
«СПУТНИК» 
ПРОЛЕТЕЛ ЗА ДВА 

МИЛЛИАРДА
Все хорошее однажды заканчивается. 

Даже государственное финансирование. 
Закончились, увы, деньги и у создателей на-
циональной поисковой системы «Спутник». А 
новых — с финансами нынче в стране большая 
напряженка — не выделили. Поскольку именно 
госзаказ вызвал к жизни этот проект, а иных 
средств существования так и не появилось, 
«Спутник» издал последний прощальный 
«бип» и сошел с орбиты.

Справедливости ради надо сказать, что 
на самом деле прощание было все-таки не 
таким быстрым. Сперва поисковик почил в 
бозе в финансовом смысле: в мае 2018 года 
компания «Спутник» была признана банкротом 
— процесс был инициирован ее владельцем, 
контролируемым государством «Ростелеко-
мом». И вот последний акт драмы: с сайта 
«Спутника» исчезла поисковая строка. Оста-
лись лишь ссылки на другие разработки ком-
пании и корпоративные новости.

О том, сколько казенных средств вбухано 
в проект, официальных данных нет. Но удо-
вольствие в любом случае было не из деше-
вых. По подсчетам издания CNews, уже в 2016 
году расходы на «Спутник» составили не менее 
двух миллиардов рублей. А 
после этого были вложены 
еще сотни миллионов.

Читайте 2-ю стр.
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Арсений СОБОЛЕВСКИЙ, 
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«Я ПРОСТО 
РАЗДАВЛЕНА»

Родственники, 
друзья, коллеги 

прокомментировали  
для «МК» тюремный 

срок артиста
Родственники, друзья и про-

сто посторонние, но известные 
всем россиянам люди откликну-
лись на приговор Михаилу Ефре-
мову. Все как один считают, что 
срок, который получил актер, во 
многом предопределили неуме-
лые действия адвоката. И почти 
никто не назвал приговор адек-
ватным преступлению.

Евгения До-
бровольская, 
а к т р и с а  и 
бывшая жена 
Михаила Еф-
ремова: «Я не 
знаю, что ска-
зать, надеюсь 
только на апел-

ляцию и только без адвоката Пашаева. 
Я считаю, что виноват только адво-
кат и вообще он не адвокат. Я просто 
раздавлена, ужас — такого наказания 
Миша не выдержит. Хотелось бы, что-
бы ему хватило мужества, чтобы рас-
статься с Пашаевым».

Василий Ми-
щенко, актер, 
ближайший 
друг Михаи-
ла Ефремова: 
«8 лет колонии 
общего режи-
ма — это просто 
беспредел. Го-
сударственный 

беспредел!!! Все законы были нару-
шены. Как такое может быть: идет за-
седание, заслушиваются свидетели, 
а все телевизионные каналы уже по-
казывают. Тем самым идет давление на 
судью, и она уже не в состоянии ничего 
решать. Сделали просто шоу. Хайпа-
нули все кто может на Мише, сегодня 
орут, а завтра — забудут. А каково ему? 
У него ведь трое маленьких детей. Да, 
он должен понести наказание, но как 
можно его приравнять к профессору-
убийце, который сознательно расчле-
нил девушку и разбросал части ее тела 
по городу. Позор!»

Читайте 5-ю стр.
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Спектакль, в который превратилось 
уголовное дело Михаила Ефремова, 
окончен. 8 сентября Пресненский суд 
Москвы вынес актеру приговор — восемь 
лет колонии общего режима. Судья Еле-
на Абрамова дала артисту на три года 
меньше, чем просил прокурор, и ровно 
столько, сколько требовали родствен-
ники погибшего в ДТП водителя Сергея 
Захарова. Но оваций ни сторона защиты, 
ни сторона обвинения так и не сорвали. 
Реакция зрителей этого представления 
была весьма посредственной: «Да ну! Мы 
думали, больше дадут...» — пронеслось 
по коридору рядом с залом суда сразу 
после оглашения приговора. 

Спокойно завершиться этот процесс не 
мог: с самого утра перформанс начался сразу 
на двух сценах. Малая, возле дома Михаила 
Ефремова, собрала его преданных фанаток-
бабулек. Под их пристальными взглядами 
супруга актера Софья Кругликова отвела 
детей в школу. Чуть позже показался и сам 
Ефремов. Правда, на финальное действие 
судебной пьесы он поехал с одной лишь 
тонкой голубой папкой с документами. Ни 
теплых вещей, ни каких-то других пожитков 
артист с собой не взял. Присутствующие 
начали перешептываться: неужто на что-то 
надеется?
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РОКОВОЕ ЧИСЛО 
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

8  июня 
актер убил 
человека,

8  сентября 
получил 

8 лет тюрьмы 

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
Ш

лы
ЧК

О
ВА

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
Ш

лы
ЧК

О
ВА

ap

Последний календарный день 
2021 года станет выходным. Это 
следует из документа Минтруда, 
опубликованного на портале откры-
тых нормативно-правовых данных, 
который утверждает полный список 
праздничных дней в 2021 году. Ранее, 
в декабре прошлого года, Президент 
РФ Владимир Путин говорил об идее 

сделать предновогодний день нера-
бочим как о «логичном решении», но 
оставил его на суд каждого работо-
дателя. О том, как влияют затяжные 
январские праздники на экономику 
страны и самочувствие граждан, 
«МК» поговорил с экспертами.

Читайте 2-ю стр.

31 ДЕКАБРЯ ВСЕХ 
ОТПУСТЯТ В БАНЮ

Последний день года предложили сделать 
выходным

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Екатерина СТЕПАНОВА, Наталья ВЕДЕ-
НЕЕВА и др.

В ДОМЕ ЛЕГКОСТУПОВОЙ СНОВА 
ПОГИБАЮТ ЖЕНЩИНЫ

В доме, где жила и полу-
чила смертельную травму 
певица Валентина Легко-
ступова, снова ЧП. На этот 
раз в одной из квартир 
были обнаружены трупы 
двух женщин. Одна из них 
практиковала голодание.

Как удалось выяснить 
«МК», с л е д с т в е н н о -
оперативная группа вновь 
посетила «дом Легко-
ступовой» на Саратов-
ской улице 7 сентября. 
В понедельник местные 
жители обеспокоились 
неприятным запахом из 
квартиры, где жили быв-
шая медсестра 58-летняя 
Татьяна (имя изменено) 
и ее 93-летняя лежачая 
больная мать. Прибывшие 
на место сотрудники экс-
тренных служб вскрыли 
входную дверь и обна-
ружили в жилище трупы 
хозяек. Квартира была 
захламлена, в прихожей 
стояло несколько полных 
пакетов с мусором. По 

предварительным дан-
ным, эксперты сошлись 
на том, что сначала умер-
ла Татьяна (примерно 12 
дней назад). По всей ви-
димости, у нее случился 
сердечный приступ. Со 
слов соседей, женщина с 
фанатизмом относилась 
к поддержанию формы и 
практиковала длительное 
голодание. Вполне воз-
можно, причиной смерти 
могло быть и истощение.

А спустя примерно два 
дня от голода и жажды 
скончалась прикованная 
к кровати 93-летняя мать 
Татьяны. При этом дверь 
в квартиру была заперта 
изнутри, окна и форточки 
были также закрыты. По 
воспоминаниям местных 
жителей, Татьяна была 
очень замкнутой женщи-
ной и никогда не откровен-
ничала с соседями. Никто 
из них не видел, чтобы в 
гости к женщинам прихо-
дили посторонние.

АНАТОЛИЮ СЕРДЮКОВУ  
НЕ УДАЛОСЬ ПРОСОЧИТЬСЯ  

В КВАРТИРУ СОСЕДЕЙ 

Точку в разборках быв-
шего главы Минобороны 
Анатолия Сердюкова с 
соседями — семьей из-
вестных врачей – поста-
вил Дорогомиловский 
районный суд Москвы. 
Фемида отказалась да-
вать ТСЖ под председа-
тельством экс-министра 
доступ к террасе дома на 
«золотой миле».

Напомним, вип-жильцы 
легендарного клубного 
дома в Молочном пере-
улке, где сидела под 
домашним арестом экс-
начальница департа-
мента имущественных 
отношений Минобороны 
Евгения Васильева, дав-
но находятся в состоянии 
войны. Очередным вит-
ком этого конфликта стал 
иск от ТСЖ «Молочный-6», 
председателем которого 
является Анатолий Сер-
дюков, к жильцам — из-
вестному пластическо-
му хирургу, профессору 
Александру Тепляшину 
и его жене, не менее 

известному косметоло-
гу. По факту ответчики 
— единственные соседи 
Сердюкова, так как все 
квартиры, кроме жилища 
врачей, принадлежат са-
мому экс-министру, его 
сестре Галине Пузиковой 
и Евгении Васильевой. 
ТСЖ потребовало у Фе-
миды доступ к квартире 
Тепляшина и его жены из-
за протечек в квартире 
Пузиковой. Если говорить 
точнее, целью товари-
щества была открытая 
терраса, из-за которой 
медики и купили апар-
таменты именно в этом 
элитном доме. 

Как сообщила «МК» 
представитель профес-
сора Тепляшина Марина 
Киселева, 7 сентября 
Дорогомиловский суд 
отказал ТСЖ в доступе 
к квартире врачей. При-
мечательно, что после 
выявления протечек Га-
лина Пузикова заказала 
экспертизу и утвержда-
ла, что для ее проведения 
специалистам необходи-
мо попасть на террасу. 
Однако представители 
Мосжилинспекции и БТИ, 
которые выступили в суде 
со своими заключениями, 
заявили, что для подоб-
ного исследования такой 
доступ не нужен. А сам 
Александр Тепляшин счи-
тает, что иск — очередная 
попытка соседей создать 
его семье сложности и 
невыносимые условия, 
чтобы наконец-то вы-
жить их из апартаментов, 
в которых, к слову, вра-
чи поселились гораздо 
раньше, чем «клан» экс-
министра. 

СТАНЦИЯ «КАШИРСКАЯ» 
ПРЕВРАТИТ ПОЕЗДКУ В КВЕСТ

Станцию «Каширская» 
Замоскворецкой линии 
поезда из центра будут 
проезжать без остановки 
в ближайшие 4,5 месяца. 
Часть станции перестанет 
функционировать уже 12 
сентября, продлятся огра-
ничения до 25 января сле-
дующего года. 

Дело в том, что «Кашир-
ская» — одна из шести 
кросс-платформенных 
станций в столице. На 
ней происходит пересад-
ка с Замоскворецкой и с 
Большой кольцевой линий, 
в состав которой войдет 
Каховская линия. Сейчас 
на станции планируются 
работы по ее включению 
в состав БКЛ. Для этого 
нужно будет закрыть плат-
форму в сторону станции 
«Кантемировская», поез-
да будут проезжать ее без 
остановки. Также будут за-
крыты выходы из метро 1 

и 2. Выходы 3–4 будут от-
крыты для пассажиров.

Теперь горожанам, что-
бы попасть на станцию, 
придется делать неболь-
шие крюки. Чтобы доехать 
до «Каширской» из цен-
тра, нужно проехать мимо 
нее до «Кантемировской» 
и пересесть на поезд в об-
ратную сторону. Чтобы 
доехать с «Каширской» 
на юг — проехать до «Ко-
ломенской» и пересесть 
на поезд в обратную сто-
рону.

Напомним, станции «Ка-
ховская», «Варшавская» и 
«Каширская» Каховской ли-
нии метро закрыли в 2019 
году для реконструкции и 
интеграции в БКЛ. В 2021-м 
в составе южного участка 
Большой кольцевой откро-
ют «Каховскую», а в 2022-м 
— «Варшавскую» и «Кашир-
скую» в составе восточного 
участка линии.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ПОМОЖЕТ 
КОСМОНАВТАМ ПРИВЫКНУТЬ  

К НЕВЕСОМОСТИ
«Виртуального тренера» 

для космонавтов начали 
разрабатывать специа-
листы Института медико-
биологических проблем 
РАН и Института матема-
тики им. С.Л.Соболева Си-
бирского отделения РАН. 
Предполагается, что в бу-
дущем он заменит членам 
межпланетного экипажа 
земных физиологов, ко-
торые в настоящее время 
сопровождают трениро-
вочный процесс.

Как пояснила «МК» ру-
ководитель проек та, 
физиолог Елена Фомина, 
российская система про-
филактики, состоящая из 
ежедневных интенсивных 
физических тренировок, 
давно подтвердила свою 
высокую эффективность 
в космических полетах. 
Однако корректирующие 
советы физиологов не-
обходимы для успешного 
выполнения космонавта-
ми всех запланированных 
операций на орбите.

— Мы давно пришли к 
выводу, что тренировки 
требует персонифициро-
ванного подхода, — гово-
рит Фомина. — В настоя-
щее время мы на Земле 
получаем информацию о 
работе физиологических 
систем во время выполне-
ния физической нагрузки, 
данные о частоте сердеч-
ных сокращений, дыхании 
космонавтов, их общего 
самочувствия, анализиру-
ем все это и раз в неделю 
отправляем на борт реко-
мендации каждому члену 
экипажа. В зависимости 
от предстоящей миссии, 

и сам космонавт, и 

руководители полета на 
Земле должны понимать, 
достаточной ли была ин-
тенсивность регулярных 
тренировок для сохране-
ния физической формы и 
выполнения поставленных 
задач.

В будущем, когда кос-
мические корабли будут 
удаляться от нашей пла-
неты на расстояние, не до-
сягаемое для оперативных 
контактов со специалиста-
ми, покорителям космоса 
потребуются «виртуаль-
ные консультанты». Уже 
сейчас ученые приступи-
ли к формированию ма-
тематических моделей, 
которые будут заложены 
в так называемую систе-
му поддержки принятия 
решений. Такая система 
будет выдавать оптималь-
ные рекомендации для 
каждого члена экипажа в 
зависимости от его физио-
логических особенностей, 
адаптации к невесомости 
и пр. На практике это будет 
выглядеть так: космонавт, 
чьи данные о тренировках 
и состоянии здоровья ре-
гулярно поступают на об-
работку искусственным 
интеллектом, вводит в 
компьютер свой иденти-
фикационный номер, и 
тот выдает ему его инди-
видуальный протокол ин-
тенсивности тренировок 
на день. К слову, сниже-
ние работоспособности в 
условиях невесомости без 
физической нагрузки про-
исходит гораздо быстрее, 
чем на Земле.

Программу планируется 
подготовить и отправить на 
МКС до 2024 года.

САМОИЗОЛЯЦИЮ ПРИЗНАЛИ УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ЗА БИЛЕТЫ

Стоимость трех билетов 
на концерт филармониче-
ского оркестра в парке «За-
рядье» удалось отсудить 
мужчине, не попавшему на 
него из-за самоизоляции. 
Решение о возврате денег 
за мероприятие принял 
мировой судья Тверского 
района.

Как стало известно 
«МК», мужчина приобрел 
три билета по 2500 ру-
блей каждый 13 января на 
сайте концертного зала. 
Выступление Националь-
ного филармонического 
оркестра России должно 
было состояться 13 марта. 
Незадолго до мероприя-
тия мужчина слетал в Рим, 
где отдыхал с 27 февраля 
до 2 марта. Но тут грянула 
пандемия, и уже через три 
дня после прилета москвич 
узнал, что власти города 

рекомендуют оставаться 
дома всем, кто прилетел 
из Италии. Ответствен-
ный горожанин вместе с 
семьей самоизолировал-
ся на две недели. Правда, 
совершенно забыв, что по 
действующему законода-
тельству ему нужно было 
предупредить организа-
тора концерта о невозмож-
ности посещения минимум 
за три дня. Только в этом 
случае можно было рас-
считывать на компенсацию 
за «сгоревшие» билеты. Но 
гражданин написал пред-
ставителям «Зарядья» 
лишь в сам день выступле-
ния, поэтому руководство 
ответило, что денег ждать 
не стоит. Поэтому 19 мар-
та, как только мужчина 
отсидел положенные две 
недели, он направился с 
иском в суд.

Мировой судья признал, 
что этот интересный слу-
чай нельзя рассматри-
вать как стандартный, 
так как пандемия внесла 
немало корректировок 
в жизнь общества. Если 
бы мужчина знал о том, 
что в мире вдруг начнется 
массовое распростране-
ние вируса, то и вовсе бы 
не купил билет. А позже 
само решение не идти на 
концерт он принял из луч-
ших побуждений — чтобы 
не заразить окружающих. 
Поэтому Фемида встала 
на сторону несостояв-
шегося зрителя. Теперь 
руководство «Зарядья» 
обязано выплатить со-
знательному горожанину 
деньги, потраченные на 
билеты, и компенсировать 
400 рублей пошлины за 
судебные издержки.

ТЫКВА-РЕКОРДСМЕН НЕ СМОГЛА ПЕРЕПЛЮНУТЬ 
«БАБУШКУ»

Громадную тыкву со-
рта «Гигант Атлантики» 
вырастил овощевод из 
Луховицкого района Под-
московья Андрей Гусев. 
Гигант весит более 400 
килограммов.

Как сообщил «МК» сам 
селекционер, который из 
года в год выращивает са-
мые массивные тыквы, его 
личный рекорд был уста-
новлен в 2018 году, когда 
на своем садовом участке 
в деревне Староходыкино 
близ Луховиц он вырастил 
тыкву весом 645,5 кг. На 
выставке она официаль-
но была представлена как 
Ее Тыквенное Величество 
Дуся. Транспортировали 
ее при помощи машины-
эвакуатора.

Нынешняя тыква — 
«внучка» Дуси, автор на-
звал ее Дуней. Гусев полу-
чил ее путем скрещивания 
семян рекордсменки 2018 

года с тыквами, 
выращенными в 
прошлом году.

По словам Ан-
дрея Гусева, он 
намерен про-
должать еже-
годно выращи-
вать гигантские 
тыквы — до тех 
пор, пока одна из 
них не достигнет 
веса 800 кг. Уви-
деть Дуню-2020 
можно будет по-
сле 9 сентября в 
ботаническом 
саду МГУ «Апте-
карский огород», 
куда «отец» при-
везет ее в преддверии от-
крытия ежегодного Фе-
стиваля цветов, урожая, 
искусства.

Справка «МК». Ги-
гантские тыквы — это 
дикорастущая культу-
ра, выращиваемая еще 

инками. Самые большие 
современные экземпля-
ры вырастают благодаря 
исключительно селекци-
онной работе. Мировой 
рекорд в 2016 году был 
установлен тыквоводом 
из Бельгии. Овощ весил 
1 тонну 190 кг.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Барабанщицы 
шумно выступили 
возле суда — за 
справедливый 
приговор и против 
Ефремова.

 ФОТО и ВИДЕО 
 на сайте 

Происходящее в Белоруссии на-
поминает фантастический триллер. 
Казалось бы, уже было все — и арест 
кандидатов в президенты, и выдво-
рение из страны одной из участниц 
выборов Светланы Тихановской, и 
разгоны, и увольнения дипломатов 
и руководителей театров. И даже 
похищение лидера протеста. Но вот 
произошедшее минувшей ночью на 
погранпереходе между Белоруссией 
и Украиной не подпадает ни под какой 

сценарий. Оппозиционерка Колесни-
кова, якобы решившая тайком бежать 
в соседнюю Украину, вдруг на ходу 
выпрыгивает из машины и рвет па-
спорт, лишь бы не покидать родину. 
Страсти, достойные Шекспира. Или 
недоработка спецслужб Белоруссии, 
совершивших неудачную попытку 
выдворения лидера оппозиции из 
страны. 

Читайте 12-ю стр.

КОЛЕСНИКОВА  
ПОРВАЛА РЕЖИМ

Лукашенко не смог выгнать из Белоруссии женщину
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ФИЛЬМ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО 
«ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!»  
НА ВЕНЕЦИАНСКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ 
ВСТРЕТИЛИ 
ОВАЦИЕЙ



«СПУТНИК» 
ПРОЛЕТЕЛ ЗА ДВА 
МИЛЛИАРДА
c 1-й стр.

Между тем провал стал очеви-
ден практически сразу после 
запуска поисковика. Одно из 
зримых тому свидетельств — 

объявление, размещенное ООО «Поисковый 
портал «Спутник» на портале госзакупок в 
августе 2015 года. Наименование закупки: 
«Оказание услуг по увеличению аудитории 
пользователей продуктов, размещенных на 
сайте». Стоимость — 9,8 миллиона рублей.

По сравнению с ценой всего проекта 
деньги, конечно, не бог весть какие. Но по-
лучается, и они пущены на ветер: доля «Спут-
ника» на российском рынке не достигла и 
одного процента пользователей.

Причина неудачи не только в техниче-
ских решениях. Хотя к технологической ча-
сти проекта, по словам специалистов, тоже 
есть серьезные вопросы, главное все-таки 
— идеология.

Уже во время презентации проекта вице-
президент «Ростелекома» Алексей Басов 
пообещал, что информация, предоставляе-
мая «Спутником», будет проходить через сито 
цензуры. В хорошем, разумеется, смысле: 
«По запросу «школьницы» sputnik.ru должен 
находить девочек в аккуратных белых перед-
ничках, а не то, что выдают сейчас другие 
поисковики». Но вряд ли кто-то из внимавших 
Басову поверил в то, что дело ограничится 
одними школьницами.

Рекламировать новый продукт столь 
странным образом — называя достоинством 
суженный по сравнению с конкурентами диа-
пазон возможностей — можно лишь в том 
случае, если тебя совершенно не волнует ком-
мерческий результат. Судя по всему, главной 

и, по сути, единственной задачей «Спутника» 
было самое его существование. Просто «шоб 
було», чтобы все видели: можем! В этом смыс-
ле биография государственного поисковика 
чем-то напоминает историю создания перво-
го искусственного спутника Земли.

Для справки: первоначально предпола-
галось, что тот будет нести 200–300 кг науч-
ной аппаратуры, однако начинку в требуемые 
сроки создать не удалось. И когда стало 
известно о космических планах американцев 
о том, что они наступают на пятки и вот-вот 
опередят в космической гонке, было принято 
решение вместо орбитальной лаборатории 
запустить «простейший спутник» — болванку 
с радиопередатчиком.

Народ, кстати, мигом смекнул, что 
народно-хозяйственная польза — не главный 
побудительный мотив советской космиче-
ской программы. О чем, в частности, гово-
рит частушка тех лет: «Спутник, спутник, ты 
могуч! Ты летаешь выше туч, прославляешь 
до небес — мать твою КПСС».

Но на этом, впрочем, сходство и заканчи-
вается. Тот спутник даже в простейшей своей 
версии был мировым научно-техническим 
прорывом. Создатели же нынешнего, 

потратив кучу времени и денег, выдали 
на-гора велосипед. Причем намного более 
кондовый и неуклюжий, чем изделия лучших 
мировых брендов. Да еще и со встроенным 
ограничителем маршрутов. «Ты туда не ходи, 
ты сюда ходи...»

Прославить «мать» — породившую про-
ект власть — такое дитятко, понятно, не мог-
ло. Какая там слава — позор один! Посему и 
было беспощадно списано со счетов. Вместе 
с потраченными миллиардами.

Вот последних действительно жалко. Но, 
как учил нас Антон Павлович Чехов, можно 
ощущать в себе счастье даже в минуты скор-
би и печали. «Если тебя секут березой, то 
дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, 
что меня секут не крапивой!» — писал клас-
сик. — Если жена тебе изменила, то радуйся, 
что она изменила тебе, а не отечеству...».

Последуем и мы этому мудрому совету 
и вообразим, что выделенные на «Спутник» 
деньги пошли бы, к примеру, на импортоза-
мещение какого-то медицинского препарата. 
С тем же идеологическим посылом: главное 
— чтоб свое. Было бы, право, куда хуже. И для 
нас, и, пожалуй, даже для отечества.

Андрей КАМАКИН.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
ТУЛУН 
ПРЕЗИДЕНТА
РЖД обещает сажать  
по 5 деревьев за каждое 
вырубленное на Байкале
— Владимир Путин лично занялся 
темой вырубки лесов вокруг Байка-
ла, которая будет неизбежна в связи 
с расширением БАМа и Транссиба. 
Во время телемоста с Иркутской об-
ластью президент признал, что при-
нятый летом закон беспокоит людей 
и может создать новый очаг соци-
альной напряженности в Сибири. Он 
потребовал от главы РЖД работать в 
тесном контакте с местными властя-
ми и общественностью и выполнить 
все договоренности. «Не только 
ничего не заберем, но и вернем Бай-
калу долги железнодорожников», — 
поклялся Олег Белозеров. 

Внимание, которое Владимир Путин в 
преддверии ЕДГ уделяет Иркутской обла-
сти, свидетельствует о том, что в Кремле не 
уверены в победе своего кандидата. Игорь 
Кобзев не сумел добиться единодушной 
поддержки местных элит. Кроме того, это 
единственный регион, в котором у креатуры 
Москвы есть реальный соперник — выдвиже-
нец КПРФ Михаил Щапов. В июле президент 
проводил отдельное совещание по ситуации 
в Усолье-Сибирском, где утечки отходов с 
заброшенного химкомбината грозят обер-
нуться крупной экологической катастрофой. 
А во вторник вышел на связь с Тулуном, чтобы 
врио губернатора мог продемонстрировать 
свои успехи на фоне новостроек и счаст-
ливых жителей, наконец-то переехавших в 
новые дома. 

Летом 2019 года в Тулуне произошло 
наводнение, в итоге стоившее карьеры пред-
ыдущему губернатору-коммунисту Сергею 

Левченко. Его открыто обвиняли в срыве работ 
по ликвидации последствий аварии, и Коб-
зев — в прошлом замминистра МЧС — был 
направлен в регион, чтобы продемонстриро-
вать иной уровень компетенций. Владимир 
Путин заявил, что в целом ему это удалось: 
отставание от графика сократилось, а ряд 
объектов — в том числе школа-гигант на 1275 
учеников — уже введены в эксплуатацию. 
«Понятно, что за полгода исправить прежние 
ошибки трудно, но у нынешнего главы региона 
команда сильная, — похвалил президент. — Я 
уверен, что восстановительные работы будут 
реализованы в полном объеме».

Впрочем, в ходе совещания выяснилось, 
что срок ввода некоторых жилых домов при-
шлось в очередной раз переносить, теперь с 
сентября на ноябрь. Это значит, что часть по-
страдавших опять встретит зиму без крыши 
над головой. А по объемам ремонта в цифрах 
главы региона и Путина обнаружились не-
совпадения: Кобзев заявил о выполнении 
плана на 75%. «А по моим данным, 65%», — 
уточнил президент. Что касается крупных 
социальных объектов, то за их строительство 
отвечал не регион, а госкомпании, которые 
Кремль в очередной раз попросил проявить 
социальную ответственность. Благодаря 
им в заштатном Тулуне появилась школа 
столичного уровня с 6 кабинетами информа-
тики, бассейном и студией дизайна, а также 
оснащенное по последнему слову медтех-
ники инфекционное отделение районной 
больницы. Путину даже пришлось уточнить 
у главврача, а смогут ли местные медики 
работать на таком оборудовании. 

 «Уплыло у нас старое неблагоустро-
енное жилье, а получили мы новое! — по-
радовала президента жительница Тулуна. 
— Купили на сертификат две квартиры и 
живем прекрасно». Чтобы впредь жилье ни 
у кого не уплывало, на реках Ия и Уда плани-
руется построить 11 защитных сооружений. 
«На связи у нас министр финансов, — Путин 
попросил показать ему Антона Силуанова. 

— Нужно своевременно выделять необходи-
мые ресурсы». Всего до 2022 года потребу-
ется 5 млрд руб., из них 4 млрд из средств 
федерального бюджета. 

Когда разобрались с проблемами Ту-
луна, врио губернатора решил озвучить 
другие важные для области вопросы, не-
посредственно влияющие на электоральный 
настрой избирателей. Отходы закрытого 
целлюлозно-бумажного комбината, по его 
словам, уже не угрожают Байкалу. Не сто-
ит беспокоиться и о «сплошных рубках» 
лесов, которые в июле были санкциони-
рованы Госдумой и Совфедом (закон так-
же подписал президент) для расширения 
БАМа и Транссиба. Кобзев рассказал, что 
по меморандуму, заключенному с РЖД, он 
лично будет нести ответственность за то, 
что происходит на Байкале, и отныне «ни 
одно действие не будет произведено без 
экологического заключения и обсуждения 
с общественностью». Путин снова взялся 
за трубку, теперь он звонил главе РЖД Оле-
гу Белозерову, который в прямом эфире 
пообещал «продемонстрировать абсолютно 
продвинутый экологичный подход». На одно 
вырубленное дерево будет посажено не три 
новых, как требуется экспертизой, а пять. 
«Пренебрежительное отношение к природе, 
тем более к уникальной байкальской экоси-
стеме, абсолютно недопустимо, — заявил 
Путин. — Прошу вас быть в тесном контакте 
с губернатором и общественностью и все 
договоренности исполнить». 

Однако стоит отметить, что по вопросу 
вырубки лесов на берегах Байкала позиции 
Кобзева выглядят слабее, чем у его основно-
го соперника, поскольку КПРФ изначально 
выступала против законопроекта. Смог ли 
переубедить избирателей телемост с пре-
зидентом, покажут результаты ЕДГ. В Кремле 
надеются, что второго тура в Иркутской об-
ласти, как и в других регионах, где состоятся 
выборы, удастся избежать. 

Елена ЕГОРОВА. 

БЛИЗКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
ЕВРО ПО СТО РУБЛЕЙ
Ситуация с берлинским 
пациентом управляет 
валютным рынком
Еще до конца года евро может подо-
рожать до 100 рублей, заявил первый 
зам. председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической полити-
ке Сергей Калашников. Пока же офи-
циальный курс евро, установленный 
ЦБ на 9 сентября, составляет 89,73 
рубля (доллар — 76,96). Резкое осла-
бление российской валюты практи-
чески полностью обусловлено внеш-
ними аспектами. Речь идет о рисках 
введения новых санкций в отношении 
нашей страны, связанных с реакцией 
Запада на последние события вокруг 
Алексея Навального и Белоруссии. 

 Сенатор Калашников увязал ситуацию с 
состоянием отечественной экономики, осла-
бленной коронакризисом. «Поэтому идет ра-
бота на понижение курса рубля», — считает 
он. И тут не поспоришь: чем слабее рубль, 
тем больше у государства доходы от валют-
ного экспорта, тем проще покрывать дефицит 
бюджета. Парламентарий предупредил также, 
что укрепление евро неминуемо приведет к 
подорожанию продуктов, «поскольку на полках 
наших магазинов велик процент импортной 
продукции». 

Но это лишь часть истории, причем на 
сегодняшний день не самая значимая. Дру-
гой, куда более очевидный момент, — это 
патологическая уязвимость российской ва-
люты перед любого рода геополитическими 
рисками, особенно перед потенциальными 
или уже свершившимися санкциями Запада в 
отношении РФ. Теперь поводом для них могут 
оказаться события вокруг Алексея Навального 
и Белоруссии. 

Любая жесткая риторика из Вашингтона 
или Брюсселя создает давление на рубль, рас-
суждает старший аналитик «Финам» Сергей 
Дроздов. По его мнению, закрепление евро 
выше психологической отметки 90 — вполне 
реальный сценарий, если санкции все же бу-
дут введены. В этом случае курс евро может 
составить 91,50 рубля, а на следующем эта-
пе — 93,60. Негатива добавляют и нефтяные 
котировки, плавно подходящие к уровню $41 
за баррель марки Brent. Притом что цена отсе-
чения у нас по бюджетному правилу — $42,5. 

Рубль по отношению к евро вообще падает 
более стремительно. И тому есть объяснение. 
С весны европейская валюта существенно 
окрепла по отношению к американской на 
международном валютном рынке, и сегодня 
равновесный курс в этой паре — 1,15–1,20. В 
Европейском центральном банке (ЕЦБ) крайне 
обеспокоены этим обстоятельством, поскольку 
бизнес-структуры Старого Света, чья эконо-
мика в основном ориентирована на экспорт, 
абсолютно не заинтересованы в столь мощном 
евро, рассказывает Дроздов. Что касается 
российских потребителей, то, конечно, ничего 
хорошего такая ситуация нам не сулит: ввози-
мые из стран ЕС товары неминуемо подоро-
жают. Вырастут и цены на зарубежные туры, 
причем в первую очередь на самом массовом 
направлении — в Турцию. Турецкая сторона 
определяет стоимость проживания в отелях 
именно в евро, пару лет назад она отошла от 
практики расчета в долларах для России. 

Старший научный сотрудник Института 
экономической политики имени Гайдара Сер-
гей Жаворонков утверждает: правительству 
выгодно, чтобы курс рубля плавно снижался 
к доллару и евро. Ведь государство получает 
доходы от экспорта углеводородов в валюте, 
а расходы бюджета идут в рублях. Эксперт 
уверен, что дрейф национальной валюты будет 
постепенным. «Курс евро к середине зимы 
может подобраться к 95 рублям, доллара — 
к 80–82 рублям. Резких скачков не будет: у 
правительства большие золотовалютные ре-
зервы. Но если стоимость «черного золота» 
начнет стремительно падать, возможна бо-
лее серьезная девальвация», — утверждает 
Жаворонков.

Доктор экономических наук Игорь Ни-
колаев согласен с тем, что всем нам следует 
готовиться к ослаблению национальной ва-
люты, но не к резкому. «Бюджету остро нужны 
деньги. Валютные поступления от экспорта 
углеводородов значительно сократились: за 
первое полугодие 2020-го — на 35%. Между 
тем валютной выручки от продажи можно 
получить больше именно при слабом рубле, 
поэтому нацвалюту начали опускать. Но рывков 
не будет. Все пройдет плавно, и, вероятно, 
доллар до конца года может достичь отметки 
в 80 рублей, а евро — в 100 рублей», — про-
гнозирует наш собеседник.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  
Георгий СТЕПАНОВ.

c 1-й стр.
Согласно проекту постановления 
Правительства РФ в новом, 2021 
году россиян ожидает несколько 
переносов выходных дней, вы-

падающих на праздничные даты, на другие 
дни. Так, планируется выходные дни 2 и 3 
января (суббота и воскресенье) перенести на 
5 ноября и 31 декабря соответственно, а день 
отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 
22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут сле-
дующие дни отдыха:

• с 1 по 10 января; 
• с 21 по 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
• 12 по 14 июня;
• 4 по 7 ноября;
• 31 декабря.
Многие резонно спросили: «А разве 31 

декабря был рабочим?» 
— Это и сейчас во многом уже не рабочий 

день, — говорит директор Института страте-
гического анализа компании «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» Игорь Нико-
лаев. — Люди, даже те, кто все же выходят 
на работу, занимаются с утра подготовкой 
мини-корпоративов, а не выполнением обя-
занностей. Поэтому есть смысл на законода-
тельном уровне делать 31 декабря выходным 
днем, а все последующие каникулы, кроме 1 
января, ликвидировать. Правда, есть риск, что 

поведение, характерное для последнего дня 
года, перенесется на 30-е число. На данный 
момент выходной 31 декабря в 2021 году — это 
просто перенос одного выходного на другой. 
Можно сказать, пилотная версия, чтобы по-
смотреть, стоит ли его делать праздником на 
постоянной основе. 

По мнению психологов, такое нововве-
дение положительно скажется на настроении 
граждан. Сейчас 31 декабря — это «ни рыба ни 
мясо», из-за странного рабочего распорядка 
сама подготовка к Новому году, к любимому 
национальному празднику, получается ском-
канной. А так появится больше времени, все 
будут действовать спокойнее. Тем не менее в 
целом на последующие длительные праздники 

специалисты смотрят отрицательно.
— Дело в том, что большинство людей не 

умеют правильно отдыхать, — комментирует 
психолог Михаил Хорс. — Под отдыхом обычно 
понимается пьянство, обжорство и сидение 
перед телевизором. Если отдых, наконец-то, у 
наших людей станет активным, если они ста-
нут выходить на пробежку, ходить в гости про-
сто пообщаться, тогда эти 10 дней закончатся 
благополучно. Но пока отдых смешивается 
с саморазрушением, то, к сожалению, чем 
дольше выходные, тем хуже это сказывается 
и на здоровье, и на производственной эф-
фективности после. А ограничения в выездах 
приведут к усилению этого эффекта. Людям 
не нужны такие длительные выходные. За год 
набегает огромное количество дней, когда 
люди не работают, а потом жалуются. Мало 
кто может принять тот факт, что чтобы лучше 
жить, нужно больше и лучше работать.

По словам Игоря Николаев, длительные 
«январские» отражаются на показателях эко-
номики в отрицательную сторону каждый год. 
Если сравнить январь с декабрем, то, напри-
мер, объем промышленного производства на 
13–15% снижается. При этом говорить о том, 
что если люди хорошо отдохнули, они потом 
хорошо поработают, не стоит. Есть период 
раскачки, 10 дней — это формальность, по 
сути, после выходных работники выходят не с 
неистовым рвением, им нужно втянуться. 

— Это ненормально, когда страна, далеко 
не самая богатая, позволяет себе столько не 
работать, — продолжает Николаев. — Если не 
работают люди — экономика не генерирует 
доход, меньше денег в бюджетах. Но отменить 
сейчас эти праздники нельзя, дабы не вызвать 

недовольство общества. Разве что прави-
тельство предложит какую-то компенсацию 
взамен. Например, сделает обязательной 13-ю 
зарплату. Но это только если экономика не в 
кризисе, не как сейчас. 

Сильнее всего из-за праздников страда-
ют такие сферы экономики, как строительство, 
обрабатывающая промышленность, госсек-
тор. Торговля, кстати, тоже имеет провисание 
в праздники, но оно с лихвой окупается де-
кабрьским бумом. В выигрыше обычно только 
сфера развлечений. Но как это будет в этом 
«коронавирусном» году — предсказать сейчас 
не может никто. 

Правда, стоит отметить, что не все экс-
перты так отрицательно относятся к ново-
годним каникулам. Генеральный директор 
фонда «Институт экономики города» Алек-
сандр Пузанов считает, что винить длинный 
отдых россиян во всех грехах не стоит, так как 
в итоге экономика приспособилась к такому 
количеству нерабочих дней.

— Общее количество выходных и празд-
ничных дней из года в год не меняется, ме-
няется их сортировка, — объясняет Пузанов. 
— С одной стороны, выход из отгула в 1–2 дня 
более быстрый, но при дроблении празднич-
ных дней увеличивается количество пред-
праздничных, в которые фактически никто не 
работает. А если брать большие выходные, то 
получается, люди потом дольше собираются, 
но можно сэкономить на обслуживании пред-
приятий. Например, в январе можно в школах 
и госучреждениях отключать или снижать по-
дачу тепла, это серьезно уменьшит затраты 
предприятий. 

Екатерина СТЕПАНОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

31 ДЕКАБРЯ ВСЕХ ОТПУСТЯТ В БАНЮ

Мечта героев «Иронии судьбы» 
сбывается — 31 декабря можно 
будет спокойно идти в баню.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

ЗНАЙ НАШИХ!

НУМИЗМАТИКА

СКАНДАЛ ЖКХ

ДЕНЬГИ

ОБОРОНА

В США ВыСтАВленА нА торги САмАя дорогАя монетА В мире

ЖУрнАлиСт «мК» ПриЗнАн лУЧШим

«УмнАя ПлАтеЖКА» 
ПомоЖет СбереЧь 
деньги

общеСтВенный деСАнт УШел В грАндиоЗный тУр  
По дАльнеВоСтоЧномУ регионУ

Мир нумизматики богат на 
редкости, однако даже в 
такой специфичной сфере 
есть совсем легендарные 

монеты. Одна из них вы-
ставлена на аукцион в Соеди-
ненных Штатах Америки. Это 
серебряный доллар 1794 

года выпуска, который счита-
ется самой дорогой монетой 
в мире. На монете изображе-
на Свобода и орел, который 
держит лавровый венок. 
Таких монет было выпущено 
1758, но до нашего времени 
сохранилось всего 130. Одна 
из них была продана в 2013 
году за 10 миллионов долла-
ров. Почти все эти моменты 
принадлежали видным лю-
дям в американской истории, 
например, ту, за которую в 
скором времени начнутся 
торги, держал в руках сам 
Джордж Вашингтон!

8 сентября, в Междуна-
родный день солидар-
ности журналистов, в 
Концертном зале им. Чай-
ковского наградили двух 
представителей этой 
профессии учрежденной 
Союзом журналистов 
России премией «Соли-
дарность». У новой премии 
две номинации — «Лучший 
иностранный журналист» 
и «Лучший российский 
журналист». Лучшим ино-
странным журналистом, по 
мнению профессионального 
сообщества, стал Джулиан 
Ассанж, австралийский 

интернет-журналист и 
телеведущий, основатель 
Wikileaks. Лучшим россий-
ским журналистом признана 
обозреватель «Московского 
комсомольца», писатель, 
правозащитник, замести-
тель председателя Обще-
ственной наблюдательной 
палаты Москвы, член Обще-
ственного совета ФСИН 
России, член Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Ева Мер-
качева. 
Коллектив «МК» поздрав-
ляет коллегу!

Один из самых знамени-
тых футболистов мира 
Дэвид Бекхэм, бывший 
полузащитник «Манче-
стер Юнайтед», «Реала» и 
сборной Англии, вла-
делец «Интер Майами», 
использовал в своем 
аккаунте в Инстаграме 
стикер из набора «СКА-
Хабаровск». Бекхэм опу-
бликовал сторис, на которых 

Ромео, средний сын фут-
болиста, бьет по воротам, 
на защите которых стоит 
Круз, младший сын англи-
чанина. Последнее фото в 
серии спортсмен подписал: 
«Береги руки, Крузи» — и 
добавил два стикера, один 
из которых принадлежит 
набору «СКА-Хабаровск», 
где изображен голкипер 
армейцев Игорь Обухов.

Новый онлайн-сервис по-
может жителям Подмоско-
вья лучше разбираться, 
за какие коммунальные 
услуги они платят, а глав-
ное — сколько. Мало кто 
умеет правильно расшифро-
вать платежку за ЖКУ, а тем 
более понять, почему в этом 
месяце за воду или отопле-
ние начислили столько, а в 
предыдущем – в два раза 
меньше, хотя потребление 
вроде бы все время на одном 
и том же уровне. И таких 
невыясненных вопросов у 
людей набирается много. В 
результате приходится идти 
за консультацией к сотрудни-
кам управляющей компании, 
а там свои проблемы – то 
нужного специалиста нет, а 
то и вовсе выяснение вопро-
са перерастает в выяснение 
отношений. Теперь всех 
этих неприятностей можно 
избежать. Новый онлайн-
сервис «Умная платежка» 
детально расшифрует, за 
какие коммунальные услуги и 
сколько жильцы платят. Это 
электронный документ, по-
смотреть его можно на сайте 
МосОблЕИРЦ в «Личном 
кабинете». Либо на смарт-
фоне с помощью мобильного 
приложения «МосОблЕИРЦ 
Онлайн». «Умная платежка» 
позволяет не только контро-
лировать объемы потребле-
ния воды или тепла, но и про-
верить тарифы, по которым 
вам рассчитывают услугу. 
Сервис предупредит вас обо 
всех задолженностях, под-
скажет, на какие льготы вы 
можете претендовать, и так 
далее. До сих пор сервис был 
доступен лишь для жителей 
Можайска, Химок и Красно-
горска, но после успешной 
обкатки пилотного проекта, 
его решили внедрить во всех 
муниципалитетах Подмо-
сковья.

В большое дальневосточ-
ное турне отправился 
Общественный совет при 
Минобороны России во 
главе с председателем и 
главредом «МК» Павлом 
Гусевым. С 8 по 15 сентя-
бря общественный десант 
посетит шесть городов, 
больше десятка военных ча-
стей, кораблей, гарнизонов 
и военных городков. Среди 
них ракетное соединение 
близ Иркутска — самый 
восточный ядерный щит 
страны, на вооружении ко-
торой стоят стратегические 
комплексы «Ярс». Еще в 
списках и бригада спе-
циалистов радиоэлектрон-
ной борьбы в Хабаровске, 

учебный центр Восточного 
военного округа в Чите, а 
также одно из самых засе-
креченных мест российской 
армии — военно-морская 
база подводных лодок на 
Камчатке. Там представи-
тели Общественного совета 
посетят подводный атомный 
крейсер «Владимир Моно-
мах», а также встретятся с 
представителями коман-
дования подводных сил 
Тихоокеанского флота. 
Запланированы и рабочие 
совещания с региональной 
властью: в Иркутской и 
Сахалинской областях, Кам-
чатском крае. Будут встречи 
и с военнослужащими и их 
семьями. Делегация про-

инспектирует быт и условия 
службы. Еще один важный 
пункт в повестке — посеще-
ние военкоматов во время 
подготовки к осеннему 
призыву. Отметим, что это 
не первая большая рабочая 
поездка Общественного со-
вета при Минобороны по во-
инским частям и гарнизонам 
Дальнего Востока. Обще-
ственный десант посещал 
крупнейшие военные учили-
ща региона: Нахимовское, 
Тихоокеанское военно-
морское во Владивостоке, 
Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное 
в Благовещенске, а также 
корабли Тихоокеанского 
флота.

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ
(тысяч рублей в месяц, в первом полугодии 2020 года)

Топ–5 лидеров
Чукотка 116,5

ЯНАО 113,0
Москва 96,8

Магаданская область 96,6
Ненецкий АО 93,4

Топ-5 аутсайдеров
Ивановская область

Дагестан
Чечня

Алтайский край
Карачаево-Черкесия

27,6
28,7
28,7
28,9
29,3
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Семнадцатилетняя милена из германии прославилась на весь мир созда-
нием невероятных причесок. Несмотря на столь юный возраст, у девушки уже 

внушительный опыт в этой сфере — она начала создавать узоры из волос еще в возрасте 
шести лет, также в детстве Милена увлекалась плетением. В результате годы практики 
определенно не прошли зря!

дэВид беКхэм иСПольЗоВАл СтиКер  
«СКА-хАбАроВСК»
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КУБЫШКА 
ПОШЛА В РАСХОД
Минфин залез в ФНБ для 
покрытия дефицита бюджета
Правительство начало тратить деньги 
из Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ) для финансирования 
бюджета. В таких целях средства из 
резервов не использовались с 2017 
года. Первый транш составил 3,6 
млрд рублей, а всего Минфин плани-
рует потратить из кубышки 250–300 
млрд рублей. Для ФНБ объемом 13 
трлн рублей такая сумма почти не-
заметна, однако «распечатанные» 
резервы могут уже не закрыть на 
замок. При низких ценах на нефть 
бюджет так и будет страдать от де-
фицита. Значит, властям придется 
находить источники финансирования 
казны или урезать расходы.

В августе Минфин снял доллары, евро 
и фунты стерлингов со счета ФНБ в Цен-
тробанке и обменял их на 3,6 млрд рублей, 
чтобы профинансировать бюджетный де-
фицит. Впрочем, эта сумма стала каплей 
в море. Дыра в казне составляет более 1,5 
трлн рублей за первые полгода, а по итогам 
года, как прогнозируют специалисты, может 
достигнуть 5 трлн рублей. Большая часть 
дефицита будет покрыта за счет увеличения 
госдолга — продажи облигаций федераль-
ного займа (ОФЗ). Кроме того, будут уреза-
ны статьи расходов. В частности, до лучших 
времен оставили финансирование некоторых 
нацпроектов. 

В последний раз Минфин покрывал дефи-
цит бюджета в 2017 году за счет Резервного 
фонда, который после этого был упразднен. 
Его правопреемником стал ФНБ. Из него в 
том же году использовались средства для 
покрытия дефицита Пенсионного фонда. 

Строго говоря, недостачу нефтегазовых 
доходов бюджета Минфин покрывает с апре-
ля, то есть практически с момента обвала 
котировок барреля. Но делало ведомство это 
за счет продажи валюты. С апреля по август 
Минфин продал со своих счетов в ЦБ валюты 
на сумму 665 млрд рублей. Кроме того, на 
покрытие дефицита пошли деньги, которые 
правительство взяло из ФНБ для покупки 
Сбербанка у Центробанка. То есть обходны-
ми путями резервные средства страны уже 
давно используются для финансирования 
бюджета, но формально августовский транш 
в 3,6 млрд рублей стал первой целевой тра-
той. Раньше Минфин, следуя бюджетному 
правилу, не мог расчехлять ФНБ: он должен 
был до конца потратить валюту, купленную 
в начале года.

«Траты из ФНБ проходят в рамках плана 
по бюджетному правилу, от него не отступают. 
Поступления в бюджет снизились в условиях 
падения цен на энергоносители и сырьевые 
товары. Расходование части ФНБ в услови-
ях пандемии и последовавшего экономи-
ческого спада в целом оправданно. Причин 
для паники тут нет. Размер ФНБ достаточен 
для длительного комфортного прохождения 
периода дефицита», — отмечает начальник 
информационно-аналитического управления 
«БКС Брокер» Василий Карпунин.

Глубоко залезать в кубышку правитель-
ство не планирует. Премьер-министр Михаил 
Мишустин заявлял, что к концу года объем 
резервов должен остаться прежним. Это воз-
можно, потому что ФНБ только полнеет. В 
августе он увеличился на 298 млрд рублей и 
составил 13,2 трлн рублей. 

А вот глава Счетной палаты Алексей Ку-
дрин призывает не скупиться на траты из ФНБ 
для финансирования антикризисных мер. Еще 
в апреле он говорил, что на помощь экономике 
вполне можно потратить половину фонда.

Еще один источник финансирования 
дефицита — курсовая разница от продажи 
валюты, напоминает доцент кафедры фи-
нансов и цен РЭУ им. Плеханова Елена Во-
ронкова. «Курсовая разница с начала весны 
по своим объемам перекрывает показатели 
привлечения государством средств на вну-
треннем рынке (размещение ОФЗ). В марте 
почти 40% поступлений ФНБ обеспечено 
падением курса рубля. При этом рублевые 
активы составляют менее 1% фонда. Можно 
предположить, что и в дальнейшем курсовая 
динамика российского рубля будет ключевым 
фактором, определяющим состояние ФНБ и 
его потенциал для поддержки отечественной 
экономики. С этим, скорее всего, связаны и 
прогнозы о дальнейшем падении курса на-
циональной валюты», — заключила эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Сергей Урсуляк о Сергее 
Колтакове: «Он был гениальным 
русским артистом»
7 сентября не стало Сергея Колта-
кова, про которого теперь только и 
говорят — выдающийся, гениальный 
артист. Ему было 64 года, и его уход 
связан с продолжительной болез-
нью. Он до последнего работал, 
снимался много, но был абсолютно 
отдельным и особенным человеком.
В кино Сергей Колтаков снялся еще 
студентом — в «Валентине» Глеба 
Панфилова. Потом были «Зеркало 
для героя» Владимира Хотиненко, 
«Армавир» Вадима Абдрашитова, 
«Летние люди» Сергея Урсуляка.

Приехал в Москву из Барнаула, где семья 
какое-то время обитала в полуподвальном 
помещении, и стал настоящим аристократом. 
К актерской профессии готовился с ранних 
лет, но был застенчивым, несовременным 
человеком, как говорил сам: «Имел совесть 
и не умел лгать». Еще Леонид Филатов, когда 
они снимались в фильме «Соучастники», ска-
зал ему: «А ты не будешь заниматься по гроб 

жизни актерским делом». Отчасти угадал. Из 
театра Колтаков ушел, считал, что ничего там 
не осталось. Хотя роли были, сыграл даже 
Чацкого в «Горе от ума». После скандала 
во МХАТе в его трудовой книжке появилась 
запись: уволен по статье за непосещение 
репетиций. Хотя, как говорил Сергей, дело 
было совсем не в этом.

Долгое время он жил в деревне Ко-
кошкино на бывшей даче своего учителя 
по ГИТИСу Андрея Попова. Вел хозяйство, 

великолепно готовил. Побывать у него в го-
стях — было одно удовольствие. Уединение 
стало его образом жизни. Имея такой дар, 
он мог бы стать первым артистом страны, 
но он к этому не стремился.

Сергей Урсуляк, у которого Сергей Кол-
таков снимался в «Летних людях» — экрани-
зации пьесы горького «Дачники», рассказал 
«МК» об их работе.

— Я бы не сказал, что Сергей незамет-
но жил. Его форма жизни — это его выбор. 
Судьба и характер не взаимосвязаны. У Па-
стернака есть строчка: «С кем протекли его 
боренья? С самим собой, с самим собой…». 
Сережку это касается в огромной степени. 
Но я работал с ним давно и могу говорить о 
том, каким он был 25 лет назад. С тех пор мы 
встречались фрагментарно и случайно. Но то, 
что это было уникальное дарование, я могу 
сказать. Сергей одарен был гениально. Он 
был гениальный русский артист. Все осталь-
ное — это характер, взаимоотношения с ми-
ром, сложности внутреннего свойства. Лика 
Нифонтова, моя жена, после нашей совмест-
ной работы в «Летних людях» работала с ним 
на «Уходящей натуре» у Дмитрия Иосифова. 
Она рассказывала все время о том, как Сергей 
внутренне изменился, стал другим. Наверное, 
он менялся. Как мне кажется, он находился в 
сложных отношениях с миром. Может быть, 
это была обратная сторона его уникальной 
одаренности. Такие случаи бывали.

Светлана ХОХРЯКОВА.

В Москве хотят сократить  
до нуля число ДТП  
с летальным исходом
Страшная авария с участием актера 
Ефремова заставила специалистов 
задуматься: почему случаются до-
рожные катастрофы в буквальном 
смысле на ровном месте? Есть ли 
методы борьбы с неадекватными 
автомобилистами? Департамент 
транспорта Москвы заявил, что к 
2040 году аварийность со смертель-
ным исходом в городе будет сведена 
к минимуму, а в идеале к нулю. Но 
возможно ли это?

«Наша главная цель — сократить смер-
тельные аварии в Москве до нуля, — сообщает 
Дептранс столицы. — Снизить количество 
ДТП поможет выявление мест, где они обыч-
но происходят. Нужно регулировать проезд 
грузовиков по МКАД, контролировать движе-
ние мотоциклистов. И тогда к 2028 году мы 
сократим количество погибших на 10–30%. 
Еще одно важное направление — повышение 
безопасности такси и каршеринга. Требуется 
создать цифровой профиль пользователей, 
где будет собрана информация о стаже и 
истории аварий водителей».

Член Общественного совета при Ми-
нистерстве транспорта Андрей Мухортиков 
рассказывает, что на государственном уровне 
принята концепция «прощающей дороги»: 
«Улицы и дороги должны быть устроены так, 
чтобы насколько возможно компенсировать 
ошибки водителей и предотвращать ДТП. 
Это подразумевает совершенствование тех-
нических средств дорожного движения: на-
стройки светофоров, разметки, контрастная 
подсветка пешеходных переходов, работы с 
геометрическими параметрами, установки 
разделительных ограждений, «лежачих по-
лицейских» и применение других способов 
успокоения трафика».

Пьянство на дороге — безусловное зло, 
с которым государство борется, но это дале-
ко не единственный фактор смертности. Не 

менее серьезная причина — невниматель-
ность участников движения и пренебреже-
ние ПДД. Невнимательность возникает из-за 
привычки к гаджетам и других отвлекающих 
факторов, а особенно из-за усталости, что 
особенно касается таксистов, работающих на 
износ по 10–12 и более часов подряд. Самым 
частым нарушением ПДД, ведущим к авари-
ям, является грубое нарушение скоростного 
режима. Пешеходы тоже нарушают правила: 
например переходят дороги на красный свет 
или пересекают скоростные трассы вне пе-
шеходных переходов. Цена их ошибки очень 
высока для них самих. Порой такие нарушения 
бывают отчасти вынужденными, когда отстает 
инфраструктура. Например, очень не хватает 
внеуличных переходов через железные до-
роги, эта проблема актуальна для наиболее 
населенной части страны.

То же касается и МКАД: когда ее рекон-
струировали в 1990-е, жилья и точек притяже-
ния вдоль кольцевой почти не было, но за 20 
лет вдоль дороги по обе стороны появились 
десятки торговых, офисных и жилых зданий. 
Большой резонанс получают аварии с боль-
шегрузными автомобилями, которые пере-
ворачиваются при повороте из-за перегруза. 
Причина перегруза — жадность владельцев 
авто. Водители часто в курсе нарушений, но 
выбор у них сложный: или отказаться пере-
возить груз больше дозволенного веса и быть 
уволенными, или согласиться и подвергнуть 
опасности себя и других участников движения. 
Более того, такие нарушители еще и дороги 
убивают, создавая колею и портя асфальт. 
Необходимы меры по весовому контролю с 
увеличением штрафов для владельцев гру-
зовых автомобилей и их поставщиков.

Серьезную проблему для безопасности 
дорожного движения в масштабах страны 
представляет собой одно из правил дорож-
ного движения: при ДТП водитель обязан 
оставить машину на месте и не трогать ее 
до оформления. На городской улице это от-
носительно безопасно, но на скоростной ма-
гистрали — как на МКАД — вероятность того, 
что в машину врежется еще один автомобиль, 
статистически близка к 100 процентам. Во-
прос лишь в том, когда это произойдет: через 

минуту после остановки или через 15 минут. 
Таких аварий очень много. 

Для предотвращения трагедии нужно 
прописать в правилах дорожного движения 
следующее: если ДТП произошло на маги-
страли со скоростным режимом 80 киломе-
тров в час и выше, первое, что водитель обязан 
сделать, — отогнать свою машину на обочину 
или в карман аварийной остановки. Второе, 
что нужно сделать, — обязать носить свето-
возвращающий жилет всех водителей при 
выходе на проезжую часть в темное время 
суток. Сейчас его нужно надевать только вне 
населенных пунктов. Причем хранить его не-
обходимо не в багажнике, а именно в салоне 
машины. Третье: знак аварийной установки 
конструктивно устарел. Для узких городских 
дорог он подходит, но для скоростных ма-
гистралей — категорически нет. Этот знак 
должен быть площадью раза в два больше и 
оснащаться активной подсветкой, как во вре-
мя аварийных работ. Обычный знак аварийной 
остановки на МКАД просто не видят.

— Стратегически большим шагом в сфере 
повышения безопасности станет переход на 
беспилотный транспорт, о чем идут разговоры 
уже лет десять, — продолжает Андрей Мухор-
тиков. — Через 10 лет это вполне возможно. 
Разрабатывается много систем беспилотно-
го, автоматического управления — и отече-
ственных, и зарубежных. Рано или поздно мы 
придем к тому, что владелец машины будет 
ехать пассажиром на заднем сиденье, а робот-
водитель поведет машину. Будут исключены 
столкновения на перекрестках, проезды на 
красный свет, выезды на встречную полосу. 
Но, как показывают исследования, действи-
тельно высокий эффект для безопасности и 
скорости движения будет достигнут, только 
если беспилотными будут все машины.

Однако и беспилотники вряд ли позволят 
полностью избежать человеческого факто-
ра при ДТП, потому что на дорогах и улицах 
останутся пешеходы, порой выбегающие на 
дорогу столь быстро и внезапно, что даже 
самый лучший беспилотный автомобиль не 
сможет избежать столкновения. Главное ре-
шение этой проблемы, как бы это банально 
ни звучало, — только воспитание.

Урбанист Илья Заливухин говорит, что 
точно знает, как снизить аварийность на до-
рогах: «Нужно четко разделить дороги на 
два типа: скоростные и городские. В городе 
нельзя ездить быстрее 50 километров в час, 
пешеходные переходы, зебры должны быть 
через каждые 50 метров. Светофоры должны 
встречаться автомобилистам постоянно. В 
общем, у автомобилиста не должно быть воз-
можности разогнаться. Садовое кольцо, Куту-
зовский проспект сделаны неправильно из-за 
малого количества пешеходных переходов и 
левых поворотов. Третье транспортное коль-
цо нужно модернизировать до скоростного, 
поднять его в некоторых местах на эстакады. 
Единственный способ снизить аварийность — 
перестать делать улицы гибридными. Должны 
быть чисто городские дороги и чисто скорост-
ные дороги, где нет тротуаров, пересечений, 
общественного транспорта. А у нас такого нет. 
Хотя никаких проблем для введения системы 
двухконтурных дорог по закону нет».

Елена СОКОЛОВА.

Александр Филиппенко —  
о новом худруке: «Для меня это 
было абсолютно неожиданно!  
Я не верил до конца»
Давно не было такого оживления на 
сборе труппы Театра им. Моссовета. 
И причина тому не просто открытие 
98-го сезона, а крупное назначение. 
Евгений Марчелли стал худруком 
легендарного театра. «В дополне-
ние» — именно так выразился руко-
водитель Департамента культуры 
Москвы Александр Кибовский — к 
художественно-постановочной части 
из Андрея Кончаловского и Юрия 
Еремина. Актеры, в свою очередь, 
ждут новых ролей и возрождения 
творческого духа театра. С историче-
ского сбора труппы — корреспондент 
«МК».

В 98-й раз труппа Моссовета возвраща-
ется из отпуска в надежде услышать масштаб-
ный творческий план работы. Тем более что 
прошлый сезон прошлось закончить 16 марта. 
Но этот год запомнится театру не только пан-
демией, но и назначением Евгения Марчелли 
на пост художественного руководителя. А он 
был, кстати, вакантен несколько лет.

Труппа быстро занимает почти весь 
партер основной сцены, не обращая вни-
мания на шахматную рассадку, и готовится 
внимать словам руководителя ведомства. 
«Мы решили дополнить, именно дополнить, 

постановочную часть театра. И мне приятно, 
что это назначение не секрет. Оно не спонтан-
ное и не внезапно возникшее. Многие люди 
участвовали в его согласовании», — говорит 
со сцены Александр Кибовский.

Эстафету принимает Марчелли и с не-
скрываемым волнением обращается к своей 
новой труппе. «Я готовил речь, но все забыл, 
— честно признается Евгений Жозефович. 
— Я бесконечно признателен всем. И при-
хожу в театр с надеждой и верой». Марчелли 
признается, что в последнее время плохо 
следил за деятельностью Моссовета. Но в 
октябре постарается полностью погрузиться 
в жизнь театра. «Я отказался от всех проектов, 
которые были на 2 года вперед. Некоторое 
время я работал свободным художником и 
понял, что больше не хочу. Театр важнее. 
Система важнее. Я очень надеюсь, что мой 

приход в ваш дом даст стимул и движение к 
развитию», — говорит он. Худрук планирует 
пересмотреть весь существующий репертуар 
и после предложить свою программу.

Актеры с воодушевлением слуша-
ют своего нового рулевого, одобряюще 
кивают и щедро награждают Марчелли 
аплодисментами. 

«Лично я жду ролей и работы. Потому что 
в последние годы в театре было очень творче-
ски неактивно. И складывалось ощущение, что 
дух театра уходит. Павел Осипович Хомский 
был, конечно, душой нашего коллектива. Все 
рядом с ним было возвышенным. Поэтому 
я очень надеюсь, что Евгений Жозефович 
возьмет лучшее из нашего театра, приумно-
жит и обернет лицом к труппе. А она у нас 
замечательная. Евгений Жозефович сейчас 
будет знакомиться с артистами и, исходя из 
их потенциала, создавать новые произведе-
ния», — делится с нами Ольга Кабо.

Тем временем официальная часть за-
кончилась, и некоторые артисты лично по-
здравляют Марчелли с назначением. Среди 
них Александр Филиппенко. 

«В великом Театре Моссовета работают 
актеры разных школ. И это, мне кажется, будет 
самая главная проблема. Марчелли — экспери-
ментатор. А это назначение — некий квантовый 
переход. Я всегда придерживаюсь позиции 
Эфроса: актер должен понимать свое место 
в формуле. То есть сознательно творить, а не 
переносить все, что у него есть в запасе. И я 
знаю, что у Евгения всегда есть эта формула. 

Театру дается шанс. И это обращение, 
конечно, к молодым. Труппа сейчас макси-
мально подготовлена к переменам. Она как 
разрыхленная почва, которую можно засеи-
вать. У театра начинается чрезвычайно инте-
ресный этап. Его величество случай играет 
в жизни актера огромную роль. И именно 
случай привел Евгения Марчелли к нам. Для 

меня это было абсолютно неожиданно! Я не 
верил до конца», — говорит актер. 

А пока театр продолжит двигаться по 
пути, намеченному директором Валентиной 
Панфиловой и режиссерской коллегией. По-
скольку пандемия заморозила выпуск спек-
таклей в прошлом сезоне, зритель увидит их 
в начале нового. Уже 13 сентября состоится 
премьера «Ричарда iii» в постановке Нины 
Чусовой с Александром Домогаровым и 
Екатериной Гусевой в главных ролях. Павел 
Пархоменко представит спектакль «Игроки», а 
Юрий Еремин приступит к репетициям спек-
такля «Странник» по мотивам пьесы Максима 
Горького «Старик». Но зритель увидит пре-
мьеру только в 2021 году.

Также Валентина Панфилова объявила 
о переносе на неопределенный срок работы 
над спектаклем «Мы из джаза». Виной тому 
финансовые трудности. Завершает программ-
ный список спектакль «Укрощение стропти-
вой» в постановке Андрея Кончаловского. Это 
будет первая работа режиссера в задуманной 
трилогии по Уильяму Шекспиру. 

Иветта НЕВИННАЯ.

Считается, что впервые половое про-
свещение появилось в школах Швеции в 
середине 50-х годов. На самом же деле 
впервые его начали внедрять в Советской 
России сто лет назад, то есть намного 
раньше, чем в Швеции. Причем инициатива 
исходила сверху.

«Сексуальный просвет в школах дол-
жен начинаться с 12–13 лет. В противном 
случае мы все больше будем сталкивать-
ся с такими эксцессами, как, например, 
ранняя беременность. Не редкость, когда 
этот возраст (деторождения) сегодня со-
ставляет 14 лет», — эти слова написаны 
красной феминисткой и советской госу-
дарственной деятельницей Александрой 
Коллонтай сто лет назад.

«Советская сексуальная революция 
была первой революцией такого рода», 
— отмечал известный немецкий психолог 
Вильгельм Райх в своей книге «Сексу-
альная революция», половина которой 
была посвящена событиям в Советской 
России.

Сексуально-социальный эксперимент 
большевиков привлек внимание Запада. 
К нам приезжали широко мыслящие ин-
теллектуалы и специалисты-сексологи. 
Только с 1919-го по 1925 год их побывало 
более 300! «В Советской России прави-
тели оказались настолько умны, что дали 
разумную меру сексуальной свободы», — 
писал Зигмунд Фрейд.

Правда, потом, в конце 20-х годов 
прошлого века, секспросвет в Совет-
ской России придушили вместе с НЭПом 
и свободным предпринимательством. 
Саму Александру Коллонтай отправили 
куда подальше в почетную ссылку — по-
слом в Швецию. С 1936-го по 1961 год в 
Советском Союзе были выпущены всего 
две книги с упоминанием слова «секс». 
В библиотеке их выдавали даже не всем 
врачам.

Тему полового воспитания в школе 
вновь попытались продвинуть в эпо-
ху перестройки и в лихие 90-е годы. Но 
безуспешно. На сексуальных просветите-
лей ополчилась и церковь, и пуританские 
педагоги.

Из-за того что секспросвет у нас сей-
час под запретом, проблема, о которой сто 
лет назад писала Коллонтай, для нашей 
страны по-прежнему актуальна. По коли-
честву абортов и ранних беременностей 
мы впереди планеты всей. Во Франции на 
тысячу школьников — 3,5 беременности, в 
Германии — 5, а в России — 34 случая, то 
есть в десять раз больше, чем во Франции, 
и почти в семь раз больше, чем в Германии. 
Почему это происходит? Да потому что 
Россия остается страной удивительного 
сексуального невежества. Например, до 
сих пор жив миф, что без опасений забе-
ременеть можно заниматься сексом пять 
дней до месячных и пять дней после. Или 
другое распространенное заблуждение: 
от одного раза ничего не будет.

Закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» запрещает изображать и опи-
сывать действия сексуального характера 
детям до 16 лет и делает невозможным 
половое просвещение в школе. Хотя вве-
дение ограничительных бирок с указани-
ем возрастных категорий в эпоху широко 
доступного Интернета реально мало кого 
защищает и выглядит глупой формально-
стью. На самом деле именно секспросвет, 
а не ограничительные бирки мог бы стать 
для молодежи защитным зонтиком от лив-
ня порнографии из Интернета.

Школьники испытывают естественный 
интерес к этой теме. Поэтому лучше дать 
им чистой воды, а не вынуждать пить из 
грязных луж.

Законодатели наконец озаботились 
проблемой. В феврале нынешнего года 
в Государственной думе прошел «круглый 
стол». Участвовавшие в нем депутаты Гос-
думы, представители Министерства здра-
воохранения России и некоммерческих 
организаций рекомендовали Министер-
ству просвещения РФ ввести в школах 
уроки полового воспитания для борьбы 
с распространением заболеваний, пере-
дающихся половым путем. Однако эта 
мудрая рекомендация невыполнима до тех 
пор, пока не отменен закон, препятствую-
щий секспросвету. Ситуация абсурдная: 
Госдума принимает закон, препятствую-
щий половому просвещению, а спустя 
десять лет депутаты Госдумы вдруг сами 
же рекомендуют ввести в школах это самое 
просвещение, не отменяя запрета.

Более того, в 2013 и в 2014 годах Гос-
дума ратифицировала две конвенции, 
которые предусматривают включение 
программ полового воспитания в шко-
лах: Конвенцию Совета Европы «О защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сек-
суальных злоупотреблений» и Конвенцию 
о правах ребенка. По данным Организации 
Объединенных Наций, секспросвет в шко-
лах практикуют 76% государств, включая 
многие африканские. К сожалению, Россия 
в число сексуальнообразованных стран 

пока так и не вошла…
В результате вместо половой грамот-

ности приходится сталкиваться с диким 
невежеством. По словам сексолога Амины 
Назаралиевой, она встречала замужних 
женщин, которые думали, что дети рожда-
ются через анальное отверстие, зачатие 
возможно только во время менструации, а 
венерическими заболеваниями нельзя за-
разиться, если ты верна мужу и сохраняла 
девственность до брака. Подростки часто 
думают, что во время первого секса нельзя 
забеременеть, что прерванный половой 
акт — надежное средство предохранения, 
а оральный и анальный секс абсолютно 
безопасны в плане болезней.

При опросе ВЦИОМ, проведенном в 
2018 году, лишь 3% россиян заявили, что 
половое воспитание не нужно вообще. При 
этом почти две трети (63%) опрошенных 
считают, что лучшее время для сексуаль-
ного просвещения молодежи — средние 
классы школы, с 5-го по 9-й, то есть до 
16 лет.

Катастрофический рост числа вене-
рических заболеваний и данные опросов, 
похоже, повлияли даже на непреклонную 
позицию церкви. Официальный предста-
витель РПЦ в эфире телеканала «Россия-
24» заявил, что церковь не против сексу-
ального просвещения в школе при условии 
особой формы таких уроков.

«Я думаю, детям нужно что-то рас-
сказывать, не только о сексе, но и о тех 
опасностях, которые сопряжены с ранней 
сексуальной жизнью, с неразборчивостью 
в связях, в том числе с опасностью зараз-
иться венерическими заболеваниями... 
Дети должны об этом знать, — заявил 
председатель отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митро-
полит Иларион.

Уважаемый митрополит совершенно 
прав в том, что форма таких уроков должна 
быть особой. Понятно, что нам не нужно по 
примеру стран Запада концентрировать 
внимание школьников на однополых отно-
шениях. Конечно, на этих уроках следует 
давать знания о половой физиологии и 
охране здоровья. Но не ограничиваться 
только этим! Надо изучать и рассматривать 
эту тему гораздо шире и ставить во главу 
угла любовь, а не голый секс. Тогда даже 
детям можно объяснить все без пошлости. 
От чего рождаются дети? Да, от любви! От 
любви мужчины и женщины. А настоящая 
любовь — это слияние не только двух тел, 
но и двух душ. Со школы надо учить, как 
сохранить любовь, ибо от этого зависит 
личное счастье человека и будущее его 
семьи. И как тут не вспомнить главную 
формулу счастья «любите друг друга!», 
открытую Христом две тысячи лет назад. 
У этих занятий должно быть понятное и 
очень близкое подросткам короткое на-
звание — «уроки любви».

К сожалению, появление таких уро-
ков в российских школах в ближайшее 
время маловероятно. Даже если случится 
чудо и Госдума вдруг отменит закон, пре-
пятствующий половому просвещению. 
Почему маловероятно? Потому что учить 
пока не на чем. Систематизированного 
учебника сексуальной культуры не суще-
ствует даже на Западе. В странах, где 
практикуется секспросвет в школах, есть 
множество разных брошюрок и даже не-
сколько неплохих книг. Но все они больше 
о физиологии.

В Швеции секспросветом занимаются 
уже более полувека, а учебник сексуальной 
культуры до сих пор так и не создали. По-
чему? Да потому что писать там некому! Чу-
довищный парадокс в том, что эту важную 
для каждого человека сферу систематизи-
рованно никто в мире не изучает! Врачи-
сексологи занимаются только всякими 
болезнями и отклонениями. Нормальную 
любовь никто не изучает! Научного центра 
по изучению любви, семьи и сексуальной 
культуры в данный момент нигде не су-
ществует. В 2009 году в Калининграде на 
средства энтузиастов был создан Институт 
сексуальной культуры и семьи — ИСКиС, 
который выступил с предложениями соз-
дать систематизированный музей истории 
сексуальной культуры и семьи, учредить 
соответствующую кафедру в университете 
и выпустить учебник. К сожалению, все 
эти инициативы не нашли какой-либо под-
держки. Через несколько лет Институт сек-
суальной культуры и семьи тихо скончался 
по причине нулевого финансирования. 
Но книгу успел выпустить, которая — как 
вариант! — могла бы стать основой для 
учебника по сексуальной культуре.

Как и сто лет назад, Россия в состоя-
нии снова стать лидером в развитии по-
лового просвещения и выпустить первый 
в мире учебник по сексуальной культуре. 
Эта книга могла бы рассказывать о роли 
любви в жизни человека, а также об исто-
рии сексуальных и семейных отношений, 
о важности продолжения рода.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

УРОКИ ЛЮБВИ
Нужен ли нам учебник сексуальной культуры

СЕГО ДНЯ
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Арсений СОБОЛЕВСКИЙ, публицист, писатель
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Кадр из сериала  
«Екатерина. Взлет»

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ РАЗБИЛОСЬ
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Единый день голосования 13 сентября 
2020 года коснется и Москвы: в двух 
муниципальных округах столицы прой-
дут дополнительные выборы депутатов 
местных муниципальных советов. Не-
смотря на то что выборы — локальные, 
к обеспечению безопасности подошли 
очень серьезно: речь идет и об органи-
зации избирательного процесса, и о 
соблюдении эпидемиологических тре-
бований. На выборах муниципальных 
депутатов Марьина и Бабушкинского 
муниципальных округов будут исполь-
зованы все технологии и новшества, 
которые опробовали в Москве в ходе 
проведения голосования по внесению 
поправок в Конституцию РФ: электрон-
ное голосование, видеонаблюдение на 
участках для голосования и бонусная 
программа «Миллион призов» для тех, 
кто примет участие в выборах.

Председатель Московской городской из-
бирательной комиссии Юрий Ермолов заявил 
о готовности к проведению муниципальных 
выборов в Москве — по его словам, детали хода 
голосования непрерывно обсуждаются с пред-
ставителями территориальных избиркомов.

Значение муниципальных депутатов на по-
литическом ландшафте Москвы легко недооце-
нить, однако москвичам необходимо понимать: 
муниципальный депутат — это своего рода 
посредник между жителями и органами власти, 
человек, который близко знаком с локальными 
проблемами района и всегда готов выйти на 
контакт с жителями. Задача муниципального 
депутата — знать каждый двор, каждый дом 
и каждый подъезд, уметь ориентироваться в 
вопросах благоустройства, приемки работ по 
капитальному ремонту, выслушивать отчеты 
главных врачей районных поликлиник, дирек-
торов школ, руководителей местных отделений 
полиции. Местное самоуправление — это тот 
уровень городской политики, который понятен 
и близок любому человеку. Именно поэтому к 
выборам муниципальных депутатов следует от-
нестись со всей серьезностью — и обязательно 
прийти и проголосовать за тех, кому ты готов 
вверить ответственность за родной район.

Последние выборы муниципальных депута-
тов в Москве прошли в 2017 году, однако сейчас 
потребовались дополнительные выборы — в 
двух муниципальных округах, в Бабушкинском и 
в Марьине. По муниципальному округу Бабуш-
кинский зарегистрировано 15 кандидатов, по 
округу Марьино — 11. Среди кандидатов пред-
ставлено все многообразие политических сил 
современной Москвы — представители различ-
ных политических партий (как представленных 
в Мосгордуме и ГД, так и внепарламентских) и 
кандидаты-самовыдвиженцы. У жителей Марьи-
на и Бабушкинского района будет возможность 
сделать взвешенный и осознанный выбор и про-
голосовать за тех кандидатов, которые ранее 
зарекомендовали себя как неравнодушные 
активисты района, умные и грамотные обще-
ственные деятели. 

Москве нужны не просто 
чистые, а чистейшие 
выборы
Несмотря на то что выборы муниципаль-

ных депутатов — локальные, к их организации 
подойдут ничуть не менее ответственно, чем 
к организации голосования городского или 
федерального уровня. Все технологии, которые 
были опробованы на голосовании по внесению 
поправок в Конституцию РФ, используют 13 
сентября. В этом году эксперты сходятся во 

мнении: столице нужны не просто чистые, а 
чистейшие выборы — чтобы никто не мог со-
мневаться в легитимности результатов.

На всех 30 избирательных участках, ко-
торые будут задействованы при проведении 
дополнительных выборов, будут использованы 
КОИБы, а также будет организовано видео-
наблюдение. Обязательно будут дежурить на 
участках наблюдатели: ранее сообщалось, что 
Мосгоризбирком направил обращение в адрес 
зарегистрированных кандидатов в муниципаль-
ные депутаты районов Бабушкинский и Марьино 
с просьбой направить своих наблюдателей в 
участковые избирательные комиссии (УИК).

Также к кандидатам обратились с просьбой 
назначить членов избирательных комиссий 
муниципальных образований и участковых из-
бирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса — в соответствии с Избирательным 
кодексом столицы.

Кроме того, на довыборах муниципальных 
депутатов будут работать две электронные из-
бирательные комиссии — об их деятельности 
рассказал глава Общественного штаба по на-
блюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Всего 30 участковых избирательных ко-
миссий и две электронные избирательные 
комиссии, которые сейчас формируются. И, 
соответственно, мы сейчас набираем около 
65 наблюдателей, по два на каждый участок 
— один основной, один резервный. Набираем 
их, грубо говоря, с улицы, по желанию», — объ-
яснил Венедиктов. 

Особое внимание будет уделено эпиде-
миологической безопасности на избирательных 
участках. Москвичам обеспечат возможность 
соблюдения социальной дистанции, также на 
УИК в доступе будут средства индивидуальной 
защиты — маски для лица, перчатки и сани-
тайзеры. Избирательный участок — такое же 
общественное место, и там необходимо думать 
о риске заражения. 

Снова можно проголосовать 
заранее
На всероссийском голосовании по вне-

сению поправок в Конституцию РФ впервые 
была опробована практика голосования на про-
тяжении нескольких дней — ее используют и 

на московских муниципальных выборах. Так 
что у москвичей будет возможность решить: 
проголосовать 13 сентября на участке, либо 
на участке досрочно (со 2 по 12 сентября, если 
есть уважительные причины), либо отдать голос 
онлайн 11 и 12 сентября.

Регистрация участников электронного го-
лосования завершилась 7 сентября. 

«По итогам было подано всего 5227 заяв-
лений, из них по результатам проверок служб 
портала mos.ru и Мосгоризбиркома всего одо-
брено 4853. Более 90% всех отказов связаны 
с тем, что выборы эти проходят не целиком 
в районе Марьино или Бабушкинском, а в 
определенных границах внутри этих районов. 
Граждане, которые подавали заявления, дей-
ствительно зарегистрированы по постоянному 
месту жительства в этих районах Москвы, но 
не попадают в границы данных избирательных 
округов, с этим связано такое количество от-
казов», — подвел итоги начальник управления 
по совершенствованию территориального 
управления и развитию смарт-проектов пра-
вительства Москвы Артем Костырко. 

Ранее Алексей Венедиктов объяснял, что в 
городе налицо рост количества людей, которые 
хотят голосовать электронно. 

«Я напомню, что хотя на этих выборах до-
вольно мало избирателей — участвуют 68 тысяч 
из 7,5 млн, однако значительное число людей 
захотели проголосовать электронно. Хотелось 
бы, конечно, чтобы кандидаты призвали сво-
их избирателей голосовать электронно тоже, 
потому что в Москве не будет трехдневного 
голосования. В Москве первые два дня будет 
только электронное, а участковая избиратель-
ная комиссия только в воскресенье», — отметил 
Венедиктов.

Само онлайн-голосование пройдет с 8.00 
11 сентября до 20.00 12 сентября. На этих довы-
борах впервые будет опробован электронный 
реестр, в который избирательные комиссии 
будут вносить сведения о фактах получения 
электронных бюллетеней, досрочном голосо-
вании. Это позволит защитить избирательную 
систему от попыток двойного голосования. 
Доступ к электронному реестру будут иметь 
члены избирательных комиссий территориаль-
ного и участкового уровней. В режиме реаль-
ного времени они смогут отследить, подавал 
ли явившийся на участок человек заявку на 

электронное голосование. Вычислить тех, кто 
пытается обмануть систему, не составит ни-
какого труда.

По словам Артема Костырко, даже если 
человек проголосовал досрочно, а после этого 
подал заявление на электронное голосова-
ние, проголосовать электронно у него не по-
лучится. Заявление аннулируют перед фор-
мированием итогового реестра электронного 
голосования.

«Если гражданин записался, но потом 
передумал участвовать в электронном голо-
совании, то он может дождаться 13 сентября 
и прийти на участок, там проверят, что доступ 
к электронному бюллетеню не получал, и вы-
дадут традиционный бюллетень. Сразу после 
20.00 12 сентября список тех граждан, которые 
записались на электронное голосование, но 
участия в нем не приняли, будут переданы в 
традиционные УИК», — объяснил Костырко.

Во время онлайн-голосования использу-
ется технология «блокчейн», обеспечивающая 
прозрачность подсчета голосов и исключающая 
утечку персональных данных и промежуточных 
итогов волеизъявления граждан.

«Миллион призов» для 
сознательных избирателей
В районах Марьино и Бабушкинский за-

пустят бонусную программу в рамках акции 
«Миллион призов», которая уже отлично заре-
комендовала себя после голосования 1 июля 
2020 года. Каждому участнику голосования 
на довыборах муниципальных депутатов вы-
дадут особый код — получить его можно как 
лично явившись на избирательный участок, 
так и проголосовав в режиме онлайн. Чтобы 
поучаствовать в программе, код, выданный на 
участке, необходимо отправить в виде SMS-
сообщения на бесплатный короткий номер. 
Полученные же в процессе электронного голо-
сования коды участвуют в акции автоматически, 
делать ничего не нужно. Победителей методом 
случайного отбора чисел определит компьютер 
12 и 14 сентября. 

Выигравшие горожане станут обладателя-
ми сертификатов, номера которых надо активи-
ровать на интернет-сайте «Миллион призов» в 
течение месяца — с 13 сентября по 13 октября. 
Речь идет о призовых сертификатах номиналом 
от 1000 до 4 тысяч рублей. Их можно будет обме-
нять на товары или услуги, а также пожертвовать 
на благотворительность. Такая система — от-
личный способ поощрить москвичей, уверен 
депутат Мосгордумы Степан Орлов.

«Проанализировав результаты програм-
мы после голосования 1 июля, столичные 
власти констатируют, что беспроигрышная ло-
терея «Миллион призов» позитивно повлияла 
на гражданскую активность жителей Москвы. 
С одной стороны, программа эффективно 
содействует развитию городского бизнеса, 
переживающего не самые простые времена 
из-за пандемии COVID-19, с другой — дает 
людям возможность во время голосования 
получить хороший бонус, действительно очень 
приятный сюрприз. Все это и обеспечило 
проекту столь впечатляющую, широкую по-
пулярность», — сказал Орлов.

В этот раз участниками программы будут 
свыше 220 организаций и предприятий самых 
разных сфер деятельности: магазины, рестора-
ны, кафе, музеи, аптеки, различные учреждения 
и некоммерческие организации. Воспользо-
ваться выигрышем возможно на протяжении 
достаточно большого промежутка времени — с 
13 сентября по 31 декабря.

Евгения НИКИТСКАЯ.

— Почему вы решились на создание 
партии? 

— Недоверие, уныние, отчаяние. Конечно, 
можно жить и так. Никому не верить, всех ру-
гать и ничего не делать. Изменится что-то от 
этого? Нет. Станет от этого хуже? Вероятно. 
Если ничего не решаешь и не делаешь сам, 
за тебя все решат и сделают другие. Власти 
называют это стабильностью. Так им удобно. 
Так происходило в политике последние 20 лет. 
Мы же решили это изменить.

— Название вашей партии довольно 
амбициозное — «Новые люди». Вы, правда, 
новые?

— «Новые люди» — они, с одной стороны, 
такие же люди, как и все. Живем в одном дворе. 
Ходим по одним и тем же улицам. Бываем в 
одних и тех магазинах. Мы в России, мы не 
хотим отсюда уезжать. И мы видим все, что у 
нас происходит. Розовых очков у нас тоже нет. 
Уже давно, последние лет 10–15 точно.

С другой стороны, мы отличаемся по двум 
моментам. Первое — нам не все равно, что 
происходит в стране, и у нас есть желание 
что-то изменить. Второе — мы понимаем, что 
начинать надо с себя. Поэтому мы и органи-
зовали партию «Новые люди».

— Вы наверняка читали и слышали 
мнения разных людей о вашей партии. 
Некоторые считают вас карманной пар-
тией Кремля? 

— Отвечу. Больше того, даже открою нашу 
партийную кухню. Этого никто не делает, но 
мы сделаем.

У нас есть партийный сайт. Там можно 
стать сторонником партии. Заполнить форму, 
оставить координаты. Нам интересно, для чего 
люди записываются в наши сторонники. 

Для этого мы проводим телефонные об-
звоны. В это воскресенье — региональные 
выборы. Наши кандидаты идут в 12 регионах. 
Мы спрашиваем людей из нашей базы сто-
ронников, пойдут ли они на выборы. Задаем 
им вопрос, за кого будут голосовать. При этом 
люди не знают, что им звонят конкретно из 
партии «Новые люди». Перед выборами вообще 
много, кто звонит. Поэтому вопрос открытый. 
Без подсказок. 

Так вот, примерно 90% говорят, что да, бу-
дут голосовать за «Новых людей». На сайте у нас 
сейчас 220 тысяч сторонников. Не фиктивных, 
не придуманных, а настоящих, существующих, 
реальных людей. Это спустя всего 6 месяцев по-
сле создания партии. И это фактически только 
в 12 регионах, где мы вели активную кампанию. 
Отсюда встречный вопрос: эти 200 тысяч чело-
век легко положить в карман Кремля? Карман 
не порвется? А что будет через год, когда мы 
пойдем на выборы в Госдуму?

Опросы показывали, что 34% людей высту-
пают за развитие, за обновление, за перемены. 
За то, за что и мы. Получается, что нас смогут 
поддержать около 40 млн человек. Их ни в один 
карман не положишь. И манипулировать не 
получится. Люди не куклы. Кукловодов у нас нет. 

— Другие «проницательные» политэк-
сперты считают вас спойлерами.

— Напрашивается встречный вопрос: а чьи 
мы спойлеры? Оппозиции? А какой оппозиции? 

Парламентская оппозиция давно уже не оп-
позиция. Мы не раз уже говорили о том, что 
в Государственной Думе заседает всего одна 
партия, у которой 4 разных фракции. А суть у 
них одна. Это партия ренты, или партия псев-
достабильности. Этим партиям уже ничего не 
надо, кроме одного — удержаться у власти и 
не пустить в нее новые политические силы. 
Они уже сообразили на четверых и будут сооб-
ражать и дальше. Оппозиционность там чисто 
декларативная. Там спойлерить нечего.

Можем ли мы быть спойлерами радикаль-
ной, уличной оппозиции? Тоже нет. Мы с самого 
начала сказали, что уличные протесты — это не 
наш метод. Мы за свободу слова, за свободу 
собраний и митингов. Но мы за то, чтобы все 
делать в рамках закона. А вот если уже сам 
закон не демократичен и направлен на по-
давление прав и свобод людей, то тогда надо 
менять такой закон. И во власть мы идем для 
того, чтобы отменять такие антинародные за-
коны. Их в последнее время стало очень много. 

В свою очередь, можно ведь спросить и у 
радикальной оппозиции, а что она конкретно 
предложила и сделала за последние 20 лет? 
Кроме желчи, оскорблений и злобы в интер-
нете, а также тотального отрицания всего и 
вся. На злобе будущее тоже не построишь. А 
революций нам уже хватило. В 1917 году дело 
закончилось гражданской войной, которая 
длилась несколько лет и унесла миллионы 
жизней. А в 1991 году распался Советский 
Союз. Да, мы хотим многое изменить. По-
менять, но не сломать.

— Но все же ваша партия 
оппозиционная?

— Мы называем себя конструктивной оп-
позицией. Что это значит? Это значит, что мы 
не только критикуем власть по любому поводу. 
А предлагаем конкретные практические шаги по 

решению той или иной проблемы. И не только 
предлагаем, но и делаем. Наши кандидаты и 
сторонники в Рязани, Калуге, Костроме, Ново-
сибирске прямо сейчас заботятся об инвали-
дах, убирают мусор, занимаются спортом с 
детьми, благоустраивают свои дворы, улицы, 
парки, города. За каждым из них реализованные 
общественные проекты. Они их будут делать 
и дальше. Вне зависимости от того, изберут 
их или нет. Просто политика для них — это 
возможность масштабировать свои проекты, 
реализовать их в рамках уже всей страны.

Но есть проблемы, которые у каждого ре-
гиона свои, а есть и общие, которые не дают 
возможность России развиваться. Их надо 
решать уже на федеральном уровне. Что мы 
предлагаем? Вот тезисы 10 идей от партии 
«Новые люди».

1. Обеспечить регулярное обновление лю-
дей во власти. Ввести запрет на занятие одним 
человеком одной должности более двух раз в 
жизни. Ограничить расходы на содержание чи-
новников и государственных топ-менеджеров.

2. Провести реальную и масштабную ре-
форму МВД и других силовых структур. Сде-
лать выборными должности руководителей 
городских и областных управлений внутренних 
дел, судей, прокуроров, а также участковых 
инспекторов полиции. Повысить зарплаты и 
вернуть социальные пакеты полицейским.

3. Создать среду для развития малого 
бизнеса. Увеличить размер специального 

налогового режима для самозанятых до 5 млн 
рублей годового дохода. Закрепить этот налог 
для самозанятых в 4% на 20 лет.

4. Сделать национальным приоритетом 
развитие российских регионов. Хватит вкла-
дывать миллиарды долларов в другие страны, 
пора вкладывать в Самару, Липецк, Воронеж, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Внедрить 
формат инициативного бюджетирования во 
всех регионах страны, закрепив право людей 
решать, как тратить деньги.

5. Повысить безопасность граждан на 
дорогах. Установить разделительные ограж-
дения на всех магистралях от 4 полос и более. 
Запретить «мобильные засады», сократить 
число видеокамер наблюдения на 50%. Решить 
проблему неэффективного ремонта дорог. 
Установить временные гарантии на капиталь-
ный и ямочный ремонт.

6. Разгрузить крупные мегаполисы. Бес-
платно предоставить каждому человеку зем-
лю для строительства собственного дома или 
усадьбы не далее 150 км от места нынешнего 
проживания. Построить дороги и провести 
коммуникации к новым населенным пунктам.

7. Реформировать российское образова-
ние. Повысить минимальную зарплату учителя 
до 75 тысяч рублей по всей стране. Избавить 
учителей от отчетности. Повысить роль школь-
ного самоуправления через Управляющие 
советы. Обучать детей основам финансовой 
грамотности.

8. Стимулировать развитие малого фер-
мерства. Выделять гранты до 5 млн рублей 
начинающим фермерам. Обязать торговые 
сети закупать часть продукции у местных произ-
водителей. Выделять эту продукцию на полке.

9. Навести порядок на продуктовом рын-
ке. Запретить рекламу вредных продуктов. 
Максимально ограничить использование в 
продуктах антибиотиков, красителей, транс-
жиров и гормонов роста. Создать специальную 
организацию по контролю за производством 
продуктов питания и медикаментов.

10. Передать спорт в частные руки. Раз-
вивать детский и массовый спорт. Ограничить 
возможности госмонополий тратить деньги на-
логоплательщиков на содержание футбольных 
и хоккейных клубов.

— На этих идеях вы собираетесь 
сосредоточиться?

— Это всего 10 идей, которые мы не только 
сгенерировали, но и детально проработали за 
несколько месяцев. Приглашали экспертов, 
собирали мнения, проводили круглые столы. 
Поняли, что все сделать можно и нужно для 
людей. Конечно, для реального реформирова-
ния страны необходимо во много раз больше. 

Поэтому мы создаем 25 партийных коми-
тетов. Их работа будет охватывать все клю-
чевые сферы жизни: от промышленности и 
инноваций до спорта и защиты животных. 
Задача каждого комитета — разработка не 
менее 4 законодательных инициатив для вне-
сения в Государственную Думу уже через год. 
Таким образом, мы подготовим не менее 100 
законопроектов, детально проработанных, 
«прокачанных» с помощью специалистов в 
своей области. 

Как вообще рождаются такие законопро-
екты? Снизу. От земли. От людей.

У нас есть такой сторонник, Сергей Кар-
наухов. Из-за врачебной ошибки он еще с 
детства потерял возможность ходить. Впал 
в депрессию, потерял веру в себя. Из-за пас-
сивного образа жизни набрал 200 кг веса. Но 
не сдался. Взял себя в руки, сбросил 100 кг. 
Стал не просто спортсменом, а чемпионом 
России по жиму штанги лежа, среди людей 
с ограниченными возможностями. Сегодня 
он подает пример другим, у него больше 100 
тысяч подписчиков в соцсетях. 

Разговаривая с Сергеем и другими людь-
ми с ограничениями по здоровью, мы обратили 
внимание на такой казус. У работающих ин-
валидов могут понизить или вообще забрать 
группу инвалидности. Эта норма прописана 
в законах. Видимо, чиновники считают, что 
если человек работает, то он здоров. В России 
около 12 миллионов людей с инвалидностью. 
Вместо того, чтобы поощрять их активную 
жизнь, государство отбивает у них мотивацию 
работать. Поэтому мы хотим отменить этот за-
кон. Если инвалид хочет и может работать, это 
можно только приветствовать. И создать ему 
условия для работы. А не опускать перед ним 
шлагбаум. Думаю, что 12 миллионов человек 
нам скажут за это спасибо. 

Это и есть работа политической партии для 
людей. Услышать человека. Увидеть проблему. 
Понять ее масштаб. Обсудить и проанализиро-

вать ее. Выйти на законодательную инициативу. 
Устранить проблему нужным законом.

— Как только появляется новая партия, 
то все политологии начинают определять 
ее место в политическом спектре. Правая 
это партия, левая, центристская, или ка-
кая-нибудь смешанная. Либеральная или 
консервативная. Такой вопрос часто задают 
и «Новым людям».

— Скажу честно, для меня это не самый 
важный вопрос, тем более что мы сочетаем в 
себе ценности и тех, и других, стараемся брать 
самое лучшее и правильное у правых и левых. 
Например, у нас ценности «народного капита-
лизма» сочетаются с социальной повесткой. 
Вроде не по учебнику политологии. Но мы ви-
дим, что нельзя быть заложником какой-то одной 
идеологии. Жизнь вообще не похожа на учебник.

Поэтому, с одной стороны, мы за конку-
рентную экономику и уменьшение доли госу-
дарства в управлении страной. Это позиция 
правых партий. А с другой стороны, мы от-
стаиваем права инвалидов, защищаем живот-
ных, решаем проблемы эффективного сбора и 
переработки мусора. Это уже повестка левых. 

Наш избиратели — не правые, не левые 
и не центристы. Это люди, которые сейчас 
вообще не представлены во власти. Им не за 
кого голосовать. Они либо не ходят на выборы, 
либо ходят туда по привычке, или чтобы их голос 
не украли. Но голосуют они не сердцем, а от 
безысходности. 

— И ваша партия готова защищать их 
интересы?

— «Новые люди» дают таким людям 
возможность проголосовать за партию и за 
кандидатов, которые будут представлять их 
интересы. Интересы молодежи, студентов, 
самозанятых, блогеров, учителей, репетито-
ров, представителей творческих профессий. 
Активных людей, которые делают себя сами. 
Они не ходят с протянутой рукой. Они не любят 
ни от кого зависеть. Они преодолевают хандру 
и делают. Не ждут, когда за них сделают другие.

Да, наверное, их меньше, чем тех, кто при-
вык жить по инерции. 

Но, во-первых, инициативные люди — ли-
деры по натуре. Они всегда служат маяком для 
остальных, тянут их за собой. Делают мень-
шинство большинством.

А во-вторых, как говорил знаменитый лег-
коатлет, прыгун с шестом, рекордсмен мира 
Сергей Бубка: «Пока у тебя есть попытка — ты 
не проиграл». 

Те, кому до этого была безразлична поли-
тика, могут теперь посмотреть на ближайшие 
и последующие выборы по-другому. Увидеть 
в них новый смысл, новую перспективу. Новую 
попытку для себя. 

Ваш голос не станет инвестицией в никуда. 
«Новые люди» — партия нового большинства, 
партия развития. А первый шаг к развитию 
себя, окружающих, своего города, региона 
и страны в целом начинается с преодоления 
безразличия. В этом смысле партия «Новые 
люди» может стать вакциной от этого безраз-
личия. Причем вакциной действующей и без 
всяких побочных эффектов. 

Беседовал Алексей ЛУШНИКОВ.

ПЕРСОНА
Вам хочется другой политики? Новой, честной, справедливой, ориенти-
рованной на людей. Вы спросите: а политика вообще такой бывает? Без 
обмана, без громких заявлений, пустых обещаний. Люди давно сняли 
розовые очки. Давно не верят словам. У них выработался иммунитет к 
политике. Сильный иммунитет. Сильнее, чем к коронавирусу. Вирус в 
нашей жизни недавно. А обман и безразличие к людям уже давно. И 
вдруг в России появляется абсолютно новая политическая партия, кото-
рая всего за полгода набирает 220 тысяч сторонников. Невероятно? Но 
партия эта реальна и называется «Новые люди». Мы попытались выяс-
нить у ее председателя Алексея Нечаева, как такое возможно.

В чем феномен партии 
«Новые люди», рассказал 
ее председатель 
Алексей Нечаев

«ЛЮДИ — НЕ КУКЛЫ.
КУКЛОВОДОВ У НАС НЕТ»
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МОЯ МОСКВА ПРОЕКТ
 На днях вновь всплыл обсуждаемый 
время от времени вопрос переноса 
столицы РФ в другой город. Поднял 
его предприниматель Олег Дерипа-
ска, отметив, что перенос окажет 
позитивное влияние на экономику 
России. Председатель Наблюда-
тельного совета Института демо-
графии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов уже много 
лет выступает с той же инициати-
вой. «МК» узнал у политолога, в чем 
он видит плюсы перемещения, ко-
торое многие воспринимают как аб-
солютную утопию?

Как там у Ильфа и Петрова? «Столица 
автоматически переходит в Васюки. Сюда 
переезжает правительство. Васюки пере-
именовываются в Нью-Москву, Москва — в 
Старые Васюки. Нью-Москва становится 
элегантнейшим центром Европы, а скоро и 
всего мира». Вспомнив классиков юмора, 
«МК» задал более серьезные вопросы де-
мографу Юрию Крупнову: 

 — Вы уже 20 лет продвигаете 
эту идею. Основные постулаты не 
изменились? 

— Перенос столицы — это не чьи-то по-
желания или вкусовые предпочтения, это 
вопрос выживания страны. Два гипермега-
полиса Москва и Санкт-Петербург находятся 
на крайнем западе РФ. После отстраивания 
Сочи к Олимпиаде у нас еще и на юге край-
него запада появился город-гигант. Наша 
столица вместе с областью концентрирует 
в себе пятую часть населения страны. Все 
деньги, вся лучшая работа здесь, все хотят 
переехать именно сюда. В итоге Москва бес-
пощадно обезлюживает и опустынивает всю 
остальную территорию страны. Это не только 
экономический вопрос, а в первую очередь 
— геостратегический. Территории, где люди 
постоянно не проживают, в мире негласно 
признаются как ничьи. Но помимо срочной 
необходимости «размосквичивания», как я 
это называю, перенос столицы за Урал на 
восток — это и вопрос более сильного по-
зиционирования страны в мировой политике 
как действительно евразийской державы. 
Это вопрос и нового отбора, и правильного 
размещения элит по отношению к управляе-
мой ими стране.

— А куда именно за Урал?
— Идеально на Дальний Восток, в Амур-

скую область, но большинство против такого 
дальнего переноса, поэтому мой второй 
вариант — Омск.

— Вы говорили, что это поможет 
улучшить демографию? 

— У России колоссальные проблемы с 
демографией, и одна из причин в том, что 
деформирован тип расселения. Доминирует 
мегаполисная урбанизация, высасывающая 

население и силы из деревень, малых и сред-
них городов в мегаполисы. Такая урбаниза-
ция культивирует стандарты крайне низкой 
рождаемости и малодетности. При сохра-
нении Москвы как столицы, когда главный 
город страны совпадает с главным гипер-
мегаполисом, этот концентрирующий тип 
расселения будет только нарастать. Выход 
один — изменение типа расселения, переход 
на невысотное, нескученное проживание 
населения. Надо рассредоточить страну. 
Одновременно с этим нужно организовывать 
форсированную реиндустриализацию, и 
все вместе станет огромным ресурсом для 
демографии. 

В условиях коронавируса вопрос стал 
еще более актуальным. Мы видим, что проис-
ходило в Москве с ее запредельной концен-
трацией населения. Мы проживаем в самой 
большой в мире по территории суши стра-
не, и пора начать жить просторно и вольно, 
не утрамбовывая себя в тридцатиэтажные 
дома-города.

— Многие вам скажут, что идея 
утопичная. 

— Перенос Петром I столицы в Санкт-
Петербург в 1703 году тоже поначалу казал-
ся утопией. Но этот факт не только придал 
толчок развитию страны, но и, по сути, спас 
ее тогда. Еще более утопичным и странным 
выглядел в XII веке перенос столицы Андреем 
Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого, из 
процветающего в те времена Киева в глухую 
и сплошь лесную Северо-Восточную Русь, 
в Суздальско-Владимирское княжество. Но 
без этого не было бы возвышения Москвы 
и создания современной российской госу-
дарственности. Уже на наших глазах, всего 
четверть века назад, столицу Казахстана 
перенесли из Алма-Аты в Астану, сейчас 
это Нурсултан, причем перенесли в самые 
сложные 1990-е годы. Но это придало ко-
лоссальную динамику развитию Казахстана. 
Произошла серьезная ротация элит, не все 
поехали в новую столицу. Были построены 
современные деловые кварталы с инфра-
структурой, произошло расселение офисов. 
Отстроен красивый и современный город. 

 Сейчас у нас крайне выгодная ситуа-
ция — в стране геополитический президент. 
Решив конституционные и другие вопросы, 
я думаю, сейчас имеется возможность за-
няться переносом столицы. Это будет ко-
лоссальный геополитический жест России, 
который трансформирует всю геометрию 
мирового пространства и политики.

 — Еще на перенос столицы понадо-
бятся огромные финансовые затраты.

— Наоборот, перенос столицы — это 
крайне прибыльное мероприятие. Пред-
ставьте хотя бы, что в новой столице построят 
полторы сотни посольств, даже с одного 
этого начнется невиданный строительный 
бум. Это новые рабочие места, создание 
инфраструктуры и т.д.

— Что будет с Москвой и не станет ли 
Омск или какой-то другой город «Нью-
Васюки» таким же перегруженным ме-
гаполисом через 20 лет?

— Москва никуда не денется, она оста-
нется деловым городом, как тот же Нью-Йорк. 
Вашингтон отдельно, Нью-Йорк отдельно. 
На Москву просто будет меньше нагрузки, 
что благотворно скажется и на воздухе, и 
на застройках... Что касается превращения 
новой столицы в очередной гиперцентр, то 
лучше изначально не допускать этого, меняя 
тип урбанизации и через перенос Москвы 
запуская подъем регионов в целом. 

 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

СТАНЕТ ЛИ 
ОМСК НЬЮ-
ВАСЮКАМИ?
Демограф о переносе 
столицы: «Пора начать 
жить просторно  
и вольно»

ВЫБОРЫ ЛОКАЛЬНЫЕ — 
КОНТРОЛЬ ИДЕАЛЬНЫЙ

Муниципальных 
депутатов выберут  

в двух районах 
Москвы
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УДО… Эта аббревиатура из трех букв, 
означающая «условно-досрочное осво-
бождение», известна всем арестантам 
и их родным. «Это сладкое слово «УДО» 
— как-то сказал правозащитникам за 
решеткой один из осужденных, кото-
рому, впрочем, суд трижды (!) в этом 
самом освобождении отказал. Вообще 
процедура УДО непростая, и не каждому 
повезет выйти на волю. Если актер Миха-
ил Ефремов будет вести себя в колонии 
так же, как на суде, то отсидеть ему при-
дется от звонка до звонка. Но мы верим 
в лучший исход и решили прописать для 
Ефремова и всех осужденных правила, 
при соблюдении которых, скорее все-
го, «вытащишь лотерейный билет» на 
волю. 

По закону подать ходатайство об УДО 
осужденный может хоть в первый же день 
своего заключения. Но выйти по УДО можно 
только после отбытия наказания минимум 
полгода, а в случае Ефремова — после 1/2 от 
максимального срока наказания по его статье 
(ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает 12 лет, и 
от этой цифры нужно считать). 

Сама процедура довольно проста. Осуж-
денный или его законный представитель по-
дает ходатайство в суд по месту отбывания 
наказания. Исправительное учреждение на-
правляет туда характеристику на арестанта. Ну 

а дальше само судебное заседание — с про-
курором, адвокатами и т.д. Итак, что нужно?

Правило 1. Полностью раскаяться. 
— Всегда учитывается несколько параме-

тров, но самое главное — полное раскаяние, 
— говорит наш источник в Верховном суде 
РФ. — Если человек так и не признал свою 
вину, то судья вправе отказать в УДО. 

Правило 2. Погасить ущерб и добиться 
прощения у потерпевших. 

Признать вину мало, надо еще погасить 
(полностью или частично) ущерб пострадав-
шим. И вообще обязательно спрашивается 
мнение потерпевшей стороны. Если она ка-
тегорически против, в УДО, скорее всего, 
откажут. 

Иногда бывают попытки обойти эту тему, 
и потерпевших не извещают о заседании 
суда, так что они не могут выразить свое мне-
ние. Отличный пример — когда выпустили 

по УДО насильника, не спросив его жертву 
(а женщина, кроме всего прочего, заявляла, 
что он угрожал ей, даже будучи в колонии). В 
этих случаях апелляционная инстанция может 
отменить УДО. 

Что касается погашения ущерба — не 
у всех осужденных есть деньги, но это не 
значит, что они никогда не выйдут по УДО. До-
статочно даже того, чтобы арестант доказал: 
вот он работает за решеткой (может, даже в 
две смены), выплачивает процент с зарплаты, 
т.е. прикладывает максимум усилий, чтобы 
выплатить всю сумму. 

Правило 3. Хорошо вести себя в 
колонии. 

В характеристике ИК обязательно укажут 
все без исключения поощрения и взыскания. 
Увы, был случай, когда даже одного взыскания 
за курение в неположенном месте было доста-
точно, чтобы судья не учел 10 поощрений. 

Правило 4. Быть полезным обществу. 
Суд часто принимает во внимание, что 

хорошего сделал человек за решеткой по-
мимо того, что работал и не нарушал порядок. 
И тут важно проявить себя. Участие в лите-
ратурных кружках, создание театральной 

студии, организация работы местного радио 
для осужденных и т.д. и т.п.

Правило 5. Не терять связи с волей.
Осужденный должен предоставить суду 

доказательство, что дома его ждут и что он 
будет заниматься трудовой деятельностью 
на воле. И тут лично Ефремову помогут хо-
датайства и поручительства от известных 
актеров-коллег, от режиссеров, политиков, 
чиновников и т.д.

Правило 6. Обаять прокурора. 
Увы, это не всегда возможно. Но вообще 

мнение прокурора (поддерживает ходатай-
ство об УДО или категорически возражает) 
обычно судья учитывает. Были случаи, когда 
все вышеперечисленное соблюдалось, но 
вставал на суде прокурор и говорил в духе: 
«Ваша честь, все это фарс, осужденный не 
раскаялся, и я вам сейчас это докажу». И при-
водил пример. Скажем, осужденный подал 
жалобу на приговор в Верховный суд или в 
ЕСПЧ. Звучит ужасно, но прокурор мог этим 
самым укорить: «Вот, смотрите, он вины так 
и не признал!». И тут уже многое зависеть 
будет от судьи.  

Ева МЕРКАЧЕВА.

Иосиф Райхельгауз, ху-
друк театра «Школа со-
временной пьесы»: 
«Миша очень талантливый 
человек, пример того, как 
природа не отдыхает на 
детях. Он пошел талантом 
и в маму, и в своего гени-
ального папу, и в не менее 

гениального деда. С Мишей мы пересекались 
неоднократно и в «Современнике», где он, 
как теперь оказывается, пророчески сыграл 
роль Освальда в моей постановке по пьесе 
Ибсена «Привидения», и в «Школе современ-
ной пьесы», где участвовал в спектакле «Без 
зеркал». С ним случилась настоящая траге-
дия, но она закономерна. Убежден, что каж-
дый человек достоин своей жизни. И все, что 
с ним происходит, так или иначе связано с 
его личностью.

Буквально незадолго до этого рокового 
ДТП мы встретились с Мишей, и я предложил 
ему работу в нашем театре. И когда мы раз-
говаривали, признаюсь, его тон показался 
мне слегка неадекватным. Понимаю, что успех 
проекта «Гражданин поэт» мог вскружить 
голову и чрезмерно завысить самооценку, 
но все-таки что-то уже начинало зашкали-
вать. И это уже попахивало безумием. Не 
случайно в его образ жизни так прочно вошел 
алкоголь, даже наркотики. Ему нужно было 
остановиться. И вот это страшное, дичайшее 
происшествие, закончившееся приговором, 
его остановило. Я уверен, что в его жизни 
наступит пауза, которая приведет его к но-
вому качеству. Пройдет острота ситуации, 
возможно УДО, возможна амнистия. Миша 
получит возможность осознать — не только 
ту конкретную свою ошибку, которая привела 
к смерти ни в чем не повинного человека, 
— а вообще свою жизненную позицию. Я 
желаю ему выдержать все это достойно. И 
вернуться с тем же талантом, но с другими 
человеческими установками, другим пони-
манием себя в окружении людей. Мы будем 
ждать его возвращения и рады предложить 
работу в нашем театре».

Вячеслав Спесивцев, 
режиссер: «Это очень су-
ровый приговор. Да, Ми-
хаил Ефремов совершил 
преступление, и тем не 
менее давайте дадим ему 
шанс, и он отработает и за 
себя, и за своего великого 
отца — Олега Ефремова. 

Я бы его оправдал, потому что он действи-
тельно занимается очень важным делом — 
красотой, а через нее очищением мира и 
очищением себя».

Андрей Разин, продюсер: 
«Поддерживаю Ивана 
Охлобыстина и буду в пер-
вых рядах обращаться к 
Президенту Российской 
Федерации с просьбой о 
помиловании Михаила 
Ефремова. Тем более он 
признал свою вину».
Иосиф Пригожин, про-
дюсер: «Да, Михаил вино-
вен, к сожалению. Вы по-
нимаете, артист — это 
профессия, а в человече-
ском плане Михаил — 
гражданин. Более, чем 
нагадили ему его адвока-
ты, круче не бывает. Может 

быть, Михаил получил бы 5–6 лет, не больше. 
Но то, что его адвокаты замучили всех участ-
ников процесса и навредили, я уверен в этом, 
абсолютно, на 100 процентов. На мой взгляд, 
самая большая ошибка, которую совершил 
Ефремов после ДТП, — это то, что он не при-
знал вину изначально. Он должен был при-
знать вину, взять на себя большую экономи-
ческую ответственность, работать в несколько 
раз больше, объяснить суду, почему он не 
должен садиться за решетку. Ефремов мог 
бы превратиться в часть семьи погибшего, 
взять на себя ответственность за его родных. 
Потому что Захаров обеспечивал своих род-
ных, приехал на заработки ради семьи. Мы 
сегодня не обсуждаем талант Михаила. Но 
суд над ним показательный — все должны 
знать, что закон един для всех, не важно, 
какой пост ты занимаешь. Мы все должны 
уважать закон».

Наталья Штурм, певица: 
«Аналогичные преступле-
ния были, и виновников 
отмазали, и общество про-
молчало. А из Ефремова 
сделали козла отпущения. 
Ну что, радуйтесь, господа 
безупречные! Теперь ваша 
жизнь станет наверняка 

лучше. Я плачу, мне очень горько. Пашаев 
сделал все, чтобы из раскаявшегося человека 
сделать сначала труса, потом клоуна, а потом 
вишенкой на тортик — заработать для своего 
подзащитного реальный срок на 8 лет. Я го-
ворила с самого первого эфира с Пашаевым, 
что-то там не чисто. У него же вся семья по-
гибла в ДТП, когда он был подростком. Как 
он мог после этого думать о чем-то другом, 
кроме мести?! Фальшивые его слова: «Я стал 
юристом, чтобы спасать вот таких людей, по 
вине которых погибли люди». Бред! Пашаев 
отомстил! А Ефремов просто актер, который 

играл по сценарию. Михаил слабый человек, 
никто ему не мог помочь: ни мама, которую 
он любил, ни поклонники. Бойтесь любви 
народа, она потом может превратиться в 
топор».

Сергей Урсуляк, кино-
режиссер: «Я сострадаю 
семье погибшего. Но и для 
Миши Ефремова — очень 
хорошего артиста и пре-
красного человека, попав-
шего в жуткую ситуацию, 
— это тоже страшная тра-
гедия. Понимаю, что все 

было брошено на то, чтобы он своими соб-
ственными стараниями и стараниями адво-
катов получил как можно больше. Все пре-
вратилось в шоу, какой-то ужасный гиньоль. 
Общественное мнение, разогреваемое СМИ, 
требовало не справедливости и милосердия, 
а примерного наказания. Очень надеюсь на 
то, что через какое-то время будет возмож-
ность для пересмотра дела».

Владимир Плющев, хок-
кейный тренер: «Конечно, 
это трагедия для семьи, 
которая потеряла своего 
главу, но в то же время это 
и трагедия для семьи Еф-
ремова. Приговор суров, 
но, думаю, Михаил Олего-
вич сам виноват в случив-

шемся вместе со своими так называемыми 
адвокатами. Вся страна видела, что случи-
лось, что произошло, но когда сторона защиты 
начала превращать все в откровенный фарс, 
мол, я — не я, лошадь не моя — это вызывало 
раздражение общественности. Не надо было 
пытаться сделать из людей дураков. Совер-
шил проступок, ошибся — покайся, принеси 
извинения. А весь устроенный фарс, несо-
мненно, повлиял на приговор. У адвокатов 
есть время на обжалование, но сомневаюсь, 
что после устроенного шапито, за которым 
следила вся страна, есть шансы на смягчение. 
Могу пожелать Михаилу Ефремову крепкого 
здоровья, чтобы он вышел по УДО. У него 
много поклонников, он действительно та-
лантливый человек, но речь идет о жизни 
людей».

Владимир Котт, киноре-
жиссер: «Я считаю при-
говор чудовищно неспра-
ведливым в смысле срока. 
Знаю, что за содеянное 
надо отвечать. Михаил 
сбил насмерть человека, 
и это чудовищная траге-
дия, но восемь лет — это 

жестко. Жестокость приговора связана не 
только с медийностью Михаила Ефремова, 
но и с его политической позицией. Вспомним 
дела такого рода с участием чиновников, 
которые отделывались испугом. Мне кажется, 
что идет показательная карательная опера-
ция. Адвоката Ефремову подослали. Зная 
Мишу, могу сказать, что он верит всем как 
ребенок. В состоянии стресса схватился за 
этого человека, которого я даже не знаю, как 
назвать, и слепо ему поверил. Никакого 
условно-досрочного освобождения не будет, 
и кассации не помогут, потому что кому-то 
сладостно видеть унижение. Из процесса 
устроили неприличное шоу, вывернули наи-
знанку личную жизнь. Миша с его бурным, 
неспокойным нравом не сможет спокойно и 
тихо сидеть.

Это не только конец карьеры, но, как ска-
зал Миша в первом признании, нет больше 
Миши Ефремова. Дай бог ему выдержать 
все испытания. В голове возникают сюжеты, 
как он читает стихи тюремному начальству. 
Главное, чтобы он не стал клоуном. Так хо-
чется, чтобы Миша смог достойно выйти из 
этой ситуации».

Анзор Кавазашвили, 
футболист: «Как личность 
он мне не знаком, но обо-
жаю актера Михаила Еф-
ремова за его ясный ум, 
умение в любом окруже-
нии вести себя свободно, 
достойно, с тактом. Он 
способен создавать во-

круг себя ауру творческого таланта, но Михаил 
Олегович убил человека. Пусть по неосторож-
ности, но лишил жизни. Что тут сказать? Всем 
друзьям и доброжелателям актера выходить 
на улицу и кричать: «Свободу Ефремову»? Я 
не могу себе такого позволить, ведь тогда 
мне будет стыдно перед семьей погибшего. 
Все, что могу сделать в сложившейся ситуа-
ции — передать привет людям из окружения 
Ефремова, при которых или без которых он 
очень часто употреблял горячительные на-
питки, ставшие первопричиной трагедии.

Погибшего уже не вернуть. Этот вопию-
щий случай должен стать уроком для всех, 
кто позволяет себе садиться за руль под гра-
дусом, ведь примерно каждый третий такой 
случай заканчивается аварией или трагедией. 
Я бы хотел найти слова оправдания для Ми-
хаила Ефремова, но их просто нет. Если бы 
человек остался жив, я бы посоветовал Ми-
хаилу взять на себя все расходы, связанные 
с реабилитацией и восстановлением. Но это 
уже невозможно».

Подготовили Марина РАЙКИНА, 
Светлана ХОХРЯКОВА, Александр 

ПОКАЧУЕВ, Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«Я ПРОСТО РАЗДАВЛЕНА»

РАСКАЯТЬСЯ, 
ТРУДИТЬСЯ, 
ОБАЯТЬ
Как Ефремову получить 
условно-досрочное 
освобождение: шесть 
основных правил

Песенка Михаила Ефремова спета. 8 лет 
колонии общего режима.
А вот в истории семьи погибшего Сергея За-
харова точку ставить рано. Им жить дальше. 
И тащить тот груз, который они взвалили 
на себя, когда на суде называли любимую 
женщину погибшего самозванкой.
Мы связались с гражданской женой За-
харова Ириной Стерховой и узнали много 
интересного о потерпевших.

— Со мной из родственников Сережи никто 
не общается. Раньше мы тоже особой дружбы 
не водили, а сейчас и подавно стали чужими 
людьми, — начала разговор Ирина Стерхова. — 
Помню, в свое время Сергей пытался вытащить 
меня на общие семейные мероприятия — в 
парк, ресторан, боулинг, но я всегда отказы-
валась. При первом знакомстве я отнеслась 
к родному брату Сергея Валерию нормально, 
а вот его супруга Татьяна мне сразу не по-
нравилась. Не могу объяснить причину. Это 
интуитивно, кому-то нравятся круглые лица, 
кому-то овальные. Прошло время, мы стали 
жить с Сережей, и мое мнение об этой семье 
не изменилось, не подвела интуиция. Мы ино-
гда виделись, улыбались друг другу, но близко 
не общались.

— Почему на суде они не подтвердили, 
что вы долгие годы являлись гражданской 
женой погибшего?

— Думаю, родной брат погибшего, Вале-
рий, пошел в отказ под влиянием своей жены. 
Вот тогда начались разговоры, будто я всего 
лишь сдавала койко-место Сереже. Я хотела 
задать вопрос Валере: зачем ты переписы-
ваешь судьбу родного брата, редактируешь 
его жизнь? Валерий ведь знал, что мы с его 
братом 20 лет были вместе, он мог на суде 
просто подтвердить этот факт, не выдумывать 
легенды.

— Почему не задали ему этот 
вопрос?

— Во время ток-шоу была возможность 
задать вопрос, но жена Валерия не дала мне 
слова молвить. Я долго думала, почему они 
так поступили. Скажу свою версию. Их сын 
работает в правоохранительных органах, он 
судебный пристав. Официальная жена Сережи, 
Маргарита, занимала высокую должность в 
подразделении МВД, обрастала связями. Я 

предполагаю, что она могла помочь выбить 
племяннику теплое местечко, перевести его 
из судебных приставов на более приличную 
должность в благодарность за то, что они от-
рекутся от меня. В любом случае по отношению 
к Сергею его брат поступил бесчестно. Вале-
рий говорил, что уход Сережи причинил ему 
моральную и эмоциональную травму. Тогда 
зачем он наврал? Или не было никакой трав-
мы, он продолжает жить, как раньше? А я вот 
больше не живу, как раньше.

— Почему трое потерпевших отказа-
лись от материальной компенсации?

— Я линию Пашаева не поддерживаю, 
адвокат подвел Ефремова под монастырь. Если 
бы не этот защитник, возможно, обвиняемый 
получил бы менее суровый приговор. Но когда 
сторона потерпевших на суде озвучила сумму 
компенсации в один рубль, Пашаев заметил 
правильно: «Кто как любил, тот столько и по-
просил». Эта фраза мне понравилась. Ребят, 
вы же не откуп у Ефремова требовали, а по 
суду оценивали моральный ущерб. И его вы 
оценили в один рубль? Значит, не так уж сильно 
вы страдали.

— Старший сын Захарова, Виталий, 
оценил моральный ущерб в 7,5 миллиона. 
Вы с ним общаетесь?

— С ним я общаюсь. А вот другие родствен-
ники выкинули его из своего ближнего круга, 
еще и веслом по башке настучали.

— Это как?
— Жена брата Сергея Татьяна настойчи-

во требовала с него какие-то деньги: мол, он 
должен вернуть долг. Наверное, речь идет о 
деньгах, которые ему заплатили за участие в 
ток-шоу. Еще случай. Однажды Виталик остал-
ся ночевать в доме бабушки, так Татьяна его 

выгнала со словами: «Что вы тут ночлежку 
устроили, я что, должна за вами убирать»? 
Хотя Виталий вырос в этом доме, он для него 
родной, бабушка поднимала его, воспитыва-
ла. Сейчас родственники выкинули из дома 
бабушки все вещи Виталия, его фотографии. 
А память у матери Сергея стала короткая. Она 
быстро забыла Виталия и его дочку. Теперь 
помнит только внучку младшего сына Сережи, 
сына Маргариты. А вот любимого внука из ее 
памяти вычеркнули.

— Кто у ха живает за мамой 
погибшего?

— У меня тоже по этому поводу возникает 
большой вопрос. Тем более что брат Сергея с 
женой сейчас улетели в Турцию.

— На оглашении приговора их не 
заметили?

— По их словам, они вынуждены были 
сбежать от угроз, которые якобы им поступают 
от деревенских жителей.

— Кто им угрожает?
— Понятия не имею. Но они рассказывали, 

что в деревне им угрожают, они уехали от пре-
следований. Я на днях созванивалась с одной 
местной жительницей, она смеялась, ну какие 
угрозы, кому они нужны? Но тут возникает во-
прос — на кого они оставили Марию Ивановну, 
мать погибшего? Раньше мой Сережа платил 
их сыну деньги, чтобы он присматривал за 
бабушкой, а Татьяна готовила свекрови. Те-
перь кто приготовит старушке? Может, Таня 
и наварила кастрюлю борща на неделю, но 
пенсионерке надо помочь разогреть еду. Она 
старенькая, ест немного, но не одним же бор-
щом ей питаться.

— Раньше за ней вроде соседка 
ухаживала?

— В свое время за ней ухаживала соседка 
тетя Зина, она ровесница Марии Ивановны. Два 
года назад женщина сломала руку, у пожилых 
людей травмы заживают долго. Короче, с тех 
пор она не помощник.

— Кстати, в эфире ток-шоу брат Сергея с 
супругой обвинили вас в пропаже денег?

— Они предъявили мне, куда мы с Сережей 
растратили пенсию Марии Ивановны. Уже не 
знают, какие помои на меня выплеснуть. Дело 
в том, что пенсию за мать получал Сергей. 
Мы тратили эти деньги на продукты, лечение 
женщины. 15 тысяч из этой суммы ежемесячно 
платили сыну Виталия и Татьяны, чтобы он 
приходил к бабушке раз в день, разогревал 
тарелку супа и уходил.

— Почему внук ухаживал за родной 
бабушкой за деньги?

— Мне тоже казалось странным, я спраши-
вала об этом у Сергея. Он сказал: «У меня нет 
выхода, бесплатно внук не станет ухаживать. А 
если его не будет, нам придется жить в деревне 
и самим ухаживать за матерью».

— Почему вы не ходили на приговор?
— Меня никто не приглашал. По закону я 

ведь никто Сергею. А толпиться в компании 
журналистов не хотелось. Так что я по Интер-
нету слежу за процессом.

— Вы вздохнули, когда все 
закончилось?

— Наконец-то этому цирку пришел конец. 
Но моя боль никуда не ушла, слава богу, что 
теперь мое состояние не будет достоянием 
общественности. Я хочу поставить памятник 
Сереже, но это уже будет людям неинтересно. 
Вот был Ефремов, к нему было приковано все 
внимание, а теперь я все сделаю в тишине, без 
лишней нервотрепки.

— Скоро все забудут и Ефремова, и 
эту историю.

— Поскорее бы. Я тут недавно прочитала 
в новостях, что команда Ефремова думала 
провести эксгумацию тела Сергея. Кто-то усо-
мнился, что он мертв. Я схватилась за голову. 
Думала, Господи, люди, вы что, рехнулись? 
Потому я рада, что все закончилось. Теперь 
мне гораздо спокойнее, что мне не придется 
выслушивать такую погань.

—  В ы  с ч и т а е т е  п р и г о в о р 
справедливым?

— Да, я удовлетворена приговором.
Ирина БОБРОВА.

КОМУ КОЛЫМА, КОМУ ТУРЦИЯ
Гражданская жена 
Захарова Ирина 
Стерхова: «Боюсь,  
что мать Сергея брошена 
на произвол судьбы, 
старшему внуку 
запретили ее навещать»
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На главной сцене, возле Пре-
сненского суда, тем временем 
развернулось действо покруче. 
Кого здесь только не было: муж-

чина в форме не то диггера, не то охотника за 
привидениями, монахи, настоящий шаман в 
перьях. За пару минут до старта оглашения 
приговора мимо ошеломленных судебных при-
ставов и полицейских промаршировала колон-
на девушек в карнавальных костюмах. Везде-
сущие бабульки и здесь урвали свою минуту 
славы, выстроившись в ряд перед телекаме-
рами с фотографиями Михаила Ефремова в 
руках. На фото красовалась воодушевляющая 
надпись: «Миша, ты не один».

Поддержать актера приехали близкие 
друзья — Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин. 
Обе знаменитости предпочли тихонько просо-
читься в здание суда и занять лавку в дальнем 
углу на втором этаже, подальше от 11-го зала 
и толпы пишущей прессы. Главная телезвезда 
этого процесса, защитник подсудимого Эльман 
Пашаев, тем временем что-то эмоционально 
втолковывал Софье Кругликовой. Пока стороны 
подтягивались к залу, на подступах к зданию 
суда начало твориться нечто невообразимое. 
Двое мужчин решили провести обряд в стиле 
культа вуду со сжиганием кукол. Против кого 
был нацелен ритуал, непонятно. Доморощен-
ных шаманов быстро скрутили представители 
правопорядка. 

Сам Ефремов появился в суде по обык-
новению тихо и незаметно. Даже эпатажную 
бейсболку с надписью «Нон грата», которая 
раньше частенько была элементом его судебно-
го гардероба, актер на этот раз оставил дома. 
Встречать свою судьбу он приехал в скромном 
темно-сером пиджаке, синей рубашке и джин-
сах. На лице — неизменная медицинская маска, 
за которой распознать эмоции актера сложно. 
Хотя его с головой выдал язык тела. Войдя в зал, 
Ефремов встал, сгорбившись, уткнул взгляд 
в голубую папку, да так и застыл в этой позе 
вплоть до окончания оглашения. Софья Кру-
гликова, напротив, скрыть волнения и горя не 
могла. Женщина встала прямо напротив судьи 
Елены Абрамовой, на стол перед собой поло-
жила две карманные иконы. Как только судья 
начала зачитывать первые слова приговора: 
«Ефремов совершил нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее смерть потерпев-
шего…» — жена актера закрыла глаза и начала 
нервно барабанить пальцами по столу. 

В самом приговоре, чтение которого рас-
тянулось на два часа, обошлось без сюрпризов. 
Суд не поверил ни одному слову свидетелей 
защиты Александра Кобеца, Андрея Гаева и 
Тевана Бадасяна. 

Какова дальнейшая судьба этой троицы, 
пока неизвестно. Сторона обвинения ранее 
просила судью направить в отношении свиде-
телей защиты материал в правоохранительные 

органы для возбуждения уголовного дела по 
статье 307 УК «Дача заведомо ложных пока-
заний». Тем не менее в приговоре об этом ни 
слова. 

Прошлась Елена Абрамова и по версии о 
внезапной потере памяти актером. Возможно, 
спустя время какие-то эпизоды из его вос-
поминаний и стерлись. Но слишком уж много 
Ефремов наговорил против себя сразу по-
сле ДТП и на следующий день. И сотрудникам 
ГИБДД, подъехавшим на разбор аварии, он 
честно признался, что за рулем внедорожника 
был именно он. И очевидцам трагедии сказал 
то же самое. 

Пожалуй, единственным из «людей Эль-
мана Пашаева», кому на этот раз повезло, стал 
эксперт-автотехник Юрий Фиалко. Тот самый, 
который продвинул в суде фантастическую 
гипотезу о влиянии на автомобиль Ефремова 
энергетических волн или перехвата управления 
хакерами. Судья Елена Абрамова в приговоре 
снисходительно отметила, что высказывания 
эксперта являются общим набором фактов из 
автотехнической практики. Но никакого отно-
шения к делу о ДТП на Смоленской площади 
не имеют. 

Переходя к кульминации, судья отметила, 
что при назначении наказания учитывает весь 
букет смягчающих вину Ефремова обстоя-
тельств. Трое малолетних детей, подорванное 
здоровье, многолетняя творческая жизнь и 
госнаграды. Отягчающих вину обстоятельств 
не нашлось ни одного. На этом фоне еще обид-
нее прозвучало: «Суд находит, что исправление 
подсудимого возможно только в условиях изо-
ляции от общества». 

И следом новый удар: восемь лет колонии 
общего режима. 

Михаил Ефремов будто был готов эту 
цифру услышать — даже с ноги на ногу не 
переминался, стоял как вкопанный. Софья 
Кругликова стояла, вцепившись в руку род-
ственницы, на которую опиралась все время, 
пока зачитывался приговор. На фоне такой 
безмолвной трагедии особым кощунством 
выглядела реакция адвокатов с обеих сторон. 
Прямая спина Эльмана Пашаева и абсолют-
ный ноль сожаления на лице. И его главный 
оппонент в вечной бабочке, вальяжно что-то 
листающий на экране смартфона. Будто все 
ему уже наперед известно и ничем удивить 
его нельзя. Невольно вспомнился рассказ 
писательницы Тэффи «Модный адвокат», где 
защитник так старался придать остроту и 
яркость скучному процессу о расклеивании 
листовок, что «добился» смертной казни для 
своего клиента.

Интересно, какие слова нашел для своего 
подзащитного Пашаев? Сочувствие, обещание 
развернуть все на 180 градусов в апелляции или 
хотя бы банальное «прости, Миша»? Об этом 
остается только гадать: прессу сразу после 

оглашения приговора приставы попросили 
спешно покинуть зал. 

Выводили Михаила Ефремова уже в на-
ручниках. Решением судьи он был взят под 
стражу в зале суда. Пока актер шел по кори-
дору в сопровождении конвоиров, он вновь не 
проронил ни слова. Странное дело — никто из 
журналистов, которых на этот раз было столько, 
что некоторые даже не поместились в коридоре 
и были вынуждены дежурить на лестнице, не 
решился задать актеру ни одного вопроса. На-
столько всех поразил спектакль, невольными 
зрителями которого они стали. 

Шок вызвал даже не срок. Хотя, справед-
ливости ради, стоит отметить, что стараниями 
адвокатов господин Ефремов попал в абсолют-
ное меньшинство обвиняемых по статье 264 УК, 
кому суд назначает больше пяти лет тюрьмы. О 
провале защиты красноречивее всего скажут 
сухие цифры статистики Судебного депар-
тамента при Верховном суде. За 2019 год по 
частям 3 и 4  статьи 264 УК было осуждено 3177 
человек. Из них 1896 — к лишению свободы, 
включая условные наказания. По реальным 
срокам расклад явно не в пользу стратегии 
защитников Ефремова. До 1 года получили 
207 человек. От года до двух — 796 человек. 
От трех до пяти лет — 261 подсудимый. От 
пяти до восьми лет — 21 человек. Тюремный 
срок от восьми до десяти лет в прошлом году 
не получил ни один обвиняемый по «ефремов-
ской» статье.

Но куда больше шокирует тот факт, что по-
терпевшие этим приговором, по сути, ничего не 
выиграли. Суд лишь частично удовлетворил иск 
Валерия Захарова (старшего сына погибшего). 
Вместо требуемых 7 миллионов 300 тысяч ему 
присудили лишь 800 тысяч рублей. Примерно 
столько Ефремов и перечислял потерпевшим, 
когда они отказались от его денег. Так что воз-
никает невольное ощущение, что победителей 
в этом процессе нет. Кроме адвокатов, которые 
вновь блистали перед телекамерами. 

Правда, на этот раз Эльман Пашаев был 
немногословен:

— Будем, будем! — буркнул на бегу ад-
вокат, когда журналисты спросили его о на-
мерении обжаловать приговор.

Сторону обвинения приговор устроил. 
Прокурор Диана Галиуллина назвала его за-
конным и справедливым. Если же обжалова-
ние состоится, ждать его Михаилу Ефремову 
придется уже в СИЗО. По оценкам юристов, 
провести в застенках актеру предстоит месяца 
два в лучшем случае. Конечно, это время бу-
дет зачтено ему в срок наказания. На данный 
момент суд уже зачел ему время, проведен-
ное под домашним арестом. Правда, получи-
лось негусто. По правилам зачета домашний 
арест самая невыгодная мера пресечения: 
два проведенных в родных стенах дня при-
равниваются к одному дню в колонии. Так что 
90 дней домашнего ареста как по волшебству 
превратились в 45 дней. Обратный отсчет для 
Михаила Ефремова пошел с сегодняшнего дня. 
Провести за решеткой ему предстоит 7 лет и 
10 с половиной месяцев.  

Татьяна АНТОНОВА.
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Сергей «Паук» Троицкий, 
шаманы, ряженые… Ожидание 
приговора возле суда 
превратилось в цирк. Не хватало 
только медведя с чаркой водки.

Гражданская жена погибшего 
Сергея Захарова удовлетворена 
приговором. А вот поведение 
родственников ее шокирует.

Друзья Ефремова Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев пришли поддержать 
актера в суд. Их поручительство еще понадобится — для УДО.
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Гречиха — это культура, по которой 
принято измерять степень кризиса в Рос-
сии. Обвалился доллар — пропала гречка, 
грянула пандемия COVID-19 — пропала или 
существенно подорожала гречка. Почему 
именно гречка обрела славу самой «чув-
ствительной» к кризису крупы? 

Во-первых, гречка как традиционно наи-
более требовательный к погодным условиям 
вид зерна пропадала еще в советское время. 
Иметь ее в запасе считалось почти тради-
цией. Во-вторых, россияне существенно 
обожглись на ней в не таком уж далеком 
прошлом. В 2010 году, когда из-за сильной 
засухи погибла половина посевов, возникли 
естественные перебои с поставками крупы 
в торговую сеть, а цены подскочили до 50 с 
лишним рублей за килограмм.

Кто подстегнул 
урожайность гречки
Со времен, когда гречка болезненно 

реагировала на погоду, много воды утекло, 
ученые вывели с десяток новых сортов и из-
менили тенденцию (за последние десять лет 
урожайность гречихи, которая до 2000 года 
не росла вообще — нормой было собрать 5 
центнеров с гектара — вдруг рванула вверх). 
Сегодня аграрии собирают в среднем уже 
по тонне (!) с гектара. Так, в 2016-м было со-
брано 10,6 центнера с 1 га, в 2017-м — 10,2 
центнера, в 2018-м — 9,5 центнера...

За счет чего произошел скачкообраз-
ный рост, понять сразу не так уж просто. 
Увеличение урожая по стране — очень кон-
сервативная величина. Это все равно что 
искать причину увеличения среднего возрас-
та человека. Для этого должны быть веские 
причины.

— Когда я проводил анализ, — гово-
рит Фесенко, — брал по очереди разные 
факторы. К примеру, климат. Может, для 
гречихи настали более благоприятные усло-
вия? Сравнил рост урожайности пшеницы 
и гречихи. Оказалось, что с 1960 года про-
шлого века урожайность пшеницы росла 
постепенно, увеличиваясь на одну и ту же 
величину примерно каждые 10 лет, а у гре-
чихи взрывной рост произошел только в 
этом столетии. Значит, не в климате дело, 
решил я.

Второй вариант: возможно, гречиха 
стала высеваться в каком-то особо бла-
гоприятном регионе? По сравнению с со-
ветским периодом — да. Если тогда в Ал-
тайском крае сеяли всего 5% российской 
гречихи, то сейчас — до 50%. Но произошло 
это не из-за климата и особой почвы, а 
из-за близости края к Китаю, в который 
мы экспортируем этот вид продукции. Ки-
тай — вторая по площадям выращивания 
гречихи страна после России, но им все 
равно не хватает своего урожая, поскольку 
численность населения значительно пре-
вышают нашу.

А если смотреть с точки зрения урожай-
ности, Алтай — не самый благоприятный 
край для гречихи, значит, смена посевных 
площадей тоже не причина ее взрывной 
урожайности.

Остается третий вариант — изменение 
сортового состава. Когда мы проанализиро-
вали данные с 1999 по 2011 год, оказалось, 
что за первое десятилетие нового века, когда 
доля наших новых детерминантных сортов 
гречихи возросла в 7 раз, эта культура и 
показала взрыв урожайности.

Где у крупы ахиллесова 
пята?
Сразу поясним, что термин «детерми-

нантный» означает — «сорт с ограниченным 
ростом».

Высокий рост гречихи — это, по словам 
Фесенко, ее ахиллесова пята. Расти она 
может неограниченно, особенно на фоне 
хорошей подкормки удобрениями. Пшеница, 
к примеру, на такой подход ответит ростом 
урожайности зерна, а гречиха — вытянется 
ввысь, но урожая хорошего не даст. Не в коня 
корм, получается.

— Чем выше столб, тем легче он пада-
ет, — дает точное сравнение гречихе агро-
ном. — Поэтому и перебои с гречкой были 
в прошлом: ливень пройдет — и урожая как 
не бывало. Выведенные в нашем институте 
детерминантные сорта позволяют бороть-
ся с потерями. Более низкорослые сорта 
устойчивы к полеганию. 

Кроме того, по словам заведующего 
лабораторией, детерминацию роста можно 
сравнить и с генетическими «ножницами», 
которые словно «обрезают», ограничивают 
зону плодообразования гречихи. 

— В норме у нее — одно за другим — 
закладывается 10–12 соцветий, — говорит 
Фесенко. — Наша мутация сокращает коли-
чество соцветий до трех. Это обеспечивает 
дружность зацветания. Если у недетерми-
нантых сортов разрыв зацветания первого 
и последнего соцветия составляет три (!) 
недели, то у детерминантных — все три со-
цветия зацветают почти одновременно. А 
раз они дружно зацвели, то и к уборочной 
зрелости подходят более дружно, без се-
рьезных разрывов во времени.

 В 2019 году в лидирующую десятку по 
занимаемым площадям в стране вошло 
шесть сортов Института зернобобовых и 
крупяных культур. Самые «яркие» из них 
«Диалог», «Девятка», «Дизайн». К слову, все 
свои детерминантные сорта селекционеры 
называют на «Д», это своеобразный знак 
качества. 

— По данным на 2011 год наши детер-
минантные сорта занимали 56% посевных 
площадей гречихи, по данным на 2020 год 
— не меньше 75%. Все наши сорта получили 
полное признание у производственников, — 
поясняет ученый.

Гречка от дизайнеров
Интересно, зачем у последнего, «Дизай-

на», ученые изменили окраску цветов? Вме-
сто обычных белых лепестков на стебельках 
красуются цветы зеленого цвета.

— Это выведенный первый в мире зе-
леноцветковый сорт гречихи, — говорит 
Фесенко. — И вывели его, конечно же, не 
из-за цветов. У гречихи нет строго опреде-
ленной фазы созревания, как у пшеницы, 
ячменя, гороха (она цветет вплоть до самой 
уборки), поэтому мы ориентируемся на фазу 
уборочной спелости. Наступает она, когда 
на стебле побуреют три четверти семян. 
Фаза плодообразования — от начала цве-
тения до уборочной спелости — обычно 
очень растянута, до 40–45 дней. У гречи-
хи от опыления цветочка до достижения 
спелости проходит ровно 20 дней. То есть 
семенам, которые первыми завязались и 
созрели, приходится потом около месяца 
висеть на растении созревшими, дожида-
ясь, пока не созреют остальные. Проблема 

заключалась в том, что со временем, под 
действием ветра, дождей плодоножки не 
выдерживали и ломались, а семена опа-
дали. Чтобы снизить потери, мы искали 
мутации, у которых плодоножка будет более 
толстая, более прочная. Вот и нашли. Но у 
этой мутации вместе с прочной плодонож-
кой оказались зелеными цветы. Такой вот 
побочный эффект. «Дизайн» уже несколько 
лет высевается в Алтайском крае.

Уход от засухи
Гречиха — очень требовательное к влаге 

растение. Ученым пришлось поломать го-
лову над тем, как стабилизировать урожай 
гречихи в стране, несмотря на возможные 
засушливые сезоны. 

— Вы помните 2010 год, какая жестокая 
засуха тогда была? Урожайность резко сни-
зилась, цены подскочили, царил настоящий 
ажиотаж, — вспоминает Фесенко. — Осо-
бенность биологии гречихи объясняется 
тем, что ее родина — субтропики южного 
Китая, провинция Юннань, где ее начали 
возделывать 5 тысяч лет назад. То есть ее 
высокая требовательность к влаге и теплу 

почти неискоренима. 
А потому создать 
засухоустойчивый 
сорт пока не уда-
лось никому. Но 
есть другой под-
ход — создание 
эшелонированной 
системы сортов, 
различающихся 
по продолжитель-
ности вегетативного 
периода. 

Суть ее в том, что-
бы наряду со среднеспе-
лыми и позднеспелыми со-
ртами создавать скороспелые 
сорта, которые будут достигать 
уборочной спелости пораньше. Да, они мо-
гут быть менее урожайными, но в условиях 
засухи они успевают сформировать урожай 
быстрее, чем среднеспелые, за счет бы-
строты созревания. Этот метод называется 
у селекционеров уходом от засухи — чтобы 
растение меньше по времени просило влаги 
и быстрее выдавало результат. В 2010 за-
сушливом году, когда мы только испытыва-
ли скороспелый сорт «Темп», на некоторых 
сортоучастках он дал в два раза больше 
урожая, чем среднеспелые сорта, успев 
достигнуть спелости на 10 дней раньше на-
ступления жесткой засухи. После его быстро 
распространили, и сейчас он, как и «Дизайн», 
входит в десятку сортов-лидеров. 

Маленькая «Даша» дала 
рекордный урожай
Из тех сортов гречихи, что проходят сей-

час сортоиспытания на нескольких десятках 
пашен в разных почвенно-климатических 
регионах нашей страны, мой собеседник 
выделяет рекордсмена по урожайности. Это 
короткостебельная «Даша», которая хорошо 
противостоит полеганию. Но кроме того это 
первый сорт с соцветием уменьшенного 
размера. 

— У гречихи эволюционно сформиро-
валось избыточное цветение, — поясняет 
Фесенко. — В посеве за период вегетации 
может быть до 450 цветков, но в реальности 
лишь одна десятая часть из них завязывает 
семена, а 90 процентов цветет впустую, 
отбирая энергию у плодовитых, ведь пита-
тельные вещества на каждый цветок идут. 
Растение как государство, бюджет его всегда 
ограничен — выделили деньги на развитие, к 

примеру, Дальнего Востока — значит, кому-
то надо недодать (улыбается). 

В общем, за счет «урезания» цветочной 
шевелюры «Даши» селекционеры добились 
от нее 7 тонн гречихи с гектара. Это на 2 тон-
ны больше установленного ранее рекорда. 

— «Даша» дала абсолютный максимум 
в нашей стране, и все за счет уменьшен-
ных соцветий, — поясняет ученый. — Та-
кого не получается даже в условиях само-
го комфортного для растения, поливного 
земледелия. 

Пластичная «Диана»
Стараются специалисты кроме высо-

коурожайных сортов создать наиболее эко-
логически пластичные. 

— Мы ведем селекцию в Центрально-
черноземном регионе, а гречиха, как я уже 
говорил, в основном выращивается у нас в 
Алтайском крае, — говорит Фесенко. — Там 
континентальный климат, горы, равнины, 
в общем — пестрота условий. Как, впро-
чем, и в целом по России. Вот мы и вывели 
сорт «Диана», которая чрезвычайно «стрес-
соустойчива». Она может выдерживать и 
засушливые угодья Северного Кавказа, и 
более прохладный режим с менее плодо-
родными почвами в Тульской области. Почвы 
на северо-западе и в некоторых регионах 
Центральной России отличаются изрядным 
закислением из-за интенсивного внесения 
минеральных удобрений. «Диана» способна 

пережить и этот неблагоприятный 
фактор. 

2020 год для этого 
сорта — второй год ис-

пытаний. Пока дела у 
него идут хорошо. 

Ученые ждут вне-
сения его в гос-
реестр, который 
производится 
по результа-
там трехлетних 
испытаний. 

Не надо 
нам 

татарской 
лапши

— Так что не пережи-
вайте насчет урожайности гре-

чихи, — успокаивает мой собеседник. 
— Ее периодические пропажи в магазинах 
— это всего лишь игры трейдеров, которые 
создают панику и снимают свой гешефт.

Достигнув хороших урожаев, селекцио-
неры задумываются о повышении качества 
зерна. 

— Сейчас готовимся районировать со-
вершенно другой вид — гречиху татарскую 
(это видовое название). Ее преимущество в 
большом количестве природного витамина 
рутина, — говорит агроном. — Сама по себе 
гречневая крупа — очень сбалансированный 
по аминокислотам продукт. Она обладает 
антираковым действием, способствует выво-
ду радиации и очень благоприятно действует 
на сосуды. Последнее качество гречка при-
обрела из-за высокого содержания рутина, 
на который она очень богата. А в выведенном 
нами сорте гречихи татарской (ему пока не 
дали название) рутина в 100 раз больше, чем 
в других видах. Только была одна проблема 
— зерна этого сорта после сбора урожая не 
освобождались с легкостью, как другие, от 
пленки-околоплодника и не годились для 
изготовления крупы. Потому до последнего 
времени такая гречиха пользовалась успехом 
только у китайцев, которые перемалывали 
в муку и зерна, и пленку. Из такой муки, как 
известно, они готовят свою фирменную гре-
чишную лапшу. Но у русских нет привычки 
потреблять гречишную муку, мы привыкли к 
крупе, и потому нам пришлось искать мута-
цию гречихи татарской, у которой бы легко 
отшелушивались околоплодники. Теперь, 
когда такой вариант найден, мы готовы на-
чать испытания нового сорта гречихи, ко-
торый между собой называем «рутином на 
ножке».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЩИ ДА «ДАША» — ПИЩА НАША
Почему дефицит гречки создан искусственно  
и каково будущее любимой крупы россиян?

Резкое подорожание овсянки заставило вспомнить 
о другой, сугубо русской крупе — гречке. Все 
еще помнят, как популярный продукт как 
корова языком слизала из магазинов весной, в 
начале пандемии коронавируса. А раз все чаще 
поговаривают о страшной второй волне COVID, 
значит, и над гречкой нависла угроза повторного 
попадания в список дефицитных товаров.
Впрочем, по словам ученых из Федерального 
научного центра зернобобовых и крупяных культур, 
в России гречка пропасть не может. Кроме того 

что 2020 год — благоприятный для гречихи, она сейчас выращивается 
в десятках областей, даже не слишком подходящих для земледелия. 
Вместе с руководителем лаборатории гречихи Алексеем ФЕСЕНКО мы 
заглянули в закрома родины и познакомились с самыми сенсационными 
сортами «скандальной» крупы, которые переживут и ливни, и засуху.

Беспрецедентный финал прошлого, 
коронавирусного учебного года не 
пропал даром. Российские учителя и 
родители вошли во вкус и потребовали 
отмены итоговой аттестации школь-
ников и впредь. ОГЭ после 9-х классов 
предлагается упразднить вовсе, а ЕГЭ 
для одиннадцатиклассников сохра-
нить только для поступающих в вузы.

— Ну и повезло же моей соседке, — по-
делилась со мной в начале нового учебного 
года мама девятиклассника из Новой Москвы 
Людмила. — Вот уж правда: кому война, а кому 
мать родна! Ее сын как раз этим летом окончил 
9-й класс. А так как ОГЭ из-за эпидемии от-
менили, он без всяких экзаменов перешел в 
10-й. А наш Вовка оканчивает 9-й класс только 
будущим летом. И будет сдавать эти самые ОГЭ, 
хотя в 10-й класс не пойдет — уйдет в колледж 
учиться на автомеханика. Ну где, спрашива-
ется, справедливость? А, может, эпидемия 
продлится, не знаете?

Про эпидемию я не знала. Так что тут по-
радовать маму было нечем. Зато знала другое: 
учителя обратились в Минпросвещения и Ро-
собрнадзор с требованием отменить единые 
госэкзамены: ОГЭ-9 полностью, а ЕГЭ-11 — для 
всех, кто не собирается поступать в вузы:

«По результатам экзаменационной кампа-
нии лета 2020 года стало очевидно, что в про-
ведении ОГЭ и ЕГЭ для всех выпускников нет 
никакого смысла, — говорится в обращении. 
— Цель единых госэкзаменов — независимая 
проверка знаний абитуриентов для поступле-
ния в вуз. ЕГЭ не имеет никакого отношения к 
школьному аттестату, который выдается на 
основании освоения школьной программы. 
Отказ от проведения ОГЭ и сокращение мас-
штабов проведения ЕГЭ позволит существенно 
сэкономить средства бюджета».

Примечательно, что «выстрел» по бюд-
жету сделан педагогами не вслепую. Число 
ребят, предпочитающих продолжение учебы 
не в вузе, а в системе среднего профобра-
зования, в нашей стране растет год от года. 
Сейчас их доля от набранных в свое время в 
1-й класс подобралось уже к 60%. Таким об-
разом, экономия бюджетных средств в случае 
реализации данной идеи и правда получится 
существенной. А в условиях экономического 

кризиса это немаловажный фактор.
Есть в отказе от тотальных итоговых ис-

пытаний, как оказалось, и другие фишки, при-
влекательные для властей:

— Коронавирус может подвигнуть прави-
тельство к большей гибкости. И в частности к 
тому, чтобы отказаться от принципов, которых 
оно придерживалось последние годы, и по-
менять правила игры, — заявил «МК» директор 
Центра общего и дополнительного образования 
Высшей школы экономики Сергей Косарецкий. 
— Например, к тому, чтобы согласиться с учи-
телями и оставить ЕГЭ только для выпускников 
школы, намеревающихся поступать в вузы. Не 
стоит забывать: число ребят, которые уходят 
из школы после 9-го класса, растет, а тех, кто 
оканчивают 11 классов, сокращается. Так что 
это предложение вполне реалистично.

Главным плюсом такой модели эксперт 
считает сокращение стрессов для детей, ро-
дителей, учителей и школ в целом. Нынешнее 
давление, связанное со сдачей ЕГЭ, очень 
высоко, что ведет к выгоранию учителей и про-
чим неблагоприятным последствиям. При этом 

отмена тотальных ЕГЭ была бы полезна не 
только для системы образования, но и для 
правительства, считает Косарецкий: «Снизить 
вал отчетности или резко увеличить зарплаты 
педагогов пока у исполнительной власти по-
лучается не очень. А отменить всеобщий ЕГЭ 
— легкий (и, добавим, абсолютно бесплатный. 
— «МК») способ заработать дополнительные 
очки в общественном мнении». И правда, чего 
бы не попробовать?

Впрочем, у немедленной отмены ЕГЭ есть 
свои минусы, предупреждает эксперт:

— На данный момент альтернативы ЕГЭ 
как такому инструменту объективной оценки 
качества образования, который давал бы ре-
альную картину, но при этом был свободен от 
манипуляции судьбами детей, поступающих в 
вузы, нет. Правда, есть попытка обрести такой 
механизм в лице Всероссийских проверочных 
работ (ВПР). Но «отменять ЕГЭ, пока эта система 
не будет окончательно выстроена, — большой 
риск. На кону качество образования, а резуль-
таты ВПР пока не слишком объективны.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ — ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ!
Учителя призвали отменить единые госэкзамены

Измерение температуры, уборка и 
кварцевание классов, дежурства в 
коридорах, беготня по кабинетам, 
уроки без отдыха и перемен — все 
это легло на плечи учителей в но-
вом «коронавирусном» учебном 
году. Прошло меньше двух недель 
с начала учебы по новым прави-
лам, а многие педагоги уже при-
знаются, что похожи на загнанных 
лошадей. При этом и без дополни-
тельной нагрузки в этом сентябре 
у учителей хватило бы забот. При-
вести детей в чувство после почти 
полугодичного отсутствия в школе 
не так-то просто. Что не так с новы-
ми «коронавирусными» правилами 
и почему они очень сильно мешают 
учебе, мы выяснили у самих учите-
лей.

— Новые правила в школах оконча-
тельно и бесповоротно превратили пе-
дагогов в загнанных лошадей, — уверена 
Елена Николаевна, учитель математики 
из Краснодарского края. — Прошла всего 
неделя очной учебы, а ощущение — как 
будто мы работали без выходных месяц. 
С утра мы должны измерять температуру 
у детей на входе, потом бегать весь день 
в масках при жаре в 34 градуса по этажам 
на уроки в обнимку с сумками, пособиями 
и другими подручными материалами. Аб-
сурд, но из класса в класс в школе моей 
подруги заставляют перемещаться даже 
учителя информатики, так как его каби-
нет находится на этаже, где занимается 
начальная школа. Один из моих классов 
посадили в кабинет труда, там маленькая 
старая доска, мел на ней практически не 
пишет, как объяснять детям уравнения, я 
ума не приложу, но администрацию это 
не волнует. Закупить рециркуляторы для 
каждого класса школы не смогли, в резуль-
тате учителя по очереди обязаны таскать 
их по классам, чтобы продезинфицировать 
помещение. Проветривать после каждого 
урока и протирать парты каждые два часа 
тоже обязали педагогов. Вот и спраши-
вается, где нам найти силы, чтобы еще и 
полноценно учить?

Многие учителя абсолютно уверены, 
что от большинства защитных мер нет 
абсолютно никакого толка, при этом они 
отнимают последние силы у педагогов и 
реально вредят учебному процессу.

— У нас небольшая сельская школа, 
все дети между собой, так или иначе, об-
щаются, нет никакого смысла запрещать 
им ходить из класса в класс, — объясняет 
учитель биологии Нина Сергеевна. — Но 
раз Роспотребнадзор сказал, значит, надо 
выполнить. Таскать с собой все материалы 
для практических уроков я не в состоянии. 
Решили, что будем ходить с ребятами 
ко мне на огород, чтобы изучать строе-
ние семян. Я там специально и фасоль, 
и горох посадила для занятий, в общем, 
материала хватит. Но это хорошо — мы 
на селе, а городским, как быть в такой си-
туации. Знакомые учителя рассказывают, 
что у них вообще переносят все практи-
ческие занятия на второе полугодие, но 
неизвестно же, что вообще зимой с этим 
вирусом будет.

«Из-за новых правил мои третьекласс-
ники уже на первом уроке ведут себя как 
бешеные. Некоторым классам начальной 

школы поставили занятия на 9.30, родители 
стали ругаться, что опаздывают на работу. 
В результате теперь ребят можно приво-
дить к 7.50. Всех школьников отправляют 
в актовый зал, где им крутят мультики до 
начала уроков. Естественно, там они бе-
сятся, играют друг с другом — и привести 
их потом в чувство очень сложно. Вот и 
какой смысл в этом позднем начале уроков, 
если все дети все равно перемешиваются», 
— рассказывает еще одна учительница 
младших классов.

Очень осложняет жизнь учителям и 
ситуация с дистанционным образованием 
по желанию. В некоторых регионах страны 
родителям официально разрешили пере-
водить детей на удаленное обучение, вот 
только разобраться, как учителям рабо-
тать на два фронта, никто и не подумал. 
В результате теперь педагоги вынуждены 
тратить свое личное время на работу с 
дистанционщиками и еще и получать пре-
тензии от родителей, что их детям уделяют 
мало внимания.

— Такое ощущение, что нас хотят 
этими правилами просто доконать, либо 
падать каждый день без сил, либо слеп-
нуть от компьютера — другого не дано, 
— возмущается учитель из Екатеринбур-
га. — Дети забыли элементарные вещи 
после дистанционки, не меньше месяца 
мы будем только нагонять программу. 
При этом работать спокойно не дают, 
то проверки Роспотребнадзора, то оче-
редные собрания по санитарным мерам 
от администрации. И толку от этих мер 
все равно никаких, у нас в городе уже 
несколько классов посадили на карантин. 
Родители тоже из-за новых правил нерв-
ничают — понятно, им надо работать, а 
тут одна сплошная нервотрепка. Уже было 
несколько скандалов с мамами по поводу 
бесконтактной термометрии, теперь при-
ходится их детям измерять температуру 
обычными градусниками, а это не быстро. 
При этом учителей в школах остро не хва-
тает, у нас у всех нагрузка по 30–36 часов, 
но о том, чтоб поберечь педагогов, никто 
не думает.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ИСТОРИИ  
ЗАГНАННЫХ  
УЧИТЕЛЕЙ
Педагоги рассказали, 
почему новые школьные 
правила вредят учебе

ЗА БУГРОМ

Гречиха татарская.

Зеленоцветковый 
сорт гречки.

Принц Гарри, который в начале 
года сложил королевские полномо-
чия, полностью оплатил стоимость 
ремонта резиденции Фрогмор-
коттедж. Этот шаг дает ему и его 
жене Меган возможность со спо-
койной душой использовать дом 
всякий раз, когда они остаются в 
Британии. Cупруги надеются, что 
эта выплата положит конец крити-
ке и общественному негодованию, 
которые на них обрушились. 

Больше года этот долг висел камнем на 
шее принца Гарри. Он был жестом щедро-
сти от британских налогоплательщиков, от 
которого разило привилегиями и правами. 
Ремонт особняка обошелся в кругленькую 
сумму, а именно 2,4 млн фунтов ($4,7 млн), 
которые были потрачены из т.н. Суверенного 
гранта — средств, которые правительство 
выделяет на содержание королевской се-
мьи. Из собственного кармана пара запла-
тила только за установку новых водопрово-
дных труб и кранов.

Когда стало известно, что Фрогмор-
коттедж отремонтировали за счет бюджет-
ных средств, многие жители rоролевства 
были крайне недовольны. Они заявляли, что 
в таком дорогом ремонте не было необходи-
мости, поскольку герцоги Сассекские уже 
жили в одном из королевских дворцов.

«Для Гарри и Меган 2,4 миллиона фун-
тов из госказны, которые были потрачены на 
ремонт Фрогмор-коттеджа только для того, 
чтобы он был закрыт и заброшен вместе с 
остальной частью их королевской жизни, 
представляли собой нечто гораздо более 
существенное, — пишет королевский экс-
перт Ричард Кей для Daily Mail. — Он видел 
в этом цепь, приковывающую их к земле, на 
которой он родился, препятствующую их 
усилиям быть по-настоящему свободны-
ми от королевской семьи и, что особенно 
важно, от их критиков в СМИ».

Между тем герцог и герцогиня сделали 
еще одно не менее смелое заявление. Ис-
точник, близкий к паре, подтвердил, что 
они больше не будут получать финансовую 
поддержку от отца Гарри, принца Уэльского: 
ни от герцогства Корнуолл, ни из его личных 
доходов. Это означает, что их «полный раз-
вод» с Британией неизбежен.

Гарри мог бы избежать всей этой печаль-
ной саги еще до того, как она стала создавать 
проблемы. Имея состояние в 20 млн фунтов, 
унаследованное от его матери и трастовых 
фондов бабушки королевы Елизаветы II, он 
мог бы позволить себе оплатить ремонт 
самостоятельно. Более того, общественное 
негодование было вызвано не столько ценой 
восстановления Фрогмора, сколько тем, что 
британская общественность чувствовала 
себя обманутой, когда Гарри и Меган решили 
сохранить в тайне подробности рождения и 
крещения их сына Арчи.

Напомним, сразу после свадьбы Гарри 
и Меган обосновались в Кенсингтонском 
дворце, но уже в апреле 2019-го, неза-
долго до рождения их сына, переехали во 
Фрогмор-коттедж. Особняк был подарен 
им королевой Елизаветой II и требовал 
капитального ремонта, чтобы сделать его 
пригодным для проживания молодой семьи. 
Ранее в нем располагалась королевская 
прислуга и он был разделен на несколько 
отдельных квартир. 

В январе Гарри и Меган объявили о 
том, что они отказываются от исполнения 
официальных обязанностей членов коро-
левской семьи и планируют разделить свое 
время между Великобританией и Северной 
Америкой. Совсем недавно они купили дом 
в Калифорнии. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ПРИНЦ ГАРРИ 
УСТРОИЛ  
«ПОЛНЫЙ РАЗВОД»
Герцог и герцогиня 
Сассекские вернули 
казенные миллионы
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка».  
(16+)

14.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
«Знаки судьбы».  
(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 «УИДЖИ.  
ДОсКА  
ДЬявОЛА»  
(США, 2014).  
Реж. Стайлз Уайт.  
В ролях: Ана Кото, Бьянка А. 
Сантос, Дарен Кагасофф, 
Оливия Кук и др.  Ужасы. 
Компания друзей вынуждена 
столкнуться с их самыми 
страшными кошмарами, 
после того как пробуждает 
темные силы с помощью 
спиритической доски.  
(16+)

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

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 
18.55, 21.30 Новости.

6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на Матч! 
9.00 После футбола. (12+)
10.45 «ЦСКА — «Спартак». Live». 

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

Премьер-лига. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва). (0+)

13.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

— ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
20.05 «ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/32 финала. «Дуйсбург» 
— «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

23.40 Тотальный футбол.
0.25 «Динамо» — «Рубин». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
1.25 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. (16+)

3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) — 
«Дьор» (Венгрия). (0+)

5.45 «Динамо» — «Рубин». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «Дом» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

9.40 «ЭЛвИН И бУрУНДУКИ. 
ГрАНДИОЗНОЕ 
бУрУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2015). Комедия. (6+)

11.25 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 
 (США, 2007).  
Фантастический боевик. (16+)

13.40 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ГАррИ ПОттЕр  

И ФИЛОсОФсКИЙ 
КАМЕНЬ»  
(Великобритания—США, 2001). 
Фэнтези. (12+)

23.05 «бАМбЛбИ»  
(Китай—США, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

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

2.20 «ЭЛвИН И бУрУНДУКИ. 
ГрАНДИОЗНОЕ 
бУрУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2015). Комедия. (6+)

3.45 «ЖИЛ-бЫЛ ПрИНЦ» 
(Канада, 2018).  
Комедийная мелодрама. (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Горный мастер». М/ф. (0+)
5.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». 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 «Вперед, Астробой!». 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+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Царевны». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». 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 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.30 «Все о Рози». М/с. (0+)

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-й 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). В ресторан, где 
празднуют свадьбу Ника и Костя, 
Яковлев и опера подкидывают 
труп, намереваясь сделать 
заведение местом преступления 
и таким образом временно его 
закрыть. По вызову прибывают 
местные полицейские. Гриша не 
может допустить, чтобы свадьба 
его сестры была испорчена. (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+)
2.25 «Comedy Woman». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «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 «ШИФР»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК»  

(Россия). (16+)
1.10 «Время покажет».  

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

(16+)
4.15 «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 «ПАссАЖИрЫ»  

(США, 2016). Реж. Мортен 
Тильдум. В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, 
Лоуренс Фишберн и др.  
Фантастический триллер. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК: 

вОЗврАЩЕНИЕ ДОМОЙ»  
(США, 2017). Реж. Джон Уоттс. 
В ролях: Том Холланд, Роберт 
Дауни-мл., Майкл Китон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «бЕАтрИс НА УЖИНЕ» 
(США, 2017). Драма. (16+)

4.00 «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).  
На свидании в стенах 
московского СИЗО Швецова 
расспрашивает Луганского 
о записи его разговора с 
Тереховым. Луганский уверяет 
Машу, что его согласие на 
ликвидацию Ветрова не играет 
роли и что он сам мог бы быть 
на месте убитого. Для Маши 
это шок, она понимает, что 
по большому счету не знает 
человека, с которым прожила 
столько лет. Но в любом случае 
она будет его защищать как 
адвокат. (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 «ТАЙНА МАРИИ»  

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

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

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня 
8.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.35 «Не факт!». (6+)
9.05 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Дизель-

электрические подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг». (12+)

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

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

Метлиной. (12+)
23.40 «НОЧНОЕ 

ПрОИсШЕствИЕ»  
(СССР, 1980). Приключения. (0+)

1.30 «ЖДИтЕ свяЗНОГО» 
(СССР, 1979). Военная драма. 
(12+)

2.40 «ЖАвОрОНОК»  
(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть. (0+)

4.10 «АЛЬПИНИстЫ»  
(Россия, 2013). Приключения. (18+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Актерские судьбы.  

Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов». (12+)

8.45 «КАМЕНСКАЯ».  
«ЧУЖАЯ МАСКА»  
(Россия). (16+)

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

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+)
17.50 «События».
18.15 «сЖИГАя  

ЗА сОбОЙ МОстЫ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События».
22.35 Премьера.  

«Вирусная реальность». 
Специальный репортаж. (16+)

23.05 Премьера. «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». Д/ф. (12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 «Мой герой. Алексей Учитель». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

9.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «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). (18+)

2.40 «Идеальный ужин». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
Можно ли достичь благородной 
цели негодными средствами? 
Женщина по имени Антонина 
едет к бывшему мужу Михайлову 
— отцу ее сына — с намерением 
уговорить его вызволить 
их отпрыска из СИЗО, куда 
его упекли за совершенное 
преступление. Тот соглашается 
помочь и... обнаруживает после 
ухода Антонины пропажу сейфа с 
солидной суммой. Но одна она не 
могла совершить кражу! Значит, 
надо искать подельника... (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».
13.20 «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+)
1.10 «Место встречи». (16+)
3.00 «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, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 14.30, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05 «бЛОНДИНКА  

в ЗАКОНЕ-2». (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+)
4.10 «ПИтЕр ПЭН». (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 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, 11.50, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.20, 4.10 «ГАттАКА»  
(США, 1997).  
Фантастическая драма. (16+)

15.10, 16.00 «АЛЕКС РАЙДЕР». (16+)
20.00, 20.50 Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
21.40, 22.30, 2.40, 3.25 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
22.20 «СЛЕД»  

(Россия). Бывшая завуч школы, 
шестидесятипятилетняя 
Арина Удовиченко, чувствует 
себя молодой, красивой и 
сексуальной. Видео с ее 
зажигательным танцем набирает 
миллионы просмотров в Сети. 
Но его авторов вскоре находят 
мертвыми. (16+)

23.10 «СВОИ-3. ЗЛОЙ ГЕНИЙ» 
(Россия). «Свои» расследуют 
убийства, похожие на 
преступления, описанные в 
книге популярной писательницы 
Свиридовой.  Кто стоит за этими 
убийствами? Преданный фанат 
или маньяк? (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Смертельная любовь». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «ПОДЕЛИсЬ  

сЧАстЬЕМ свОИМ»  
(Украина, 2014). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Екатерина 
Решетникова, Максим Дрозд, 
Анна Сагайдачная, Илья Любимов, 
Евгения Гладий, Павел Баршак, 
Борис Каморзин, Елена Радевич, 
Регина Мянник и др. Мелодрама. 
После смерти матери Вера вы-
нуждена взять на себя все расходы 
по содержанию младшей сестры 
Светы, кроме того, она в одиночку 
воспитывает сына. Сложившаяся 
ситуация приводит к тому, что Вера 
оказывается на грани нищеты. В 
отчаянии она решает стать сурро-
гатной матерью. Света, узнав, что 
сестра беременна, уговаривает 
Веру не отдавать ребенка. (16+)

19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(Украина). (16+)

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

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.10 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва транспортная.
7.05 «Другие Романовы». «Свеча горела».
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф (Великобритания—США). 
8.20 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни.
8.50 «ЧЕрт с ПОртФЕЛЕМ» 

(СССР, 1966). Комедия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский». 
Режиссер Ю.Белянкин. 1977.

12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О тИЛЕ» 
(СССР, 1976). Историко-
приключенческий фильм. Фильм 1-й. 

13.35 «Линия жизни». Игорь Кириллов.
14.30 «Дело N. Дело полковника 

Пестеля». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Говорящие с белухами». Д/ф.
16.25 «Красивая планета». 
16.40 «ПОсЛЕДНИЙ рЕЙс 

«АЛЬбАтрОсА»  
(СССР, 1971). Драма. 1-я серия.

17.50, 1.30 «Исторические концерты». 
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 К 275-летию со дня рождения 

полководца. «Хождение Кутузова 
за море». Д/с. 1-я серия.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф 

(Россия, 2019).
21.30 «Сати. Нескучная классика...»  

с Диной Кирнарской и Артемом 
Варгафтиком.

2.15 «Чувствительности дар.  
Владимир Боровиковский». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
7.50 «БЕРЕГА»  

(Россия). Таня, простая девушка из 
маленькой деревни, учится в выпуск-
ном классе. После смерти родителей 
ее в строгости воспитывает бабушка, 
и Таня мечтает вырваться из-под 
опеки и ощутить вкус свободы. Но 
первая любовь героини оказывается 
совсем не такой, как ей мечталось. 
Девушка беременеет от своего 
одноклассника Сергея, и вскоре 
оказывается, что никому, кроме нее 
самой, ребенок не нужен. Несмотря 
на давление несостоявшейся све-
крови, Таня, уже приехав в больницу, 
все же решает оставить ребенка. 
К несчастью, вырываясь от матери 
Сергея, девушка падает с лестницы.. 
Приговор врачей оказывается 
страшным: у Тани больше никогда не 
будет детей. Вопреки всему героиня 
решает начать жизнь сначала... (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+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка».  
(16+)

14.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
«Знаки судьбы».  
(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 «УИДЖИ. 

ПрОКЛятИЕ ДОсКИ 
ДЬявОЛА»  
(США, 2016).  
Реж. Майк Флэнеган.  
В ролях: Анналиса Бассо, 
Элизабет Ризер, Лулу Уилсон, 
Генри Томас и др. Ужасы. 
Спиритическая доска Уиджи 
никогда не была просто 
игрой. Столетиями она 
служила вратами между 
миром живых и царством 
мертвых. Но однажды духи 
выйдут из-под контроля, и 
первобытное зло овладеет 
душой ребенка. (16+)

1.15 «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+)

4.30 «Властители». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.55, 18.30 Новости.

6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 
Все на Матч! 

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

10.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. (0+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

14.20 «Формула-1». Гран-при Тосканы. 
15.20 «Правила игры». (12+)
15.50 «ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
18.15 «Динамо» — «Рубин». Live». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

— СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. ПАОК 
(Греция) — «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция.

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боли-
вия) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция.

3.15 «Команда мечты». (12+)
3.45 «Спортивные прорывы». (12+)
4.00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/32 финала. (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 «ГряЗНЫЕ тАНЦЫ»  

(США, 1987).  
Музыкальная мелодрама. (12+)

11.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГАррИ ПОттЕр  
И тАЙНАя КОМНАтА» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

23.15 «МЕДАЛЬОН»  
(Гонконг—США, 2003).  
Реж. Гордон Чен.   
В ролях: Джеки Чан, Клер 
Форлани, Ли Эванс и др. 
Комедийный боевик. (12+)

0.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

1.55 «ГряЗНЫЕ тАНЦЫ»  
(США, 1987). Реж. Эмиль Ардолино.  
В ролях: Патрик Суэйзи, Джен-
нифер Грей, Синтия Роудс и др. 
Музыкальная мелодрама. (12+)

3.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Наследство волшебника 

Бахрама». М/ф. (0+)
5.45 «Быль-небылица». 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 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (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 «Вперед, Астробой!». 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+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Царевны». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». 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 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.30 «Все о Рози». М/с. (0+)

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 «Золото Геленджика». (16+)
13.30 «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 Измайлов всту-
пает в должность исполняющего 
обязанности начальника отдела 
“Барвиха Северное”. Ему нужно 
назначить нового руководителя 
следственного отдела, и перед 
ним встает непростой выбор 
между Мухичем и Гудковой. 
Гриша предлагает им испытание: 
первый, кто раскроет дело об 
угоне “мустанга”, получит долж-
ность. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «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». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «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 «ШИФР»  

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

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

(16+)
0.10 «ПОЕДИНОК»  

(Россия). (16+)
1.10 «Время покажет».  

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

(16+)
4.15 «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 «ХИЩНИК»  

(США—Канада, 2018).  
Реж. Шейн Блэк. В ролях: Бойд 
Холбрук, Оливия Манн, Треванте 
Родес, Джейкоб Трембле и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

ГЕрОЙ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004).  
Фантастический 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). 
В Питере врачи «Скорой 
помощи» констатируют смерть 
молодого человека — Данилы 
Рудыка. Парень скончался от 
удара головой при падении. 
Однако одна из понятых 
утверждает, что видела, как 
за несколько часов до этого в 
Рудыка кто-то стрелял. (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 «ТАЙНА МАРИИ»  

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «НАСТОЯЩИЕ»  

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

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

(12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация.  
Микоян против Шмюда». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Борис Воробьев. (12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
«Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты». (16+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ»  

(Россия). (16+)
3.05 «НОЧНОЕ 

ПрОИсШЕствИЕ»  
(СССР, 1980).  
Приключения. (0+)

4.35 «вЕртИКАЛЬ»  
(СССР, 1967).  
Остросюжетный фильм. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «трИ ПЛЮс ДвА»  

(СССР, 1963). Комедия. (0+)
10.50 «Любимое кино». «Три плюс два». 

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

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+)
17.50 «События».
18.15 «бАрЫШНя  

И ХУЛИГАН»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Замуж за принца». (16+)
23.05 Премьера. «Анна Герман.  

Страх нищеты». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)
1.35 «Анна Герман. Страх нищеты». 

Д/ф. (16+)
2.15 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». Д/ф. (12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 «Мой герой. Любовь Толкалина». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

9.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «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). (18+)

2.40 «Идеальный ужин». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
У ветерана Великой 
Отечественной войны похищают 
боевые награды, крупную сумму 
и... пуговицы. Домработница 
ветерана признается, что 
потеряла ключ от его квартиры. 
Вскоре ордена и ключ 
подбрасывают в почтовый ящик. 
А деньги? И кому понадобились 
пуговицы? Сыщикам приходит в 
голову версия... (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».
13.20 «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 «6 кадров». (16+)
6.50 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.55 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.05 «Тест на отцовство».  
(16+)

12.15 «Реальная мистика».  
«Проклятие на бороду».  
(16+)

13.25 «Понять. Простить».  
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(Украина). (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-2»  
(Украина). 
В больницу поступает Рита 
Кузьменко. Она беременна, но 
ее старший сын категорически 
против братика. 
После родов умирает пациентка. 
Первоочередное право на опеку 
над новорожденной принадлежит 
Владе, падчерице умершей. 
Но Влада еще не решила, как 
поступить. (16+)

1.00 «Порча».  
(16+)

1.25 «Понять. Простить».  
(16+)

2.20 «Реальная мистика».  
(16+)

3.15 «Тест на отцовство».  
(16+)

4.50 «По делам несовершеннолетних». 
(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, 0.55 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.30 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.25 «ЛИЦО ЛЮбвИ»  

(США, 2013). Детектив. (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.40, 12.25  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

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

10.10, 10.55, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.10, 4.00 «ПрОбУЖДЕНИЕ»  
(США, 1990).  
Биографическая драма. (16+)

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

21.40, 22.30, 2.30, 3.15 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.45 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

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

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «СЛЕД»  

(Россия). В ванной комнате 
частного дома в Готымске 
находят трупы мужчины и 
женщины. Будучи полностью 
одетыми, они приняли душ из 
кислоты. В ходе расследования 
становится ясно, что преступник 
хотел растворить в кислоте то, 
что должно было находиться в 
одном из погибших. (16+)

23.10 «СВОИ-3. ЛЕПЕСТКИ» (Рос-
сия). Группа Берсеевой рассле-
дует загадочное «ритуальное» 
убийство менеджера автосалона 
Голубева. Его тело найдено в 
лесополосе связанным, а на лице 
и рядом с ним лежали лепестки 
неизвестного растения. (16+)

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

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

6.35 «Пешком...». Москва деревенская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф (Великобритания—США). 
8.20 «Легенды мирового кино». 
8.50 «ПОсЛЕДНИЙ рЕЙс 

«АЛЬбАтрОсА»  
(СССР, 1971). Драма. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина». 1992.
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О тИЛЕ» 

(СССР, 1976). Историко-
приключенческий фильм. Фильм 
1-й. Часть 2-я.

13.30 «Игра в бисер». «Агата Кристи. 
«Десять негритят».

14.15 «Обделенные славой». «Глеб 
Котельников. Стропа жизни».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Красивая планета». «Испания».
16.40 «ПОсЛЕДНИЙ рЕЙс 

«АЛЬбАтрОсА»  
(СССР, 1971). Драма. 2-я серия.

17.50, 1.40 «Исторические концерты». 
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Хождение Кутузова за море». 

Д/с. 2-я серия.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 95 лет со дня рождения Кирилла 

Лаврова. «Прожить достойно».
21.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений».
2.25 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
7.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия).  
Он известен как Звездочет. Но 
его настоящее имя знает очень 
ограниченный круг людей — его 
коллеги по нелегкому шпионскому 
делу. Сергей Чумаков, молодой 
аферист, проживает по чужим 
документам в Праге вместе с 
любимой девушкой Леной. 
При попытке продать на улицах 
города поддельное яйцо Фаберже 
к нему в руки вместе с борсеткой 
случайно попадает дорогая 
ручка. Найденная Сергеем ручка 
оказывается контейнером со 
сверхсекретной информацией, 
из-за которой он оказывается 
вовлеченным в серьезные не-
приятности. Чумаков втягивается 
в противостояние спецслужб 
разных стран. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  

(Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

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

10.00 Новости.
10.10 «ОЛИГАрХ» 

(Россия—Франция, 2002). 
Криминальная драма. (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-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ-2»  

(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 «Наше кино. История большой 

любви». «Джентльмены удачи». 
(12+)

4.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

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

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ-2»  

(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 «ОЛИГАрХ» 
(Россия—Франция, 2002). 
Криминальная драма. (16+)

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

4.25 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)
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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». 

«Знаки судьбы». (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 «ОСЛЕПЛЕннЫЙ 

ЖЕЛАнИяМИ» 
(Великобритания, 1968).  
Реж. Стенли Донен.  
В ролях: Питер Кук, Дадли 
Мур, Элинор Брон, Рэкел Уэлч 
и др. Фэнтези. Скромный и 
закомплексованный повар 
из бара Стенли Мун безумно 
влюбляется в официантку 
и находится на грани 
самоубийства. Его спасает 
вмешательство вполне 
обыкновенного Джорджа 
Спиготта, который на самом 
деле не кто иной, как дьявол 
собственной персоной. Он 
предлагает Стенли договор. 
В обмен на его душу он 
гарантирует ему покорение 
красотки путем исполнения 
семи желаний. Но на самом 
деле каждое выполненное 
желание оборачивается 
катастрофой. (12+)

1.15 «Громкие дела». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
19.05 Новости.

6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Тотальный футбол. (12+)
9.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор. (0+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

17.55 «Не о боях».  
Дмитрий Кудряшов. (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Венгрия) — 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Метц».  
Прямая трансляция.

0.55 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. (16+)

2.55 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Боливар» (Боливия) — «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

5.30 «Спортивные прорывы». (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
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 «МЕДАЛЬОн»  

(Гонконг—США, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

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

11.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОттЕР  
И УЗнИК АЗКАбАнА» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

22.45 «ОтРяД САМОУбИЙЦ» 
(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Марго Робби, Уилл Смит, 
Джаред Лето, Джай Кортни, Кара 
Делевинь и др. Фантастический 
боевик. (16+)

1.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

2.05 «ГОСПОДИн 
ДИРЕКтРИСА»  
(США, 1998). Комедия. (12+)

3.30 «Шоу выходного дня». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.20 «Капризная принцесса». М/ф. 

(0+)
5.40 «Петух и боярин». М/ф. (0+)
5.50 «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+)
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 «Вперед, Астробой!». 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 «Царевны». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». 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 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.30 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация». «Дайджест». 

(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). Риелтор считает, что 
в особняке обитает привидение 
бывшего владельца Ромки Ярда, 
который вскрыл себе вены прямо 
в ванной. Мухич и Гриша берутся 
расследовать дело и решают 
переночевать в пустующем доме. 
Яковлев заводит себе любовницу 
на работе — Любочку. Гриша 
подозревает, что у Володи не все 
в порядке с головой, и просит Кри-
стину помочь. Вместе они узнают 
страшную тайну Любочки. (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». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «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 «ШИФР»  

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

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК»  

(Россия). (16+)
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 «бЕЗУМнЫЙ МАКС: 

ДОРОГА яРОСтИ» 
(Австралия—США, 2015).  
Реж. Джордж Миллер. 
В ролях: Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ХЕЛЛбОЙ-2:  

ЗОЛОтАя АРМИя»  
(США—Германия, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

2.40 «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). 
Следственная группа выезжает 
на двойное убийство. В своей 
квартире убиты Валерия 
Федорова и ее сожитель 
Григорий Морозко. В доме 
найден невредимым маленький 
ребенок — дочка Федоровой 
от первого брака. Подозрение 
сразу же падает на отца 
Ксении. (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 «ТАЙНА МАРИИ»  

(Россия). (12+)
23.20 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «КАМЕНСКАЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Ми-24». «Винтокрылый боец». 

(12+)
9.35 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Вертолеты. Миль против 
Сикорского». (12+)

19.40 «Последний день».  
Василий Песков. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. 
(12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ»  

(Россия). (16+)
3.10 «ВСЕ тО, О ЧЕМ МЫ 

тАК ДОЛГО МЕЧтАЛИ» 
(Россия, 1997).  
Криминальная драма. (12+)

4.45 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
5.30 «Западная Сахара. 

Несуществующая страна». Д/ф. 
(12+)

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

нОФЕЛЕт?»  
(СССР, 1988). Комедия. (12+)

10.20 «Феномен Петросяна». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Рудаков». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии.  

Бандитский Ленинград». (16+)
17.50 «События».
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Николай Еременко». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
1.35 «Прощание. Николай Еременко». 

(16+)
2.20 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф.  
(12+)

3.00 «КОЛОМБО»  
(США). (12+)

4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
5.20 «Мой герой.  

Анатолий Рудаков». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

9.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «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). (18+)

2.40 «Идеальный ужин». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Жена задержанного 
рецидивиста, желая выручить 
его, умело «подставляет» 
одну из сотрудниц отдела и 
шантажирует ее, заставляя 
уничтожить единственную улику 
против мужа. В дело вступает 
Мухтар, быстро отыскав то, что 
помогает сыщикам изобличить 
преступников. (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».
13.20 «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+)
1.25 «Место встречи». (16+)
3.05 «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, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (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, 3.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «СВАДЬбА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (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 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.25, 4.10 «ДЖУМАнДЖИ» 
(США, 1995). Фэнтези. (16+)

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

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

23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

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+)
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

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

(Россия). (16+)
18.35 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
22.20 «СЛЕД»  

(Россия). В своей квартире убит 
физик-изобретатель Василий 
Петрухин. Последняя его 
разработка — очки, делающие 
лицо человека невидимым, 
похищена. По иронии судьбы 
эти самые очки и помогут ФЭС 
разоблачить убийцу. (16+)

23.10 «СВОИ-3.  
СПЯЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия). Убит бизнесмен Данил 
Кислицин. На месте убийства 
найден женский кулон. “Шерше 
ля фам”? Или убийца водит за 
нос майора Литвинова? (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика».  

«Шубка-душегубка». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(Украина). (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

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

(Украина). 
В родильное отделение 
поступает роженица в тяжелом 
состоянии. Она пыталась родить 
в домашних условиях. Врачи 
делают все возможное, но им 
постоянно мешает «народная 
целительница». 
Роженица Александра Власова 
нервничает, так как ее мать 
оставила все свое имущество 
бывшему мужу своей дочери. 
Ей некуда идти с ребенком из 
роддома. 
В клинику приходит супружеская 
пара. У них исчезла суррогатная 
мать. Решать проблему 
приходится всем. (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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф (Великобритания—США). 
8.20 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко.
8.50? 16.40 «ПОСЛЕДнИЙ РЕЙС 

«АЛЬбАтРОСА»  
(СССР, 1971). Драма. 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Осень шахматиста. 

Михаил Ботвинник». Д/ф. 1990.
12.15, 22.10 «ЛЕГЕнДА О тИЛЕ» 

(СССР, 1976). Фильм 2-й. Часть 1-я.
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Обделенные славой». «Полковник 

Мурзин. Геометрия музыки».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия». Евгений Петросян.
16.30 «Цвет времени». Рене Магритт.
17.50, 1.40 «Исторические концерты». 
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Загадки Древнего Египта». Д/ф 
(Великобритания—США).  
3-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 275 лет со дня рождения 

полководца. «Хождение Кутузова 
за море». Д/с. 3-я серия.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К 90-летию со дня рождения 

Мераба Мамардашвили. 
«Философский остров». Д/ф.

21.30 «Абсолютный слух».
2.25 «Врубель». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). Многолетний семейный 
и творческий союз Любови 
Орловой и Григория Александрова 
при внешнем благополучии и 
блистательной 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+)

7.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  

(Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (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 «Вернувшиеся». (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 «ХЭЛЛФЕСт»  

(США, 2018).  
Реж. Кристофер Смит.  
В ролях: Эми Форсайт, Рейн 
Эдвардс, Бекс Тейлор-Клаус  
и др. Ужасы. Три подруги 
встречаются накануне Хэл-
лоуина и вместе со своими 
парнями решают отметить 
праздник походом на Хэлл-
фест, популярный фестиваль, 
главная цель организаторов 
которого – напугать посети-
телей до полусмерти. Но для 
серийного убийцы в маске 
Хэллфест – это не просто 
карнавал ужасов, а площадка 
для смертельных игр. В этот 
раз он решает преследовать 
Натали, и теперь жизни де-
вушки и ее друзей находятся 
в большой опасности. (18+)

1.00 «Нечисть». (12+)
4.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.30, 19.05 Новости.

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 
9.00 «Динамо» — «Рубин». Live». (12+)
9.15 «Правила игры». (12+)
9.45 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор. (0+)
10.15 «500 лучших голов». (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
(16+)

14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
15.20 «Большой хоккей». (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей-шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна». (12+)
17.00 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор. (0+)
17.35 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+)
18.05 Профессиональный бокс. (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.   

«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) 
— «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Сент-Этьен». 

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 

3.00 «Большой хоккей». (12+)
3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия).

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 «ГОСПОДИн 

ДИРЕКтРИСА»  
(США, 1998). Комедия. (12+)

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

11.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.05 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОттЕР 
И КУбОК ОГня» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

23.05 «бЭтМЕн. нАЧАЛО» 
(США—Великобритания, 2005). 
Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Кэти 
Холмс, Майкл Кейн, Киллиан 
Мерфи и др. Фантастический 
боевик. (16+)

1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(Россия). (12+)

2.40 «ФАЛЬШИВАя 
СВАДЬбА»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

4.00 «Шоу выходного дня». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 «Про бегемота, который боялся 

прививок». М/ф. (0+)
5.40 «Попались все». 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+)
12.15 «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. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». 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+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.25 «Царевны». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». 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 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
3.30 «Все о Рози». М/с. (0+)

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).  
В кабинет Мухича подкидывают 
послание с просьбой о помощи: 
похитили молодую девушку по 
имени Марианна. Все следы 
ведут в кафе Алены и Кристины, 
где работает предполагаемый 
похититель — повар Вилорд. 
Мухич преисполнен решимости 
спасти жертву. (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+)
6.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «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 «ШИФР»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ПОЕДИНОК»  

(Россия). (16+)
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 «ВОСХОЖДЕнИЕ 

ЮПИтЕР»  
(США—Австралия, 2015).  
Реж.: Лана Вачовски, Энди 
Вачовски. В ролях: Ченнинг 
Татум, Мила Кунис, Шон 
Бин, Эдди Редмэйн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МОЛЧАнИЕ яГнят» 

(США, 1990).  
Реж. Джонатан Демме. 
В ролях: Джоди Фостер, Энтони 
Хопкинс, Брук Смит, Скотт Гленн 
и др. Триллер. (18+)

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). Ковин поручает 
Шипову следствие по делу о 
жестоком убийстве владелицы 
подпольного казино Надежды 
Петровой. Следствие довольно 
быстро выходит на рецидивиста 
Вячеслава Анисина, который 
попал в объективы уличных 
камер наблюдения у дома 
Петровой. Его присутствие 
обнаружено также и в квартире 
убитой. Тот факт, что Анисин 
ударился в бега, убеждает 
следствие в его виновности. 
Шипов уверен, что Анисин не 
покидал город... (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 «ТАЙНА МАРИИ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Ми-24». «История 

продолжается». (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05  

«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников».  

«Основной боевой танк.  
Морозов против Келлера». (12+)

19.40 «Легенды кино».  
Сергей Бондарчук. (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 «ИнСПЕКтОР 

УГОЛОВнОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

1.25 «бУДнИ УГОЛОВнОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

2.50 «ЗИМнИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ»  
(СССР, 1985).  
Музыкальная лирическая 
комедия. (12+)

4.15 «КРИМИнАЛЬнЫЙ 
ОтДЕЛ»  
(Россия, 1997). Боевик. (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ПятЬ МИнУт СтРАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Мамаев». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии.  

Мать всех воров». (16+)
17.50 «События».
18.15 «тЕнЬ СтРЕКОЗЫ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых откровенных сцен  

в советском кино». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Удар властью. Распад СССР». 

(16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
2.20 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи». Д/ф. (12+)
3.00 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.20 «Мой герой. Михаил Мамаев». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

9.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «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). (18+)

2.40 «Идеальный ужин». (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Оперативники задерживают 
матерого уголовника Авдеева 
и получают санкцию на 
обыск в его квартире. Но в 
числе понятых оказывается... 
самозванец, подосланный 
продажным адвокатом. Теперь 
вся проведенная процедура 
может быть признана 
недействительной, и все 
придется начинать сначала. Но 
сыщики с помощью Мухтара 
находят выход из ситуации... 
(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».
13.20 «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+)
0.10 Премьера. «Критическая масса». 

(16+)
0.45 «Место встречи». (16+)
2.40 «Судебный детектив». (16+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (Украина). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.00 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика».  

«Адские танцы». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(Украина). (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-2»  
(Украина). 
В клинику обращается мужчина 
с просьбой подсадить эмбрионы 
погибшей жены суррогатной 
матери. 
В родильное отделение 
поступают две пациентки, 
которым необходимо сохранить 
инкогнито. 
Художница Настя Поспелова 
почти потеряла зрение во время 
беременности. Перед ней стоит 
выбор — или ребенок, или 
искусство и мужчина, который 
настаивает на аборте. (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+)

6.00 «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, 3.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «КРАСАВЧИК». (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.45, 12.30  

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

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

10.15, 11.00, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.15, 4.05 «ДЖУМАнДЖИ:  
ЗОВ ДЖУнГЛЕЙ»  
(США—Индия—Канада—
Великобритания—Австралия—
Германия, 2017). Фэнтези. (16+)

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

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БАРС» (Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «СЛЕД»  

(Россия). На заброшенном 
деревенском кладбище найден 
катафалк. В нем — трупы 
владелицы ликероводочного 
завода Арины Ореховой и ее 
жениха Ильи Юсова. Выясняется, 
что катафалк заказала сама 
Арина, хотя умирать совершенно 
не собиралась. (16+)

23.10 «СВОИ-3.  
ИНОГДА ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 
(Россия). 
Как предотвратить то, что еще 
не произошло? Как убедить 
людей, что ее видения правда? 
Экстрасенс Метелица не 
всесильна, поэтому и попадает 
вместе с работниками 
библиотеки в заложники. (16+)

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

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

6.35 «Пешком...». Москва зоологическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф (Великобритания—США). 4-я 
серия.

8.20 «Легенды мирового кино».  
Тамара Семина.

8.50? 16.40 «ПОСЛЕДнИЙ РЕЙС 
«АЛЬбАтРОСА»  
(СССР, 1971). Драма. 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла Пугачева». 
12.20, 22.10 «ЛЕГЕнДА О тИЛЕ» 

(СССР, 1976). Фильм 2-й. Часть 2-я.
13.40 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф 

(Россия, 2019). 
14.20 «Обделенные славой». 

«Космический лис. Владимир 
Челомей». Д/ф.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«В долине Бахчисарая».
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.45 «Исторические концерты». 
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Загадки Древнего Египта». Д/ф 
(Великобритания—США). 4-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 К 275-летию со дня рождения 

полководца. «Хождение Кутузова 
за море». Д/с. 4-я серия.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино». «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда идут в обход».
21.30 «Энигма». София Губайдулина». 

Часть 2-я.
2.30 «Огюст Монферран». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
7.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  

(Россия).  
Главных героев фильма двое 
— независимый журналист 
и частный детектив. Один 
аристократичен и утончен, 
другой напорист и несгибаем. 
Один берет умом, другой 
берет нахрапом. Два друга: 
Петр Волков — обстоятельный 
и резковатый бывший 
оперативник по прозвищу 
Волчара. И ироничный 
Александр Адашев-Гурский 
— независимый журналист, 
чья фамилия намекает на его 
давние дворянские корни. Они 
непохожи друг на друга, но 
вместе им море по колено... В 
многосерийном фильме «Двое 
из ларца» их дружба не раз 
будет проверена смертельно 
опасными переделками. (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

5.00 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

7.30 «ЗНАХАРЬ-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ-2»  

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

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ-2»  

(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+)

5.20 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

7.40 «ЗНАХАРЬ-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ-2»  

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

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ-2»  

(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 «Наше кино. История большой 

любви». «Гостья из будущего». 
(12+)

4.10 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.00 «Миллион на мечту». (16+)
20.00 «ДроЖЬ ЗеМЛИ»  

(США, 1990). Реж. Рон Андер-
вуд. В ролях: Кевин Бейкон, 
Фред Уорд и др. Ужасы. (16+)

22.00 «ДроЖЬ ЗеМЛИ. 
ПоВТорНЫЙ уДАр» 
(США, 1996). Реж. С.С. Уилсон. 
В ролях: Фред Уорд, Кристофер 
Гартин, Хелен Шейвер, Майкл 
Гросс и др. Ужасы. (16+)

0.00 «АНАКоНДА»  
(США, 1997). Реж. Луис Льоса. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Айс Кьюб, Джон Войт и др. 
Ужасы. Команда исследова-
телей отправляется на поиски 
затерянных индейских племен 
в самое сердце таинственных 
джунглей Амазонки. На-
слаждаясь пейзажами великой 
реки, они не подозревают, что 
их проводник — сумасшедший 
охотник, помешавшийся на 
идее поймать гигантскую змею. 
Никто не верит его рассказам о 
мистическом хищнике, пока не 
появляется первая жертва и их 
путешествие не превращается 
в борьбу за выживание. Анакон-
да не ждет охотников, она сама 
— охотник.  (16+)

1.45 «осЛеПЛеННЫЙ 
ЖеЛАНИЯМИ» 
(Великобритания, 1968). 
Фэнтези. (12+)

3.15 «Чтец». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.50, 21.15 Новости.

6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 
Все на Матч! 

9.00 «Локомотив» (Тбилиси) — 
«Динамо» (Москва). Live». (12+)

9.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. (0+)

9.45 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор. 

10.15 «500 лучших голов». (12+)
10.50 Профессиональный бокс. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Магомед Исмаилов против 
Артема Фролова. (16+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) 
— «Динамо» (Москва, Россия). 

15.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
15.50 Футбол. Еврокубки. 

Отборочные раунды. Обзор. 
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия — Нидерланды. 

18.55 Баскетбол. «Кубок имени  
А. Гомельского». Финал. 

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке». 

0.25 «Точная ставка». (16+)
0.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт-серия Гран-при-2020. 
1.45 Профессиональный бокс. (16+)
3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
5.00 «Bellator». Александр Сарнав-

ский против Марчина Хелда. 
Александр Волков против Тони 
Джонсона. (16+)

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 «ФАЛЬШИВАЯ 

сВАДЬбА»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

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

11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «уЧеНИК ЧАроДеЯ» 
(США, 2010). Реж. Джон 
Тертелтауб. В ролях: Николас 
Кейдж, Джей Барушель, Альфред 
Молина, Тереза Палмер, Тоби 
Кеббелл и др. Фэнтези. (12+)

23.10 «оХоТНИКИ НА ВеДЬМ» 
(США—Германия, 2012).  
Реж. Томми Виркола.  
В ролях: Джереми Реннер, Джемма 
Артертон, Фамке Янссен, Пихла 
Виитала и др. Фэнтези. (18+)

0.55 «НИЧеГо ХороШеГо 
В оТеЛе «ЭЛЬ роЯЛЬ» 
(США, 2018). Реж. Дрю Годдард. 
В ролях: Джефф Бриджес, 
Синтия Эриво, Дакота Джонсон, 
Джон Хэмм, Крис Хемсворт и др.  
Триллер. (18+)

3.20 «НоЧНоЙ сМерЧ» 
(США—Канада, 1996).  
Драма. (16+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 «Сказка сказывается». М/ф. (0+)
5.40 «Алим и его ослик». 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 «Вперед, Астробой!». 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 «Царевны». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «Бумажки». М/с. (0+)
1.55 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.05 «Король караоке». (0+)
3.30 «Все о Рози». М/с. (0+)

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия).  
Гриша заступает на свою старую 
должность, и в тот же день у него 
появляется новая подчиненная 
— оперативник Алиса Рыбкина. 
Она ведет себя так, что Грише 
становится не по себе. Кристина 
оказывается в непростой 
ситуации: приезжает ее мама, 
которая думает, что Кристина 
замужем за полицейским. 
Кристина не хочет расстраивать 
маму и просит Мухича сыграть 
роль ее мужа. (16+)

20.00 «Импровизация. Команды». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
2.25 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.20 Премьера.  

«Ронни Вуд: Кто-то там наверху 
любит меня» (Великобритания, 
2019). Документальная лента 
Майка Фиггиса рассказывает о 
легендарном участнике группы 
The Rolling Stones Ронни Вуде. 
он раскроется для зрителя не 
только в качестве одаренного 
музыканта, но и как талантливый 
художник и просто сильный 
человек. (16+)

1.40 «Я могу!». (12+)
3.10 «Модный приговор». (6+)
4.00 «Давай поженимся!». (16+)
4.35 «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 «Самое невероятное оружие!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «ХеЛЛбоЙ»  

(США—Великобритания—Болгария—
Канада—Португалия—Франция, 
2019). Реж. Нил Маршалл. В ролях: 
Дэвид Харбор, Милла Йовович, 
Иэн МакШейн, Саша Лэйн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.25 «АПоКАЛИПсИс»  
(США, 2006). Реж. Мел Гибсон. 
В ролях: Руди Янгблад, Далия 
Эрнандез, Джонатан Брюэр и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

1.55 «бурЯ сТоЛеТИЯ»  
(США, 1999). Реж. Крейг Р. Баксли.  
В ролях: Тимоти Дейли, Колм 
Феоре, Дебра Фарентино и др. 
Мистика. (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 Премьера. «Юморина-2020». 

(16+)
23.40 «ВДоВеЦ»  

(Россия, 2014).  
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Елена Радевич, Павел 
Трубинер, Екатерина Олькина, 
Дмитрий Ячевский и др. 
Мелодрама. (12+)

3.10 «роМАШКА,  
КАКТус,  
МАрГАрИТКА»  
(Россия, 2009).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Андрей Чернышов, 
Марина Коняшкина, Остап 
Ступка, Дмитрий Коляденко  
и др. Комедия. (12+)

6.10 «Специальный репортаж». (12+)
6.35 «Легенды разведки. Вильям 

Фишер». Д/ф. (16+)
7.35, 8.20 «беЗ особоГо рИсКА»  

(СССР, 1983). (0+)
8.00 Новости дня.
9.35 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
22.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.10 «Десять фотографий».  

Борис Щербаков. (6+)
0.00 «сВерсТНИЦЫ»  

(СССР, 1959).  
Киноповесть. (12+)

1.35 «ПроВереНо —  
МИН НеТ»  
(СССР, 1965).  
Военные приключения. (12+)

3.00 «КрИМИНАЛЬНЫЙ 
оТДеЛ»  
(Россия, 1997). Боевик. (12+)

4.10 «ВерТИКАЛЬ»  
(СССР, 1967).  
Остросюжетный фильм. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ПЛеМЯШКА»  

(Россия, 2014). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.20, 15.05 «бАбоЧКИ  

И ПТИЦЫ»  
(Россия, 2019).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «КрАсАВИЦА И ВорЫ» 

(Россия, 2020). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Светлана 
Антонова, Максим Щеголев, 
Анастасия Панина, Анатолий 
Лобоцкий, Максим Коновалов  
и др. Детектив. (12+)

20.00 «оХоТНИЦА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Александр Баршак. 
В ролях: Маруся Зыкова, Яна 
Гурьянова, Павел Баршак, Сергей 
Гузеев и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «КАМЕНСКАЯ».  
«НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 
(Россия). (16+)

1.15 «ПЯТЬ МИНуТ  
сТрАХА»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

2.40 «Петровка, 38». (16+)
2.55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.55 «Все о еГо бЫВШеЙ» 

(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (0+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
13.00 «+100500». (16+)
13.30 «ВеЛИКоЛеПНАЯ 

сеМерКА»  
(США, 2016). Реж. Антуан Фукуа.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент 
Д’Онофрио и др. Вестерн. (16+)

16.20 «ДВоЙНое НАКАЗАНИе»  
(США—Канада—Германия, 1999). 
Реж. Брюс Бирсфорд. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Эшли Джадд, 
Брюс Гринвуд и др. Триллер. (16+)

18.30 «осАДА»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис и др. 
Боевик. (16+)

20.45 «ВеЛИКоЛеПНАЯ 
сеМерКА»  
(США, 2016). Вестерн. (16+)

23.30 «АДреНАЛИН-2.  
ВЫсоКое НАПрЯЖеНИе»  
(США, 2009). Реж.: Марк Не-
велдайн, Брайан Тейлор. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Эми Смарт, 
Рено Уилсон и др. Боевик. (18+)

1.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)

3.00 «Идеальный ужин». (16+)
3.40 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Следователь Калитина 
возвращается из командировки и 
узнает, что ее брат Игорь собрался 
жениться на журналистке Вике. 
И тут у Игоря угоняют только что 
купленную машину. Катя с колле-
гами начинают поиск угонщика. 
Постепенно у Кати возникает 
подозрение, что Вика причастна к 
угону авто своего жениха... (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».
13.20 «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+)
1.15 «Квартирный вопрос». (0+)
2.15 «ВЗрЫВ ИЗ ПроШЛоГо» 

(Россия, 2014).  
Реж. Андрей Иванов. 
В ролях: Всеволод Цурило, 
Анастасия Микульчина, Сергей 
Горобченко, Геннадий Венгеров, 
Виктор Мелихов, Оксана Скакун 
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

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

6.40, 7.25, 15.00, 15.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.10, 13.15, 17.35 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 14.00, 18.20 «Правила моей кухни». 

(16+)
9.55, 16.30 «Правила моей пекарни». (16+)
11.00, 11.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
11.45, 12.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «КоШКИ-МЫШКИ». (16+)
21.55 «28 ДНеЙ». (16+)
23.45 «ЖеНЩИНЫ ХХ ВеКА». 

(18+)
1.45 «ПрИВеТ, бИЛЛ!». (16+)
3.25 «суПруГИ МорГАН  

В беГАХ». (16+)
5.10 «Четыре свадьбы». (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.40  

«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 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.30, 4.15 «Обитель зла: Проклятие».  
(США, 2012). М/ф. (16+)

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

21.40, 22.30, 2.40, 3.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
8.55 «Билет в будущее». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(Россия). (16+)
17.15 «БАРС»  

(Россия). В Центральном парке 
есть романтичное озеро, именно 
там обнаружили дрейфующую 
лодку с трупом молодого человека 
на борту. Как выходец из богатой 
семьи оказался здесь ночью? Вы-
ясняется, что парень убит совсем 
в другом месте.  Его друзья дают 
показания, но Королева уверена – 
они врут следствию. (16+)

18.05 «БАРС»  
(Россия). В разгар предвыборной 
кампании на пост мэра найден 
труп одного из кандидатов. Тело 
было завернуто в ковер, а ковер 
выкинут в помойку. Именно по 
ковру находят спа-отель, владелец 
которого был в конфликтных 
отношениях с убитым. Однако 
Барс уверен в невиновности 
хозяина гостиницы, слишком 
гладкая получается история. 
Одновременно Королева узнает, 
что Барс пишет книгу о женщине-
детективе. (16+)

19.00 «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+)
11.45 «Реальная мистика».  

«40 чертей». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «МАМА ЛЮбА»  

(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко.  
В роля: Дарья Калмыкова, 
Александр Карпухов, Сергей 
Никоненко, Александра 
Флоринская, Алексей Симонов, 
Юлия Кудояр и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ТАИсИЯ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Евгения Нохрина, 
Дмитрий Беляков, Алексей 
Зубков, Анна Казючиц, Алексей 
Тритенко, Анатолий Зиновенко  
и др. Мелодрама. (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
0.05 «Я — АНГИНА!»  

(Россия, 2013).  
Реж. Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Кристина Бабушкина, 
Анатолий Гущин, Михаил 
Васьков, Людмила Полякова, 
Наталья Винтилова и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

3.25 «Порча». (16+)
3.50 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва 
монастырская.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Легенды мирового кино». Эльдар 

Рязанов.
8.50 «ПосЛеДНИЙ реЙс 

«АЛЬбАТросА»  
(СССР, 1971). Драма.  
4-я серия.

10.15 «ПеТр ПерВЫЙ»  
(СССР, 1937–1938). 
Биографическая драма.

13.35 «Остров и сокровища». Д/ф.
14.20 «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Бугульма 

(Республика Татарстан).
15.35 «Энигма». София Губайдулина». 

Часть 2-я.
16.15 «НеИЗВесТНАЯ...»  

(СССР, 1966). Драма.
17.50, 1.35 «Исторические концерты». 

Дирижеры.  
Карло Мария Джулини  
и Новый филармонический оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».  

«Тайна «Дома со слонами».
21.05 «ВсеМ — сПАсИбо!..» 

(СССР, 1981). Мелодрама.
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «сЫНоК»  

(Россия, 2009). Драма.
2.30 «Большой подземный бал», 

«Крылья, ноги и хвосты». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «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. Биографический сериал. 
(16+)

7.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  
(Россия, 2004). Реж. Гурий Атнев. 
В ролях: Владимир Вдовиченков, 
Ирина Леонова, Даниил Страхов, 
Юлия Свежакова, Александр 
Тютин, Иван Шабалтас, Игорь 
Лифанов и др. Приключенческий 
сериал. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  

(Россия, 2006). Реж.: Игорь 
Мужжухин, Анна Ходулина и др.  
В ролях: Андрей Зибров, 
Владимир Епифанцев, Роман 
Громадский, Сергей Селин и др. 
Детективный сериал. (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

(Россия). (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Полный порядок». (16+)
10.15 «беТХоВеН»  

(США, 1992).  
Реж. Брайан Левант.  
В ролях: Чарльз Гродин, 
Бонни Хант, Дин Джонс и др. 
Семейная комедия. (0+)

12.00 Премьера. «Лучший пес». (6+)
13.00 «АНАКоНДА»  

(США, 1997). Ужасы. (16+)
15.00 «ЗВерИНАЯ ЯросТЬ» 

(США, 2019).  
Реж. Ник Пауэлл. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Фамке Янссен, Кевин Дюран  
и др. Боевик. (16+)

17.00 «ДроЖЬ ЗеМЛИ»  
(США, 1990). Ужасы. (16+)

19.00 «ПАрК ЮрсКоГо 
ПерИоДА»  
(США, 1993).  
Реж. Стивен Спилберг.  
В ролях: Джефф Голдблюм, 
Ричард Аттенборо, Лора Дерн 
и др. Фантастика. (12+)

21.45 «ПАрК ЮрсКоГо 
ПерИоДА. 
ЗАТерЯННЫЙ МИр» 
(США, 1997).  
Реж. Стивен Спилберг.  
В ролях: Джефф Голдблюм, 
Джулианна Мур, Винс Вон  
и др. Фантастика. (12+)

0.30 «ЯДоВИТАЯ АКуЛА» 
(США—Пуэрто-Рико, 2017). 
Ужасы. (16+)

2.00 «Тайные знаки».  
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Bellator». Виталий Минаков 
против Александра Волкова. 
Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона. (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 
Все на Матч! 

9.00 «Диего Марадона». Д/ф. (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости.
12.55 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) — «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция.

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) — 
«Динамо» (Москва). Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Фрайбург». 
Прямая трансляция.

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» — 
«Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Монако».  
Прямая трансляция.

0.55 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов 
против Баги Агаева. (16+)

2.30 «Первые». Д/ф. (12+)
3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Латвии. (0+)

5.00 «Bellator». Александр Сарнав-
ский против Уилла Брукса. 
Александр Шлеменко против 
Дага Маршалла. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.00 «ГАррИ ПоТТер  

И ФИЛосоФсКИЙ 
КАМеНЬ»  
(Великобритания—США, 2001). 
Фэнтези. (12+)

15.05 «ГАррИ ПоТТер  
И ТАЙНАЯ КоМНАТА» 
(Великобритания—США—
Германия, 2002). Фэнтези. (12+)

18.20 «ФАНТАсТИЧесКИе 
ТВАрИ И ГДе  
оНИ обИТАЮТ» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «ФАНТАсТИЧесКИе 
ТВАрИ. ПресТуПЛеНИЯ 
ГрИН-Де-ВАЛЬДА» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (12+)

23.40 «ЛеМоНИ сНИКеТ.  
33 НесЧАсТЬЯ»  
(Германия—США, 2004). Фэнтези. 
(12+)

1.40 «оХоТНИКИ НА ВеДЬМ» 
(США—Германия, 2012).  
Фэнтези. (18+)

3.00 «АФерА  
ТоМАсА КрАуНА»  
(США, 1999).  
Криминальная мелодрама. (16+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.05 «На задней парте». М/ф. (0+)
5.45 «Невиданная, неслыханная». М/ф. 
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20, 11.00  
Мультфильмы. (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». М/с. (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+)
14.10 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.30 «Вспыш и чудо-машинки». 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+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «Бумажки». М/с. (0+)
1.55 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.05 «Король караоке». (0+)
3.30 «Все о Рози». 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 «Однажды в России».  

(16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия).  
2-й сезон.  
Паше и его друзьям удалось 
совершить прыжок в прошлое 
и предотвратить катастрофу 
на Чернобыльской АЭС. 
Однако, вернувшись в наше 
время, Паша обнаруживает, 
что катастрофа все 
равно произошла, но не в 
Чернобыле, а на атомной 
станции в США... (16+)

18.00 «ОЛЬГА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Танцы. 7-й сезон».  
(16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап».  

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

Спецвключение. (16+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
2.30 «Stand up». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 «Горячий лед».  

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

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.00 Музыкальный фестиваль  
«Белые ночи».  
«25 лет «Русскому радио».  
(12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.15 «ЛЮбоВНИК  

МоеЙ ЖеНЫ»  
(Франция—Бельгия, 2018).  
Реж. Даниель Отой.  
В ролях: Сандрин Киберлэн, 
Адриана Угарте, Жерар 
Депардье, Даниель Отой, 
Кристина Кревиллен, Жофрей 
Платель и др. Романтическая 
комедия. (18+)

1.40 «Я могу!». (12+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)

6.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «оТПеТЫе МоШеННИКИ»  
(США, 1988). Реж. Фрэнк Оз. 
В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, 
Гленн Хедли и др. Комедия. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Сила в правде:  
как добиться справедливости». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «брАТ»  
(Россия, 1997).  
Реж. Алексей Балабанов.  
В ролях: Сергей Бодров-мл., 
Виктор Сухоруков, Светлана 
Письмиченко, Юрий Кузнецов, 
Вячеслав Бутусов и др. Боевик. 
(16+)

19.20 «брАТ-2»  
(Россия, 2000). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Сергей 
Бодров-мл., Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий, Гари Хьюстон, 
Дарья Лесникова, Ирина Салтыкова 
и др. Боевик. (16+)

21.55 «сесТрЫ»  
(Россия, 2001).  
Криминальная драма. (16+)

23.35 «ВоЙНА»  
(Россия, 2002). Боевик. (16+)

1.55 «МеДВеЖИЙ ПоЦеЛуЙ» 
(Германия—Франция—Испания—
Италия—Швеция—Россия, 2002). 
Мелодрама. (16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «МоИ ДороГИе»  

(Россия, 2018).  
Реж. Сергей Русаков. 
В ролях: Татьяна Яковенко, 
Александр Соколовский, 
Дарья Пармененкова, Борис 
Хвошнянский и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАНеЦ ДЛЯ ДВоИХ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Алексей Карелин. 
В ролях: Валерия Ланская, Илья 
Алексеев, Артем Григорьев, 
Вероника Пляшкевич, Руслан 
Чернецкий и др.  
Мелодрама. (12+)

1.10 «оТЦоВсКИЙ 
ИНсТИНКТ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Антон Азаров.  
В ролях: Илья Шакунов, Ирина 
Савицкова, Елена Кондулайнен, 
Олеся Жураковская и др. 
Мелодрама. (12+)

5.25 «МеДоВЫЙ МесЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

7.05, 8.15 «КороЛеВсТВо 
КрИВЫХ ЗерКАЛ»  
(СССР, 1963). Сказка. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». Далида. (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Леонид Якубович. (12+)
10.15 «Загадки века». «Операция «Соло». 

Как развалили компартию США». 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого».  
«Дело о пророчествах. 
Подозреваемый — Распутин». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Казань — Нижний Новгород». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
16.05 «ДороГА НА берЛИН» 

(Россия, 2015). Военный фильм. 
(12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «соЛДАТ ИВАН 

броВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

20.25 «ИВАН броВКИН  
НА ЦеЛИНе»  
(СССР, 1958). Комедия. (0+)

22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех». 
0.00 «ОДЕССА-МАМА»  

(Россия—Украина). (16+)
4.25 «ПоДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия. (0+)

5.40 «КрАсАВИЦА И ВорЫ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.05 «Выходные на колесах». (6+)
8.35 «сВАДЬбА  

В МАЛИНоВКе»  
(СССР, 1967). Музыкальная 
комедия. (0+)

10.20, 11.45 «НоЧНоЙ ПАТруЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.50 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (Россия). (12+)
14.30 «События».
14.45 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (Россия). (12+)
17.00 «АГАТА И СЫСК.  

РУЛЕТКА СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Надежда Аллилуева». 

(16+)
0.50 «Удар властью. Трое самоубийц». 

(16+)
1.30 «Вирусная реальность». 

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Советские мафии.  

Демон перестройки». (16+)
2.40 «Советские мафии.  

Банда Монгола». (16+)
3.20 «Советские мафии.  

Бандитский Ленинград». (16+)
4.00 «Советские мафии.  

Мать всех воров». (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

8.00 «ДВоЙНое 
НАКАЗАНИе»  
(США—Канада—Германия, 1999). 
Реж. Брюс Бирсфорд.  
В ролях: Томми Ли Джонс, Эшли 
Джадд, Брюс Гринвуд, Джон 
Макларен и др. Триллер. 
Долгожданная прогулка на яхте с 
любимым мужем становится для 
Либби Парсонс роковой. Следы 
крови на палубе и нож с ее 
отпечатками пальцев позволяют 
следствию обвинить Либби в 
убийстве собственного супруга. 
Находясь в тюрьме, она узнает, 
что муж жив, а она стала жертвой 
его жестокого замысла... (16+)

10.00 «осАДА»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис, 
Тони Шэлуб и др. Боевик. (16+)

12.30 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

17.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
20.30 «КВН. Высший балл». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «КВН. Высший балл». (16+)
2.00 «Шутники». (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.25 «ДеД»  

(Россия, 2011). Реж. Михаил Журав-
кин. В ролях: Станислав Любшин, 
Ирина Линдт, Дмитрий Суржиков, 
Игорь Черневич, Александр Пашу-
тин и др. Драма. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион».  

Никита Джигурда. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Супербэнд «Куртки Кобейна». (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «ПоЦеЛуЙ В ГоЛоВу» 

(Россия, 2011). Реж. Георгий 
Гаврилов. В ролях: Денис Рожков, 
Наталья Рудова, Александр 
Тютин и др. Боевик. (16+)

4.15 «Таинственная Россия». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «ВороЖеЯ» 

(Украина, 2007).  
Реж. Игорь Шевченко.  
В ролях: Анна Здор, Эмилия 
Спивак, Татьяна Кравченко, 
Александр Ефимов, Роман 
Маякин, Анатолий Лобоцкий, 
Инна Мирошниченко и др. 
Мелодрама. 
Неудачи преследуют Женю 
со всех сторон: бросил 
любимый мужчина, с работы 
уволили, хозяйка квартиры 
требует оплату, помощи от 
отца нет. Чтобы решить свои 
финансовые проблемы, Женя 
решила воспользоваться даром 
ворожбы, который, возможно, 
передался ей от бабушки. (16+)

10.50 «ЗОЯ»  
(Украина—Латвия, 2019). 
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Клавдия Дрозд, Андрей 
Фединчик, Олег Коркушко, 
Елена Стефанская, Эммануил 
Виторган, Ольга Радчук, Ирина 
Дорошенко, Павел Москаль, 
Константин Октябрьский, Руслан 
Никоненко и др. Мелодрама (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

1.35 «ЗОЯ»  
(Украина—Латвия).  
(16+)

4.50 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

5.40 «Эффект Матроны».  
Д/с. (16+)

6.00 Проект «Подиум». (16+)
6.45 «Правила моей кухни». (16+)
9.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
13.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
16.40 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
20.00 «ПроГуЛКА». (16+)
22.00 «уЛИЧНЫЙ КоТ  

По КЛИЧКе боб»  
(Великобритания, 2016).  
Драма.  (16+)

23.45 «ТуТсИ». (16+)
1.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Древние пришельцы». (16+)
6.45 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.25 «ДЖуМАНДЖИ». (16+)
14.10 «ДЖуМАНДЖИ:  

ЗоВ ДЖуНГЛеЙ». (16+)
16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ДВуХсоТЛеТНИЙ 

ЧеЛоВеК»  
(США, 1999).  
Фантастическая драма. (16+)

22.10 «ЗАТурА: КосМИЧесКое 
ПрИКЛЮЧеНИе»  
(США, 2005). Фэнтези. (16+)

23.50 «ДруГоЙ МИр:  
ВоссТАНИе ЛИКАНоВ». 
(16+)

1.20 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

8.25 «Пес бАрбос  
И НеобЫЧНЫЙ Кросс» 
(СССР, 1961).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Евгений Моргунов, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин  
и др. Комедия. (12+)

8.40 «сАМоГоНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Евгений 
Моргунов, Георгий Вицин, 
Юрий Никулин, Владимир Пицек 
и др. Комедия. Трое друзей 
— Бывалый, Трус и Балбес — 
гонят самогон в маленькой 
охотничьей заимке. Растущую 
батарею бутылок рушит во время 
отсутствия хозяев пес Барбос. 
Вернувшись и обнаружив 
нанесенный урон, разъяренные 
самогонщики начинают 
преследовать виновника. А пес, 
прихватив змеевик самогонного 
аппарата, укрывается от них в 
отделении милиции… (12+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «БАРС»  

(Россия). (16+)
13.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Пес бАрбос  

И НеобЫЧНЫЙ Кросс» 
(СССР, 1961). Повтор. (12+)

1.05 «сАМоГоНЩИКИ»  
(СССР, 1962). Повтор. (12+)

1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)

6.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Два клена», «Фантик. 
Первобытная сказка», «Слоненок». 
М/ф.

8.10 «ВсеМ — сПАсИбо!..» 
(СССР, 1981). Мелодрама.

9.45 «Возвращение домой». 
«Ограбление по-ростовски».

10.15 «ВерсИЯ ПоЛКоВНИКА 
ЗорИНА»  
(СССР, 1978). Детектив.

11.40 «Эрмитаж». 
12.10 «Человеческий фактор».  

«Музей работает круглосуточно».
12.40 «Династии». Д/ф 

(Великобритания). «Шимпанзе».
13.35 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф. 
14.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений».
15.15 «Кино о кино». «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда  
идут в обход».

15.55 «АЙбоЛИТ-66» (СССР, 1966).
17.30 Премьера! Большие и маленькие.
19.15 «сТАКАН ВоДЫ»  

(СССР, 1979). Мелодрама.
21.25 «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Монстры».

22.10 «ГроЗоВоЙ ПереВАЛ» 
(Великобритания, 1970). 
Мелодрама.

0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом 
фестивале во Вьенне.

1.00 «беЛЫе НоЧИ»  
(Россия, 2017). Драма.

2.35  Мультфильмы для взрослых.

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 «Самое яркое».  

(16+)
15.00 «ДВОЕ  

ИЗ ЛАРЦА-2»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ТИХИЙ ДоН»  

(СССР, 1957).  
Реж. Сергей Герасимов.  
В ролях: Петр Глебов, Элина 
Быстрицкая, Зинаида Кириенко, 
Даниил Ильченко, Людмила 
Хитяева, Николай Смирнов и др.  
Военная драма. 1-я и 2-я 
серии. Бессмертный роман 
Михаила Шолохова, отмеченный 
Нобелевской премией и 
вошедший в число наиболее 
ярких произведений мировой 
литературы, рассказывает 
о трагической ситуации, 
сложившейся в России в начале 
ХХ века, о сломанных Первой 
мировой войной и революцией 
судьбах людей, о крушении 
устоев и идеалов донского 
казачества, о личной трагедии 
главного героя — Григория 
Мелехова. (0+)

0.30 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ИГРА. РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

6.20 «ЗНАХАРЬ-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «ЗНАХАРЬ-2»  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.00 «ЗНАХАРЬ-2»  

(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 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

23.30 «Ночной экспресс».  
Глеб Самойлов  
и группа «Матрикс».  
(12+)

0.45 «ЖеНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНоВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (12+)

2.20 «сЛоНЫ  
МоИ ДруЗЬЯ»  
(Индия, 1971). Драма. (12+)

5.10 «сеМеро сМеЛЫХ» 
(СССР, 1936). Комедия. (12+)

6.40 Мультфильмы. (0+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.50 Мультфильмы. (0+)
8.00 Премьера. «Знаем русский». 

(6+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЖеНИТЬбА  

бАЛЬЗАМИНоВА»  
(СССР, 1964). Реж. Константин 
Воинов. В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, Лидия 
Смирнова, Екатерина Савинова, 
Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко, Тамара Носова, Нико-
лай Крючков, Ролан Быков, Инна 
Макарова, Надежда Румянцева 
и др. Комедия. Мелкий чиновник 
Бальзаминов мечтает жениться 
— и обязательно на богатой. 
Забавные ситуации, в которых то 
и дело оказывается герой, пытаю-
щийся найти невесту, составляют 
сюжет одной из популярнейших 
отечественных кинолент. (12+)

12.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
3.30 «серДЦА ЧеТЫреХ» 

(СССР, 1941). Музыкальная 
комедия. (6+)



А зачем, собственно? 
Вокруг происходят такие 
вещи: людей травят, у 
соседей бунт, на на-
шей окраине бунт, 
пока еще мягкий, 
тихий, бархатный, 
в суда х мод-
ные адвокаты 
разыгрывают 
криминальное 
шоу, модный 
подсудимый 
зачем-то им 
подыгрывает, а 
здесь «60+». 20-й 
год XXI века закан-
чивается, а вы еще 
не проснулись?

Большая часть 
телевизионного контен-
та безнадежно устарела. 
Это стилистические разно-
гласия с «советской властью». Как 
у Синявского, как у белорусского народа 
с Батькой.

Вот представьте: выступает такой бодрый 

старичок с усами, поет «Беловежскую Пущу», 
а к нему никто не поворачивается. Наконец за-
кончил, Лещенко у него спрашивает: «Ну, кто 
вы, откуда, представьтесь, пожалуйста». — «Я 
Александр Григорьевич Лукашенко, мне 66 лет, 
из Минска. А почему вы ко мне не повернулись? 
Так не бывает. Из вас четверых трое должны 
были повернуться, 80%. Ах, не согласны? Так, 
Ваенгу с Сукачевым в КПЗ на 15 суток. Я тебе 
покажу «свободу Анджеле Дэвис!»

Ладно, не обращайте внимания, Белорус-
сией навеяло. Я о том, что ТВ сдает свои по-
зиции. Помните, как телеоператор из «Москва 
слезам не верит»: «Ничего не будет: ни кино, 
ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное 
телевидение». Оказалось, ошибся: и кино 
есть, и театр, и книги, и даже газеты, несмо-

тря на пандемию, а вот с телевизором 
проблема.

Хотя… 19 августа 1991 
года программа «Время» 

осветила все тревожные 
события. Был даже ре-

портаж Сергея Мед-
ведева от Белого 

дома. Но в конце 
— о культуре. По-
казали какую-то 
выставку в Мо-
скве, немного-
численных 
людей там. Я 
смотрел и думал: 
«Как они могут, 

когда в стране 
такое?!» А теперь 

мне кажется, что, 
может, те люди, по-

шедшие на выставку 
в самый разгар ГКЧП, и 

были правы. Всякая суета 
проходит, а искусство вечно.
Так и «Голос 60+». Все-таки до-

брая, сердечная, душевная программа. А 
Белоруссия, Хабаровск, «умное голосование» 
подождут. Нет?
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

7.45 «Рисуем сказки».  
(0+)

8.00 «бЕтХОВЕН»  
(США, 1992).  
Семейная комедия. (0+)

9.45 «яДОВИтАя АКУЛА» 
(США—Пуэрто-Рико, 2017). 
Ужасы. (16+)

11.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ПОВтОРНЫЙ УДАР» 
(США, 1996). Ужасы. (16+)

13.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»  
(США, 1993). Фантастика. 
(12+)

16.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. 
ЗАтЕРяННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Фантастика. 
(12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»  
(США, 2001).  
Реж. Джо Джонстон.  
В ролях: Сэм Нил, Уильям 
Х. Мэйси, Теа Леони, 
Алессандро Нивола и др.  
Фантастика. (12+)

20.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ»  
(США, 2001). Ужасы. (16+)

23.00 «ЗВЕРИНАя яРОСтЬ» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

1.00 «ХЭЛЛФЕСт»  
(США, 2018). Ужасы. (18+)

2.15 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00 «Bellator». Александр Шлеменко 
против Бретта Купера. (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
Все на Матч! 

9.15 «Моя история». (12+)
9.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 
Новости.

10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» —  
«Зенит» (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Майнц».  
Прямая трансляция.

19.40 «Урал» — «Зенит». Live». (12+)
20.00 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» — «Лилль». Прямая 
трансляция.

0.55 Смешанные единоборства. 
One FC. (16+)

2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. (0+)

3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
5.00 «Bellator». Эдди Альварес 

против Патрики Фрейре. 
Шахбулат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.05 «ГАРРИ ПОттЕР  

И УЗНИК АЗКАбАНА» 
(Великобритания—США, 2004). 
Фэнтези. (12+)

13.55 «ГАРРИ ПОттЕР 
И КУбОК ОГНя» 
(Великобритания—США, 2005). 
Фэнтези. (16+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(Китай—США—Гонконг, 2017). 
Фэнтези. (16+)

21.20 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСтИ» 
(США—Канада—Великобритания, 
2017). Фантастический боевик. 
(16+)

23.45 «НОЧНОЙ бЕГЛЕЦ»  
(США, 2015).  
Криминальный боевик. (18+)

1.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОтЕЛЕ «ЭЛЬ РОяЛЬ» 
(США, 2018). Триллер. (18+)

4.00 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
(США—Канада, 1996).  
Драма. (16+)

5.25 «Скоро будет дождь». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Веселые паровозики  

из Чаггингтона». М/с. (0+)
8.10 «Монсики». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Фееринки». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.45 «Супер Ралли». М/с. (0+)
13.40 «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
14.00 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Йоко». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.10 «Оранжевая корова». 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 «Бобр добр». 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. 
23.45 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «Бумажки». М/с. (0+)
1.55 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.05 «Король караоке». (0+)
3.30 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся  

по-новому».
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест».  
(16+)

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.  
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(Россия). 2-й сезон. (16+)

15.50 «ЧЕРНОбЫЛЬ.  
ЗОНА ОтЧУЖДЕНИя. 
ФИНАЛ.  
ФИЛЬМ ВтОРОЙ»  
(Россия, 2018). 
Фантастический триллер. 
(16+)

18.00 «Ты как я». (12+)
19.00 «Золото Геленджика».  

(16+)
20.00 «Пой без правил».  

(16+)
21.00 «Однажды в России».  

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимати».  

(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+)

5.05, 6.10 «СУДЬбА ЧЕЛОВЕКА» 
(СССР, 1959). 
Военная драма. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.10 «Горячий лед».  

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

16.25 Музыкальный фестиваль  
«Белые ночи».  
«25 лет «Русскому радио». (12+)

17.35 «ДЖЕНтЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»  
(СССР, 1971). Комедия. (12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.15 «бОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(США, 1998). Реж. Альфонсо 
Куарон. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Итэн Хоук, Гвинет Пэлтроу, Энн 
Бэнкрофт и др. Мелодрама. (16+)

2.10 «Наедине со всеми». (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.20 «ПАССАЖИР 57»  

(США, 1992). Реж. Кевин Хукс. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Брюс Пэйн, 
Том Сайзмор и др. Боевик. (16+)

8.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США, 2013). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман и др. 
Боевик. (16+)

11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Бабак Наджафи. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман и др. 
Боевик. (16+)

12.55 «АПГРЕЙД»  
(Австралия, 2018). Реж. Ли Уоннелл. 
В ролях: Логан Маршалл-Грин, 
Мелани Валльехо, Стив Даниелсен  
и др. Фантастический боевик. (16+)

14.55 «АРМАГЕДДОН»  
(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСтИ»  
(США, 1996).  
Фантастический боевик. (12+)

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСтИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»  
(США, 2016). Реж. Майкл Бэй.  
В ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, 
Лив Тайлер, Уилл Пэттон, Билли 
Боб Торнтон, Стив Бушеми и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.25 «тАМ, ГДЕ ЕСтЬ  
СЧАСтЬЕ ДЛя МЕНя» 
(Россия, 2013). Реж. Рауф Кубаев. 
В ролях: Наталия Антонова, Олег 
Масленников-Войтов, Евгений 
Сидихин, Сергей Астахов, Дарья 
Юрская и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО  
СЧАСтЬя»  
(Россия, 2016). Реж. Владимир 
Петров. В ролях: Анна Тараторкина, 
Илья Ермолов, Руслан Чернецкий, 
Галина Чернобаева, Оксана Лесная 
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «ИЗМОРОЗЬ»  

(Россия, 2017). Реж. Валерий 
Цыбин. В ролях: Нина Гусева, Ев-
гений Морозов, Антон Филипенко 
и др.  Мелодрама. (12+)

13.35 «СЕРЕбРяНЫЙ ОтбЛЕСК 
СЧАСтЬя»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

17.50 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 «тАМ, ГДЕ ЕСтЬ  

СЧАСтЬЕ ДЛя МЕНя» 
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСтЬя»  
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

5.35 «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ  
ГОД ВОЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

7.10 «ДОРОГА НА бЕРЛИН» 
(Россия, 2015). Реж. Сергей 
Попов. В ролях: Юра Борисов, 
Амир Абдыкалыков, Максим Дем-
ченко, Мария Карпова, Екатерина 
Агеева, Валерий Ненашев и др. 
Военный фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

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

11.30 «Секретные материалы».  
«Досье на палачей». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «СМЕРШ.  

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(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 «ОДЕССА-МАМА»  
(Россия—Украина). (16+)

4.05 «бЕЗ ОСОбОГО РИСКА» 
(СССР, 1983). Боевик. (0+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.40 «ДВЕНАДЦАтАя НОЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Каникулы Бонифация». М/ф. 

(0+)
8.30 «ВСЕ О ЕГО бЫВШЕЙ» 

(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДЕЛО РУМяНЦЕВА» 

(СССР, 1955). Детектив. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Михаила Козакова». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
16.50 «Звезды против воров». Д/ф. 

(16+)
17.40 «ИЗ СИбИРИ  

С ЛЮбОВЬЮ»  
(Россия, 2016). Лирическая 
комедия. (12+)

21.30, 0.30 «От ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.15 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «бЕГЛЕЦЫ»  

(Россия, 2011).  
Криминальная мелодрама. (16+)

3.05 «ОХОтНИЦА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

4.35 «Московская неделя». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

8.00 «Невероятные истории». (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
11.30 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
17.30 «Решала». (16+)
20.40 «КВН на бис». (16+)
21.10 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРяЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Реж.: Марк Невел-
дайн, Брайан Тейлор. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Эми 
Смарт, Рено Уилсон и др. Боевик. 
У Чева Челиоса в подпольной 
больнице крадут сердце и уста-
навливают взамен электронный 
аналог, работающий от батареи. 
Челиос потерял бы и остальные 
органы, если бы не пришел в 
себя в середине операции. 
Расправившись с «врачами», он 
узнает, где находится его сердце. 
Но у электроприбора садится 
батарейка, и теперь, пока Чев 
не вернет свое себе, он должен 
постоянно подзаряжаться элек-
трическим разрядом мощностью 
не меньше, чем у автомобильного 
аккумулятора. (18+)

2.30 «КВН на бис». (16+)
3.00 «Невероятные истории». (16+)
3.45 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3»  
(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». 

Как не попасться на уловки 
мошенников, звонящих от имени 
известных банков, расскажет 
Олег Солнцев в новом выпуске 
«НашПотребНадзора». Также в 
выпуске проведут экспертизу 
смеси для блинов — какая 
полезная, а какая испорченная 
и с избытком глютена. А еще 
«проверят на себе» — сколько 
лишнего льда для веса 
добавляют в замороженные 
овощи, ягоды и грибы. (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 Премьера. «Ты супер!».  

Новый сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.20 «Их нравы». (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44»  

(Украина). (16+)

6.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
7.25 «Правила моей кухни». (16+)
10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «тУтСИ»  

(США, 1982).  
Комедийная драма. (16+)

22.00 «ПРИВЕт, бИЛЛ!»  
(США, 2007). Комедия. (16+)

23.35 «КОШКИ-МЫШКИ»  
(США, 2006). Комедия. (16+)

1.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.25 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «Древние пришельцы». «Внезем-
ная электростанция». (16+)

6.45, 12.20 «Обитель зла: Проклятие».  
(США, 2012). М/ф. (16+)

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

14.00 «ДВУХСОтЛЕтНИЙ 
ЧЕЛОВЕК»  
(США, 1999).  
Фантастическая драма. (16+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «СВЕРХНОВАя»  
(США—Швейцария, 2000). (12+)

23.45 «ДРУГОЙ МИР:  
ВОЙНЫ КРОВИ». (18+)

1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)

8.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»  
(Россия). Реж. Кирилл Капица. 
В ролях: Игорь Лифанов, Ирина Со-
тикова, Сергей Мурзин, Александра 
Никифорова и др. Криминальный 
сериал. 
В результате успешной операции 
по освобождению заложников 
командир спецподразделения 
Артем Говоров ранен. Он прошел 
курс лечения в госпитале и теперь 
едет в положенный ему отпуск по 
ранению на 10 суток, на родину. 
Там, в провинциальном приморском 
городке, живет его единственный 
родственник — двоюродный брат 
Николай, директор местной школы. 
За время отпуска Артем знакомится 
с соседкой Светланой и помогает 
ей в быту. А в день отъезда майора 
обратно к месту службы Светлана 
рассказывает о проблеме – ее дочь 
Вика не вернулась домой на ночь. 
Казалось бы, с молодыми такое 
случается, но Светлана не на шутку 
встревожена и предчувствует беду. 
Говоров предлагает новой знакомой 
помощь, задерживается в городке 
и, как оказывается, не зря. Вика 
стала свидетелем криминальной 
потасовки, и теперь ей угрожает 
большая опасность.  (16+)

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  
(Россия). (16+)

23.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(Россия). (16+)

2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Пять ужинов».  

(16+)
6.55 «КАРНАВАЛ»  

(СССР, 1981).  
Реж. Татьяна Лиознова.  
В ролях: Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, Вера 
Васильева, Александр Михайлов, 
Алевтина Румянцева и др.  
Лирическая комедия. 
Выпускница школы Нина 
Соломатина, мечтая стать 
актрисой, приезжает из далекого 
городка Оханска в Москву. Здесь 
живет ее отец, но Нина надеется 
только на себя, на свой талант, 
которым она явно не обделена, 
и, конечно, на того, кто окажется 
способен выделить ее среди 
тысяч мечтательниц. (16+)

10.05 «тАИСИя»  
(Украина, 2018).  
Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Евгения Нохрина, 
Дмитрий Беляков, Алексей 
Зубков, Анна Казючиц, Алексей 
Тритенко, Анатолий Зиновенко, 
Галина Корнеева и др.  
Мелодрама. (16+)

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «ВОРОЖЕя»  

(Украина, 2007).  
Мелодрама. (16+)

3.20 «ЗОЯ»  
(Украина—Латвия). (16+)

6.30 «Разные колеса», «Кот в сапогах», 
«Царевна-лягушка». М/ф.

7.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНт»  
(СССР, 1987). Драма.

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы — грамотеи!». 
10.25 «бЕЛЫЕ НОЧИ»  

(Россия, 2017). Драма.
12.00, 1.45 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону.
12.40 «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи».
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта «Junior 
Music Tour».

14.30, 0.00 «МОя СЕСтРА ЭЙЛИН» 
(США, 1955). Мюзикл.

16.30 «Больше, чем любовь».  
Сергей и Софья Образцовы.

17.15 «Забытое ремесло». «Скоморох».
17.35 «Романтика романса».  

Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ВЕРСИя  

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
(СССР, 1978). Детектив.

21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр.

23.20 «Кинескоп»  
с Петром Шепотинником.  
77-й Венецианский МКФ.

2.25 «Жил-был пес»,  
«Раз ковбой, два ковбой...», 
«А в этой сказке было так...». 
Мультфильмы  
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+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
15.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «тИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957). Драма.  
3-я серия. (0+)

22.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. 
ВЗятИЕ бАСтИЛИИ» 
(Франция—Бельгия—Чехия, 
2016). Реж. Жан-Мари Пуаре.  
В ролях: Кристиан Клавье, Жан 
Рено, Франк Дюбоск, Карин 
Вьяр и др. Фантастическая 
комедия. В третьей части граф 
с оруженосцем отправляются 
в самое сложное для Франции 
время — период Французской 
революции. (12+)

0.35 «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕттЕ»  
(США, 2010).  
Реж. Гари Виник. 
В ролях: Аманда Сайфред, 
Кристофер Иган, Ванесса 
Редгрейв, Гаэль Гарсиа 
Берналь, Франко Неро и др. 
Мелодраматическая комедия. 
(12+)

2.35 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «СтАРИКИ-

РАЗбОЙНИКИ»  
(СССР, 1971). Реж. Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Юрий Никулин, Ев-
гений Евстигнеев, Ольга Аросева, 
Георгий Бурков, Андрей Миронов 
и др. Криминальная комедия. Сле-
дователя прокуратуры Мячикова, 
достигшего пенсионного возрас-
та, пытаются насильно «уйти» с 
работы, так как на его место есть 
кандидат, присланный «сверху». 
Вместе со своим старинным 
другом, инженером Воробьевым, 
Мячиков решает организовать 
преступление, раскрыв которое он 
сможет доказать свою необходи-
мость и незаменимость... (12+)

8.50 «Наше кино. Неувядающие». 
Сергей Бодров. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»  

(Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»  

(Россия). (12+)
18.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»  

(Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»  

(Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»  

(Россия). (12+)
3.30 «СЛОНЫ  

МОИ ДРУЗЬя»  
(Индия, 1971). Драма. (12+)

Звезда была такая яркая. Те, кто видел ее в 
том фильме, не забудут никогда. Пухлые губки, 
чуть вздернутый носик, короткая модельная 
стрижка из конца 60-х. И глаза, эти черные, 
ясные, прекрасные глаза, в которых можно 
было утонуть. И это загадка, и нежность, и 
свежесть.

Ее звезда взлетела так быстро, вмиг. Но… 
Звезда была хрупкая, почти неприспособлен-
ная к жизни. Она не умела расталкивать всех 
локтями, драться за новую роль. Звезду, ко-
торую надо было носить на руках, никто не 
пожалел, не понял. А ведь счастье — это когда 
тебя понимают.

«Доживем до понедельника».
Во вторник ее не стало.

Опять «Голос 60+». Опять… Группа ри-
ска вышла на тропу войны. Это значит, 
новому сезону быть. Итак, соблюдая 
социальную дистанцию, тщательно 
помыв руки, помолясь, 
начали!

Звезда ушла, сгорела. Когда ее не 
стало, на канале «Звезда» в 3 часа 
ночи показали «Доживем до поне-
дельника». К ее юбилею.

«Беловежская  
Пуща»

Звезда

тЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ
На 77-м Венецианском кинофести-
вале состоялась премьера филь-
ма «Дорогие товарищи!» Андрея 
Кончаловского о расстреле в июне 
1962 года рабочих Новочеркасска, 
вышедших на демонстрацию со 
своими требованиями, и всех, кто 
попадался на пути. Представля-
ли картину в полупустом зале, как 
того требуют эпидемиологические 
предписания, сам режиссер (он 
был в красной маске) и его жена 
и исполнительница главной роли 
Юлия Высоцкая. Других актеров и 
создателей фильма на премьере не 
было. 

На протяжении нескольких десяти-
летий мало кто знал, что в Новочеркас-
ске погибли 26 человек, 87 были ранены. 
Семерых тогда приговорили к смертной 
казни, больше сотни людей оказались в 
местах лишения свободы. По сделанным 
в гуще людской фотографиям арестовы-
вали участников демонстрации. Убитых 
вывозили из города, хоронили в клеенке в 
заброшенных могилах на разных кладби-
щах, иногда по двое-трое, чтобы замести 
следы. Эти люди должны быть забыты. Про 
них нельзя вспоминать. Никакой информа-
ции о случившемся не должно проникнуть 
за пределы города. Письма просматри-
вались, радиоголоса глушились, полная 
блокада. С очевидцев взяли подписку о 
неразглашении. Как скажет один из героев: 
«Запомните, ничего не было». Все это есть 
в фильме Кончаловского. 

Тишина длилась долго. Интернета не 
было. Только в 1990-е появилась первая 
информация о трагедии. Тема эта была уже 
затронута в сериале «Однажды в Ростове» 
Константина Худякова, вышедшем восемь 
лет назад.

Сценарий Андрей Кончаловский напи-
сал в тандеме с Еленой Киселевой. Вместе 
они уже работали на картинах «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», 
«Грех». «Дорогие товарищи!» задуманы 
еще до событий в Хабаровске и Минске. К 
актуальности Кончаловский менее всего 
стремился, он снимал античную трагедию, 
и Высоцкая для него все равно что Анти-
гона. Но так совпало: события недавне-
го времени придали его картине новое 
звучание. 

Город лихорадит. Повышаются цены 
на продукты, соль и спички. Пламенная 
коммунистка, завсектором горкома Люд-
мила Даниловна, роль которой сыграла 
Юлия Высоцкая, все время вспоминает 
Сталина: при нем каждый год цены понижа-
лись. Вождь народов живет в ее сердце. Он 
как икона. «Сталина бы вернуть. Без него 
никак не справимся», — скажет она. Пока 
массовка бьется в очереди за кефиром 
(увы, это только массовка) и разговоры в 
городе идут о том, что цены еще подни-
мут, Людмила продолжает получать про-
довольственные пайки, полагающиеся ей 
по должности. Бывшая фронтовичка, одна 
вырастившая дочь, она живет хорошо, не 
нуждается. А тут начинается паника, люди 
боятся голода. Людмила этого понять не 
в состоянии: «В Советском Союзе голод? 
Как это может быть?»

 Пока в горкоме заседают, раздается 
вой сирены. Забастовка начинается на 
одном из крупнейших предприятий — 
электровозостроительном заводе. Рабо-
чие требуют снижения цен на продукты, 
повышения зарплат. Забастовка набира-
ет мощь, к ней присоединяются рабочие 
других заводов. В Новочеркасск приезжает 
правительственная комиссия, в составе 
которой член Политбюро ЦК Анастас Ми-
коян. Людмила вскочит перед комиссией 
и скажет: «Да что с ними разговаривать? 
Арестовать всех. Зачинщиков — к высшей 
мере наказания». Одно слово — беше-
ная. Так называет ее женатый любовник 
из горкома. Решено для подавления вос-
ставших ввести в город армию и танки. Но 

не армия, на которую потом все спишут, а 
КГБ дает команду стрелять, и делают это 
снайперы. Идет один такой по городу с 
футляром, кажется, что в нем виолончель, 
а там — винтовка. 

 Людмила не понимает, зачем было вы-
ходить на улицу. Пьяные они там, что ли? В 
нашем советском обществе забастовка — 
это как? Винит себя и коллег в том, что плохо 
проводили разъяснительную работу. Она 
напишет заявление, которое начинается 
со слов «Дорогие товарищи!», и сообщит 
о том, что горячо поддерживает меры про-
тив хулиганов. Найдется генерал, который 
скажет, что армия согласно Конституции 
не может стрелять в народ, ее назначение 
— защищать страну от внешних врагов. Но 
приказ выдать боеприпасы подразделени-
ям все равно дан. 

 Наверное, и замысла бы этого не 
было, если бы Юлия Высоцкая не роди-
лась в Новочеркасске. Она, как говорит 
Кончаловский, — настоящая казачка. И еще 
одно совпадение: в тот момент, когда Юлия 
познакомилась с Кончаловским в сочин-
ском лифте на фестивале «Кинотавр», она 
была актрисой из Минска. Так что события, 
произошедшие в этих городах, невольно 

сделали ее безальтернативной актрисой. 
Она работает на пределе сил, максимально 
точно воплощая замысел Кончаловского, 
но мощи не хватает. Иностранный зритель 
некоторых нюансов не уловит, но мы-то 
хорошо это слышим, как она сбивается 
с привычной московской речи, начинает 
мягко, по-южному произносить букву «г», а 
потом об этом забывает. Странно, что Кон-
чаловский не обратил на это внимание. 

В поток забастовщиков вольется и дочь 
Людмилы — Светка. А потом пропадет. 
Поначалу Людмила тупо будет твердить: 
пусть только появится, сама ее приведу 
куда надо, пусть государство перевоспиты-
вает. Начнет искать по больницам и в морге. 
В этот момент мир станет другим. 

Владислав Комаров сыграл сотрудника 
КГБ, который непонятно почему начинает 
помогать Людмиле в поисках ее дочери, 
рискуя работой и жизнью. Объяснение 
одно — любовь, пусть пока только-только 
зарождающаяся. Но искры нет, поэтому 
много вопросов, почему происходит то, 
что происходит.

Есть в картине просто уникальные роли. 
Сергей Эрлиш, а он — не актер, сыграл отца 
Людмилы, донского казака, извлекающего 
из сундука казачью форму с наградными 
крестами, икону Казанской Божьей Ма-
тери. В полной амуниции он каждый день 
сидит на кухне, выпивает и разговаривает 
с Богом. Эти сцены грандиозные. В эпи-
зодической роли врача Фаины Петровны 
в закрытой на карантин больнице снялась 
великолепная актриса Донского театра 
драмы и комедии Ирина Шатохина. 

В массовых сценах снимались жители 
Ростовской области. Это они вышли на 
улицы во время съемок с портретами Ле-
нина и Сталина, транспарантами: «Хрущева 
на мясо!», «Хрущева на колбасу!». Такое 
ощущение, что это ожившие фотографии 
прошлого. Площадь от крови не отмыва-
ется. Она словно прикипела к асфальту. 
Пришлось ее заново асфальтировать. По 
ней разбросана обувь тех, кого, скорее 
всего, уже нет. Кровь черная. Картина 
черно-белая. Мы видим квадрат экрана, 
ничего общего не имеющий с современным. 
Снимал «Дорогих товарищей!» оператор 
Андрей Найденов. Кадр парикмахерской, 
куда еще недавно заходила Людмила и 
где теперь лежит убитая парикмахерша, 
а за окном — памятник Ленину, — словно 
картина. 

Кончаловский — многократный лауреат 
Венецианского кинофестиваля. Только в 
последние годы в конкурсе участвовали 
его «Белые ночи почтальона Алексея Тря-
пицына», «Рай», отмеченные «Серебря-
ными львами» за режиссуру. Много лет 
назад Юлия Высоцкая впервые приехала 
в Венецию с его фильмом «Дом дураков». 
Жюри нынешнего фестиваля как никогда 
сильное, а возглавляет его американская 
актриса Кейт Бланшетт. Она и оценит ра-
боту режиссера Кончаловского и актри-
сы Высоцкой, героиня которой в финале 
произнесет вполне чеховские слова: «Мы 
станем лучше». 

После просмотра фильма в фестиваль-
ном зале звучала долгая овация... 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«ДОРОГИЕ тОВАРИЩИ!»: 
На Венецианском 
кинофестивале 
показали фильм 
Кончаловского  
о расстреле  
в Новочеркасске 

ЗАПОМНИтЕ, НИЧЕГО НЕ бЫЛО
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Михаил Тарабукин, как и все актеры 
сериала «Кухня», вряд ли представлял 
себе, что характер, чувство юмора и 
спецодежда повара Феди войдут в его 
актерскую жизнь так надолго. И в отли-
чие от многих коллег по проекту Михаил 
вывел своего персонажа на совершенно 
новый уровень в сериале «СеняФедя», 
где он на пару с героем Сергея Лавыгина 
продвигает стритфуд, а в новом сезоне 
еще и не забывает про романтику.

Комедийная слава Михаила Тарабукина 
далеко не в полной мере отражает его актер-
ский арсенал. Кроме комедий он играл и в 
детективах, и в исторических проектах, и в 
мелодрамах, но едкий городской юмор стал 
жанром, в котором актер немало преуспел. 
Он и к своему роду занятий относится с явной 
иронией, что, видимо, намекает на крепкий 
иммунитет ко многим ментальным болезням, 
сопровождающим актерство. И еще он из тех 
москвичей, которые всем сердцем выбрали 
Петербург, живут на два города и при пер-
вой же возможности бегут в свои северные 
резиденции. Михаила можно понять. Иро-
низировать над современными столичными 
нравами лучше с видом на Марсово поле, 
что актер и делал в беседе с «МК».

— Роль повара не отпускает вас уже 
восемь лет, с тех пор как вы стали частью 
команды «Кухни». Вы еще не устали от 
своего Феди?

— У моего персонажа, можно сказать, 
уникальная история на фоне всех других 
героев «Кухни». Федя — единственный, на 
кого не хватило сценарной фантазии. Все 
остальные образы в полной мере раскрыты, 
а он постоянно фигурировал, был в шести 
сезонах «Кухни», в двух полнометражных 
картинах, в спин-оффе «Отель Элеон», но 
так и остался не полностью раскрытым. И в 
сериале «СеняФедя» для моего героя прои-
зошло практически второе рождение. У него 
появилась история, которая раньше нигде не 
была отражена. Так что для меня этот сериал 
не продолжение чего-то, а абсолютно новый 
проект, поэтому я, наверное, единственный, 
кто не устал от своего персонажа.

— Ваш герой тоже делает для себя 
приятные открытия. В новом сезоне у 
него начинаются романтические отно-
шения, чего раньше с ним никогда не 
происходило. И в вашей фильмографии, 
кстати, не так много ролей с романтиче-
скими линиями…

— В моем амплуа уже, наверное, поя-
вился такой шлейф друга главного героя. 
Поэтому романтические сцены мне даются 
тяжело, у меня такой навык пока не отточен. 
Вот для артистов, которые много снимаются 
в мыльных операх на других каналах, все 

это просто, как для порноактеров. «Я люблю 
тебя, детка» — и вперед, только партнерши 
меняются. Толик Руденко и Карина Андолен-
ко, Толик Руденко и Таня Арнтгольц, Толик 
Руденко и Анна Снаткина. Или Женя Пронин и 
Марина Александрова, Женя Пронин и Анна 
Снаткина — и дальше по кругу, потому что 
в таких проектах есть свой слот артистов, 
которые уже лет пятнадцать играют друг с 
другом любовь.

— Наверное, у каждого свое актер-
ское счастье. Но ведь не совсем верно 
говорить о том, что герои-любовники — 
сплошь средненькие актеры…

— Мне кажется, что нет совсем уж плохих 
или гениальных артистов. Слово «гениаль-
ность», на мой взгляд, вообще неприменимо 
к нашей профессии. Гениальный — это про 
художников или музыкантов. А актер — это 
постоянная практика, и если он работает 
неровно, то, значит, такой практики ему не 
хватает. Я на съемках часто встречался с 
коллегами из петербургских, минских или 
киевских театров, и все их ошибки на съемках 
были не от того, что они плохие артисты, а по 
причине нечастой практики, которая есть у 
звезд так называемого сериаломатографа. 
Если у тебя чуть ли не каждый день съемоч-
ный, то встать правильно в ракурс, поймать 
свет, не перекрыть партнера, не переигры-
вать для тебя нормально. А когда у артиста 
два съемочных дня в год, то он имеет право 
работать в кадре неровно. Вот и мне вся эта 
романтическая история дается с трудом, но 
это же здорово. Работать на сопротивление 
всегда интересно.

— В то же время ваша партнерша Анна 
Старшенбаум — актриса довольно опыт-
ная в том, что касается мелодрам…

— Но и у нее были свои трудности на 
съемках «СениФеди». Если любовных исто-
рий в кино у нее действительно было много, 
то в нашем резко комедийном жанре она 
пока не работала. И мы друг друга удачно до-
полнили. Так что нам обоим было интересно 
и, уверен, очень полезно.

— За то время, которое вы играете 
повара Федю, наверное, можно было из-
учить этого персонажа вдоль и поперек. 
Подобный опыт помогает чувствовать 
себя на съемках более расслабленно?

— Когда ты один из главных героев, то 
о легкости съемок не может идти и речи. 
Человек, который держит на себе всю сце-
нарную историю, не может на площадке 
кайфовать, ржать и лузгать семечки. Но я на 
съемках ржал как сумасшедший. Прежде 
всего потому, что у меня очень смешные 
партнеры. Сережа Лавыгин веселил меня 
еще с первого сезона «Кухни». Когда мы 
с ним разыгрываем сцену на двоих, он 
меня раскалывает моментально и я все 
время ржу. А Анна Бегунова, притом что 
она прекрасная комедийная актриса, а 
комедийное обаяние — это что-то вроде 
музыкального слуха — либо он есть, либо 
его нет, — еще и очень колючая. От слова 
колоться. И вот я все четыре сезона по-
стоянно раскалывался, видел, как рас-
калывается Аня, и от этого становилось 
еще смешнее. Мы сорвали несчетное ко-
личество дублей, получился бы настоящий 
«госфильмофонд». Так что было сложно, 
но очень весело.

— Вы любите комедии как зритель?
— Есть у меня две короночки. Первая: я 

по жизни бабник, но на съемках очень стес-
няюсь партнерш, весь в испарине, сердце 

стучит. Вторая: часто снимаюсь в комедиях, 
но смотреть обожаю нуар. Мрачное евро-
пейское кино вроде «Девушки с татуировкой 
дракона» и «Девушки, застрявшей в паутине», 
сериалы «Игра престолов» или «Мост». Чтобы 
зима, холодно, кого-то убили и кто-то это 
расследует. Комедии я не люблю, но иногда 
все же смотрю.

— Видимо, для того чтобы быть в кур-
се, что происходит в вашем жанре…

— У меня сейчас очень опасный воз-
раст. Вы меня наверняка поймете. Вот слу-
шаю я какую-нибудь новую музыку вроде 
Моргенштерна и думаю: «Блин, ну что за 
дерьмо! Разве это музыка?» Или смотрю 
какой-нибудь клип на YouTube: «Ну, что за 
клип? Вот когда мне было лет двадцать… 
Вы вообще видели хоть один клип Depeche 
Mode или Мэрилина Мэнсона? Это же ис-
кусство! А у вас что такое?» И вот чтобы не 
превратиться в дедушку, который брюзжит 
и трясет палкой, мне приходится смотреть 
в том числе и современные комедии. Нужно 
же понимать, что вообще происходит.

— Ваша симпатия к фильмам нуар 
во многом объясняет, почему вы купили 
квартиру в Петербурге и живете практи-
чески на два города. Петербург — тоже 
своего рода нуар...

— Про нуар — это отчасти верно. Но есть 
у меня небольшая параноидальная теория 
заговора. Я просто вижу, что наш президент 
и бывший премьер-министр, которые оба из 
Петербурга, очень любят свой город. Это 
чувствуется. И, на мой взгляд, идет какой-то 
специально организованный пиар Питера 
как серого, дождливого и депрессивного 
города, чтобы сюда просто не перлись так, 
как в Москву. Как человек, который живет 
на два города — а я настоящий «сапсан-
мэн», — я вижу, что вся хрень, которую много 
лет рассказывают про Питер, это просто 
фольклор, байки. Что погода здесь хуже, 
что люди депрессивные, что бухают с утра, 
в общем, какая-то достоевщина, — все это 
настоящая туфта. Петербург — чудесный 
город, наша Северная Венеция с налетом 
хорошей светскости, офигенные дороги, 
рестораны, транспортная система, здесь все 
здорово и здорово. Если у меня когда-нибудь 
будет ребенок, я хочу, чтобы он рос в Санкт-
Петербурге. Чтобы его водили в Эрмитаж 
изучать искусство.

Сергей имеет полное право поправлять своих 
собеседников, когда речь идет о падежах, уда-
рениях и других премудростях русского языка, о 
которых мы очень часто забываем. Он уже пять лет 
ведет программу «Знаем русский» и за это время 
успел сделать немало открытий и для зрителей, и 
для участников телеигры, и для самого себя.

«Я в школе учился неплохо, по русскому была 
четверка, но из своей программы узнал очень 
много нового, — говорит телеведущий. — После 
четырех сезонов я совершенно уверен в том, что 
некоторые иностранцы, а в нашей программе уча-
ствуют не россияне, говорят по-русски лучше нас. 
Не знаю, что их вдохновляет учить такой сложный 
язык, но получается у них очень хорошо. В то время 
как мы многим правилам просто не уделяем вни-
мания. Это как приехать на подробную экскурсию 
в другой город. Иногда туристы знают про Москву 
больше, чем некоторые москвичи».

В новом сезоне пройдут 17 отборочных 
туров. В каждом выпуске программы будут со-
ревноваться по шесть участников, разделенных 
на две команды. По результатам 17 игр будет 
составлена рейтинговая таблица, лидеры ко-
торой получат право сыграть в суперфинале 
сезона. Кстати, претендентами на победу иногда 
становятся люди, от которых большого усердия 
в изучении русского языка вроде бы ожидать 
не принято. Так, одна из команд нового сезона 
состояла из молодых видеоблогеров, о которых 
часто думают как о двоечниках, интересую-
щихся только интернет-приколами. Но именно 
видеоблогеры очень удивили всю съемочную 
группу.

«Эти молодые ребята, которые увлекаются 
съемкой видео для TikTok, оказались невероятно 
умными и образованными людьми, — вспоминает 
Сергей. — Мы-то иногда о тиктокерах думаем 
как об ограниченных школьниках, но, оказалось, 

они бывают разные. Те, что были у нас, отлично 
комбинируют интернет-жаргон и очень грамотный 
русский язык».

Для самого телеведущего образовательный 
проект стал новым полем деятельности. Раньше 
карьера Сергея была связна в основном с юмо-
ром. Он играл в КВН, работал в проектах «Смех 
без правил», Comedy Club, «Большая разница». На 
телеканале «МИР» он работал шеф-редактором в 
промоотделе, но через три года исключительно 
закадровой деятельности его пригласили на ка-
стинг ведущих «Знаем русский». С тех пор у него 
есть регулярная возможность проверить на знание 
правил родного языка в том числе и себя самого. 
«У меня на планшете рядом с каждым вопросом 
есть ответ. Бывает, угадываю, а бывает, и нет. Я 
обычный человек, поэтому тоже ошибаюсь», — 
говорит телеведущий.

В новом сезоне от участников телешоу по-
прежнему требуются гибкость ума, логика и 
эрудиция, то есть качества, которые людям, 
впервые оказавшимся на телевизионной кухне, 
проявить довольно сложно. Мало кто может 
похвастаться тем, что не стесняется камеры 
и не чувствует зажима, когда звучит команда 
«Мотор!». Однако создатели программы по-
пытались создать максимально комфортную 
обстановку в новой студии.

«В новой студии участники практически не ви-
дят камер, операторов, в общем, все то, что пугает 
и смущает людей, которые впервые попадают на 
телевидение. Поэтому атмосфера складывается 
довольно теплая, — говорит Сергей Федоров. — 
Но бывают и накаленные моменты. Как-то у нас 
участвовали две команды, капитаны которых в 
жизни — хорошие друзья. Но в ходе игры зару-
ба между ними случилась нешуточная. В итоге, 
конечно, победила дружба, хотя после игры мы 
не общались».

“Московский коМсоМолец”    
9 сентября 2020 года 
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ПЕРСОНА

ПРЕМЬЕРА ПЕРСОНА

Сергей Федоров о жаргоне, тиктокерах и новом сезоне 
программы «Знаем русский»

Программа «Знаем русский» — одна из 
флагманских передач телерадиоком-
пании «Мир», выходящая в эфир на про-
тяжении тринадцати лет. Этот проект 
популярен не только в России, но и за 
ее пределами: участниками викторины 
становились представители из Азер-
байджана, Армении, Таджикистана, 
Узбекистана и Украины, а также США, 
Чехии, Италии, Вьетнама, Китая. В конце 
августа стартовал новый сезон, который 
стал уже пятым по счету для ее ведущего 
Сергея Федорова.

Мы общаемся онлайн. Он еще в мар-
те застрял в Израиле, и для него лок-
даун равносилен запрету на профес-
сию. Александр Лапшин — известный 
блогер-путешественник.
Мог ли мальчик родом из Свердлов-
ска подумать, что он станет колесить 
по всему миру, что из-за него скрестят 
дипломатические шпаги пять госу-
дарств, а сам он будет на волосок от 
смерти?
Александр Лапшин о тюремном опыте 
в Минске и Баку, «обезьяннике» в Бу-
рунди и о возможности путешество-
вать в эру коронавируса. 

— Саша, как вы дошли до жизни такой? 
У вас же три гражданства — российское, 
израильское и украинское. Злые языки 
утверждают, что вы еще и гражданин 
Канады.

— Когда мне было 13 лет, мы с мамой и 
сестрой эмигрировали в Израиль, а мой рус-
ский папа остался в Екатеринбурге. В итоге 
я три года отслужил в израильской армии, 
окончил институт и в 2002 году вернулся в 
Москву. У меня действительно три паспорта. 
Украинский имеет ко мне косвенное отноше-
ние. Часть нашей семьи из Львовской области. 
Могилам моих прапрапрабабушек на кладбище 
во Львове уже 300 лет. Когда начались пере-
говоры о том, что Украина собирается вступать 
в Евросоюз, я решил получить паспорт этой 
страны, чтобы облегчить путешествия.

— Чем занимались в Москве в 
нулевые?

— Коммерческой недвижимостью. Потом 
случился кризис 2008 года, и я, как и многие, 
потерял абсолютно все, включая большую квар-
тиру в центре Москвы, которая была заложена 
под очередной проект. Приехал с пустыми 
руками и уехал ни с чем. Подумал, раз бизнес 
не пошел, буду путешественником, как мой 
дальний родственник Абрахам Барац, человек 
необыкновенной судьбы. В 1944 году сражался 
в составе польской армии против фашистов, 
а в 1973 году, когда началась война Судного 
дня, вернулся в Израиль и пошел воевать до-
бровольцем. Потом он много путешествовал, 
жил с семьей в Гонконге, Австралии, США, 
Мексике, Португалии, ЮАР и умер в Бразилии. 
А я посетил уже 146 стран.

— Каким паспортом пользуетесь 
чаще?

— С израильским паспортом в последнее 
время очень хорошо ездить в Европу и в Аме-
рику, потому что визы не нужны. С украинским 
путешествую по бывшему СССР, а с россий-
ским — по России и в арабские страны. Обычно 
просто открываю Интернет и смотрю, с каким 
паспортом можно лететь без визы.

— Время от времени вы попадаете в 
экстремальные ситуации, а однажды ста-
ли центральной фигурой международно-
го скандала. Я про ваш арест в Минске в 
2016 году и последующую экстрадицию в 
Азербайджан из-за посещения Нагорного 
Карабаха. Как вас туда занесло?

— Меня не только туда занесло. Я и в дру-
гих горячих точках бывал, и в Судане, и в Косове, 
и в Йемене, и в Сирии, и в Иране, и в Ираке. В 
Армении, кстати, поездка в Нагорный Карабах 
считается обычной экскурсией. Я просто взял 
напрокат машину и поехал, это всего четыре 
часа пути от Еревана. Провел там два дня как 
турист и вернулся в Ереван. Это было в 2011 
году. Не думал, что из-за этого шесть лет спустя 
я в тюрьме окажусь.

— Как же вас запеленговали власти 
Азербайджана?

— Я написал об этой поездке в своем бло-
ге, выставил фотографии. В Азербайджане 
составляют «черные списки» за посещение 
Нагорного Карабаха из Армении без согласо-
вания с Баку. Если вбить в поисковик «черный 

список Азербайджана», выскочит несколь-
ко сотен фамилий. Среди персон нон-грата 
и американские конгрессмены, и депутаты 
российской Госдумы. Там Владимир Жири-
новский и телеведущий Владимир Соловьев. 
Есть немало деятелей культуры. К примеру, 
в этом списке со мной соседствует оперная 
дива Монтсеррат Кабалье. Когда я узнал, что 
меня занесли в этот список, написал, что это 
глупость и недоразумение — считать меня 
врагом Азербайджана из-за какой-то поездки. 
Я ничего не имею против этой страны, во мне 
нет ни капли армянской крови, и по большому 
счету мне дела нет до Карабаха. Но азербайд-
жанские власти озлобились и объявили меня 
в международный розыск.

— Получается, что путешествовать 
было небезопасно — в любой момент мог-
ли арестовать. Или вы об этом ничего не 
знали?

— Я узнал, когда меня арестовали 15 дека-
бря 2016 года. В Вильнюсе я сел на электричку, 
которая идет в Минск. Паспортный контроль 
в Литве прошел нормально, приехал в Минск, 
поселился в гостинице недалеко от вокзала. 
Через какое-то время в дверь стучатся. От-
крываю — там милиция белорусская. Меня 
арестовали за поездку в Нагорный Карабах. 
Сначала подумал, что стал жертвой розыгрыша, 
даже спросил их с улыбкой: «Вы артисты? Так 
на настоящих милиционеров похожи!» Един-
ственное, что я успел — забежать в туалет в 
номере, захлопнуть дверь и, пока они ее вы-
ламывали, отправить сообщение в Фейсбуке о 
том, что меня арестовали. Они высадили дверь 
за несколько секунд, но сообщение уже ушло. 
Затем повалили меня на пол, выкрутили руки, 
надели наручники. Я слышал, как по рации 

докладывали: «Этот псина успел отправить 
сообщение!» Меня шокировало это немоти-
вированное насилие. В минской тюрьме про-
держали чуть меньше двух месяцев. Все это 
время шла борьба за то, чтобы не выдавать 
меня Азербайджану.

— И Россия, и Израиль заявляли о 
том, что они против вашей экстрадиции 
в Азербайджан.

— России я очень благодарен за это, даже 
не ожидал, что так за меня вступятся. Я пони-
маю, что дело не во мне и не в моей личности. 
Решение Лукашенко ударило по союзному 
договору, потому что Беларусь не должна была 
выдавать гражданина РФ в третью страну. 
Сергей Лавров высказывался, что Россия про-
тив криминализации в качестве уголовного 
преступления посещения журналистами или 
просто частными лицами того или иного регио-
на. Вмешался почему-то даже представитель 
госдепартамента США Джон Кирби. Но меня 
все равно выдали.

— Как это было?
— За мной прислали личный самолет Иль-

хама Алиева. Раньше я такой самолет только в 
кино видел. Роскошные диваны, позолоченные 
ручки. В бакинской тюрьме я провел 7 месяцев 
в одиночной камере. Таскали на допросы, тре-
бовали признания, что я агент ФСБ России. 
Потом устроили суд. Было 11 заседаний. В итоге 
постановили, что я нарушил закон Азербайджа-
на — посещение оккупированного Нагорного 
Карабаха. Приговорили к трем годам тюрьмы. 
Сразу после суда меня вернули в камеру. Про-
шло несколько дней. У меня было право раз 
в две недели звонить домой, и 10 сентября 
позвонил маме, чтобы поздравить ее с днем 
рождения. А ночью в камеру вломились четверо 

в черных масках с прорезями для глаз, избили 
меня, душили. Я очнулся только на третий день 
в реанимации бакинского госпиталя.

— Вас чуть не убили. Чудом удалось 
выжить…

— Все эти дни я находился в состоянии 
медикаментозной комы. Переломанные ребра, 
сломанная рука, сотрясение мозга. Открыл 
глаза: в палате люди из посольства, адвокат, 
полицейские, которые объявили, что Ильхам 
Алиев меня решил помиловать. При том, что я 
об этом не просил. Когда я пришел в себя, меня 
на «скорой» отправили в аэропорт, на каталке 
загрузили в самолет, где, кроме меня и двоих 
сопровождающих, больше никого не было. Я 
не знал, куда лечу. Думал, что в Москву. После 
посадки вывозят на каталке — смотрю на паль-
мы и не понимаю, где нахожусь. Потом увидел 
надпись на иврите: аэропорт Бен-Гурион.

— Долго здоровье восстанавливали?
— Откровенно говоря, до сих пор не все в 

порядке. Ребра быстро срослись, сломанные 
пальцы тоже, зубы выбитые восстановили. 
Когда они меня душили, сломали подъязычную 
кость. Иногда бывают болезненные ощуще-
ния в горле. Они заявили во всех СМИ, что 
я хотел повеситься, а они меня спасли. Из-
раильские врачи выдали заключение, кото-
рое гласит: «Совершено нападение с целью 
убийства». На основании этих документов я 
подал на Азербайджан в ЕСПЧ. В Страсбурге 
идет процесс. 

— Думаю, на вашей карте путешествен-
ника Азербайджан теперь закрыт надолго, 
если не навсегда…

— По крайней мере, до смены текущего 
руководства в этой закавказской стране. А 
пока да, Азербайджан не светит, и не только 
он один. Дело в том, что они вновь объявили 
меня в розыск, обидевшись, что я подал на 
них жалобу в ЕСПЧ и даю многочисленные 
интервью. В прошлом году у меня была бесе-
да в Москве с компетентными органами, где 
предупредили, что Азербайджан завел на меня 
новые уголовные дела и что мне следует быть 
осторожным. Они сказали, что Россия оцени-
вает их претензии ко мне критически и речи о 
моем аресте и выдаче не идет. Но никто не даст 
гарантии применительно к другим странам. 
Примерно в тех же словах мне разъяснили си-
туацию в полиции Израиля: большинство стран 
мира не воспринимают всерьез обвинения, 
которые выдвигает Азербайджан, но есть и те, 
где это может сработать, такие, например, как 
Беларусь. Также есть информация, что Баку 
рассылал запрос на мой арест в стране Евро-
союза, но получил решительный отказ. Тем не 
менее стараюсь проявлять осторожность и на 
сегодня исключил для себя поездки примерно 
в двадцать стран мира, которые могут пойти на 
не вполне законную сделку с Азербайджаном 
в деле моего ареста. Никакой Украины и Бела-
руси, Узбекистана и точно без Турции, которая 
сейчас открыла курорты для туристов.

— Как жена отпускает вас в рискован-
ные путешествия?

— Она девушка боевая, дочка генерала 
авиации, который прошел Афганистан. При-
выкла, что папа всегда на боевых вылетах. 
Любая другая этого бы не вынесла, особенно 
ситуацию с Азербайджаном. Жена за меня так 
билась! По посольствам бегала, давала интер-
вью журналистам. Ее, кстати, тоже задержали 
в Минске, когда она приезжала навестить меня 
в тюрьме. Угрожали, что, если не перестанет 
шум поднимать, живой не выйдет из кабинета. 
Это было в 2016 году, и поэтому то, что сегод-
ня происходит в Беларуси, меня ни капли не 
удивляет. Я сидел в одной камере со многими 
белорусскими активистами, которые сегодня в 
предвыборном штабе Тихановской. Меня в бе-
лорусской тюрьме не били — за меня вели торг. 
А их уводили на допрос, с которого они воз-
вращались с выбитыми зубами, сломанными 

пальцами и почерневшими от ударов ногтями. 
Я все это видел. Среди 25 моих соседей по 
камере не было ни одного реального бандита. 
Сидели, в частности, три журналиста, учитель 
белорусского языка, которого арестовали за 
то, что принес в школу бело-красно-белый 
флаг. Ему дали семь лет тюрьмы за попытку 
госпереворота.

— В каких странах вы еще попадали в 
экстремальные ситуации?

— Была история в Бурунди. До этого я по-
сетил Уганду, Кению, Руанду и решил заодно 
посмотреть Бурунди, но у меня не было визы. 
Отказали по бюрократическим причинам — не 
было приглашения. Зная, что в Африке про-
цветает коррупция, решил договориться на-
прямую с пограничниками. И все сработало: 
они взяли 50 долларов и предупредили, чтобы 
я возвращался через этот же пост в их смену. 
В паспорт не поставили штамп о пересечении 
границы. Но на обратном пути меня ждал не-
приятный сюрприз — дежурила другая смена. 
Напрасно я объяснял ситуацию и даже называл 
имя пограничника, который меня пропустил. 
Все равно арестовали за незаконное пере-
сечение границы.

— И вы попали в африканскую 
тюрьму?

— Меня отвели в полицейский участок и 
вечером закрыли в клетке. А утром сказали: 
«Плати 1000 долларов, и мы тебя отпустим». У 
меня не было тысячи долларов, сторговались 
на ста.

— Хоть не били в африканском 
околотке?

— Кроме того, что я сидел в клетке два на 
два, где все было страшно загажено, стояла 
ужасная вонь, и вместо туалета стояло ведро, 
— все прошло нормально.

—  Б о л ь ш е  в а с  н и гд е  н е 
задерживали?

— В Эфиопии я ехал на такси мимо боль-
шого красивого здания с колоннами. Из окна 
его сфотографировал, оказалось, это по-
сольство США. Полиция остановила такси, 
прибежали с криками и с автоматами. Нас с 
несчастным таксистом вывели, спрашивали, 
с какой целью я фотографирую посольство? 
Задержали, привели в посольство и два часа 
допрашивали. У американцев просто паранойя 
после 11 сентября.

— Вы же не только экстремал! И 
по следам Антуана де Сент-Экзюпери 
путешествовали!

— Однажды я собирался в Марокко, чтобы 
добраться до города Тарфайя, откуда писатель 
летал в страны черной Африки. А случайная по-
путчица, которая подвозила меня из Марселя 
в Тулон, рассказала, что автор «Маленького 
принца» в 1934 году останавливался в Ма-
рокко, в городке Сафи, в отеле «Атлантида». 
Потом я специально туда поехал и тоже жил 
в этом отеле. 

— Александр, вы успели побывать в 
Саудовской Аравии в качестве первого 
гражданина Израиля, приехавшего в стра-
ну официально. 

— Раньше туда невозможно было попасть 
в качестве туриста. Поездил по стране около 
двух недель. Затем посетил Эмираты, Катар, 
Кувейт, Иорданию. В феврале решил заехать 
в Израиль к маме. Провел у нее недели три, 
а в середине марта отменили все рейсы из 
страны. Через пять дней я должен был лететь в 
Москву. Мы сидим в Израиле с женой и дочкой. 
Супруга тоже засиделась. В отличие от меня, у 
которого израильский паспорт и знание язы-
ка, она — нормальная российская девчонка. 
Говорит: «Я-то тут при чем? Почему я застряла 
в Израиле?» Но это не худший вариант. Мы 
живем в пяти минутах от моря, за последние 
месяцы раз пять съездили в Иерусалим, весь 
город вдоль и поперек облазили.

— Почти полгода без путешествий для 

такого человека, как вы, — словно абсти-
ненция для алкоголика. Вы написали в сво-
ем блоге, что поездки за границу в эпоху 
коронавируса — это лотерея и уравнение 
со всеми неизвестными. Многих волнует, 
куда сегодня можно попасть.

— Путешествовать стало очень трудно и 
дорого, потому что все теперь непредсказуемо. 
Вроде бы билеты есть, и даже стоят недорого. 
Но если сегодня в Турцию лететь можно, а че-
рез неделю ее закроют, то деньги за билеты и 
гостиницу никто не вернет. Например, Украина 
снова закрыла границы на карантин. Заяви-
ли об этом за двое суток. Знаю много людей, 
которые купили билеты в Киев и в результате 
никуда не полетели.

— Никаких гарантий нет…
— Абсолютно. Я не могу в Москву вер-

нуться. Прямых рейсов пока нет, потому что 
Израиль закрыт. Отсюда летают в три-четыре 
европейские страны. Но не в Россию. Можно, к 
примеру, полететь в Вену, а оттуда — в Москву. 
Проблема в том, что Евросоюз не впускает 
людей из третьих стран. Шенгенская зона за-
крыта. Между рейсами 30 часов. Выпустят ли 
меня из аэропорта? Я даже готов просидеть эти 
30 часов и спать на скамеечке, но нет уверен-
ности, что меня вообще впустят в Австрию, а 
не отправят назад в Израиль, как это случилось 
с моим другом.

— Теперь же еще и тест на коронавирус 
требуют!

— И с тестом тоже не все просто. Одного 
моего знакомого в Вене про тест даже не спро-
сили, а у другого потребовали. У него был тест, 
сделанный в обычной израильской больнице, 
которой почему-то не оказалось в списке раз-
решенных медучреждений.

— Может быть, тест был на иврите?
— Конечно, на иврите. Вот недавно от-

крыли Грецию, можно полететь на остров Крит, 
но при условии, что есть тест на коронавирус. 
А вчера я читал статью в израильских СМИ, 
что 16 человек не пустили, потому что тесты 
были на иврите. Никакие печати на этой бу-
мажке не ставят — просто распечатывают на 
принтере.

— Так что, вы пока на чемоданах и окон-
чательного решения не приняли?

— Можно лететь через Беларусь, но не 
рискну.

— Какие поездки в ваших планах?
— Сейчас хотелось бы поплотнее поез-

дить по Африке. Из-за коронавируса у меня 
погибли 2 поездки. Уже были куплены билеты 
на 3 тысячи долларов в Нигерию, Чад, Каме-
рун. Авиакомпания уже полгода «возвращает» 
деньги. Хотелось бы в США слетать. Туда из-
раильтян пускают без теста и без карантина. 
И билеты недорогие.

— Не страшно отправляться в экзоти-
ческие путешествия после того, что при-
шлось пережить?

— Сейчас меня больше всего пугают про-
блемы, что могут арестовать. Все остальное 
я могу держать под контролем. Но у меня нет 
уверенности в том, что Азербайджан не при-
шлет в Нигерию очередной запрос. 

Елена СВЕТЛОВА.

Звезда сериала 
«СеняФедя» — о плохих 
и гениальных актерах, 
испорченных дублях  
и мифах о Петербурге

КАК ЭТО БУДЕТ ПО-НАШЕМУ?

МИХАИЛ 
ТАРАБУКИН:

«Я по жизни бабник, но на съемках очень стесняюсь партнерш»

Блогер-путешественник 
Александр Лапшин —  
о том, как он попал  
в «черные списки» 
вместе с Жириновским, 
о сидении в  белорусской 
тюрьме  и «обезьяннике» 
в Бурунди

Анна Старшенбаум и Михаил 
Тарабукин в сериале «СеняФедя».
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ПОГРАНИЧНОЕ
СОСТОЯНИЕ 

У древнего 
монастыря 
Хор Вирап 
в Армении.

И здесь он первый! Граница 
Саудовской Аравии.

Ведут как преступника. Аэропорт 
Баку, 7 февраля 2017 г.
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Ровно месяц Белоруссию 
сотрясают протесты. Общество 
раскололось на «бело-красных» 
и «красно-зеленых», каждая 
группировка по-своему борется 
за права. Первые свои уличные 
шествия называют маршем 
«За свободу и независимость», 
выступают за сменяемость власти. 
Их противники именуют массовые 
акции «маршем предателей» 
и собирают свои митинги — «За 
Бацьку!» 
Спецкоры «МК» почти весь 
август провели в Белоруссии. 
Поколесили по стране, выслушали 
мнения и истории жизни сотни 
простых белорусов, оказавшихся 
по разные стороны баррикад. 
Что довелось понять и осознать —  
в материале «МК». 

«Саша, будешь уходить, 
забери с собой мусор» 
Белорусы отличаются от россиян. Они 

другие. В большинстве своем — деликатные, 
домовитые, в чем-то мечтатели, наивные и 
даже не светлые, а какие-то просветлен-
ные. «Ага, расслабленные, пока их не кос-
нулись рыночные отношения, безработица, 
разорение, нищета», — съязвил коллега из 
провластных российских СМИ. И добавил: 
«Когда их станут оценивать лишь с точки 
зрения толщины кошелька, вспомнят они 
своего Батьку, госпредприятия и 
социалку». 

Мы видели, как белорусы шли 
нескончаемым потоком к площадям. 
Люди в национальной одежде, с жа-
лейками и цимбалами, многие были 
завернуты в бело-красные флаги. Мы 
пытались узнать, откуда взялась оп-
позиционная символика в таком коли-
честве в стране, где КГБ тотально кон-
тролирует все типографии и компании. 
«Миссия выполнима», — отвечали про-
тестанты и кивали на магазины тканей. 
Оказывается, большинство белорусов 
сами шили БЧБ-флаги (бел-чырвона-белы 
сьцяги) из подкладочного материала про-
тестных цветов. В дни массовых шествий 
Минск становился бело-красным. 

В толпе шныряли странные люди, кото-
рые раздавали желающим маленькие БЧБ-
флажки. Мы хотели взять один. Продавец тут 
же показал написанную на ладони сумму: 
10 рублей (300 российских рублей). В то 
время как в некоторых магазинах, из-под 
полы, можно было приобрести за гораздо 
меньшую сумму. 

 «У нас — полицейское государство, мы 
26 лет живем «под игом», и такие акции для 
белорусов — настоящий прорыв», — призна-
валась преподаватель музыкальной школы 
Елена. 

Активисты выстраивались в цепи покая-
ния, женщины выходили в белых нарядах с 
цветами, автомобилисты стояли в пробках 
солидарности — останавливались на ожив-
ленной трассе и сигналили. Все это напо-
минало детский праздник непослушания. Но 
для белорусов это действие сравнимо с под-
вигом. Как, например, для девушки, которая, 
раскачиваясь на тонких ногах-колосках, пела 
на площадке перед входом в метро ставшую 
гимном протестов цоевскую «Перемен…».

Выйти с плакатами на площадь — тоже 
подвиг для белорусов, на который до сих 
пор решаются не все. В написании лозун-
гов креативность белорусов зашкаливала: 
«Саша, sorry, ты не наша love story», «Саша, 
будешь уходить, забери с собой мусор», 
«Саша, будь мужиком, уступи даме ме-
сто», «Саша, не оттягивай свой конец», «Ты 
— Титаник, мы — твой айсберг», «Сначала 
уберем тебя, потом картошку». Заметили и 
миролюбиво-ироничные плакаты, обраще-
ние к ОМОНу: «Не бейте мужчин, я еще не 
замужем», «Переплавим резиновые дубинки 
на презервативы». 

«Европе мы нужны,  
как лисе стоп-сигнал» 
Мы говорили со многими, кто вышел 

на акции протеста. Это были люди разного 
возраста, разных профессий, разного ис-
поведания. И почти все твердили: «Мы не 
хотим революции, нам не нужен Майдан». 

На вопрос «Почему против Лукашенко?» 
получали разные ответы: «Надоел за 26 лет. 
Погряз в коррупции». «Страна в долгах, ра-
ботаю на двух работах, а еле свожу концы 
с концами». «Против Батьки, потому что не 
овца. Хватит стоять в стойле с опущенной 
головой. Прогнившая стабильность хуже 
неизвестного будущего». «Не могу простить, 
что он разделил страну на два лагеря: си-
ловиков и народ». 

Мы спрашивали, какой митингующие 
видят страну без Лукашенко? «Надо рефор-
мировать экономику и переориентировать 
ее на Европу», — поделился с нами технолог 

Анатолий. «Нужно акционировать предпри-
ятия, привлечь иностранных инвесторов, 
чтобы провести модернизацию», — считал 
инженер Валентин. Правда, другой наш 
собеседник резонно заметил: «Европе мы 
нужны, как лисе стоп-сигнал». 

Мы замечали, как корреспонденты 
«Радио Свобода» задавали митингующим 
вопросы исключительно на белорусском 
языке. Им все отвечали на русском. За все 
время, что мы работали в Белоруссии, не 
заметили ни одного антироссийского плака-
та, не слышали ни одного антироссийского 
лозунга. Но в то же время противники Лука-
шенко оговаривались: «Если Россия введет 
войска, настроения белорусов поменяются». 

Наши собеседники 
выражали опасения, 

что Россия может поглотить 
Беларусь. «Нам нельзя пускать в страну рос-
сийский капитал, который может принять 
рейдерские формы, — объяснял архитектор 
Андрей. — Ваши олигархи просто скупят все 
наши значимые экономические активы. Мы 
потеряем страну». 

Журналистам работать в Белоруссии 
нелегко. Мы редко доставали диктофон, 
практически не делали открыто пометки 
в блокноте. Если люди замечали, что мы 
фиксируем сказанное, тут же замыкались. 
Мы в свою очередь понимали, что в толпе 
работают «тихари» из КГБ, тоже старались 
не светиться. Аккредитации у нас не было, 
получить ее практически нереально. А быть 
выдворенными из страны раньше времени 
в наши планы не входило. 

«Не отец, не отчим,  
а Батька» 

В маршрутке по дороге из 
Минска в Брянскую область обра-
тили внимание на девушку, которая 
украдкой вытирала слезы. К лям-
ке на ее сумочке были привязаны 
бело-красные ленточки. Накануне 
завершился масштабный марш 
оппозиции. Но было ясно, что в 

стране все осталось по-старому. В первые 
дни после выборов вакуумом власти ни-
кто не воспользовался. У оппозиции не на-
шлось сильных лидеров, как и программы. 
Система пошатнулась, но вновь вошла в 
равновесие. 

Помнили мы и агронома Наталью Ан-
дреевну, у которой при разговоре с нами 
глаза тоже были на мокром месте. Но уже 
по другой причине.

— Как увидели выступления майдану-
тых, думали, что все, потеряем страну, — 
делилась женщина. — Мы сколько строили 
это государство, для детей, для внуков. А у 
этих оппортунистов сейчас одно желание 
— сломать все во имя светлого завтра. 
А если там одна тьма? Что их этот Коор-
динационный совет? Выставочный орган. 
Ну уберут они Батьку. Подоспеет Польша, 
чтобы оторвать Беларусь от России. Страну 
присвоит ЕС, объявят приватизацию, рас-
тащат все на куски. Те, кто затеял госпере-
ворот, останутся в выигрыше, а весь народ 
проиграет. 

Как мы выяснили, у Лукашенко достаточ-
но сильные позиции в регионах. «Ни отец, ни 
отчим, а Батька» — было начертано на одном 
из плакатов, который держал в руках мужчи-
на средних лет. Разговорились с ним. 

— Вот чего людям не хватает? В стране 
стабильность, спокойно, у нас качественные 
продукты, без всяких добавок, все по ГОСТу. 
Дешевый транспорт и ЖКХ. Хорошие до-
роги. В городах и селах чистота. Нет раз-
ницы между бедными и богатыми, — загибал 
пальцы на руках механик Георгий Иванович. 

— Александр Григорьевич искренне печет-
ся, заботится о своем народе. За всех нас 
кланяется в пояс России, как стране-то без 
своих нефти и газа прожить? А он управля-
ется, договаривается. 

В Мозыре от воспитательницы детского 
сада услышали: «За Александром Лукашенко 
мы как за каменной стеной. У него — сила, 
власть. Он хозяин. А что у оппозиции, кроме 
атмосферы на улицах? Активное меньшин-
ство пытается запугать нас, разумное боль-
шинство. Это наша страна, мы ее никому не 
отдадим». Вот и водитель, который подвозил 
нас до съемной квартиры, выдал на проща-
ние: «Лукашенко — наш президент, это наш 
выбор. No pasaran, как говорил Че Гевара, 
вредители страны не пройдут». 

«Начальник сказал,  
что дерево синее,  
значит — синее»
Хотим вспомнить еще несколько рас-

сказов, услышанных в командировке. 
Рассказ 1. Дмитрий — бывший со-

трудник одного крупного завода. По 

специальности строитель. Недавно уво-
лился. Спрашиваем причину. 

— Мне платили 150 долларов в месяц. 
За эти деньги пахал с утра до ночи. Прихожу 
недавно к начальнику, интересуюсь, почему 
зарплату неделю задерживают. Жалуюсь 
— мне кредит платить, детей в школу со-
бирать. Он мне спокойно: «Так надо было 
откладывать заначку, чтобы не возникало 
проблем». Я ему: «Если бы у меня была та-
кая зарплата, как у вас, я бы откладывал». 
На том и разошлись. Через несколько дней 
пришла зарплата на 50 процентов мень-
ше. Я снова к руководству: «В чем дело?» 
Выяснилось, оштрафовали меня за то, что 
посмел спорить с начальством. В Белорус-
сии лишают премии, урезают зарплаты не 
только за явные косяки, но и за несогласие 
со страшим. Если руководство сказало, 
что дерево синее, значит, оно синее. Спор 
не уместен».

 Рассказ 2. В один из дней мы пошли к 
Купаловскому театру, откуда ушла практи-
чески вся труппа. Двери на замке, на рези-
новом коврике перед входом — траурные 
цветы. От здания быстрым шагом уходил 
мужчина. Мы догнали его. Случайным прохо-
жим оказался известный в Минске политолог 
Вадим Можейка, которому посчастливи-
лось на выборах наблюдать за процессом 
голосования.

— Я один из немногих оппозиционеров, 
кому посчастливилось присутствовать на 
избирательных участках. Меня даже допу-
стили наблюдать за подсчетом голосов не 
как наблюдателя, а как доверенное лицо, — 
начал Можейка. — Вероятно, поэтому явка 
на досрочном голосовании на участке, где 
я был, оказалась в 2–3 раза меньше, чем по 
стране. Смухлевать комиссии не удалось. 
В целом по стране явка на досрочном го-
лосовании составила 40 процентов, у нас 
меньше 18.

Рассказ 3. Дело было на площади Не-
зависимости, где в будний день неожидан-
но собрался народ. Люди охотно шли на 
контакт. С одним мужчиной разговорились 
про заработки.

— У нас только айтишники хорошо по-
лучают — от 1200 долларов. Директор IT-
компании может и 5000 долларов получать. 
Но вся страна там работать не может, ко-
личество мест ограничено. Я сам получаю 
2000 долларов. Когда-то заработал, вложил 
деньги в банк под проценты, на то и живу. 
Сейчас всех заманивают на заводы и фа-
брики работать. Никто не идет, зарплаты там 
мизерные. Моя тетка работает на птицефа-
брике. Само по себе предприятие богатое, 
только людям платят гроши. Родственница 
получает в среднем 250 долларов в теплое 
время года, а зимой 180 долларов. Работает 
в полях, труд тяжелый. Она голосовала за 
Лукашенко. Но она сидит в деревне, Интер-
нета у нее нет, альтернативных кандидатов 
в президенты она не знала. 

Рассказ 4. Трогательная сцена про-
изошла в гомельском такси. Нашему во-
дителю 65 лет. Он голосовал за Тиханов-
скую. Таксисты, которые за Лукашенко, 
отказывались нас подвозить. Тот мужчина 
настойчиво убеждал нас, что вся страна 
за оппозицию. Пришлось огорчить его. 
Мы рассказали, что почти вся Гомельская 

область на стороне действующей власти. 
Вспомнили, что соседи в доме Тиханов-
ской отдали голоса за Лукашенко, как и 
ее школьные учителя и преподаватели 
педагогического вуза, где она училась. 
Таксист замолчал. Минут через десять: 
«Расстроили вы меня. Я наивно верил, 
что нас большинство». И больше до конца 
поездки ничего не сказал. 

 А еще в Белоруссии не любят разговоры 
про чистые улицы и качественные продукты. 
«Умоляем, не говорите, что у нас ровные 
дороги, чистые улицы и хорошие продукты, 
устали от таких комплиментов, — предупре-
ждали сходу многие. — Будто ничего другого 
в нашей стране нет? Хотя гордиться и правда 
особо нечем». 

 Но от фактов никуда не денешься. В 
Белоруссии нет мусора, нет автомобильных 
пробок, и кажется, что нет коронавируса. 
За все время нашего пребывания в стране 
о пандемии не вспоминал никто. Тому есть 
логическое объяснение. «Наш народ за гра-
ницу не выезжает, сюда тоже туристы особо 
не наведываются, варимся в собственном 
соку, вирус приносить некому, — пояснила 
минчанка. — Вот моя дочь заболела, мы 
даже тест делать не стали. Зачем? Дома 
полечимся». 

 Чем еще поразила Белоруссия, так это 
ценами. Например, проезд в метро 20 рос-
сийских рублей, услуги ЖКХ за трехкомнат-
ную квартиру в Минске — 2000 российских 
рублей. Платные парковки — от 30 россий-
ских рублей в час. 

 Цены в магазинах гуманные по сравне-
нию с московскими. Например, за коньячную 
сырокопченую колбасу из куриного мяса и 
500 граммов вареной мы заплатили порядка 
7 белорусских рублей (210 российских). А 
вот в ресторанах ценник московский, по-
тому белорусы выбираются в кафе только 
по большим праздникам.

 Большинство жителей Беларуси не 
путешествуют, потому что не могут себе 
позволить выбраться за границу. Старшее 
поколение и вовсе никогда не выезжало за 
пределы республики. Отпуск те, кому за 
пятьдесят, проводят на грядках, ходят на 
рыбалку или в лес. Электорат Лукашенко не 
в курсе, как живут их ровесники на Западе, 
вся их жизнь прошла в работе. Потому сейчас 
одним из самых популярных оппозиционных 
лозунгов в соцсети стала фотография по-
жилых людей, сделанная на провластном 
митинге. Внизу надпись: «Сами не жили и 
вам не дадим». 

 ✭✭✭
Никто не может сейчас точно сказать, 

что будет с протестным движением в Бело-
руссии. Одни наши собеседники были уве-
рены, что акции протеста и уличные шествия 
постепенно затухнут. «Тихари» вычислят по 
видеозаписям, отловят и упрячут за решет-
ку самых активных участников протеста. 
Остальные «спрячутся под веники» или уедут 
из страны. 

Другие уверены, что белорусы почув-
ствовали себя единой нацией, и народу 
на улицах будет только прибавляться. Эта 
тактика дает свои плоды. Лукашенко нерв-
ничает, делает ошибки, а это только на руку 
оппозиции. 

Ясно одно, что после такой встряски в 
Белоруссии уже не будет единомыслия. И 
Лукашенко придется с этим считаться. 

Алиса СЕЛЕЗНЕВА,
Светлана СМОЛИНА.
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ПРАЗДНИК 
БЕЛОРУССКОГО 
НЕПОСЛУШАНИЯ

c 1-й стр.
Колесникову похитили неизвест-
ные утром 7 сентября, а через 
24 часа автомобиль, в котором 
сидели она и еще два члена Ко-

ординационного совета, якобы пытался про-
рваться через границу. Причем Антону Род-
ненкову и Ивану Кравцову это удалось, они 
уже на территории Незалежной. А вот Колес-
никова задержана, потому что ее якобы из 
машины «выкинули». Это версия белорусских 
пограничников, которые никак по-другому не 
могут объяснить, почему же Колесникова не 
стала пересекать границу. Более того, по 
уверению украинской стороны, белорусская 
оппозиционерка порвала свой паспорт, поэто-
му в Белоруссии не смогли оформить ее выезд 
из страны...

Александр Лукашенко, который утверж-
дает, что ему удалось в шестой раз пере-
избраться на пост президента Белоруссии, 
заявил, что Колесникова попыталась сбежать 
на Украину к своей сестре. Почему у нее это 
не вышло и ее задержали — загадка. По вер-
сии Лукашенко, соратники оппозиционерки 
выкинули ее из BMW. Александр Колесников, 
отец Марии, опровергает слова Лукашенко. 
По его словам, дочь всегда говорила ему, что 
не собирается уезжать из страны. О том же 
заявил член предвыборного штаба Виктора 
Бабарико и Координационного совета оппо-
зиции Максим Знак.

Тем временем в Госпогранслужбе Бело-
руссии ситуацию описывают как заурядное 

событие, которое внезапно было омрачено 
форс-мажором. Около 5 часов утра Родненков 
подъехал на своем автомобиле к белорусско-
му погранпропуску. Вместе с ним в машине 
были Колесникова и Кравцов. Оформление 
на белорусском участке границы было прой-
дено без проблем, но до украинского пункта 
предстояло проехать еще 13 километров. 
Так как расстояние большое, по пути были 
выставлены отряды белорусских силовиков. 
Родненков, который вел автомобиль, увидев 
одну из таких групп, «внезапно ускорился 
и создал угрозу жизни для пограничника». 
При этом Колесникову выпихнули из салона 
автомобиля.

Сторонники Колесниковой рассказывают 
другую историю. Ее насильно пытались вы-
дворить из страны, но она порвала свой па-
спорт, тем самым сделав депортацию невоз-
можной, а затем выпрыгнула из автомобиля. 
Теперь противники режима Лукашенко шутят, 

что Колесникова порвала не только паспорт, 
но и все шаблоны, по которым действовала 
диктатура.

Упирая на добровольность отъезда оппо-
зиционеров, государственные СМИ Белорус-
сии демонстрируют запись видеообращения 
Ивана Кравцова, где он говорит, что вместе с 

Колесниковой на некоторое время покидает 
Белоруссию. Госжурналисты пояснили, что 
телефон Кравцов оставил в автомобиле, так 
к ним запись и попала. Но коллеги оппози-
ционеров говорят, что по геолокации телефон 
удалось запеленговать в здании Главного 
управления по борьбе с организованной 

преступностью в Минске. И он оттуда никуда 
не перемещался. 

Из страны между тем уже изгнали канди-
дата в президенты Белоруссии Светлану Тиха-
новскую, ее доверенное лицо Ольгу Ковалькову, 
экс-министра культуры Павла Латушко, главу 
белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, 
Родненкова и Кравцова. Очевидно, Лукашенко 
пытается выдавить из страны лидеров про-
теста. В этом смысле Колесникова была осо-
бенно опасна, так как накануне она заявила о 
создании партии «Вместе».

Новая политическая организация ро-
дилась в недрах штаба претендента на пост 
президента Белоруссии Виктора Бабарико. 
Выборы главы государства он рассматривал 
как старт своей политической карьеры, соот-
ветственно, партия была нужна для ее продол-
жения. Но Бабарико посадили в тюрьму еще в 
июне, поэтому верховодить партией должна 
была Колесникова. По ее словам, «Вместе» 
объединяет всех противников Лукашенко и 
будет бороться за конституционную реформу 
в Белоруссии.

На конституционной реформе настаивает 
и Лукашенко, но он не собирается обсуждать 
ее со своими противниками. «МК» попросил 
экспертов прокомментировать действия вла-
стей Белоруссии.

Дмитрий Болкунец, белорусский 
политолог:

— Первый громкий случай высылки из 
страны связан с оппозиционером Зеноном 

Поздняком в 1996 году. С тех пор он не воз-
вращался на родину, хотя у него имеется бе-
лорусский паспорт. Та же история постигла 
председателя Верховного совета Белоруссии 
Семена Шерецкого, который занимал этот 
пост до 1996 года и потом был признан частью 
западных стран легитимным президентом. 
Лукашенко его выслал из страны, и с 2001 
года Шерецкий находится в эмиграции.

В 2010 году кандидат в президенты Ан-
дрей Санников некоторое время провел в 
тюрьме — и только под давлением западных 
стран его освободили и выслали из страны.

Ситуация с Колесниковой укладывается 
в эту давнюю стратегию Лукашенко. Но Ко-
лесникова порвала свой паспорт и осталась в 
Белоруссии. Ее либо арестуют, либо выдадут 
новый паспорт и снова попытаются вывез-
ти. И это главный ответ на вопрос самого 
Лукашенко «с кем вести диалог?» — он всех 
выслал из страны.

Валерий Карбалевич, белорусский 
политолог:

— Белорусские власти последовательно 
отправляют за границу всех людей, которых 
они считают для себя опасными. Поступок 
Колесниковой, думаю, их разозлил. Учитывая, 
что она порвала паспорт, ей может грозить до 
15 суток по административному правонару-
шению. Но что с ней будет дальше — сказать 
трудно. 

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

КОЛЕСНИКОВА 
ПОРВАЛА 

РЕЖИМ

Чистые города 
Белоруссии.
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Автомобиль с членами 
Координационного совета 

пересекает белорусскую 
границу. Еще все на месте. 
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АВТОВЗГЛЯД

Михаилу Ефремову присудили восемь 
лет общего режима. Кто-то назовет 
приговор справедливым, кто-то — 
чрезмерным.
Вроде бы так, ну кому станет легче, 
если ставший тенью самого себя, 
«омерзительный, пьяный, ужасный не-
человек», по его собственным словам, 
Михаил Олегович Ефремов отправит-
ся в места не столь отдаленные? Разве 
это вернет к жизни Сергея Захарова?
Нет, но это нужно тем, кто пока еще 
жив. И кто еще ждет приговора суда в 
отношении виновников гибели близ-
ких.

Владимир Суворов из Кировской области 
летом прошлого года похоронил шестилетне-
го сына. Как когда-то Алеша Шимко из Бала-
шихи, его ровесник Ваня Суворов судебно-
медицинским экспертом также был назван 
«пьяным мальчиком», еще одним, в крови ма-
лыша якобы нашли 0,51 промилле алкоголя.

«Только после горя 
понимаешь, насколько мы 
все беззащитны»
В конце августа, в день, когда Джигурда 

распевал свою «балладу о Мише Ефремове» 
под окнами Пресненского суда, Роман Шимко, 
отец погибшего Алеши Шимко, сопровождал 
в Басманный суд Володю Суворова, отца по-
гибшего Вани.

Мальчиков объединяло то, что их посмер-
тно изо всех сил пытались признать пьяными, 
а значит, виноватыми в своей собственной 
гибели. Как, вероятно, и родителей детей, 
допустивших такое.

Сегодня оба отца хотят лишь одного — 
правды, чтобы трагедия, произошедшая с их 
детьми, не повторилась больше ни с кем. Но суд 
над Ефремовым тогда отложили, и выступить 
с одиночными пикетами, как они планировали, 
не удалось.

0,51 промилле Вани Суворова это, конеч-
но, не 2,7 промилле, то есть стакан водки, как 
у Алеши Шимко, но тоже невероятная доза 
для шестилетки («мог случайно чего-нибудь 
хлебнуть», как предположил судмедэксперт 
Сергей Насонов, проводивший посмертное 
исследование). Ошибку в своей работе он ис-
ключил. Подкуп — тем более. Типа малыш был 
под градусом, с кем не бывает!

Сформулировано так: 1. Травматический 
шок. 2. Сопутствующий диагноз — алкоголемия 
(0,51 промилле). Причина смерти: сочетанная 
травма.

Расследование тут же забрали на самый 
верх, в Москву. Его курирует лично глава СК 
Александр Бастрыкин. По нему сменились 
не менее пяти следователей, работает це-
лая следственная бригада, однако воз и ныне 
там.

Если у Михаила Ефремова от момента со-
вершения ДТП до вынесения приговора прошло 
ровно три месяца, то здесь уже больше года 
безутешных родителей мотают туда-сюда... 
Из Москвы в Уржум и обратно.

Сбивший Ваню Суворова майор полиции 
Сергей Меньшиков до сих пор не только не 
осужден, за это время он вроде бы даже успел 
выйти на пенсию по выслуге. Он не принес 
и формальных извинений семье погибшего 
ребенка. Не предложил финансовую помощь. 
Он считает, что полностью прав: пьяный Ваня 
вылетел сам под колеса его иномарки. 

264-я статья УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств» за последние годы стала 
одной из самых мутных и, что уж греха таить, 
коррумпированных в России. Да, это страшно, 
ведь никто не застрахован от того, чтобы ока-
заться по ней потерпевшим или подсудимым, 
но еще страшнее то, что начинает происходить 
потом, как отмазываются от наказания вино-
вные в ДТП, не гнушаясь переложить свою 
ответственность на безвинных детей.

И пока не будет беспристрастности и не-
отвратимости правосудия, независимо от того, 
актер это, или страж порядка, или менеджер 
крупной компании, или сын олигарха, ничего 
не изменится.

Согласно данным Госавтоинспекции, в 
2019 году в дорожных авариях погибли 794 
ребенка в возрасте до 18 лет.

Один из них Ваня Суворов. Его не стало 
спустя два года после того, как дело первого 
«пьяного мальчика» Алеши Шимко прогреме-
ло на всю Россию. Словосочетание «пьяный 
мальчик» стало уже нарицательным, свиде-
тельствующее о несовместимости этих двух 
слов, абсурдности такого и невозможности 
поверить в это будучи  в здравом уме.

Кировская область, Уржумский район, 
глухая российская провинция, где изо всех 
развлечений разве что просмотры бесконечных 
ток-шоу… В 2017 году десятки передач были 
посвящены виновнице ДТП с «пьяным маль-
чиком» Алешей Ольге Алисовой и судмедэк-
сперту Михаилу Клейменову, обнаружившему 
алкоголь в крови дошкольника.

Первая в итоге села на три года и вы-
шла досрочно. Эксперт и вовсе получил все-
го десять месяцев исправительных работ за 
халатность.

Оба не признали свою вину. Умысел в 
действиях Клейменова доказан не был. Оба 
не извинялись, не каялись, не пытались ис-
купить и загладить.

Возможно, если бы дело первого «пья-
ного мальчика» изначально пошло бы по-
другому, второй трагедии могло бы просто 
не случиться...

6-летний Ваня Суворов был сбит автомо-
билем 13 июля 2019 года, за рулем сидел опе-
ративный дежурный местного пункта полиции 
майор Сергей Меньшиков. Это произошло на 
улице Кирова в поселке Буйское Уржумско-
го района. Мальчик, ехавший на своем дет-
ском велосипедике, пролетел после удара 
17 метров.

По словам свидетелей, ребенок мог видеть 
летящую на огромной скорости иномарку, но 
ничего не изменил бы, даже притормозив. 
Прибывшие на место ДТП врачи констатиро-
вали смерть.

Меньшиков был отпущен с места про-
исшествия на «вещественном доказатель-
стве», своем автомобиле, на котором и был 

совершен наезд; по 
какой-то причине кол-
леги майора «забыли» 
поставить это авто на 
штрафстоянку для сво-
евременного проведе-
ния экспертизы. Мало 
того, несколько дней 
во всех материалах он 
фигурировал под чужой 
фамилией Мельников, 
хотя все его в округе пре-
красно знали.

Полицейский воз-
вращался после дня 
рождения племянницы, 
однако на алкоголь его не 
проверили...

Зато вскоре потерявшему сына Владимиру 
Суворову не моргнув глазом объявили, что у 
его сына найден этанол в крови.

С Суворовым мы встретились в «Детском 
мире». Он приехал в Москву по очередному 
вызову следователя. Магазин игрушек, самый 
центр, после беседы мы решили пройти и по-
смотреть, какие здесь продаются детские ве-
лосипеды и какую скорость они могли развить. 
Следствие утверждало, что 6-летний «пьяный 
мальчик» несся со скоростью 19,8 км/час. Это 
якобы показал и следственный эксперимент. 
. Надо ли говорить, что не каждый взрослый 
сможет разогнать до такой скорости свой ве-
лобайк, не то что детский велик

— Вот только при его проведении исполь-
зовали совсем другой велосипед, — утверж-
дает отец. — У моего Вани был обыкновенный 
велик. Я купил ему хороший, но тот оказался 
на вырост, высоковат. А у бабушки-соседки 
остался от внуков самый простой белорусский. 
Сын любил на нем кататься. И в тот день тоже... 
Утверждают поэтому, что Меньшиков, дескать, 
не мог предотвратить аварию.

— А зачем вас опять вытащили в Москву, 
уже не в первый раз, как я понимаю?

— Мне позвонил очередной следователь, 
четвертый по счету, он сказал, что у меня, ока-
зывается, здесь в Москве, в Басманном суде, 
рассматривали жалобу, а я сам находился в 
Кировской области. Начал все обзванивать 
и выяснил, что суд действительно был и я его 

проиграл.
— Что за суд?
— Меня ограничили в ознакомлении с 

делом. Мы заметили очередной факт фаль-
сификации на медосвидетельствовании и, 
соответственно, указали на это. Сообщили 
следствию, но они категорически отказались 
принимать заявление. В дальнейшем мы от-
правили этот документ в Следственный Ко-
митет Уржумского района, с тех пор прошло 
уже два месяца — ни ответа, ни привета. Наше 
дело все передают и передают куда-то, и толку 
никакого. Теперь вот суд проиграли, потому 
что вообще не знали о нем. Виновник смерти 
моего сына прекрасно себя чувствует, он ушел 
на заслуженный отдых.

— Неужели он не пытался как-то изви-
ниться за то, что произошло? Я понимаю, что 
это бессмысленно, что малыша не вернешь, 
но сделать хоть что-то — оплатить расходы на 
погребение, к примеру?..

— Когда я первый раз после того, как Ваню 
похоронили, приехал в Уржумский район к са-
мому первому следователю, тот мне намекнул, 
что по-любому придется находить общий язык 
с человеком, совершившим наезд. Сказал, что 
вроде бы со мной хочет поговорить начальник 
Меньшикова. Но тогда мне было не до разгово-
ров. А больше никто ничего и не предлагал.

— У вас единственный сын?
— Да, мой единственный сын был. Он меня 

очень любил, и я его любил больше жизни. Они 
думали, что мы закроем глаза — обычные, про-
стые люди, без блата, связей, денег, живем в 
поселке. Разве мы можем добиться правды? 
«Мало ли, что ваш мальчик мог схватить со 
стола?» Они не знали, что мы непьющие, любя-

щие родители, что мы не позволим 
спустить на тормозах смерть на-
шего ребенка.

— Но как можно было ис-
пользовать ту же схему с «пья-
ным мальчиком», что и в деле с 
Алешей Шимко? Ведь понятно 
же, что тут может быть фальси-
фикация с экспертизой — либо 
по какой-то причине случайная, 
либо намеренная.

— Я думаю, что сначала они 
полагали, что и так все сойдет. 
А теперь за свои кресла тря-
сутся те, кто все это в самом 
начале прикрывал. Никто же 
не предполагал, что я позна-
комлюсь с Романом Шимко, 
что он начнет мне помогать, 
что наше дело тоже дойдет 
до Москвы. ДТП случилось в 
населенном пункте.

...Ограничение скорости 
было 60 километров в час. А Меньшиков, как го-
ворят, ехал минимум 95 км/ч. Он от племянницы 
возвращался, со дня рождения, —вряд ли он 
мог быть при таких обстоятельствах трезвым, 
как все потом заявляли? Меньшиков трезвый, 
а мой Ваня пьяный, получается?! Но было сде-
лано хитро. Степень опьянения не такая уж 
нереальная --  рюмка водки, полстакана вина. 
Не как у Шимко.

— Вам сразу сообщили о результатах 
экспертизы?

— Я был в Нижнем Новгороде, мне по-
звонила соседка, мама друга моего сына, она 
сказала, что в деле поменялся следователь. Я 
ничего не понимал, приехал домой, связался 
с ними. Берет трубку девушка: «Я не обязана 
вам докладывать, мне некогда, только не надо 
никуда приезжать». Через полчаса я все-таки 
примчался. Спрашиваю: что там с эксперти-
зой на состояние алкогольного опьянения. 
Я Меньшикова имел в виду. Она мнется. А на 
столе у нее акт химического исследования. А 
я посмотрел и опешил: 0,51 промилле. Но не 
у водителя, а у погибшего! Я сказал, что рас-
писываться за это не собираюсь, она тогда 
побежала жаловаться начальнику своему. Я 
взял копию и ушел. Сразу же выложили все в 
Интернет. На следующий день нам начали из 
Москвы журналисты звонить, отовсюду: как 
же, второй «пьяный мальчик»!

— Вы считаете, что результаты экспертизы 
поддельные? Есть еще точка зрения, что тело 
слишком долго пролежало без холодильника 

и ткани, скажем так, могли «забродить».
— Да я уверен в фальсификации. На это 

много что указывает в материалах дела. Даже 
защитить нас квалифицированно было некому. 
Я когда обращался к юристам за помощью, 
изначально цены просто космические называ-
ли. Дело-то непростое. Звонил трем местным 
адвокатам, и они просили 20 тысяч за то, чтобы 
просто приехать один раз к следователю. И 
каждый последующий час — еще пять тысяч. 
Бесплатно же никто не станет работать. А та 
сторона думала, что мы подпишем все, что ска-
жут, что нас можно обмануть или запугать.

Я сварщик, механизатор, строитель. В 
общем, рабочий класс. Мы просто жили как 
все и хотели, чтобы наш ребенок тоже жил. 
И был счастлив. А когда случается беда, то 
вдруг понимаешь, что никто не защищает, что 
государству плевать на то, что произошло горе, 
беда, что у всех свои интересы.

— По делу Ефремова уже вынесен при-
говор. А у вас все тянется так долго?

— Я ознакомлюсь с вещдоками, с материа-
лами, потом с ними станет знакомиться Мень-
шиков. Затем дело передадут в Генеральную 
прокуратуру и только потом в суд. Не раньше 
декабря это будет. 264-я, часть третья, УК РФ… 
Мы хотели подать на переквалификацию на 
четвертую часть, самую тяжелую, как у того же 
Ефремова, но нам отказали. Ничего, мы будем 
продолжать бороться!

...Мы с Владимиром долго бродим по «Дет-
скому миру» в поисках магазина велосипедов. 
Наконец нашли: немецкие, голландские, фир-
менные, стоят чуть не как малолитражка, — 
все, кроме белорусских. Девушка-консультант 
утверждала, что эти импортные самые лучшие. 
И даже могут развить скорость аж до 15 кило-
метров в час, если очень хорошо разогнаться, 
конечно.

Штраф ГИБДД 
и Ольга Алисова
Из сообщений в соцсети. Орфография и 

пунктуация автора сохранены.
«Хотела спросить вас Вы постоянно все 

принимаете за правду что Вам говорят вся-
ческие там Шимко? Вы проверяли все то что 
он Вам наговорил прежде чем печатать бред 
психически ненормального?»

«Почему Вы мне не хотите ответить? Ста-
тью Вам кто то заказал? Деньги не пахнут? 
А совесть и журналистская честь уже не в 
почете?»

«Подобные высеры под кайфом пишите? 
Хочу понять какого это наширяться и получив 
гонорар пропасть от слова совсем?»

«На свое вранье вам нечего ответить? Или 
вы постоянно врете, что уже привыкли?»

Эти «письмена счастья» мне теперь ре-
гулярно присылают поклонники Ольги Али-
совой. Не исключаю, что их пишет и она сама. 
Очень мило и приветливо. У кого что болит, 
как говорится.

Журналисты привыкли, что не все бывают 
довольны их публикациями. Иногда антигерои 
и герои присылают возмущенные жалобы, 
иногда даже проклинают вдогонку. Но чего я 
действительно не ожидала, так это бурного 
изъявления чувств после публикации 25 июня 
2020-го статьи в «МК» о том, как сложилась 
судьба Ольги Алисовой, виновницы ДТП, в 
котором погиб Алеша Шимко.

Как известно, по решению суда Алисова 
получила за смерть «пьяного мальчика» три 
года колонии-поселения. Свою вину так и не 
признала. Моральный и материальный ущерб 
не выплатила. Хотя на самом деле ей присудили 
одну из самых больших возможных компенса-
ций в современной России — 2 миллиона 300 
тысяч рублей.

Однако последний раз она перечислила 
в зачет этой суммы в феврале 2020-го... 50 
рублей морального и материального ущерба. 
Еще отбывая срок, по данным СМИ, не раз 
подавала на УДО, несмотря на то что знала: 
родители ребенка против.

Вышла и пропала. Просрочила какие-то 
старые кредиты, остается должна родителям 
Шимко...

Но это не самое дикое.

Оказывается, оказавшись на свободе, Али-
сова уже получила как минимум один штраф 
от ГИБДД — исполнительное производство 
номер 21525/20/64005 от 19 февраля 2020 
года. Ее оштрафовали на 1000 рублей, ко-
торые она не выплатила вовремя, и поэтому 
судебный пристав взыскал еще 500 рублей 
исполнительского сбора.

Каким образом девушка, виновная в столь 
громком смертельном ДТП, сразу же оформила 
новые права и теперь свободно раскатывает 
по дорогам, опять нарушая правила? Кто за 
это должен отвечать и отслеживать ее переме-
щения? Где ждать появления нового «пьяного 
мальчика»?

Место нахождения Ольги Алисовой не-
известно. Заставить ее платить по долгам, 
видимо, не получится. Мало того, теперь своей 
целью она поставила отправить за решетку 
отца погибшего  Алеши — Романа Шимко. 
Который, как она, очевидно,  считает, не дает 
ей спокойно жить.

В июне этого года они встретились на 
съемочной площадке. Не в здании суда, не в 
Следственном комитете или в полиции…

На телевидении, где снимали телешоу.
Ольга Алисова, отсидевшая всего 2 года 

4 месяца, и Роман Шимко.
Алисова не работает. После выхода на 

свободу вроде бы переехала с малолетней 
единственной дочерью из Балашихи к матери. 
Ее бывший гражданский муж, с чьим именем 
связывают попустительство в ведении рас-
следования ДТП, вышел из колонии в прошлом 
году. Факт проживания с ним она категорически 
отрицает.

Новый имидж. Розовая кофточка, черные 
по плечи волосы. Тогда, три года назад, ко-
ротко стриженой блондинкой она смотрелась 
гораздо эффектнее. Передача просто так не 
снимается, участникам всегда выплачивают 
гонорар, который, увы, почему-то остался неза-
меченным судебными приставами к взысканию 
ущерба...

Шимко никогда бы не пришел на эту про-
грамму, но ему пообещали, что тема будет 
касаться незаконченного расследования в 
отношении гибели Вани Суворова. А в студии 
его поджидала Алисова...

Всю съемку — это было видно — Роман 
еле сдерживал себя, женщина же вела себя 
весьма вольно, несмотря на то, что «детектор 
лжи» постоянно показывал, что она говорит 
неправду о событиях той аварии, о том, что не 
принимала наркотики; в конце концов Шимко 
не выдержал, вскочил и набросился на нее. 
Его с трудом от нее оттащили...

Ток-шоу пошло в эфир. Как раз случилось 
ДТП с участием Михаила Ефремова, и на скан-
дале получился нехилый хайп.

После своего «звездного часа» на ток-шоу 
Алисова написала заявление в полицию, что 
отец «пьяного мальчика» якобы пытался ее 
удушить.

Она требует привлечь Шимко к уголовной 
ответственности, а ей сообщить о принятом 
решении. Она более чем уверена, что права и 
теперь. Что Шимко мешает ей жить.

И при чем здесь какой-то сбитый мальчик... 
Может, мальчика-то никакого и не было.

Легко забыть о смерти ребенка, когда это 
чужой ребенок. А правоохранительные органы 
всячески попустительствуют в этом, становясь 
на сторону не потерпевших, а подсудимых.

Судмедэксперт из Балашихи Михаил Клей-
менов в январе 2020 года решением Железно-
дорожного суда под председательством судьи 
Двуреченских был восстановлен в должности и 
полностью «реабилитирован». Похоже, он тоже 
считает, что пострадал несправедливо.

Пока же государство делает все, чтобы 
родители не верили в торжество правосудия 
и рассчитывали только на себя. Как им теперь 
жить, зная, что не смогли уберечь своих детей 
и защитить их честные имена после смерти?

Говорят, что истинные страдания искупают 
любую вину. Возможно, потерявший все Миха-
ил Ефремов за решеткой переосмыслит то, как 
он жил, и сможет начать все сначала.

Но для того чтобы случилось раскаяние, 
произошел катарсис, надо иметь душу, ну и 
совесть, конечно.

Екатерина САЖНЕВА.

ШОК

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
«ПЬЯНЫЕ МАЛЬЧИКИ»:
Отцы погибших Алеши 
Шимко и Вани Суворова 
пытались добиться 
справедливости на суде 
над Ефремовым

Алеша с папой.

Ваня 
Суворов.

Алисова 
заявила 
в полицию 
на Романа 
Шимко.

Ольга Алисова 
отсидела 
гораздо меньше 
назначенного 
срока.

Паровоз советской и российской ав-
тоиндустрии отмечает 50-летний 
юбилей своего первого автомобиля 
— в 1970 году с конвейера Волжско-
го завода по настоянию председате-
ля Совета министров СССР Алексея 
Косыгина сошел легендарный ВАЗ-
2101, или в простонародье одновре-
менно любимая и ненавистная «ко-
пейка». 

Первую модель «Жигулей» можно встре-
тить и сегодня на улицах городов, причем 
не только российских. Советскую ретро-
классику уважают и за рубежом. Кстати, от-
дав дань уважения Волжскому автозаводу, 
авантюристы из Европы передали вазовскому 
музею «копейку», на которой полтора года 
назад совершили кругосветное путешествие. 
Впрочем, есть в копилке предприятия и куда 
более любопытные факты. Портал «АвтоВз-
гляд» разузнал самые интересные из них.

Как мы утерли нос 
итальянскому «Фиату»
До сих пор многие уверены в том, что 

«копейка» — это жалкий «копипаст» итальян-
ского FIAT-124. Однако на самом деле автомо-
биль оказался много круче своего «донора». 
Безусловно, заморский «Фиат» был взят за 
основу инженерами при создании самого 
массового автомобиля в СССР. Но в про-
цессе изготовления будущего бестселлера в 
ВАЗ-2101 было внесено более 800 различных 
конструктивных доработок.

Например, в ходе тестов советские спе-
циалисты забраковали подвеску иномарки. А 
потому для «копейки» изменили кинематику, 
усилили ряд компонентов, включая шаровые 
опоры и пружины. Если «донорский» FIAT-124 
имел смешной даже по тем временам клиренс 
в 130 мм, то дорожный просвет ВАЗ-2101 по-
сле тюнинга увеличился аж до 175 мм. Даже 
сегодня такими параметрами может похва-
стать далеко не каждый кроссовер! А тогда за-
бота наших умельцев стала подарком судьбы 
и вовсе, ведь дорог в стране фактически не 
было. Да что уж там, особо нет и сейчас. 

Кроме того, «Жигули» потяжелели без 
малого на 100 кг — скажем спасибо иному 
силовому агрегату, коим стал мотор с верх-
ним расположением распредвала и увели-
ченным расстоянием между цилиндрами. 
Кстати, это позволило в будущем подвергать 
двигатель модернизации и увеличивать его 

объем. Сцепление обзавелось фрикцион-
ными накладками большего диаметра. Для 
сравнения: 182 мм у FIAT против вазовских 
200 мм. Новые синхронизаторы нашли себя 
в коробке передач, которые способствовали 
более динамичной езде.

Что касается кузова, то он стал прочнее, 
а к двум проушинам под домкрат с каждо-
го борта добавилась еще пара. Появились 
технические отверстия для использования 
внешней пусковой рукоятки двигателя, а еще 
автомобиль мог похвастать индикатором тем-
пературы охлаждающей жидкости — такое 
«Фиату» даже не снилось. Иначе говоря, 

базовая конструкция волжской модели-
первопроходца по ряду показателей сильно 
превосходила заокеанский прототип. Не зря 
«Жигули» откусили у FIAT приличную долю 
европейского рынка. 

Машина знаменитостей
Волжская классика собиралась с 1970-го 

по 1988 год, причем в различных модифика-
циях. Спустя год после запуска производства 
ВАЗ-2101 стал идти на экспорт. На зарубежных 
рынках машина продавалась под брендом 
LADA, который впоследствии стал единым 

для всей линейки АВТОВАЗа. А всего было 
изготовлено почти 5 000 000 экземпляров. 
«Единичка» стала любимым транспортом мно-
гих знаменитостей. Именно советский седан 
оказался первым автомобилем для народ-
ных артистов РСФСР Александра Абдулова, 
Михаила Боярского, Николая Караченцова и 
Евгения Жарикова. Да что там говорить, если в 
свое время «Ладу» в качестве первой ласточки 
купил себе легендарный пилот «Формулы-1» 
Кими Райкконен. Кстати, на вторичном рын-
ке и сегодня полным-полно предложений 
о продаже ВАЗ-2101 разных годов выпуска 
и технического состояния. Авторы некото-
рых объявлений приклеивают своим авто 
ценники ничуть не меньше тех, что просят 
за новую продукцию импортные премиум-
марки. Желая оправдать вложенную душу 

и потраченные на реставрацию средства, 
хозяева таких раритетов порой выставляют 
их за несколько миллионов рублей. 

Возрождение 
«Копейки‑2020»
Как только не экспериментировал АВТО-

ВАЗ с моделью: были и праворульные версии, 
и модификации с роторо-поршневыми дви-
гателями, и авто с разными вариантами вну-
тренней компоновки. Впрочем, изощрялись и 
простые автолюбители: кто-то срезал машине 
крышу, превращая ее в кабриолет, кто-то пе-
реводил на газ. А современные «петролхеды» 
успели оснастить «Жигули» пневмоподвеской, 
а заодно сделать из модели гоночный болид 
и даже представить собственные эскизы бу-
дущей генерации «копеечной» LADA. А почему 
бы и нет? Ведь на сегодняшний день только 
в нашей стране зарегистрировано свыше 
400 000 автомобилей ВАЗ-2101, а сколько их 
еще гуляет по миру. Да, слухи о возрождении 
легендарной «копейки» витают уже несколько 
лет. Ожидалось, что реинкарнация первой 
модели Волжского автозавода произойдет в 

2020 году, как подарок предприятия, празд-
нующего полувековой юбилей.

По некоторым сведениям, автомобиль 
нового поколения должен родиться лими-
тированным тиражом, с иным заводским 
обозначением, а собирать его будет одна из 
дочерних компаний АВТОВАЗа. По другой 
версии, речь идет об утвержденном про-
екте «Копейка-2», созданном в результате 
коллаборации независимых инвесторов с 
тюнинг-ателье. Источники в социальных се-
тях утверждают, что знаменитой классике 
изменят с передним приводом, а погонять 
машину будет движок объемом 1,8 литра. 
Ставший поистине имиджевым седан, лишь 
внешне схожий с оригинальным ВАЗ-2101, 
нашпигуют целой кучей крутых современных 
опций. Не менее крутой приклеют и ценник. 
Если, конечно, все это не очередные байки. 
Во всяком случае, сам завод блуждающие 
слухи официально не подтверждает. Как 
бы то ни было, самый массовый советский 
автомобиль в своем новом амплуа опреде-
ленно может оказаться интересным и крайне 
востребованным. 

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Любопытные факты про «копейку»,  
которые мало кто знает

ВАЗ-2101 оказался первым автомобилем народного артиста РСФСР 
Николая Караченцова. Кадр из фильма «Белые росы».

ПОЛВЕКА ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Легендарный ВАЗ-2101 
сошел с конвейера 

по настоянию председателя 
Совета министров СССР 

Алексея Косыгина.
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Почти в полтора раза увеличивается 
риск смерти у людей с ожирением, 
заразившихся коронавирусом. При 
этом снижается еще и эффектив-
ность вакцины. Особенно это опас-
но для молодых, что подтверждают 
лечащие врачи, поработавшие ле-
том в «красной зоне». «В нашем от-
делении почти все молодые паци-
енты, умершие от COVID-19, были 
с ожирением, — рассказал в интер-
вью «МК» зав. отделом кардиологии 
и сосудистой хирургии НМИЦ эн-
докринологии, д.м.н., профессор, 
членкор РАН Виктор КАЛАШНИКОВ. 
Виктор Юрьевич больше месяца 
спасал пациентов в «красной зоне» 
инфекционного отделения своего 
центра и поведал историю, когда 
поступивший на лечение вместе с 
отцом молодой парень умер, а отец 
выжил. Злую шутку с сыном сы-
грал избыточный вес. И не только с 
ним...

Почему именно ожирение так опасно 
для человека, подхватившего новый вирус? 
Какая тут связь? Можно ли быстро изба-
виться от лишних килограммов сегодня, 
если вдруг Россию накроет вторая волна 
заболеваемости COVID-19?

Ответить на эти и другие вопросы мы 
попросили специалистов НМИЦ эндокри-
нологии, на базе которого в период пика за-
болеваемости коронавирусной инфекцией 
был развернут COVID-центр, куда со всей 
Москвы свозили зараженных пациентов с 
ожирением.

«Смертность среди 
тучных пациентов  
с COVID-19 в 2 раза выше»
— К нам поступали пациенты, преиму-

щественно инфицированные SARS-CoV-2, с 
эндокринными заболеваниями, — пояснила 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, членкор РАН Наталья 
МОКРЫШЕВА. — Это и ожирение, и са-
харный диабет, и патология щитовидной 
железы. Больные из группы риска — с по-
лиорганными нарушениями иммунитета. 
Смертность таких пациентов в условиях 
пандемии COVID-19 в 2–4 раза выше, чем 
у обычных людей. Например, при сахарном 
диабете инфицирование коронавирусом 
приводит к метаболическим осложнени-
ям, таким как гипогликемия, кетоацидоз 
(нарушение углеводного обмена), кома. 
Нашим специалистам приходилось дей-
ствовать быстро.

Опираясь на исследования российских 
ученых, удалось вывести спасительную 
формулу, купирующую проявления COVID-
19. Все сто процентов поступивших к нам 
пациентов находились в среднетяжелом 
или тяжелом состояниях. Тем не менее даже 
в самых сложных случаях врачи буквально 
в течение часа научились распознавать 
коварные проявления этого вируса и на-
значать лечение, предотвращающее «ци-
токиновый шторм». И что особенно важно 
для пациентов с эндокринопатиями, это 
препятствовало прогрессированию хро-
нических заболеваний.

Кстати, людей с проблемами излиш-
него веса сегодня немало — это мировая 
проблема. Неслучайно ВОЗ признала ожи-
рение глобальной эпидемией XXI века. По 
прогнозам ВОЗ, уже к 2025 году половина 
взрослого населения планеты будет стра-
дать от ожирения. За последние четверть 
века человек в среднем потяжелел на 12 кг. 
И теперь расплачивается за это: ожирение 
стало пятым по значимости фактором ри-
ска смерти в мире: гипертония (13% всех 
случаев смерти на планете), курение (9%), 
диабет (6%), гиподинамия (6%), ожирение 
(5%).

Парадокс, но сегодня в мире от ожи-
рения погибает людей больше, чем от 
голода.

А тут еще и COVID-19 нарисовался, 
который убивает тучных молодых людей.
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Сегодня США остаются в 
лидерах в рейтинге «самых 
жирных стран» — 40% на-
селения имеет повышенный 
индекс массы тела. Может, 

поэтому Америке и с коронавирусом так 
трудно справляться? Но заокеанские жи-
тели не одиноки в этом. В первую десятку 
«самых жирных стран» входят Венесуэла, 
Аргентина, Турция, Чили. Россияне делят 
19 место с британцами (24,9%). Но пер-
спективы и в нашей стране тревожны. По 
информации НМИЦ эндокринологии, в Рос-
сии около 30% трудоспособного населения 
страдает ожирением (10 лет назад было 
19%). А избыточную массу тела уже имеет 
практически половина взрослых россиян. 
Жиреют и дети: избыточный вес имеет око-
ло 15% подростков и почти 30% детей млад-
ше 13 лет.

Главной причиной еще совсем недав-
но ученые считали неправильное пита-
ние. Теперь же мы знаем, что добавляют 
кг на теле еще и гиподинамия, стрессы, 
наследственность...

Что происходит в организме человека с 
лишним весом на уровне физиологии, когда 
его поражает коронавирус? И почему так 
губительно ожирение для инфицированных 
молодых пациентов?

Этот загадочный  
белок — фибрин
— Жировая ткань — это не просто некий 

балласт, портящий фигуру. Эта ткань состо-
ит из основных и вспомогательных клеток, 
которые играют роль каркаса и обеспечи-
вают питание и защиту, — пояснила зам. 
директора НМИЦ эндокринологии, член-
корр. РАН, д.м.н., профессор Екатерина 
ТРОШИНА. — Избыточное поступление в 
организм калорий с пищей приводит к от-
ложению излишка энергии в виде жировых 
депо. В жировой ткани растет количество 
клеток, клетки увеличиваются в размерах. 
При этом ухудшается кровоснабжение, воз-
никает недостаток кислорода. Это приводит 
к выбросу в кровоток веществ, отвечающих 
за воспаление. Можно сказать, что при ожи-
рении в организме существует хронический 
воспалительный процесс, который и способ-
ствует развитию серьезных заболеваний, в 
том числе сердечно-сосудистых и сахарного 
диабета.

А при заражении COVID-19 тяжелое те-
чение процесса связано с выбросом в кровь 
огромного количества цитокинов — стиму-
ляторов воспаления. У тучных пациентов в 
этом процессе активно участвует жировая 
ткань, усугубляя опасные изменения. Этим 
и объясняется тот факт, что среди па-
циентов, требующих ИВЛ в усло-
виях реанимации, так много 
больных с ожирением.

Удивительно, но 
мнение специалистов 
об этом на разных 
континентах ока-
залось как никогда 
схожим. Вывод: 
жир — основной 
фактор риска тя-
желых осложнений 
и смертности для 
пациентов с коро-
навирусом нового 
типа — звучит сейчас 
на разных языках. При-
чем ожирение не просто 
ухудшает течение COVID-19, 

оно буквально доводит инфицированного 
до смерти.

«Среди госпитализированных с тяже-
лым течением COVID-19 больше всего было 
молодых людей, страдающих ожирением, 
— констатируют врачи из США. — Пациен-
там с индексом массы тела (ИМТ) 30–35 
(ожирение I степени) в два раза чаще требо-
валась искусственная вентиляция легких. А 
те, у кого ИМТ было больше 40 (хроническое 
ожирение), получали тяжелые осложнения 

от COVID-19 или умирали. И заражались 
этим вирусом полные люди быстрее».

«Чем полнее молодые пациенты, тем 
тяжелее у них протекает заболевание и 
тем выше летальность», — отмечают фран-
цузские медработники. Объясняют они это 
так: «Виноват воспалительный процесс, 
в результате которого в системе кровоо-
бращения накапливался белок–фибрин 
(выявлялся он при вскрытии умерших от 
COVID-19). А фибрин блокирует прохож-
дение кислорода через кровь. Поэтому и 
применение искусственной вентиляции 
легких у тучных пациентов не улучшало их 
состояние, и они умирали».

Эту версию раньше врачей озвучи-
ли биологи из Канады: «Организм тучных 
людей вырабатывает повышенное коли-
чество рецепторов, которые необходимы 
SARS-CoV-2 для проникновения в здоровые 
клетки». Путем экспериментов на мышах 
они установили: «Ожирение вызывает повы-
шенную экспрессию белка ACE2 — именно 
его SARS-CoV-2 использует как точку для 
проникновения в клетку».

И что в таком случае делать в нашей 
стране, чтобы притормозить это опасное 
ожирение граждан?

Нужен ли «налог  
на жир»?
— Чтобы переломить тенденцию роста 

ожирения в нашей стране, требует-
ся системный подход, — счи-

тает профессор Екатерина 
Трошина. — Наиболее 

целесообразным пред-
ставляется создание 

государственной 
программы про-
филактики ожире-
ния, включающей 
образовательные 
модули, поддержку 
производства дие-

тических продуктов 
питания, меры по 

ограничению продажи в образователь-
ных учреждениях сладостей и напитков, 
содержащих сахар. Возможно, следует 
ввести ограничения на рекламу в СМИ вы-
сококалорийных продуктов (чипсов, слад-
ких газированных напитков, шоколадных 
батончиков и др.).

Но пока налицо явная недооценка мас-
штабов ожирения на уровне нашего госу-
дарства. Если государство хочет иметь ра-
ботоспособных граждан, здоровое будущее 
поколение, может, даже надо навязывать 
этот здоровый образ жизни через СМИ, 
телекоммуникации, Интернет. Просвещать 

народ, что касается питания, привлекая 
доказательную медицину. Для этого 

в развитых странах используют 
продуктовые маркировки типа 

«светофор». Информируют по-
купателей не только о составе 

продуктов, но и насколько 
они полезны. Указывают су-
точную норму для челове-
ка жиров, белков, сахара, 
соли и т.д.

Сегодня просто объ-
яснения причин ожирения 
на обывательском уровне 
типа «много едим и мало 
двигаемся» — уже недо-

статочно. Мало сказать — 
надо вести здоровый об-

раз жизни, есть правильную 
пищу, больше двигаться, не 

злоупотреблять спиртным... 
Надо создавать для этого усло-

вия: возвращать жесткие ГОСТы 
на продукты, особенно для детей, 

строить спортивные комплексы по 
месту жительства. Бесплатные!

Стремительно полнеют россияне и от 
того, что перестали двигаться, особенно 
в больших городах. Поступающие в ор-
ганизм в избытке жиры, углеводы из про-
дуктов не тратятся, а оседают в органах, 
тканях, сосудах, в подкожной клетчатке... 
По науке: «Основная причина ожирения 
людей — энергетическая несбалансирован-
ность между калориями, поступающими в 
организм, и калориями затрачиваемыми». 
Физическая активность многих современ-
ников стремится к нулю в том числе и в 
связи с сидячей работой. Об этом года-
ми, десятилетиями говорят, но мало что 
делается.

В развитых странах проблема здо-
рового питания решается на государ-
ственном уровне уже более 20 лет. А в 
Великобритании предлагают введение 
налога на пищу, содержащую большое 
количество насыщенных жиров, — «на-
лог на жир». Возможно, и в нашей стране 
надо что-то изменить в законодательстве, 
что касается образа жизни людей, пита-
ния, физической активности, особенно 
детей. Эксперты убеждены: четверо из 
пяти полных детей останутся такими до 
конца своей жизни со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Нужны широкомасштабные исследова-
ния распространенности жировой болезни 
в России. Это позволит не только оценить 
реальную картину распространенности 
ожирения в нашей стране, выявить причи-
ны и факторы риска развития заболевания, 
но и принять меры. Ведь ожирение легче 
предупредить, чем лечить. В развитых стра-
нах на лечение ожирения и связанных с ним 
болезней уже тратится до 8–10% годовых 
бюджетов. Америке это обходится в 70 млрд 
долларов, Великобритании — около 12 млн 
фунтов стерлингов.

Но важно, чтобы и сами люди понима-
ли, что избыточный вес — это уже фактор 
риска для любого заболевания. А тем бо-
лее для такого агрессивного, еще не до 
конца изученного коронавируса. Знать, 
что течение этой болезни усугубляют еще 
и курение, алкоголь, причем вне зависи-
мости от возраста.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Чеснок с давних времен у различных наро-
дов пользовался популярностью как лечебный 
продукт. В китайской книге по фитотерапии, 
написанной еще до нашей эры, лекари отно-
сили чеснок к самым ценным лекарственным 
средствам. То же самое отмечено в индийском 
манускрипте, в тибетских писаниях и многих 
других руководствах по древней восточной 
медицине.

Древнеиндийские целители говорили: с 
исчезновением на земле чеснока и лука вымрет 
и человечество. Они считали, что чеснок под-
держивает текучесть крови, укрепляет сердце 
и продлевает жизнь.

Знаменитый доктор Гиппократ использовал 
чеснок в борьбе с инфекционными заражения-
ми и всевозможными воспалениями как вну-
тренними, так и внешними. Советовал широко 
применять его при кашле и других простудных 
заболеваниях. Также он сам применял и сове-
товал использовать сок чеснока женщинам для 
регулирования менструации и для восстанов-
ления сил в послеродовой период.

Знаменитый врач и мыслитель Востока Ави-
ценна в своем фундаментальном труде «Канон 
врачебной науки» утверждал: чеснок помогает 
от всяких болезней. Он рекомендовал принимать 
свежий или вареный чеснок как болеутоляющее 
средство при зубной боли и воспалении седа-
лищного нерва. А также как отхаркивающее и ис-
целяющее средство при хронических бронхитах 
и туберкулезе легких. И в качестве мочегонного 
и потогонного средства при приливах к голове, 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
В те времена кашицу из чеснока прикладывали 
к местам укусов ядовитых змей, скорпионов и 
пауков. Авиценна также рекомендовал больным 
при параличе принимать чеснок с кунжутным 
маслом.

Бесценный опыт лечения чесноком имеется 
и в старинных русских травниках. В наше время в 
нашей стране чеснок тоже в чести у народа — он 
есть в каждом доме. Но больше его используют 
как продукт питания, и меньше — для профи-
лактики и лечения заболеваний. Хотя напрас-
но: за многие века в народе накоплено немало 
советов, рецептов чудесных свойств чеснока 
для предупреждения разных болезней и для их 
лечения. Чаще его применяют при простудных 

заболеваниях для ле- чения горла, верх-
них дыхательных путей, для избавления от кашля. 
Используют при этом простейший способ: в 
отвар чеснока с молоком добавляют нутряной 

жир или сливочное масло. Помогает.
...И в самом древнем из ныне известных 

трактатов на санскрите утверждается, что чес-
нок излечивает человека от огромного числа 
болезней: от опухолей брюшной полости, не-
сварения желудка, слабости пищеварительного 
тракта, острых болей в животе, кишечных колик, 
кишечных паразитов, чрезмерного мочеиспу-
скания и обезвоживания организма, обильных 
менструаций, чахотки, худобы, ревматизма, про-
казы, эпилепсии, паралича, кожных воспалений и 
высыпаний, геморроя. И конечно, от простудных 
заболеваний, кашля, болезни горла, заложен-
ности в груди. Написано это приблизительно в 
350-х годах нашей эры.

Чем не панацея? Так может, и сегодня ис-
пользовать волшебные свойства чеснока для 
предупреждения и лечения коварного вируса под 
названием COVID-19, включающего в себя все 
признаки ОРВИ (острой респираторной вирусной 
инфекции). И не только этого заболевания.

РЕЦЕПТЫ:
При простудных заболеваниях, гриппе, 

бронхите, пневмонии:
  250 г кашицы чеснока смешать с 350 г 

меда, настоять в темном прохладном месте в 
течение недели. Периодически помешивать. 
Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 
минут до еды. (Этот рецепт пригодится и 
при ишемии сердца, при варикозном рас-
ширении вен.)

  300 г кашицы чеснока залить 0,5 
л водки. Плотно закрыть, настаивать в 
теплом месте в течение двух недель. Пе-

риодически встряхивать. Процедить. При-
нимать ежедневно по 20 капель в ½ стакана 

молока. (Этот настой хорошо помогает и при 
атеросклерозе.)

  100 г кашицы чеснока залить 1 л крас-
ного сухого вина. Настаивать в теплом месте 
на свету 2 недели. Периодически встряхивать. 
Процедить. Принимать по 1–2 ст. л. 3 раза в день 
до еды. Хранить в холодильнике.

Все эти настои, настойки подойдут и как 
вспомогательное средство при лечении и пред-
упреждении коронавируса.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ДОКТОР14
Сентябрь богат на урожаи. В Подмо-
сковье созрели яблоки, помидоры, 
выросли морковь, свекла, капуста, а 
в теплицах еще висят огурцы… Все 
это — бесценные и физиологичные 
для жителей нашего региона продук-
ты. Особенно полезны для укрепле-
ния иммунитета соки. 

— Свежевыжатые соки из овощей и фрук-
тов имеют огромное лечебное и профилакти-
ческое значение, — считает наш постоянный 
эксперт, доктор медицинских наук, фитотера-
певт Сергей ТУРИЩЕВ. — Они легко пере-
вариваются, поэтому хороши и для молодых, 
и для людей возрастных.

Морковный сок снижает риск раковых 
заболеваний. Из овощей он наиболее целеб-
ный, полагает Сергей Николаевич. Улучшает 
пищеварение, прекрасно восстанавливает 
зрение, способствует заживлению язв, вос-
станавливает эндокринную систему и даже 
снижает риск раковых заболеваний. Но и это 
еще не все. Свежий морковный сок помога-
ет женщинам от бесплодия, мужчинам — от 
импотенции.

Свекольный сок — кроветворный. Тоже 
один из наиполезнейших, улучшает состав кро-
ви, увеличивая количество красных кровяных 
телец. Особенно полезен женщинам (ведь по-
сле месячных им надо восстанавливать потерю 
крови). А ежедневное потребление свекольного 
сока в период климакса дает гораздо больший 
эффект, чем различные лекарства и гормоны. 
В связи с хорошей очищающей способностью 
свекольный сок нельзя пить в чистом виде, луч-
ше — в смеси с яблочным или морковным (50 г 
свекольного +200 г морковного или яблочного). 
Важно соблюсти соотношение 1:4.

Яблочный сок против радиации. Благо-
даря высокому содержанию пектинов (крася-
щих веществ) является хорошим противора-
диационным средством. Он также нормализует 
функцию печени и содержание холестерина в 
организме. Яблочный сок лучше пить сразу же 
после приготовления, так как он быстро окис-
ляется и становится менее полезным.

Капустный сок помогает похудеть. Он 
ценен прежде всего высоким содержанием 
серы, хлора и йода. Соединение серы и хлора 
очищает слизистую оболочку органов пище-
варения и способствует снижению веса. Его 
рекомендуют также при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Огуречный сок нормализует давление. 
Он является самым лучшим естественным 
мочегонным средством, поэтому артери-
альное давление и снижается. Да и высокое 
содержание калия делает его очень ценным 
для нормализации давления. В сочетании 
с морковным соком он хорошо выводит из 
организма мочевую кислоту, что полезно при 
заболеваниях, вызванных ее накоплением 
(подагры и др.).

Будьте здоровы.
Александра ЗИНОВЬЕВА.

 АКТУАЛЬНО 

ТОМ СОВЕТОВ

ЖМИ  
НА ПОЛНУЮ!

Осень — лучшее время 
года, чтобы выпить  

все соки

ПРОБЛЕМА

ПРОФИЛАКТИКА 
ОЖИРЕНИЯ:

(советы дает ведущий научный сотрудник 
отделения ожирения и патологии метаболизма 

НМИЦ эндокринологии, к.м.н., врач высшей категории 
Наталья МАЗУРИНА):

 во время пандемии людям с ожирением надо отказаться 
от строгой диеты (резкое ограничение калорийности пищи, не-

хватка витаминов и микроэлементов снижают сопротивляемость 
организма, угнетают иммунитет);

 больше двигаться, прежде всего больше ходить пешком — это 
повышает защитные силы организма;

 отказаться от сладких напитков, продуктов с высоким содержа-
нием жира. Обратить внимание на моменты, когда вы едите не потому, 
что голодны, а потому, что вам скучно или вы испытываете стресс;

— если появились симптомы ОРВИ — обратиться за медицинской 
помощью к специалистам;

 если уже есть избыточный вес, обратитесь к врачу. При 
ожирении самолечение исключено. «Волшебные» способы из-

бавления от лишнего веса «быстро и навсегда» опасны — они 
осложнят дальнейшее лечение;

 во время пандемии используйте индивидуальные 
средства защиты — это снизит риск заражения 

COVID–19.
Проще простого.

ЗАПОМНИТЕ 
ЭТИ ЦИФРЫ

Идеальный вес человека 
(золотой стандарт) — ИМТ (индекс 

массы тела рассчитывается по формуле 
вес разделить на рост в квадрате) — от 

18,5 до 25 — норма; от 25 до 30 — начало 
ожирения; от 30 до 40 — первая стадия ожи-
рения; больше 40 — морбидное ожирение 
(хроническое, генетически обусловленное, 
когда вес тела человека превышен на 

45–50%). Суточная норма — не более 
1800–2500 ккал. Но при пассивном 

образе жизни в сутки достаточ-
но: женщин ам — 1200 ккал, 

мужчинам — 1500.

ОЖИРЕНИЕ  
И COVID
ДО СМЕРТИ 

ДОВЕДУТ
Эндокринологи 
бьют тревогу: 
излишняя полнота 
при коронавирусе 
предельно опасна

ЧЕСНОК ОТПУГИВАЕТ ВИРУС
В древности его считали панацеей от всех болезней

Неслучайно чеснок упоминается в 
Библии и Коране, правда, он боль-
ше имел ритуальное значение. Счи-
талось, что чеснок обладает мисти-
ческими свойствами, способными 
защитить от бед и разрушить злые 
чары. Но в то же время на протяже-
нии тысячелетий люди использовали 
чеснок как незаменимое лечебное 
средство, особенно против инфек-
ций. Современные фитотерапевты 
убеждены, что сок чеснока и сегодня 
пригодится в качестве профилактики 
и лечения коронавируса.
Кстати, первым средством против 
чумы на Руси (XIV век) было «часто 
нюхать чеснок и пить вино, настоян-
ное на чесноке». И просто есть чеснок 
с маслом.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно  

передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ 
«МК»

9 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т,  
д. 105, у киноклуба «Эльдар»

10 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т,  
д. 105, у киноклуба «Эльдар»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508

11 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская,  
д. 38, на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Обручевский, Ленинский пр-т,  
д. 105, у киноклуба «Эльдар»

14, 15 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская»,  
пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т,  
д. 105, у киноклуба «Эльдар»
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, 
рядом с Центральной городской  
библиотекой им. Ф.И.Тютчева 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в Центральном 
городском парке культуры и отдыха
ЕГОРЬЕВСК, на Соборной площади
РЕУТОВ, на ул. Победы,  
в районе дома №2
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»

13 сентября с 10.00 до 15.00 
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А, в фойе 
Районного центра культуры и досуга
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3,  
у ДК «Подмосковье»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

9—13 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова,  
д. 39, в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.
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индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)



В непростые времена иногда 
случаются разного рода чудеса. В этот 
нефестивальный сезон музыкальная 
конференция Moscow Music Week 
вдруг стала настоящим хитом. Клубные, 
но все же аншлаги, не то чтобы 
суперраскрученные, но все же известные 
артисты, и андеграунд прямо-таки 
в товарных количествах. А еще почти 
забытое ощущение радостной толпы. Чем 
не фестиваль, пусть и в миниатюре?

В течение уже шести лет Moscow Music Week 
проходит под руководством про-
моутера Степана Казарьяна. 

Его более известное детище фести-
валь «Боль» довольно быстро вырос 
из локального и весьма экстравагант-
ного события в большое междуна-
родное мероприятие, которое в про-
шлом году было названо обязательным 
к посещению почти всеми экспертами 
по летнему музыкальному угару. В этом 
году «Боль», как и все другие опен-эйры, 
стал жертвой антивирусных ограничений, 
а у небольшой конференции неожиданно 
появился шанс стать чуть ли не единственным 
столичным фестивалем.

«В июле стало понятно, что опен-эйр-
фестивали запрещены, а концерты в помеще-
нии разрешены. Парадокс и немножко абсурд, 
но для нас это был шанс провести хотя бы Moscow 
Music Week, — сказал Степан Казарьян в беседе 
с «ЗД». — По сути, это конференция, на которую 
мы привозим самых разных спикеров. Долгое 
время широкая общественность не замечала это 
мероприятие, потому что оно находилось в тени 
больших фестивалей. Обычно здесь не выступают 
даже мало-мальски известные группы, это все 
не для молодых, а очень молодых артистов, у кото-
рых толком и записей нет. Но в этом году я решил 
немножечко изменить формат и сделать шоукейсы 
более звездными. Перспектива сделать единствен-
ный фестиваль в году очень уж манила».

Впрочем, несмотря на индустриальный харак-
тер Moscow Music Week, именно здесь в свое время 
на разных шоукейсах выступали артисты, ставшие 
впоследствии клиентами крупных фестивалей 
и предметами нешуточного ажиотажа.

«Мы постоянно делали ставки на каких-то арти-
стов, и эти ставки играли почаще, чем в казино, — го-
ворит Степан. — В прошлые годы мы в определенной 

степе-
ни открыли для 

публики Монеточку, Ха-
ски, Мальбека, Ice3peak, 
Shortparis — все то, что 
сейчас отчасти популярно. 
У нас несколько лет про-
ходил постбардовский 

шоу-кейс. Можно сказать, мы 
выносили таких артистов, как Саша Мусор 

или Алена Швец. Но в этом году они для нас уже 
слишком большие. Саша Мусор, кстати, вполне 
может стать новой Земфирой, у нее огромный по-
тенциал и очень правильный подход. А вот Алене 
Швец, на мой взгляд, нужно срочно становиться 
поп-певицей, потому что на гитарной балалайке 
она далеко не уедет. Это хорошая шутка на сегод-
ня, но завтра будет уже не так прикольно».

В этом году фестивальные промоутеры, ме-
неджеры грамзаписывающих лейблов и стри-
минговых платформ, то есть те, для кого в первую 
очередь и предназначены такие конференции, 
а также любопытные меломаны и публика, носящая 
гордое звание трендсеттеров, могли несколько 
дней подряд вкушать как деликатесы от фри-джаза 
до некоммерческой электроники и этники, так 
и хиты от уже популярных артистов. Например, 
на шоукейсе фестиваля «Боль» весьма лихо рубили 
«Спасибо», «Хадн Дадн», «ГШ» и другие неформаль-
ные авторитеты. Однако поводы для прогнозов 
на будущее давали совсем другие имена.

«В этом году моя главная ставка — певица Луни 
Ана. Мне кажется, она станет звездой, — уверен-
но заявляет Степан Казарьян. — Я видел концерт 
TAPENIGHT, и у них большое будущее. У МС Сенеч-
ки есть все шансы стать мегапопулярным, потому 

что он 
о добром, а у 

нас любят добрую музы-
ку, особенно в мире жести и чернухи. 

У нас был шоукейс «Русская тоска», посвященный 
меланхоличной поэзии и музыке. И там среди 
прочих выступала группа «НОТЭБЁРД», которая 
понравилась, кажется, всем. Ну и, конечно, Илья-
Мазо. Брутальный, сексуальный и с академическим 
голосищем».

В подобном музыкальном изобилии было 
непросто разложить по полочкам стили и направ-
ления, которые следовало бы назвать перспектив-
ными. Даже на андеграундном мероприятии сейчас 
неизменно звучит поп, рок и хип-хоп, словно три 

слона музыкального мироздания. Но есть и более 
тонкие материи.

«Явный тренд — ориентальность, — говорит 
Степан. — Ближневосточные мотивы и прочая эк-
зотика опять входят в моду, и это подтверждается, 
когда я вижу триста человек, которые заполнили 
клуб на шоукейсе черкесской посттрадицион-
ной музыки. Очень много людей было на группе 
USSSY, это тоже ближневосточная музыка, а на 
открытии играла турецкая группа Lalalar. В мире, 
где поп-музыка часто состоит из повторов, этника 
кажется чем-то новым. Год-два назад поп-музыкой 
стал хип-хоп. Сейчас он как будто бы отступает. 
А вот рок у нас в стране никогда не умирал. Россия 
— очень роковая страна по сравнению, скажем, 
с какой-нибудь Германией, где на рок-концертах 
нет людей младше сорока лет. Я как-то в течение 
одной недели был на трех концертах американ-
ской исполнительницы Челси Вульф в Антверпене, 
Берлине и Москве. И вот в Антверпене и Берлине 
публика состояла из сорокалетней богемы, а в 
Москве в зале были только двадцатилетние готи-
ческие принцессы. Так что Россия для рока — это 
как Византия для античности. У нас рок-музыка 
никогда не заканчивалась. И сейчас она подрастет 
в цифрах по продажам и прослушиваниям».

Если представить себе музыку будущего 
хоть как-то можно, то о концертах пока говорить 
очень сложно. Жизнь постепенно возвращает 
в залы и клубы, хотя ограничения по запол-
няемости могут сильно изменить экономику 
концертов. Супербольшие шоу пока не пла-

нируют, и не исключено, что будущее стади-
онных концертов может оказаться под большим 
вопросом даже после снятия ограничений.

«Эпоха стадионных артистов прошла, в том 
числе и во всем мире, — уверен Степан Казарьян. 
— Все-таки у людей сейчас очень разные интере-
сы, и группа, которая была бы как Rolling Stones, 
то есть одна на всех, уже не нужна. У меломанов 
нет запроса на настолько объединяющий фактор, 
чтобы концерт проходил, как матч национальной 
сборной по футболу. Пять-шесть тысяч зрителей 
еще можно собирать. Но вот новых артистов, 
которые соберут двадцать или пятьдесят тысяч, 
в ближайшее время не будет. Видимо, Оксимирон 
был нашей последней стадионной звездой».

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Не только в музыке и творческом 
мироощущении этого артиста, но и 
в названии — IDIOT — заложена тонкая 
ирония. Сразу вспоминается, конечно, 
роман Федора Достоевского, главный 
герой которого стоял как будто в стороне 
от мира, его окружавшего, чувствовал 
себя в нем иным, но одновременно мог 
проникать в суть вещей, глубоко видеть 
людей и замечать детали. 

Логично, что Иван Красотин, 
создавший свое новое му-
зыкальное явление (как-

то язык не поворачивается 
называть его традиционным 
сллики и музыкальных спецов. 
Умная, стильная поп-музыка, 
cплетение элементов разных 
жанров и простых, но изящных 
текстов порождают новое зву-
чание, свободное, легкое, но глу-
бокое. «Есть одна тема, которая 
проскальзывает во всей моей музыке, 
— говорит Иван. — Я люблю музыку из кино 
от начала 1960-х до конца 1980-х. Любимый ре-
жиссер, например, Жан Люк Годар. Поэтому иногда 
можно услышать французские оттенки». 

 Сейчас артист работает над дебютным альбо-
мом, выпустил уже первый сингл с него «Девочки 
так плачут», а недавно выступил на одной сцене 
с Tesla Boy, ЯAVЬ (сайд-проект Елки), «Нервами» 
и Animal Джаz на московском фестивале «Заря». 
О том, как можно делать музыку «по-другому» 
и создании собственного механизма творчества 
«ЗД» поговорила с Иваном. 
■ IDIOT и альтернативная сцена — насколько 
это неслучайный союз? 
■ Несколько лет назад я случайно увидел афишу 
«Дикой мяты», и меня она привлекла. Стало лю-
бопытно до безумия, что это. Узнав подробнее 
о фестивале, я сказал себе мысленно, что буду 
там выступать. Подумал и забыл, как это бывает. 
Прошел год, и произошла интересная история. 
Я отслеживаю в соцсетях, кто слушает мою музыку. 
Интересно, кому она близка, что это за люди, чем 
они живут. Я захожу на их страницы, смотрю фото-
графии… Однажды я увидел свою композицию 
в посте Андрея Клюкина. Подпись была примерно 

такая — «артисты новой волны, которые 
мне нравятся». Тогда я не знал, кто он 

такой. Захожу в профиль и понимаю 
— серьезный персонаж, продюсер 
и организатор фестиваля «Дикая 
мята», вспоминаю афишу, и пазл 
начинает складываться. Написал 
ему на почту о том, что видел пу-
бликацию и хотел бы выступить 

на фестивале, мы начали пере-
писываться. Потом он сказал, что 

хочет открыть свой лейбл, а я как 
раз находился в поиске нового и ко-

манды, которая будет заниматься моим 
проектом. Так все закрутилось-завертелось, 

и наконец мы подписали контракт, потому что 
на сегодняшний день это единственный человек 
в стране, который может полностью понять мою 
музыку и то, как с ней работать. С продюсера-
ми в России все печально. Сегодня мы включаем 
радио, открываем популярные паблики и видим 
сотни похожих друг на друга треков. Все одно 
и то же, а Андрей способен воспринимать новое, 
свежее. Мы поймали одну волну и будем двигаться 
на ней дальше уже вместе. 
■ Коллаборация с лейблом не мешает соб-
ственной независимости?
■ Для меня это не делегирование полномочий 
и даже не коллаборация. Мы стали единым целым, 
которое теперь работает. Однажды я вывел та-
кую теорию: человек может пытаться встроиться 
в какой-то уже действующий механизм, искренне 
пытаться стать его частью, но ничем хорошим это 
может не закончиться. Машина в любом случае 
начнет его отторгать, потому что там все уже на-
лажено, и даже если какой-то винтик сломается, 
заранее известно, чем его заменить. Намного 
лучше создать собственный механизм, который 
будет складываться из деталей, необходимых 

именно тебе, будут приходить нужные люди. Так 
родился IDIOT. Всеми силами я старался его за-
вести, чтобы дело пошло, и уже на этом этапе мы 
встретились с Андреем. До его появления это 
колесо я раскручивал один и могу сказать, что 
это очень тяжело — самому заниматься вопросами 
менеджмента, продюсирования.
■ Насколько долгим оказался путь от начала 
до первого сингла? 
■ IDIOT появился на свет прошлым летом. Я давно 
занимаюсь музыкой. Сначала просто писал ее в ка-
честве саундпродюсера, работал композитором, 
привлекая различных артистов для коллабораций, 
был диджеем и гастролировал с сетами. В 25 лет 
я понял, что хочу петь, создавать свои компози-
ции. Мне уже стало неинтересно просто крутить 
вертушки, это превратилось для меня просто 
в детскую игрушку. Я понял, что хочу быть полно-
ценным артистом, и начал это реализовывать, 
погружаться в эту сферу. 
■ Что для тебя важнее на этом этапе — глобаль-
ная цель или искусство маленьких шагов?
■ Мне важна глобальная цель — она есть. Са-
мое главное, чего я хочу, — чтобы люди, слушая 
мою музыку, становились счастливее и получали 
правильный кайф. Для меня очень важен каждый 
человек, который услышал хотя бы несколько 
секунд моей музыки. Я очень трепетно отно-
шусь к слушателям и поэтому, когда пишу песню, 

фильтрую каждую ноту, каждое слово. Я не могу 
относиться к этому просто как к продукту на про-
дажу, не буду специально использовать слова 
из современного жаргона и другие манипулятив-
ные приемы, чтобы лишь быть в тренде. Я всеми 
силами буду стараться делать песни свежими, 
но при этом интеллектуальными, искренними, 
чтобы люди нового поколения вырастали полно-
ценными людьми, а не имбецилами, чему, увы, 
способствует основной процент современной 
популярной музыки. Я хочу делать такую, которая 
будет не просто продаваться, а наполнять людей 
правильной эмоцией. Как-то рано утром я ехал 
в такси, и на очень популярной радиостанции 
играла песня про наркотики. Причем в те часы, 
когда как раз дети едут в школу. И я подумал: «Вы 
с ума там сошли?!» Я считаю, что именно в этот 
момент артист продается. Он знает, что сыграет 
на острой теме и привлечет к себе внимание, а об 
ответственности не думает.
■ А можно ли в принципе воспитывать, направ-
лять публику и задача ли это художников?
■ Не нужно никого направлять и воспитывать. 
Я рассказываю о том, что мне нравится, и нахо-
жу единомышленников. Те, в кого попадает моя 
музыка, — близки мне по духу. Хочется делиться 
с ними. Подобное притягивает подобное. Пусть 
так и будет.

Наталья МАЛАХОВА.
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куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ антикварный фарфор, 

стекло 
т.: 8-925-626-97-59

❑ букинист купит книгу , 
журнал до 1927 г.
за 50.000 р. 
т.: 8-925-795-57-97

❑ картины куплю. 
т.: 8-985-643-63-11

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ срочный ремонт 
стиральных машин и 
кондиционеров любой 
сложности.
Любая работа — 500 р. 
Выезд,
диагностика — 
бесплатно.
Гарантия до 3-х лет. 
Скидки пенсионерам! 
т.: 8(495)545-15-79

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

ищу
❑ ищу состоятельных 

наследников
на три квартиры за 
выплаты и замену 
автомашины. 
т.: 8(495)258-03-45

❑ грампластинки б/у 
т.: 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые 
марки, монеты, значки, 
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, 
которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ ремонт стиральных 

машин на дому.
Тел. 8-925-479-63-47

Красою Век, Дуэт, СВЕТИ!

С ДНЁМ ВСЕМИРНЫМ 
КРАСОТЫ!

Царь Толя – Ас наук, Талант!
Царица Зина – Музыкант!

Всех Благ,
КРАСИВАЯ СЕМЬЯ! 

Здоровья! Верные друзья.

2020

Волхонским-Легким
Толя с Зиной Царь-ДУЭТ!

Он ПОКОРИЛ  весь белый свет!

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ адвокаты. 

т.: 8-968-864-45-55
❑ юридическая помощь 

гражданам от народных 
юристов. Социально 
ориентированная 
организация, 
предоставляется скидка, 
учитываем льготы 
граждан и возможность 
рассрочки оплаты. 
т.: 8-495-920-76-96

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! Все районы. 
т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

ТУШЕНИЕ СТЕПНОГО 
ПОЖАРА

Первый тянет вертикально сталь-
ной складной четырехметровый 

лист шириной 30 см и делает 
отжиг, второй удерживает лист 

от падения.
Оформляйте патент.

Мне некогда. Другое.
Лесная охрана додумалась 

рекламировать одиннадцатиз-
начный телефон, который 

люди забывают, хотя есть 112. 
Звоните 112. Нужный телефон 

скажут. Что мудрите? 

8-912-301-28-92

#31
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1264
XLIV год издания
сентябрь 2020

1 1 Lovefool
  Twocolors 2
2 3 Numb
  Dotan 2
3 6 I Want You
  Maruv & Bossin 2
4 7 X
  Jonas Brothers feat. Karol G 2
5 2 Give It Away
  Filatov & Karas & Deepest Blue 3
6 NEW Secrets
  Regard & Raye 1
7 NEW F..k That
  Bastard! 1
8 NEW Natalie Don't
  Raye 1
9 5 Break My Heart
  Dua Lipa 3
10 NEW Kings & Queens
  Ava Max 1

2020 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 3 Miyagi & Andy Panda
   YAMAKASI 2
2 NEW Gafur
   Калейдоскоп 1
3 NEW Jah Khalib
   Баха и Дмитрий Карантино 1
4 NEW Алена Швец
   Королева Отстоя 1
5 2 Guf & Murovei
  Дом, Который Построил Алик 4
6 5 Artik & Asti
  7 (Part 2) 7
7 NEW Cream Soda
  Интергалактик 1
8 1 Boulevard Depo
  Old Blood 3
9 7 Скриптонит
  2004 8
10 8 Егор Крид
  58 5

2020 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 8 Краш
  Клава Кока & Niletto 2
2 NEW Не Болей
  Баста & Zivert 1
3 12 Юность
  DaBro 1
4 5 Химия
  Дима Билан 2
5 NEW Твой Первый
  Артем Качер 1
6 3 Вечер-и-ночка
  MONATIK & Вера Брежнева 3
7 4 Fly 2
  Zivert & Niletto 3
8 NEW Boom Boom
  LOBODA & Pharaoh 1
9 2 Девочка с Картинки
  Егор Крид 4
10 6 X.O
  Limba & Andro 3
11 NEW Девочка-Космос
  Николай Басков 1
12 NEW Cadillac
  Morgenshtern & Элджей 1
13 NEW А Если Это Любовь
  Hammali Navai 1
14 9 Французский Поцелуй
  Миша Марвин & Ханна 3
15 10 Кислород
  Лолита 2
16 NEW Ролекс
  Dava & Филипп Киркоров 1
17 19 Перетанцуй Меня
  Артур Пирожков 2
18 11 Расскажи Мне
  Руки Вверх! 3
19 1 August
  Intelligency 4
20 14 Поболело и Прошло
  Hensy 2

2020 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top
ZDХИТ-парад 2020

ChartS
август

Не иначе хиты сейчас в одиночку 
не делаются. В песенном чарте целых 
девять треков, за которыми стоят два 
артиста. Пожалуй, никогда еще звезды 
не были настолько неуверенными 
в своих силенках. А может быть, дело 
в стадном инстинкте: все побежали — 
и я побежал.

Самыми трудолюбивыми дуэтными стара-
телями в последнее время стали Zivert 
и Niletto. Помимо того что у них есть 

общий трек «Fly 2», Zivert крутит шуры-муры 
с Бастой в «Не Болей», а Niletto развлекается 
с Клавой Кокой в «Краш», причем делает это 
настолько убедительно, что возглавляет чарт.

В альянсе хип-хопа и попсы многие ар-
тисты и продюсеры видят что-то вроде руки 
помощи, которую звезды каждого жанра могут 
протянуть другу. Попсе нужна перчинка, хип-
хопу хитовый припевчик, и по этой нехитрой 
схеме налажено чуть ли не промышленное 
производство дуэтов. Правда, несмотря на, 
казалось бы, взаимную выгоду, кто-то рискует 
быть в проигрыше. Как, например, Pharaoh, 
чье желание расширить свое резюме и стать 
более радиоформатным артистом привело его 
в объятия Лободы. Но объятия эти оказались 
практически удушающими: трудно представить, 
когда еще бойкий рэпер выглядел настолько 
не к месту, как в видео на Boom Boom, где его 
просто раздавили дефиле больших мамочек 
вроде Лолиты или Собчак.

Раздавить Басту не так-то просто, но его 
дуэтная деятельность намекает на то, что артист 
явно не против рискнуть и сделать шаг от поп-
сы к галимой попсе. Возможно, для таких, как 

Василий, и не бывает плохих декораций, но рэп-
магнат явно увлекся какими-то воздушными 
десертами, в то время как поклонники уже 
заждались мяса.

Кока и Niletto в чем-то, конечно, красавцы. 
В их возрасте еще можно играть в Барби и Кена, 
что они, собственно, и делают. Но подобные 
игрища либо лучше вовремя прекратить, либо 
превращаться в Бони и Клайда и щекотать не-
рвишки уже по-взрослому.

Пацанские дуэты, если речь идет о рэ-
перах, менее рискованны с точки зрения 
репутации, но часто получаются еще более 
рутинными, чем поиски счастья в попсе. Послу-
шайте Моргенштерна и Элджея, а потом Limba & 
Andro и постарайтесь найти несколько причин 
для того, чтобы оставить эти треки в вашем 
плейлисте. Если у вас это получится, то, значит, 
вы не растеряли музыкального романтизма. 
Правда, в большей части дуэтных сочинений 
этого романтизма почти нет, зато прагматизма 
хоть отбавляй. В этом сезоне дуэт или коллаб 
прописаны крупным шрифтом в бизнес-плане 
чуть ли не всех звезд, включая Филиппа Кир-
корова. Но так же крупно в этих планах про-
писаны правильные шмотки или кроссовки 
из лимитированной серии. Примерили, сфотка-
лись, выложили, а спустя полгода неожиданно 
посмотрели и заметили: «Ну и уродство!». Вот 
и с песенками так же.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Как прошла 

Moscow Music 

Week, ставшая 

единственным 

фестивалем 

сезона

Встретить 
продюсера 

мечты в соцсетях 
и заменить 

винтики в шоу-
бизнесе

СООБРАЗИТЬ 
НА ДВОИХ

В этом сезоне звезды 
явно не уверены в своих 

силах

IDIOT 
ПОДЕЛИЛСЯ 

МЕЧТОЙ:

«НЕ ПЛОДИТЬ 
ИМБЕЦИЛОВ»

БРУТАЛЬНО,

СЕКСУАЛЬНО,

АКАДЕМИЧНО
Организатор 
фестиваля   
Степан 
Казарьян.

Певица Луни Ана.

ИльяМазо (справа) стал одним 
из открытий Moscow Music Week.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР

Вы не жили в настоящей России, если для 
поездки в Европу вам не надо сначала 
потратить 20 тысяч, чтобы долететь до 
Москвы.

— Господа, наша компания выиграла 
тандыр!
— Может быть, тендер?
— Нет.

— Послушайте, а почему вы книгу вверх 
ногами держите?
— А вы Фрейд, что ли?

— При чем тут Фрейд?
— Это же книга! Какие у нее ноги? Вы 
еще скажите, что я ей меж страниц 
заглядываю!

— У тебя сейчас в жизни что-то 
происходит?
— Да. У меня макароны варятся.
— А если серьезно?
— Ты думаешь, есть смысл врать насчет 
макарон?

Хорошие выходные взрослого — это обыч-
ный день в детском саду: дневной сон, не-
много мультиков, вкусненького покушать и 
ничего не решать.
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4

5
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 9.09.2020
1 USD — 75,9645; 1 EURO — 89,7369.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Хью Грант (1960) — киноактер, лауреат пре-
мий «Золотой глобус», «Сезар»
Виктор Ермаков (1935) — военачальник, 
председатель совета Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооруженных 
сил РФ
Лука Модрич (1985) — футболист, полузащит-
ник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан 
национальной сборной Хорватии
Надежда Румянцева (1930–2008) — кино-
актриса, народная артистка РСФСР
Афанасий Салынский (1920–1993) — дра-
матург, киносценарист, главный редактор 
журнала «Театр»
Вадим Степанцов (1960) — поэт, певец, автор 
песен («Король Оранжевое лето», «Добрый ве-
чер, Москва»), создатель музыкальной группы 
«Бахыт-Компот»
Лев Толстой (1828–1910) — русский писатель, 
философ, классик мировой литературы

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем в Москве 14…16°. Облачно; ночью неболь-
шой дождь; днем дождь, ветер ночью западный, 
7–12 м/с, днем западный, 7–12 м/с, местами 
порывы до 17 м/с. Восход Солнца — 5.48, за-
ход Солнца — 19.04, долгота дня — 13.16. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День тестировщика в России
День дизайнера-графика в России
День памяти русских воинов, павших при 
обороне Севастополя и в Крымской войне 
1853–1856 годов
1970 г. — начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 
«Жигули»
1989 г. — день рождения передачи «Счаст-
ливый случай»
2000 г. — Президент РФ Владимир Путин 
утвердил Доктрину информационной безопас-
ности Российской Федерации
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простейшая плотина 
в виде насыпи. 4. Архиерей, принимающий 
участие в Поместном соборе. 10. Стихийный 
митинг во дворе. 11. Тайна дамы, которая вы-
глядит моложе своих лет. 13. Металлическая 
броня рыцаря. 14. Семь верст, пройденные 
по окольной дороге. 15. Вода из автомата, 
стоившая одну копейку. 16. Трехдневная 
«борода» на лице небритого мужа. 18. Аль-
тернативное название мотороллера. 20. 
Трон монарха. 22. И российский телеканал, 
и песня Любы Успенской. 23. «Тара», где 
выросла Скарлетт О′Хара. 24. «Должность» 
миссис Фэйрфакс в доме мистера Роче-
стера в романе «Джейн Эйр». 27. Работа 
врача или юриста с частной клиентурой. 30. 
«Супница» на одну персону. 32. Земляной 
орех из семейства бобовых. 34. Верховный 
демон зла, подстрекающий людей к со-
вершению греха. 35. Мифическая страна, 
богатая золотом и драгоценными камнями. 
36. Водочный четырехгранный сосуд из 
зеленого стекла. 38. Бревенчатое строение 
из нескольких венцов, скрепленных в фор-
ме четырехугольника. 39. Самая древняя 
форма эксплуатации. 40. Погрешность, не 
влияющая на итоговую оценку. 41. Надувной 
водоем на дачном участке. 42. Площадка 
для содержания животных, огороженная 
металлической сеткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любое публичное пред-
ставление. 2. Знак Зодиака приятеля, рож-
денного в Международный женский день. 
3. Российская беда, которая вся в ухабах 
и колдобинах. 5. Гора, на которой обитали 
музы и Аполлон. 6. Частное хобби Даши 
Васильевой в книгах Донцовой. 7. Рыба в 
названии харчевни, где трапезничали лиса 
Алиса и кот Базилио. 8. Народный медик. 
9. Путешествие на попутных машинах. 10. 
Раздел механики, изучающий законы равно-
весия тел. 12. «Тунеядец» в пчелиной семье. 
17. Металлические кольца с цепочкой на 
запястьях преступника. 19. Луковая шелуха, 
придающая цвет пасхальным яйцам. 20. 
Булава или лента, с которыми выступает 
гимнастка-«художница». 21. Светильник, 
используемый в христианском богослуже-
нии. 25. Преподаватель, опекающий группу 
студентов-первокурсников. 26. «Тушино», где 
базировалась спортивная и государственная 
авиация. 27. Меховая «мантилья» к свадеб-
ному платью. 28. Бумажная упаковка для 
письма. 29. Характеристика географической 
карты. 31. Большое село с некрепостным 
населением. 33. Вежливое обращение к 
учителю или начальнику в Японии. 34. «Клюв» 
дятла среди инструментов плотника. 37. 
«Гибрид» телефона и принтера. 38. Грязе-
каменная «лавина» в горных районах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глюкоза. 4. Истукан. 10. Критика. 11. Сенокос. 13. Лист. 14. Лечо. 
15. Отпечаток. 16. Цербер. 18. Акцент. 20. Пожитки. 22. Эстетика. 23. Аниматор. 24. 
Экстракт. 27. Залысина. 30. Терапия. 32. Бабуин. 34. Подвох. 35. Арендатор. 36. Рейд. 
38. Унты. 39. Несушка. 40. Коррида. 41. Ажиотаж. 42. Матрона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горлица. 2. Карт. 3. Затвор. 5. Сборка. 6. Укол. 7. Новость. 8. За-
держка. 9. Оснастка. 10. Ксерокс. 12. Серебро. 17. Ессентуки. 19. Коварство. 20. При-
балт. 21. Идиллия. 25. Комбайн. 26. Тарантас. 27. Заправка. 28. Нирвана. 29. Оборона. 
31. Ухмылка. 33. Натура. 34. Прорва. 37. Депо. 38. Удар.

Контрольные прокаты 
сильнейших фигуристов 
России — как 

контрольный выстрел. Правда, 
не из серии «в голову», а просто 
дающий старт и отрезающий 
этап летней подготовки от 
«почти уже» сезона. Так было 
всегда. Не совсем так в этом 
году. Будет сезон вообще 
или нет, никто не скажет, и 
пока все внимание сразу за 
прокатами сосредоточится на 
домашних турнирах, этапах 
Кубка России. 

При современном российском оди-
ночном женском катании спортсмены-
одиночники, парники и танцоры могут 
готовиться к сезону абсолютно в тени 
девушек. Наверное, это даже везение 
— пристального внимания нет, давления 
нет, бесконечных рассуждений на тему, 
чья тренерская школа может одержать 
верх, если то-то и то-то, тоже нет. Все 
работают в достаточно спокойной ин-
формационной обстановке. И обсуждать 
спортсменов будут конкретно по делу 
после первого появления на публике.

Тех, кто появится, конечно. Пока 
известно, что не выступят Виктория Си-
ницына и Никита Кацалапов, Александра 
Степанова и Иван Букин, Дмитрий Алиев 
и Артур Даниелян. Эти спортсмены уже 
не приехали на сбор фигуристов в Ново-
горске из-за травм. Обидно, но вполне 
в традициях прокатов. Далеко не всегда 
в них принимали участие абсолютно все 
сильнейшие. 

Увы, но тренер Александр Жулин 
пока не может ответить на вопрос, будут 
ли Синицына — Кацалапов принимать 
участие в этапах Кубка России, хотя и 
заявлены в них. У Никиты проблемы 
со спиной. 

● ● ●
Одиночницы традиционно в фокусе 

камер и вихре обсуждений. Бывает, по 
делу, а в основном — не очень. Внима-
ние к ним, начиная уже с 11-летнего воз-
раста у особенно талантливых, просто 
зашкаливает. Это, правда, и ожидаемо, 
и объяснимо: то, что показывают наши 
фигуристки, — повод для зависти все-
го мира и, само собой, раздражения. 
Нынешние юниорки продолжают, как и 
уже вышедшие на взрослый лед, рвать 
привычные шаблоны.

Вот, например, только что прошло 
первенство Москвы. Выиграла Софья 
Акатьева (группа Этери Тутберидзе). 
Что показала? Приземленные четверной 
тулуп и тройной аксель в одной произ-
вольной программе. Попытки исполнить 
прыжки были и у Лизы Туктамышевой, и у 
Рики Кихиры, но не сложилось. (Удалось 
только американке Алисе Лью.) На вто-
ром месте оказалась ушедшая в мае из 
Хрустального к «Ангелам Плющенко» Ве-
роника Жилина с чистейшим четверным 
тулупом. На третьем месте Елизавета 
Берестовская из школы ЦСКА, тренер 
Сергей Давыдов, и тоже с четверным 
тулупом. Это девочки 12–13 лет. И без 
такой сложности нам лед представить 
уже невозможно. 

● ● ●
Перебор внимания — это завышен-

ные ожидания и завышенные требо-
вания: родителей, зрителей, в чем-то 
тренеров. Такой вечный нервяк, от ко-
торого хочется уже избавиться. Жаль, 
не избавимся. Может, когда-нибудь, но 
этап этот будет длиться долго. Речь не о 
конвейере чемпионок, а о том, что фи-
гурное катание у женщин начало новую 
жизнь. И она безумно интересна.

Кстати, видеть рекламу спонсоров 
на личных страничках спортсменок — 
тоже уже норма. Пусть и смешно вроде, 
и как-то коробит, но тут уж дело, что на-
зывается, личное. Только что, например, 
отчиталась в приобретении спонсоров 
Алена Косторная, реально взорвавшая 
информационное поле своим неожи-
данным уходом на другой тренерский 

лед. Рассказала о сотрудничестве с 
производителем средств по уходу за 
полостью рта.

«Мне очень приятно, что меня под-
держивает российская компания, кото-
рая непрерывно развивается, ставит 
перед собой амбициозные цели и доби-
вается их. Теперь я абсолютно уверена 
в красоте и здоровье моей улыбки», 
— написала чемпионка Европы. Как хо-
тите реагируйте, но это современные 
реалии, к которым совсем не хочется 
привыкать, но придется смириться. 

● ● ●
Будет ли Алина Загитова участво-

вать в прокатах? Штаб Этери Тутберид-
зе ни про подготовку Анны Щербаковой, 
ни про Алину Загитову, да и вообще 
ни про кого особенно информацией 
не балует. 

Что знаем? Олимпийская чемпион-
ка, которая, по словам руководителей 
федерации, должна принять участие 
в прокатах, а потом решить, будет ли 
она заявляться на этапы Кубка России, 
стала ведущей «Ледникового периода» 
вместе с Алексеем Ягудиным. Только-

только затихли споры, сможет ли она 
совмещать очную учебу с тренировками, 
как возникла новая тема.

Илья Авербух утверждает: съем-
ки будут всего 4 раза в месяц, эта за-
нятость карьере не угрожает. Татьяна 
Тарасова остается при своем мнении 
— соревноваться Алина уже не будет. 
Большинство специалистов озвучивают 
предельно корректную формулировку: 
пусть решает сама Алина, заслужившая 
на льду абсолютно все главные титулы в 
фигурном катании. Разве что наш Кубок 
России, который в этом году становит-
ся главным отборочным турниром на 
чемпионат России, обошел ее стороной 
— она не участвовала. 

Спортсмены же, недавно завер-
шившие карьеру, говорят примерно так: 
совмещать и учебу в университете, и 
тренировочный процесс, и съемки бу-
дет очень непросто, но возможно. И за 
примером далеко ходить не надо: есть 
Нэтан Чен, который учится в престижном 
университете и при этом завоевывает 
всевозможные титулы. 

Сможет ли Алина стать в этом смыс-
ле Ченом? Только если ей самой этого 
захочется. Уже скоро узнаем, захоте-
лось ли.

● ● ●
Перебора в информационной слеж-

ке за ведущими спортсменами послед-
нее время было много. Еще добавила 

жару пандемия, выбившая лед из-под 
ног фигуристов и лишившая болельщи-
ков возможности обсуждать реальное 
фигурное катание, а не каждый чих и 
шаги в жизни за катком.

Контрольные прокаты, которые со-
стоятся в эти выходные в Москве, дадут 
пищу для размышлений, хочется верить, 
спортивных. Участвовать в прокатах бу-
дут сильнейшие фигуристки. Сойдутся 
не заочно, а лицом к лицу. Приучив мир 
к победам, распахнув окно в новую эру 
фигурного катания прыжков в четыре 
оборота у женщин, сможем ли мы про-
должать в том же духе? Юниорки могут, 
уже показали. А взрослые? 

Контрольные прокаты дадут воз-
можность оценить то, что еще никто 
не видел. Программы сезона пока из-
вестны лишь полунамеками. Наверное, 
мы уже больше знаем о том, что гото-
вит Рика Кихира, основная соперница 
наших звезд. Уже появился тизер ее 
новой программы. Рика ищет пути для 
борьбы за пьедестал с россиянками: 
позанималась в швейцарском лагере 
Стефана Ламбьеля, потом за нее взялся 
известный хореограф Бенуа Ришо.

Какие пути нашли наши спортсмен-
ки для борьбы друг с другом? Очень, 
конечно, интересно, что покажут Саша 
Трусова и Алена Косторная, начавшие 
сотрудничество с Евгением Плющен-
ко. Какие программы смог подобрать 
им тренерский штаб, чем удивят. Хотя 
больше хочется на данном этапе даже не 
удивиться, а увидеть, что спортсменки 
готовы выступать на привычном уровне. 
Что переход если и не оправдан, но и 
не навредил. 

Как будет выглядеть двукратная 
чемпионка России Анна Щербакова? 
Что удалось сделать ей, пока пули кри-
тики проносились над головами бывших 
одногруппниц. Имя Ани в информацион-
ном поле почти не появляется. Не считая 
того, что Соня Акатьева после победы 
на первом старте сезона отметила, что 
ее восхищают прыжки Щербаковой, са-
мые дорогие четверные — лутц и флип. 
И что она уже хочет соревноваться с 
Аней на одном льду. Кстати, Вероника 
Жилина рассказала, что ее вдохновляют 
своей работой Саша Трусова и Алена 
Косторная (и бывшие одноклубницами 
в Хрустальном, и ставшие коллегами 
на льду «Ангелов Плющенко»), они ей 
помогают советами. Ну что же, как ви-
дим, сегодня хотя бы клубная этика и 
солидарность работают. 

Интересно посмотреть на Камилу 
Валиеву. Сравнивать двукратную чем-
пионку среди юниоров, которая в силу 
возраста не допущена пока еще к вы-
ступлениям на официальном междуна-
родном взрослом льду, но допущена на 
взрослый отечественный, со старшими 
фигуристками, конечно, будут. Избе-
жать этого не удастся. В чью пользу 
счет пойдет?

Евгения Медведева должна пока-
зать, что смогла сделать, оказавшись 
под крылом у Татьяны Тарасовой и Елены 
Буяновой и получая указания от Брай-
ана Орсера исключительно по связи. 
Женя активно участвует в общественной 
жизни города, ездит на мотивирующие 
встречи к людям, далеким от спортив-
ной деятельности. Еще находит себе 
новые хобби, из последних — игра на 
укулеле (кто не знает еще, это такой 
музыкальный инструмент). Теперь при-
шло время показаться и на льду.

● ● ●
И очень интересно посмотреть на 

Елизавету Туктамышеву. Лиза сегодня 
возглавляет фигуристок, карьера кото-
рых не измеряется несколькими годами 
выступлений на взрослом льду. Лидер 
этого движения.

В Питере контрольные прокаты уже 
прошли. Тренер Алексей Мишин был 
краток: «Я был рад увидеть, что Лиза 
выполнила все элементы, в том числе 
тройной аксель. В короткой программе 

у нее новый и интересный образ. Чет-
верные прыжки? На тренировках были 
хорошие попытки. Теперь мы собираем 
их воедино. Это все равно что объеди-
нять снежинки в снежный комок, что-
бы запустить его в конкурентов. Лиза 
теперь значительная личность в мире 
фигурного катания. Она пример того, 
что можно кататься и выступать, уже 
не будучи ребенком».

Сама Лиза довольна тем, что про-
граммы произвели даже более пози-
тивное впечатление, чем она ожидала. 
Как человек опытный и по-спортивному 
мудрый, по собственному признанию, 
она набирала форму после карантина 
шаг за шагом и не паниковала. 

«Я старалась держать себя в пра-
вильном эмоциональном состоянии. 
Сейчас ставлю перед собой задачи до 
декабря. Посмотрим, как все сложит-
ся. Невозможно сказать, что будет в 
будущем».

Вряд ли контрольные прокаты прой-
дут для Туктамышевой с четверными 
прыжками, но то, что Лиза от них не от-
казывается во имя дальнейшей борьбы 
за высокие места, очевидно. И это ее 
вызов. И это тропа, которой могут пойти 
и другие спортсменки, не освоившие 
четверные в 11–12 лет, как нынешнее 
поколение юниорок.

«Я буду восстанавливать четверные, 
когда пойму, что нахожусь в хорошей 
форме. Для меня важно знать, что тело 
к этому готово. Чувствую, что мне уда-
ется разучивать четверной сальхов, но 
пока не получается завершить работу 
над ним. Психологически мне будет 
лучше продолжить его тренировать. 
Еще я буду работать над четверным 
тулупом, но пока мы решили сосре-
доточиться на двух тройных акселях в 
моей программе».

…Контрольные прокаты — все же 
не официальный старт, полной боевой 
выкладки от спортсменов никто не ждет. 
Но и первое впечатление после долгой 
вынужденной паузы тоже может о чем-то 
рассказать. Кто запустит символический 
снежный комок в конкуренток уже на 
контрольных прокатах — увидим через 
несколько дней.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Контрольные прокаты 
фигуристов приоткроют 
интриги сезона

ПРОБЫ
БИТВЫ

Елизавета Туктамышева.

Анна Щербакова.
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US Open перестает быть томным. После 
дисквалификации Новака Джоковича за титул 
развернется настоящая война среди молодежи, 
среди которой сразу двое наших — Рублев и 
Медведев — встретятся в российском четвертьфинале. 
Один из них уже ночью в среду сможет начать 
подготовку к «Ролан Гарросу», который уже ожидает 
гостей.

«Лучше бы это был финал», — сказал Даниил Медведев, узнав, 
что Андрей Рублев на этот раз все-таки прошел Маттео Берреттини 
(в прошлом году в Нью-Йорке ему в четвертом круге не удалось взять 
верх), и теперь в четвертьфинале предстоит встреча друзей.

Фаворит в ней, конечно, Даниил. Все соперники на этом US Open 
разлетались от него, как кегли в боулинге. Впрочем, это можно было 
предположить с самого начала, когда стало ясно, что Медведеву 
очень повезло с сеткой. Но вряд ли многие задумывались, что он до 
самого четвертьфинала не отдаст соперникам ни одного сета.

После дисквалификации Новака Джоковича Медведев стал 
одним из главных фаворитов турнира, хотя поклонники таланта 
австрийца Доминика Тима и утверждают, что ему пора бы уже 
выиграть свой первый титул на турнире Большого шлема. Впрочем, 
по словам проигравшего Рублеву Маттео Берреттини, у Андрея на 
это тоже хорошие шансы.

В восьмерке лучших сейчас нет никого, кто хоть раз в жизни 
примерял на себя «Шлем». И как радостно сообщила пресс-служба 
aTp, впервые в истории титул победителя «мэйджора» получит игрок, 
который родился в 1990-х или даже 2000-х годах.

Кто знает, случилось бы такое, не будь пандемии и массового 
отказа теннисистов от приезда в США, но каким бы «полупустым» 
ни называли этот турнир Большого шлема, пройдет время, память 
сотрется, а протоколы останутся. И в них будет записано, что в по-
луфинал прошел российский теннисист. Какой именно — мы узнаем 
в среду, 9 сентября, поздно вечером. Второй поедет готовиться к 
«Ролан Гарросу», основная сетка которого стартует 27 сентября, 
и организаторы уже готовы к приему гостей. Причем не только 
спортсменов и членов их команд, но и зрителей.

В Федерации тенниса Франции подтвердили, что турнир прой-
дет со зрителями, и рассказали, как будут пускать болельщиков на 
матчи. Поединки, которые будут проходить на двух главных кортах 
(имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен), смогут посещать по 
пять тысяч человек ежедневно, тогда как на корт имени Симон Матьё 
будут пускать по полторы тысячи зрителей.

При этом глава федерации Бернар Гьюдичелли жестко сказал, 
что новые пандемические правила турнира не предусматривают 
«каких-либо привилегированных условий для отдельных игроков»: 
«Все обязаны жить в одном месте. Мы забронировали для спор-
тсменов несколько отелей. Даже жители Парижа будут должны в 
них остановиться». И этим очень недовольна Серена Уильямс.

«Мне бы очень хотелось остановиться в своей квартире в Пари-
же. Если на трибунах будут зрители, то мы должны иметь возможность 
жить там, где захотим. А то получается интересно: частных домов 
не будет, а болельщики будут. Просто я очень консервативна, ведь 
у меня серьезные проблемы со здоровьем. Я стараюсь избегать 
мест скопления людей. Я несколько раз попадала в больницу в 
тяжелом состоянии и не хочу, чтобы это повторилось», — сказала 
она пресс-службе US Open.

В Нью-Йорке многие теннисисты отказались жить в отеле, 
предоставленном дирекцией турнира, сняли себе частные дома и 
жили отдельно. Среди них Серена и Новак Джокович.

Ульяна УРБАН.

US Open: молодежь 
на тропе войны
В среду в Нью-Йорке состоится российский 
четвертьфинал: Рублев против Медведева

Андрей Рублев.


