывать специфику организаций. 
К примеру, тем, кто получает фиксиро-
ванный оклад, в отпуск ходить даже вы-
годно: как говорится, солдат спит, служба 
идет… В бизнесе часто наоборот: отпуск 
— это упущенная выгода, незаключенные 
контракты, перешедшие к коллегам про-
центы от сделок. В таком случае человек, 
чье материальное положение оставляет 
желать лучшего, будет избегать отпуска 
до последнего.

Однако ничего хорошего в таком сце-
нарии нет — вне зависимости от причин, 
которые заставляют человека отказывать 
себе в законном праве на отдых. Поэтому 
психологи высказываются категорично: 
даже если нет возможности куда-то по-
ехать, отпуск оформить все равно стоит. 
Неделя, в течение которой можно будет 
хотя бы выспаться и побыть с семьей, 
важна для всех.

— Только я всегда настаиваю, чтобы 
такой отпуск не превратился в баналь-
ную смену вида деятельности, особенно 
это актуально для женщин, — объясняет 
психолог Александрова. — Толку не будет, 
если вы на неделю оставите работу, чтобы 
не разгибать спину на ниве домашнего 
хозяйства. Исключение — если вам самой 
это в радость! Лучше продумайте хороший 
досуг: например, можно посетить музеи, 
расположенные в вашем городе, подолгу 
гулять в парках, встретиться с родными 
и друзьями — на это всегда не хватает 
времени! Привычная обстановка поможет 
вам быть более дисциплинированным в 
расходах, и вы не потратите за неделю 
отпуска целую зарплату, как нередко это 
бывает в поездках. 

Дарья ТЮКОВА.

ОТПУСК 
ЛЮБОИ 
ЦЕНОИ

Психологи рассказали 
об опасности отказа  

от ежегодного отдыха
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Снос стоянки МГСА №275 
на улице Декабристов.
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В Белоруссии бастуют рабочие. Да-
да, те самые «простые работяги», 
которые всегда считались главной 
опорой власти Лукашенко. Пролета-
риат поддержал оппозицию, кото-
рая требует «больше капитализма», 
и обещает стране приватизацию и 
либеральные реформы. Между тем 
в капиталистической Латвии на днях 
произошло знаменательное собы-
тие. Объявил о полном банкротстве 
последний гигант советской инду-
стрии — Рижский вагоностроитель-
ный завод. Известный латвийский 
журналист и общественный деятель 
Юрий Алексеев считает, что в случае 
победы оппозиции белорусские заво-
ды повторят судьбу РВЗ. В интервью 
«МК» он рассказал, как «эффектив-
ные менеджеры» убивали про-
мышленность Латвии. 

— В Белоруссии бастуют пред-
приятия. Рабочие выступают на сто-
роне оппозиции против Лукашенко. 
Может быть, белорусских рабочих 
надо представить к «премии Дарви-
на»? Ведь оппозиция идет с програм-
мой вполне гайдаровских реформ, 
в результате которых многие из них 
рискуют оказаться на улице… 

— Оппозиция скорее выдает желае-
мое за действительное. Я в Белоруссии 
бывал очень часто, жил там неделями. 
Был и на БелАЗе, и на МАЗе, и на десятке 
других предприятий. Там работают десятки 
тысяч рабочих. А бастует максимум пара 
сотен. Просто те, кто работает, не так за-
метны. Крупные предприятия все работа-
ют. А мелкие принципиально бастовать не 
будут, так как они все коммерческие. Если 
работники забастуют, хозяева их просто на 
улицу выкинут и других наберут. 

— Лукашенко тоже говорит, что он 
уволит бастующих и наберет других. Но 
где он их возьмет? 

— Найдет. Вот что важно. У белорусских 
больших государственных предприятий типа 
МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного есть 
очень жесткое ограничение со стороны госу-
дарства на сокращение штатов. Это политика 
Батьки — чтобы все были трудоустроены, 
чтобы не было безработных. Я — бывший со-
ветский инженер, работал на предприятии в 
80-х годах, в том числе и начальником. Какая 
тогда у меня была самая большая проблема? 
Уволить работника, который тебе на хрен 
не нужен. В СССР была такая система, что 
если человек не нарушает производствен-
ную дисциплину — не пьет, приходит на ра-
боту вовремя, то уволить его практически 
невозможно. Нет формального повода. А 
то, что он лентяй и не работает ни хрена, — 
так это проблема начальника. Ему говорят: 
воспитывайте персонал. В Белоруссии эта 
система прекрасно сохранилась со времен 
СССР. Там просто так уволить работника го-
спредприятия невозможно. Сейчас Батька 
сказал: «Уволим, возьмем других». Возможно, 
других и брать-то не придется. Просто там 
есть люди, которых взяли на работу как бы 
«в нагрузку», только исходя из принципа, что 
все должны быть трудоустроены. Обошлись 
бы и без них. И начальникам это будет как 
раз на руку. Например, вот с этой работой 
справляется 20 человек, а по штату там 30. 
Так давайте мы выгоним 10 человек на том 
основании, что они бездельники и митингу-
ют. Белорусские хлопцы, которые работают 
на этих предприятиях, просто еще до конца 
этого не поняли. 

— Вы хорошо знакомы с работой бе-
лорусских заводов. Там действительно 
сохранился социализм? 

— В десятые годы я сделал целую серию 
материалов про белорусские предприятия. 
Встречался с гендиректором БелАЗа, с генди-
ректором МАЗа. И с большим интересом рас-
сматривал этот островок Советского Союза, 
который сохранился в Белоруссии. Зарплату 
там, кстати, платят регулярно, в отличие от 
малого бизнеса, который сейчас лежит в связи 
с коронавирусом. Эти рабочие не понимают, 
что такое оказаться на улице. У них сохрани-
лась советская психология. Поэтому они там 
и шумят. А те, кто постарше, поумнее и имеет 
более высокую квалификацию, они за свое 
рабочее место держатся. В Белоруссии на 
предприятиях работают целые династии: дед 
работал, отец работал, теперь сын работает. 
Они зарабатывают скромно. В Белоруссии 
нет бешеных заработков. Но каждый месяц, 
аккуратно, 5-го и 20-го числа, они получают 
аванс и зарплату, как в советское время. И 
они за это держатся.

— В Белоруссии нет безработных? 
— Практически. На проходной каждого 

белорусского завода висит большой стенд с 
объявлениями: «Требуются сварщики», «Тре-
буются станочники» и т.д. Я такого 30 лет не 
видел. Если ты квалифицированный работяга, 
ты найдешь работу. 

— Но, возможно, директора пред-
приятий заинтересованы в свержении 
Лукашенко, чтобы стать полновластными 
хозяевами своих заводов? 

— Конечно. Но кто же им даст? Естествен-
но, как это было с красными директорами в 
России, да и в Латвии, где первыми в очереди 
на то, чтобы ухватить кусочек советского на-
следия, построенного поколениями людей, 
были именно руководители предприятий. Но 
я не думаю, что белорусские директора эти 
свои хотелки как-то афишируют. Потому что 
они все — государственные служащие. Если 
только они каким-то образом начнут это дело 
продвигать, то я не думаю, что они останут-
ся директорами дольше, чем на полчаса. У 
Батьки на этот счет очень строго. Наверно, 
это правильно. Почему государственное иму-
щество, которое заработано поколениями 
советских рабочих, должно попасть в чьи-то 
частные руки? 

— А директора довольны своей зар-
платой? Они много получают? 

— Я беседовал с гендиректором БелАЗа 
в 2008 году. Я у него спросил: «Сколько вы 
зарабатываете?» Он сказал: «У нас есть такое 
условие. Я не могу получать больше, чем 5 
средних зарплат на заводе. Средняя зарпла-
та у нас около 400 долларов». — «То есть вы 
зарабатываете 2 тысячи долларов в месяц 
— вы, генеральный директор предприятия, 
на котором трудятся 30 тысяч человек, кото-
рое владеет 30% мирового рынка карьерных 
самосвалов?» Он отвечает: «Да». Я удивился. 
Я тогда в качестве главного редактора лат-
вийской газеты зарабатывал больше. 

— То есть из ваших же слов следует, 
что у них есть стимул стремиться к из-
менению существующего порядка, чтобы 
приватизировать предприятие? 

— Я им в голову не заглядывал. Наверно, 
они тоже хотели бы жить как руководители 

российских предприятий, иметь дома в Ниц-
це, пятипалубные яхты…

— Почему вы решили выступить 
с обращением к белорусам, в кото-
ром рассказали, как будут убивать их 
промышленность? 

— Видите ли, я советский инженер-
конструктор. Я работал ведущим инженером 
на огромном производственном объединении 
«Радиотехника». Это довольно высокая долж-
ность. Я работал в конструкторском бюро, 
проектировал новые изделия. И я прекрасно 
видел, что произошло с этим производствен-
ным объединением в начале 90-х. «Радио-
техника» — это был бренд. Три буквы RRR 
были известны всему Советскому Союзу. Там 
выпускали проигрыватели, магнитофоны, 
усилители, колонки. На предприятии рабо-
тали 12 тысяч человек. А сегодня на месте 
предприятия — большой торговый центр. В 
Белоруссии сейчас происходят те же скачки, 
что и у нас в конце 80-х. 

— Думаете, и результат будет 
похожий? 

— Латвия, Эстония и Литва по площади 
и количеству населения примерно равны 
Белоруссии. И по структуре промышленного 
производства они тоже были очень похожи. 
Своя радиоэлектронная промышленность, 
своя автомобильная промышленность, лег-
кая, пищевая. И Прибалтику, и Белоруссию 
выстраивали как сборочные цеха всего 
СССР. Весь Союз присылал туда листовой 
металл, двигатели, резину, колеса. Мы 
были очень похожи и по уровню промыш-
ленного производства, его структуре и 

по самой концепции: здесь, на западных 
окраинах СССР, должен был собираться ко-
нечный продукт. Белоруссия это сохранила, 
30 лет она держалась. МАЗ, БелАЗ, МТЗ — 
они до сих пор комплектующие получают из 
России, свою продукцию продают в Россию. А 
Прибалтика это все профукала. Кто получает 
самую большую прибыль? Тот, кто выдает на 
рынок готовый товар. Прибалтика эти свои 
преимущества не использовала, советское 
наследство распродала и распылила. 

Самое смешное вот что. В 90-е Латвия, 
Литва и Эстония были самыми большими экс-
портерами металла на европейский рынок. 
Угадайте, откуда там этот металл брался? 

— Откуда?
— Из распиленных на металлолом совет-

ских заводов. Ни в одной из этих республик 
нет залежей железной руды. В Белоруссии 
тоже нет своего газа, нефти, металлов. Но 
она все это получала из Советского Союза, 

потом из России, собирала готовую про-
дукцию и сейчас живет достойно. А При-
балтика устроила скачки с вышиванками. 
Из Латвии уехала, по официальным данным, 
треть населения, а по реальным — примерно 
половина. 

— Расскажите, что произошло с «Ра-
диотехникой»? Как она превратилась в 
торговый центр? 

— Суть в том, что они решили постав-
лять аппаратуру на Запад. А на Западе рынок 
забит. Как ты туда влезешь? Ты там никому 
не нужен. «Радиотехника» — очень большое 
предприятие. Так давайте мы его разобьем 
на небольшие, тогда они станут эффектив-
ными. Разбили. Вот у нас есть автомобиль, 
в котором нет бензина. Он не едет. Давайте 
его поделим: ты возьмешь двигатель, ты — 
колеса, а ты — кузов. Он что, поедет после 
этого? Вот и стали продавать предприятия 
латвийской промышленности на металлолом. 
А металлолом всегда стоит дешево. У вас был 
автомобиль, который надо было починить, и 
он бы стоил тысячу долларов. А вы его про-
даете как металлолом за один доллар. Вот так 
эти приватизаторы все распродали. 

— А с вашим конструкторским бюро 
что было? 

— КБ — это прежде всего мозги. Пара 
сотен квалифицированных инженеров высо-
кого класса. В конце 80-х — начале 90-х к нам 
приходили заказчики из разных стран, в том 
числе западных. Мы им что-то разрабатыва-
ли, получали за это деньги. Когда все начало 
рушиться, мы хотели это КБ как-то акциони-
ровать, приватизировать. Нам не дали: «Нет, 
это все будет собственностью государства, 
это наше достояние». Через год КБ накрылось 
медным тазом, его просто закрыли и пере-
стали нас туда пускать. Хотя мы работали без 
зарплаты, потому что у нас были заказы со 
стороны. КБ могло еще жить. Но нас просто 
выгнали, а всю нашу уникальную аппаратуру 
увезли на цветной металл. 

— А сотрудники? 
— Кто куда. Многие уехали — в Америку, 

в Израиль, в Канаду. Кто-то пошел торго-
вать на рынок шмотками и польской косме-
тикой. В любом сложном деле, таком, как 
промышленность, главное не оборудование. 
Вот говорят, что советское оборудование, 
электроника устарели. Но оборудование — 
это только деньги. Если станок устарел, я 
могу заказать новый и работать дальше. А вот 
воспитать рабочих высокой квалификации с 
золотыми руками, инженеров, которые могут 
придумывать новое, ученых, которые этим 
инженерам подбрасывают научные идеи, а 
те их облекают в «железо» — вот это строится 
десятилетиями. 

— В советской Латвии все это было? 
— Когда Латвия после войны вошла в 

состав СССР, это было такое очень провин-
циальное хуторское образование. 80% на-
селения — селяне, маленькие фермочки, 
коровники. Рабочий класс был очень неболь-
шой. Своей науки и инженерии практически 
не было. СССР решил развивать здесь вы-
сокотехнологичные производства. Для этого 
нужен персонал. А его нет. Давайте сделаем 
профессиональные школы, где будем учить 
рабочих. Сделали. Нужны инженеры. Для 
подготовки квалифицированного инжене-
ра нужно минимум 10 лет — 5 лет в вузе и 5 
лет на производстве. А кто их будет учить? 
Нужны профессора, а их вообще нет. Так их 
завозили со всего Союза. А потом постепенно 
готовили местные кадры. Я учился в Риге в 
70-е годы. У нас профессора были русские, 
а ассистенты, кандидаты наук уже были мо-
лодые латыши. Но это же все можно было 
осуществить, только имея огромную мощь 
Советского Союза, который может послать 
сотни высококлассных преподавателей, ин-
женеров, чтобы поднимать промышленность. 

В начале 90-х квалифицированные специали-
сты из Латвии разбежались, уехали. Потому 
что закрыли преподавание на русском языке. 
С 1993 года в Латвии все обучение в вузах — 
только на латышском. И высшее образование 
рухнуло в пропасть. 

— А кто приватизировал предприятия, 
директора? 

— Приватизировали те, кто ближе на-
ходился. Даже не директора, а люди типа 
начальника отдела снабжения. Поскольку 
реальной цены за эту приватизацию никто 
не просил, это все было отдано в частные 
руки по цене металла. Брали буквально за 
копейки. Покойный Эдуард Малеев привати-
зировал всю «Радиотехнику». Это интересная 
история. Он был заместитель начальника 
отдела снабжения. Были такие оборотистые 
мужики, которые могли что-то достать, до-
быть, выбить фонды. Они были больше других 
готовы к новой реальности. Малеев сначала 
за копейки приватизировал склад. Поскольку 
производство давно стояло, этот склад был 
забит дорогим цветным металлом. Листовая 
бронза, цинк, титан. Огромный ангар. И он 
начал все это продавать и получил реальные, 
очень большие деньги. И за эти деньги он 
купил все предприятие. 

— Что сейчас на месте завода? 
— Торговый центр. На месте ВЭФа тоже 

огромный торговый центр. Как и на месте 
Рижского вагоностроительного завода. При-
чем все эти магазины, торговые центры при-
надлежат не гражданам Латвии. Это датчане, 
шведы, немцы, поляки. Это такой «бизнес 
первой руки» приватизаторов. Сначала хап-
нуть за копейки что-то большое советское, 
распродать на металл станки, приборы. После 
этого быстро продать здания и территории 
уже за нормальные деньги, деньги собрать в 
кубышку и построить себе хутор на речке, с 
коровками, с газончиком. 

— Недавно было объявлено пол-
ное банкротство РВЗ. А с ним что 
произошло? 

— Да то же самое. Он и до этого умень-
шался как шагреневая кожа, его «подъедали». 
Он находится в довольно оживленном месте 
города. Земля там стоит немало. Землю от-
дали под торговый центр, под склады, под 
разные развлечения. Производственные цеха 
новым хозяевам уже не были нужны, потому 
что завод ничего не производил. Постепенно 
завод уменьшался, потом остались только 
мастерские, где ремонтировали электрички. 
Сначала они еще из России приезжали на 
ремонт. В последние годы они ремонтиро-
вали только наши местные электрички. То 
есть завод превратился в вагоноремонтную 
мастерскую. Это в советское время на нем 
работали полтора десятка тысяч человек. 
Каждый месяц из ворот завода выезжало по 
50 новых электричек, которые разъезжались 
по всей стране до Владивостока. 

— А что стало с рабочими завода? 
— В 90-х годах в Мытищах, кажется, ре-

шили сделать свой ремонтный завод. Потому 
что по всей Московской области и соседним 
с ней ездили рижские электрички. В это же 
время РВЗ начал сужаться, рабочих выго-
няли на улицу. Заместитель генерального 
директора РВЗ мне рассказывал, что как-то 
приехал кадровик мытищинского завода и 
пригласил всех желающих в Мытищи. И чело-
век 200 туда уехали. А остальных — на улицу. 
В России тоже так было. Мой приятель, доктор 
наук, тоже электронщик, на рынке торговал 
польскими колготами. Вот Белоруссия этого 
избежала. И у них школа рабочего класса 
сохранилась. Как происходит подготовка 
рабочего? Ты приходишь на завод молодым 
подмастерьем. Петрович, который работа-
ет там 20 лет, тебя 2–3 года учит. Навыки, 
умения — это все приходит с опытом. Когда 
я после института пришел в КБ, у меня был 
там свой учитель, инженер. Я впитывал его 
опыт и знания. И еще 5 лет после вуза мне 
понадобилось, чтобы стать действительно 
квалифицированным инженером. Эти цепоч-
ки передачи опыта, знаний, квалификации 
от старшего к младшему строятся многими 
десятилетиями. И даже веками. А разрушить 
это можно за три дня. 

— Почему вы думаете, что в Бело-
руссии после победы оппозиции будет 
как в Латвии?

— Потому что там все идет, как и у нас 
30 лет назад. Белорусы законсервировались. 
Я со многими из них говорил. Они на кухнях 
всегда ворчат на Батьку, под жареную мойву 
и под рюмочку. А потом идут и голосуют за 
Батьку. Но они наивны. Они думают: «Вот 
мы сейчас рванем на Запад, у нас же про-
мышленность, индустрия. Мы же «МАЗы» 
продаем во Франции. Мы «БелАЗы» продаем 
от Китая до Аргентины, 30% мирового рынка 
у нас. Давайте мы сделаем капитализм — и 
заживем!». Но если они пойдут в капитализм 
такие, как они есть сейчас, то капитализм 
их убьет. У капитализма есть две стороны. 
Вот ты поехал в турпоездку в Польшу. Ты 
приходишь в кафе, и если у тебя в кармане 
есть польские злотые, то тебя оближут со 
всех сторон. А если ты рядом с этим кафе 
попытаешься открыть свою белорусскую 
харчевню, то тебя сожрут. Белорусы этого не 
понимают. У них «туристический синдром». 
Вы думаете: придет иностранный инвестор и 
даст денег, чтобы мы производили в два раза 
больше «БелАЗов». Но все будет наоборот. 
Вас купят, для того чтобы разорить, попилить 
на металлолом и погнать вас в коровники 
навоз чистить. В Латвии мы это проходили. 
Поэтому я обращаюсь к белорусам: ребята, 
включите мозг! Посмотрите на украинцев, 
которые уже съездили в Европу по безвизу, 
покрутились там и поняли, что их использу-
ют как быдло и что они ничего не получили 
от этой ассоциации с ЕС, ради которой они 
порвали с Россией. У них уже есть какое-то 
отрезвление. А у белорусов еще сохранилась 
эта наивность. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

“Московский коМсоМолец”    
2 сентября 2020 года 
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ЗАВОДЫ БЕЛОРУССИИ 
УБЬЮТ, КАК В ПРИБАЛТИКЕ
Латвийский журналист Юрий Алексеев: 
«Я обращаюсь к коллегам: ребята, 
включите мозг!»

Общая судьба? Но спросите 
старого врача-пенсионера или 
старого учителя-пенсионера: 

считают ли они, что у них общая судьба с их 
ровесником, который только что пролетел мимо 
в лимузине, окружённом машинами охраны?

Спросите жителя Норильска, Пскова, Ко-
стромы, Хабаровска: считает ли он, что ему 
досталась общая судьба с москвичами? (Опу-
бликовать ответ будет невозможно.)

Какое единство может быть с незнакомым? 
О каком единстве речь, когда мы не знаем 
своей страны? Да и наша ли она? Мы не знаем, 
как живут люди на Камчатке — как лечатся, 
учатся; только догадываемся, что хуже, чем 
в Москве.

Вот наглядный, понятный, красноречивый 
пример. Полгода назад ведущая новостей в 
гостелерадиокомпании «Камчатка» Александра 
Новикова рассмеялась, когда начала читать 
официальное сообщение: 

С 1 февраля выросли размеры посо-
бий федеральным льготникам. Ежемесяч-
ная денежная выплата проиндексирована 
на 3%. Сегодня в Камчатском крае про-
живает 16 597 федеральных льготников: 
это инвалиды, ветераны боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза и Рос-
сии, Герои Социалистического труда и 
другие. Индексации подвергся и входя-
щий в состав выплаты набор социальных 
услуг. С 1 февраля его стоимость составит 
чуть больше полутора тысяч рублей еже-
месячно. Из которых почти 900 льготник 
может потратить на необходимые меди-
каменты, 137 рублей может направить на 
приобретение путёвки в санаторий для 
профилактики основных заболеваний, 
а оставшиеся — на бесплатный проезд 
на международном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Тут Александра начала ржать, пыталась 
остановиться, но при мысли о международ-
ном транспорте за 463 рубля приступ смеха 
душил её снова. Хорошо, что это была запись, 
а не прямой эфир. Но запись эта попала в ин-
тернет, и Новикова проснулась знаменитой и 
обречённой на увольнение. 

Однако сначала её не уволили, а отстрани-
ли от ведения новостей и сделали корреспон-
дентом. Как она сама это назвала, «отправили 
работать в поле». И вскоре журналистка из 
Петропавловска-Камчатского рассказала в 
интервью, как изменилось её сознание, когда 
она выехала из своей столицы:

Я увидела, как живут люди на Камчат-
ке, с какими бедами они сталкиваются, 
равнодушие чиновников. Я была замужем, 
зарабатывала 30 тысяч, которые тут же 

могла спустить на косметолога, деньги не 
считала. А когда пошла работать корре-
спондентом и увидела, что действительно 
происходит, у меня открылись глаза.

Попробуем осознать: это не московская 
элитная дама из Останкино оказалась где-то 
в тундре, среди чумов, айсбергов и гейзе-
ров, — нет, это камчатская девушка увидела 
Камчатку. Она прожила там 30 лет, но если б 
её не уволили за смелые речи, она так бы и не 
знала реальной жизни. Что же знают о ней в 
Москве? Скажем так: это наша страна, которую 
мы не знаем.

…Общая история? У нас многовековая 
общая история с Украиной, Кавказом, Средней 
Азией, Белоруссией, Казахстаном и др. Но, 
увы, общая история не объединяет. Хуже того: 
мы сейчас добрее относимся к Америке, чем 

к Грузии или Туркмении, а про отношения с 
Украиной лучше не вспоминать. С ужасом по-
нимаешь, что у Москвы с Берлином (столицей 
самого страшного врага России) отношения 
лучше, чем с родным и любимым Киевом. А 
Финляндия?.. 

А внутри «Федерации»? Много ли русских 
осталось в русском городе Грозном после двух 
подряд побед России в Чеченских войнах се-
редины 1990-х и начала 2000-х?

Деньги? Этот вопрос тут только для полно-
ты обзора (как говорят, «до кучи»). Мы не уважа-
ем свою валюту, называем рубль «деревянным» 
и отдаём предпочтение доллару, евро… Да и 
не могут деньги объединять.

Вера? Оставим без ответа этот вопрос. 
Ибо тут у нас ислам и христианство; верить 
в Будду можно, а быть свидетелем Иеговы 
нельзя (запрещенная в России организация. 
— Ред.). 

Доверие властям? Оно объединяет ровно 
настолько, насколько люди верят в 77 или в 146 
процентов, да и много ли таких людей?

Справедливость? О ней не может быть и 
речи, если за пластиковый стаканчик дают ре-
альный срок, а Рогозин, в чьей епархии разво-
ровываются миллиарды, продолжает свободно 
насмехаться над батутом Илона Маска. 

Наркотики? Да, скоро наркоманы станут 
большинством в России, если уже не стали. 
Но наркоманы могут объединить националь-
ный организм только с тем же результатом, с 
каким раковые метастазы объединяют тело 
человека. 

Территория? Но её могут распилить, 
как распилили Чехословакию, Югославию, 
СССР.

Национальное единство? Расскажите 
о нём в Дагестане, если опасаетесь ехать в 
Чечню. А если и в Дагестан не хотите — по-
смотрите фильм Тарковского «Андрей Рублёв». 
Там один гражданин России говорит с другим 
(который идёт на него с ножом): «Братцы! Что 
же вы? Мы же русские!» — и слышит в ответ: 
«Я покажу тебе, сволочь владимирская!». 
И внесение в Конституцию «государствоо-
бразующего народа» нам точно не добавит 
единства.

Нас объединяет только русский язык! И 
книги великих русских писателей (для тех, кто 
читает великих русских писателей). Потому что 
ни Донцова, ни Гарри Поттер Россию объеди-
нять не могут. Высоцкий может (для тех, кто 
понимает), а Киркоров — нет. 

Выборы нас разъединяют. ТВ нас разъеди-
няет. Властные хищники, которые губят тайгу, 
Байкал, губят всё ради денег, — разъединяют, 
это же ясно. 

Они губят страну и грабят её — в каком-то 
смысле это нас объединяет. Жителей под-
московной свалки — с жителями Шиеса, за-
щитников сносимого памятника архитектуры в 
Москве — с защитниками башкирской горы или 
екатеринбургского сквера; протестующих вра-
чей — с бастующими дальнобойщиками… Но 
наша разделённость сильнее, чем объединяю-
щие боль и негодование. Пока — сильнее.

Россия на краю? Или летит в пропасть? 
Пока человек находится в свободно падающей 
ракете, он чувствует себя в свободном полете 
и не чувствует падения, а если зажмурится — 
то и не увидит. Узнает, когда грохнется (хотя 
вряд ли такое приключение стоит называть 
узнаванием).

Можно спорить: когда СССР начал падение 
— в 1917-м (за пять лет до рождения), в 1937-м, 
в 1956-м? Нам был обещан коммунизм к 1980-
му, а в 1991-м нас не стало. СССР разбился, и 
осколки продолжают разлетаться. Разве за 

последние 20 лет бывшие республики СССР 
сблизились? Похоже, отлетели дальше. А если 
кто-то и с нами, то только за деньги.

Сближение с Китаем, дружба с Китаем? 
Да, как у лужайки — с бесчисленным стадом 
коров. Вкусная трава. Потом стадо уходит 
— травка съедена, земля вытоптана, всюду 
кучи дерьма на радость навозным мухам-
чиновникам.

Иногда кажется, что наши государствен-
ные усилия приводят к обратному, совершенно 
нежелательному результату. Сталинская ре-
форма сельского хозяйства привела к голоду, 
хрущёвская — к тому, что мы стали импортё-
рами хлеба. Борьба с сионизмом привела к 
укреплению Израиля. Борьба за укрепление 
Соцлагеря — к бегству восточноевропейских 
стран в НАТО; братская помощь дружествен-
ному Афганистану обернулась через 10 лет 
бесславным уходом и оставила лишь 14 000 
цинковых ящиков в земле России; гайдаров-
ское построение правильной экономики об-
рушило производство.

А русский язык — единственное, что нас 
объединяет ежесекундно и всегда, — он уже не 
такой могучий и прекрасный, как утверждала 
школьная хрестоматия; он слабеет.

Он слабеет политически — всё меньше 
людей в остальном мире говорят на нём. 
Он слабеет внутри России. В Татарстане (в 
Казанском царстве и не только) всё чаще 
высказывают намерения перейти на ла-
тиницу. Говорить по-русски там, конечно, 
не перестанут. Будут читать Tchekhova и 
Chtchedrina; а в надежде стать актёрами 
будут мечтать о поступлении в Utchilichtchte 
imeni Chtchukina.

Уже половину слов Пушкина, Тургенева, 
Лескова не понимают дети. И молодые уже не 
понимают. А нынешняя политика и практика не 
оставляют надежд.

Александр МИНКИН. 
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SOSЕДИ

На рижском заводе ВЭФ когда-то 
выпускали знаменитые радиоприемники.

А теперь это торговый центр, где торгуют 
немецкой и китайской техникой.

На БелАЗе пока производят известные 
на весь мир карьерные самосвалы. 
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Рижский вагоностроительный 
завод недавно был объявлен 
банкротом.



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 2 сентября 2020 года

ПО ТУ СТОРОНУ6

ЭХО ТРАГЕДИИ

Станция Торбеево
Мой «вояж» по колониям для по-
жизненно осужденных (обозре-

ватель «МК» первой из журналистов объехала 
их все еще до начала пандемии) был бы не-
полным без Торбеевского централа. К слову, в 
Мордовии целых две колонии для пожизненно 
осужденных, которые расположены всего в 
нескольких километрах друг от друга: «еди-
ничка» — в поселке Сосновка, «шестерка» — в 
Торбееве. 

Итак, поселок Торбеево.
Что можно о нем сказать? Унылые до-

мишки, библиотека, школа да музей имени 
легендарного летчика Девятаева, совершив-
шего побег из немецкого концлагеря… Но зато 
все это — в окружении дремучих мордовских 
лесов. Население в поселке — примерно 9 
тысяч человек, и каждый знает: по соседству 
с ними живут маньяки. 

— Тут в целом места неспокойные, — за-
метила встретившаяся мне по дороге местная 
жительница. — Помимо нашей колонии есть 
в соседних поселках еще почти два десятка 
других (на территории примерно 50 кв. км 
расположено 17 исправительных учреждений 
разного режима. — Прим. авт.). Из одной 
колонии не так давно освободился педофил, 
билет ему купили домой за казенный счет на 
поезд. А он по дороге на железнодорожную 
станцию девчушку заприметил. Поймал ее. 
Но девчушка смышленая оказалась — убал-
тывала его до тех пор, пока на ту дорогу жен-
щина не вышла. И вот ребенок сигнал подал. 
Женщина — ученая, в смысле, что умеет с 
уголовниками себя правильно вести. В общем, 
вдвоем они от педофила отбились, а потом 
уже и полиция на подмогу прибыла. Так что 
на свободе он недолго пробыл…

В свете этого мне стала понятна забота 
сотрудников колонии, когда они потом прово-
жали меня на станцию. Убедились, что я села 
в поезд, и только после этого ушли. 

Колония №6 — одна из самых «моло-
дых» тюрем для пожизненно осужденных. 
Появилась она в декабре 2014 года, на месте 
закрывшегося СИЗО, на улице с красивым 
названием Весенняя. Сейчас в Торбеевском 
централе чуть меньше 150 осужденных к по-
жизненному сроку. Самому старому «смер-
тнику» (напомним, что первые осужденные к 
пожизненному сроку — это те, кто изначально 
был приговорен к смертной казни) 79 лет, а 
самому молодому — 25. 

Попробую описать их «казенный дом». 
КПП со всеми новомодными системами 

досмотра и идентификации личности. 
Двухэтажные желтые домики с красной 

крышей аккуратно стоят в ряд. Здесь живет 
отряд хозобслуги. А вот в домах белого кир-
пича с огромными черными номерами над 
окнами с решетками расселили осужденных 
к пожизненному сроку.

Сотрудники колонии показывают тер-
риторию. Маленькие вечнозеленые елочки 
аккуратно высажены в ряды. Прогулочные 
дворики (они здесь на земле, не на крыше 
здания, как в других тюрьмах) с турниками 
внутри.

— Требования безопасности самые вы-
сокие, — говорит сопровождающий. — Да и 
сами по себе осужденные как-то психологи-
чески настраивают сотрудников на особую 
бдительность. То есть относимся к арестан-
там, скажем так, осторожнее, потому что им 
терять нечего. Срок им не добавят… У нас 
тут видеонаблюдение по всему периоду и 
особый порядок вывода из камеры. Мини-
мум три сотрудника сопровождают каждого 
осужденного. 

— Арестанты по-прежнему ходят 
«уточкой»?

— Они ходят просто в положении «руки 
за спиной» и немножко наклонены вперед. 
Но это не «уточка». 

Коридоры с решетками, на каждой ка-
мере — фото осужденного и список его зло-
деяний. Внутри все по стандарту: кровати, 
стол, лавка, тумба. 

— Камеры каждый день обходим, — 
продолжает сопровождающий. — Побегов 
не было. Но думаю, что наверняка кто-то из 
осужденных план побега в голове держит. 
Реализовать только его нереально. Арестанты 
ведь свои режимные корпуса практически не 
покидают. Единственное, на полный меди-
цинский осмотр мы их выводим в медчасть, 
и на длительные свидания — в специальные 
комнаты. Но ведем через прогулочные дворы 
так, что охранные сооружения они не видят.

Мне показывают комнату длительных 
свиданий. Вполне себе приличный ремонт, 
мягкая мебель, телевизор, холодильник, дет-
ский уголок с игрушками. Фокус в том, что вся 
комната — металлическая клетка с ячейка-
ми из арматуры. Ни подкоп не сделаешь, ни 
сверху не выберешься.

— Часто родные приезжают на дли-
тельные свидания?

— Обычно пять семей в год приезжают 
(по закону длительное свидание каждому 
осужденному положено раз в год. — Прим. 
авт.). У 40% осужденных социально полезные 
связи потеряны, потому что достаточно долго 
они уже за решеткой. У них осталась только 
переписка, да и то не с родственниками, а с 
друзьями и знакомыми. К тем, кто, скажем 
так, новенький, сначала приезжают. Но это 
длится недолго. Постепенно отказываются 
навещать жены, потом и родители…

Но всегда есть исключения из правил. 
В ИК №6 сидит некий Аксенкин, к которому 
регулярно приезжают близкие. Свой первый 
срок он получил за убийство и поджог дома. 
Так во время отбывания наказания в колонии 
он заживо сжег сотрудника. За это — уже по-
жизненное заключение.

А мне показывают помещение, где осуж-
денный, сидя в решетчатом «стакане», может 
исповедоваться священнику (тот каждые вы-
ходные приезжает). Тайна исповеди, как меня 
уверяют, соблюдается. При этом за дверью 
стоит сотрудник, так что, если какая-то не-
штатная ситуация случится, он услышит. И, 
кроме того, там есть кнопочка. Батюшка на-
жмет ее — и сработает тревожная сигна-
лизация. Но вообще случаев нападения на 
священников еще ни в одной колонии для 
пожизненно осужденных не было.

А вот суициды были. В 2016 году аре-
стант, которого только перевели сюда из 
колонии №1, покончил с собой.

— Он очень тяжело переживал страшное 
преступление, что совершил, — рассказы-
вают сотрудники. — По его словам, вот как 
дело было. Вернулся домой после первой 
«ходки», а жена, видимо, нашла другого. Вот 
он убил и ее, и дочку… А с собой покончить, 
судя по всему, давно готовился. Сделал все 
очень быстро. Сотрудник заметил по ви-
део, что долго не выходит из туалета, забил 
тревогу. Побежали в камеру, но уже было 
поздно. А вообще, если человек реально 
хочет покончить с собой, его невозможно 
остановить…

Один из самых страшных сидельцев ко-
лонии — 56-летний Олег Белов — на особом 
контроле как склонный к суициду. Он попыток 
таких не предпринимал, но с психикой боль-
шие проблемы. Житель Нижнего Новгорода 
получил «вечный» срок за то, что в августе 
2015 года убил свою беременную жену, ше-
стерых малолетних детей и мать. 

— Я раньше с пожизненно осужденными 
не работала, — говорит молодая женщина-
психолог. — Это мой первый опыт. Но я не бо-
юсь их. Вы знаете, я на них смотрю в первую 
очередь как на людей со своими проблемами. 
О преступлениях они не говорят, а рассказы-
вают о доме, семье, родных. Меня впечатлило 
то, что есть очень молодые осужденные. 
Жизнь у них только началась, а уже понятно, 
что пройдет она только в этих стенах…

Мы доходим с ней до библиотеки. Это 
почти священное место в каждой колонии. 
Полки с книгами, а на стенах — портреты 
великих писателей. Целый стеллаж отдан 
под Библию. Закон Божий истрепан: здесь 
его часто берут в руки. Тем, кто читает, в 
колонии легче. Они находят успокоение в 
книгах, «путешествуют» с ними виртуально 
по всему миру.

Уже после моего визита в колонию №1 
там произошло ЧП: заключенный Дустмурод 
Ильесов убил своего сокамерника — по-
следнего сексуального маньяка СССР Артура 
Китаева. Получил за это 14 лет к своему по-
жизненному сроку. Помню, про него говори-
ли, что книг он совсем не читает…

Людоед из Астрахани
70-летний Валерий Полковников — один 

из «постояльцев» колонии №6. Он сам попро-
сился поговорить. А я вспомнила его чудо-
вищную историю.

Итак, в ноябре 2014 года вся Астрахань 
искала пропавшую без вести 12-летнюю де-
вочку Нину. А потом правоохранительные 
органы заявили, что нашли останки школь-
ницы. Выяснилось, что ее убил и частично… 
съел пенсионер. Из его показаний следовало, 
что следил за школьницей, потом затащил на 
дачу и держал там три месяца. Затем — ис-
пугался, убил, расчленил. А дальше — вообще 
запредельное: сварил отдельные части тела 
и питался ими два дня. 

И вот он передо мной. Людоед. 
Чудовище. 

Я смотрю на него — и вижу просто боль-
ного старика, который плачет. Он клянется, 
что грехов на нем много (полжизни провел 
за решеткой), но только не этот. 

— Валерий Васильевич, вы плохо хо-
дите… — с самого начала обратила внимание 
на его странную походку. 

— Грыжа позвоночная. Меня уже на оче-
редь на операцию поставили. Доживу ли? Вы-
держу ли ее? Все-таки седьмой десяток. А так 
ноги больные с детства. Много приходилось 
работать. Нас пять человек в семье было. 
Папа с войны вернулся весь покалеченный. В 
госпитале постоянно лежал, а мама за нами 
ухаживала. 

— Кем работали?
— Я, когда повзрослел, стал мастером 

по бытовой технике. Чинил все — начиная от 
электрооборудования, стиральных машин и 
тому подобное. Еще подрабатывал на строи-
тельстве коттеджей. 

— А сидели за что?
— Изнасилование, мошенничество, огра-

бления. Ну вот такой криминальный путь. Не 
судьба это, а дурость. Сам виноват. Когда 
сидел, работал в колонии садовником… 

— Сколько, получается, вы на воле 
были до последнего задержания?

— Десять месяцев где-то. Вышел, лег в 
больницу и там познакомился с женщиной, 
стали вместе жить. Все было хорошо. Но не-
долго… Я вам сразу скажу про то, за что тут 
оказался: я не виновен. Сейчас пишу во все 
инстанции, чтобы отменили судебное реше-
ние и повторно рассмотрели дело. 

— Но вы ведь сами признались, раз-
ве нет?

— Деваться тогда было некуда. Пред-
ставьте, привезли в отделение гражданскую 
супругу Альбину, завели в кабинет, положили 
на стол такой пакет белого порошка и говорят: 
«Либо она сейчас на большой срок пойдет, 
либо грузись». Потом позвонили сестре, дали 

трубку. И я понял, что возле сестры и сына 
уже стоят двое сотрудников. Вот и вся власть. 
Так я и признался. Подумал, что если сяду — 
родных в покое оставят. Разве не странно, что 
признался без адвоката? Такое может быть? 
А суд это не учел. 

— А почему тогда именно вас выбрали 
на роль людоеда? 

— Меня задержали по другому делу. Шла 
162-я статья «Разбой», потом автоматом туда 
добавился эпизод нападения на центр по 
микрофинансированию. Никакого убийства 
мне не вменяли изначально.

И вот я в тяжелом состоянии лежал по-
сле избиения сотрудниками полиции, и они 
думали, что умру. А тут Следственному коми-
тету нужно было срочно на кого-то списать 
это громкое дело с девочкой. Я фактически 
в коме был. Вот на меня и повесили — с рас-
четом на то, что я умру. А я выжил. Знаете 
как? Меня вывезли из СИЗО в ИВС (на одеяле 
занесли конвойные), и вот я там лежал. А в 
это время в ИВС какой-то женщине плохо 
стало — вызвали «скорую» ей. И один из кон-
воиров врачам «скорой» сказал: мол, с дедом 
нелады, гляньте еще и его. Вот меня сразу в 
реанимацию отвезли — там я из комы вышел. 
Благодарен врачам. 

А к тому времени, как я ожил, уже в Москву 
сообщили, что поймали убийцу-людоеда. И 
потом уже пришлось им меня «уговаривать». 
Я не фантазирую. По факту моего избиения 
прокуратура занималась, уголовное дело по 
этому поводу даже завели. Сотрудники уго-
ловного розыска сначала хотели так подать, 
что якобы это в тюрьме меня побили. Но в 
УФСИН резко им ответили — доказали, что я 
уже был доставлен избитый. Тогда знаете что 
придумали? Написали, что я до своего задер-
жания был кем-то избит. И дело закрыли. 

— Как вы сами относитесь к 
людоедам?

— Ненормально. В кино только видел. В 
приговоре много нестыковок. И непонятно, 
кому вообще часть останков принадлежит. А 
мне пришлось 51-ю статью на суде «включить» 
(не давать показаний против себя. — Прим. 
авт.). Мне так и сказали: «Заткни пасть и не 
возникай». В защиту попросил своих род-
ственников — мне отказали. Я на 51-й статье 
молчал. А написали, что я признался. Законно 
ли это? Я считаю, что нет. 

— А как вы с погибшей девочкой 
познакомились?

— Да я ее ни разу не видел. Когда она 
пропала, я находился с сожительницей, у нее 
день рождения, мы вместе были. Как я мог 
девочку куда-то увести?! Во время следствия 
мне ни разу не показали ее фотографию, не 
спросили, знаю я ее или нет. Серьезно гово-
рю, я не убивал. И я не знаю, что такое вкус 
человечины… 

Я все-таки надеюсь, что справедливость 
будет. Вот в Конституционный суд написал. 
Уполномоченному по правам человека напи-
сал. Я себя не оправдываю за свои прошлые 
дела. Но этот чужой грех брать на себя не хочу. 
Мне нет смысла юлить.

— Выходит, настоящий людоед — на 
свободе?

— Не знаю…
От себя добавим: каждый второй, да что 

там, 80 процентов «пожизненников» уверя-
ют собеседников, что они не совершали тех 
преступлений, за которые получили высшую 
меру. И очень убедительно доказывают свою 
невиновность. Но когда начинаешь листать 
уголовное дело — вырисовывается совсем 
другая картина.

Поэтому не спешите верить на слово Ва-
лерию Полковникову. Вот вам другая история 
узника Торбеевского централа…

Письмо  
от Вовы Беспредела
Интервью с одним из самых жестоких 

членов банды Цапка Владимиром Алексеевым 
по кличке Вова Беспредел мы опубликовали 

еще в прошлом году. Напомним, что про его 
кровожадность ходили легенды, само имя 
наводило ужас на всю станицу Кущевскую. 
Калечил. Убивал. Насиловал (на суде звучала 
цифра — 220 девушек).

В беседе со мной он пытался рассказать, 
что слухи про его «подвиги» слишком преуве-
личены и что это враги да журналисты о нем 
такую дурную славу пустили. Его рассказ о том, 
как создавалась банда, впечатлил, хотя о кро-
вавых эпизодах он старался не вспоминать.

Я так и запомнила Вову Беспредела — в ра-
бочей камере (так называют помещения цеха), 
склоненным за швейной машинкой. Убийца, 
который смиренно строчит жилеты… 

И вот каково же было удивление, когда 
в редакцию «МК» недавно пришло от Вовы 
Беспредела письмо. Алексеев просит помочь 
ему… обрести дружбу и любовь.

Это не первое письмо от пожизненно 
осужденного в «МК», но все прочие были 
типичные: с рассказами о тяжелой жизни и 
несправедливом уголовном преследовании 
(редко когда — с признаниями в преступле-
ниях, за которые, по их словам, сидел кто-то 
другой). А тут — лирика. Да из уст кого — кро-
вожадного Вовы Беспредела!

Начал он (орфография и пунктуация со-
хранены. — Прим. авт.) с укоров: «Вы не дума-
ли после нашего общения вообще живой лия? 
Как же так, Ева!» Предложил сотрудничество: 
«Я могу с вами как бы заново переосмыслить 
свое прошлое». Говорит, что готов в соавтор-
стве написать книгу, и даже название ее приду-
мал. «Громко и дерзко книга поможет кому-то 
задуматься, переосмыслить свои дела, жизнь, 
и это с нашей с вами протекции, Ева». «Я вам 
предлагаю — а давайте дружить. Наверное, 
вам это уже много лет не говорили и не пред-
лагали. Ну что, Ева — дружба?» 

Но не только творчество и дружба инте-
ресуют Алексеева. «Вы меня спросили при 
общении ищу ли я женщину. Я тогда слукавил, 
типа нет, не ищу. Ева, очень ищу, я так устал от 
одиночества, а хочется найти человека, чтобы 
любить и принимать любовь, это реальное 
желание, но как это сделать ума не приложу. 
Это же не в магазин пойти и купить. Может, 
вы подскажите, поможете…»

На всякий случай напомню (в первую 
очередь — для тех дам, которые после этой 
публикации решат написать письмо в тюрьму): 
Владимир Алексеев осужден за убийство 18 
человек.

«Подскажите адреса в России, Америке, 
Европе, Израиле, Бразилии, где есть клубы 
живого письма, куда можно отправить письмо 
бумажное, списаться с разными людьми по 
интересам и личным вопросам», — просит 
Алексеев.

Еще в письме он рассказывает, что много 
читает из того, до чего раньше руки не до-
ходили. Сетует: «Прежние цели становятся 
недостижимые, прежние цели и смысл». 

Ну и апофеоз письма — его концовка. 
Приведу и в этот раз с орфографией автора: 
«Снитирпением жду вашего ответа, знаю, что 
вы ответите. Сердце подсказует, ниобьснимо. 
Еще письмо духарьте вашими духами!»

В этом месте стоило бы дать комментарии 
психолога, но и без них ведь все понятно.

Это письмо и есть основной ответ на то, 
чем занимаются пожизненно осужденные в 
колонии «Торбеевский централ». 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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— Тело Павла Демидова вчера освобо-
дили из завалов. Ему на спину упал большой 
камень, а потом еще сошел сель из щебенки, 
глины и песка. Это не дало Павлу ни возмож-
ности дышать, ни выбраться на поверхность, 
— говорит спелеолог, спелеоподводник Ев-
гений Снетков. — Его напарник, Стас, смог 
освободить его от мелких камней. Но припод-
нять 300-килограммовую глыбу, под которой 
оказался Павел, он был не в состоянии. 

— Разве с Павлом Демидовым тогда 
на спуске был не Андрей Шумейко? 

— Нет, это ошибка, которую все повто-
ряют. Андрей Шумейко был руководителем 
этого выезда. Большую экспедицию в этом 
году из-за пандемии нам организовать не 
удалось. Но появилось «окно», чтобы съез-
дить в Абхазию. И Паша поехал не со своей 
командой, а с командой международного 
клуба — Cavexclub. Они уже давно работают в 
горном массиве Арбаика (от абхазского «ар-
бах аика» — гребень петуха), который туристы 
часто называют Арабикой. У них в зачете — 
глубочайшая пещера мира Крубера-Воронья, 
основной вход в которую расположен на вы-
соте около 2250 метров над уровнем моря. 
Спелеологи и дальше продолжают искать 
пещеры с более высокими входами. 

— Что можно сказать о пе-
щере, которую отправился ис-
следовать Павел Демидов с 
соратниками? 

— Представьте, что вся гора про-
низана щелями и пещерами, как губ-
ка. И чем выше заберешься по склону 
горы, тем, соответственно, глубже 
будет пещера. У той пещеры, в которую 
они спускались, глубина может быть 
на 100 или 200 метров больше, чем у 
пещеры Крубера-Воронья — второй 
по глубине пещеры мира (2199 метров) 
или пещеры имени Веревкина (2212 
метра) — глубочайшей пещеры плане-
ты. Первую из них исследовали 40 лет, 
вторую — 30. 

Это стандартная наша процедура, 
мы находим новые входы, новые пещеры 
и потихонечку идем, идем вниз. Конца 
пещерам нет, они каждый год углубляются, 
на сколько спелеологам хватает сил. 

— Никто из спелеологов не застра-
хован от обвала? 

— Завалы — это такой тетрис из камней, 
глины… Когда начинаешь все это разбирать, 
можешь вытащить камень величиной с кулак, 
а за ним пойдет глыба, на которую он опирал-
ся. Тут не угадаешь. 

— Как развивались события, когда 
Павел Демидов попал на глубине под 
крупноглыбовый завал? 

— Они обнаружили проход внизу, убрали 
один из камней, чтобы он не мешался. Он был 
не подпертый, не нагруженный. Но, возможно, 
когда его доставали, из-под большой глыбы 
выскочил другой камень. И она поехала… Об-
вал может спровоцировать также вода. Когда 
на поверхности идет ливень, где-то может 
вымыть глину, начнется подвижка камней. Мы 
также заметили, что после землетрясения в 
пещере становится много «живых», подвиж-
ных камней. 

— Сколько человек участвует в опе-
рации по подъему тела спелеолога с 
глубины? 

— Порядка 16. Это спелеологи, плюс че-
тыре спасателя из МЧС Абхазии. Они тоже 
люди опытные, ходят в пещеры. Мы пригла-
шаем их в наши экспедиции. У нас есть своя 
служба спасения. Она — общественная. Мы 
специально тренируемся, у нас есть соот-
ветствующее снаряжение. Мы контактируем 
с испанскими, итальянскими, французскими 
спелеологами-спасателями. Вместе прово-
дим сборы. 

—  Э т о  в е д ь  п е щ е р а 
вертикальная? 

— Да, это несколько упрощает работу. 
Вверх гораздо легче поднимать человека, 
чем тащить его по горизонтальным узким 
проходам. 

— Сколько времени потребуется 
на эвакуацию тела Павла Демидова на 
поверхность? 

— Изначально планировалось, что на это 
уйдет неделя. Но сейчас наши специалисты 
говорят, что на подъем тела у них уйдет два или 
три дня. Они расширили узкие места, убрали 
уступы, камни. 

— Павел был опытным спелеологом? 
— У него за плечами — более 30 лет «под-

земного стажа». Каждый, кто спускается в 
пещеру такой глубины, знает, на что он идет. 
Мы понимаем, как бы мы себя ни обезопаси-
ли, у нас есть два страшных врага — камни и 
вода. Камень может лежать много лет, и потом 
от одного нашего косого взгляда пойдет… И 
вода может залить за несколько секунд и от-
резать путь. 

Павел был лидером группы «Перово-
Спелео». Он был очень активным человеком. 
За год успевал побывать во многих экспе-
дициях. В последнее время он работал на 
Арабике, в Абхазии. Там был большой проект. 
Надо было все пещеры методом окрашивания 
воды соединить в одну систему. Но вмешалась 
пандемия, мы не смогли собраться. Поэтому 
он поехал один с ребятами из Cavexclub. Это 
был человек очень разнообразных интересов. 
Гур- ман, он собирал кулинарные рецепты 

со всего мира, отлично готовил. Мы в 
основном с собой под землю берем 
еду, сравнимую с космической. Но 
делаем ее сами. Получается очень 
вкусное и разнообразное меню. Па-
вел Демидов был докой в этом деле. 
Равных ему не было. Он вообще был 
очень добродушный, неунывающий, 
позитивный. У него были друзья по 
всему миру. Сейчас к нам приходят 
пожертвования из Словении, из 
Гватемалы, из Израиля. 

— У Павла была семья, 
дети?

— Детей не было, с женой он 
несколько лет назад развелся. 
Павел был человек «пещерный». 
Не каждая жена это выдержит. 

— Кто он был по основной 
специальности? 

— Мы в основном зарабатываем про-
мышленным альпинизмом. Работаем на слож-
ных, высотных объектах, где нужны веревки и 
специфическое умение с ними работать. Эти 
работы хорошо оплачиваются, денег хватает, 
чтобы пять раз в год съездить в экспедиции. 

— Павел Демидов уже попадал в слож-
ную ситуацию, которая могла закончить-
ся трагически. В пещере имени Верев-
кина началось наводнение, и они чудом 
спаслись. 

— Да, это было. В том районе Абхазии 
тогда прошел субтропический ливень. На-
чался грандиозный паводок, который бывает 
раз в 50 лет. Ребята находились в одном из 
базовых лагерей. Мы обычно оборудуем 
подобный лагерь и уже из него выходим, 
исследуем горизонтальные части пещеры. 
Пещера имени Веревкина — два километра 
глубиной. Ни за день, ни за два туда не спу-
стишься. Если пещера углубляется, мы ста-
вим следующий лагерь. У нас там есть теле-
фонная связь, висит этакий военно-полевой 
провод, а у спелеологов — самодельные 
телефоны. Ребят тогда успели предупредить 
по связи, что идет-гудит вода. Они люди 
опытные, из положения «в спальнике» до 
положения «на веревке» прошло три минуты. 
Успели убежать от паводка, выскочили. Спас-
лись, но угробили там кучу дорогостоящего 
снаряжения. 

— Зачем так рисковать? Зачем спу-
скаться под землю? 

— Дух первооткрывателя жил, жив и 
будет жить! Человеку свойственно пройти 
там, где еще никто не был. Посмотреть, что 
там, «за углом», и тем более заглянуть в 
такой мир, которого нет на поверхности. А 
он безумно интересен! Мы стараемся пока-
зать его людям, делаем фотографии, ведем 
съемку. И, конечно, есть пещеры, которые 
можно оборудовать для посещения. 

9 сентября 2017 года Павел Демидов на 
своей страничке в Фейсбуке разместил пост 
об экспедиции в пещеру Веревкина, где с 
увлечением рассказывал о лагере, который 
они установили в донной части на глубине 
2100 метров, о проведенных исследованиях, 
сифонах, пещерных реках, грифонах, водо-
падах, огромных многоуровневых галере-
ях, ходах, об отлове подземных тварей для 
спелеобиологов… Это был мир, где он был 
по-настоящему счастлив. 

«Паша был редкий человек. Человек, 
которому всецело доверяешь, за которым 
стремишься, которым любуешься, — поде-
лилась в свою очередь на свой страничке в 
соцсети Елена Быкова. — Обычно мне не так 
важно, что на самом деле обо мне думает 
тот или иной человек, а вот Пашино мнение 
было очень важно, и я точно хотела, чтобы 
оно было хорошим, это мнение. Спасибо 
за дружбу, спасибо за все. Теперь каждый 
год буду выращивать твои острые перцы с 
Фиджи. Жаль, что вместе были всего в одной 
экспедиции. Казалось, что все впереди. Со-
болезнования маме, близким и всем нам». 

Светлана САМОДЕЛОВА.

С ЛЮДОЕДОМ
В КЛЕТКЕ

В Абхазии в пещере на горном массиве Арбаика (Арабика) продолжаются ра-
боты по извлечению тела погибшего российского спелеолога Павла Демидо-
ва. 49-летний член команды «Перово-Спелео» спускался в неисследованную 
пещеру в Гагрском районе и на глубине 305 метров попал под крупноглыбовый 
завал. 
О том, что могло стать причиной обрушения, сколько времени может занять 
эвакуация тела погибшего на поверхность, а также зачем люди спускаются 
под землю, рассказал «МК» член совета Российского союза спелеологов Ев-
гений Снетков. 

«БУДУ ВЫРАЩИВАТЬ ТВОИ 
ОСТРЫЕ ПЕРЦЫ С ФИДЖИ»

Тело погибшего спелеолога 
Демидова придется извлекать  

из пещеры несколько дней

В пещере в Чатыр-Даге.

Павел Демидов.  
Пещера имени 
Веревкина.

Гангстер 
Вова 
Беспредел.

Спецкор «МК» в тюремной библиотеке.

Людоед 
Полковников.
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втОрНИК, 8 сЕНтября

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.10 «Знаки судьбы». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.00 «всПОМНИтЬ всЕ» 

(США—Канада, 2012).  
Реж. Лен Уайзман.  
В ролях: Колин Фаррелл, Кейт 
Бекинсейл, Джессика Бил  
и др. Фантастический боевик. 
В далеком будущем после раз-
рушительной войны на Земле 
осталось 2 центра цивилиза-
ции: Объединенная британская 
федерация и Колония в Южном 
полушарии. Транспортное 
сообщение между метрополией 
и колонией происходит через 
ядро планеты, посредством 
лифта под названием «Скат». 
Даг Куэйд работает на заводе 
по производству синтетических 
роботов-полицейских. Каждую 
ночь ему снится один и тот же 
сон.  Дак решает обратиться 
в компанию «Вспомнить все», 
чтобы разобраться в своей 
голове, но получает обратное. 
Его простая и понятная жизнь 
вдруг перестает быть реально-
стью… (16+)

1.30 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 
Новости.

6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия 

— Россия. (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 

(0+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
временного чемпиона мира  
в полусреднем весе по 
версии WBA.  
Трансляция из США. (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон.  
Трансляция из США. (0+)

15.20 «10 историй о спорте». (12+)
15.50 «Жизнь после спорта.  

Анна Чичерова». (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. 

Казахстан — Белоруссия. 
Прямая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ.  
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Италия. 
Прямая трансляция.

23.45 Тотальный футбол.
0.15 «Венгрия — Россия. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
1.10 Футбол. Лига наций. Босния  

и Герцеговина — Польша. (0+)
3.10 «Однажды в Англии».  

(12+)
4.00 «Формула-1».  

Гран-при Италии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «КОНтИНУУМ»  

(США, 2014).  
Фантастический триллер. (16+)

11.05 «ЗЕМЛя бУДУЩЕГО» 
(США, 2015).  
Фантастический фильм. (16+)

13.40 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «трАНсФОрМЕрЫ»  
(США, 2007). Реж. Майкл Бэй.  
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.55 «МАЛЬЧИШНИК  
в вЕГАсЕ»  
(США, 2009).  
Реж. Тодд Филлипс.  
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис и др. Комедия. 
(16+)

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

1.55 «бЫстрЕЕ ПУЛИ»  
(США, 2010). Боевик. (18+)

3.25 «ДИрЕКтОр «ОтДЫХАЕт»  
(Канада—США, 1998). Комедия. 
(0+)

4.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.40 «Хочу бодаться». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.20 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с.

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое Утро». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия).  
Опера ищут воров, которые 
стреляли в Гришу в автосервисе. 
Сын Яковлева приезжает 
к родителям на выходные. 
Отправившись на работу к отцу, 
Саша встречает Гришу. Тот 
предлагает разыграть Яковлева. 
Кристина и Алена отмечают 
открытие своего кафе. Алена 
выпивает лишнего и звонит Грише 
с просьбой о встрече. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «Такое кино!». (16+)
2.20 «Comedy Woman». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «Открытый микрофон».  

«Финал». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «Время покажет».  

(16+)
17.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»  
(Россия). (16+)

23.35 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.15 «ЯМА»  
(Россия). (18+)

1.15 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
4.20 «Давай поженимся!».  

(16+)

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

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

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

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

(США—Великобритания, 2010).  
Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Брэдли 
Купер, Шарлто Копли, Куинтон 
Джексон, Джессика Бил и др. 
Триллер. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ГЕрОЙ-ОДИНОЧКА» 

(США, 1996). Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Брюс Уиллис, Брюс Дерн, 
Уильям Сэндерсон, Кристофер 
Уокен и др. Боевик. (16+)

2.20 «МАЙКЛ»  
(США, 1996). Комедия. (12+)

3.50 «Лесная братва» (США, 2006). 
Анимационный фильм. (12+)

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

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

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

Нервы Швецовой на пределе: 
непонятные звонки, угрозы, а на 
днях ей показалось, что за ней 
следят. Но на работе ее ждет 
радостная новость — ей присвоено 
звание подполковника юстиции. В 
Заневском районе новое убийство 
— в собственном офисе повешена 
Алевтина Шмакова, хозяйка брач-
ного агентства. По всей видимости 
прежде чем повесить Шмакову 
задушили. Одна из версий — 
ограбление. У покойной исчезла из 
сумочки приличная сумма. Секре-
тарша агентства уверена, что это 
сделал бывший муж потерпевшей, 
Клюев. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

ДРУГ ДРУГА» (Россия). (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР».  

Д/с. (6+)
8.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

10.00 Военные новости.
10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

13.00 Новости дня.
13.15 «1812»  

(Россия, 2012). Докудрама. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «1812»  

(Россия, 2012). Докудрама. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Центр специального назначения». 

«На передовых рубежах». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №32». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз Сталина». 
(12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ДАЧНАя ПОЕЗДКА 

сЕрЖАНтА ЦЫбУЛИ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

1.15 «1812»  
(Россия, 2012). Докудрама. (12+)

4.40 «УбИЙствО свИДЕтЕЛя» 
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Актерские судьбы.  

Изольда Извицкая  
и Эдуард Бредун». (12+)

8.40 «КАМЕНСКАЯ».  
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» (Россия). (16+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 Премьера.  

«Мой герой. Катерина Шпица». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «стАрАя ГвАрДИя» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «До основанья, а затем...». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 Премьера. «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Тачка». (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». Д/ф. (12+)
2.55 «10 самых... Фанаты фотошопа». 

(16+)
3.20 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Тамара Семина.  

Всегда наоборот». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Катерина Шпица». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия).  
Даша Васильева, скромная 
преподавательница московского 
вуза, получает огромное на-
следство и переезжает со всеми 
своими домочадцами и кошками в 
шикарный особняк в предместье 
Парижа. Но тут новоиспеченная 
миллионерша находит новый 
смысл жизни в работе сыщика-
любителя. И первое дело не 
заставляет себя ждать. (12+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор-3». (12+)
15.30 «Утилизатор-5». (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия). (12+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)
2.40 «Улетное видео». (16+)
4.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Неисповедимы пути 
уголовного сыска! Серию уличных 
ограблений, совершенных по 
одному сценарию, удается 
раскрыть с помощью... 
рэпа! Практикант отдела, 
прослушивая произведения 
рэп-исполнителя Дампстера, 
обращает внимание, что тексты 
его песен удивительным 
образом совпадают с описанием 
подробностей преступлений. 
Певцу приходится признаться, 
что он не является автором 
текстов, а получает их по почте от 
анонимного составителя... (16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.25 «Место встречи». (16+)
3.05 «Их нравы». (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44»  

(Украина). (16+)

6.00, 10.20 «Холостяк». (16+)
6.55 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
7.40, 8.05, 11.15, 11.40  

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.30, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.20, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 
12.05 «КОГДА ГАррИ встрЕтИЛ 

сАЛЛИ». (16+)
15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.15 «МИстИЧЕсКАя ПИЦЦА» 

(США, 1988). (16+)

6.00 «Древние пришельцы». (16+)
6.45, 7.30, 11.25, 12.15  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.15, 9.05, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

9.55, 10.40, 16.50, 17.35 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

13.00, 4.10 «ЭЛИЗИУМ: рАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

14.45, 15.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00, 20.55 «АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
21.50, 2.40 «СОТНЯ». (16+)
22.35, 3.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «КРЕМЕНЬ-1»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия).  Максим и Колян устроили 
переполох в районе. Они просто 
хотели толкнуть найденное 
оружие бывшему однокласснику, 
но вечером, провожая подружку, 
наткнулись на пьяного Артура. 
Началась драка, и Колян, чтобы 
отпугнуть разбушевавшегося 
бандита, выстрелил… (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

ОПАСНЫЙ  
СВИДЕТЕЛЬ»  
(Россия).  
Сторож заброшенного завода 
увидел «бандитские разборки»,  
и теперь задача Своих — охранять 
ценного свидетеля, которого 
хотят устранить.  (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

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

(16+)
13.00 «Понять. Простить».  

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «вЫбИрАя сУДЬбУ» 

(Украина, 2017).  
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, 
Сергей Колос, Кирилл 
Жандаров, Виталий Салий, 
Ольга Лукьяненко, Ольга 
Морозова и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «КЛяНУсЬ ЛЮбИтЬ 
тЕбя вЕЧНО»  
(Украина, 2017).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Александра Сизоненко, 
Александр Крючков, Иван 
Соловьев, Оксана Жданова, Анна 
Лебедева и др. Мелодрама. (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР-2»  
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
2.35 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам  

несовершеннолетних».  
(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 академическая.
7.05 «Другие Романовы».  

«Корона для внучки».
7.35, 0.00 «Тайны исчезнувших 

гигантов». Д/ф (Франция).
8.35 «Первые в мире». 
8.50, 16.30 «НЕЖНОстЬ  

К рЕвУЩЕМУ ЗвЕрЮ»  
(СССР, 1982). Драма. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Шахтеры». Д/ф. 

Режиссер И.Беляев. 1972.
12.10 «Степан Макаров. Беспокойный 

адмирал». Д/ф.
12.40, 22.20 «Неаполь — душа барокко». 

Д/ф.
13.30 «Линия жизни». Алексей Симонов.
14.30 «Дело N. Михаил Сперанский: 

реформатор на следствии». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Роман в камне».  

«Франция. Замок Шенонсо».
15.50 «Острова». Изабелла Юрьева.
17.40, 1.55 Знаменитые  

фортепианные концерты. 
18.30 «Тайны исчезнувших гигантов». 

Д/ф (Франция).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 150 лет со дня рождения 

Александра Куприна. «Рубиновый 
браслет Куприна». Д/ф.

21.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 

«Спорт».
2.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.  

ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ»  
(Россия). Осень 1947-го. Больше года 
прошло с того дня, когда была уни-
чтожена банда Сеньки Кривого. Од-
нако в Угольной Линии и ее окрестно-
стях снова начинают погибать люди. 
В милиции с ужасом обнаруживают, 
что отпечатки пальцев на орудии 
очередного убийства совпадают 
с отпечатками пальцев покойного 
Сеньки. Призрак периодически 
показывается то в поселке, то на 
кладбище. Жители Угольной Линии 
охвачены паникой. Лейтенант Высик 
не верит в нечистую силу, но и не 
может понять, кого же видят сельча-
не. А ведь у лейтенанта и без нежити 
проблем хватает: после войны резко 
возросло количество морфинистов 
и спрос на морфий. Более того, он 
имел несчастье влюбиться в одну из 
наркоторговок... (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00, 20.00 «Новости 360».
12.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(Россия). (16+)
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РОДИНА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.10 «Знаки судьбы». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «стрАХОвЩИК»  

(США—Болгария—Канада—
Испания, 2014). Реж. Габе 
Ибаньес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Дилан МакДермотт, 
Мелани Гриффит и др. Фанта-
стический боевик. 2044 год. 
После природной катастрофы 
население Земли уменьши-
лось до 21 миллиона человек. 
Большую часть суши занимает 
радиоактивная пустыня, а вы-
жившие скрываются в городах 
за высокими стенами и искус-
ственными облаками, которые 
созданы с помощью роботов — 
Пилигримов. Компания ROC из-
готавливает роботов, которые 
поддерживают существование 
оставшихся городов. Роботы 
снабжены защитным механиз-
мом, который не позволяет им 
наносить вред людям. После 
одного инцидента страховщик 
Жак Вокан начинает подо-
зревать, что роботы научились 
изменять себя. (16+)

1.30 «Исповедь экстрасенса». (16+)
4.30 «Властители». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.30 Новости.

6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на 
Матч! 

9.00 Футбол. Лига наций. Испания 
— Украина. (0+)

10.00 Футбол. Лига наций. Босния  
и Герцеговина — Польша. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы. (16+)

14.15 «Формула-1». Гран-при Италии. 
15.20 «Венгрия — Россия. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
15.35 «10 историй о спорте». (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
17.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 

(0+)
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша — 
Россия. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига наций.  
Франция — Хорватия.  
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Лига наций.  
Дания — Англия. (0+)

2.45 «Несвободное падение.  
Кира Иванова». (12+)

3.45 «Высшая лига». (12+)
4.15 Гандбол. Лига Европы.  

Мужчины. 1-й квалификаци-
онный раунд. ЦСКА (Россия) 
— «СКА-Минск» (Белоруссия). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «трАНсФОрМЕрЫ»  

(США, 2007).  
Фантастический боевик. (12+)

11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.05 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди икс эль. (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «трАНсФОрМЕрЫ. 

МЕстЬ ПАДШИХ»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2.  
ИЗ вЕГАсА в бАНГКОК» 
(США, 2011). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Мэйсон Ли, Джастин Барта, Пол 
Джаматти и др. Комедия. (18+)

1.00 «Сториз». (16+)
1.55 «сУДЬя»  

(США, 2014). Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Роберт Дювалл, Вера Фармига, 
Билли Боб Торнтон и др.  
Криминальная драма. (18+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.05 «Братья Лю». М/ф. (0+)
5.35 «Девочка и медведь». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты.  

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

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.20 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия). Гриша возвращается на 
Рублевку — у его старой знакомой 
Вики из первого сезона украли 
компрометирующие фотографии, 
которые могут помешать ее 
свадьбе. Гриша обещает ей найти 
вора. Оперативники Дима, Олег 
и Саша запускают в Интернете 
свой канал о работе полицейских, 
и неожиданно он становится 
популярным. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 Премьера! «Импровизация. 

Дайджесты». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.55 «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 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»  
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «ЯМА»  
(Россия). (18+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
4.20 «Давай поженимся!». (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «КОНГ: ОстрОв ЧЕрЕПА» 

(США—Китай, 2017). 
Реж. Джордан Вот-Робертс.  
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман, 
Бри Ларсон, Цзин Тянь и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «УбИЙЦА-2.  

ПрОтИв всЕХ»  
(США, 2018). Боевик. (18+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

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

(Россия).  
В сквере на скамейке найден 
труп юной девушки. Кошелек и 
документы погибшей на месте, 
а телефон исчез. Возможно, 
девушку задушили ее же шарфом, 
жертва сопротивлялась, под 
ногтями осталась кровь убийцы. 
Швецова поручает операм отра-
батывать знакомых и родственни-
ков убитой.  
Кораблев выясняет, что убитая, 
студентка академии искусств 
Валерия Егорова, жила одна, ее 
отец живет за границей, а мать 
давно умерла. В квартире Егоро-
вой опера обнаруживают портрет 
пожилого мужчины, некоего про-
фессора Ланского... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

ДРУГ ДРУГА» (Россия). (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!». (6+)
8.50 «Военная приемка.  

След в истории». «1812. 
Неизвестное Бородино». (6+)

9.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Центр специального 

назначения». «Ценой жизни». 
(12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Магомет Гаджиев. (12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
«Москва — Ереван 77.  
Дело о взрыве в метро». (16+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «сЫЩИК»  

(СССР, 1979).  
Остросюжетный детектив. (12+)

2.10 «бАЛтИЙсКОЕ НЕбО» 
(СССР, 1960). Военная драма. 
(0+)

4.55 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ПЕтрОвКА, 38»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
10.35 «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 Премьера. «Мой герой.  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Нина Дорошина. Любить 

предателя». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 Премьера.  

«Осторожно, мошенники! 
Операция «Аренда». (16+)

23.05 Премьера. «Русские 
Вайнштейны». Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
1.35 «Русские Вайнштейны». Д/ф. (16+)
2.15 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Операция «Аренда». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой.  

Геннадий Ветров». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

9.00 «Идеальный ужин». 
Пятеро участников ходят друг 
к другу в гости на званый 
ужин, где пробуют блюда, 
приготовленные хозяином 
вечера. На кону – звание самого 
гостеприимного хозяина и 
денежный приз. Участники 
совершенно разные, но у них 
есть одна общая черта – любовь 
к кулинарии. (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео».  

(16+)
14.30 «Утилизатор-3». (12+)
16.00 «Утилизатор-5». (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия). (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.40 «Улетное видео». (16+)
4.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
Совершено несколько 
преступлений с использованием 
кирпичей: разбита дверь банка, 
выбито стекло в машине, 
обнаружен без сознания студент 
Валерий Александров. Мухтар 
помогает определить, что 
разбойного нападения не было. 
Двое сообщников перевозили 
на грузовике краденный кирпич, 
один из которых вылетел 
из кузова прямо в голову 
Александрову. А как же два 
первых случая? И тут сыщикам 
помогает Мухтар... (16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «Их нравы». (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Старый новый муж». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «КЛяНУсЬ  

ЛЮбИтЬ  
тЕбя вЕЧНО»  
(Украина, 2017).  
Реж. Алина Чеботарева. 
В ролях: Александра Сизоненко, 
Александр Крючков, Иван 
Соловьев, Оксана Жданова, Анна 
Лебедева и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «я ЗАПЛАЧУ  
ЗАвтрА»  
(Украина, 2019).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья 
Бардо, Артем Позняк, Ксения 
Николаева, Алексей Смолка, 
Владислав Мамчур, Мирослава 
Филиппович, Степан Матузко  
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Реальная мистика». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.00 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.45, 7.30, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 13.35, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.15 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.00 «стАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(США, 1989). Драма. (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

10.20, 11.05, 16.50, 17.35 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

13.20, 4.10 «ОХОтНИКИ  
ЗА ПрИвИДЕНИяМИ» 
(США, 1984). Фэнтези. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.55 
«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)

21.50, 2.40 «СОТНЯ». (16+)
22.35, 3.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия).  (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия, 2014). Реж.: Богдан 
Дробязко, Денис Скворцов, Олег 
Ларин и др. В ролях: Алексей 
Нилов, Сергей Селин, Вера 
Сотникова, Андрей Зибров, 
Сергей Апрельский, Анна 
Табанина и др. Криминальный 
комедийный сериал. (16+)

12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

РУКА ВОЗМЕЗДИЯ»  
(Россия).  
Вечером курьер доставляет Инне 
Ясиной пакет с едой, заказанной 
ее мужем. В пакете женщина 
находит отпиленную руку, а ее 
муж пропадает. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

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

6.35 Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «От колыбели человечества». Д/ф.
8.35 «Первые в мире». 
8.50, 16.30 «НЕЖНОстЬ  

К рЕвУЩЕМУ ЗвЕрЮ» 
(СССР, 1982). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Любимые песни. 

Людмила Гурченко». 1982.
12.00 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг».
12.15 «ПОбЕДИтЬ ДЬявОЛА» 

(США, 1953). Иронический детектив.
13.45 «Игра в бисер».  

«Поэзия Дмитрия Сухарева».
14.30 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.40 Знаменитые  

фортепианные концерты. 
18.20 «Первые в мире». «Персональный 

компьютер Глушкова».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака». Д/ф (Россия, 2020).
21.25 «Отсекая лишнее». «Вадим 

Космачев. Возвращение».
22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» (Великобритания).
23.10 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 
2.25 «Роман в камне». «Франция. Замок 

Шенонсо».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.  

ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ»  
(Россия). (12+)

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

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(Россия). В ноябре 1980-го происходит 
ограбление вдовы А.Толстого. Из квар-
тиры выносят антиквариат, но, главное, 
пропадает необыкновенной красоты 
брошь Королевская Лилия, изготов-
ленная для Людовика XV. Поскольку 
вдова Толстого имеет обширные связи 
и в СССР, и за рубежом, дело получает 
широкий резонанс, к расследованию 
привлекаются самые серьезные силы 
МВД, за ходом следствия следит лично 
министр МВД Щелоков. Следствие 
выходит на участницу ограбления – 
жену французского дипломата, которая 
собирается покинуть страну. Задержан 
и ее сообщник, известный одесский 
вор по кличке Бес. Однако бриллиантов 
при них не обнаружено. Следователь 
Шахов раскручивает цепочку, надеясь 
выйти на заказчика... (16+)

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

5.45 «ИГРА. РЕВАНШ» ( 
Россия). (16+)

7.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»  
(Украина). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ»  

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

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ»  

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

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

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

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

3.40 «тАИНствЕННЫЙ 
ОстрОв»  
(СССР, 1941).  
Приключения. (12+)

5.10 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

8.40 «ЗНАХАРЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ»  

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

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

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

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

3.40 «сЕЛЬсКАя 
УЧИтЕЛЬНИЦА»  
(СССР, 1947).  
Мелодрама. (0+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.10 «Знаки судьбы». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «бАЙбАЙМЭн» 

(США—Китай, 2017).  
Реж. Стэйси Тайтл. 
В ролях: Дуглас Смит, 
Люсьен Лависконт, Крессида 
Бонас и др. Ужасы. Трое 
однокурсников решают 
переселиться в старый дом 
недалеко от студенческого 
общежития. Обустраиваясь, 
они случайно пробуждают 
к жизни страшное 
сверхъестественное 
существо по имени 
Байбаймэн. Потусторонний 
монстр расправляется со 
всеми, кто знает его имя. 
Теперь студентам надо не 
только выжить, но и уберечь 
от смерти своих друзей... 
(16+)

1.15 «Громкие дела». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 
Новости.

6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30  
Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодежные сборные. 
Польша — Россия. (0+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды — Италия. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Станислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. (16+)

14.15 «Формула-2». Гран-при Италии. 
14.45 «Формула-3». Гран-при Италии. 
15.20 Тотальный футбол. (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) — «Норильский 
Никель» (Норильск). Ответный 
матч. Прямая трансляция.

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.

22.25 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Прямая 
трансляция.

1.15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. (16+)

2.45 «Несвободное падение.  
Инга Артамонова». (12+)

3.45 «Высшая лига». (12+)
4.15 Гандбол. Суперлига Париматч — 

Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Университет» 
(Ижевск). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «тРАнСФОРМЕРЫ. 

МЕСтЬ ПАДШИХ»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.05 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Утомленные солярием. (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «тРАнСФОРМЕРЫ-3. 

тЕМнАя СтОРОнА 
ЛУнЫ»  
(США, 2011). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош 
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго 
Уивинг и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.05 «МАЛЬЧИШнИК.  
ЧАСтЬ 3»  
(США, 2013). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Джон Гудман и др. Комедия. (16+)

1.05 «Сториз». (16+)
2.25 «МАЛЬЧИШнИК  

В ВЕГАСЕ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.05 «Дядя Степа — милиционер». М/ф. 
5.25 «Как грибы с горохом воевали». 

М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.20 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.45 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ»  

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

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС»  

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

(Россия). Яковлеву и Грише 
поручают найти легендарного гра-
бителя, на этот раз выкравшего из 
банка миллиард рублей. На кону 
— очередное звание. Если граби-
теля отыщут опера, быть Грише 
майором. Если кто-то другой — 
звание дадут Яковлеву. К тому же 
Яковлев и Гриша заключают свое 
неофициальное пари. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «Время покажет».  

(16+)
17.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»  
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «ЯМА»  
(Россия). (18+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.20 «Давай поженимся!». (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 «РАЗЛОМ  

САн-АнДРЕАС»  
(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Даддарио  
и др. Фильм-катастрофа. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «нА ГРАнИ»  

(США, 1997).  
Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Алек 
Болдуин, Эль Макферсон, Гарольд 
Перрино и др. Боевик. (16+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

Флористка Алина Сивцева 
и ее друг Владимир Прутов 
обнаруживают в квартире Алины 
труп ее матери. Женщину кто-то 
зверски зарезал ножом. На 
место преступления прибывает 
оперативно-следственная 
группа. Алина рассказывает 
оперативникам, что ее мать 
должна была встретиться со 
своим женихом, хозяином 
ресторана, Резо. Соседка 
видела, как три часа назад Резо 
выскочил из квартиры Сивцевой. 
Кроме того, в телефоне убитой 
найдено сообщение от Резо с 
угрозой. Чуть позже выясняется, 
что убитая ждала ребенка. (12+)

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

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

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

Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика». Д/ф. (16+)

9.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

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

назначения». «Возмездие 
неизбежно». (12+)

19.40 «Последний день».  
Владимир Шаинский. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «КОнтРУДАР»  

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
1.20 «РАЗ нА РАЗ  

нЕ ПРИХОДИтСя»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

2.30 «СЫЩИК»  
(СССР, 1979).  
Остросюжетный детектив. (12+)

4.40 «ДАЧнАя ПОЕЗДКА 
СЕРЖАнтА ЦЫбУЛИ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

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

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 Премьера. «Мой герой.  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Последний проигрыш 

Александра Абдулова».  
Д/ф. (16+)

17.50 «События».
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 Премьера. «Линия защиты». 

(16+)
23.05 Премьера. «90-е.  

Заказные убийства». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский». (16+)
1.35 «90-е. Заказные убийства». (16+)
2.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища». Д/ф. (12+)
2.55 «Линия защиты». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Мария Порошина». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы».  
Когда нет ни улик, ни 
свидетелей, когда факты молчат, 
а полиция разводит руками, 
потерпевшим и пострадавшим 
остается надеяться на чудо. 
Или на экстраординарные 
способности тех редких людей, 
кто пытается увидеть незримое, 
используя силу своего сознания. 
(16+)

9.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

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

(16+)
14.30 «Утилизатор-4».  

(16+)
15.30 «Утилизатор-3». (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7»  

(Россия). (12+)
17.30 «СОЛДАТЫ-8»  

(Россия). (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)
2.40 «Улетное видео». (16+)
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Бригада ремонтников прибывает 
по вызову и проникает в 
квартиру, из которой исходит 
сильный запах газа. Квартиру 
помогает открыть соседка, 
у которой есть дубликаты 
ключей. Ликвидировав 
утечку, ремонтники уезжают, 
а вернувшиеся хозяева 
обнаруживают пропажу дорогих 
часов и крупной суммы денег. 
За дело берутся сыщики с 
Мухтаром. (16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «Место встречи». (16+)
3.10 «Их нравы». (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

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

6.45, 7.30, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 13.35, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 0.05, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.10 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
3.55 «ЭРИн бРОКОВИЧ»  

(США, 2000).  
Биографическая драма. (16+)

6.00 «Древние пришельцы». (16+)
6.45, 7.30, 11.25, 12.10  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.15, 9.00, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

9.45, 10.30 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
12.55, 3.25 «АнГЕЛЫ И ДЕМОнЫ»  

(США—Италия, 2009).  
Детективный триллер. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.55 
«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)

16.50, 17.35 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
21.50, 22.35, 2.40 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)

5.00 «Известия»
5.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия). Одна за другой поги-
бают молодые женщины — кто-то 
душит их красной косынкой. 
Тележурналист Цецилин каждый 
раз оказывается на месте пре-
ступления раньше всех — он 
получает анонимные звонки с 
указанием места нахождения тел 
жертв. Ситуация усугубляется 
тем, что жертвами маньяка стано-
вятся две подруги Маши — дочери 
Ковальского… (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (Россия). 

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

(Россия). 
Кто-то с особой жестокостью 
убил частного детектива 
Дмитрия Евсеева – закопал 
живьем. Клиент? Или тот, за кем 
он следил? И почему в видениях 
Метелицы появляется кольцо  
с ониксом? (16+)

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

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика».  

«Битва приворотов». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «я ЗАПЛАЧУ  

ЗАВтРА»  
(Украина, 2019).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Наталья 
Бардо, Артем Позняк, Ксения 
Николаева, Алексей Смолка, 
Владислав Мамчур, Мирослава 
Филиппович, Степан Матузко  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МЕЛОДИя ЛЮбВИ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Андрей Чадов, Ольга 
Филимонова, Роман Полянский, 
Евгения Ярушникова, Екатерина 
Мельник, Алина Алексеева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

1.45 «Порча». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(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 англицкая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Новая история эволюции. 

Европейский след». Д/ф 
(Германия).

8.35 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес».

8.50, 16.30 «нЕЖнОСтЬ  
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»  
(СССР, 1982). Драма. 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Павел Луспекаев». 

Д/ф. 1977.
12.30 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» (Великобритания).
13.45, 21.25 «Абсолютный слух».
14.30 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 

«Война».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Оскар Рабин «Бегство в Египет»  

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.10 Знаменитые фортепианные 

концерты. 
18.20 «Первые в мире». 
18.35 «Ступени цивилизации».  

«Новая история эволюции. 
Европейский след». Д/ф 
(Германия).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная 

старость». Д/ф (Россия, 2020).
23.10 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 

«Пейзаж».

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

(Россия, 2013). Реж. Богдан Дро-
бязко. В ролях: Александр Носик, 
Екатерина Вуличенко, Елена 
Захарова, Ян Цапник, Сергей 
Баталов, Олег Комаров, Ксения 
Буравская, Сергей Дорогов, 
Владимир Носик и др. Коме-
дийный сериал. Майор-штабист 
Ковальский, зять столичного 
генерала, волею случая и своего 
лучшего друга и сослуживца 
Остроумова попадает из столицы 
в глухомань: пограничную заставу 
на российско-финской границе. 
Там чистенькому столичному 
штабисту приходится нелегко. 
Но он сумеет доказать всем, что 
он достоин звания российского 
солдата. (12+)

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

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2»  
(Россия). (12+)

15.25 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.10 «Знаки судьбы». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «нЕ бОЙСя»  

(Россия, 2020). Реж. Евгений 
Колядинцев. В ролях: Анна 
Васильева, Ксения Дементь-
ева, Ольга Сысоева, Ксения 
Базанина и др. Фильм ужасов. 
Одинокая сотрудница реклам-
ного агентства страдает от 
того, что все ее коллеги моло-
же и успешнее, но однажды и 
на нее обращают внимание. 
Таинственный незнакомец 
присылает ей роскошный 
букет и красивую подарочную 
коробку – но то, что оказыва-
ется внутри, заставляет весь 
офис визжать от ужаса. (16+)

0.00 «УПРАВЛяя  
ПОЛЕтАМИ»  
(США—Германия, 1999).  
Реж. Майк Ньюэлл.  
В ролях: Джон Кьюсак, Билли 
Боб Торнтон, Кейт Бланшетт, 
Анджелина Джоли и др. 
Драма. (16+)

2.15 «Нечисть». (12+)
5.15 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
21.45 Новости.

6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00  
Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига наций. Франция 
— Хорватия. (0+)

10.00 Футбол. Лига наций.  
Дания — Англия. (0+)

11.00 «Венгрия — Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

11.15 «10 историй о спорте». (12+)
11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. (16+)

14.15 «Большой хоккей». (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей-шоу». (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» — ПСЖ.  
Прямая трансляция.

0.45 Смешанные единоборства. Али 
Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. (16+)

2.15 «Большой хоккей». (12+)
2.45 «Несвободное падение. 

Александр Белов». (12+)
3.45 «Венгрия — Россия. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.  
Польша — Россия. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

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

(Россия). (16+)
9.00 «тРАнСФОРМЕРЫ-3. 

тЕМнАя СтОРОнА 
ЛУнЫ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.05 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей». «Р». 
(16+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «тРАнСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСтРЕбЛЕнИя» 
(США—Китай, 2014).  
Реж. Майкл Бэй.  
В ролях: Марк Уолберг, Никола 
Пельтц, Джек Рейнор, Стэнли 
Туччи и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СтАЛИ»  
(Великобритания—США, 2013). 
Психологический боевик. (16+)

1.35 «Сториз». (16+)
2.25 «МАЛЬЧИШнИК-2.  

ИЗ ВЕГАСА В бАнГКОК» 
(США, 2011). Комедия. (18+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.30 «Куда летишь, Витар?». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.20 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.45 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.25 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Двое на миллион». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Парень Ники Костя приглашает 
Гришу на свадьбу. Ника 
прячется от брата, опасаясь 
его реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему в одном 
деликатном деле — нужно 
устранить конкурента, 
открывшего рядом с его 
рестораном свое заведение. 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «Время покажет».  

(16+)
17.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»  
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «ЯМА»  

(Россия). (18+)
1.10 «Время покажет».  

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

(16+)
4.20 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(США, 2018). Реж. Альберт Хьюз. 
В ролях: Коди Смит-
Макфи, Йоуханнес Хейкьюр 
Йоуханнессон, Марцин 
Ковальчик и др. Драма. (16+)

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

(США—Канада, 2011).  
Реж. Кэтрин Хардвик. 
В ролях: Аманда Сайфред, Гари 
Олдман, Шайло Фернандес, 
Билли Берк, Макс Айронс и др. 
Фильм ужасов. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

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

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

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

(Россия).  
Швецова выезжает на очередное 
убийство. В собственной 
квартире зарезан ножом 
безработный Павел Афанасьев. 
Его мать рассказывает, что жил 
он за ее счет и за счет своей 
девушки, вел богемный образ 
жизни и дом его всегда был 
полон малознакомых людей. 
Из квартиры исчезли ноутбук и 
ценные вещи. Опера выясняют, 
что соседка Афанасьева видела, 
как какой-то мужчина ломился 
в дверь убитого незадолго до 
убийства. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ДРУГ ДРУГА»  
(Россия). (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

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

Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны». Д/ф. (16+)

9.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

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

назначения».  
«Работа за кадром». (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Павел Виноградов. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «СВИДЕтЕЛЬСтВО  

О бЕДнОСтИ»  
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм. (12+)

1.05 «бАЛтИЙСКОЕ нЕбО» 
(СССР, 1960). Военная драма. (0+)

3.50 «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА»  
(Россия, 2017). Комедия. (6+)

5.25 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)

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

(СССР, 1986). Боевик. (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Матросов». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто не пьет?». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «ВЗГЛяД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Трагедии актеров 

одной роли». (16+)
23.05 «Актерские драмы.  

Ты у меня один». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Звездное достоинство». (16+)
1.35 «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». Д/ф. (16+)
2.20 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. 
(12+)

3.00 «10 самых... Трагедии актеров 
одной роли». (16+)

3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Денис Матросов». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
9.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор-4». (16+)
15.30 «Утилизатор-3». (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО»  
(США).  
Захватывающий криминальный 
триллер о группе амбициозных 
студентов юридического уни-
верситета и их блестящем и за-
гадочном профессоре Энналайз 
Киттинг. Ее курс «Как избежать 
наказания за убийство» предпо-
лагает глубокое изучение мира 
юриспруденции — на практике, а 
не в теории. Все они — будущие 
адвокаты и их преподаватель 
— оказываются вовлечены в 
расследование запутанного 
убийства, которое потрясет весь 
университет и изменит их жизни. 
(18+)

2.40 «Улетное видео». (16+)
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Нравственность 
— категория философская. 
Может ли «добропорядочный» 
гражданин быть подлецом, 
а преступник оказаться 
справедливым человеком? 
Бывший вор-карманник, став 
свидетелем хамского поведения 
двух наглецов, решает «наказать» 
их, вытащив у одного из них 
бумажник. Деньги он жертвует 
больнице. Но справедливо ли 
судить его за это? — задаются 
вопросом сыщики. (16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес». (12+)

2.25 «Место встречи». (16+)
4.05 «Их нравы». (0+)
4.20 «ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.50 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика».  

«Тайна белого мага». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МЕЛОДИя ЛЮбВИ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Андрей Чадов, Ольга 
Филимонова, Роман Полянский, 
Евгения Ярушникова, Екатерина 
Мельник, Алина Алексеева и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПСИХОЛОГИя ЛЮбВИ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Светлана Антонова, 
Любовь Баханкова, Кирилл 
Гребенщиков, Родион Вьюшкин, 
Евгения Каверау, Анна Галипова, 
Елизавета Запорожец, 
Александр Вальнер и др. 
Мелодрама. (16+)

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

1.50 «Порча». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.45, 7.30, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 13.35, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 0.05, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.05 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.25 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
3.50 «МАСКА ЗОРРО»  

(США—Германия—Мексика, 1998). 
Вестерн. (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.20, 7.05, 10.55, 11.40 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

7.50, 8.40, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

9.25, 10.10, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

12.25, 3.15 «ОбЛАЧнЫЙ АтЛАС» 
(США—Германия— 
Гонконг—Сингапур, 2012). 
Фантастическая драма. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.55 
«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)

21.50, 22.35, 2.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.45 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия).  
Убит журналист Николай Хромов. 
Сотрудники убойного отдела 
ищут преступника вместе с 
районным опером Нефедовым. 
По его версии, журналист убит 
с целью ограбления — пропали 
деньги, мобильный телефон, 
ноутбук. Находятся и улики, 
подтверждающие эту версию. Но 
Старыгин считает, что причина 
кроется в профессиональной 
деятельности Хромова. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

ИДЕАЛЬНЫЙ КИЛЛЕР» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

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

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

6.35 «Пешком...». Крым античный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Знакомьтесь: 

Неандерталец». Д/ф (Франция).
8.35 «Первые в мире».  

«Трамвай Пироцкого».
8.50, 16.30 «тЕтя МАРУСя»  

(СССР, 1985). Киноповесть. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Путешествие по 

Москве». Д/ф. 1983–1984.
12.15 «Александр Чижевский. Истина 

проста». Д/ф.
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО  

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 
(Великобритания).

13.45 95 лет со дня рождения Бориса 
Чайковского. «Он жил у музыки в 
плену». Д/ф.

14.30 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 
«Пейзаж».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Древние 

ремесла Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 2.00 Знаменитые фортепианные 

концерты. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».  

Леонид и Виктория Броневые.
21.25 «Энигма». София Губайдулина». 

Часть 1-я.
23.10 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 

«От глянца к искусству».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «БЕРЕГА» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (Россия). (12+)

15.25 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). 
Многолетний семейный и 
творческий союз Любови Орловой 
и Григория Александрова при 
внешнем благополучии и блиста-
тельной плодотворности таил в 
себе немало «скрытых от мира 
слез». Худсоветы выносили по 200 
замечаний на каждый их фильм, 
недоброжелатели и завистники 
не гнушались никакой подлостью, 
всесильное ОГПУ десятилетиями 
держало их «под колпаком» и 
только личная симпатия «Вождя 
народов» удерживала звездную 
пару на плаву. Смерть Сталина, на 
первый взгляд, избавила Орлову 
и Александрова от рискованной 
опеки. Но вместе с тем пришел и 
некоторый застой в их творчестве. 
Преодолеть его уже было гораздо 
сложнее... (16+)

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

5.15 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

8.40 «ЗНАХАРЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ»  

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

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

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

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

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.35 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

2.10 «СЛОнЫ —  
МОИ ДРУЗЬя»  
(Индия, 1971). Драма. (12+)

5.20 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

8.50 «ЗНАХАРЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ»  

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

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

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

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

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

3.40 «УЧИтЕЛЬ»  
(СССР, 1939).  
Мелодрама. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.10 «Знаки судьбы». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ДруГоЙ МИр: 

ПробуЖДеНИе» 
(США—Канада, 2012).  
Реж.: Монс Морлинд, 
Бьерн Стейн. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Стивен Ри, Майкл 
Или, Тео Джеймс, Индиа 
Айсли и др. Ужасы. (16+)

21.15 «Добро 
ПоЖАЛоВАТЬ  
В ЗоМбИЛЭНД»  
(США, 2009).  
Реж. Рубен Флейшер.  
В ролях: Джесси Айзенберг, 
Вуди Харрельсон, Эмма 
Стоун, Эбигейл Бреслин и др. 
Ужасы. (16+)

23.00 «боЙсЯ сВоИХ 
ЖеЛАНИЙ»  
(США—Канада, 2017).  
Реж. Джон Р. Леонетти. 
В ролях: Джои Кинг, Райан 
Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл 
Слаггерт и др. Ужасы. (16+)

1.00 «бАЙбАЙМЭН» 
(США—Китай, 2017).  
Ужасы. (16+)

2.15 «Психосоматика». (16+)
3.30 «Чтец». (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости.
6.05, 13.30, 0.20 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
11.00 «10 историй о спорте». (12+)
11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее. 
(16+)

13.10 «Топ-10 нокаутов в России». 
(16+)

14.15 «Жизнь после спорта.  
Алия Мустафина». (12+)

14.45 «Продам медали». (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.50 «Большой хоккей». (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Лион».  
Прямая трансляция.

0.00 «Точная ставка». (16+)
1.05 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

2.45 «Боевая профессия». (16+)
3.00 «Несвободное падение. 

Валерий Воронин». (12+)
4.00 «Высшая лига». (12+)
4.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев». 

(12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Сториз». (16+)
12.20 «ТрАНсФорМерЫ. 

ЭПоХА ИсТребЛеНИЯ» 
(США—Китай, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

15.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ТрАНсФорМерЫ. 
ПосЛеДНИЙ рЫЦАрЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Марк Уолберг, Энтони 
Хопкинс, Джош Дюамель, Лора 
Хэддок и др. Фантастический 
боевик. (12+)

0.05 «НоВоГоДНИЙ 
КорПорАТИВ»  
(США, 2015).  
Рождественская комедия. (18+)

2.05 «МАЛЬЧИШНИК.  
ЧАсТЬ 3»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

3.40 «ПрИВеТ, сесТрА, 
ПроЩАЙ, ЖИЗНЬ»  
(США, 2006). Драма. (16+)

5.05 «Королевские зайцы».  
М/ф. (0+)

5.25 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
5.40 «Пилюля». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.05 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.35 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.40 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «Поросенок». М/с. (0+)
1.05 «Бумажки». М/с. (0+)
1.55 «История изобретений». М/с. (0+)
3.00 «Король караоке». (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с.

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз».  

(16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ»  

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

Спецдайджест».  
(16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

Наставники шоу готовы 
пополнить свои команды 
талантливыми новичками, 
которые уже в самое 
ближайшее время имеют 
все шансы стать новыми 
суперзвездами стендапа. 
Победитель сезона, помимо 
славы, востребованности и 
путевки в жизнь, получит еще 
и 3 миллиона рублей. (16+)

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

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

(16+)
2.00 «Такое кино!». (16+)
2.25 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «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 «Время покажет».  

(16+)
17.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+».  

Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ЯМА»  

(Россия). (18+)
1.10 «Я могу!». (12+)
2.50 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.35 «Модный приговор».  

(6+)
4.20 «Давай поженимся!».  

(16+)
5.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

кто предсказал катастрофу?». 
Документальный спецпроект.  
(16+)

21.00 «беЗуМНЫЙ МАКс: 
ДороГА ЯросТИ» 
(Австралия—США, 2015).  
Реж. Джордж Миллер. 
В ролях: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Харитонов  
vs Дэнни Уильямс. (16+)

0.30 «ВАВИЛоН НАШеЙ ЭрЫ»  
(Франция, 2008). Фантастический 
боевик. (16+)

2.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 «ПАМЯТЬ серДЦА» 

(Россия, 2014).  
Реж. Артем Насыбулин. 
В ролях: Елена Радевич, 
Владимир Жеребцов, Алексей 
Барабаш, Сергей Юшкевич, 
Борис Каморзин, Татьяна Рудина 
и др. Мелодрама. (12+)

3.20 «ИЩу ТебЯ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Михаил Вайнберг. 
В ролях: Лидия Милюзина, 
Кирилл Плетнев, Лянка Грыу, 
Станислав Бондаренко и др. 
Мелодрама. (12+)

6.10 «Специальный репортаж». (12+)
6.35 «Легенды разведки. Моррис  

и Леонтина Коэны». Д/ф. (16+)
7.35, 8.20 «Стрелковое оружие  

Второй мировой». Д/ф. (12+)
8.00 Новости дня.
9.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

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

(СССР, 1986). Военный фильм. (12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАсТАВА»  

(Россия, 2010). Драма. (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(Россия). (16+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.10 «Десять фотографий».  

Павел Гусев. (6+)
0.00 «КорПус ГеНерАЛА 

ШубНИКоВА»  
(СССР, 1980). Военный фильм. (12+)

1.40 «ВороТА В Небо»  
(СССР, 1983). Военный фильм. (6+)

3.05 «КоНТруДАр»  
(СССР, 1985). Военная драма. (12+)

4.25 «сВИДеТеЛЬсТВо  
о беДНосТИ»  
(СССР, 1977). Приключения. (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
уГоЛоВНоГо 
роЗЫсКА»  
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

10.10 «сАШКИНА уДАЧА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «сАШКИНА уДАЧА» 

(Россия, 2019). Мелодрама. 
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ВЫсоКо  

НАД сТрАХоМ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

16.55 «Актерские драмы.  
Ты у меня один». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «НоЖ В серДЦе»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
20.05 «ПоЛИЦеЙсКИЙ 

роМАН»  
(Россия, 2019).  
Криминальная мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «КАМЕНСКАЯ».  
«ЧУЖАЯ МАСКА»  
(Россия). (16+)

1.10 «ПереХВАТ»  
(СССР, 1986). Боевик. (12+)

2.35 «Петровка, 38». (16+)
2.50 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.45 «ПорТреТ  

ВТороЙ ЖеНЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

5.30 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2»  
(Россия). (12+)

8.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
9.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
14.30 «Утилизатор-4». (16+)
15.30 «сПАсТИ  

рЯДоВоГо рАЙАНА» 
(США, 1998). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Том Сайзмор, Эдвард Бернс и др. 
Военная драма. (16+)

19.00 «ТеЛеПорТ»  
(США—Канада, 2008). 
Фантастический триллер. (16+)

20.30 «ГоЛоДНЫе ИГрЫ.  
соЙКА-
ПересМеШНИЦА.  
ЧАсТЬ I»  
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «АДреНАЛИН»  
(США, 2006). Боевик. (18+)

0.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2»  
(Россия). (0+) 

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

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
1.20 «Квартирный вопрос». (0+)
2.20 «МАМА В ЗАКоНе» 

(Россия, 2014). 
Реж. Михаил Вассербаум.  
В ролях: Виктория Тарасова, 
Андрей Чернышов, Александр 
Дробитько, Андрей Стоянов, 
Екатерина Семенова и др. 
Мелодрама. Искупив свою вину, 
после десяти лет заключения 
выходит на свободу молодая, 
привлекательная женщина. И 
начинает поиски своего сынишки, 
отправленного в детдом. Она 
находит сына, которого усыновила 
супружеская чета. Справиться 
с нахлынувшими напастями и 
обрести женское счастье ей 
помогает любовь. (16+)

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

6.45, 7.30, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 13.35, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05, 12.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «сВАДЬбА ЛуЧШеГо 

ДруГА». (16+)
21.50 «КрАсАВЧИК». (16+)
23.45 «ДоМАШНее ВИДео». (18+)
1.25 «ЛИЦо ЛЮбВИ». (16+)
3.00 «ЛеГеНДА Зорро». (16+)
5.10 «Четыре свадьбы». (2012) (16+)

6.00, 6.25 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.50 «Древние пришельцы». (16+)
7.30, 8.15, 12.00, 12.45  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
9.00, 9.45, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

10.30, 11.15, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.30, 4.20 «Обитель зла: Вырождение». 
М/ф. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.55 
«АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)

21.50, 22.35, 2.40, 3.30 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (Россия). (16+)
8.55 «Билет в будущее». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). Три криминальных 
авторитета — Камо, Клим и 
Шерстнев — обсуждают свои 
дела. Клим и Камо ссорятся из-за 
демпинга Клима, который продает 
наркотики по низкой цене, а Камо 
терпит убытки. Вскоре Клима и 
его охрану расстреливает киллер, 
спровоцировавший инцидент на 
трассе. Опера выдвигают версию, 
что это заказное убийство, за-
маскированное под ДТП, и нужно 
искать, кому выгодна смерть 
Клима. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия). Батуринец занимает-
ся расследованием убийства 
наркодилера, который работал под 
шефством сына местного бизнес-
мена с криминальным прошлым. 
За информацией капитан приходит 
к наркоману по кличке Тощий. 
Сразу же после разговора Миша 
получает от неизвестного разряд 
электрошокера и теряет сознание. 
А когда приходит в себя, то видит 
мертвого Тощего, убитого из своего 
же табельного оружия. (16+)

17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

18.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». «Ветреная». 

(16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ПсИХоЛоГИЯ ЛЮбВИ» 

(Россия, 2018). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Светлана 
Антонова, Любовь Баханкова, 
Кирилл Гребенщиков, Родион 
Вьюшкин, Евгения Каверау, Анна 
Галипова, Елизавета Запорожец, 
Александр Вальнер и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «сАДоВНИЦА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Александр Буденный. 
В ролях: Анна Васильева, 
Александр Попов, Владислав 
Мамчур и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ДоМ НА обоЧИНе» 

(Россия, 2011). Реж. Антон 
Сиверс. В ролях: Александр 
Мерзликин, Татьяна Черкасова, 
Кристина Кузьмина, Федя 
Никитин, Валерий Немешаев  
и др. Мелодрама. (16+)

1.40 «Порча». (16+)
2.05 «Понять. Простить». (16+)
2.55 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Давай разведемся!». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
дипломатическая.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Красивая планета».
8.35 «Первые в мире». 
8.50, 16.30 «ТеТЯ МАрусЯ»  

(СССР, 1985). Киноповесть. 2-я серия.
10.20 «бесПоКоЙНое 

ХоЗЯЙсТВо»  
(СССР, 1946). Комедия.

11.55 «Семен Лавочкин.  
Закрывший небо». Д/ф.

12.25 «Красивая планета». 
12.45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» (Великобритания).
13.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная 

старость». Д/ф (Россия, 2020).
14.30 «Фотосферы». Д/с (Россия, 2020). 

«От глянца к искусству».
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
15.45 «Энигма». София Губайдулина». 

Часть 1-я.
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. 
19.10 «Красивая планета». 
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 К 75-летию Владимира Фокина. 

«Линия жизни».
21.05 «КЛуб ЖеНЩИН»  

(СССР, 1987). Мелодрама.
23.50 «суЛеЙМАН ГорА» 

(Россия—Кыргызстан, 2017). Драма.
1.35 «Искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория».
2.25 Мультфильмы  

для взрослых.

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

(Россия, 2013). 
Реж. Богдан Дробязко. 
В ролях: Александр Носик, 
Екатерина Вуличенко, Елена 
Захарова, Ян Цапник, Сергей 
Баталов, Олег Комаров, 
Ксения Буравская, Сергей 
Дорогов, Владимир Носик и др.  
Комедийный сериал. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3»  
(Россия). (12+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Виталий Москаленко. 
В ролях: Олеся Судзиловская, 
Анатолий Белый, Николай 
Добрынин, Юлия Рутберг, 
Виталий Хаев, Андрей Смоляков, 
Роман Мадянов, Ольга Павловец 
и др. Биографическая драма. 
(16+)

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

(Россия). (12+)
23.55 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Полный порядок». (16+)
11.00 «уПрАВЛЯЯ 

ПоЛеТАМИ»  
(США—Германия, 1999). 
Драма. (16+)

13.30 «Добро 
ПоЖАЛоВАТЬ  
В ЗоМбИЛЭНД»  
(США, 2009). Ужасы. (16+)

15.15 «ДруГоЙ МИр: 
ПробуЖДеНИе» 
(США—Канада, 2012).  
Ужасы. (16+)

17.00 «МАМА»  
(Испания—Канада, 2013).  
Реж. Андрес Мускетти. 
В ролях: Джессика Честейн, 
Николай Костер-Вальдау, 
Меган Чарпентье и др.  
Драматические ужасы. (16+)

19.00 «ТеЛеКИНеЗ»  
(США—Канада, 2013).  
Реж. Кимберли Пирс. 
В ролях: Джуди Грир, Джулиан-
на Мур, Портия Даблдэй, Хлоя 
Грейс Морец и др. Драматиче-
ские ужасы. (16+)

21.00 «ПоЛТерГеЙсТ» 
(США—Канада, 2015).  
Реж. Гил Кинан. В ролях: Сэм 
Рокуэлл, Розмари ДеУитт, 
Саксон Шарбино и др. Ужасы. 
(16+)

23.00 «Не ДЫШИ»  
(США—Венгрия, 2016).  
Ужасы. (18+)

0.45 «ЧеЛЮсТИ: МесТЬ» 
(США, 1987). Ужасы. (16+)

2.15 «Тайные знаки». (16+)

7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 

9.00 «Манчестер Юнайтед.  
Путь к славе». Д/ф. (12+)

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Новости.
12.05 «10 историй о спорте». (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

15.55 «Формула-1». Гран-при Тосканы. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии.

17.55 Профессиональный бокс. (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Страсбург». 
Прямая трансляция.

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго 
Алвеш против Фила Барони. 
Эктор Ломбард против 
Кендалла Гроува. (16+)

2.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. (0+)

2.45 «Формула-2». Гран-при 
Тосканы. Гонка 1. (0+)

4.00 «Высшая лига». (12+)
4.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
8.25, 11.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
12.25 «Дом» (США, 2015). Полнометражный 

анимационный фильм. (6+)
14.15 «Тайная жизнь домашних 

животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.55 «ТрАНсФорМерЫ. 
ПосЛеДНИЙ рЫЦАрЬ» 
(Китай—США—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «Валл-И» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21.00 «бАМбЛбИ»  
(Китай—США, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

23.20 «ПрИЗрАЧНЫЙ ГоНЩИК»  
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ЧуЖоЙ»  
(Великобритания—США, 1979). 
Фантастический триллер. (18+)

3.25 «ЖИЛ-бЫЛ ПрИНЦ» 
(Канада, 2018). Мелодрама. (16+)

4.45 «Шоу выходного дня». (16+)
5.30 «Пес и кот». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
12.55 «История изобретений». М/с. (0+)
13.40 «Трое из Простоквашино». М/ф.
14.00 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. 
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
19.40 «Бинг». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «Поросенок». М/с. (0+)
1.05 «Бумажки». М/с. (0+)
1.55 «История изобретений». М/с. (0+)
3.15 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.00 «Новое Утро». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.15 «ПоЛИЦеЙсКИЙ  

с рубЛеВКИ. НоВо-
ГоДНИЙ бесПреДеЛ-2» 
(Россия, 2019). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, Роман 
Попов, София Каштанова, Рина 
Гришина и др.  Комедия. Близится 
Новый год, и сотрудники отдела 
полиции Барвихи планируют 
праздновать его за городом в 
теплой компании старых друзей 
и коллег. Но непредвиденные 
обстоятельства в лице пре-
ступников, ограбивших крупное 
ювелирное предприятие, ставят 
праздник под угрозу. Смогут ли 
рублевские полицейские вернуть 
украденные драгоценные камни 
стоимостью миллионы долларов и 
спасти свой праздник до того, как 
часы пробьют полночь? (16+)

20.00 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
22.00 Премьера! «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
2.30 «Stand up». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.05 «оДИНоКИМ 

ПреДосТАВЛЯеТсЯ 
обЩеЖИТИе»  
(СССР, 1983).  
Реж. Самсон Самсонов.  
В ролях: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Тамара 
Семина, Фрунзе Мкртчян  
и др. Комедийная мелодрама.
Работница текстильного 
предприятия небольшого 
городка живет в общежитии 
и мечтает выйти замуж. 
Но заботится больше не о 
себе, а о других. И поэтому, 
когда от дверей общежития 
отъезжает очередная машина с 
новобрачными, она всякий раз 
искренне счастлива... (12+)

16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.25 «Я могу!». (12+)
2.00 «Наедине со всеми». (16+)
2.45 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.25 «АЛЬФА»  
(США, 2018). Реж. Альберт Хьюз. 
В ролях: Коди Смит-Макфи, 
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон 
и др. Драма. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Эра пандемии: 10 новых 
пророчеств».  
Документальный спецпроект.  
(16+)

17.20 «ПАссАЖИрЫ»  
(США—Австралия, 2016).  
Реж. Мортен Тильдум. В ролях: 
Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, 
Майкл Шин, Лоренс Фишберн  
и др. Фантастическая драма. (12+)

19.30 «ЧуЖоЙ: ЗАВеТ»  
(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Ридли Скотт.  
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап  
и др. Фантастическая драма. (12+)

22.00 «ЖИВое»  
(США—Китай, 2013).  
Реж. Даниэль Эспиноса.  
В ролях: Хироюки Санада, Райан 
Рейнольдс, Ребекка Фергюсон, 
Джейк Джилленхол, Ольга 
Дыховичная и др. Ужасы. (12+)

23.55 «НАЧАЛо»  
(США — Великобритания, 2010). 
Фантастический боевик. (16+)

1.35 «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 Всероссийский 

потребительский проект  
«Тест». (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».  

(16+)
12.30 «Доктор Мясников».  

(12+)
13.40 «ВЫбор»  

(Россия, 2017).  
Реж. Павел Снисаренко.  
В ролях: Анна Леванова, 
Святослав Астрамович, 
Дмитрий Пчела, Александр 
Ефремов, Максим Кречетов и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАКАЗАНИе  

беЗ ПресТуПЛеНИЯ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Элина Суни.  
В ролях: Алла Юганова, 
Сергей Горобченко, Сергей 
Зотов, Тамара Миронова и др. 
Мелодрама. (12+)

1.20 «НИ ЗА ЧТо Не сДАМсЯ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Михаил Субботин. 
В ролях: Юлия Подозерова, 
Александр Никитин, Евгений 
Шириков, Мария Климова и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.05, 8.15 «ИВАН ДА МАрЬЯ» 

(СССР, 1975). Сказка. (0+)
8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка».  

Екатерина Запашная  
и Константин Растегаев. (6+)

9.30 «Легенды кино».  
Игорь Дмитриев. (6+)

10.15 «Загадки века». «Чудо 
воскресения Христа». (12+)

11.05 «Улика из прошлого».  
«Загадка одного следа.  
Банды диверсантов  
против советского тыла». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Санкт-Петербург — 
Шлиссельбург». (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым».  
«Сфера услуг.  
Клиент всегда не прав». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «История русского танка». Д/с. 

(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «История русского танка». Д/с. 

(12+)
22.50 «БЛОКАДА»  

(СССР, 1974–1977). (12+)
5.05 «Выдающиеся 

авиаконструкторы.  
Павел Сухой».  
Д/ф. (12+)

5.45 «Оружие победы». Д/с. (6+)

5.45 «ПоЛИЦеЙсКИЙ 
роМАН»  
(Россия, 2019).  
Криминальная мелодрама. (12+)

7.40 «Православная энциклопедия». (6+)
8.05 «Полезная покупка». (16+)
8.20 «оГоНЬ, ВоДА И... 

МеДНЫе ТрубЫ»  
(СССР, 1968). Фильм-сказка. (0+)

9.35 Премьера. «Любимое кино».  
«Три плюс два». (12+)

10.10, 11.45 «ТрИ ПЛЮс ДВА»  
(СССР, 1963). Комедия. (0+)

11.30 «События».
12.35, 14.45 «И сНоВА  

буДеТ ДеНЬ»  
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.10 «ТеНЬ ДрАКоНА»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
0.50 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
1.30 «До основанья, а затем...». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
2.40 «Инна Ульянова. А кто не пьет?». 

Д/ф. (16+)
3.20 «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
4.00 «Нина Дорошина. Любить 

предателя». Д/ф. (16+)
4.45 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». Д/ф. (12+)
5.25 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (Россия). 
(12+)

8.00 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

13.00 «сПАсТИ  
рЯДоВоГо рАЙАНА»  
(США, 1998). Военная драма. 
(16+)

16.40 «ТеЛеПорТ»  
(США—Канада, 2008).  
Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Хейден Кристенсен, 
Джейми Белл, Рэйчел 
Билсон, Дайан Лэйн и др. 
Фантастический триллер. (16+)

18.30 «ГоЛоДНЫе ИГрЫ.  
соЙКА-
ПересМеШНИЦА.  
ЧАсТЬ I»  
(CША, 2014).  
Реж. Френсис Лоуренс.  
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон, 
Джулианна Мур, Филип Сеймур 
Хоффман, Дональд Сазерленд  
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

21.00 «КВН. Высший балл». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «КВН. Высший балл». (16+)
2.00 «Шутники». (16+)
2.45 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2»  
(Россия). (12+)

5.20 «ЧП. Расследование». (16+)
5.45 «Я ШАГАЮ По МосКВе» 

(СССР, 1963). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Никита 
Михалков, Алексей Локтев, Галина 
Польских, Ирина Мирошниченко, 
Ролан Быков, Евгений Стеблов  
и др. Комедийная мелодрама. (0+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Мария 

Арбатова. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Розенбаум. (16+)
1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.35 «НА ДНе»  

(Россия, 2014). Реж. Владимир 
Котт. В ролях: Михаил Ефремов, 
Евгения Добровольская, Борис 
Каморзин и др. Драма. (16+)

4.40 «Их нравы». (0+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «ДеЛо суДЬИ 

КАреЛИНоЙ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Анатолий Артамонов.  
В ролях: Светлана Антонова, 
Максим Битюков, Вячеслав 
Дробинков, Данила Дунаев, 
Екатерина Молоховская, 
Александр Армер, Анастасия 
Савосина, Татьяна Ермилова  
и др. Криминальная мелодрама.  
(16+)

10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(Украина, 2017). Реж. Александр 
Итыгилов-мл. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Артем Позняк, 
Андрей Барило, Татьяна 
Самарина, Ольга Матешко, Дарья 
Лобода, Борис Георгиевский  
и др. Мелодраматический 
сериал. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.15 «ИЩу НеВесТу  
беЗ ПрИДАНоГо»  
(Россия, 2003).  
Реж. Аким Салбиев. 
В ролях: Екатерина Гусева, 
Амалия Мордвинова, Дмитрий 
Орлов, Евгений Стычкин, 
Людмила Касаткина, Александр 
Комиссаров, Александр Мохов  
и др. Мелодрама. (16+)

1.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(Украина). (16+)

4.25 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «Смурфики: Затерянная деревня». 

М/ф. (6+)
8.00 «ПИТер ПЭН». (16+)
9.50 Проект «Подиум». (16+)
12.20 «Правила моей кухни». (16+)
14.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
17.40 «еШЬ, МоЛИсЬ, ЛЮбИ»  

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
20.00 «бЛоНДИНКА  

В ЗАКоНе-2»  
(США, 2003). Комедия. (16+)

21.35 «суПруГИ МорГАН  
В беГАХ». (16+)

23.20 «ЧереЗ ВсеЛеННуЮ». 
(16+)

1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Древние пришельцы». (16+)
6.45 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:  

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

12.35 «ЭЛИЗИуМ: рАЙ Не НА 
ЗеМЛе». (16+)

14.25 «АНГеЛЫ И ДеМоНЫ». 
(16+)

16.40 «АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
20.00 «ПробуЖДеНИе». (16+)
22.00 «ГАТТАКА». (16+)
23.50 «ДруГоЙ МИр». (18+)
1.50 «СОТНЯ». (16+)
3.20 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.35 «ЛЮДИ В ЧерНоМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
7.05 «НеВероЯТНЫе  

ПрИКЛЮЧеНИЯ  
ИТАЛЬЯНЦеВ В россИИ»  
(СССР—Италия, 1973). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, 
Антония Сантилли, Нинетто Даволи, 
Евгений Евстигнеев, Тано Чимароза 
и др. Комедия. В одной из римских 
больниц скончалась русская 
эмигрантка. Старая дама, некогда 
эмигрировавшая из России, по-
ведала своей внучке Ольге, что все 
ее огромное состояние спрятано 
в Ленинграде «под львом». Это 
обстоятельство явилось причиной 
срочного отлета в Ленинград всех 
тех, кто случайно или специально 
был посвящен в эту тайну. 
В СССР прибыли солидный 
врач, итальянский мафиози, два 
санитара, просто горожанин и 
внучка Ольга. А в Москве к ним 
присоединился еще и гид, который 
усложнил и так непростые поиски 
сокровищ...(12+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ»  

(Россия). (16+)
13.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НеВероЯТНЫе 

ПрИКЛЮЧеНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦеВ  
В россИИ»  
(СССР—Италия, 1973).  
Комедия. (12+)

2.45 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.30 Велимир Хлебников «Распятие»  
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Сказки-невелички»,  
«Василиса Прекрасная»,  
«В некотором царстве...». М/ф.

8.10 «КЛуб ЖеНЩИН»  
(СССР, 1987). Мелодрама.

10.35 «Возвращение домой». 
«Похитители в белых халатах».

11.10 «ВоЗВрАЩеНИе 
«сВЯТоГо ЛуКИ»  
(СССР, 1970). Детектив.

12.40 «Человеческий фактор».  
«Кто заплатит за науку?».

13.10 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Говорящие с белухами». Д/ф.

14.15 «Отсекая лишнее». «Вадим 
Космачев. Возвращение».

15.00 К 90-летию со дня рождения 
Надежды Румянцевой. «Линия 
жизни».

15.50 «ЧерТ с ПорТФеЛеМ» 
(СССР, 1966). Комедия.

17.00 Международный  
музыкальный фестиваль  
«Дорога на Ялту». Финал.

19.55 «оН, оНА И ДеТИ»  
(СССР, 1986). Мелодрама.

21.10 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Дальний космос».

21.55 «ТАКсИсТ»  
(США, 1976). Драма.

23.50 «Клуб 37».
0.55 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Мистика.
2.10 «Искатели».  

«Николай Пирогов.  
Жизнь после жизни?».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «еЛКИ-ПАЛКИ»  

(СССР, 1988). Реж. Сергей 
Никоненко. В ролях: Сергей 
Никоненко, Екатерина Воронина, 
Галина Польских, Леонид 
Куравлев, Евгений Евстигнеев, 
Леонид Ярмольник, Илья Тюрин, 
Светлана Орлова, Георгий Бурков 
и др. Комедия. С виду герой 
фильма совершенно нормальный 
человек. Однако большинство 
земляков считают его слегка 
чокнутым. Еще бы: конструирует 
вечный двигатель, годами 
сочиняет философский трактат… 
Словом, витает в эмпиреях 
и глядит свысока на прочих 
обитателей грешной земли. 
Глядит-глядит — а счастья-то 
своего не видит… (12+)

23.30 «ПеЧКИ-ЛАВоЧКИ»  
(СССР, 1972). Реж. Василий Шукшин. 
В ролях: Лидия Федосеева-
Шукшина, Василий Шукшин, 
Всеволод Санаев, Георгий Бурков, 
Зиновий Гердт и др. Комедия. (0+)

1.20 «Самое яркое». (16+)
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5.20 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

8.40 «ЗНАХАРЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».  

(12+)
10.20 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.00 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 «ВоКЗАЛ  

ДЛЯ ДВоИХ»  
(СССР, 1982).  
Мелодрама. (12+)

0.40 «Ночной экспресс».  
Группа «Воскресенье». (12+)

1.50 «ТАНЦуЙ, ТАНЦуЙ» 
(Индия, 1987).  
Мелодрама. (12+)

4.00 «ЛЮбИМЫЙ рАДЖА» 
(Индия, 1972). Боевик. (16+)

6.05 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Индийское кино». (12+)

6.30 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.50 Мультфильмы.  

(6+)
8.00 Премьера. «Знаем русский». 

(12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
10.00 Новости.
10.10 «ВоКЗАЛ  

ДЛЯ ДВоИХ»  
(СССР, 1982).  
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков, Нонна Мордюкова, 
Анастасия Вознесенская, 
Татьяна Догилева, Ольга 
Волкова, Александр Ширвиндт 
и др. Мелодрама. (12+)

13.15 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (16+)
3.00 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Гений». (12+)

3.25 Мультфильмы. (6+)
4.00 «ТАНЦуЙ, ТАНЦуЙ» 

(Индия, 1987). Мелодрама. 
(12+)



Случается так, что написанное слово 
бьет в самую точку, и оно же спустя 
годы обретает удвоенную силу, совпа-
дая с нервом времени. Есть поэзия, 
современная всегда: бывает, стихи, 
написанные в безвременье, вдруг ока-
зываются вневременными и издают-
ся в тот самый момент, когда нужны и 
должны быть услышаны. Так получи-
лось с новым сборником Андрея Де-
ментьева «Мы — скаковые лошади 
азарта», куда вошли как известные 
стихи, так и новые, не успевшие уви-
деть свет при жизни автора. Презента-
ция книги состоится на ММКВЯ 3 сен-
тября в 17.30.

     Этот сборник Андрей Дмитриевич под-
готовил сам, но издать не успел — накануне 90-
летнего юбилея неожиданно заболел и быстро 
сгорел. Прошло два года, прежде чем настал 
тот самый момент, когда вдова поэта Анна Пу-
гач обнаружила на подоконнике в его кабинете 
забытую рукопись. Понятно, что после ухода 
любимого человека каждая деталь напоминает 
о нем, и нужно время, чтобы разобраться в 
вещах. С другой стороны — ничего случайного 
не бывает, ведь именно сейчас эти строки 

звучат особенно актуально:
Наша жизнь, как цунами

Все пошло кувырком.

Поменялись местами

Произвол и закон…

Эти стихи были написаны лет десять на-
зад, а звучат — словно сегодня. И таких по-
паданий у Андрея Дементьева много. Сборник 
разделен на три части: «Мы — сверстники труд-
ных времен», «И продолжается признанье…», 
«Стихи — это тоже поступки». Первая из них 
— острая и злободневная. В ней много боли 
за страну, и в то же время есть надежда и вера 
— в людей…

И русский народ — не князья и дворяне.
Не вхож он в чванливое царство господ.
Но что-то такое он знает заранее,
Что дарит надежду и силы дает.
Андрей Дементьев писал быстро и легко, 

он и жил так же — с азартом, чутко откликаясь 
на все происходящее с нами… «Людские го-
рести — со мною, и боль страны — всегда во 
мне». И вот проходит время, и мы, читатели, 
можем уже точно не знать, какое именно со-
бытие стало катализатором появления того 
или иного стихотворения, но кажется, что это 
отзвук недавних событий.

Мы прошлое свое уничтожаем.
Оно сгорает, как леса в стране.
И все мы погорельцы в том пожаре.
И с пепелищем вновь наедине.
Почти все стихи в новой книге Андрея 

Дементьева без дат, потому что поэт часто 
исправлял и сокращал. Он этого не боялся — 
делал легко и без сожаления. Вот и получилось, 
что многие строки, написанные в мгновение, 
потом переживали реинкарнацию. И сами со-
бой, в силу легкого характера, богатого журна-
листского опыта и таланта автора, оказывались 
вне рамок времени. При этом кажется, что 
они отзываются на события, происходящие 
здесь и сейчас.

Мы живем среди надежд и страха
Оттого, что войны и террор.
И Земля — как огненная плаха,
Над которой занесен топор.
Мы живем, как никогда не жили,
Горестно с отчаяньем борясь.
И в стране любимой,
Как чужие,
Издали разглядываем власть.

Впрочем, в книге есть не только «повестка 
дня», но и лирика — нежная и тонкая, понятная 
и близкая, очевидная и невероятная, как сама 
любовь. Любовь к своей женщине, друзьям, 
окружающему миру.

В тот год сентябрь был так красив!
И ты в него легко вписалась.
Твоя печаль листвы касалась,
Как птиц касались облака.

* * *
Наша близость превыше
Признаний и фраз.
Все, что надо сказать,
Она скажет за нас.

* * *
Все ко мне с тобой пришло —
Вдохновение и смелость.
И в ответ на чье-то зло
Лишь добрее жить хотелось.

Все сумею превозмочь,
Лишь бы ты со мной осталась,
Этот день и эту ночь,
Эту жизнь, что нам досталась.

И все же, как ни открывал душу поэт в лю-
бовной лирике, самая щемящая — финальная 
глава книги. Она — о призвании. «Поэт в Рос-
сии — больше, чем поэт», — некогда написал 
Евгений Евтушенко, друг Дементьева, и в этом 
они были согласны. Андрей Дмитриевич пишет 
не менее пронзительно:

Стихи — это тоже поступки.
У них свой квадрат и овал.
Хотя они с виду и хрупки,
Но в ярости бьют наповал.
Не каждый крутым олигархам
Осмелится встать поперек.
Здесь сразу паленым запахнет
И станет печальным итог.
И только бесстрашное слово,
Великая сила его
За правду сражаться готова,
Взамен не беря ничего.

Слово поэта и правда бесстрашно, и это 
цепляет. У Дементьева была твердая граж-
данская позиция, которую он умел облекать 
в поэтическую форму. Кому не довелось по-
бывать на его поэтических встречах (а Демен-
тьев много выступал в стране и за рубежом), 
может найти видео в Сети — это стоит хоть раз 
услышать, как он читал! Неслучайно строчка, 
написанная однажды о себе, стала нарица-
тельной: «Я доверенный поэт России». Хочется 
добавить — народный поэт! И каждое стихотво-
рение в недавно вышедшем сборнике — тому 
подтверждение.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Рисуем сказки». (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 «Погоня за вкусом». (12+)
11.00 «ЧЕЛЮСтИ: МЕСтЬ» 

(США, 1987). Реж. Джозеф 
Сарджент. В ролях: Лоррэйн 
Гари, Лэнс Гест, Марио Ван 
Пиблз и др. Ужасы. (16+)

13.00 «бОЙСя СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ»  
(США—Канада, 2017).  
Ужасы. (16+)

15.00 «тЕЛЕКИНЕЗ»  
(США—Канада, 2013).  
Реж. Кимберли Пирс. 
В ролях: Джуди Грир, Джулиан-
на Мур, Портия Даблдэй, Хлоя 
Грейс Морец и др. Драматиче-
ские ужасы. (16+)

17.00 «ПОЛтЕРГЕЙСт» 
(США—Канада, 2015).  
Ужасы. (16+)

19.00 «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬяВОЛА» (США, 2014). 
Ужасы. (16+)

20.45 «УИДЖИ. 
ПРОКЛятИЕ ДОСКИ 
ДЬяВОЛА» (США, 2016). 
(16+)

22.45 «МАМА»  
(Испания—Канада, 2013). 
Драма, ужасы. (16+)

0.45 «НЕ ДЫШИ»  
(США—Венгрия, 2016).  
Ужасы. (18+)

2.15 «НЕ бОЙСя»  
(Россия, 2020).  
Фильм ужасов. (16+)

3.00 «Тайные знаки». (16+)

7.00, 13.05, 0.00 Все на Матч! 
9.00 «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (16+)

10.10 «Боевая профессия.  
Ринг-герлз». (16+)

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета  
против Патрика Микса. 
Трансляция из США. (16+)

12.00, 15.55, 21.45 Новости.
12.05 «Формула-2».  

Гран-при Тосканы.  
Гонка 2.  
Прямая трансляция  
из Италии.

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Метц». Прямая 
трансляция.

16.00 «Формула-1».  
Гран-при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии.

17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант».  
Прямая трансляция.

20.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Марсель».  
Прямая трансляция.

0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция  
из Таиланда. (16+)

2.15 «Высшая лига». (12+)
2.45 «Манчестер Юнайтед.  

Путь к славе». Д/ф. (12+)
4.00 «Формула-1».  

Гран-при Тосканы.  
Трансляция из Италии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.00, 10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+) 
10.25 «Валл-И»  

(США, 2008).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

12.20 «ВЕНОМ»  
(Китай—США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

14.20 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ 
тВАРИ И ГДЕ  
ОНИ ОбИтАЮт»  
(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (16+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
17.45 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ 

тВАРИ. ПРЕСтУПЛЕНИя 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (12+)

20.20 «ОтРяД САМОУбИЙЦ» 
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

22.50 «бЭтМЕН. НАЧАЛО» 
(США—Великобритания, 2005). 
Фантастический боевик. (16+)

1.35 «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАтИВ»  
(США, 2015).  
Рождественская комедия. (18+)

3.15 «ПРИВЕт, СЕСтРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»  
(США, 2006). Драма. (16+)

4.40 «Шоу выходного дня». (16+)
5.25 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
10.20 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Буба». М/с. (6+)
13.40 «Чучело-Мяучело». М/ф. (0+)
13.50 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
14.10 «Тараканище». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.30 «Йоко». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.40 «Бинг». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «Поросенок». М/с. (0+)
1.05 «Бумажки». М/с. (0+)
1.55 «История изобретений». М/с. (0+)
3.15 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУбЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ бЕСПРЕДЕЛ-2» 
(Россия, 2019). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, Роман 
Попов, София Каштанова и др.  
Комедия. Близится Новый год,  
и сотрудники отдела полиции 
Барвихи планируют праздновать 
его за городом. Но непредвиден-
ные обстоятельства в лице пре-
ступников, ограбивших крупное 
ювелирное предприятие, ставят 
праздник под угрозу. Смогут ли 
рублевские полицейские вернуть 
украденные драгоценные камни 
стоимостью миллионы долларов и 
спасти свой праздник? (16+)

18.00 «Ты как я». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка».  

«Гарик Мартиросян». (18+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «КУбАНСКИЕ 
КАЗАКИ»  
(СССР, 1949). Комедия. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.05 К 90-летию Надежды 

Румянцевой. «Одна из девчат». 
(12+)

15.45 «КОРОЛЕВА 
бЕНЗОКОЛОНКИ»  
(СССР, 1962). Комедия. (0+)

17.15 Музыкальный фестиваль  
«Белые ночи».  
Золотые хиты. (12+)

19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.55 «НА ОбОЧИНЕ»  

(США, 2004). Комедия. (16+)
2.05 «Наедине со всеми». (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.15 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 «КОНАН-РАЗРУШИтЕЛЬ»  

(США, 1984). Реж. Ричард 
Флейшер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Грейс Джонс, Уилт 
Чемберлен и др. Приключенческий 
фильм. (12+)

9.30 «ХЕЛЛбОЙ:  
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004). 
Реж. Гильермо дель Торо. 
В ролях: Рон Перлман, Джон 
Херт, Сэльма Блэр и др. 
Фантастический боевик. (16+)

11.40 «ХЕЛЛбОЙ-2:  
ЗОЛОтАя АРМИя»  
(США—Германия—Венгрия, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

14.10 «ХЕЛЛбОЙ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 
(США—Великобритания—
Болгария—Канада—Португалия—
Франция, 2019).  
Фантастический боевик. (16+)

16.30 «ЖИВОЕ»  
(США—Китай, 2013). Ужасы. (12+)

18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИтЕР»  
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

20.55 «ХИЩНИК»  
(США—Канада, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «В ПЛЕНУ ОбМАНА» 
(Россия, 2014).  
Реж. Фуад Шабанов. 
В ролях: Игорь Ботвин, Анна 
Попова, Валерий Афанасьев  
и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ОтЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «тЫ МОЙ СВЕт» 

(Россия, 2018). Реж. Эдуард 
Пальмов. В ролях: Мария 
Глазкова, Никита Зверев, 
Дмитрий Егоров, Ольга 
Дятловская, Ольга Рептух и др. 
Мелодрама. (12+)

13.35 «ДВА бЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2018). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Клавдия 
Дрозд-Бунина, Александр 
Пашков и др. Мелодрама. (12+)

18.00 Премьера. «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «В ПЛЕНУ ОбМАНА» 

(Россия, 2014). Мелодрама. 
(12+)

3.10 «ОтЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

6.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Павел Рыбалко. (12+)

6.45 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Зиновий Колобанов. (12+)

7.25 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Михаил Катуков. (12+)

8.10 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Олег Лосик. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».  

«Альманах №31». (12+)
11.25 «Секретные материалы».  

«В логово зверя.  
Последний поход». (12+)

12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК»  

(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть. (0+)

1.30 «АтАКА»  
(СССР, 1986). Военный фильм. (12+)

3.00 «АЛЬПИНИСтЫ»  
(Россия, 2013). Приключения. (18+)

4.30 «ИВАН ДА МАРЬя»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

5.35 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1983). Детектив. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Ералаш». (6+)
8.25 «ПОРтРЕт  

ВтОРОЙ ЖЕНЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.40 Премьера.  
«Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ГДЕ НАХОДИтСя 

НОФЕЛЕт?»  
(СССР, 1988). Комедия. (12+)

13.20 «Феномен Петросяна».  
Д/ф. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова». 

(16+)
17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
21.50, 0.55 «ЖДИтЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.40 «События».
1.45 «Петровка, 38». (16+)
1.55 «ВЫСОКО  

НАД СтРАХОМ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

3.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

4.55 «Олег Янковский.  
Последняя охота». Д/ф. (12+)

5.25 «Московская неделя».

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (12+)

8.00 «СОЛДАТЫ-7»  
(Россия). (12+)

10.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

14.00 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

17.00 «Решала». (16+)
18.00 «Решала». (16+)
20.00 «КВН. Высший балл». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «АДРЕНАЛИН»  

(США, 2006).  
Реж.: Марк Невелдайн, Брайан 
Тейлор. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Эми Смарт, Хосе Пабло 
Кантильо, Эфрен Рамирез, 
Дуайт Йокам и др. Боевик. 
Наемному убийце Чеву Челиосу, 
пока тот спит, вкалывают 
сильнодействующий китайский 
яд, который убивает за час. 
Правда, есть один способ 
замедлить действие яда – 
поддерживать высокий уровень 
адреналина в крови. Для этого 
Чеву приходиться постоянно 
помещать себя в экстремальные 
ситуации… (18+)

1.50 «КВН. Высший балл». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (12+)

5.00 «ПЛЯЖ»  
(Россия). (16+)

6.40 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».  

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись».  

(16+)
21.40 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

1.00 «В тВОИХ ГЛАЗАХ» 
(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Копылов. 
В ролях: Павел Дэлонг, Ольга 
Филиппова, Сергей Козарев, 
Владимир Селезнев, Дмитрий 
Готсдинер, Сергей Воробьев, 
Оксана Базилевич, Александр 
Чевычелов, Владимир Богданов, 
Юрий Колокольников и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

2.50 «ОТДЕЛ 44»  
(Украина). (16+)

6.00 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». М/ф. (12+)

7.30 «Облачно...-2: Месть ГМО». М/ф. 
(12+)

9.00 Проект «Подиум». (16+)
10.40 «Правила моей кухни». (16+)
13.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «КРАСАВЧИК»  

(Германия, 2007).  
Романтическая комедия. (16+)

21.55 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮбИ». 
(16+)

0.15 «СВАДЬбА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.10 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
13.00 «Обитель зла: Вырождение». 

М/ф. (16+)
14.40 «ПРОбУЖДЕНИЕ»  

(США, 1990). Биографическая 
драма. (16+)

16.40 «АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ». (16+)
21.45 «ДЖУМАНДЖИ:  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
23.45 «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИя». (18+)
1.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
3.00 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.15 «Древние пришельцы». (16+)

5.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

8.20 «ГОРЧАКОВ»  
(Россия—Украина, 2014). 
Реж. Андрей Иванов. В ролях: 
Егор Клейменов, Алексей 
Булдаков, Ян Цапник, Олеся 
Жураковская, Ярослав Бойко, 
Фархад Махмудов, Сергей 
Деньга и др. Криминальный 
мини-сериал. Все силы местного 
райотдела полиции брошены на 
борьбу с преступной группой, 
представитель которой – 
Вениамин – везет на продажу 
партию дорогих похищенных 
медицинских препаратов. 
Однако курьер решает присвоить 
товар себе и, спасаясь от 
преследования узнавших об этом 
бандитов, находит убежище у 
своей бывшей пассии – матери 
капитана полиции Олега 
Горчакова. Свои противозаконные 
намерения Вениамин скрывает, 
а когда выясняется, что он отец 
Олега, решает использовать 
сына-опера для успеха своей 
операции. Не догадываясь 
о корыстных намерениях 
новоиспеченного отца, Горчаков 
и представить себе не может, в 
какой заварухе окажется... (16+)

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(Россия). (16+)

23.25 «ГОРЧАКОВ»  
(Россия—Украина). (16+)

2.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

6.30 «Пять ужинов». (16+)
6.45 «РОДНя»  

(СССР, 1981).  
Реж. Никита Михалков. 
В ролях: Нонна Мордюкова, 
Светлана Крючкова, Алексей 
Петров, Иван Бортник, Юрий 
Богатырев, Никита Михалков, 
Олег Меньшиков, Всеволод 
Ларионов и др. Мелодрама. (16+)

8.50 «ПРИЕЗЖАя»  
(СССР, 1977). Реж. Валерий 
Лонской. В ролях: Жанна 
Прохоренко, Александр 
Михайлов, Лена Иконицкая, 
Сергей Поначевный, Елена 
Кузьмина и др. Мелодрама. (16+)

10.55 «САДОВНИЦА»  
(Россия, 2019). Реж. Александр 
Буденный. В ролях: Анна Василье-
ва, Александр Попов, Владислав 
Мамчур, Марк Терещенко, Евгений 
Ламах, Анастасия Чепелюк и др. 
Мелодрама. (16+)

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Анатолий 
Артамонов. В ролях: Светлана 
Антонова, Максим Битюков, 
Вячеслав Дробинков, Данила 
Дунаев, Екатерина Молоховская 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

3.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(Украина). (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Дюймовочка», «Заколдованный 
мальчик». М/ф.

8.05 «бЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗяЙСтВО» (СССР, 1946). 
Комедия.

9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 «Мы — грамотеи!».
10.45 «ВИЙ» (СССР, 1967).
12.00 «Письма из провинции». 

«Человек и море».
12.30, 1.15 «Страна птиц». «Лесные 

стражники. Дятлы».
13.10 «Другие Романовы». «Свеча 

горела».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Агата Кристи. 
«Десять негритят».

14.25, 23.25  «ПРОГУЛКА 
ПО бЕСПУтНОМУ 
КВАРтАЛУ»  
(США, 1962). Драма.

16.30 «Больше, чем любовь».  
Леонид и Виктория Броневые.

17.10 «Пешком...». Коломна торговая.
17.40 Спектакль-концерт «Онегин. 

Лирические отступления». 
Постановка Марины 
Брусникиной.

19.30 Новости культуры.
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВятОГО ЛУКИ»  
(СССР, 1970). Детектив.

21.45 «Мути дирижирует Верди». Д/ф 
(Италия, 2013).

2.00 «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы».

2.45 «Скамейка».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.25 «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Виталий Москаленко. 
В ролях: Олеся Судзиловская, 
Анатолий Белый, Николай 
Добрынин, Юлия Рутберг, 
Виталий Хаев, Андрей Смоляков, 
Роман Мадянов, Ольга Павловец 
и др. Биографическая драма. 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПАПА НАПРОКАТ»  

(Украина, 2008). 
Реж. Артем Литвиненко. 
В ролях: Сергей Гармаш, Алена 
Бабенко, Мирослав Белоногий, 
Ирма Витовская, Константин 
Воробьев и др. Комедия. 
Молодая женщина Ирина, 
бизнес-вумен, одна воспитывает 
сына Кирилла 10 лет. И все 
вроде бы хорошо: есть деньги, 
квартира в центре, сын учится 
в колледже... Но мальчику 
катастрофически не хватает 
отца. Он завидует сверстникам, 
у которых есть папа, и очень 
страдает… (12+)

1.30 «Самое яркое».  
(16+)

6.15 «ЛЮбИМЫЙ  
РАДЖА»  
(Индия, 1972) 
Реж. Мохан Сегал.  
В ролях: Дхармендра, Хема 
Малини, Прем Нат, Прем 
Чопра и др. Боевик. (16+)

8.50 «Наше кино. Неувядающие». 
Кирилл Лавров. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА»  
(Россия, 2012). 
Реж. Саша Кириенко. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Виталий Хаев, Андрей 
Кузичев, Дарья Волга, Петр 
Баранчеев, Рамиля Искандер, 
Алексей Юрченко, Софья 
Лукьянова, Юлия Сулес, 
Людмила Артемьева и др. 
Комедийный детективный 
сериал.  (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

20.30 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

Давно за Шейниным слежу. В рот палец 
ему не клади, откусит. Работал в программе 
«Познер», поэтому Владимир Владимиро-
вич его уважает. Воевал в Афганистане, 
опускал Майкла Бома (в хорошем смысле), а 
однажды принес на программу ведро дерь-
ма, где так и было написано — «дерьмо». 
Вместе с напарником обрядился клоуном, 
пришпандорил себе большой красный нос, 
чтобы только ущучить кандидата в Прези-
денты РФ Ксению Собчак, да только сам 

шутом гороховым и остался. Но 
в передаче с белорусами он 
был красавчик. Здесь он был 
журналистом, пусть про-
кремлевским, но человек 
хоть на время вернулся в 
профессию.

Только подумал я не 
о нем, а об оппозиции, 
нашей прежде всего. На-
стоящих буйных мало, и 
их нет на нашем ЦТ. Туда 
допускаются только про-
веренные во всех местах 
бархатные оппозиционеры, 
прикормленные, смешные. Вот 
и выходит борьба нанайских маль-
чиков, хорошего с лучшим.

Оппозиция кучкуется в своем вигва-
ме, где тоже имеет монополию на истину. 
Все разбрелись по делянкам. А если их 
травить, как в 90-е? Вы не поверите, но 
так уже было: в 2012-м после известной 
всем рокировочки и массовых протестов на 
Болотной и Сахарова противников Кремля 
допустили в ящик, всех, кроме Навального. 
Немцов был, Рыжков был, Удальцов был… 
И что? А ничего. Кого-то чуть-чуть подреза-
ли, кто-то сам спекся, но оппозиционеры, 

получив федеральную 
площадку, проиграли 

тогда кремлевским 
вчистую. С непри-

вычки. Потом про-
тесты слились, 
и эксперимент 
решили пре-
кратить за не-
надобностью. 

У нас счи-
тается, что всем 

управляет теле-
визор. Что про-

тивникам власти не 
стоит давать драго-

ценный эфир, тревожить 
мозги населению. Иначе все 

рухнет.
Так если рухнет, что это за система, что 

это за власть — колосс на глиняных ногах? 
Хотя на самом деле свобода слова — это 
главный фундамент общества.

Больше мнений, хороших и разных. 
Пусть цветет сто цветов. И тогда все эти 
ток-шоу можно будет хотя бы смотреть. 
Да и умным ведущим (ума у них еще никто 
не отменял) станет интереснее. Правда, 
Артем?

Сериал «В созвездии Стрельца» — об 
Эдуарде Стрельцове. Человеке, которо-
го сравнивали с Пеле. Великом советском 
футболисте, обвиненном в изнасиловании. 
Отсидевшем почти пять лет, отлученном от 
футбола на все семь, но вернувшемся в свое 
«Торпедо», в сборную, ставшем на закате 
карьеры дважды лучшим игроком страны. 
Умершем в 53 года от рака легких.

Наивный, простой сценарий. Он — хо-
роший, рубаха-парень. Хрущев — самодур, 
псих. Брежнев — наш человек. Аркадий Ива-
нович Вольский — просто душка. Фурцева 
— баба нос по ветру. Менты — сволочи. 
КГБешники — уже не звери, просто играют 
в свою игру.

Все так ясно, на поверхности. Но почему 
ты так безостановочно это смотришь, на 
одном дыхании, боишься что-то пропустить? 

И сопереживаешь за своего героя, и сле-
зы в глазах. Почему так всматриваешься в 
эти игры в прямом эфире, в реалити-шоу, 
в реконструкцию? Стрельцов проходит по 
правому краю, обводит одного, второго, тре-
тьего… Го-о-ол! И ты вскакиваешь в кресле 
и кричишь, как на стадионе.

Несмотря на всю эту простоту, которая 
хуже воровства, там есть судьба, загадка 
этой судьбы; там есть жизнь, исковерканная, 
сломанная, но прекрасная.

До сих пор не известно, совершил он то 
преступление или нет. В фильме говорится, 
что его подставили, что все это интриги ми-
нистра внутренних дел, который так хотел, 
чтобы Стрельцов играл в «Динамо», а тот 
ни в какую. В фильме он оболган невинно, 
он — жертва, можно сказать, узник совести. 
А на самом деле…

Я жалею об одном — что поздно родил-
ся. Что не увидел вживую игру Стрельцова, 
что так много пропустил.

И еще… Здесь четко показано, как си-
стема перемалывает человека, как мелкую 
песчинку, ты — пыль под ее ногами, тебя 
уже нет. Никого не интересует, знаменитый 
ли ты футболист, олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта. Здесь, в тюрьме, 
на зоне, ты никто, и звать тебя никак. Система 
любого закатает под ковер, зароет в землю, 
если захочет. Правда, Кокорин и Мамаев? Хоть 
вы и не ангелы, но вам еще повезло. Правда, 
Иван Голунов, чудом вышедший на свободу, 
избавившийся от многолетней тюрьмы ни за 
что. А сколько еще таких Голуновых, закрытых, 
униженных и оскорбленных…

Вспоминая Эдуарда Стрельцова, да-
вайте помнить и об этом.

Увидел, как Артем Шейнин в про-
грамме «Время покажет» по Скайпу 
общается с белорусской оппозици-
ей. Мне понравилось. Нет, я получил 
удовольствие. Он их забил напрочь. 
Чем? Умом и сообрази-
тельностью.

Вот вам фильмы о спорте — они 
просты как правда. В них идет как 
бы жизнь или ее имитация. Все как 
у всех: бурная юность-молодость, 
любовь-морковь, ошибки-
сомнения. Это все не главное, про-
ходное. Народ ждет финал-апофеоз. 
Как в «Легенде №17» — первый матч 
с канадцами в суперсерии от 1972 
года, где мы проигрывали 0:2, а выи-
грали 7:3. Как блистательный финал 
Олимпиады в Мюнхене, те самые 
заветные три секунды («Движение 
вверх»), которые потрясли мир. Как 
в фильме «Тренер» с Данилой Коз-
ловским, как в фильме «Матч» — про 
тот самый матч смерти киевского 
«Динамо» с нацистами. Да, снимать 
игру мы научились как никто 
другой.

Правда,  
Артем?

Вспоминая 
Стрельцова

тЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
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Кадр из сериала 
«Созвездие Стрельца».

Эдуард  
Стрельцов.

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

СтИХИ – ЭтО тОЖЕ ПОСтУПКИ
Вышла новая книга 
Андрея Дементьева 
«Мы — скаковые 
лошади азарта»



Жизнь футболиста Эдуарда 
Стрельцова напоминает сценарий 
захватывающего фильма. Парень 
из народа, в шестнадцать лет 
он стал игроком столич-
ного «Торпедо», а в во-
семнадцать — звез-
дой сборной СССР. 
Стрельцов момен-
тально превратился 
в национального героя 
и знаменитость с непростым характером. 
Прическа тедди-боя, репутация дамского 
угодника плюс далеко не спортивные отно-
шения с алкоголем придавали его персоне 
что-то вроде рок-звездной харизмы, хотя 

в конце пятидесятых таких терминов еще 
не было.

На пике карьеры футболиста осуждают 
на двенадцать лет тюрьмы по практически не 
доказанному обвинению в изнасиловании, 
но, проведя в лагерях половину срока, по-
сле досрочного освобождения Стрельцов 
находит в себе силы вернуться в большой 
футбол. Эдуард Анатольевич умер от рака 
легких в 53-летнем возрасте и навсегда 
остался для любителей футбола советским 
Пеле и спортсменом поистине героического 
мужества.

«В созвездии Стрельца» не первый кино-
проект, где появляется образ легендарного 
футболиста, но первый сериал, в котором 
жизнь Стрельцова представлена в подроб-
ностях. Картина была готова еще пять лет 
назад, и поначалу ее планировали показать 
в преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 года, но запутанный процесс большого 

телепрограммирования завершился в пользу 
показа сериала только сейчас.

Режиссер проекта Роман Гапанюк призна-
ет, что под впечатлением от чемпионата мира 
сегодня снял бы футбольные сцены пожестче, 
хотя и пять лет назад для работы над такими 
сценами использовались самые современные 
технологии.

«Сам сериал снят в стиле 50–60-х годов, 
но футбольные сцены выглядят по-другому, 
— сказал Роман Гапанюк в беседе с «МК». — 
Тогда весь футбол снимали на общих планах, 
потому что техника не позволяла делать это 
иначе. И если бы мы сделали так же, то по-
лучилось бы очень скучно. А вообще съемка 
футбольных боев — это чистая технология. 
Главное — понять, кто в какую сторону должен 
бежать и как это нужно снять. С нами работал 
настоящий футбольный тренер Владимир 
Конев, который подбирал команды и раз-
водил все сцены. Из артистов в этих сценах 
участвовали только те, кто играл важные роли. 

Других футболистов изображают настоящие 
футболисты, а не массовка».

В архивах осталось не так много кадров, 
на которых видна игра Стрельцова, но в про-
цессе подготовки к съемкам все же удалось 
изучить важные детали. Актер Дмитрий Вла-
скин, сыгравший Стрельцова, занимался с 
торпедовским тренером Олегом Левиным и 
в итоге освоил такие футбольные элемен-
ты, как стрельцовский пас, ложный замах 
и раскачку. При этом на площадке актеру 
помогал дублер — белорусский футболист 
Владимир Маковский. Власкин старался 
многое сделать самостоятельно, но когда 
на общем плане нужно было забить мяч в 

ворота, причем издалека, актера подменял 
профессионал.

«Конечно, актерам тоже пришлось 
попотеть, — вспоминает режиссер се-

риала. — Случалось так, что и падали, 
и даже «скорую помощь» вызывали. 

Однажды у кого-то из актеров был 
день рождения, и ребята по 
глупости его отметили. На 
следующий день им, конечно, 

было тяжело наматывать 
круги на поле, все-таки 
съемочная смена — две-
надцать часов».

На роль Стрельцова 
пробовались разные акте-

ры, и среди претендентов были и довольно 
известные, например Алексей Хориняк и Ан-
тон Пампушный. Но в итоге через три месяца 
проб было решено остановиться на Дмитрии 
Власкине, для которого эта роль стала боль-
шим дебютом, потому что на тот момент его 
фильмография состояла буквально из пары 
строчек. Молодому актеру предстояло по-
казать и драматическую игру, и физическую 
форму, и умение стареть в кадре.

«По сюжету сериала главный герой 
проходит путь от юноши до взрос-

лого мужчины, отсидевшего 
несколько лет в тюрьме, — 

говорит Роман Гапанюк. 
— Сам Стрельцов очень 
изменился за эти годы. Но 
мы даже не рассматри-
вали возможность того, 
что Стрельцова в разные 
годы будут играть разные 
люди. В общем, от акте-

ра требовалась некоторая 
пластичность, чтобы он мог 

отразить и возрастные изме-
нения, и эмоциональные».

Кроме Стрельцова в сериа-
ле есть и другие исторические пер-

сонажи, кастинг которых иногда производил 
впечатление на режиссера и продюсеров 
сериала. Так, одним из претендентов на 
роль Хрущева был актер Валерий Баринов, 
а на министра МВД Николая Дудорова про-
бовался Сергей Юшкевич.

«Оба очень известные актеры, которым 
давно не нужно ничего никому доказывать, 
но их отношение даже не к съемкам, а только 
к кастингу меня приятно удивило, — вспо-
минает Роман Гапанюк. — Баринов пришел 
в льняном костюме, вышиванке и соломен-
ной шляпе, то есть прямо готовый Хрущев. 
А Юшкевич, несмотря на то, что одевается 
довольно современно, выбрал строгий ми-
нистерский костюм и галстук. То есть оба 
уже предложили образы и показали свою 
большую заинтересованность в проекте, 
в то время как некоторые их коллеги при-
ходили на кастинг исторического сериала 
в шортах и майках». 

Многие режиссеры, работавшие над 
историческими проектами, указывают на 
то, что подбор актеров, а особенно актрис, 
в такие фильмы всегда идет с большими 
сложностями. Современный городской об-
раз жизни в немалой степени отразился на 
внешности людей, и теперь найти лицо как 

в пятидесятые или шестидесятые годы не 
так-то просто.

«В девяностые и нулевые пошел бум на 
сериалы с современной тематикой, и многие 
актрисы увлеклись пластикой ради того, 
чтобы хорошо выглядеть в кадре, — отметил 
режиссер сериала «В созвездии Стрельца». 
— Но потом мода на современность уступила 
место моде на ностальгию, и подтянутые 
лица многим подпортили карьеру. Сейчас 
все увлекаются татуировками, и молодые 
актеры и актрисы почему-то не думают о 
том, что для многих ролей такое не предпо-
лагается. Спортивные накачанные тела для 
ретро тоже не подходят, потому что раньше у 
людей была естественная мускулатура. Все 
это создает некое сито для артистов, если 
речь идет об исторических проектах».

А еще ретрофильмы вызывают целые 
потоки критики от людей, которые готовы 
изучать каждый сантиметр кадра на предмет 
его исторической достоверности. Съемочная 
группа сериала «В созвездии Стрельца» за 
советским шиком отправилась в Белорус-
сию. Минский стадион «Динамо», на который 
удалось попасть до реконструкции, аэро-
дром «Боровая», вокзал в Бресте — все эти 
объекты передавали дух времени, хотя и не 
лишали самых дотошных зрителей возмож-
ности увидеть новодел.

«Прически, парики, костюмы, специаль-
но сшитая спортивная форма, всему этому 
мы уделили много внимания. Но асфальт не 
перекладывали, — вспоминает режиссер. — 
И мне кажется, когда люди пишут, почему у 
вас в кадре плитка на вокзальной площади, 
то зритель не туда смотрит. Дело не только 
в плитке. Люди в те времена и ходили, и го-
ворили по-другому. Почему-то к спектаклям 
таких претензий нет, хотя в театральных по-
становках на исторические темы тоже смеща-
ются акценты для того, чтобы современному 
зрителю все было понятно. Важна история, 
которая интересна сегодня. Вот нас упрекают 
в том, что в кадре футболисты курят. Так они 
и курили в то время. Тогда футболисты вели 
другой образ жизни, и те, кто выдает такие 
претензии, просто сами не очень понимают 
примет эпохи».

Впрочем, в сценарии сериала есть сю-
жетные линии, которые не в полной мере 
соответствуют историческим событиям. И в 
этом отношении сериал вряд ли можно на-
звать байопиком, потому как правду жизни 
в некоторых ситуациях принесли в жертву 
драматургии.

«Правда в том, что жена Стрельцова 
подала на развод после возбуждения уго-
ловного дела, и свою дочку впоследствии 
он практически не видел. А мать футболиста 
не умерла, пока Стрельцов был в тюрьме, 
и после освобождения он какое-то время 
жил вместе с ней. В нашем сценарии мать 
Стрельцова умирает, когда он отбывает срок, 
а отношения с женой у главного героя вос-
станавливаются. Это не правда жизни, но 
так было нужно по драматургии сериала, 
по развитию сюжетных линий. И Игорь, сын 
Стрельцова от второго брака, согласился 
с этим, когда работал вместе с нами над 
сценарием, — говорит Роман Гапанюк. — А 
еще в истории с футболистами нам очень 
помог Эдуард Малофеев (советский футбо-
лист, тренер минского «Динамо» и сборной 
СССР. — «МК»). Эдуард Васильевич лично 
знал Стрельцова и тренировался вместе 
с ним, после того как он вышел из тюрьмы 
и вернулся в футбол. Малофеев рассказал 
мне, что Стрельцов после тренировок, стоя 
в душе, мочился кровью, потому что на зоне 
ему, видимо, отбили почки. Можно толь-
ко представить, какую физическую боль 
он испытывал, выходя на поле. И это тоже 
правда, хотя показывать такое было бы не 
совсем корректно. Но когда я все это узнал, 
то в моем восприятии Стрельцов стал еще 
большим героем».

c 1-й стр.
Валентин Гафт относится к той 
породе российских артистов и 
личностей, которые задали вы-
сокую планку для поколений, 

идущих за ними. Со временем ее стали на-
зывать точкой отсчета, камертоном, этало-
ном. И его краткую и жесткую на слух фа-
милию теперь берем за единицу измерения 
— просто один ГАФТ. Что же ею можно 
измерить? 

Сценическая и экранная правда, от-
сутствие суеты и мельтешни в искусстве 
— это ГАФТ. 

Один ГАФТ — это абсолютная вера в его 
героев, кем бы и какими они ни были: благо-
родными рыцарями, ироничными дворец-
кими с внешностью лорда, современными 
чародеями, подловатыми управленцами 
гаражного кооператива… 

Один ГАФТ — абсолютное обаяние выше-
перечисленных типов и многих других к ним 
примкнувших. Даже конченых негодяев.

Один ГАФТ — это абсолютное отсутствие 
самоуверенности и всегдашнее сомнение 
с терзаниями напополам: а правильно ли, 
а нужно ли, а так ли уж он точен в том, что 
делает, — на сцене, на экране и уж тем бо-
лее в поэзии.

А отсюда — абсолютная беспощадность 
к себе. И это тоже один ГАФТ, без оглядки на 
возраст и статус рассказавший в театре про 
Сталина в своих снах. И совсем интимное 
— про старость: правду, непривлекатель-
ную совсем. Но правду, а не миф, ставший 
правдой. «Пока существует пространство» 

— так назывался спектакль, который Вален-
тин Иосифович выпустил на Другой сцене 
«Современника» вместе с артистом Саидом 
Баговым, по возрасту годящимся ему в сы-
новья. В нем он искал путь к себе — и как на 
закате жизни примириться с собой. 

Один ГАФТ — это глаза как бездна, в 
черноту которой хочется улететь с голо-
вой, в упоительном восторге и страхе не 
вернуться. 

Один ГАФТ — это значит зрить в корень, 
с ходу схватить суть и выдать в виде краткой, 
острой и совсем не нежной эпиграммы. Без 
скидок на лица, личности и звания. 

Гафт очень многих изметелил. 
И в эпиграммах съел живьем. 
Набил он руку в этом деле, 
А остальное мы набьем. 
И пусть он сегодня не выходит на сцену 

«Современника» — он все равно остается 
Гафтом. Гениальный Абсолют Фантастиче-
ского Творчества.

С д н е м р ож д е н и я,  В а л е н т и н 
Иосифович!

Марина РАЙКИНА.

“Московский коМсоМолец”    
2 сентября 2020 года 
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ЮБИЛЕЙ

ЛЕГЕНДА СЕРИАЛ

Первый эфир программы состоялся 
четвертого сентября 1975 года, и героями 
«Семейной викторины «Что? Где? Когда?» 
были две семьи, соревновавшиеся за звание 
самых умных в своих домашних интерьерах. 
Для того чтобы игра приобрела привычный 
вид (круглый стол, волчок, строгий голос 
ведущего, команда знатоков и вопросы от 
телезрителей), понадобилось несколько лет, 
в течение которых Владимир Ворошилов и 
Наталья Стеценко сковали тот самый формат, 
ставший редким отечественным телеэкспор-
том за границу — лицензионные аналоги игры 
сейчас выходят в пяти странах постсоветского 
пространства и в Турции.

В годы застоя в программе царил культ 
знаний. В качестве призов были дефицитные 
книги, которые в то время являлись мечтой 
советской интеллигенции. Когда в восьмиде-
сятых в качестве поощрительных призов воз-
никли игрушки и сувениры, газета «Советская 
культура» обрушилась на авторов передачи с 
беспощадной рецензией, где задавался во-
прос, не собираются ли создатели программы 
дарить ее участникам машины и шубы?

В начале 90-х вместо книг призами стали 
пачки денег, и почти бескорыстная игра пре-
вратилась в интеллектуальное казино. Это 
был тот самый случай, когда деньги пахли, 
и многие старые зрители программы про-
являли недовольство, но телевидение стре-
мительно становилось коммерческим, к тому 
же создатель «Что? Где? Когда?» Владимир 
Ворошилов по части стратегии редко шел на 
компромиссы с общественным мнением.

Жизненный путь Ворошилова, конечно, 
достоин экранизации. Театральный режиссер 
по образованию, он был человеком неверо-
ятной пробивной силы в ситуациях, когда 
речь шла о реализации им задуманного. Во-
рошилов не прижился в «Ленкоме», что вполне 
объяснимо — не каждому режиссеру простят 
намерение пробить над сценой потолок ради 
столба света ночного неба. И в «Останкино» 
он тоже быстро обзавелся славой не самого 
доброго гения.

Участники «Что? Где? Когда?» со стажем 
вспоминают скандалы с рукоприкладством, 
которые время от времени происходили пря-
мо на съемках, между Ворошиловым и ре-
дактором, а по совместительству супругой 
главного босса, Натальей Стеценко. Он мог 
дать пинка и послать куда подальше каприз-
ную звезду, приглашенную для музыкальной 
паузы, а от съемочной группы требовалась 
поистине невероятная выдержка для того, 

чтобы пережить запись или прямой эфир. 
Но не исключено, что именно такой метод 
продюсирования  позволил Ворошилову соз-
дать телемеханизм, который весьма успешно 
функционирует спустя почти 20 лет после 
смерти Владимира Яковлевича.

«Что? Где? Когда?» можно назвать се-
мейным бизнесом наследников Ворошилова. 
Актуальный ведущий программы Борис Крюк 
является пасынком создателя игры, Наталья 
Стеценко по-прежнему руководит всем про-
цессом, а некоторые игроки в том или ином 
качестве принимают участие в игре на про-
тяжении десятилетий. У главных звезд теле-
шоу долгие годы была репутация мудрецов, 
которые если и не живут в затворничестве, 
то по крайней мере являются гражданами 
образцово-показательного поведения. Но 
в эпоху социальных сетей и моментально-
го распространения информации у неко-
торых знатоков вдруг обнаружились новые 
способности.

Кто бы мог подумать, что великий Алек-
сандр Друзь сможет вести переговоры о том, 
чтобы получить правильные ответы в игре «Кто 
хочет стать миллионером?», а потом поделить 
полученный таким нечестным образом глав-
ный приз в три миллиона рублей с главным 
редактором проекта? Главные действующие 
лица этого скандала не очень убедительно 
обвиняли друг друга в провокации, но в итоге 
всем все сошло с рук, хотя комиссию по этике 
«Международной ассоциации клубов «Что? 
Где? Когда?», которую, по иронии судьбы, 
возглавлял Друзь, все же устранили.

Но если подобного рода шалости гени-
ев вызывали в основном снисходительные 
улыбки, то недавний сексуальный скандал, 
связанный с обладателем двух «Хрусталь-
ных сов» Михаилом Скипским, скорее пугает. 
Сразу несколько девушек обвинили звезду 
легендарного телешоу в домогательствах. 
Из их слов следует, что Скипский, препода-
вавший в петербургских школах, проявлял не 
совсем приличные знаки внимания к своим 
несовершеннолетним ученицам. Обвинения, 
которые предъявляют Скипскому, не стали 
поводом для официального разбиратель-
ства, но упорное нежелание знатока и его 
работодателей давать комментарии отда-
ет не совсем уместным в данной ситуации 
высокомерием.

Неожиданная таблоидная слава, конечно 
же,  не помешает создателям телеигры отме-
тить солидную дату и продолжать движение 
вперед. Хотя подобные светские открытия 
отчасти меняют взгляд на то, что происходит 
в студии «Что? Где? Когда?». Но иногда проис-
ходящее в знаменитом домике в Нескучном 
саду веселит покруче юмористических про-
грамм. Чего стоит один лишь БДСМ-чокер, 
который Алена Повышева выбрала в качестве 
аксессуара для игры. С этими интеллектуа-
лами не соскучишься.

К своему 45-летию 
программа «Что? Где? 
Когда?» получила 
скандальную славу

ГАФТ

Олегу Табакову
Чеканна поступь, речь тверда 

У Лелика у Табакова. 
Горит, горит его звезда 

На пиджаке у Михалкова.
 

На назначение О.Табакова  
главным режиссером МХАТа
Жизнь — испытание, проверка. 

Олег не курит и не пьет. 
Но вот прибавил к «Табакерке» 

Ликеро-водочный завод. 

Ролану Быкову
Ему бы в сборную по баскетболу, 
Какой-то черт сидит в нем, бес, 

Всего-то два вершка от полу, 
А звезды достает с небес.

Ие Саввиной
Все это правда, а не враки

И вовсе не шизофрения:
В Крыму гуляли две собаки —

Поменьше — шпиц, побольше — Ия.

Эдуарду Лимонову
Раздвинув ноги у культуры, 

Он эпатирует народ... 
Он снял штаны с литературы, 

А сам политику ... 

Стихотворение. Пророк
Я видел на коре лицо пророка. 

Сверкнула молния, и началась гроза, 
Сквозь дождь смотрели на меня глаза, 

И тарахтела наверху сорока. 
Вдруг занавес ветвей лицо его закрыл, 

Горячим лбом я дерева коснулся, 
И он шепнул мне: «Думаешь, ты жил? 
Ты плохо спал и наконец проснулся».

Эпиграммы и стихи, которые  
сам Гафт считал удачными 

Сериал «В созвездии Стрельца» стал 
одной из первых премьер нового те-
лесезона. Экранизация драматичной 
биографии легенды советского фут-
бола Эдуарда Стрельцова вызвала 
разные эмоции у зрителей и уже по 
традиции вдохновила самых строгих 
на критику исторической достоверно-
сти проекта. «МК» изучил закулисную 
сторону съемок.

Как 
снимали 
сериал 

о легендарном 
Эдуарде 

Стрельцове

ОКОЛО ФУТБОЛА

Поговорка про сорок пять и 
ягодку опять к телепроектам 
не имеет никакого отноше-
ния. Если программа в эфи-
ре, то она всегда должна быть 
ягодкой. Сладкой или кислой, 
свежей или с душком, но не-
изменно аппетитной с виду. К 
своему 45-летию «Что? Где? 
Когда?» ничуть не потеряла в 
энергии и драматизме и даже 
обросла светским флером, по 
которому хоть кино снимай.

УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

КАК ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

«Ревизор». «Игра в джин». «Заяц love story». «На дне».

«Пока существует пространство».

Режиссер сериала «В созвездии 
Стрельца» Роман Гапанюк.
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В этом году исполнилось ровно 250 лет 
со дня освящения Казанской церкви 
в селе Курба Ярославской области — 
уникального, не имеющего в мире ана-
логов по планировке 16-лепесткового 
барочного храма. Это одна из главных 
достопримечательностей в окрестно-
стях Ярославля и, само собой разуме-
ется, самая большая архитектурная и 
историческая ценность самой Курбы. 
К своему юбилею Казанский храм по-
дошел в сравнительно оптимистичном 
состоянии: выбитые окна и двери зако-
лочены, купола получили временную 
кровлю, скоро начнут разрабатывать 
проект реставрации. В общем, у сотен 
(или тысяч?) сельских церквей старой 
России дела еще хуже. Другой вопрос, 
что основным двигателем восстанов-
ления Курбской церкви стали москви-
чи и ярославцы. А что же сами жители 
села: ведь Курба до сих пор многолюд-
ный населенный пункт с агрофирмой, 
медпунктом, школой и библиотекой? 
Почему даже начать восстановление 
главного памятника не получилось 
своими силами — выяснял корреспон-
дент «МК».

Если смотреть по карте, Курба находится 
заманчиво близко к федеральной трассе «Хол-
могоры» и уж совсем недалеко от Ярославля. 
Если же решиться туда поехать — добираться 
от поворота с федеральной трассы придется 
долго. И не потому что далеко, а просто ско-
рость развить не получится: асфальт как после 
бомбежки. Увы, это не временное явление: с 
2017 года корреспондент «МК» был в Курбе 
несколько раз, в разные сезоны, но застать 
дорогу в удобоваримом для автомобиля со-
стоянии так и не смог. Вокруг древнего села, 
когда-то даже бывшего центром небольшого 
удельного княжества — бескрайние зарастаю-
щие поля, сама же Курба пока не «огламурена» 
современными каменными домами, хотя и 
газифицирована. 

Пейзажи — по-прежнему старорусские: 
этюдник или фотоаппарат можно доставать 
прямо на автобусной остановке. Направо — 
косогор с крепкими, столетними бревенчатыми 
домами в два этажа. Налево — то, зачем в Курбу 
сейчас стоит ехать туристу: Соборная гора с 
двумя храмами, один из которых уникален по 
своему декору и конструкции. Это красная Ка-
занская церковь, построенная в 1770 году — ей, 
стало быть, ровно 250 лет. Рядом — высокая 
колокольня и белый Воскресенский храм на-
чала XVIII века, без купола: в советское время 
здесь был дом культуры. Оба храма заколочены 
(это, собственно, очень хорошо: еще каких-то 
три года назад внутри гулял ветер, в Казанской 
церкви разрушились и купола, так что внутрь 
проникала еще и вода). На часовне, стоящей 
у дороги на этой же площадке, объявления 
соседнего храма, постоянно работающего в 
нескольких километрах оттуда, в селе Васи-
льевском. Расписание служб, номер телефона 
батюшки на всякий случай. 

В селе, основанном в 1426 году, живет 
примерно столько же человек (по сведениям 
от 2017 года — 1417). Здесь работает школа 
и библиотека (обе — со второй половины XIX 
века), есть медпункт, до сих пор существует 
(хотя жители жалуются, что «это все уже не 
то») совхоз. Об отделении почты, автобусной 
остановке, магистральном газе и магазинах 
не стоит и говорить — все это есть. Богатое то 
есть село, по меркам Нечерноземья. Живое. И 
лишь то, за чем в Курбу могут ехать за сотни 
километров — уникальные памятники архитек-
туры — почему-то находится в запустении. И 
еще недавно находилось под непосредствен-
ной угрозой гибели — если бы не «культурный 
десант» из Москвы.

Откуда в Москве 
ярославская грусть
— Как и в случае с другими храмами, ко-

торые восстанавливает наш фонд, Курба была 
любовью с первого взгляда, — вспоминает 

Ольга Шитова, глава фонда. — Впервые я уви-
дела Казанскую церковь на фотографиях в 
Сети: на ее состояние было больно смотреть, 
и все же даже на фото было видно, насколько 
она прекрасна и уникальна. Мы поняли, что за 
дело надо браться прямо сейчас — иначе мы 
можем просто потерять этот храм. 

Москвичи приступили к делу системно: 
реклама и сбор средств, разговоры с муни-
ципальным, региональным руководством, 
епархией. Тут же выяснилось, что здание 
Казанского храма РПЦ не передано — как и 
соседняя Воскресенская, церковь остается 
собственностью государства. При этом денег 
на реставрацию нет с тех же самых девяностых, 
хотя храм и является объектом культурного 
наследия регионального значения. В пере-
строечные годы Курбский совхоз, который до 
этого использовал храм в качестве помещения 
машинно-тракторной станции, начал было ра-
боты, но к 1993 году деньги кончились совсем. 
Да, в общем-то, и неподъемное это дело для 
одного села. Не зря памятник имеет регио-
нальное значение: заниматься Курбой впору 
минимум с высоты Ярославля. 

Два года сборов пожертвований дали не-
который результат: удалось собрать примерно 
1,5 млн рублей на консервацию храма (а дальше 
— нужен проект реставрации, который доро-
же, и собственно реставрация, оцениваемая 
уже в сотни миллионов рублей). Но остава-
лось важное бюрократическое препятствие: 
энтузиасты с точки зрения закона для храма 
в Курбе никто и делать ничего там не имели 
права. Возникла следующая комбинация: в 
2019 году Росимущество передало памятник 
фонду в безвозмездное пользование с тем, 
чтобы после реставрации оно было так же 
передано епархии. Священноначалие с такой 
постановкой вопроса согласилось. 

— Все эти годы службы в Казанской церк-
ви шли только по праздникам, — рассказал 
корреспонденту «МК» священник соседнего 
Спасского храма в селе Васильевском (3 км от 
Курбы). — Пока что она входит в состав нашего 
прихода, своего собственного в Курбе нет. 
Почему — ну, возможно, потому что вовремя 
храм не отреставрировали, и в начале 90-х, 
когда духовное возрождение шло наиболее 
интенсивно, люди не привыкли туда ходить. Но я 
не сомневаюсь, что после реставрации приход 
в Курбе будет, и достаточно активный. 

Пока, впрочем, дело до реставрации, по-
вторимся, не дошло: в марте этого года полно-
стью завершена лишь консервация памятника. 
«Зафиксировано выполнение консервационных 
мероприятий в полном объеме, — отмечает 
директор Ярославского областного департа-
мента охраны объектов культурного наследия 
Александр Филяев. — В ближайшее время 
запланирована приемка работ. В настоящее 
время департаментом прорабатывается во-
прос привлечения экспертов для разработки 

и утверждения границ территории 
указанных объектов». Закрыть цер-
ковь, обеспечить защиту от осадков и 
перепадов температур — стремились 
сразу же после обследования: осмотр 
внутренностей храма, до сих пор покры-
того росписью XVIII–XIX веков, показал, 
что еще есть что спасать. 

Эпидемия помогла
Казанская церковь в Курбе может счи-

таться уникальным памятником русской 
архитектуры — нигде больше в России 
(да, собственно, и в мире) нет топологиче-
ски таких же зданий, да и сохранившиеся 
росписи добавляют храму ценности. Ар-
хитектор, строивший ее, неизвестен, зато 
исследователям удалось определить, кто был 
основным вкладчиком в строительство храма. 
Как выяснила профессор Ярославского педа-
гогического университета Татьяна Юрьева, 
Казанский храм был, вероятно, построен по 
обету в честь избавления от болезни за счет 
средств помещика Михаила Камынина. Кро-
ме того, после эпидемии холеры в Курбе за 
пределы села пришлось перенести кладбище 
более старой Воскресенской церкви — таким 
образом освободилось место для еще одного, 
более обширного храма. 

— По поводу посвящения церкви Казан-
ской иконе Божьей Матери в Курбе существует 
предание о том, что после строительства храма 
одной девочке приснился сон, в котором ей яви-
лась Богородица, повелела освятить церковь во 
имя Казанской иконы и пообещала, что после 
этого ни один житель села больше не умрет от 
холеры, — отмечает Татьяна Юрьева.

В плане Казанская церковь имеет шест-
надцать «лепестков» без выраженного алта-
ря. «Интерьер церкви поражает высотой под-
купольного пространства и обилием света, 

идущего из двух рядов достаточно больших 
окон... — констатирует Татьяна Юрьева. — Не-
смотря на достаточное число аналогов, они не 
абсолютны, и церковь Казанской иконы Божьей 
Матери в Курбе остается уникальным, един-
ственным в своем роде памятником сельской 
храмовой архитектуры XVIII века».

Войдя в церковь, еще до того, как обратить 
внимание на фрески, замечаешь иконостас, 
точнее, то, что от него осталось. Как это ча-
сто, увы, бывает в старых барочных храмах, 
иконостас выломан почти полностью — оста-
лись те фрагменты (речь о рамах, не об иконах 
— тех ни осталось ни одной), что трудно или 
вовсе невозможно было выломать и унести 
без спецтехники. На полу — что больше всего 
поразило участников первой экспедиции по 
спасению храма в 2017 году — то тут, то там 
чешуйки краски: осыпаются фрески. Для того 
чтобы полностью остановить их разрушение, 
консервации мало — нужно начинать уже ре-
ставрацию. Но пока что разрушение замедли-
лось — и это уже прекрасно. 

При чем тут свинина
Рядом с храмовым комплексом Курбы 

— два магазина: хозтовары и продуктовый. 
Аромат в хозмаге — тот самый, что был двад-
цать, тридцать, сорок лет назад: стиральный 
порошок, клеенка и немного одеколона. На-
чинается пора осенних посадок — и почти 
все входящие в магазин берут семена. Цве-
точные — стоят сущие копейки, 2–3 рубля 
за пакетик, и берут их не так активно. Овощи 
— огурцы, редиска, помидоры — дороже: 
15–20 рублей, но они-то и нужны большинству 
покупателей.

— Казанская церковь? — переспраши-
вает Екатерина, женщина средних лет. — А, 
красная! Наша гордость. Я в ней сто раз была 
в детстве — только тогда там МТС была, трак-
тора стояли. Потом была закрытая, а потом 
всё кончилось. 

— Будете ходить туда, если ее 
отреставрируют?

— Ой, я вообще-то в церковь не хожу, не 
верующая!

Еще несколько посетителей — все люди 
от сорока и выше вспоминают, как играли в 
«Казанке» в советское время — и понимаешь, 
что наличие в селе уникального храма душу 
курбовчан радует, но не так уж сильно греет. А 
что греет — так это воспоминания о совхозе: с 
МТС разговор почти всегда сворачивает на то, 
какое это было мощное предприятие.

— Свинокомплекс такой был — на всю 
страну один из лучших, — говорит Василий 
Николаевич, раньше работавший в совхозе. — 
Мы свинину поставляли не просто в Москву — в 
Кремль! Не говоря о крупном рогатом скоте, 
была молочная ферма, да много чего было. А 
сейчас — новости знаете?..

Знаем, уже рассказали в продоволь-
ственном магазине: в августе 2020 года со-
вхоз «Курба» (точнее, конечно, постсоветское 
агропредприятие) окончательно стал банкро-
том, продан с молотка. За весь комплекс — от 
свинарников, административных зданий, бойни 
и холодильников до тракторов, медпункта и от-
дельных стульев — покупатель заплатил 422 с 
лишним миллиона рублей. Впрочем, в данном 
случае это не конец (знаменитой свинины нет 
уже много лет, с тех пор как местного соб-
ственника сменили москвичи), а, может быть, 
как раз начало: со дна все дороги ведут вверх. 
Важно то, что в середине 2010-х годов смета 
на реставрацию Казанской церкви, по самым 
грубым оценкам, была примерно вдвое ниже 
этой цифры. То есть — величины сопоставимые. 
Но, если на одну чашу весов положить рабо-
чие места и, в конечном итоге, благополучную 
жизнь села — а на другую красивую старинную 
церковь, то неудивительно, что первая чаша 
для большинства перевешивает.

Другой вопрос, что при вставшем на-
мертво сельском хозяйстве одной из палочек-
выручалочек, за которые принято хвататься, 
является туризм. Это в Курбе пытаются сделать 
самостоятельно: в прошлом году подготовлена 
заявка на участие села в федеральной целевой 
программе по развитию туризма — финанси-

рование проектно-изыскательских 
работ, 11,6 млн рублей. И тут досто-
примечательность первого ряда мо-
жет, конечно, пригодиться. 

Поселение и население
Функции культурного центра в 

Курбе выполняет библиотека, су-
ществующая в селе с 1895 года. 
И тут действительно стараются 
на славу — и в смысле краевед-
ческих исследований, и в плане 
готовности принимать гостей и 
рассказывать им о селе. А если 
(точнее, когда) откроется Казан-
ская церковь — будет не только 
туристическая, но и паломниче-
ская, как теперь выражаются в 
туротрасли, «дестинации». По-

тому что в ближайшем храме в селе Ва-
сильевское хранится чудотворная Курбская 
икона Казанской Божьей Матери. И со вре-
менем она, отреставрированная в 2018 году в 
Троице-Сергиевой лавре, должна вернуться 
на свое место. 

— По преданию, икона была обретена 
строителями храма, когда он был практически 
готов, — рассказывает настоятель Спасского 
храма в Васильевском о. Иоанн (Лозан). — 
В самом центре храма они, придя утром на 
работу, обнаружили небольшой аналойчик с 
этим образом. 

По словам священника, конкуренции 
между двумя селами за чудотворную икону 
не должно быть — все равно и Васильевское, и 
Курба относятся к одному приходу. И посещать 
их храмы паломники могут в рамках одной по-
ездки. Добавим — отсюда не так уж далеко до 
Тутаева (он же Романов-Борисоглебск), а это 
одно из довольно популярных мест паломниче-
ства, и автобусы могли бы по пути туда делать 
остановку и в Курбе. 

Но это задачи-минимум — а в целом, чтобы 
сделать Курбу интересным туристическим ме-
стом (да и вообще — проявить огромный исто-
рический потенциал села: шутка ли, родина 

первого российского политэмигранта князя 
Андрея Курбского), нужно очень серьезно ис-
следовать всю застройку, выявить объекты 
культурного наследия. Для удобства таких 
действий в российском законодательстве, в 
принципе, есть механизм признания того или 
иного поселения историческим. Сейчас обсуж-
дается присвоение такого статуса и Курбе. 

Пока что ситуация представляется экспер-
там запущенной. Председатель комиссии ре-
гиональной Общественной палаты по вопросам 
культуры и сохранения историко-культурного 
наследия Игорь Гаврилов отметил: «Осмотр 
объектов произвел удручающее впечатление. 
Памятники находятся в аварийном состоя-
нии, некоторые испорчены незаконными пере-
делками, заброшены, не проведены работы 
по выявлению культурного слоя и границ его 
территории. Задача общественности — не 
допустить разрушения уникальных памятников 
истории и культуры, разработать предложения 
и направить их в соответствующие ведомства, 
проконтролировать их выполнение».

Если Курба станет региональным истори-
ческим поселением, это будет означать более 
строгие правила строительства и эксплуатации 
домов на всей территории села. Именно поэто-
му многие курбовчане — из тех, кто знает о том, 
что поселению собираются придать статус 
исторического, — не хотели бы такого развития 
событий. «Если будут делать историческое 
поселение, я сразу же снесу бабкин дом, пока 
его не признали наследием, — говорит Михаил 
С., владелец дома по Ярославской улице. — В 
доме уже два года никто не живет, там уехал 
фундамент, ремонт встанет в нереальные день-
ги. А если заставят реставрировать — проще 
сразу сжечь». 

Действительно, признать обычный частный 
деревенский дом — пусть и старинный — объ-
ектом культурного наследия означает обречь 
его хозяев на серьезные проблемы, причем 
за бездействие владельцам памятника по-
лагаются ощутимые штрафы. «Благодаря уси-
лению контроля в сфере сохранения объектов 
культурного наследия в 2,5 раза увеличилась 
сумма наложенных штрафов по решению суда 
за ненадлежащее содержание памятников 
архитектуры и причинение им вреда, — от-
мечает заместитель департамента наследия 
Ярославской области Наталья Грушевская. — С 
начала года по решению суда собственни-
ки памятников архитектуры оштрафованы за 
ненадлежащее содержание этих объектов и 
причинение им вреда более чем на 2 миллиона 
рублей. Для сравнения, за весь прошлый год 
сумма составила 780 тысяч рублей. По фак-
там выявленных нарушений действующего 
законодательства об объектах культурного 
наследия составлено 53 протокола, взыскано 
с нарушителей 552 тысячи рублей».

Так что статус исторического поселения 
крайне интересен примерно десятку-другому 
человек в Курбе — интеллектуальной элите, 
настроенной делать из села туристическую 
жемчужину, и пугает многих их односельчан. 
Другое дело — тотальная газификация, которая 
в селе идет, но пока не завершена. «Помимо 
технического подключения, нужно выполнить 
проект внутренней разводки газовой сети, 
приобрести котел и другое оборудование», 
— рассказывает о необходимых требованиях 
представитель газовой компании. На деле это 
выливается в то, что в ветшающие дома газ не 
проводят: и нескольких десятков тысяч рублей 
жалко, и по нормам газовщики не подключат. 

Практика, однако, показывает, что после 
окончания газификации села очень быстро ме-
няют свой облик: деревянные столетние избы 
в считаные годы сменяются современными 
коттеджами, а старики деятельными и часто 
многодетными семьями. И деревня действи-
тельно становится более живой — правда, и 
менее живописной. Так что к моменту окончания 
реставрации Казанского храма Курба, похоже, 
будет другой — ведь дорогу потихоньку тоже 
ремонтируют. Сможет ли со всем этим Курба 
перестать быть собой — то есть «дебрями, ча-
щей, трущобой» в переводе с финно-угорских 
языков?

Антон РАЗМАХНИН.
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АВТОВЗГЛЯД

В конце июля вступила в силу новая ре-
дакция УК РФ, которая помимо прочего 
ввела серьезное наказание для опера-
торов техосмотра, оказывающих услу-
ги без аккредитации Российского сою-
за автостраховщиков (РСА). Теперь за 
ведение незаконной деятельности им 
сулит солидный штраф в размере до 
300 000 рублей или даже полугодовой 
арест. И в этой связи возникает логич-
ный вопрос: а что за левый документ 
грозит автомобилисту? Ответ на него 
нашел портал «АвтоВзгляд».

Сегодня лишь 20% российских водите-
лей реально проходят технический осмотр 
— остальные идут более легким путем, поку-
пая диагностические карты через знакомых, 
Интернет, а порой и прямо у страховщиков. 
Аналогичные цифры — в результатах иссле-
дований портала «Дром» и службы помощи 
на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб»: им в 
приобретении документов без фактического 
осмотра признались 74% и 80% респондентов 
соответственно.

Интересно, что во многих случаях покуп-
ки диагностической карты оператор даже не 
утруждается сверкой данных об автомобиле. 
Если погулять по тематическим форумам, мож-
но отыскать десятки рассказов автовладельцев, 
получивших на руки документ с некорректной 
информацией: перепутанным типом топлива, 
маркой шин или пробегом.

Из-за таких ошибок собственнику мо-
гут отказать в оформлении полиса ОСАГО 
— ведь без диагностической карты «авто-
гражданку» не купишь. Однако это далеко не 
единственная трудность, с которой рискуют 
столкнуться водители, поленившиеся пройти 

настоящий техосмотр у аккредитованного 
оператора.

По сути, только страховщики техосмотр 
у автовладельцев и проверяют — сотрудники 
ГИБДД диагностическую карту не смотрят, 
тем более что водитель возить ее с собой не 
обязан. А все потому, что наличие действую-
щего полиса ОСАГО как бы подразумевает, 
что с техническим осмотром у собственника 
все в порядке.

К слову, если инспектор все же изъявит 
желание взглянуть на диагностическую карту, 
остановив вас на дороге, напомните ему о 
п. 2.1.1 ПДД. В нем говорится о том, что во-
дитель по требованию обязан передать для 
проверки только права и свидетельство о ре-
гистрации ТС, а также путевой лист, лицензию 
такси и документ, подтверждающий инвалид-
ность, если таковые должны быть.

Получается, лишь страховщик может за-
ложить правоохранителям водителя, обна-
ружив у него поддельную диагностическую 
карту. А что дальше — как будут развиваться 
события, если в компании забьют тревогу? 
Давайте разбираться.

Если водитель предъявляет фальшивую 
диагностическую карту, то, следовательно, его 
автомобиль не проходил техосмотр, а езда без 
него, согласно ст. 12.1 КоАП, влечет сегодня 
штраф в размере от 500 до 800 рублей. Правда, 
это касается лишь такси, автобусов и грузови-
ков — санкций для тех, кто не осуществляет 
коммерческие перевозки людей или опасного 
багажа, пока нет.

Наказывать рублем за езду без диагно-
стической карты простых смертных начнут 
лишь с 1 марта 2022 года — спасибо пандемии 
коронавируса, из-за которой сроки вступления 

нововведений сдвинулись. Штраф составит 
2000 целковых, его в автоматическом режи-
ме посредством камер фотофиксации будут 
выписывать один раз в сутки. Так что же, вы-
ходит, ближайшие полтора года можно ни о чем 
не переживать и продолжать покупать левые 
карты? О нет, отнюдь.

Не стоит забывать о существовании в УК 
РФ ст. 327 — «Подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков». Как 
объяснил порталу «АвтоВзгляд» заместитель 
декана по научной работе юридического фа-
культета Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации Максим 
Демченко, водитель с фальшивой диагности-
ческой картой может быть привлечен к ответ-
ственности по третьей части этой статьи.

О каком именно наказании идет речь? Об 
ограничении или лишении свободы на срок 
до одного года или принудительных работах 
— все на тот же срок до 12 месяцев. Правда, 
доказать тот факт, что автовладелец приоб-
ретал поддельный документ осознанно, очень 
сложно. Подтверждением тому может послу-
жить разве что переписка между покупателем 
и продавцом, но и этого, скорее всего, будет в 
суде недостаточно.

В любом случае с операторами, осущест-
вляющими деятельность незаконно, лучше 
не связываться. Ведь если до уголовки или 
штрафа дело и не дойдет, повторимся, вас 
может вполне законно развернуть страховщик, 
отказав в оформлении полиса ОСАГО. А значит, 
придется вновь потратиться на диагностиче-
скую карту — деньги пусть и небольшие, но 
все равно неприятно.

А как же узнать, что оператор, услугами 
которого вы намерены воспользоваться, име-
ет необходимую аккредитацию? Сделать это 
несложно: сначала проверяем компанию по 
базе РСА, а затем — после оформления диа-
гностической карты — пробиваем документ 
на сайте ЕАИСТО.

— Если вы прошли техосмотр у неаккре-
дитованного оператора, то информация о диа-
гностической карте не будет внесена в ЕАИСТО. 
Собственно, и проверить диагностическую 
карту можно на сайте ЕАИСТО — вбить ин-
формацию об автомобиле в одну из граф (на-
пример, номер шасси или самого документа), 
— комментирует ситуацию по просьбе портала 
«АвтоВзгляд» Денис Голосюк, технический ди-
ректор федерального агрегатора эвакуации и 
техпомощи МЭТР.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ДОРОГА МИМО ХРАМА

ТЕХОСМОТР 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА

На первом же после парламентских 
каникул заседании Госдумы плани-
руется обсудить вопрос об установке 
в российских таксомоторах перего-
родки между водительским и пасса-
жирскими местами. Это распростра-
ненная практика в ряде стран Запада 
— прежде всего в США. В России та-
кую инициативу обсуждают сразу с 
двух точек зрения — эпидемиоло-
гической безопасности водителя и 
пассажиров и защиты водителя от 
нападений. Некоторые столичные 
таксисты уже начали в период пан-
демии коронавируса использовать 
это устройство — и довольны им. Но 
есть и те, кто подвергает идею кри-
тике — особенно если такие перего-
родки сделают обязательными. 

В обсуждении средств изоляции во-
дителя от пассажиров, как планируется, 
примут участие не только депутаты, но 
также представители агрегаторов такси, 
профессионалы-перевозчики и чиновники 
МВД и Минтранса. Преграда внутри салона 
нужна для взаимной защиты таксиста от 
пассажира и пассажира от таксиста, говорит 
один из инициаторов проекта — депутат 
Владимир Афонский. «Случаи некоррект-
ного поведения пассажиров и таксистов 
периодически встречаются, — подчерки-
вает парламентарий. — Поэтому установка 
перегородки в такси может быть одной из 
профилактических мер, позволяющих не 
допускать конфликта».

— Я рассматриваю для себя вариант 
заказать такую перегородку, их уже выпу-
скают, — рассказала «МК» Екатерина В., 
индивидуальный предприниматель, рабо-
тающая в такси. — Действительно, случаются 
довольно неприятные ситуации, особенно 
в ночных рейсах. Поскольку с несколькими 
агрессорами в одиночку не каждый муж-
чина справится, не говоря уж о девушке, за 
перегородкой сидеть спокойнее. По край-
ней мере, психологически: понятно, что 
вооруженный грабитель все равно сможет 
прострелить слой оргстекла, но обычных 
хулиганов перегородка остановит. И пьяных, 

которые распускают руки, — тоже.
— После начала эпидемии я поставил 

себе перегородку, но мягкую, для защиты 
от коронавируса, — говорит Алик, уроженец 
Азербайджана, с начала года работающий 
в Москве. — Без этого и пассажирам было 
страшно, и мне. А вот один мой друг такую 
вещь сначала поставил, а потом снял: он 
любит поговорить с пассажирами, а через 
эту стенку — неудобно… 

Цены на перегородки варьируются в 
зависимости от их исполнения: в интернет-
магазинах мягкая изолирующая полиэти-
леновая стенка, которая ставится между 
задними сиденьями, стоит меньше 1000 
рублей, а вот за жесткую конструкцию из 
оргстекла просят примерно втрое дороже. 
Кстати, вот и первый возникающий вопрос 
для обсуждения: за чей счет будут ставить 
эти перегородки?

— Кажется, как обычно, за счет водите-
ля, — предполагает автомобильный право-
защитник, лидер движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов. — Но это еще полбеды. 
А вот то, что таксисту предлагается куро-
чить собственный автомобиль, которым он, 
вполне возможно, пользуется и для личных 
целей, — это очень плохо. Многие частни-
ки не настолько богаты, чтобы иметь две 
машины!..

По словам Шкуматова, жесткую пере-
городку — а если речь идет о защите от на-
падений, то говорят именно о такой, — нужно 
закрепить на стойках кузова и потолке, про-
сверлив в кузове несколько отверстий. Это 
сразу снижает продажную цену автомобиля 
(не говоря уж о том, что оставляет четкие 
следы работы машины именно в такси, что 
снижает продажную цену еще больше).

— Выигравшими от этой операции будут 
только крупные фирмы, сдающие машины 
в аренду, — уверен Шкуматов. — Частным 
же предпринимателям от этой идеи один 
убыток.

Напомним, что изначально перего-
родка между пассажирами и водителем 
была атрибутом лимузинов в узком смыс-
ле этого слова: так называется тип кузова 
представительского автомобиля, где места 

«служебные» — водительское и переднее 
пассажирское — отделены от основного 
пассажирского салона. Лимузинов в Рос-
сии — СССР выпускали крайне мало: по-
сле революции 1917 года такие автомобили 
выпускал лишь Московский завод имени 
Сталина (позже — имени Лихачева). 

Сейчас перегородка, отделяющая во-
дителя, — атрибут классического такси не-
которых западных стран, прежде всего США. 
При слове «классическое» здесь важное 
дополнение: современные перевозчики-
частники, работающие в «уберизованном» 
формате, пользуются обычными легковыми 
авто без каких-либо перегородок. При этом 
рынок перевозок этого типа растет, а клас-
сическое такси с перегородками находится 
в упадке.

Вопрос о внедрении перегородки в так-
сомоторы тем не менее поднимался в нашей 
стране и раньше. Доходило и до испытаний: 
в 1970 году в московских таксопарках про-
ходили ресурсные тесты новые таксомоторы 
ГАЗ-24-01, где в качестве штатного обору-
дования применялась плексигласовая пере-
городка, отделяющая сиденье водителя. 
Тогда мотивировка была такая же — защита 
водителей от возможного криминала. Однако 
испытания закончились неудачей. «Пере-
городка слишком сильно бликовала, через 
нее ничего не было видно в зеркалах, осо-
бенно ночью, — вспоминает Виталий Клюев, 
таксист, начавший работать в Москве с 1965 
года, а ныне историк московского такси. 
— Поэтому идея не пошла, тем более что 
таксисты всегда могли за себя постоять».

О коронавирусе и связанных с ним пра-
вилах социальной дистанции, впрочем, тогда 
не знали. 

Антон РАЗМАХНИН.

Спасать уникальную церковь XVIII века  
под Ярославлем готовы только благотворители

СТОИТ ЛИ ПЕРЕГОРОДКИ ГОРОДИТЬ
Госдума обсуждает внедрение в такси барьеров 
между водителями и пассажирами

Что грозит водителю  
за левое ТО
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Н 
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»

Сейчас  
Казанская церковь 

законсервирована —  
по крайней мере, 

внутрь не попадают 
ветер и осадки.

На 250-летие освящения Казанской церкви там 
провели службу — в виде исключения: вообще-то,  
до окончания реставрации храм будет закрыт.

Из иконостаса 
уцелели лишь 
те фрагменты, 
которые не смогли 
утащить. А вот 
фрески сохранились 
достаточно хорошо.
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Успешные боевые действия союзников 
против Японии стали завершающим 
этапом 2-й мировой. В этой скоро-
течной военной кампании наша армия 
успела одержать серьезные победы 
— полностью отвоевала у самураев 
остров Сахалин, заняла Курилы, раз-
громила противника в Маньчжурии. 
Однако планировалась и еще одна 
масштабная операция: захват части 
«самого сердца Японии» — одного из 
крупнейших японских островов, Хок-
кайдо. Ее отменили в самый послед-
ний момент по личному распоряжению 
Сталина.

«От операции 
воздержаться»
Еще начиная с Тегеранской конференции, 

состоявшейся на исходе 1943 года, союзники 
все более активно подталкивали Сталина к 
участию в войне против милитаристской Япо-
нии. Конкретика была достигнута в феврале 
1945-го на Ялтинской конференции. Рузвельт, 
Черчилль и Сталин подписали соглашение о 
том, что СССР обязуется поддержать союз-
ников на Дальнем Востоке и объявить Японии 
войну не позднее чем через 3 месяца после 
капитуляции Германии. За это руководители 
Англии и США согласились на территориаль-
ные претензии Кремля: по итогам разгрома 
«островитян» признать передачу в состав СССР 
отвоеванной у них южной части Сахалина и 
Курильских островов.

В разрабатываемых стратегических пла-
нах предстоящей военной кампании против 
японцев союзники (и первую скрипку здесь 
играли американцы) предусматривали полный 
захват неприятельской территории. Руковод-
ство США даже определило схему разделения 
Страны восходящего солнца на зоны оккупации 
— по аналогии с тем, как это было сделано с 
побежденной нацистской Германией.

 Картинка получилась любопытная. Все 
острова «коренной Японии» — Японского ар-
хипелага — предполагалось разделить между 
четырьмя основными участниками антияпон-
ской коалиции — США, Англией, Китаем и СССР. 
Себе американцы выделили центральную часть 
самого большого из островов — Хонсю (око-
ло половины его площади), где были сосре-
доточены наиболее промышленно развитые 
районы. Друзьям-англичанам предполага-
лось отдать третий по величине из японских 
островов Кюсю, а также отделенную от него 
узким проливом юго-западную часть Хонсю. 
Китаю «подарили» остров Сикоку, имевший 
в основном аграрный потенциал. Наконец, 
под опеку Советов должны были быть пере-
даны большой северный остров Хоккайдо, а 
также ближайшие к нему северо-восточные 
территории Хонсю (около трети площади этого 
«главного» из японских островов).

Именно с учетом таких перспектив раздела 
сфер влияния еще за несколько месяцев до 
начала советско-японской войны наш генштаб 
начал разработку стратегических действий 
против войск микадо. 

Так появились утвержденные затем на 
самом верху планы наступательных операций 
в Маньчжурии и на Сахалине, Курильской де-
сантной операции. А кроме того — десантной 
операции на северную часть острова Хоккайдо, 
целью которой было продвижение наших войск 
до линии, идущей от города Кусиро до города 
Румоэ (это «срединный рубеж», разделяющий 
весь остров приблизительно пополам). Со-
ветские военные стратеги предполагали, что 
после достигнутых в результате этих «могучих 
сталинских ударов» разгрома Маньчжурской 
армии, захвата Сахалина и Курил, а также поло-
вины острова Хоккайдо японское руководство 
неминуемо вынуждено будет капитулировать. 
Ну а в случае если вопреки ожиданиям японцы 
вдруг заартачатся, наши штабисты собирались 

в оперативном порядке доработать план даль-
нейших наступательных действий на островах 
Японского архипелага. 

Масштабный десант на Хоккайдо планиро-
вался в строгой привязке к другим важнейшим 
операциям — захвату южной части Курил и 
разгрому японских войск на Южном Сахали-
не. Предполагалось, что десантные корабли 
отправятся к берегам Японии именно из уже 
взятых нами сахалинских портов. 

На Хоккайдо собирались высадить две 
дивизии. О конкретных планах проведения 
операции главнокомандующий советскими 
войсками на Дальнем Востоке маршал Алек-
сандр Василевский направил телеграмму в 
Ставку Верховного главнокомандования еще 
18 августа, накануне начала переброски войск 
на Сахалин. А в своей шифровке на имя Вер-
ховного главнокомандующего, датированной 
20 августа, маршал сообщал:

«Москва. Тов. Сталину… Докладываю об-
становку по Дальневосточному фронту к исходу 
19.8.45 года… В настоящее время я и командо-
вание 1-го Дальневосточного фронта серьезно 
заняты подготовкой десантной операции на 
остров Хоккайдо. Сейчас ведем морскую раз-
ведку, готовим авиацию, артиллерию, пехоту и 
транспортные средства. С Вашего разрешения 
морскую операцию здесь начнем немедленно 
после занятия южной части Сахалина, ориен-
тировочно 22.8.45 г…»

В ответ вождь подтвердил свое «добро» 
на подготовку к высадке на японском острове 
частей 87-го стрелкового корпуса. Это позволи-
ло Василевскому отправить подчиненным ему 
военачальникам следующее распоряжение:

«Командующим 1-м и 2-м Дальневосточны-
ми фронтами, командующему Тихоокеанским 
флотом. …Срок начала операции по высадке 
наших войск в северной части острова Хок-
кайдо… будет дополнительно указан Ставкой 
ВГК.

Высадку наших войск… произвести с юж-
ной части острова Сахалин. Для чего:

Командующему авиацией Красной Армии 
главному маршалу авиации т. Новикову и коман-
дующему Тихоокеанским флотом адмиралу т. 
Юмашеву немедленно после занятия нашими 

войсками южной части Сахалина приступить к 
перебазированию основной массы авиации 9-й 
воздушной армии и Тихоокеанского флота на 
остров Сахалин и не позднее 23.8.45 г. иметь ее 
в готовности принять участие в операции по за-
хвату северной части острова Хоккайдо… План 
перебазирования и использования авиации 
доложить мне не позднее 14.00 22.8.45 г.

…Сроки начала десантной операции на 
остров Хоккайдо будут указаны мною допол-
нительно. Срок готовности для этой операции 
— исход 23.8.45 г.» 

Однако реальная ситуация на фронте 
складывалась не так, как это планировали в 
наших штабах. Ход Курильской и Сахалин-
ской операций тормозился из-за яростного 
сопротивления японцев. К намеченному сроку 
полностью очистить от неприятеля Сахалин и 
некоторые Курильские острова не удалось, а 
это путало первоначальные планы десантной 
операции на Хоккайдо.

В итоге четвертый из дальневосточных 
«сталинских ударов» так и не состоялся. От-
менили его буквально «на стартовой линии», 
за считаные часы до момента Х. 

В первой половине дня 22 августа маршал 
Василевский получил шифровку из Москвы 
— распоряжение самого Сталина приоста-
новить дальнейшую подготовку к десантной 
операции на японском побережье. Вслед за 
этим советский главком на Дальнем Востоке 
передал такой приказ командующему ТОФ 
адмиралу Юмашеву:

«…Верховный Главнокомандующий при-
казал: от операции по десантированию наших 
войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо 
необходимо воздержаться впредь до особых 
указаний Ставки. Переброску 87-го стрелко-
вого корпуса на остров Сахалин продолжать… 
22.8.1945 г. 14 ч. 55 мин. Василевский».

Но в последующие дни никаких «разре-
шающих» указаний Ставки насчет «хоккайд-
ской» операции так и не поступило. Наоборот, 
сверху потребовали, чтобы армия и флот не 
вздумали даже глядеть в сторону этого япон-
ского острова.

Из приказа А.М.Василевского, разо-
сланного 27 августа 1945 года командующим 

Тихоокеанским флотом и авиацией на Дальнем 
Востоке: «Во избежание создания конфликтов 
и недоразумений по отношению союзников 
категорически запретить посылать какие бы 
то ни было корабли и самолеты в сторону о. 
Хоккайдо…» 

Тем не менее говорить о том, что эта 
стратегически важная десантная операция 
так и осталась лишь на бумаге, все-таки нель-
зя. Удалось найти информацию о некоторых 
конкретных действиях наших военных по обе-
спечению выполнения высадки советских войск 
на Хоккайдо.

Например, 22 августа командиры двух 
подводных лодок, базировавшихся в районе 
Владивостока, Л-11 и Л-18, получили приказ 
высадить отвлекающий десант на западное по-
бережье Хоккайдо неподалеку от порта Румои. 
На каждую субмарину погрузили 60 бойцов-
десантников, две пушки-«сорокапятки» (орудия 
принайтовили снаружи корпуса — к огражде-
нию рубки) и 4 миномета, солидный боезапас 
к ним. Этот боевой поход возглавил командир 
2-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок 
ТОФ кавторанг Василий Савич-Демьянюк. 

Путь от Владика до западного побережья 
Хоккайдо — не столь близкий для подлодок. 
Поэтому комдив, заботясь о самочувствии 
пехоты, непривычной к плаванию на подводных 
лодках, да еще в такой тесноте, распорядился в 
темное время суток устраивать им «прогулки на 
свежем воздухе»: выпускать бойцов из отсеков 
на палубу группами по 12 человек. 

Субмарины преодолели уже половину рас-
стояния до цели, когда было получено срочное 
радио: операция отменяется «в связи с изме-
нением общей обстановки», обоим кораблям 
надлежит разворачиваться и идти в сахалин-
ский порт Маока (нынешний Холмск). Подлодки 
прибыли туда 25 августа.

Американское хамство
Почему Сталин запретил 
начинать уже полностью 
подготовленную воен-
ными операцию по за-
хвату японского остро-
ва? Неужели вождь 
чего-то испугался?

Увы, документы, 
которые позволили бы 
точно ответить на этот 
вопрос, пока в руки ис-

следователей не попали. Возможно, до сих 
пор хранятся под грифом «секретно», а может 
быть, их и не было никогда, и вопрос решался 
в Кремле на уровне устных распоряжений 
«хозяина».

Характерная деталь. Уже в наше время был 
опубликован фрагмент воспоминаний бывшего 
командующего ТОФ адмирала И.С.Юмашева. 
По словам Ивана Степановича, в те горячие 
августовские дни 1945-го он попытался пред-
ложить главкому Василевскому собственный 
план десантной операции на Хоккайдо, однако 
маршал запретил даже заикаться о каких-то 
подобных действиях флота. Позднее, уже в 
1947-м, получив назначение на пост военно-
морского министра СССР и встретившись по 
такому поводу со Сталиным, Юмашев в раз-
говоре с Генералиссимусом упомянул об этом 
своем разговоре с Василевским. И добавил, что 
не решился тогда, в августе 1945-го, позвонить 
в Кремль и поговорить с Иосифом Виссарионо-
вичем, пытаясь убедить его в необходимости 
проведения высадки десанта на Хоккайдо. 
Ответ Сталина прозвучал многозначительно: 
«Напрасно не позвонили, товарищ Юмашев. 
Если бы получилось — наградили бы… Если 
бы не вышло — наказали бы…» 

Значит, советский лидер все-таки 
колебался? 

Специалистам приходится делать выводы 
лишь на основе косвенных сведений и логиче-
ских рассуждений. Один из исследователей, 

занимавшихся темой несостоявшейся совет-
ской оккупации японских островов, — Анатолий 
Иванько, директор Центра анализа геополити-
ки, войн и военной истории. 

— Когда лидеры союзников на исходе Пот-
сдамской конференции согласовывали линии 
разграничения зон военных действий, рубеж, 
отделяющий территорию советского влияния 
от американской, был проведен севернее Хок-
кайдо. Но имелась в документе оговорка, что в 
зависимости от конкретной военной ситуации 
граница советской зоны может быть изменена 
— по согласованию с американской стороной. 
Именно этот пункт принятого на конференции 
решения, видимо, и держал в уме Сталин, когда 
накануне начала военных действий на Дальнем 
Востоке распорядился готовить окончательный 
вариант десантной операции на Хоккайдо.

Вступление России в войну против Японии, 
несомненно, создавало предпосылки широкого 
использования соединений Красной Армии для 
последующей оккупации части ее территории. 
Однако, как показали дальнейшие события, 
американских политиков и военных волновало 
то, что в этом случае СССР получит большие 
права в управлении побежденной страной.

Советский генштаб разработал план вы-
садки крупного контингента войск на Хоккайдо 
«если Япония после поражения в Маньчжурии и 
Корее будет продолжать дальнейшую борьбу». 
Эта операция должна была начаться с Южно-
го Сахалина сразу после его освобождения. 
Следует учитывать, что советским войскам, 
выполнявшим задачу по захвату южной части 
Сахалина и Курил, противостояли войска 5-го 
японского фронта, штаб которого находился на 
Хоккайдо. Поэтому логичным было решение 
генштаба по результатам боевых действий на 
данном операционном направлении принять 
условия капитуляции от фронтового коман-
дования по месту дислокации штаба. Это не 
противоречило американскому плану расчле-
нения Японии на зоны оккупации, в котором 
СССР отводилась вся территория Хоккайдо и 
даже часть острова Хонсю. Но потом ситуация 
изменилась.

В одной из телеграмм, отправленных в 
середине августа на имя Сталина, Трумэн сооб-
щил, что им совместно с Верховным главноко-
мандующим союзными силами на Тихом океане 
генералом Макартуром определен порядок 
оккупации Японии. Далее американский прези-
дент упомянул, что в ходе подготовки к подпи-
санию Акта о капитуляции «будут использованы 
символические союзные вооруженные силы». 
Видимо, подобная формулировка утвердила 
Сталина в решении провести десант на Хок-
кайдо. Вождь полагал, что в сравнении с дву-
мя армиями американцев, оккупировавшими 
Японию, две советские дивизии, высаженные 
на острове, и станут такими «символическими 
вооруженными силами». В то время советский 
лидер еще хоть в какой-то степени доверял 
новому президенту Америки и надеялся на 
его порядочность. Но увы… Отношения двух 
стран с подачи Трумэна и его окружения при-
няли совершенно иной характер.

15 августа руководителям государств, 
участвующих в войне против Японии, амери-
канцами был разослан проект общего приказа 
о порядке принятия капитуляции японских 
вооруженных сил. В этом документе то ли слу-
чайно, то ли намеренно «забыли» упомянуть, что 
японские гарнизоны на Курильских островах 
должны сдаваться советским войскам.

В своем ответе, отправленном 16 августа, 
Сталин обратил внимание Трумэна на такое 
упущение и предложил «включить в район сда-
чи японских войск советскому командованию 
северную половину острова Хоккайдо…» При 
этом в письме была четко обозначена цель вы-
садки советских дивизий: прием капитуляции 
японских войск в северной части Хоккайдо 
как естественное завершение Сахалинско-
Курильской освободительной операции. Кро-
ме того, Сталин сделал акцент на том, что во 

время Гражданской войны — в 1919–1921 гг. 
— японские оккупационные войска захвати-
ли огромную часть дальневосточных терри-
торий России — и теперь советский народ 
будет серьезно обижен, если Красную Армию 
лишат возможности ответить аналогичным 
же образом: в результате полного разгрома 
врага оккупировать какую-то часть собственно 
японской территории.

Однако еще два дня спустя, 18 августа, 
в Кремль пришло письмо, в котором Трумэн 
полностью отвергал вариант с приемом со-
ветскими войсками капитуляции японцев в их 
штабе на Хоккайдо. И сразу же вслед за такой 
отказной формулировкой американский лидер 
обратился к своему советскому коллеге с весь-
ма вызывающей просьбой: предоставить в рас-
поряжение армии США аэродром на острове 
Итуруп для создания здесь авиабазы. 

Послание Трумэна выглядело, мягко гово-
ря, невежливым, а Сталин вполне мог оценить 
его как настоящее хамство. Ведь появление 
американской базы в центральной части вновь 
присоединенной к СССР Курильской гряды 
под корень рубило бы все наши попытки соз-
дать надежную воздушную оборону страны на 
Дальнем Востоке. 

Впрочем, хамство это было вполне объ-
яснимо. Ведь в колоде у Трумэна тогда имелся 
такой козырной туз, как успешно испытанная 
атомная бомба. Имея столь весомый аргумент, 
американский лидер решил резко поменять 
прежние ялтинские и даже потсдамские планы. 
Одной из главных перемен было решение пре-
вратить Японию в оплот борьбы с коммуниз-
мом в северо-западной части Тихого океана. 
А для этого следовало «сделать оккупацию 
Японии чисто американским предприятием» 
и не допустить на острова вооруженные силы 
Советов.

Сталину наверняка нелегко было унять 
эмоции. Самолюбие руководителя державы, 
победившей гитлеровскую Германию и только 
что на полях сражений в Маньчжурии, на Саха-
лине и Курилах вновь продемонстрировавшей 
свою военную мощь и верность союзническо-
му долгу, было уязвлено. Однако он, похоже, 
справился с гневом и принимал дальнейшие 
решения на холодную голову. Хозяин Крем-
ля правильно оценил действия союзников и, 
взвесив все «за» и «против», распорядился 
отменить запланированную высадку советских 
дивизий на Хоккайдо.

Мотивы, побудившие его к такому шагу, 
могли быть следующими: Сталин хотел, несмо-
тря ни на что, оставаться верным букве и духу 
потсдамских и ялтинских соглашений, которым, 
по его глубокому убеждению, не могло быть 
альтернативы в послевоенном мире. А ведь 
упомянутыми соглашениями советский кон-
троль над Хоккайдо не предусматривался. Отец 
народов понимал, что, нарушив эти договорен-
ности, поставит под угрозу территориальные 
приобретения СССР на Дальнем Востоке — юг 
Сахалина, Курилы. Явным намеком на это стало 
упомянутое выше письмо Трумэна.

С другой стороны, главной целью СССР 
при вступлении в войну против Японии было 
принудить ее к миру, что и произошло в итоге. А 
с учетом уже наметившегося к этому времени 
окончательного слома сопротивления японцев 
военная необходимость в высадке советских 
войск на японские острова отпала.

Тогда, осенью 1945-го, Сталин еще вос-
принимал Трумэна как партнера по управлению 
послевоенным миром. Вероятно, со временем 
хозяин Кремля, видя непорядочность англосак-
сов, граничащую с подлостью по отношению к 
СССР, пожалел о своей уступке им в хоккайд-
ском вопросе. 

Как бы там ни было, причины, по которым 
руководство СССР не стало проводить высадку 
советских дивизий на Хоккайдо, не военные, а 
политические. И возникли они на самом верху 
— в кабинетах Кремля и Белого дома. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

c 1-й стр.
«Лиза и Гар-
ри, конечно, 
готовы к 1 
сентября, 

— пояснила Мила. — По 
секрету скажу, они уже 
давно готовы (смеется). 
Они умные ребята, учат 
французский язык с 
ранних лет, и довольно 
успешно. Ребята очень 
трепетно ожидали 
учебный год, все-таки 
первый класс. Я тоже, 
если честно, пережива-
ла, как у них все это пройдет. Мне 
очень хочется, чтобы им в школе 
было хорошо, комфортно, чтобы 
они подружились с другими ребя-
тами. Для крестников очень важно 
общение с ровесниками. Конечно 
же, чтобы и первая учительница у 
ребят была хорошей, потому что 
начальная школа закладывает осно-
вы знаний». 

Максим Галкин опубликовал 
видео с первой линейки Гарри и 
Лизы на личной странице в Инста-
граме. В ролике первоклассников 
поздравляет знаменитая мама 
Алла Борисовна и говорит начи-
нающим школьникам напутствен-
ные слова.

«Чтобы все было успешно, 
чтобы все было радостно! — же-
лает Алла Борисовна детям. — Да 
здравствует первый класс и сразу 
же выпускной! Пусть школа пройдет 
радостно и успешно! На счастье, 
шарики, летите!» 

В первый класс пошел и сын 
Яны Рудковской и Евгения Плющен-
ко — Александр. Заботливая мама 
еще летом определилась со школой 
для Гном Гномыча (так зовут малыша 
звездные родители). Несмотря на 

то, что Саше 
Плющенко всего 7 лет, за жиз-
нью мальчика наблюдает полмил-
лиона пользователей Инстаграма. 
Известная мама и папа часто сни-
мают с Сашей забавные ролики, 
публикуют видео с тренировок. 

«Саша занимается профессио-
нальным спортом и в 7 лет наизусть 
читает «Бородино», — делилась Яна. 
— Много тренируется и одерживает 
победы в играх!»

Увы, не у всех первое сентября 
получилось радостным. В этом году 
в первый класс пошел сын покойной 
певицы Жанны Фриске. Платону уже 
7 лет. Дедушка мальчика Владимир 
Борисович Фриске с болью при-
знался «МК», что давно не видел 
внука. Первого сентября Владимир 
Борисович не смог проводить Пла-
тона на первый урок. 

«Мы не знаем, где будет учить-
ся Платон, не знаем, где пройдет 
линейка, — грустно сказал Влади-
мир Борисович. — Мы не видели 
внука давно, он (Дмитрий Шепе-
лев) ничего нам не рассказывает о 
внуке, скрывается. Все мои звонки 
сбрасывает». 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Вслед за общеобразовательными 
школами новый учебный год начался 
и в художественных — тех, где детей 
учат музыке с танцами или рисова-
нию с лепкой. Обучение стартовало 
в очном режиме и таковым останется 
впредь, если пандемия не разгуляется 
вновь. Но поскольку единых требова-
ний обеспечения эпидемиологической 
безопасности, как выяснил «МК», для 
художественных школ не выработано, 
каждая из них вводит свои. И если где-
то с родителей требуют справки об от-
сутствии у ребенка коронавирусной 
инфекции, то где-то не настаивают и 
на масках с перчатками.

К примеру, столичная детская музыкальная 
школа №96, как выяснил «МК», начала «заня-
тия в очном режиме; справок об отсутствии у 
ребенка коронавирусного заболевания не тре-
буется, но предполагается, что детей рассадят 
на расстоянии 1,5 метра друг от друга, причем 
сами они должны быть в перчатках и масках». 
В случае же ухудшения эпидемиологической 
ситуации педагоги школы готовы к переводу 
обучения в режим онлайн и заверяют: «Вопреки 
существующим опасениям есть методики, по-
зволяющие учить музыке дистанционно».

В детской школе искусств «Центр», так-
же начавшей учить детей очно с 1 сентября, 
требования более мягкие. Там не требуют от 
детей не только справок, но и ношения масок с 
перчатками — только если того пожелают сами 
родители. Зато здесь необходимо предоста-
вить медицинские справки, что у ребенка нет 
противопоказаний для занятий. Например, об 
отсутствии сколиоза у тех, кто 

будет овладевать тем или иным музыкальным 
инструментом, или аллергии — у ребят, которые 
будет учиться рисовать.

Основной противоэпидемиологической 
мерой в этой художественной школе сделали 
повсеместную установку санитайзеров и рас-
садку детей на полутораметровой дистанции 
друг от друга. Довершает картину борьбы с рас-
пространением инфекции решение не пускать 
в школу родителей: их сочли дополнительным 
потенциальным источником распростране-
ния инфекции и отсекли от основной массы 
учащихся.

В столичной музыкальной школе им. Ан-
дреева, где занятия в очном режиме начнутся 
2 сентября, родителей из профилактических 
соображений также не пускают дальше школь-
ного двора. Но там, как сообщили «МК», с детей 
будут требовать справки об отсутствии у них 
коронавирусной инфекции.

Короче, у каждой худшколы свое видение 
ситуации. А при таком раскладе у родителей 
единственная возможность не попасть впросак 
с предоставлением в художественную школу 
документов, необходимых для допуска ребен-
ка к занятиям, — справиться об их перечне в 
самом учебном заведении.

Действительно, из-за отсутствия жестких 
«нормативных документов, регламентирующих 
работу художественных школ, — как подтвер-
дили «МК» в Роспотребнадзоре, — те могут 
вводить меры эпидемиологической безопас-
ности по своему усмотрению — например, 
потребовать справку, подтверждающую, что 
у ребенка нет коронавирусной инфекции». 
Но это — лишь одна сторона медали, дал по-

нять источник, т.к. «в силу тех 
же причин и родители могут 
оспорить подобные требова-
ния худшколы». 

Впрочем, на практике это 
маловероятно: какой родитель 
в здравом уме и трезвой па-
мяти будет затевать конфликт 
с учебным заведением, где 
будет учиться его чадо? А вот 
что касается справки об от-
сутствии ковид-заболевания, 
то здесь надо иметь в виду: 
сегодня ее, не сдавая ника-
ких анализов, легко купить в 
Интернете. Таких предложе-
ний там — пруд пруди.

Марина ЛЕМУТКИНА.

КОРОНАВИРУС И ЕГО ХУДОЖЕСТВА
В школе искусств у ребенка могут потребовать 
справку об отсутствии коронавируса

c 1-й стр.
В первый день очной учебы толкучки у 
входов многим учебным заведениям 
избежать не удалось. Дети есть дети. 
Да и родители не смогли отказать себе 

в удовольствии сфотографировать своих школьников 
1 сентября и тоже подтянулись на школьные дворы, 
несмотря на отмену праздничных линеек. Белые 
банты, шарики, цветы, таблички с номерами классов, 
а главное — огромные вереницы взрослых и детей 
— все это традиционно можно было увидеть на тер-
ритории учебных заведений. 

Первый блин комом вышел у большинства школ 
и с разделением потоков учащихся при заходе в 
здание. Несмотря на подробные разъяснения на 
сайтах учебных заведений и родительских чатах, 
на деле школьники толпились у входов в ожидании 
своего времени.

— У нас многие дети добираются в школу на 
транспорте или их везут на машине родители, — рас-
сказывает Алена, мама пятиклассника. — Рассчитать 
точно время, если едешь на машине или автобусе, 
невозможно. Чтобы не опоздать, многие просто вы-
езжали раньше. В результате — толпа родителей и 
школьников, прибывших раньше своего времени. 
Через эту толпу пробирались дети, которым нужно 
было уже заходить в здание. Войти в школу каждый 
класс должен в отведенные ему 10 минут, четко по-
падать в этот интервал ежедневно можно только 
в том случае, если живешь рядом со школой. Для 
остальных это большая проблема. 

Забавная ситуация с разделением школьных 
потоков вышла и в сельских школах. В некоторых по-
селках детей сначала доставляли на одном автобусе 
к учебному заведению, а затем просили заходить в 
здание по параллелям в разное время. 

Далеко не все учебные заведения наш-
ли средства для закупки нужного количества 

рециркуляторов. В результате во многих школах 
обеззараживание воздуха проводилось только в 
коридорах и рекреациях, а учебные классы учителя 
просто проветривали. Некоторые дети не обнару-
жили на входах в свои альма-матер и обещанные 
санитайзеры для рук, правда, школьников это не 
сильно расстроило. 

Главным кошмаром родителей в первом учебном 
дне стала рассадка детей по кабинетам. В соот-
ветствии с новыми правилами школьники должны 
учиться в одном помещении по всем предметам, 
кроме дисциплин, для которых требуется специ-
альное оборудование. Однако больших кабинетов 
хватило на все классы далеко не во всех школах.

— Нашему классу полноценного кабинета не 
досталось, — пояснила Екатерина, родительница 
из Санкт-Петербурга. — Поэтому 31 ребенка за-
пихнули в 25-метровый класс, предназначенный 
для занятий английским. Изначально в помещении 
стояло 8 парт в расчете на группу до 16 человек. 
Чтобы уместить полный класс, парты соединили 
по три штуки и продлили в два ряда. В результате 
последний ряд практически вплотную прижимается 
к стене, а первый стоит совсем близко к доске. Дети 
сидят со всех сторон вплотную к другим ученикам, а 
одному ребенку и вовсе приходится заниматься за 
учительским столом. Вот она, социальная дистанция 
в действии! Родители, естественно, закатили скан-
дал администрации, но свободных классов-то нет. 
Теперь нас уверяют, что детям нравится так сидеть 
и размер у класса вполне нормальный. Вот только 
при такой скученности дети будут постоянно болеть, 
если и не коронавирусом, то различными ОРВИ уж 
точно. Дышать в помещении при таком количестве 
народу нечем абсолютно, а проветривания хватает 
лишь на 10–15 минут. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

АЛЛА ПУГАЧЕВА:  
«НА СЧАСТЬЕ, 
ШАРИКИ, 
ЛЕТИТЕ!»

ПЕРВЫИ РАЗ В «КОВИДНЫИ» КЛАСС

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

Вторую мировую могла 
завершить операция СССР  
по захвату крупного 
японского острова 

Берега Хоккайдо 
так и не увидели 

советских 
десантников.

Адмирал 
И.С.Юмашев.
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СОВЕТСКИИ ДЕСАНТ  
НА ХОККАИДО 



Новостью о том, что Россия плотно и на-
долго завязла в демографической яме, 
сегодня никого не удивишь. Свежие дан-
ные проекта плана правительства по до-
стижению национальных целей РФ на 
период до 2024-го и до 2030 года под-
тверждают, что дела совсем плохи: в 
2020 году численность населения у нас 
сократится на цифру, в пять раз большую, 
чем в 2019-м. «МК» поговорил с экспер-
том в области демографии и политологом 
Юрием Крупновым о том, как преодолеть 
демографическую катастрофу, чтобы 
страна не оказалась на грани вымирания.

Общая численность российского населения 
на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предва-
рительной оценке, сократится на 158 тыс. человек. 
Это худший показатель за последние 14 лет. По 
данным Росстата, на 1 января 2020 года числен-
ность населения составляла 146,748 млн человек; 
в 2018-м она снизилась на 99,7 тыс. человек, а в 
2019 году — на 32,1 тыс. 

Председатель Наблюдательного со-
вета Института демографии, миграции и 

регионального развития Юрий Крупнов вы-
сказал «МК» свое мнение на этот счет:

— Ближайшие 15 лет мы будем продолжать 
обсуждать катастрофу в демографии — это все 
следует из официального прогноза Росстата до 
2035 года. Мне странно, что многие сейчас рас-
суждают в стиле: сейчас уменьшилось население, 
а завтра мигрантов побольше приедет, еще что-
нибудь произойдет, пособия повысят, и как-то 
все наладится. Но без революционных действий 
уже ничего не наладится! Мы с 1964 года — вы-
мирающая страна. Просто в 90-е годы это стало 
явно, и заговорили о демографической яме. Сейчас 
у нас так же обваливается в очередной раз рож-
даемость. И яма будет еще глубже и страшнее, 
чем в 90-е годы.

Согласно майскому указу к 2024 году у нас 
якобы будет выход на устойчивый естественный 
прирост населения. То есть рождаемость превы-
сит смертность. Но мы видим по тому же прогнозу 
правительства, что к 2024-му будет не прирост, 
а естественная убыль в полмиллиона и более 
человек!

Поэтому правительство, допустив такой ляп, 

в новом указе поменяло «национальную цель». 
Оно говорит уже не о естественном приросте 
или убыли, то есть соотношении рождаемости и 
смертности, а в целом о численности населения, 
которое теперь привязано к миграции. Дальше 
власти опять фантазируют, что к 2022 году к нам 
вдруг массово поедут мигранты и каким-то боком 
закроют колоссальную демографическую дыру 
естественной убыли населения. Методология 
понятна: каждые два года — новый указ, которым 
закрываются дыры старого. 

— Есть у вас какие-то варианты, как на-
ладить ситуацию?

— Первое — зафиксировать на национальном 
уровне существование самой проблемы. А про-
блема в том, что даже если мы будем повышать 
пособия на детей, материнский капитал и т.п., то к 
концу столетия в России останется всего половина 
населения от нынешнего. На 1/7 части мировой 
суши 70 миллионов человек — это фактически 
означает, что, скорее всего, Россия и русские 
перестанут существовать как суверенный народ, 
имеющий свою государственность, территорию 
и так далее. Мы — в эпицентре невиданной во 
всемирной истории проблемы.

Второй вопрос — надо перестать игнориро-
вать Президента России. Президент в 2012 году 
в Послании Федеральному собранию сформу-
лировал демографическую доктрину на весь XXI 
век, цитирую: «Нормой в России должна стать 
трехдетная семья». Вся экономика, социальная 
политика, образование должны быть на это на-
правлены. Если в России в ближайшие 15–20 лет 
не будет половина всех семей многодетными, в 
среднем с 3–4 детьми, то у нас не выйдет даже 
простого сохранения численности населения. 
Нужно зафиксировать эту доктрину: к 2040 году 
половина семей должна быть как минимум с тре-
мя детьми. Нужно продвигать образ российской 
семьи с 3–4 детьми как стандартной, нормальной, 
в которой мама и папа живут так долго, что видят 
3–4 правнуков. Вот формула выживания и русских, 
и России.

— Кроме пропаганды светлого образа 
многодетной семьи нужны же еще и допол-
нительные экономические стимулы?

— Разумеется, это программа обеспечения 
жильем по схеме «дом плюс квартира» и форси-
рованная реиндустриализация страны. Нужно 
также создать при Президенте РФ чрезвычайную 
демографическую комиссию, которая отмечала 
бы все проблемы. Надо подхватить народный 
порыв — ведь за последние 10 лет количество 
многодетных семей у нас увеличилось на четверть. 
Другое дело, что одновременно с этим в два раза 
выросло число молодых людей, которые заявляют 
себя сторонниками «чайлдфри».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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— Симон Теймуразович, что нуж-
но знать о хронической сердечной не-
достаточности? Каковы ее основные 
симптомы?

— Хроническая сердечно-сосудистая не-
достаточность — это не отдельное заболева-
ние, а синдром, который является сигналом 
других заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Иначе словами, все, что происходит 
в сердце и в системах кровообращения, при 
отсутствии корректного и своевременного 
лечения может приводить к развитию такой 
патологии.

Хроническая сердечная недостаточность 
— это неспособность сердца обеспечить кро-
воснабжение всего организма, каждой его 
клетки, которым нужно доставить кровь, кис-
лород, питательные вещества и т.д. Первая и 
главная причина развития ХСН — снижение 
насосной функции сердца, то есть способ-
ности нормально сокращаться, выбрасывать 
кровь в наш главный сосуд — аорту — и затем 
доставлять ее ко всем органам и тканям. 

Сегодня выделяется вторая очень важная 
причина — диастолическая дисфункция, при 
которой сердце неспособно нормально рас-
слабляться, чтобы наполняться кровью. Если 
сердце не может полноценно расслабиться, 
чтобы наполниться кровью, то и выбрасывать 
ему будет нечего. К сожалению, этот тип хрони-
ческой сердечной недостаточности довольно 
долго остается бессимптомным. 

— Какие заболевания провоцируют 
развитие ХСН?

— Среди заболеваний, сопутствующих 
сердечной недостаточности, артериальную 
гипертензию выделяют как главную причину; 
на втором месте — ишемическая болезнь серд-
ца. Также сюда относят аритмию (нарушение 
ритма и проводимости), заболевания миокар-
да — кардиомиопатию, патологию клапанов 
сердца и т.д.

Четыре самых частых симптома сердеч-
ной недостаточности — это одышка, отеки, 
снижение работоспособности (усталость) и 
тахикардия. Как правило, симптомы зависят от 
того, какая часть сердца поражена. Есть сер-
дечная недостаточность по большому кругу, 
когда поражена в основном правая половина 
сердца, правое предсердие и желудочек, — в 
этих случаях наиболее характерны отеки. Если 
поражены левые отделы сердца (недостаточ-
ность по малому кругу), то в первую очередь 
симптомом будет одышка. Симптомы наиболее 
выраженно проявляются при физической на-
грузке — при ходьбе, подъеме по лестнице… У 
некоторых пациентов симптомы обостряются 
в положении лежа — так, что они могут спать 
на двух-трех подушках или даже полусидя, по-
скольку не могут дышать в таком положении. 

— Кто входит в группу риска по хрони-
ческой сердечной недостаточности?

— Самая главная группа риска — это 
люди, которые уже имеют какое-то сердечно-
сосудистое заболевание: артериальная ги-
пертензия, ишемическая болезнь сердца и 
др. В последнее время мы все чаще здесь 
же учитываем пациентов с другими заболе-
ваниями — например, с сахарным диабетом. 
Сердечная недостаточность и сахарный диабет 
имеют много общих механизмов развития, и 
есть препараты для лечения сахарного диа-
бета, которые так же успешно меняют прогнозы 
пациентов с сердечной недостаточностью. 
Сюда же можно отнести людей с врожденными 
пороками сердца. 

Вторая группа риска — это люди без 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые 
входят в нее по таким факторам, как избы-
точная масса тела, курение, употребление 

алкоголя, прием препаратов, которые могут 
нарушать деятельность сердечно-сосудистой 
системы (например, химиотерапия, иммуно-
терапия и пр.).

Третья большая группа риска — это па-
циенты, у которых есть другие заболевания, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
В первую очередь это заболевания почек, си-
стемные заболевания соединительной ткани 
— ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка. 

— Какова статистика заболеваемости 
в России и в мире, как она изменялась по-
следнее время? 

— Статистика заболеваемости, к сожа-
лению, печальная, потому что количество та-
ких пациентов увеличивается. В то же время 
сегодня мы эту проблему выявляем на более 
ранних стадиях. По аналогии с коронавирусом 
— если всех тестировать, то оказывается, что 
случаев намного больше. В России сегодня 
примерно 10 миллионов людей с сердечной 
недостаточностью. Точной статистики по миру 
нет, но здесь, на мой взгляд, можно говорить 
о сотнях миллионов случаев.

Количество таких пациентов возрастает в 
первую очередь потому, что мы хорошо лечим 
другие заболевания сердца, и поэтому люди 
выживают и с сердечной недостаточностью. 
Во-вторых, ученые точно установили зависи-
мость между возрастом и риском сердечно-
сосудистой недостаточности, особенно после 
65 лет. Есть такое выражение: большинство 
людей боится умереть от рака — и умирает от 
сердечной недостаточности. Действительно, 
смертность от сердечной недостаточности и ее 
прогноз гораздо хуже, чем при практически лю-
бом виде онкологического заболевания, кроме 
рака легких и некоторых других злокачествен-
ных образований. Сердечная недостаточность 
— это серьезное злокачественное состояние с 
очень плохим прогнозом, и сегодня принципи-
альное значение имеет его раннее выявление 
и правильно назначенное лечение. 

— Коронавирус как-то повлиял на по-
казатели заболеваемости, смертности от 
хронической сердечной недостаточности, 
и ожидает ли нас рост заболеваемости 

ХСН в связи с пандемией? Если да — то 
почему?

— К прямым последствиям новой корона-
вирусной инфекции можно отнести миокардит 
(прямое поражение сердца) — он развивается у 
15–20% пациентов с коронавирусом и является 
основной причиной острой сердечной недоста-
точности, которая может со временем перейти 
в хроническую форму. Во-вторых, некоторые 
противовирусные препараты, которые сегод-
ня используются при лечении коронавируса, 
также могут влиять на сердечно-сосудистую 
систему и приводить к ХСН.

Еще одним важным фактором является 
стресс, уровень которого неимоверно высок 
во время пандемии. Это и страх, и социально-
экономические последствия, которые также 
ухудшают лечение сердечной недостаточно-
сти. Здесь же можно отметить, что во время 
самоизоляции многие пациенты не принимали 
препараты для лечения сердечной недостаточ-
ности, поскольку у них не было возможности 
сходить в аптеку, и они не обращались в со-
циальные службы или к родственникам. Это 
касается пациентов не только с сердечной 

недостаточностью, но и с другими сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Был значительно 
нарушен режим приема препаратов, от которых 
зависят прогноз и качество жизни. Можно 
сказать, это косвенное влияние коронавирус-
ной инфекции на статистику заболеваемости 
ХСН.

— Иными словами, мы можем говорить 
о росте заболеваемости ХСН в связи с 
пандемией коронавируса?

— Статистика со временем нам покажет 
точно, но теоретически — да, таких пациентов 
будет выявляться больше. Но их своевремен-
ное выявление и максимально рано начатое 
правильное лечение позволит сохранить, во-
первых, жизнь, а во-вторых — ее нормальное 
качество. 

— Что делать людям, у которых уже 
диагностирована такая патология?

— У нас в стране ситуация с болезнями 
системы кровообращения неутешительная, 
поскольку около миллиона человек в год уми-
рает от этих заболеваний, и приблизительно 
17 миллионов умирает во всем мире. То есть 
почти одна семнадцатая — это пациенты в 
России. К сожалению, примерно треть больных 
не испытывает никаких симптомов или имеют 
незначительные симптомы, на которые не об-
ращают внимания.

Основной вид смерти при сердечной не-
достаточности — это внезапная сердечная 
смерть. Поэтому необходимо обращаться к 
врачу как можно раньше, если есть факторы 
риска или появились какие-либо, на первый 
взгляд, незначительные симптомы: одышка, 
отеки, немотивированная усталость даже при 
небольшой физической нагрузке… 

Своевременная и правильная диагностика 
является принципиальной. Случаи сердечной 
недостаточности, вызванной снижением на-
сосной функции сердца, довольно быстро и 
легко выявляются при электрокардиографии. 
Однако диагностика пациентов с диастоли-
ческой дисфункцией, когда сердце хорошо 
сокращается, но плохо расслабляется, до сих 
пор остается на низком уровне.

В то же время есть ряд заболеваний, у 
которых симптомы очень похожи на симпто-
мы хронической сердечной недостаточно-
сти. Например, одышка также может быть при 
недиагностированной бронхиальной астме, 
недиагностированном хроническом обструк-
тивном заболевании легких. Анемия (низкий 
гемоглобин) может вызывать тяжелую одышку 

и учащенное сердцебиение, а выявляется про-
стым общим анализом крови. 

— А какие основные рекомендации 
для пациентов с этим диагнозом в части 
образа жизни?

— Во-первых, надо пытаться устранять 
факторы риска. И если в случае наследствен-
ности, генетики, возраста глобально поменять 
мы ничего не можем, то важно обращать вни-
мание на так называемые модифицируемые 
факторы риска. Речь идет о курении, употре-
блении алкоголя, гиподинамии, отсутствии 
полноценного сна.

Также крайне важно следить за диетой. 
И здесь помимо ограничения пищи, которая 
вызывает прибавку массы тела (это сладкая и 
жирная еда), для пациентов с сердечной недо-
статочностью принципиально важно придер-
живаться низкосолевой или даже бессолевой 
диеты. Поваренная соль является довольно 
серьезным фактором, который ухудшает тече-
ние хронической сердечной недостаточности, 
поскольку задерживает в организме жидкость, 
увеличивает объем циркулирующей крови и по-
вышает чувствительность сосудов к факторам, 
которые вызывают их сужение.

В-третьих, важны физические нагрузки. 
С одной стороны, пациенты с сердечной не-
достаточностью имеют затруднения в плане 
физической активности, но, с другой стороны, 
полностью запрещать физические нагрузки 
нельзя. Рациональная физическая нагрузка 
является краеугольным камнем лечения па-
циентов с хронической сердечной недоста-
точностью и улучшения их прогноза. 

Важны регулярные походы к врачу. Все 
время появляются новые препараты. Напри-
мер, сегодня препараты для лечения сахар-
ного диабета радикальным образом меняют 
течение многих сердечно-сосудистых забо-
леваний — и ишемической болезни сердца, 
и сердечной недостаточности, поэтому надо 
обратиться к врачу: возможно, он назначит 
какой-то новый препарат.

— Вы затронули вопрос лечения таких 
пациентов. Как меняются подходы к лече-
нию ХСН сейчас?

— Подходы меняются очень активно. Мы 
довольно долго не имели серьезных ново-
стей в лечении хронической сердечной не-
достаточности, и вот в последнее время они 
появились.

Существует два главных подхода к лече-
нию — это улучшение прогноза, то есть сниже-
ние вероятности смерти, развития инфаркта, 
инсульта, госпитализации и т.д., и улучшение 
качества жизни, то есть устранение отеков, 
а в случае физической нагрузки — тяжелой 
одышки, сердцебиения и т.д.

Необходимо понимать, что эта группа 
препаратов имеет очень мало влияния на 
прогноз, и, несмотря на то, что пациенту 
становится легче, глобально ему не станет 
жить проще, и он не перестанет переносить 
какие-либо осложнения. Довольно давно 
существуют препараты, которые влияют 
на прогноз, — это блокаторы определен-
ных систем и рецепторов. Интересно, что 
раньше препараты этой группы считались 
абсолютно противопоказанными при хро-
нической сердечной недостаточности. А 
сейчас это первый класс препаратов, кото-
рый мы назначаем. Например, препараты, 
которые блокируют фермент, обеспечиваю-
щий обратное всасывание натрия и глюко-
зы в почках. До сих пор их назначали при 
сахарном диабете второго типа, однако в 
дальнейших исследованиях препараты этого 
класса показали значительное улучшение 
и у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью. 

Появляются и новые подходы к операциям 
на сердце. Лечение критической сердечной 
недостаточности — это пересадка сердца, при 
которой довольно высокие риски, и поэтому 
все чаще используются высокотехнологич-
ные методы лечения, имплантанты различных 
устройств, систем поддержки работы сердца. 
Когда пациенту ставят устройство, которое 
замещает функцию сердца, его собственное 
сердце остается у него в грудной клетке, и та-
кой больной довольно долго и довольно хорошо 

может жить, причем внешне практически не от-
личаясь от человека без искусственного левого 
желудочка. Вы можете его отличить только по 
большому карману на поясе, в котором будет 
внешняя батарея с пультом управления этим 
искусственным левым желудочком. 

— Есть ли научные данные о предрас-
положенности пациентов с патологиями 
сердца, в частности с ХСН, к различным 
вирусам? Есть ли специфика в части воз-
действия вирусов на этих людей? 

— Предрасположенность, безусловно, 
есть. Пациенты с сердечной недостаточ-
ностью, особенно с левожелудочковым ти-
пом, жалуются на одышку. Почему возникает 
одышка? Потому что левый желудочек плохо 
сокращается, не может выбросить кровь в 
организм, в него не может притекать кровь 
из легких, и она наполняет те пространства, в 
которых должен быть воздух. Такая же исто-
рия — с отеками. Когда у пациентов есть 
застой крови или жидкости в легких, это 
значительно увеличивает риск инфекций. 
Поэтому хроническая сердечная недостаточ-
ность предрасполагает к развитию у паци-
ентов любых инфекционных осложнений, в 
первую очередь — заболеваний дыхательной 
системы.

В целом ХСН нарушает работу всего ор-
ганизма, ухудшая способность сердца под-
держивать оптимальный обмен веществ во 
всех органах и тканях. И сюда же относится 
иммунная система. Такие пациенты часто име-
ют выраженное снижение иммунитета. 

ХСН сама часто является следствием ви-
русной инфекции — не только коронавирусной. 
Есть вирусы, которые повреждают сердечную 
ткань: это кардиовирусы, эховирусы, корона-
вирусы, цитомегаловирусы и другие. 

— Должны ли страны готовиться к ро-
сту числа людей с сердечно-сосудистой 
недостаточностью среди населения? Если 
да — то что именно им нужно делать?

— Сердечная недостаточность — это ком-
плексная проблема: не только медицинская и 
социальная, но и экономическая. На лечение 
сердечной недостаточности выделяются боль-
шая часть бюджетов здравоохранения во всех 
странах мира — это и Россия, и Соединенные 
Штаты, и Европейский Союз. Все системы 
здравоохранения активно готовятся к тому, 
что количество таких пациентов будет про-
должать расти.

Сейчас много говорится о пандемии коро-
навирусной инфекции, но немаловажное зна-
чение имеют пандемии неинфекционных забо-
леваний — сердечно-сосудистых заболеваний, 
ожирения, сахарного диабета… В России за 
год от заболеваний системы кровообращения 
умирает около 1 миллиона человек. Сейчас 
необходимо очень активно действовать, осо-
бенно в отношении хронической сердечной 
недостаточности и с учетом распространения 
коронавирусной инфекции.

Что могут предпринимать системы здра-
воохранения разных стран? Во-первых, это 
профилактика. Это снижение факторов риска 
— антитабачные и антиалкогольные кампании, 
пропаганда здорового образа жизни. Очень 
важно внедрение телемедицины и цифровой 
медицины, которая позволяет осуществлять 
наблюдение за пациентами с помощью ми-
ниатюрных носимых устройств, передающих 
практически все жизненно важные физио-
логические показатели, которые позволяют 
заподозрить нарушения. Внедрение таких 
телемедицинских и цифровых технологий, на 
мой взгляд, может значительно улучшить со-
стояние пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью. 

Во-вторых, мы должны хорошо изучить 
заболевания, которые вызывают сердечную 
недостаточность. Принципиально правильно 
лечить онкологические заболевания.

Ну и самое главное — это дальнейшие 
научные разработки в области препаратов и 
технологий для лечения хронической сердеч-
ной недостаточности. Такие исследования 
буквально каждый год дают нам надежду на 
то, что наши пациенты будут жить, во-первых, 
дольше, а во-вторых — лучше.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Врач рассказал, 
как коронавирус 
может вызвать 
хроническую сердечную 
недостаточность

С каждым годом растет количество пациентов, страдаю-
щих хронической сердечной недостаточностью (ХСН). К 
сожалению, это тяжелое состояние, возникающее, как 
правило, вследствие артериальной гипертонии, сахарно-
го диабета или ишемической болезни сердца, пациенты 
обнаруживают у себя на поздних стадиях. Заместитель 
директора по научной работе МНОЦ МГУ им. Ломоносова, 
врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Си-
мон Мацкеплишвили в интервью «МК» рассказал, на какие 
симптомы нужно обращать внимание и что делать, если 
такой диагноз поставлен.
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Редакция «МК» приглашает читателей оформить редак-
ционную подписку на газету «Московский комсомолец» 
на 3 месяца текущего года (октябрь–декабрь) и на весь 
2021 год в Центрах социального обслуживания населе-
ния Москвы и Подмосковья по льготным редакционным 
ценам. Ждем всех в ЦСО по адресам:

ПОДПИСКА В ЦСО
2 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в фойе
ЦСО, «Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11, 
ОДП, в фойе

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Марьино, Новочеркасский б-р., д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
4 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17Б,  
у почтового отделения
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на газету «МК» 
на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на октябрь-декабрь 2020 года.

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 НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

2 — 4 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова,  
д. 39, в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

ПОДПИСКА НА 33-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

2–6 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж»,  
Манежная площадь, д.1, 1-й этаж,  
стенд «МК» №Y33
Вход на книжную ярмарку бесплатный 
для инвалидов I и II групп, ветеранов 
ВОВ и боевых действий, для пенсио-
неров льготный — 100 руб.

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
5 сентября с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, 
перед РДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2,  
в городском парке, у фонтана
ХИМКИ, Ленинский просп, д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, по ул. Корешкова,  
на остановке напротив ТРЦ «Парк-Плаза»

6 сентября с 10.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, 
д. 6, у банка «Возрождение»
ЗВЕНИГОРОД, ул. Чехова, д. 1,  
в городском парке
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6а,  
в детском парке культуры и отдыха
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
на главном входе в ЦДК им. Калинина
ПОДОЛЬСК, на входе в городской Парк 
культуры и отдыха им. Талалихина
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтски пр-т, д. 7,  
в фойе Дома ученых 

Обращаем ваше внимание! В целях обе-
спечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (поку-
патели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки 
для рук.
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Большие фестивали все еще под 
запретом, но по-скромному гульнуть уже 
можно. На днях организаторы «Дикой 
мяты» провели скорее не фестиваль, а 
вечеринку под названием Mint Music 
Home, которая тем не менее выглядела 
как настоящий шабаш новых Земфир.

Три девицы под окном пряли поздно вечер-
ком… Цитата из классики довольно верно 
передает камерный формат мероприятия. 

В немаленьком «Главклубе» собрались меньше 
тысячи человек, однако шумели все и за себя и 
за того парня.

Поводом для компактного, но весьма эмо-
ционального разгула музыкальных страстей стали 
небольшие выступления трех девушек, которые 
того и гляди убедят всех в том, что гитары в XXI 
веке звучат весело и громко, а короткие куплеты 
и припевы стреляют в сердца куда точнее, чем 
тонны рэпа. Саша Мусор, Маяк и Алена Швец 
весьма юны годами, но успели обрасти и много-
значительными критиканскими терминами вроде 
«поколение новой искренности», и «пост-барды», 
и альбомами (у одной Швец не так давно вышел 
третий по счету), и, конечно, подписчиками, куда 
же теперь без них.

К этой троице иногда принято относиться 
чуть ли не как к единому целому, даже концерт 
они завершили втроем, но у каждой из них пер-
сональный артистический чемоданчик, в котором 
сложены методы работы с публикой, и перепутать 
певиц просто невозможно.

■ ■ ■
Первой выступала Саша Мусор. Рваные 

черные джинсы, огромная клетчатая рубашка, 
растрепанные волосы, хулиганистая улыбка… Она 
похожа на трудного подростка из неблагополуч-
ного района, и сама из Кузьминок, но в отличие от 
многих друзей и подруг училась в музы-
кальной школе по классу скрипки. 
Правда, академизма в ее вы-
ступлении совсем немного. 
На сцене Саша как чертик, 
который выпрыгнул из та-
бакерки. Искры в зал по-
сыпались уже на первой 
песне «Как Ты Можешь 
Любить Кого-то Еще», 
а на четвертой, кото-
рой стала Love, охнули 
даже немолодые дамы 
и господа из VIP.

Не обошлось и без 
откровений. «Под эту пес-
ню сама Марьяна Ро сняла 
Tik Tok», — бодро заявляет 
певица, и у тех, кто не пони-
мает примерно половины слов из 
этой фразы, есть повод почувствовать 
себя слегка отставшими от жизни. Но партер 
все понимает и что есть сил поет: «Мне нравятся 
девочки, мне нравятся мальчики, мне нравится 
плакать ночью под дождем…» Полный страсти сет 
завершается кавер-версией на «Я Так Соскучил-
ся» группы «Порнофильмы». Триумф безудержной 
энергии и силы молодых голосовых связок.

■ ■ ■
На таком фоне в песнях девушки, именующей 

себя не иначе как Маяк, куда больше литературы 
и надрыва. Певица и выглядит как искусствовед с 
гитарой — черная одежда безо всякого намека на 
игривость, черная шапочка, из-под которой вы-
бивается копна волос, и круглые очки. Многие ее 
песни написаны от мужского лица, певица открыто 
поддерживает ЛГБТ-сообщество, а ее граждан-
ская позиция нашла весьма внятное отражение 

в песне «В России». «Очень жаль, что она до сих 
пор актуальна», — говорит Маяк, и со сцены зву-
чат слова, которые в наши времена иначе как 
смелыми и не назовешь: «Мы не связаны с «мэйк 
раша грейт эгейн», потому что под запретом все 
слова, где слышно «гей».

В сет-листе, конечно, есть место и более лег-
ковесным сочинениям, все-таки у певицы сейчас 

весьма подходящий возраст для иро-
ничных рифм вроде «парень, 

тёлка Брайан Молко», од-
нако минор и драма явно 

являются сильными 
сторонами артистки. 

Универсальный звук 
всего концерта сы-
грал здесь доволь-
но важную роль. 
Все три певицы вы-
ходили к публике 
только с гитарами в 
руках, но на сцене 

девушкам помогал 
музыкант в большой 

шапке-маске, обо-
значенный в афише как 

ХХХХХ. Он играл на кла-
вишных, иногда брал в руки 

виолончель, и такое вроде бы не-
хитрое сопровождение как будто вклю-

чало стерео: звук становился объемным, иногда 
драматичным, и стойкий привкус квартирника, 
неизбежно возникающий, когда на вооружении 
у артиста только семь струн, сразу исчезал.

■ ■ ■
Выступление Алены Швец было хоть и слег-

ка, но все же подчеркнуто как хедлайнерское. 
Микрофон, увитый цветами, платье, туфли на 
каблуках плюс восторженное скандирование 
«А-ле-на!», по оглушительной громкости никак не 
соответствующее численности публики. Алена 
чем-то напоминала героиню аниме, и сверкание 
ее макияжа и волос было заметно даже на самых 
дальних рядах второго яруса.

У этой девушки уже сейчас есть неплохое до-
сье для будущей большой звезды. Сочинительский 

талант, от которого не отвернуться, дополняет 
среднестатистическую внешность, возрастная 
инфантильность компенсируется весьма праг-
матичным взглядом на жизнь. Она выросла в 
Челябинске, но еще школьницей уехала в Пе-
тербург, фактически с контрактом в кармане и 
родительским одобрением такого рискованного 
поступка.

В ее альбомах уже есть где разгуляться: от 
вкрадчивой акустики «Проволоки Из Одуванчи-
ков» до удалого рокапопса «Королевы Отстоя». 
А на концертах она довольно лихо совмещает 
образы звезды эстрады, которая выдает хит за 
хитом, и инди-дивы в небезуспешном стремлении 

представить все неформально, с презрением 
к спецэффектам, но в максимально чистом ис-
полнении. «Мальчики Не Плачут», «Маленькая 
девочка», «Молодая Красивая дрянь», «Скейтер» 
и другие гимны на тему «легко ли быть молодым» 
хоть и произвели эффект рога изобилия, но оста-
вили очень правильное для концерта ощущение 
легкого музыкального недоедания. Это был тот 
самый случай, когда Земфира встретилась с Евой 
Польной, и результаты такого альянса стали хо-
рошей музыкальной новостью.

В конце сета Алена извинилась 
перед родителями, которые, воз-
можно, привели на ее концерт 
детей, за слово «шлюха» но 
добавила, что детки все 
равно рано или поздно 
узнают всю правду.

■ ■ ■
Четкое пони-

мание необходи-
мости фильтровать 
базар характерно 
для многих моло-
дых звезд. И Маяк, 
и Саша Мусор, и Але-
на Швец — детишки 
эпохи Путина. С одной 
стороны, они не знают 
ничего, кроме иллюзии 
стабильности, построенной 
на циничном медиа-обмане, но при 
этом у них с самого детства был шанс соз-
дать при помощи Интернета свою реальность.

Не исключено, что сочетание собственного 
мнения с осведомленностью о последствиях воль-
нодумства объединяет многих зумеров, особенно 
если они занимаются массовой культурой. В одном 
из интервью Алена четко объяснила, что работает 
в условиях, когда за трек могут прилететь самые 
неожиданные последствия: от судов до скручи-
вания просмотров и закрытия интернет-каналов 
артиста. Однако все же написала песню о том, 
что, по ее мнению, происходит в стране, но ждет 
момента для ее запуска.

А Саша Мусор и Маяк свои гражданские 
манифесты уже запустили в народ. И к упомяну-
той «В России» от певицы Маяк нужно, конечно, 
добавить «Обнуляй», которую Саша Мусор в эмо-
циональном порыве выложила в Сеть.

«Обнуляй, Россиянин! Иди погуляй!
Разбитые дороги или жизни? Выбирай!
Гуд-бай, Россиянин! До смерти только 

боль…
Чем-то хочешь поделиться? Подели себя 

на ноль!»
Певица признает, что ей было страшно 

делиться такими мыслями, но и не по-
делиться ими она не могла. Все это, 

конечно, вызывает безмерное 
уважение и вселяет надежду 

на то, что современные меха-
низмы продвижения музыки 
не превратили авторов в 
бездушных сборщиков 
урожая прослушиваний 
и лайков.

Если же вернуться в 
музыкальный огород, то 

здесь мы наблюдаем буй-
ные ростки на грядках, ко-

торые в свои молодые годы 
окучивали Земфира, а также 

Диана Арбенина и в некотором 
отношении Маша Макарова и Юля 

Чичерина. Все три участницы Mint 
Music Home честно признаются в том, что 

прежде всего Земфира оказала на них немалое 
влияние, и иногда проскальзывающие в новых 
песнях уже знакомые «в моей голове» или «убить 
соседей» подтверждают подобного рода связь. 
Но термин «ретро» в данном случае совершенно 
неуместен. Эта музыка создана здесь и сейчас без 
заискивания перед фирменным звуком, о котором 
так мечтали наши рок-звезды двадцатилетней дав-
ности, и с единственным желанием эмоционально 
выразить мысль при помощи краткого набора 
слов и музыкальных приемов. В общем, дивный 
новый мир, который пока совсем не пугает.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Искать определение для их творчества 
— все равно что ловить руками воздух 
или сны. Нечто, словно собранное 
из обрывков романов, фильмов Дэвида 
Линча, книг о приключениях, видений, 
исповедей из прошлых жизней, 
сбывшихся и утраченных желаний, 
обволакивает звуком и голосом. Можешь 
почувствовать вкус, цвет, даже запах, 
но, как поется в одной из песен группы, 
«не коснуться тебя, не дотронуться». 
Артисты участвовали в крупных 
фестивалях — «Алые паруса», «Окна 
Открой», выступали на одной 
сцене с «Агатой Кристи», Noize 
MC и «Сплином», но их 
свободное музыкальное 
дыхание, тексты, мелодии 
абсолютно не похожи 
на то, что создают другие 
современные исполнители. 
Песни и энергетика 
притягивают магнитом, 
как загадка, которую 
непременно хочется разгадать. 

«Музыкальная секта» «ГАФТ», 
как называют ее сами артисты, 
родилась в Петербурге. Как живое 

существо, она росла, менялась, дышала — все 
увереннее и увереннее, хотя уже первое слово 
(дебютная пластинка, записанная со струнным 
квартетом) прозвучало громко, отчетливо и сре-
зонировало в пространстве. Я познакомилась 
с лидером группы Николаем Яковлевым пару 
лет назад на фестивале независимых музыкантов 
Александра Кушнира. Ребята настолько выделя-
лись на фоне других участников, что нам, членам 
жюри, пришлось включить фантазию и придумать 
для них особую номинацию «За психоdelay». 
На повестке дня — новый альбом, выходу которого 
предшествовало два сингла — «Постоянно обе-
щаю» и «Больше не могу тебя любить», объединен-
ные невидимой нитью, но разные по настроению, 
как полюса. О полярности, музыке и жизни как 
«стихе в одну строку», близости с Достоевским, 
условности жанров и заботе о слушателе мы 
поговорили с Колей в интервью. 
■ Каждый новый альбом «ГАФТ» — это всегда 
совсем другая история, не похожая на преды-
дущую. Чего ждать поклонникам в этот раз? 
■ Главное, что есть в этом альбоме, — общая 
эмоция, почти плач. Путь от отказа признать, что 
человек больше не твой, к принятию и отделению 
от всего человеческого. Последней выйдет песня 
«Негаснущие ноты». И там прямым текстом по-
ется: «Я не буду грубым, я не буду злым, я не буду 
никем, и меня не убьют, я не буду в аду, я не буду 
в раю, у меня нет костей, у меня нет души, я не 
буду грубым, я не буду злым, и я буду водой, и я 

буду огнем». Все песни были сочинены 
примерно в одно время, время не-

простого выхода из отношений, 
от этого они цельны, от этого 

едины. Каждые два месяца 
до выхода пластинки мы 
выпускаем синглы с выра-
зительными снимками. Эту 
историю разворачивает 
с нами фотограф Олег Ма-
косеев, и она параллельна 

канве песен, канве всего аль-
бома. Мы всегда были очень 

визуальной группой.
■ «Больше не могу тебя любить» 

стала последней песней лета, но по 
настроению получилась больше осенней, дра-
матичной. Нет ли здесь противоречия?
■ Ребята хотели выпустить ее в начале августа, а я 
чувствовал — нет, она должна выйти в самом его 
конце. То есть мы провели грань. Лето закончи-
лось. Наступает новое состояние. Оно не лучше, 
не хуже, просто другое. Как некий рубеж.
■ За несколько лет я слышала много самых 
разных определений творчества «ГАФТ» — 
и «некропоп», и «арт-мейнстрим». В соцсетях 
песни размещены под грифом «альтернатив-
ный рок». Ни одно из них не является точным 
и исчерпывающим. Как ты сам чувствуешь ваш 
стиль, дыхание этой музыки?
■ Как говорил Боб Дилан, все определения, ярлы-
ки нужны тем, кто пишет о музыке в газетах, чтобы 
хоть как-то обозначить направление, дать чита-
телю понять. Я очень люблю один музыкальный 
сервис, который недавно открылся и в России. 
Там очень забавно описаны стили моих любимых 
групп. Например Pulp. В описании несколько 
слов по аналогии: диско-поп, инди, Дэвид Боуи. 
Конечно же, я не просыпаюсь и не думаю: «А 
напишу-ка я сейчас некро-поп-песню». Главный 
герой — это слово. Или атмосфера, если речь идет 
об инструментальной композиции. И уже вокруг 
этого слова, корня, если он сильный, можно очень 
изящно и красиво выстроить все остальное раз-
личными музыкальными средствами. Не нужно за-
цикливаться на жанрах. Помню, году в 2017-м было 
много инди-групп, выпускавших десятки похожих 
друг на друга песен. Может быть, кому-то приятно 

существовать в такой истории, я так не могу. Му-
зыку «ГАФТ» действительно нельзя поместить 
в прокрустово ложе какого-то одного жанра. 
Да, это вызывает некоторые проблемы. Напри-
мер, есть слушатели, которые любят наши песни, 
сочиненные в том же 2017-м, но им не нравятся 
композиции 2020-го. Или наобо-
рот. Но мне кажется, 
это даже лучше. Ты 
можешь найти что-
то для себя. Человек 
должен постоянно 
меняться, поэтому 
и музыка меняется. 
■ Можешь назвать 
главные, поворот-
ные точки в вашей 
истории?
■ Давным-давно у меня 
была группа «Сирене-
венький». Наш первый 
ударник Максим, кото-
рый уже, к сожалению, 
умер, говорил, что это 
название — какое-то не-
взрослое. Мы разрушили 
тот коллектив, и тогда слу-
чился «ГАФТ». Первый аль- бом со струнным 
квартетом мы записали на подмостках клуба и ду-
мали, что все сразу изменится, о нас сразу услышат, 
узнают, а если нет — значит, мы плохо старались. 
Тогда я еще не понимал, какой это долгий путь. 
И вдоль всего пути расставлены маяки. Это и фе-
стиваль «Алые паруса» в 2015-м, когда, помню, 
на сцене играет Саша Васильев («Сплин»), я бегу 
со своей работы с одного острова на другой, и все 
мои коллеги спрашивают: «Колян, ты что здесь 
делаешь?» А я там выступаю. Фестиваль «Окна 
Открой» в 2017-м. Александр Башлачев говорил, 
что жизнь — это стих в одну строку. 
■ И все-таки многое меняется…
■ Да, но я не могу, например, сказать, что какие-то 
старые песни мне не нравятся. Это мои дети, и я 
люблю каждую. Мне кажется, все едино и очень 
крепко сцеплено. Если говорить о том, зачем я их 
пишу, то главное — забота о тех, кто их услышит. 
Я прочитал на днях комментарий одной девушки 
о том, что благодаря нашей песне она смогла 

выйти из очень тяжелых отношений. Когда осязае-
мо получается помочь человеку выйти из кризиса, 
найти свет, это то, ради чего и стоит сочинять. Да, 
многие композиции грустные, но мне кажется, 
в каждой есть какая-то светлая идея, к которой 
мы можем прийти вместе со слушателем. Песня 
— это письмо, послание человеку. 
■ Если бы история группы была книгой, 
то какой?
■ Я думаю, это была бы книга Федора Михай-
ловича Достоевского. Так же, как и он, я считаю 
себя душой Санкт-Петербурга. Он глубоко про-
рос внутри меня, и никакого другого города мне 
не нужно. Реки, каналы, железный, металлический 
цвет воды, особенно осенью, желтые здания, 
о которых писал Достоевский, — все это и есть 
город, который помогает тому, кто приезжает 
сюда с открытым сердцем, и невероятно мешает 
тому, кто приезжает сюда, чтобы стяжать, грабить. 
Некоторые говорят: «Город как город, ну люди 
хорошие…». На самом деле это живое существо, 
которое вдохновило и Федора Михайловича, 
и многих музыкантов, художников, поэтов… Воз-
вращаясь к книге, это был бы роман «Идиот». Лев 
Николаевич Мышкин — абсолютно мой герой с его 
мироощущением, тем, как он чувствовал, кого 
любил. Мне близки его болезненность, хрупкость. 
Люди, которые меня окружают, часто думают, 
что я столько всего могу — выпускаю множе-
ство песен, клипов. Кремень кремнем, но вот 
эта внутренняя слабость очень созвучна чув-
ствительности, открытости. Самое страшное для 

любого автора — зарасти 
толстой кожей и потерять 
способность чувствовать 
мир. Что ты тогда будешь 
сочинять? Просто скла-
дывать рифмы?.. Но это 
же все вообще не про 
рифмы…  
■ А у меня, когда 
я переслушивала не-
которые песни, перед 
глазами почему-то 
стояли образы из ро-
мана Булгакова «Ма-
стер и Маргарита»… 
Тебе близка его 
вселенная?
■ Совсем недавно 
я искал один доку-
мент и среди бес-

численного количества 
бумаг случайно нашел свое старое сочинение 

про образ Понтия Пилата в романе. Во мне всегда 
настолько сильно отзывались эпизоды, связанные 
с ним, — например когда он ищет собаку, которая 
уже умерла, чтобы погладить ее и облегчить свою 
болю, тяжесть решения, которое он должен при-
нять. И тут же у меня появляется странное вос-
поминание — о песне «Арии» «Кровь за кровь». 
На самом деле мы все в детстве любили эту группу, 
может, поэтому и играем вместе. (Смеется.) Моя 
хорошая подруга, драматург Ася Волошина, гово-
рила, что во мне столько же ангельского, сколько 
и дьявольского. И в этой книге Булгакова ощуща-
ется огромный ангельско-дьявольский потенциал. 
В нем два этих начала сплетаются друг с другом 
настолько крепко. Конечно, мне бы очень хоте-
лось познакомиться с Булгаковым лично… 
■ Ты предвосхитил мой вопрос: какова при-
рода творчества? Всегда ли это высший дар 
или в нем есть демоническое начало?
■ Я всю свою жизнь, сочиняя все песни, стараюсь, 
чтобы в этом процессе была динамика — от тихого 

к громкому, от темного к светлому. Это острая 
грань между дьявольским и ангельским началом. 
Мой путь — их переплетение, и это отражается 
в творчестве. Нельзя представить одно без дру-
гого, закрыть глаза и сделать вид, что какого-то 
из них не существует. Я вообще не очень люблю 
оценочные суждения о том, что хорошо, а что 
плохо. Мы все ищем истину, но мне кажется, она 
вообще не про плюс, не про минус. Она там, 
где ты просто интуитивно, внутренним чутьем 
находишь что-то, и в этот момент не существует 
никаких оценок, светлого и темного, вся шелуха 
спадает. Это все не важно совсем.
■ В репертуаре «ГАФТ» есть очень интересная 
песня «Милый друг». Я услышала ее, когда 
ехала в машине с откидным верхом по горному 
серпантину, и подумала тогда, что она могла бы 
стать идеальным саундтреком к «Двум капита-
нам». У тебя никогда не было мысли создать 
музыкальный спектакль?
■ Мне кажется, самый главный кульминационный 
момент, когда она становится таким саундтреком, 
когда в ней поется: «Стреляй шрапнелью по сво-
им». Любая песня — это монтаж из нескольких 
историй. Эта строчка связана с воспоминанием 
о том, как я стоял на Невском и у меня был тяжелый 
разговор с девушкой, которую я очень сильно 
любил. Все рушилось, и это такое ощущение, 
как будто тебя расстреляли в упор. А мелодия 
родилась, когда я зимой приехал в гости к нашему 
клавишнику Ване Хохлову в местечко под названи-
ем «Сосновая поляна» — там рядом лес, психиатри-
ческая лечебница, такая странная атмосфера… Он 
стал играть что-то на фортепиано, и у меня в голове 
появился красивый мелодический ход. К теме 
музыкальной постановки: у меня в Москве были 
друзья, группа Voodoo Idol. Прошлой осенью 
они решили поставить пластический спектакль. 
Я в тот момент интуитивно почувствовал, что еще 
немного, и ребята надорвутся. Так и случилось. 
Всегда должно быть четкое внутреннее ощущение 
режиссуры того, что ты делаешь, во что вкла-
дываешь усилия и для чего, как это подействует 
на человека. Конечно, лет пять назад я вообще 
не мыслил такими категориями, не думал, что буду 
писать план на полгода, но сейчас мне это кажется 
важным — распределять энергию. 
■ У вас есть сборник  «Музыка для утраченного 
времени». Что это для тебя и как вообще время 
может быть утрачено? 
■ Это связано с ностальгией, воспоминаниями. 
Например, ты слушаешь песню «Постоянно обе-
щаю», и у тебя включается ассоциативная память. 
А это вообще, мне кажется, самое сильное, что 
есть внутри человека. Ты вспоминаешь что-то, 
и на этом месте как будто вырастает деревце… 
Твоя память уже приукрашивает событие из про-
шлого… Оно расцветает, и тебе становится не-
вероятно тепло от воспоминания о человеке, 
который был тогда рядом, от атмосферы, в ко-
торую ты вновь погружаешься. С каждой песней 
связан целый комок воспоминаний. Когда я запи-
сываю какую-либо композицию, мне кажется, что 
от меня оторвали часть, что это уже не мое и мне 
нужно заполнить образовавшееся пространство 
чем-то новым. Ощущение как будто вырывают зуб 
мудрости. Человек любит привязываться к вещам, 
к людям, и кажется, что без них невозможно. 
Но самая большая свобода — отпустить песню, 
человека. Тогда такая легкость появляется, как 
будто ты заново родился, как будто что-то ушло, 
и у тебя начинается новая жизнь. Как говорил Майк 
Науменко, чем дольше держишь песни в голове, 
тем быстрее ты сходишь с ума. 

Наталья МАЛАХОВА.

2 сентября 2020 года    “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  15 стр.

тренды. музыка. обновления

проект звуковой дорожки
Авторская страница 

Натальи Малаховой

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ антикварный фарфор, 

стекло 
т.: 8-925-626-97-59

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т.: 8-916-177-81-73

❑ букинист купит книгу,
журнал до 1927 г.
за 50.000 р. 
т.: 8-925-795-57-97

предлагаю
❑ ремонт стиральных 

машин на дому.
Тел. 8-925-479-63-47

продаю
❑ щенки русской 

гончей от рабочих 
производителей, 
т.: 8-910-768-75-44

❑ куплю почтовые 
марки, монеты, значки, 
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, 
которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

❑ куплю: швейную 
машинку, 
грампластинки, 
радиоаппаратуру, 
слесарные и 
музыкальные 
инструменты, станки, 
хозтовары, фототехнику, 
аудиокассеты, всё для 
дачи, ненужные вещи. 
Б/у. 
т.: 8-916-223-08-51

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у.
т.: 8-985-979-56-09

куплю
❑ куплю дачу. 

т.: 8-916-223-08-51

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Альбом «Рассвет» — пятый сольный 
в дискографии артиста и самый первый, 
выпущенный после скандального ухода 
из продюсерского центра Тимати. Покидая 
лейбл, исполнитель хотел расстаться 
мирно, но Тимур Юнусов не согласился 
так просто отпускать подопечного.

Он потребовал отказаться от псевдонима 
L’One и впредь не исполнять песни, создан-
ные во время их сотрудничества, на кон-

цертах. Свои потери Леван Горозия (так на самом 
деле зовут рэпера, и именно под таким именем 
он продолжает творческий путь теперь) оценил 
в 350 миллионов рублей и подал иск. Суд, однако, 
был проигран. Тимати ликовал и писал в соцсетях: 
«Любое упоминание L’One теперь будет неза-
конным, к тому же он говорил публично, что это 
имя ему больше не нужно. Не понимаю, почему он 
до сих пор не сменил название своего аккаунта». 
Горозия бился до последнего и пытался оспорить 
решение суда, но безрезультатно. После этого ис-
полнителю ничего не оставалось, кроме как уйти 
в глубокую депрессию или начать все с чистого 
листа. Он выбрал второе, свидетельством чему 
стала вышедшая только что пластинка.

На фото для обложки рэпер символично стоит 
весь в белом посреди огромных колосьев. Назва-
ние говорящее — рассвет, как известно, наступает 
после темной ночи, о которой Леван, собственно, 
и рассказывает уже в первой композиции «В самом 
начале», выливая на слушателей поток откровений: 
«Мне бы озлобиться на весь мир: почти 200 песен 
— груз 200. Эта машина больше не ездит, в голове 
лишь мысли о мести. Обидно на каждого, даже 
на самого близкого, остались только развалины 
Олимпийского. С пеной у рта доказывать правду 
неистово: смотрите, смотрите, смотрите — вот она 
истина». Дальше рэпер задумывается о пустых сло-
вах «о чести и морали», вспоминает былые времена, 
быстрые достижения. Несмотря на контекст, песня 
звучит легко, почти воздушно, соединяя речитатив 
с элементами разных электронных направлений.

Вообще пластинка получилась эклектичной 
— кое-где артист насвистывает мелодию под ги-
тару, как будто поет на бардовском фестивале 
у костра, в финале одного из треков звучит блю-
зовый постскриптум. Во второй песне «Не жалей», 
логично продолжающей вступление по смыслу, 
отчетливо слышатся ритмы реггей и звенящие 
клавишные. «Не жалей ни о чем никогда, пусть 
напала темнота и ушли все поезда», — повторяет 
Горозия, как мантру. В композиции «Северный 
ветер» рассказывает, как «люди застыли от хо-
лода», а он нашел свою любовь — «мое золото». 
В «Парке Горького» вспоминает первое свидание 
со своей избранницей, когда вся жизнь пролетела 
перед глазами за 60 минут ожидания, а она просто 
забыла перевести часы.

«Горозия — как партизан: меня не найти», — 
признается артист в треке «Невидимка». Про-
гуливается по старым московским дворикам 
в композиции «Юность», вспоминая «поцелуи 
у метро». В общем, ностальгии на пластинке хоть 
отбавляй. В музыкальном смысле тоже: «Поверь 
мне», например, неожиданно начинается с ретро-
вступления в стиле диско. Но одновременно рэпер 
с надеждой смотрит вперед. «Всем привет. Это 
L’One? Нет. Всем привет. Это Леван? Да», — поет он 
в песне-манифесте «Новая жизнь, новый герой» 
и желает всем найти свое призвание, утверждая, 
что «музло не зависит от курса валют». В завер-
шающем альбом треке «Outro» он начитывает 
«письмо самому себе в 2008-й», вспоминает, как 
бывшие коллеги думали, что знают его, но не знали, 
гнались за успехом ради успеха и «властью ради 
власти», говорит о «людях-предателях» и «людях-
спасителях». Очевидно, разрыв, как и вся история, 
ему сопутствующая, дались Левану нелегко, однако 
он уверен: «Пока я иду вперед, а земля норовит 
убежать из-под ног, я буду цепляться за любой 
шанс». Комментируя свежую работу, рэпер был 
немногословен, но эмоционален: «Новая жизнь. 
Новые Герои. Возможно, именно сейчас многие 
из вас смогут понять, кто такой Леван Горозия. Хотя, 
признаться честно, я сам до сих пор однозначно 
не могу ответить на этот вопрос. Но я — в самом 
начале, и все происходящее сейчас в моей жизни 
— это сплошное вдохновение!»

Наталья МАЛАХОВА.

валентин монастырский

валентин монастырский

Лидер 
группы 

НИКОЛАЙ 
ЯКОВЛЕВ: «Самая 
большая свобода 

— отпустить 
песню»

ЛЕКАРСТВО ИЗ ТРАВМ

L’ONE ОТВЕТИЛ ТИМАТИ 
НОВЫМ АЛЬБОМОМ: 
«БУДУ ЦЕПЛЯТЬСЯ 
ЗА ЛЮБОЙ ШАНС!»
Рэпер расстался 
со сценическим псевдонимом 
и выпустил дебютную 
пластинку

ШАБАШ НОВЫХ ЗЕМФИР

Мусор, Маяк, Швец: 
новая поп-искренность 

эпохи Путина

МАГИЯ МУЗЫКИ «ГАФТ» —

MEGAперСоНА

MEGAвзЛет

MEGAпроСЛуШкА

Алена Швец.

Саша 
Мусор.

Маяк.
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Хочется надеять-
ся, что игроки сбор-
ной не отделаются 
подарком, как в 
знаменитом 
анекдоте, ког-
да наставник 
просил по-
беду, а фут-
болисты — в 
ответ: «А мы 
уже вам гал-
стук купили!» 
Впрочем, пы-
таться пред-
ставить, как бу-
дут складываться 
ближайшие матчи, 
практически невоз-
можно. Давненько мы не 
видели в деле национальную 
команду, а в какой форме предстанут 
сербы и венгры — и вовсе одному богу извест-
но. В нашем распоряжении — лишь фамилии 
вызванных тренерским штабом игроков.

● ● ●
Четыре года у руля сборной получились 

у Станислава Черчесова очень плодотвор-
ными. На верхушке айсберга, естествен-
но, четвертьфинал домашнего чемпионата 
мира и историческая победа в «Лужниках» 
над звездными испанцами. Но помимо этого 
тренерский штаб добился за это время дей-
ствительно многого.

Помните, какие уныние и грусть вызывала 
игра сборной летом 2016-го? Наша коман-
да только вернулась с Евро-2016, где под 

руководством Леонида 
Слуцкого уверенно за-
няла последнее место 
в группе В, благодаря 
ничьей с англичанами 
набрав всего 1 очко. 

Ощущение безнадеж-
ности глубоко посели-

лось в головах болель-
щиков — и казалось, что 

ни один тренер в мире не 
способен это перебороть.

Скажем честно, кандида-
тура Станислава Черчесова тогда 

не выглядела очевидной. Успешный 
сезон с «Легией» в Польше, где были выиграны 
титул и кубок, — не самый яркий бэкграунд, с 
которым принято приходить в первую команду 
страны. Но здесь, как говорится, зашло.

Да, были вязкие и натужные товарище-
ские матчи, которые с подачи главного тре-
нера теперь принято называть контрольны-
ми, было невзрачное выступление на Кубке 
конфедераций. Волшебная нога Акинфеева, 
выведшая нас в четвертьфинал домашнего 
мундиаля, и народное ликование были много 
позже. Но сегодня у России есть команда, 
которая в кои-то веки пользуется уважением 
и поддержкой зрителей. Команда, за которую 
не просто хочется болеть по умолчанию, а 
которая дарит своей игрой надежду.

«Если бы мы чаще собирались, возмож-
но, появились бы еще новые имена, — гово-
рит Черчесов. — Но футболисты сборной 
давно не виделись, и не хочется начинать 
новый отрезок с большим количеством де-
бютантов. Это неправильно. За пару дней не 
так просто превратить игроков в команду. 
Есть большой перерыв, я почти со всеми 
игроками общался, все соскучились, все 
хотят приехать, всё сделать для того, чтобы 
сыграть удачно».

● ● ●
Казалось бы, вратарская тема — вопрос 

в команде, которую тренирует экс-голкипер 
Черчесов, праздный. Кому, как не Станиславу 
Саламовичу, лучше остальных знать, кому 
доверить место в раме? Но вратарский во-
прос остается актуальным не первый год. 
Сначала были сомнения в Игоре Акинфееве, 
а после того как кипер ЦСКА заявил о за-
вершении выступлений за сборную, пришло 
время сомневаться в Маринато Гильерме. 
Последнего некоторые специалисты назы-
вают одним из лучших по игре на выходах в 
Европе, да и своими действиями в воротах 
«Локомотива» он уже давно доказал свою 
состоятельность. Но нет-нет да и пустит 
Гильерме «пенку», придавая актуальности 
разговорам о целесообразности привле-
чения бразильца в сборную.

Не меньше вопросов вызывают и имена 
голкиперов, приглашающихся в сборную в 
качестве сменщиков Маринато. На сей раз 
это сверстники Сослан Джанаев и Антон 
Шунин, которым на двоих 66 лет. Вопросы 
относительно спартаковского юноши Алек-
сандра Максименко, демонстрирующего за 
клуб уверенную игру уже не первый сезон, 
выглядят вполне уместными. Какой смысл 
держать на лавке возрастных игроков, когда 
в это время молодежь, которой пусть не 
сегодня, но завтра выходить на поле, может 
набираться опыта? Но Черчесов объяснил, 
что для самого Максименко куда лучше 
иметь игровую практику в молодежке, чем 
присутствовать в качестве третьего вра-
таря в первой команде. Да и о том, что не 
стоит заглядывать голкиперам в паспорт, 
ездивший на ЧМ-2002 в Японию и Корею 
в 40-летнем возрасте Черчесов знает как 
никто другой.

● ● ●
Если сначала тренерский штаб сделал 

ставку на игровую схему с тремя централь-
ными защитниками, то потом оборонцев 
осталось двое. Впрочем, ярких центральных 
защитников с российским паспортом не так 
и много. Еще несколько лет назад казалось, 
что пара Джикия — Кутепов на долгие годы 
станет основной не только в «Спартаке», 
но и в сборной, но спартаковец Илья после 
чемпионата мира-2018 так и не смог за-
крепиться в основе клуба, что неизбежно 
отразилось на его перспективах в нацио-
нальной команде. Место Джикии в составе 
дружины Черчесова сомнений практически 
не вызывает, а вот напарники Георгия, есть 
подозрение, будут довольно часто меняться 
от матча к матчу.

Требуются новые имена и на флангах обо-
роны. Позиция правого защитника давно и по 
праву закреплена за Марио Фернандесом, но 
армейцу через три недели исполняется 30, и 
последние пару сезонов его преимущество на 
фланге над конкурентами в РПЛ становится 
все менее очевидным. Приглашенный в сбор-
ную краснодарец Сергей Петров, так резуль-
тативно проводящий за клуб последние матчи, 
моложе всего на полгода, а вызов Вячеслава 
Караваева, при всем уважении к зенитовцу, 
стоит расценивать скорее как аванс.

На противоположном фланге ситуация 
не проще. Позиция левого защитника была 
проблемной в сборной, пожалуй, с тех времен, 
когда повесил бутсы на гвоздь Вадим Евсеев. 
Рассматривать 37-летнего Юрия Жиркова как 
боевую единицу перед крупными междуна-
родными соревнованиями вряд ли прихо-
дится, а других кандидатов на эту позицию 
по сути и нет. Довольно часто тренерский 
штаб отдавал левую бровку на откуп Федору 
Кудряшову, но и защитнику турецкого «Анта-
льяспора» уже 33, и нагружать его беговой 
работой на фланге — вряд ли перспективное 
занятие. 

● ● ●
Зато в полузащите у Станислава Чер-

чесова выбор довольно богатый. Главный 
тренер любит игроков боевых, с двумя, как 
говорится, сердцами. И у него есть Роман 
Зобнин, Магомед Оздоев и даже остающийся 
без клуба и игровой практики Делер Кузяев. А 
ведь за рамками сборной на этот раз остался 
получивший повреждение Дмитрий Баринов, 
а еще имеется группа игроков ЦСКА и не толь-
ко, способных пободаться в центре поля за 
мяч и умеющих начинать атаки.

На флангах атаки тоже выбор довольно 
богат даже в отсутствие Дениса Черышева. 
Главный тренер, выбирая между талантли-
вым, но несколько инфантильным игроком и 
боевитым середняком, 10 раз из 10 выберет 
последнего. Так что в ближайших матчах с 
большой долей вероятности мы увидим на 
поле Алексея Ионова, не подводившего до 
сих пор Черчесова.   

● ● ●
Три фактурных форварда, получивших 

вызов в сборную (Дзюба, Соболев и Комли-
ченко), вряд ли могут выйти на поле одно-
временно в любом сочетании. В паре с ними 
может сыграть разве что Федор Смолов, 
но нападающий «Локомотива» этим летом 
играет не так часто и не так ярко, как хотелось 
бы. Было бы странно, если место в стар-
товом составе досталось бы спартаковцу 
Соболеву. Дело вовсе не в сошедшем на 
нет конфликте с Артемом Дзюбой, а в том, 
что Александр был приглашен в последнюю 
очередь, на замену получившему повреж-
дение туляку Луценко. Атакующая линия у 
сборной России не самая разнообразная, но 
проверенная и надежная. С этим и выйдем 
против сербов.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕ

АНОНС ДНЯ

Семья у меня большая, трое детей.
Двое от меня и один от свекрови.

— Ты доволен своими пчелами?
— Очень! Мед я еще не собирал, но они 
изжалили всех соседей!

— Вовочка, ты вот написал в своем со-
чинении, что тебе нравится мальчик из 
нашего класса и он даже поцеловал тебя. 
Скажи, это правда?

И тут Вовочка вдруг понял, как опасно спи-
сывать у Машеньки…

— Почему вот уже 20 лет перед сном ты 
кладешь калькулятор под подушку?
— Школа. Кто-то среди ночи меня дол-
жен разбудить и спросить таблицу 
умножения.

Возвращаясь из гостей, жена выговари-
вает мужу:
— Мало того, что ты уснул, когда хозяйка 
пела арию, так ты еще, проснувшись, ска-
зал: «Впустите, наконец, эту собаку!» 
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.09.2020
1 USD — 73,5849; 1 EURO — 88,1547.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Леонид Левин (1974) — заместитель руково-
дителя Аппарата Правительства РФ
Валентин Гафт (1935) — актер театра и кино, 
народный артист РСФСР
Евгений Леонов (1926–1994) — актер театра 
и кино, народный артист СССР
Иван Михайличенко (1920–1982) — военный 
летчик 1-го класса, дважды Герой Советского 
Союза
Андрей Петров (1930–2006) — композитор, 
народный артист СССР
Елена Проклова (1953) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР
Станислав Черчесов (1963) — футболист, 
главный тренер сборной России по футболу

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 11…13°, 
днем — 20…22°. Переменная облачность, без 

осадков, ветер ночью северо-восточный, вос-
точный, 5–10 м/с, днем восточный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 5.34, заход Солнца — 19.22, 
долгота дня — 13.48. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции 
МВД России
День психологической службы уголовно-
исполнительной системы РФ
В е н е ц и а н с к и й  м е ж д у н а р о д н ы й 
кинофестиваль
1940 г. — введен почетный знак различия выс-
ших воинских званий — «Маршальская звезда», 
представляющая собой пятиконечную золотую 
звезду с гладкими двугранными лучами, между 
гранями которых расположены 5 бриллиантов, 
а в середине — платиновая звезда с централь-
ным бриллиантом и 25 бриллиантами в лучах
1965 г. — советские футбольные клубы сыгра-
ли свои первые матчи в еврокубках
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, адекват-
но воспринимающий действительность. 4. 
«Сувенир» с войны в теле фронтовика. 10. 
Лук, оснащенный механизмами взведения 
и спуска тетивы. 11. Оружие, поражающее 
горящей струей. 13. Месяц с Днем взятия 
Бастилии. 14. Африканская муха, которая 
не нападает только на зебр. 15. Приятель, 
каждый день встающий ни свет ни заря. 
16. Фактический ляп в сочинении ученика. 
18. Магазин, в котором много чихающих и 
кашляющих покупателей. 20. Пушка, пред-
назначенная для борьбы с авиацией против-
ника. 22. «Позывные» голодного Барсика. 
23. Секретарь, готовящий доклады для 
руководителя. 24. Разговорное название 
дебоширства пьяного мужа. 27. Байка от 
Незнайки. 30. Церковно-административная 
территориальная единица, управляемая 
архиереем. 32. Напольная подставка для 
нот. 34. Масло для цепи велосипеда. 35. Не-
подчинение родительской воле. 36. Собра-
ние, превращенное в балаган. 38. Рабочий 
макияж актера. 39. Твердая часть фуражки, 
выступающая надо лбом. 40. Живописное 
полотно художника. 41. Пробка, закупори-
вающая бочку. 42. Фтор или хлор в воде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контролер в отдельных 

отраслях железнодорожной службы. 2. 
«Сейф» с зерном в амбаре. 3. Другое на-
звание аспарагуса. 5. И высокий одноподъ-
ездный дом, и восковая палочка в церкви. 6. 
Киса Воробьянинов по отношению к русской 
демократии. 7. Кулинар в рабочей артели. 8. 
«Структура» человеческого уха. 9. Добро-
вольный помощник на Олимпийских играх. 
10. Средневековое мистическое учение, на-
правленное на поиски философского камня. 
12. Ретро-аппарат с диском и трубкой. 17. 
Соперник в бизнесе. 19. Разброс мнений в 
годы перестройки. 20. Один урок в кружке. 
21. Самолет, приспособленный для взлета 
и посадки на воду и на сушу. 25. Заведение, 
где крокодил Гена работал крокодилом. 26. 
Деревянная форма, заполняемая бетоном. 
27. Отсутствие достаточного количества 
рабочих рук. 28. Система государственного 
надзора за печатью и средствами массо-
вой информации. 29. Торжественный фи-
нал праздничного концерта. 31. Одинокий 
музыкальный инструмент в песне «Снова 
замерло все до рассвета…». 33. Установ-
ление координат беглого преступника. 34. 
Прыжковый «кусок» стадиона. 37. Медовые 
ячейки в улье. 38. Каждый из семи друзей 
Белоснежки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Госпожа. 4. Плавник. 10. Публика. 11. Атавизм. 13. Порт. 14. 
Губа. 15. Щебетание. 16. Дефиле. 18. Янтарь. 20. Лунатик. 22. Стражник. 23. Радиация. 
24. Массовка. 27. Официант. 30. Церковь. 32. Барбос. 34. Льдина. 35. Подстежка. 36. 
Джип. 38. Снег. 39. Яичница. 40. Игрушка. 41. Коновал. 42. Фантаст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Господь. 2. Прут. 3. Жилище. 5. Ливрея. 6. Визг. 7. Кушанье. 8. 
Затейник. 9. Характер. 10. Префект. 12. Мурашки. 17. Лукавство. 19. Ненависть. 20. 
Ленивец. 21. Кадриль. 25. Анархия. 26. Аэростат. 27. Орошение. 28. Новизна. 29. 
Обидчик. 31. Мангуст. 33. Спинка. 34. Лагуна. 37. Пиво. 38. Скит.

3 сентября, четверг
Латвия — Андорра (19.00), Германия 

— Испания (21.45), Украина — Швейцария 
(21.45), Россия — Сербия (21.45), Турция 
— Венгрия (21.45), Болгария — Ирландия 
(21.45), Финляндия — Уэльс (21.45), Мол-
давия — Косово (21.45), Словения — Гре-
ция (21.45), Фарерские острова — Мальта 
(21.45) 

4 сентября, пятница
Литва — Казахстан (19.00), Италия — 

Босния и Герцеговина (21.45), Голландия 
— Польша (21.45), Норвегия — Австрия 
(21.45), Румыния — Северная Ирландия 
(21.45), Шотландия — Израиль (21.45), Сло-
вакия — Чехия (21.45), Беларусь — Албания 
(21.45)

5 сентября, суббота
Северная Македония — Армения 

(16.00), Гибралтар — Сан-Марино (16.00), 
Исландия — Англия (19.00), Азербайджан 
— Люксембург (19.00), Кипр — Черногория 
(19.00), Эстония — Грузия (19.00), Дания — 
Бельгия (21.45), Португалия — Хорватия 
(21.45), Швеция — Франция (21.45)
Формат турнира

55 европейских сборных в соответ-
ствии с рейтингом УЕФА разбиты на 4 Лиги 
(A, B, C и D). В лигах A, B и С — по 16 ко-
манд, разбитых на 4 группы. В лиге D — 7 
команд, распределенных по двум группа 
(4 и 3 сборные соответственно).

В своих группах сборные играют двух-
круговой турнир каждый с каждым (каждая 
команда в итоге проведет по 6 матчей). 
Победители групп в лигах В, С и D в сле-
дующем розыгрыше ЛН сыграют в лигах 
рангом выше. Худшие команды в лигах А 
и В — рангом ниже. 4 худшие команды в 
квартетах Лиги С в стыковых матчах (дома 
и на выезде) определят двух неудачников, 
что опустятся в Лигу D.

Победители групп Лиги А выходят в 
финальную стадию ЛН, которая будет раз-
ыграна в июне 2021 года. В полуфиналах 
определятся команды, которые сыграют в 
финале и в матче за 3-е место. Действую-
щий и пока единственный победитель ЛН 
— Португалия.

ГАЛСТУК
ДЛЯ ЧЕРЧЕСОВА

На следующий 
день после того, 

как главный тренер 
сборной России по футболу 

Станислав Черчесов отметит свое 
57-летие, нашей национальной 
дружине предстоит взять старт в 
Лиге наций — новом турнире для 

сборных, призванном прийти на смену 
привычным товарищеским матчам. А 
совсем недавно, 11 августа, Станислав 

Саламович отметил еще одну 
знаменательную дату — 4 года у 

руля национальной команды. 
Первый олимпийский цикл с 

первой сборной страны 
пройден.

Как игроки национальной 

сборной поздравят 

главного тренера

ЛИГА НАЦИЙ. ПЕРВЫЙ ТУР

Все ближе начало нового сезона в зимних 
видах — и все чаще происходят отмены 
стартов. Только что Международный союз 
конькобежцев вычеркнул из календаря эта-
пы Кубка мира по конькобежному спорту и 
по шорт-треку. Хорошо, если зимний сезон 
начнется после Нового года. Биатлон и 
лыжи пока старты не переписали, но миро-
вая ситуация особых надежд на реализм 
календаря не дает и в этих видах. А в сбор-
ной России появился главный тренер.

Делать что-то надо — федерации ищут 
пути, как сохранить мотивацию для спортсме-
нов и устроить старты таким образом, чтобы 
не пришлось спортсменам метаться с этапа на 
этап по разным точкам мира. Главная причина 
отмен заключается как раз в этом. Тот же ISU 
разрабатывает концепцию для старта конько-
бежного сезона-2020/2021 из серии соревно-
ваний с единой локацией — в Нидерландах. И, 
видимо, это один из путей для современного 
спорта — любого его вида, связанного с куб-
ковой системой.

В биатлоне, наверное, тоже можно со-
средоточить этапы в одном районе, чтобы не 
отсиживать карантин после перелета, да и не 
связываться с многочасовым перемещением 

и сидением в аэропортах. Нужны места старта 
в «шаговой доступности», то есть автомобиль-
ной. Те же, например, Австрия и Германия. 

Российский биатлон ожидает новый сезон 
в любом его проявлении с появившимся все 
же главным тренером сборной. Последние 
два сезона им был Анатолий Хованцев, а в мае 
было принято решение оставить должность 
вакантной. Но время без главного вышло. Вале-
рий Польховский в последние дни богатого на 
скандалы лета, вслед за рекомендациями прав-
ления СБР и Экспертного совета Минспорта, 
получил и приказ министра о согласовании его 
кандидатуры на эту должность. Возвращение 
специалиста в сборную теперь официально 
закреплено. (С 2001 по 2007 годы Польховский 
работал старшим тренером женской сборной 
России, в 2011-м стал главным тренером всей 

сборной, затем — советником бывшего пре-
зидента СБР Михаила Прохорова, поработал 
в Казахстане и Белоруссии, а в декабре 2019 
года получил пост вице-президента СБР.)

Главный тренер говорит, что сегодня все 
ждут решения Международной федерации 
биатлона по стартам сезона. «На мой взгляд, 
наиболее приемлемый вариант — собрать-
ся вместе в какой-то определенной стране и 
провести там первые этапы Кубка мира. Это 
будет наиболее безопасно для спортсменов, 
а зрители смогут насладиться соревнования-
ми. …На чемпионате России в Тюмени будут 
стартовать все сильнейшие. Сезон у нас не-
ординарный, такой ситуации раньше не было. 
Какие-то спортсмены занимаются сами, все 
встретимся в Тюмени и посмотрим, кто в каком 
состоянии находится».

Идут спортсмены к состоянию, которое 
можно оценивать, разными путями: кто-то в 
составе команды, кто-то индивидуально. Алек-
сандр Логинов, например, Матвей Елисеев и 
Саид Халили — через самоподготовку. «Мы 
обсудили с ними дальнейшее планирование. 
Они выбрали такой путь, и я думаю, что мешать 
им не надо», — считает Польховский.

С ним согласен и президент СБР Виктор 
Майгуров: «Если спортсмен к этому пришел и 
уверен, что индивидуальная подготовка для 
него комфортнее, и при этом показывает ре-
зультат, то я бы не стал препятствовать. Готов в 
этом плане спортсменам доверять. Для нас ва-
жен результат, а не методы его достижения».

Готовится к сезону самостоятельно и чем-
пионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, делая 
это на родине мужа в австрийском Рамзау. 
Отец и тренер спортсменки сообщил, что Катя 
планирует выступить на летнем чемпионате 
России в Тюмени. Если, конечно, пересечь 
границы позволит ситуация.

Тренируется и бронзовый призер чем-
пионата мира Татьяна Акимова, вернувшаяся 
из декрета. Руководители говорят, что были 
не против подключить ее к команде, но спор-
тсменка находится на сборе с ребенком, у 

нее индивидуальный график, который трудно 
«вмонтировать» в планы сборной. Помогает 
Акимовой набрать форму Николай Лопухов. 
Тренер считает, что, если бы Акимова даже по-
падала на Кубок мира, он бы рекомендовал ей 
побегать сначала на Кубке IBU. Все же два года 
отсутствия — серьезный срок, есть проблемы 
с точки зрения техники, подготовки топового 
спортсмена.

Дмитрию Малышко, который не попал ни 
в основной, ни в резервный составы сборной, 
дверь в сборную никто просто так не распахнет, 
но и возможность возвращения биатлонисту 
оставлена. «Что касается Малышко, то на на-
чало сезона мы, скорее всего, будем форми-
ровать состав из тех, кто сейчас готовится в 
команде. Параллельно с этапами Кубка мира 
пройдут этапы Кубка России. И при выполнении 
критериев, которые мы определим, дорога 
в сборную будет открыта для всех. Никаких 
ограничений по возрасту нет», — утверждает 
Майгуров.

Что впереди? Пока есть лишь дорога в 
сборную. Далеко заглядывать бессмысленно 
— реален лишь летний чемпионат России в 
Тюмени. Чемпионат мира уже отменен.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КОГДА ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ?
Отбор в сборную биатлона пройдет без ограничений  
по возрасту и в Тюмени

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Екатерина Юрлова-Перхт.

Станислав 
Черчесов.
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