
ОТКЛЮЧАТ ЛИ РОССИЯНАМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ЗИМОЙ9 772223 564003 70202

ISSN 2223-5647

4  
стр.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

23.09—29.09
2020 г.

№207 (481)
ИЗДАЕТСЯ С 11 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Общественно- 
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу договорная

Московский коМсоМолец

w
w

w
.m

k.r
u

+ТВ ПРОГРАММА
Moskovskij koMsoMolets

Александр МИНКИН

НЕ НОВИЧОК
Извините, но эту повесть я писать не буду. Её 

пишет жизнь — она непредсказуема, законы её 
суровы. Чем дело кончится — неизвестно. Могут 
запретить спектакль «Евгений Онегин» в Театре 
Вахтангова; могут выслать из России режиссёра 
Римаса Туминаса, а могут и посадить его вместе 
с директором этого прославленного театра. Всё 
может быть; примеры есть и опыт есть.

Жизнь пишет увлекательную повесть о нашем 
времени. А обиженный драматург (которого чуть 
позже придётся назвать) пытается превратить эту 
повесть в уголовную статью.

В конце нашего документального исследова-
ния по-всякому озабоченной человеческой души 
вы прочтёте заявление, которое драматург отнёс 
в следственные органы. Он патриотично сообщил, 
что обнаружил в деятельности театра финансовые 
нарушения; хочет суда над расхитителями государ-
ственного бюджета. Он перечисляет суммы, даты, 
названия фирм и бесконечные цифры ИНН. Долго 
небось возился, но что делать? — другие способы 
мести он уже исчерпал.

Читайте 13-ю стр.

Николай МАКЕЕВ,
обозреватель 

отдела экономики

ЗЛОБА ДНЯ

Горсть отравленных 
презервативов  

на русской сцене

Будущий насильник и убийца 
двух маленьких девочек Виталий 
Молчанов после того, как вышел из 
колонии в предыдущий раз, спокой-
но жил среди людей, крутил романы, 
чувствовал себя в безопасности.

Поможет ли создание всерос-
сийского реестра педофилов, о 
котором сейчас так много гово-
рят, хоть как-то контролировать 
этих нелюдей и предупреждать их 
преступления? 

Не превратится ли все это в 

очередную профанацию, когда 
бояться по-прежнему будут не ма-
ньяки, а их жертвы?

Об этом «МК» рассказала жен-
щина, которая сама скрывается сей-
час от мести преступника. Когда-то 
она помогла поймать педофила, она 
свидетельствовала против него в 
суде...

И с тех пор ее жизнь преврати-
лась в ад. 

 Читайте 6-ю стр.

«Я НЕ ЖАЛЕЮ, 
ЧТО ПОЙМАЛА 

ПЕДОФИЛА, 
Я ЖАЛЕЮ, ЧТО ЖИВУ»
Трагедия в Рыбинске показала с категоричной 

отчетливостью — педофилы в нашей стране 
могут безнаказанно творить все, что захотят

Читайте 3-ю стр.

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
ЗАПРЕЩЕН РУССКИЙ 
НАЦИОНАЛИЗМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО,  

директор Фонда  
прогрессивной политики

Супермаркеты так широко 
раскинули сети свои, что какой-
нибудь знаменитый бренд обя-
зательно окажется если не в са-
мом жилом доме на 1-м этаже, 
то в двух шагах от него. Удобно, 
ничего не скажешь, все с достав-
кой на дом. Но лучшие-то, самые 
оптимальные цены где? Сейчас, 
в период массовых заготовок на 

зиму, вопрос имеет значение. 
Ведь кроме мегамагазинов, ко-
торые дошли до каждого, есть и 
другие формы торговли. 

«МК» побывал на оптовом 
сельскохозяйственном рын-
ке и посмотрел, сколько стоят 
овощи.

Читайте 12-ю стр.

ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ 
РЫНКИ ЖДЕТ РАЗОРЕНИЕ

На натуральную еду у россиян нет денег

Не успев толком оценить последствия 
маркировки слабых алкогольных напитков 
новыми информационными стикерами, чинов-
ники собираются распространить аналогичную 
систему на более горячительные напитки. 

Для тех, кто не понял предыдущую фра-
зу с первого раза, особенно для тех, кто не 
против махнуть рюмку-другую по окончании 
рабочего дня, объясняем — все спиртное ско-
ро будет считаться контрафактом, если тара, 
содержащая водку, коньяк, виски и прочий 
чудодейственный нектар, не будет заклей-
мена двумерным матричным штрих-кодом: 
черно-белым квадратом. 

Для многих он представляется такой же 
загадкой, как знаменитый 
черный квадрат Малевича. 

Читайте 2-ю стр.
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За призывы к отчуждению территорий 
оштрафуют, а за действия — сразу посадят

Госдума приняла в 
первом чтении пакет 
законопроектов об от-
ветственности за сепа-
ратистские призывы и 
действия. За призывы 
на первый раз оштра-
фуют в администра-
тивном порядке, а за 
действия сразу поса-
дят на срок от 6 до 10 
лет. Смысл строгих и 
даже суровых наказа-
ний — в профилактике, 
говорили депутаты.

Читайте 2-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Элина МОШКОВА, Екатерина 
СТЕПАНОВА, Светлана РЕПИНА, Дарья ФЕДОТОВА, Юлия ГРИШИНА и др.

ПРАПРАВНУК ПОМОГ 105-ЛЕТНЕЙ 
МОСКВИЧКЕ УСТАНОВИТЬ РЕКОРД

Новый российский ре-
корд зарегистрирован 
в столице: пожилая мо-
сквичка и ее праправнук 
оказались родственника-
ми с самой большой раз-
ницей в возрасте — 103 
года и 4 месяца.

Как рассказала «МК» 
мама праправнука Олеся, 
у двухлетнего Марка и его 
прапрабабушки — 105-
летней Татьяны Иванов-
ны Серегиной — особая 
связь. Пожилая женщина 
является главой их боль-
шой семьи, достаточно 
строгой, но справедливой 
женщиной, на характере 
которой отпечатались и 
войны, и пандемии про-
шлого столетия. Тем 
не менее Марк всегда с 
радостью слушает ба-
бушкины песни, а когда 
приезжает к ней в гости, 
сразу же бежит обнимать-
ся, любит играть с ней в 
лото.

—  В с ю 
жизнь пра-
бабушка 
проработа-
ла на стеа-
риновом 
заводе, 
следила за 
контролем 
качества 
продукции, 
— говорит 
Олеся. — А 
недавно 
она с моим 
отцом пе-
реехала в 
ближай-
шее Под-
московье 
в большой 
дом, где мы 
проводим 
семейные 

праздники. Обычно она 
сидит в этот момент во 
главе стола и раздает со-
веты, чаще про личную 
жизнь. У нас в роду много 
долгожителей. Нам она 
всегда говорит: чтобы 
прожить до ста, нужно 
никого не обижать, всех 
любить и чаще петь. Даже 
устроила концерт на свой 
105-й юбилей. Всего у 
нее было две дочери, 
одна из которых умерла 
в юном возрасте. Марк 
— ее первый праправнук. 
Правнуков — трое.

Свою долгожительни-
цу семейство бережет 
и даже не рассказывает 
о происходящей сейчас 
в мире пандемии. Дело 
в том, что родители Та-
тьяны Ивановны умерли 
во время эпидемии «ис-
панки», и она до сих пор 
переживает по этому по-
воду.

КОНСТАНТИН НИКОЛЬСКИЙ, 
НЕДОВОЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНЕНИЕМ СВОЕЙ ПЕСНИ, 
НАШЕЛ УТЕШЕНИЕ В СУДЕ

Рокер и гитарист Кон-
стантин Никольский смог 
доказать, что морально по-
страдал из-за использо-
вания телевизионщиками 
его знаменитой баллады 
«Музыкант». Останкинский 
районный суд на днях ре-
шил, что руководство ка-
нала, где без разрешения 
крутили произведение, 
должно выплатить артисту 
30 тысяч рублей.

Экс-участник ансамблей 
«Цветы» и «Воскресение» 
подал иск еще в начале 
весны.

— Я неоднократно про-
сил, чтобы не ставили мои 
песни без моего ведома! 
Но меня никто не слышит! 
Мне это надоело, и я об-
ратился в суд, — заявил 
раздосадованный Николь-
ский.

Как удалось выяснить 
«МК», недоразумение 

возникло с самой извест-
ной песней гитариста — 
«Музыкант». Это произ-
ведение крутили на таких 
программах, как «Голос», 
«Голос 60+», «Две звезды». 
При этом Никольскому не 
нравилось не только само-
управство администрации, 
но и само исполнение зна-
менитой песни — артисты 
порой фальшивили и от-
кровенно портили краси-
вую композицию. В итоге 
музыкант попросил суд 
обязать снять все програм-
мы с его произведением, 
а также возместить ему 
моральный вред.

— Cуд постановил частич-
но удовлетворить исковые 
требования Никольского 
и взыскать в его пользу 
компенсацию морального 
вреда в размере 30 тысяч 
рублей, — сообщили «МК» 
в пресс-службе суда.

ТУРКИ ОБОШЛИ ДРУГИХ 
ИНОСТРАНЦЕВ В БОРЬБЕ  
ЗА СЕРДЦА МОСКВИЧЕК

Москвичи в этом году 
стали заключать больше 
браков с иностранцами. 
Если в 2019 году союзы 
с гражданами дальнего 
и ближнего зарубежья 
составили одну десятую 
часть всех свадеб, то с 
начала этого года цифра 
выросла до 15%.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе столично-
го загса, всего таких пар 
с разным гражданством, 
решивших узаконить 
свои отношения, было 
в текущем году более 6 
тысяч. При этом женихов 
среди иностранных граж-
дан больше, чем невест. 
Кстати, география про-
исхождения заморских 
принцев также гораздо 
шире — они представля-
ют около 100 различных 

государств (для сравне-
ния: невесты — всего 60). 
Чаще всего на москвичках 
женятся граждане Турции 
(81 человек), Нигерии (63), 
Вьетнама (54), США (47), 
Великобритании (42), 
Италии (41), Израиля (40), 
Кубы (35) и Германии (32). 
А замуж в Первопрестоль-
ной выходят гражданки 
Греции (66), Вьетнама 
(50), Нигерии (15), Латвии 
(9), Эстонии (9), Германии 
(8) и Кубы (8).

Отметим, в городе мож-
но зарегистрировать брак 
с гражданином другой 
страны в любом отделе 
загс или выбрать необыч-
ную площадку для реги-
страции брака. Сейчас для 
проведения регистраций 
открыта 31 новая площад-
ка.

ШКОЛЬНИЦА СБЕЖАЛА, НЕ СМИРИВШИСЬ  
С РОЛЬЮ НЯНИ?

Шестиклассница Диа-
на, которую с 21 сентя-
бря безуспешно искали 
по всей Москве, жалова-
лась на маму, которая не 
раз просила ее пригляды-
вать за младшей сестрой. 
Родственники считают это 
основным мотивом эмо-
ционального поступка.

Как стало известно «МК», 
в полицию в 16.20 обра-
тился дедушка 12-летней 
Дианы, встревоженный 
отсутствием девочки. С 
начала сентября внучка 
живет в квартире дедушки 
и бабушки по линии ма-
тери в Замоскворечье. 
Мать девочки, 39-летняя 
Надежда, модный бло-
гер и дизайнер, с начала 
пандемии перебралась на 
дачу с младшей дочкой (ей 
2,5 года). Надежда соби-
ралась вернуться в город 
через неделю, когда за-
кончится теплая погода.

Первый муж женщины 
трагически погиб три года 
назад, утонув на отдыхе за 
границей. Надежда вскоре 
вышла замуж второй раз 
за 26-летнего Даниила. 
Он позиционирует себя 
как модель, участвует в 
съемках. И имеет свой не-
большой бизнес.

По камерам видеона-
блюдения полицейские 
установили, что Диана 
вышла из школы в 13.47. 
Друзьям она оставила 
личный дневник с груст-
ным посланием, а также 
телефон, предварительно 
вытащив симку. Предпо-
ложительно, в тот день 
школьница направилась в 
сторону парка Горького.

Оперативники очертили 
круг знакомств беглянки. 
И уже пообщались с юной 
соседкой Дианы по за-
городному поселку — та 
передала недавний раз-
говор. Диана интересова-
лась, как доехать до дачи 
общественным транспор-
том. Со слов дедушки 
Дианы, с этой подружкой 
внучка дружит много лет, 
она из приличной семьи. 
Пенсионер отрицает, 
что Диана встречалась с 
мальчиками или была вхо-
жа в дурную компанию. 
Хотя на камерах видно, 
что незадолго до побега 
школьница на улице пере-
секалась с неизвестным 
юношей.

— Диана — домашний 
ребенок, — пояснил де-
душка. — Подруг раз-два 
и обчелся. Не заметил я 

у нее депрессии — Диана 
в последнее время была 
жизнерадостная. Да, не 
скрою, что в семье были 
недопонимания. Так, 
мать заставляла и посуду 
мыть, и убираться, и при-
сматривать за младшей 
сестренкой. Но это, на 
мой взгляд, нормально. 
Следователи не ответили 
на вопрос, попала ли она 
в обзор камер.

С отчимом у Дианы, со 
слов дедушки, контакт на-
лажен. Они часто отдыха-
ли всей семьей, ездили 
за границу, через неделю 
собирались на пейнтбол. 
Однако школьница жало-
валась даже шапочно зна-
комым одноклассникам, 
что мама по большей ча-
сти занимается личными 
делами.

— Диана часто сидела 
с маленьким ребенком, 
дела домашние делала — 
и все это под ночь. Пока 
мама там где-то пропада-
ла, — поведал ровесник 
беглянки.

Тем не менее мама ис-
кренне переживает о судь-
бе дочки. Она умоляет ее 
вернуться домой, обещая 
не ругать, а наладить нор-
мальную обстановку в се-
мье.

СК назначил проверку и 
возбудил уголовное дело 
по статье УК «Убийство». 
Оперативники и волонте-
ры ищут Диану в Москве 
и области. Приметы про-
павшей: девочка славян-
ской внешности на вид 12–
14 лет, рост 164–166 см, 
крепкого телосложения, 
волосы светло-русые, 
прическа каре с челкой. 
Была одета в кепку темно-
серого цвета, куртку гор-
чичного (желтого) цвета, 
черные брюки, кроссов-
ки белого цвета, рюкзак 
разноцветный с голубыми 
лямками.

САНТЕХНИК БОРОЛСЯ С ШУМОМ 
ПО МЕТОДУ ЗАЙЦА  
ИЗ «НУ, ПОГОДИ!»

Москвич, уставший от 
трехнедельного шума, 
пригрозил расправить-
ся с рабочими, которые 
делали ремонт в доме. А 
для пущей убедительно-
сти он чуть не перерезал 
трос строительной люльки 
с мастерами — почти как 
в мультфильме «Ну, по-
годи!».

Как стало известно «МК», 
гнев буйного гражданина 
обрушился на 23-летнего 
Улугбека и 21-летнего 
Бахтиера (все имена из-
менены), работающих 
малярами-штукатурами 
в фирме, осуществляю-
щей ремонт фасадов. На 
днях они проводили ра-
боты в доме по Рублев-
скому шоссе. Их люль-
ка висела в районе 6-го 
этажа. В какой-то момент 
из окна одной из квартир 
появился мужчина и стал 
требовать, чтобы рабочие 
прекратили шуметь. По-
сле нецензурной тирады 
он исчез, а через некото-
рое время вновь появил-
ся с болгаркой в руках. 
Мужчина схватил трос и 
попытался его распилить 
болгаркой. Рабочие были 
напуганы, что люлька рух-
нет. Каким-то чудом они 
смогли воззвать к здра-
вому смыслу агрессора, 
мужчина успокоился и 
исчез в окне. После этого 
маляры обратились в по-
лицию. Дебоширом ока-
зался 54-летний местный 
житель Иван Сергеевич. 
По словам мужчины, у 
него просто сдали нервы 
от ежедневного шума. 

— На тот момент ремонт 
шел уже три недели, — 
поделился он. — Конеч-
но, рабочие шумели в 
разрешенное время, но 
терпеть дальше просто 
было невозможно. Каж-
дый день с утра до вечера 
они долбили стены сразу 
двумя перфораторами. А 
в тот день еще, как назло, 

у меня сильно разболелся 
зуб, я почти не спал всю 
ночь. Естественно, я не 
собирался никого уби-
вать. Сначала просто по-
человечески попросил их 
хотя бы включать по одно-
му перфоратору. Они от-
ветили грубостью. Тогда я 
решил их припугнуть. 

Кстати, Иван Сергее-
вич и сам не понаслышке 
знает о важности ремонта: 
раньше работал сантех-
ником в одной из крупных 
больниц. В отношении 
Ивана Сергеевича возбу-
дили уголовное дело по 
статье УК «Угроза убий-
ством». Сейчас мужчина 
находится под подпиской 
о невыезде.
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Другой мо-
сквич в борьбе 
за ч и с т о т у 
прострелил 
ногу нечисто-
плотному ра-

ботяге. Инцидент произо-
шел 21 сентября в одной 
из новостроек на улице 
Берзарина. Многоэтажку 
заселили совсем недавно, 
во многих квартирах ве-
дутся ремонтные работы. 
Поэтому в подъезде по-
стоянно грязь. 56-летний 
местный житель Николай 
(имена изменены) возвра-
щался домой навеселе и 
на первом этаже встретил 
36-летнего уроженца 
Средней Азии Залимхона, 
который делал ремонт в 
одной из квартир. Нико-
лай попросил мастера вы-
тереть ноги, так как от по-
белки весь пол был в 
следах. Как рассказали 
очевидцы, между мужчи-
нами возник словесный 
конфликт, в ходе которого 
Николай достал травма-
тический пистолет «Гранд 
Пауэр Т12» и выстрелил 
Залимхону в ногу. Ране-
ного госпитализировали, 
а против Николая возбу-
дили уголовное дело по 
статье «Хулиганство».

telegram:@mk_srochno

ГОСДУМА ОПРЕДЕЛИЛА 
ЦЕНУ СЕПАРАТИЗМА

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

Дарья ЮРГЕНС: «На съемках «Морских 
дьяволов» я родилась во второй раз»

ДАША-МЭРИЛИН 
ИЗ «БРАТА» 
СТАЛА БАГИРОЙ

11 
стр.

Александр Молчанов, растерзавший двух 
сестер из Рыбинска, и Александр Туватин, 
убийца 9-летней Лизы Киселевой, на вид 
обычные люди, а внутри — настоящие 
звери.

Анастасия, 
естественно, 
скрывает свое 
лицо.



ЛУКАШЕНКО 
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
От него требуют реформ даже 
чиновники его администрации
Массовые акции протеста в Бело-
руссии постепенно уходят с улиц 
Минска в глубь страны: в трудовые 
коллективы, дворы и так далее. Не-
смотря на беспрецедентное давле-
ние со стороны властей, продолжа-
ют действовать стачкомы, против 
режима Александра Лукашенко 
высказываются бывшие топовые 
чиновники и лучшие спортсмены 
страны. Эксперты считают, что у Лу-
кашенко осталось всего две недели, 
чтобы удержать страну от скатыва-
ния в гражданскую войну.

Среди стачкомов наиболее громко о 
себе регулярно заявляет коллектив «Бела-
руськалия», который ежегодно производит 
около 20% хлоркалия мира. 21 сентября 
силовики задержали свыше 20 местных ра-
бочих, которые отказывались спускаться в 
шахту, и одного мужчину, который не хотел 
оттуда подниматься. Все они требовали от 
Лукашенко уйти в отставку, остановить на-
силие в стране и освободить политических 
заключенных.

В ответ на задержания работники «Бе-
ларуськалия» опубликовали видео из шахты 
с участками обваливающейся породы. По 
словам горняков, находиться в таких шахтах 
опасно для жизни, но руководству государ-
ственного предприятия это не интересно, 
так как оно гонится за прибылью. Вместо 
того чтобы хватать шахтеров, не желающих 
рисковать жизнью в таких условиях, рабочие 
попросили Лукашенко обратить внимание на 
руководство «Беларуськалия», не заботяще-
гося о здоровье своих сотрудников.

Пока горняки пытаются бастовать, из 
команды Лукашенко постепенно бегут топо-
вые чиновники. Одним из них стал Анатолий 
Котов, работавший в администрации прези-
дента и управлении его делами. С государ-
ственной службы 40-летний житель Минска 
уволился 18 августа, то есть через неделю 
после начала массовых акций протеста, а 
22 сентября в интервью белорусским СМИ 
заявил, что его бывшие коллеги, которые про-
должают работать, заняли позицию страуса 
или ушли во внутреннюю эмиграцию. При 
этом их поведение Котов характеризует как 
итальянскую забастовку.

Вместе с тем он отмечает, что многие 
боятся увольняться, так как Лукашенко рас-
ценивает ситуацию в стране как военную. Со-
ответственно, уход людей воспринимается 
как предательство. По-тихому государствен-
ную службу можно покинуть, но если человек 
начинает привлекать к этому внимание, над 
ним сразу же нависает опасность уголовного 
преследования.

Подлила масла в огонь и белорусская 
чемпионка мира по фристайлу Александра 
Романовская, которая присоединилась к 
Свободному объединению спортсменов Бе-
лоруссии. По ее словам, смириться с насили-
ем, которое власти применяют к протестую-
щим, — значит перестать быть человеком. 
При этом Романовская уверена, что нельзя 
отсиживаться в стороне, когда другие жерт-
вуют собой ради будущего страны. Ранее в 
оппозиционную спортивную организацию 
вступили чемпион мира по самбо Степан 
Панов, бронзовый призер чемпионата Евро-
пы по баскетболу Елена Левченко, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка по плаванию 
Александра Герасименя, чемпионка мира по 
толканию ядра Надежда Остапчук, капитан 
сборной Белоруссии по баскетболу Екате-
рина Снытина и другие. Чтобы остановить 
волну неповиновения, министерство спорта 
постановило, что теперь каждый спортсмен 
обязан знать наизусть гимн Белоруссии, 
использовать только официальный флаг 
страны и давать комментарии СМИ только 
с разрешения начальства.

«МК» спросил у экспертов, что означает 
эта волна неповиновения. 

Татьяна КОРОТКЕВИЧ, бывший кан-
дидат в президенты Белоруссии:

— Люди настраивают друг друга на дли-
тельный протест, создают тысячи чатов, групп 
солидарности... В результате достигается 
эффект единения народа. Свои обращения 
записывают спортсмены и преподаватели. 
Есть информация о том, что из органов госу-
дарственной власти постепенно уходят люди, 
потому что сверху риторика не меняется, а в 
нынешних условиях работать невозможно.

При этом количество репрессий лишь 
увеличивается. Возможно, благодаря этому 
сопротивление не угасает. Режим отошел 
от физической расправы к экономическим, 
психологическим и другим рычагам воздей-
ствия. Если сначала у людей отобрали право 
выбирать власть, то теперь у них пытаются 
отобрать право говорить. В том числе со-
товые операторы рассылают сообщения с 
просьбой обращаться в милицию, если за-
метите где-то бело-красно-белый флаг. Тем 
не менее люди не намерены сдаваться. 

Дмитрий БОЛКУНЕЦ, политолог:
— По закону у Лукашенко осталось всего 

две недели до того момента, как ему при-
дется проводить инаугурацию. При этом 
она может стать спусковым крючком для 
протестов, которых Белоруссия еще никогда 
прежде не видела. Чтобы избежать такого 
сценария, Лукашенко должен официально 
запустить реформу Конституции. Этого ждет 
вся страна и ближайшее окружение прези-
дента. Все заявления со стороны спортсме-
нов, врачей, нынешних и бывших чиновников 
это доказывают.

Люди хотят перемен, но не хотят доби-
ваться их через революцию. Единственная 
возможность для этого заключается в кон-
ституционной реформе, которая должна 
быть привязана к конкретным срокам. Чем 
быстрее она пройдет, тем будет лучше для 
страны. Это единственный легальный спо-
соб не допустить скатывания республики к 
гражданской войне.

Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
Объясняем: по этому штрих-
коду заинтересованные лица, 
представляющие государ-
ственные контрольные службы, 

смогут оценить: насколько снижается в стра-
не потребление алкоголя и сколько на рынке 
было продано «левого» спиртного. Это идея 
Минпромторга, которая направлена на борь-
бу с паленым алкоголем, распространив-
шимся в последнее время на отечественном 
рынке, — возникла, видимо, в связи с коро-
навирусным падением доходов.

Что же, истоки этой идеи уходят в да-
лекое прошлое — еще в царские времена 
на водку ставили печати, содержащие ин-
формацию о качестве напитка, его произво-
дителе и сроке хранения. Как говорится, все 
для людей и на благо населения. Правильно: 
контрафактный товар может оказаться не-
качественным и навредить здоровью, а его 
распространение является прямой угрозой 
доходам федерального бюджета. По словам 
главы Минпромторга Дениса Мантурова, 
решения правительства в отношении мар-
кировки сбалансированны, поэтому рядо-
вой потребитель вряд ли ощутит какие-либо 
изменения на собственном кармане, так 
как повышение цен останется в пределах 
инфляции.

В этом месте можно, конечно, воссла-
вить министерских статистиков. Но возникает 
вопрос: станет ли очередная наклеенная на 
бутылку марка щитом от палева и насколько 
дополнительное кодирование каждой бу-
тылки оздоровит население страны? Если 
задать такой вопрос самим производителям 
алкоголя, то их ответ будет однозначным: 
нововведение вряд ли принесет ощутимую 

пользу. Надзирающий за оборотом спирт-
ного в России орган уже действует — это 
ЕГАИС (Единая государственная автома-
тизированная информационная система), 
контролирующая производство и движение 
этилового спирта. Она была создана еще 
в середине 1990-х годов и в течение двух 
десятков лет с грехом пополам исполняла 
свои функции. Теоретически, обращаясь к 
ЕГАИС, чиновники сразу могут проследить 
движение алкогольной продукции от произ-
водителя до магазина. Если рассматривать 
процесс с технологической точки зрения, 
то все оправданно и соответствует самым 
высоким стандартам качества. Поэтому оче-
редная система маркировки не кажется це-
лесообразной. Тем не менее Минпромторг 
требует дополнительного контроля в виде 
цифровых штрих-кодов. Получается, что 
чиновники не доверяют с таким большим 
трудом созданной системе отслеживания 
контрафактной продукции, поэтому готовы 
перепроверять собственные расчеты. И сно-
ва тратить на это государственные деньги.

Впрочем, нет: деньги, которые собира-
ются использовать ревизоры, окажутся не 
совсем государственными. Или даже совсем 
не окажутся таковыми. На обеспечении ал-
когольной продукции еще одной информа-
ционной меткой федеральный бюджет вряд 
ли заработает. На этом сделают деньги от-
дельные фирмы, обеспечивающие цифровую 
поддержку. Грубо говоря, деньги получат те, 
кто будет клеить новые марки.

Дополнительные ограничительные меры 
по производству и продаже алкоголя вряд 
ли станут стимулом для оздоровления на-
селения. Очевидно, что люди, для которых 

спиртное составляет главный или важнейший 
смысл жизни, не откажутся от традиционной 
выпивки. Как говорилось в старом анекдоте: 
«Папа, выросла инфляция. Значит, ты будешь 
меньше пить?» — «Нет, сынок, это ты будешь 
меньше есть».

Поэтому, возможно, стоит что-то испра-
вить в «консерватории», то есть побороться 
за оздоровление нации не путем введения 
новых, далеко не всегда понятных технологи-
ческих составляющих. Понятно лишь, что эти 
нововведения вынут очередную «копеечку» 
из кошелька потребителя. Новой маркой 
здоровье не поправишь, а от тощего кармана 
оно точно ухудшится.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Оба принятых законопроекта 
являются частью пакета, кото-
рый должен реализовать в рос-
сийском законодательстве 

одну из поправок к Конституции: ту, что за-
прещает действия, направленные на от-
чуждение части территории РФ и призывы 
к таким действиям. Категорический запрет 
не касается «делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы 
РФ с сопредельными государствами». В 
конце летней сессии был принят и вступил 
в силу закон, который в соответствии с новой 
конституционной формулировкой уточнил 
понятие экстремизма, и теперь таковым 
считается не «нарушение территориальной 
целостности», а «действия, направленные 
на отчуждение» — с оговоркой про границы. 
Сейчас же дело дошло до уточнения 
ответственности.

Павел Крашенинников («ЕР»), глава дум-
ского Комитета по госстроительству и зако-
нодательству и один из авторов обсуждав-
шихся законопроектов, пояснил: «на первый 
раз» за публичные сепаратистские призывы 
предлагается наказывать в административ-
ном порядке, штрафом (для граждан — от 
30 до 60 тысяч рублей, призывы в Интернете 
обойдутся дороже). И только если наруши-
тель не уймется и в течение года позволит 
себе еще раз призвать к чему-либо подобно-
му, будет возбуждено уголовное дело.

Вообще-то статья 280.1, карающая за 
призывы к сепаратизму, появилась в Уголов-
ном кодексе еще в 2013 году: она обещает в 
лучшем случае штраф в 100–300 тысяч ру-
блей, а в худшем — лишение свободы на срок 
до 4 лет. За то же самое в СМИ или Интер-
нете минимальным наказанием становятся 
обязательные работы, а максимальным — 5 
лет колонии. По данным Судебного депар-
тамента при Верховном суде, всего по этой 
статье было осуждено 17 человек, 16 из них 
— за посты или репосты в Интернете. Больше 

половины уголовных дел связаны с высказы-
ваниями о принадлежности Крыма.

Теперь минимальный уголовный штраф 
за призывы к сепаратизму предлагается 
поднять до 200 тысяч рублей и сделать в 
Уголовном кодексе оговорку про «первый 
раз».

Одновременно УК будет дополнен новой 
статьей 280.2 — для тех, кто перешел от 
призывов к действиям, пояснил с трибуны 
Госдумы г-н Крашенинников: за «отчуждение 
части территории РФ или иные действия, 
направленные на нарушение территори-
альной целостности РФ» (с оговоркой про 
делимитацию или демаркацию), предложено 
безальтернативно сажать на срок от 6 до 10 
лет. Уголовные дела по новой тяжкой статье 
поручено вести ФСБ — соответствующая 
поправка вносится в УПК.

«Значит, гражданин будет каждый раз 
отделываться административной ответ-
ственностью, если 30 декабря одного года 
призвал, а потом опять призвал 31 дека-
бря следующего года?» — спросила Свет-
лана Савченко («ЕР»). Да, преюдиция (так 
называется подход, когда «на первый раз» 
административное наказание, а на второй 
или третий — уголовное) так работает, «мы 
не можем ее действие на всю жизнь рас-
тягивать»,— признал г-н Крашенинников. И 
предложил «все же разграничивать слова и 
действия, и если кто-то что-то сказал — это 
одно дело, а если подписи начал собирать за 
выход из состава РФ какой-то территории, 
например, или переговоры вести на эту тему 
от имени общественной организации, ска-
жем, — другое дело, и тут уж тяжкий состав 
неминуем».

Из фракций против «либерализации 
ответственности за публичные призывы» к 
сепаратизму и против этой самой преюдиции 
в принципе выступила только КПРФ.

В положительных в целом отзывах пра-
вительства на эти два законопроекта есть за-
мечания. В частности, формулировка нового 
тяжкого состава — того, что за «отчуждение 
части территории и иные действия» — назва-
на «неопределенной» и могущей привести к 
«широкому усмотрению при квалификации 
преступления и произвольному правопри-
менению», потому что непонятно, какие такие 
«иные» действия имеются в виду. Кроме того, 
необходимо более четко определить, в каких 
случаях должна применяться именно эта 
статья УК, а не статьи 278 («Насильственный 
захват власти») и 279 («Вооруженный мятеж»), 
считают в правительстве.

Второе чтение состоится в конце октя-
бря, сообщил «МК» г-н Крашенинников. Он 
не исключил «корректировки текстов зако-
нопроектов» с учетом обсуждения.

Марина ОЗЕРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, обозреватель 
отдела политики

ПАРТИЙНАЯ 
НЕЖИТЬ
Что общего между  
российским 
партстроительством  
и похождениями Чичикова
«Верховный суд ликвидировал 
партию Навального...» Сенсация, 
которую в понедельник напере-
бой сообщали информагентства, 
оказалась дутой: выяснилось, что 
речь идет о совсем другой «Рос-
сии будущего». Навальновской же 
де-юре вообще нет: все попытки 
регистрации закончились ничем. 
Вот ведь, согласитесь, парадокс: 
зарегистрированную партию — она 
по-прежнему числится в минюстов-
ском реестре, процесс ликвидации 
не завершен — знать никто не знает. 
А несуществующая партия, партия-
призрак, известна всем.

Призрак бродит по России... Точнее — 
призраки. Список политических партий, 
размещенный на сайте Минюста, не более 
близок реальности, чем ревизские сказки 
в эпоху создания бессмертных «Мертвых 
душ».

Вот, кстати, лишний повод убедиться 
в том, что классика не стареет:

«Но позвольте спросить вас, — сказал 
Манилов, — как желаете вы купить крестьян: 
с землею или просто на вывод, то есть без 
земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно кре-
стьян, — сказал Чичиков, — я желаю иметь 
мертвых...

— Как-с? извините... я несколько туг 
на ухо, мне послышалось престранное 
слово...

— Я полагаю приобресть мертвых, ко-
торые, впрочем, значились бы по ревизии 
как живые, — сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с труб-
кою на пол и как разинул рот, так и остался с 
разинутым ртом в продолжение нескольких 
минут».

Мы, понятно, не настолько невинны и 
наивны, как Манилов, и, конечно же, дога-
дываемся о том, кому и зачем нужна пар-
тийная нежить.

Взять, например, ту же ликвидируемую 
по причине неучастия в выборах «Россию 
будущего». До весны прошлого года она 
называлась Партией свободных граждан. 
А согласно сайту партии, она и по сей день 
зовется так. Примечательно, что о переиме-
новании — как, в общем-то, и о прежнем 
названии, о том, что вообще есть такая 
партия, — широкой общественности стало 
известно лишь после того, как Навальный со 
товарищи в очередной раз представили в 
Минюст пакет документов для регистрации 
их «России будущего».

Им, естественно, отказали: существует, 
мол, уже политическая организация с таким 
названием. Обозреватель «МК» попытался 
тогда получить объяснения от председателя 
партии-двойника Александра Зорина.

Среди направленных ему вопросов был, 
например, такой: «В минюстовском реестре 
ваша партия значится под именем «Россия 
будущего», но на ее интернет-страничке 
она по-прежнему остается «Партией сво-
бодных граждан», хотя изменения в устав 
и программу внесены, согласно данным 
Минюста, еще 27 марта (2019 года, за-
прос об интервью датируется 2 июля того 
же года. — А.К.). Более того, на сайте во-
обще нет никаких упоминаний ни о съез-
де, ни о переименовании. Чем это можно 
объяснить?»

Ответа не последовало. А потом партий-
ное начальство и вовсе перестало отвечать 
на звонки. Но, в принципе, все понятно и так. 
Главной и, похоже, единственной миссией 
этой «мертвой души» было предотвратить 
регистрацию другой партии. «Мавр» сделал 
свое дело — «мавр», давай, до свиданья!

Кстати, сам «мавр» отнюдь не в обиде 
на такое неделикатное обхождение. «Есть 
латинское выражение: закон суров, но это 
закон, — заявил Зорин изданию Daily Storm. 
— Это требование законно. Все укладыва-
ется в рамки... Будем форматироваться».

Последняя фраза выдает желание вновь 
заняться партстроительством. И вряд ли его 
можно назвать несбыточным. Такие ребя-
та нужны. Под каким брендом воскреснет 
«птица феникс», предсказать пока сложно. 
Все, надо полагать, будет зависеть от того, 
кого в следующий раз потребуется «сбить» 
на подлете к регистрации.

Впрочем, на этом «истребителе-
перехватчике» свет клином не сошелся — 
есть у власти и иной порох в пороховницах. 
От представленных в минюстовском списке 
партийных проектов рябит в глазах. Кого тут 
только нет! «Партия родителей будущего», 
«Партия добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, против 
насилия над животными», «Российская пар-
тия садоводов», «Родная партия»...

Нет, как хотите, а на память вновь при-
ходят гоголевские строки:

«Некоторые крестьяне несколько изу-
мили его своими фамилиями, а еще более 
прозвищами, так что он всякий раз, слыша 
их, прежде останавливался, а потом уже 
начинал писать. Особенно поразил его 
какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, 
так что он не мог не сказать: «Экой длин-
ный!» Другой имел прицепленный к имени 
«Коровий кирпич», иной оказался просто: 
Колесо Иван».

Никаких, упаси боже, намеков. Смешно 
даже предполагать, что у ревизских душ, 
так поразивших Чичикова своими имена-
ми, может быть что-то общее с россий-
скими политическими партиями. Те ведь 
были мертвые, а эти вроде как живые. Если 
верить, во всяком случае, минюстовским 
«сказкам».

ГОСДУМА ОПРЕДЕЛИЛА 
ЦЕНУ СЕПАРАТИЗМА
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70-летний учитель-пенсионер Гэри Майкл Душл 
из Вирджиния-Бич (Вирджиния, США) создал са-

мую длинную цепочку из оберток жевательной резинки и попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. Цепочку он начал плести в 1965 году,  
а сейчас длина его творения составила 32 555,68 м.

ЦИТАТА

КАДР

Проезд по Волоколам-
скому шоссе через реку 
Сходня будет закрыт 
более чем на год. Часть до-
роги от владения 77 до вла-
дения 112 станет недоступна 
для водителей уже 26 сентя-
бря, запустят же движение 
на этом участке лишь 30 
декабря 2021 года. Это не-
обходимо для реконструкции 
моста. Для того чтобы транс-
порт как-то мог проехать от 
метро «Тушинская» в сторону 
МКАД, столичные строители 
обустроят два временных 
моста по одной полосе в 
каждую сторону.

Новое дорожное полот-
но появится на Большом 
Каменном мосту: сейчас 
работы идут на участке 
правобережной эстакады. 
Замену проведут поэтапно — 
участками по 150 квадратных 

метров. Пока работы идут на 
одной стороне, на другой для 
проезда доступны две по-
лосы в каждом направлении 
— это позволяет избежать 
серьезных пробок. Ожида-
ется, что до конца октября 

строители успеют закончить 
работы. Сейчас на мосту 
уже демонтировали старое 
асфальтобетонное покрытие, 
разобрали железобетонные 
конструкции и гранитные 
ступени. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Марк Чепмен, застреливший в 1980 году участника группы The Beatles Джона 
Леннона, впервые извинился перед его вдовой Йоко Оно. В настоящее время 
65-летний преступник отбывает пожизненный срок. Чепмену уже 11 раз отказывали в 

условно-досрочном освобождении. Хотя сам он считает, что заслуживает смертной казни, так 
как убил невинного человека. 

Звезда сериалов «Алек-
сандровский сад» и 
«Охота на Берию» Дми-
трий Жулин погиб 21 
сентября в страшном ДТП 
во Владимирской обла-
сти. По предварительным 
данным, 43-летний актер 

за рулем Renault Duster не 
уступил дорогу пригородно-
му автобусу ПАЗ. В машине 
с Жулиным ехала его мать 
— она находится в тяже-
лом состоянии. Пассажиры 
автобуса не пострадали. 
Дмитрий Жулин окончил 
Театральное училище имени 
Щепкина, курс Юрия Соло-
мина, и был принят в труппу 
Малого театра. Проработал 
там с 1997-го по 2005 год. 
В кино карьера Дмитрия 
тоже начиналась прекрасно. 
Был отличный старт в 2002 
году у Ивана Дыховичного, 
пригласившего его на роль в 

сериал «Деньги». Потом был 
опыт работы в независимом 
кино с Денисом Банниковым. 
Но главным режиссером 
жизни оказался для Дмитрия 
Алексей Пиманов. Вместе с 
ним были сделаны сериал 
«Александровский сад» и его 
продолжение. В 2009 году, 
уже после того как съемки 
завершились, неожидан-
но для многих 31-летний 
Дмитрий ушел в монастырь. 
В 2014 году он все-таки вер-
нулся в актерскую профес-
сию, но особо ярких ролей не 
сыграл.

В Великих Луках Псков-
ской области заместитель 
начальника отдела по 
контролю за оборотом 
наркотиков районного 
отделения МВД России 
подозревается в пре-
вышении должностных 
полномочий и организа-
ции незаконного при-

обретения и хранения 
наркотиков. По данным 
следствия, он выращивал 
коноплю, чтобы повысить 
раскрываемость — подбра-
сывал ее невинным гражда-
нам. Об этом стало известно 
после задержания местного 
жителя. Мужчина рассказал, 
что его заставили собирать 

наркотическое растение на 
плантации. В ходе рассле-
дования у высокопоставлен-
ного полицейского нашли 
две плантации конопли. 
Оказалось, что наркоборец 
периодически устраивал 
такие сборы урожая, чтобы 
улучшить показатели отдела. 

ТРАНСПОРТ

ГОРОД

ФОТОФАКТ

ЗДОРОВЬЕ

УТРАТА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

МОСТ НА ВОЛОКОЛАМКЕ ЗАКРОЮТ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ГОД

БОЛЬШОй КАМЕННый МОСТ ОТРЕМОНТИРуЮТ ЧАСТяМИ

АКТЕР ДМИТРИй ЖуЛИН РАЗБИЛСя В ДТП

НАРКОБОРЕЦ ПОДКИДыВАЛ ГРАЖДАНАМ СОБСТВЕННОРуЧНО 
ВыРАЩЕННуЮ КОНОПЛЮ 

Марк Чепмен, убийца Джона Леннона:

«Он был семейным человеком. Он был иконой. я убил 
его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это 
единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно 
искал славы и был эгоистом».

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

В дом к семье, 
проживающей 
в Накхонпхо-
ме (Таиланд), 
заползла двух-
головая змея. 
Сначала люди 
сильно испуга-
лись, но потом 
выяснилось, что 
гостья не ядо-
вита — это во-
дяной уж. Змею 
назвали Песней, 
но ее дальней-
шая судьба 
неизвестна.

guinneSSwoRlDRecoRDS.com

Поражает центральную нервную 
систему.
Уровень летальности 10%.
Передается спорами через почву 
и воду.
Источники заражения: домашние 
заготовки, копченое мясо и рыба 
кустарного производства.
Идеальная среда для размножения 
инфекции — герметичные банки.

Правила безопасных домашних заготовок:
— Не класть в банку морковь, свеклу, укроп. 
Эти продукты сложно отмыть от остатков почвы.
— Не изменять рецептуру, не уменьшать количество соли, уксуса, 
время термической обработки.
— Хранить заготовки в холодильнике или погребе.
— Не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

ЧЕМ СТРАШЕН БОТУЛИЗМ?
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3000 мигрантов в Самарской 
области ждут, когда их пустят 
на родину
В Кинельском районе Самарской 
области продолжает работать уже 
скандально известный палаточный 
лагерь для временного пребывания 
трудовых мигрантов из Узбекистана. 
До сих пор вернуться на родину не 
могут около 3000 человек, и люди 
продолжают прибывать. Среди 
мигрантов есть дети, беременные 
женщины и пожилые люди. Им при-
ходится спать чуть ли не на земле. 
По словам члена Совета по правам 
человека Александра Брода, прави-
тельство Узбекистана не торопится 
вывозить своих граждан, опасаясь 
нагрузки на собственную систему 
здравоохранения. 

Эта проблема возникла еще в марте, 
когда из-за коронавируса Россия закрыла 

границы с другими странами. Многие гастар-
байтеры остались без средств к существова-
нию и пытались вернуться на родину любыми 
способами. Большой лагерь мигрантов обра-
зовался на российско-казахстанской границе 
в Оренбургской области. По слухам, оттуда 
можно было добраться до Узбекистана через 
Казахстан, но эта информация оказалась 
недостоверной. 

Другая часть ринулась в Самарскую об-
ласть. Оказалось, что недобросовестные 
таксисты пообещали им, что смогут поса-
дить их там на поезд до Узбекистана, но на 
деле просто бросали их и уезжали. Люди 
были вынуждены расположиться прямо на 
железнодорожной платформе. Мигранты 
прибывали, проблема стала заметной. 21 
августа власти региона обустроили для них 
палаточный лагерь в Кинельском районе: по-
ставили брезентовые шатры, организовали 
торговлю товарами первой необходимости 
и поставки еды. 

Власти Узбекистана вывозят своих граж-
дан, но достаточно медленно. Сегодня на 

родину вернулись 1792 человека, которые 
оставались в Самарской области и Ново-
сибирске. Всех мигрантов отправили на ка-
рантин. Следующий поезд за ними прибудет 
в течение недели. 

Об этой ситуации нам рассказал член 
СПЧ Александр Брод: 

— Этот лагерь существует с начала авгу-
ста. До этого он был в другом населенном пун-
кте, а сейчас переместился к городу Кинель. 
Там, по предварительным подсчетам, порядка 
трех тысяч граждан Узбекистана, которые 
приезжают из разных регионов России. Есть 
информация, что их вводят в заблуждение, 
будто с территории Самарской области они 
могут беспрепятственно пересечь границу, 
с них берут огромные деньги, и на этом за-
рабатывают нечистоплотные бизнесмены. 

Пока они размещены в весьма проблем-
ных условиях — в летних палатках, которые 
стоят прямо на земле. Были жалобы на холод, 
недостаток медицинской помощи. Там есть 
и пожилые люди, и беременные женщины, и 
дети. Этим вопросом занимаются губернатор 
области и МИД РФ, а также уполномоченный 
по правам человека Самарской области Ольга 
Гольцова, которая в контакте с узбекской 
коллегой.

Сейчас создается новый пунк т 

временного размещения в селе Богатое. И 
там уже устанавливаются палатки с подо-
гревом, выделенные МЧС. Будет организо-
вано питание. Сейчас решается вопрос о 
медицинском контроле, поскольку граждане 
нуждаются в медпомощи, и есть опасность 
появления очага пандемии, который может 
угрожать жителям области.

Была информация о выступлениях про-
тестного характера среди жителей Кинеля, 
которые считают, что лагерь представляет 
опасность и что местные власти уделяют им 
больше внимания, чем коренным жителям. 

Поезда из Узбекистана приходят с интер-
валом от 3 до 7 дней. Постепенно они вывозят 
обитателей лагеря. Некоторые российские 
чиновники считают, что власти Узбекиста-
на не торопятся принимать этих людей. Во-
первых, они должны пройти карантинные 
меры — а это дополнительная нагрузка на 
бюджет, приезжим не могут предоставить 
рабочие места и пособия. Поэтому количество 
поездов не увеличивается, а от услуг РЖД, 
которые хотели предоставить свои составы, 
в Узбекистане отказались. Есть надежда, что 
за ближайшие полтора месяца удастся всех 
вывезти, если не увеличится поток из других 
регионов. Ситуация непростая. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Каким был уклад секты, 
разгромленной силовиками  
в Красноярском крае
На юге Красноярского края, на Сухой 
горе у озера Тиберкуль, были за-
держаны руководители религиозной 
организации «Церковь последнего 
завета», которая больше известна как 
община Виссариона. По сообщениям 
жителей поселка Курагино («Города 
Солнца»), спецслужбы задержали 
и вывезли на вертолете основателя 
движения Сергея Торопа (в прошлом 
— инспектора патрульно-постовой 
службы), летописца общины, бывше-
го участника группы «Ласковый май», 
барабанщика Вадима Редькина, а 
также устроителя секты Владимира 
Ведерникова. По версии следствия, 
они применяли психологическое на-
силие в отношении своих последова-
телей, привлекали денежные сред-
ства граждан, а некоторым адептам 
был нанесен тяжкий вред здоровью.

О нравах и укладе в общине «МК» 
рассказал религиовед и социолог Роман 
СИЛАНТЬЕВ. 

Жители «Города Солнца» называют задер-
жания и обыски у руководителей общины бое-
вой операцией, в которой были задействованы 

бойцы спецназа, военная техника, вертоле-
ты, автозаки. Местные жители отмечали, что 
местность в районе горы, включая несколько 
населенных пунктов, была оцеплена с самого 
утра. Отключили Интернет. Кто-то даже заме-
тил затаившихся в лесу снайперов. «Ничего не 
понимающие дети общинников ходили перед 
дулами автоматов», — отмечал один из поль-
зователей соцсети. 

— Можно эту религиозную органи-
зацию назвать сектой? — спросили мы у 
религиоведа Романа Силантьева. 

— Это типичнейшая секта, харизматиче-
ский культ, когда все строится вокруг одного 
лидера. И с его смертью секта или деградиру-
ет, или просто исчезает. Вот секта Виссариона 
такого типа. У ее руководителя Сергея Торопа 
есть шанс встретить старость в тюрьме. По 
всей видимости, на него набрали необходи-
мый компромат. И будут, видимо, признавать 
«Церковь последнего завета» экстремистской 
организацией. Что разумно и предсказуемо. 

— Что можно сказать об укладе их 
жизни? 

— Это единственная секта, в которой 
было запрещено пить сырую воду. Они де-
лали какие-то отвары, грызли снег. Помимо 
этого в пищу было запрещено употреблять 
практически все. То есть нельзя ни мясо, ни 
рыбу, ни соль, ни сахар, ни грибы и молочные 
продукты. Как говорят специалисты, кото-
рые их посещали, они питались в основном 
горохом. Налицо статья 239 УК — создание 

организации, которая покушается на права и 
свободу граждан, в том числе и таким путем. 
Кроме того, в этой общине практиковался 
отказ от медицинской помощи. Когда сам Вис-
сарион стал обращаться к врачам в начале 
2000-х годов, ему местные власти поставили 
условие, что он должен и своим адептам раз-
решить прибегать к медицинской помощи. 
Тогда пошли какие-то послабления. И воду 
сейчас уже можно пить. Но количество людей, 
которые подорвали здоровье в результате 
такой изуверской диеты и попросту погибли, 
я думаю, достаточно велико. 

 — Там ведь и климат достаточно 
суровый.

 — Да, рисом можно, наверное, питаться 
во Вьетнаме, но при минус 50 в тайге нужно 
полноценное питание, которое включает белки 
и жиры. 

— Кто-то наблюдал в этих поселениях 
за здоровьем детей? 

— Вроде как да, но это закрытое 

сообщество. Там зачастую непонятно, сколько 
народу вообще живет. Благодаря круговой по-
руке многие преступления там могли вообще 
скрываться. А сейчас, я думаю, надзирающие 
органы набрали необходимый комплект дока-
зательств для гарантированного приговора. 

— Какой срок «светит» верхушке рели-
гиозной организации «Церковь последнего 
завета»? 

— В любой секте есть офицеры, руково-
дящий состав, которые обычно являются или 
соучастниками, или инициаторами престу-
плений. Тут, я думаю, будут рассматриваться 
издевательства над собственными адептами. 
Ну, и далее надо будет смотреть, какие еще 
вскроются преступления — доведение до са-
моубийства, изнасилования, убийства, тяжкие 
телесные... У нас есть целый блок статей по 
преступлениям против половой неприкосно-
венности личности. Все это будет определено 
в ходе следствия. 

Светлана САМОДЕЛОВА. 

«Придешь  
со здоровым ребенком  
в очередь к врачу  
и заболеешь!»
Учебный год, начавшийся в новых 
антикоронавирусных условиях, 
продолжает подбрасывать новые 
сюрпризы. Так, некоторые школы 
и детсады требуют от родителей 
справки от врача в тех случаях, 
если ребенок пропустил всего один 
день. И людям приходится стоять с 
детьми в очередях в поликлиниках, 
где опасность подхватить заразу 
существенно возрастает.

Например, медсправки даже за один 

пропущенный день требуют в Уфе. Родители 
жалуются, что из-за этого в медучреждениях 
города скапливаются огромные очереди, 
где больных детей принимают вперемешку 
со здоровыми.

Рассказывает Айсылу, мама двух школь-
ников из Уфы:

— В нашей школе даже из-за одного 
дня пропуска в этом году нужна справка, 
хотя раньше мы в таких случаях писали 
объяснительные. Руководство школы ска-
зало, что такие меры приняты в связи с 
коронавирусом.

— У нас в школе разрешают пропустить 
один день, не важно, из-за чего, тогда обя-
зательна объяснительная от родителей, — 
добавляет мама четвероклассницы Ольга. 
— Но если 2–3 дня, то уже нужна справка от 
врача. У моей дочери проблемы с желчным 

пузырем, бывают боли и рвота. Это не инфек-
ционное, и она не опасна для окружающих. 
Раньше мы могли пропустить несколько дней 
без справки. А как нам быть в этом году, 
непонятно. У нас в поликлинике запись к 
педиатру за неделю. Без записи примут, но 
придется долго сидеть в общей очереди. А в 
ней дети с насморком и кашлем. Придешь со 
здоровым ребенком за справкой, а уйдешь 
с заразившимся!

В региональном министерстве образо-
вания отрицают необходимость приносить в 
школу справку после одного дня пропуска: 
«Согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, после перенесенного заболе-
вания, а также отсутствия более пяти дней 
(за исключением выходных и праздничных 
дней) детей принимают в дошкольные об-
разовательные организации только при 

наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными боль-
ными». Башкирские чиновники повторяют 
Письмо Минздрава РФ от 19 августа 2020 
г. «О мерах по обеспечению безопасных 
условий деятельности образовательных 
организаций…».

Это означает, что правила, устанавли-
ваемые в регионах, должны быть одинако-
выми. Но родители говорят другое.

Так, Алена из Челябинска рассказала о 
«правиле двух дней» и даже прислала нам 
объявление из своего детского сада: «С це-
лью профилактики гриппа и ОРВИ на терри-
тории Челябинской области… не допускать 
пропуск воспитанником детского сада более 
одного дня, после пропуска более двух дней 
предоставлять справку из поликлиники о 
допуске в детский коллектив». Другая мама 
из того же города сообщает: в их сад после 
трех дней пропуска нужно нести справку с 
печатью, что ребенок не был контактен с 

ковид-зараженными. «У нас сейчас даже 
один день без справки нельзя», — пишет нам 
мама из Ухты. Ей вторит и родительница из 
Крыма: «В наших детских садах сейчас даже 
дня нельзя без справки».

В Москве такого пока нет. Вот объяв-
ление из московской поликлиники: «Детям, 
пропустившим менее пяти дней не по бо-
лезни, справка от педиатра не требуется! 
Рекомендуем ссылаться на постановление 
главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№16».

Ирина, мама двух детей-школьников из 
Москвы: «У нас можно пропустить школу до 
пяти дней без справки, но в этом случае тре-
буется написать заявление, что отсутствовал 
по семейным обстоятельствам и что не был 
в контакте с ковид-больным».

— На самом деле такие правила в Сан-
ПиН всегда были прописаны, но медсестры 
в саду устанавливают свои правила. Но если 
им об этом сказать, то они соглашаются, 
это проверено! — поделилась с «МК» своим 

ноу-хау одна из московских мам.
А вот свежее, от 18 сентября 2020 года 

разъяснение Управления Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу в связи с поступаю-
щими от родителей вопросами по поводу 
пропуска одного дня: если ребенок заболел, 
то «согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 обучаю-
щиеся допускаются к занятиям только при 
наличии справки врача-педиатра, вне зави-
симости от количества пропущенных дней». 
А «вопросы допуска обучающихся после 
пропуска учебных занятий по уважительной 
причине (не по болезни) устанавливаются 
внутренним распорядком работы школы».

Сейчас многие региональные потреб-
надзоры стали рассылать письма в мини-
стерства, согласно которым теперь наличие 
справки от врача о состоянии здоровья ре-
бенка после пропуска одного дня в детсаду 
или школе не является обязательным. Пра-
вило же «пяти дней» остается, даже если 
ребенок не болел.

 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Фоновым, не выходящим из ряда про-
чих событий второго плана, где-то далеко 
за отравлением Навального и белорус-
скими протестами, оказалось на прошлой 
неделе случившееся в челябинском СИЗО 
на пересылке самоубийство известного 
в узких кругах националиста Максима 
Марцинкевича по прозвищу Тесак. Вер-
нее, в кавычках «самоубийство». Потому 
что в его правдивость не верят даже его, 
Тесака, заклятые враги. А как у нас в каме-
рах «самоубиваются», известно издавна. 
Вообще, российские тюрьмы — тот еще 
средневековый пережиток: с натуральны-
ми пытками, психологическим давлением 
и физическим истязанием. По-хорошему 
их надо все закрыть и построить принци-
пиально новую пенитенциарную систему, 
основанную на мотивации к исправлению, 
а не на самовоспроизводстве насилия. Но 
это тема для отдельного разговора.

Я не стремлюсь сильно задерживать-
ся на фигуре покойного, но считаю важ-
ным упомянуть: при всем его явленном и 
местами нарочито-показном радикализме 
Марцинкевича вряд ли можно отнести к 
подлинным фанатикам, вся его деятель-
ность была направлена на получение пре-
словутого хайпа, но никак не на реаль-
ные уголовные преступления. Просто так 
сложилось, что в процессе достижения 
искомого — в рамках им придуманного 
проекта «Оккупай-педофиляй» по поиску 
и выведению педофилов на чистую воду 
— он посадил в тюрьму одного высокопо-
ставленного чиновника из Федеральной 
службы судебных приставов, а тот в долгу 
не остался. И Максим поехал по этапу. На 
котором встретил свой конец.

В принципе, на этом все, да не все. 
Выскажу крамольную мысль: в любой ев-
ропейской стране Марцинкевич стал бы 
депутатом парламента от националистов, 
пусть и самым радикальным, но легальным 
выразителем общественных настроений. 
В российской же системе координат лю-
бой даже самый безобидный человек, не 
стесняющийся заявлять о правах русского 
народа, тут же становится абсолютным 
нерукопожатным маргиналом, баланси-
рующим на грани, а зачастую за гранью 
закона. Философ и писатель Константин 
Крылов тому ярчайший пример. Для кого 
мог представлять опасность этот тонкий 
эстет-резонер, недавно не ко времени 
упокоившийся? Однако же и его провели 
через пресловутую 282-ю статью, по ко-
торой судят почему-то преимущественно 
за русский национализм и редко когда за 
какой-то иной. Кстати, почему печально 
известный центр «Э» МВД работает только 
по русским радикалам? Где дела по ради-
калам татарским, якутским, кавказским, 
исламским? Разве их нет? Есть, но судят 
прежде всего за русский национализм.

Сам по себе национализм не плох и 
не хорош — это одна среди прочих ле-
гальных идеологий в любом цивилизован-
ном государстве. Только не в Российской 
Федерации. Еще раз скажу, системных и 
государствообразующих идеологий, не 
запрещенных никак и нигде в мире.

Примеров много: Петр Милосердов 
и Александр Белов, Егор Просвирнин и 
Владимир Тор. Все они могли бы засе-
дать в Государственной думе, но вме-
сто этого ходят на допросы или сидят 
в тюрьмах. Специально подчеркну: я не 
являюсь сторонником и последователем 
этих взглядов, но настаиваю на том, что 
для нормального функционирования ста-
бильной политической системы в любой 
стране этот фланг также должен быть 
представлен в легальном парламент-
ском поле. Когда же по факту на теме 
русского национализма спекулирует 
партия, именующая себя «либерально-
демократической», делается страшно. 
Страшно смешно. При этом любой уме-
ренный национал-патриотизм, выведен-
ный во главу угла, тут же подвергается 
неоправданным обвинениям чуть ли не в 
фашизме. Вспомните рогозинскую «Роди-
ну» или взгляните на ту же прилепинскую 
партию «За правду» — в этой нише их 
постоянно тянет влево, хотя подлинной 
рефлексирующей левизны в Захаре При-
лепине чуть больше, чем во Владимире 
Жириновском.

Конечно, сыграло свою роль в по-
добном нетерпимом отношении к любому, 
даже самому здоровому национализму 
и создание из Победы в Великой Отече-
ственной войне, 75-летие которой мы 
сейчас отмечали, абсолютного и непре-
рекаемого культа, какого не было никогда 
даже в советское время. Понятно, что это 

связано с полным, тотальным отсутстви-
ем любой другой объединяющей народ 
идеи. Кстати, заметили, что даже само 
словосочетание «национальная идея» 
куда-то исчезло? Даже идея не может быть 
национальной в Российской Федерации. 
А ведь нашей стране никуда не уйти от 
переоценок и белого движения и всех 
тех, кто в своей борьбе с большевиками 
дошел до коллаборации с фашистской 
Германией. Страшно сказать, но ведь это 
тоже были русские люди, у которых была 
своя, пусть и очень неприятная большин-
ству правда. Правда борьбы за белую 
самодержавную и православную Россию. 
Рано или поздно это придется признать. 
Не оправдывая предательство и ни в коей 
мере не умаляя значение Великой По-
беды советского народа над фашизмом, 
надо иметь мужество увидеть и обратную 
сторону. Вся харбинская русская эми-
грация, затем бежавшая от китайских 
коммунистов в Австралию, мюнхенский 
Народно-трудовой союз и даже париж-
ская эмиграция имели очень разный, 
но безусловно отличный от «победного» 
генезис. И что теперь — забыть о них? 
Вычеркнуть из русской истории?

Удивительная вещь: параллельно 
усилению значения Победы в Великой 
Отечественной войне внутри страны 
самыми искренними союзниками со-
временной России вовне становились 
наиболее правые политические силы. В 
Италии — чуть ли не открытые наследники 
Бенито Муссолини; в Германии и Австрии 
— политики, не стесняющиеся говорить 
о невиновности, а местами даже отваге 
рядового немецкого солдата; во Франции 
— свои националисты, грозящие совсем 
скоро стать властью с таким наплывом 
мигрантов. В определенной части Европы 
до сих пор сильна ностальгия по «дуче» 
и «каудильо», и вместе с тем это наибо-
лее традиционная, ориентирующаяся 
на семейные ценности Европа. А Влади-
мир Путин для нее является защитником-
ориентиром консервативных ценностей, 
лидером альтернативной Европы. То есть 
европейские националисты, уставшие от 
борьбы с мигрантами, выбирают Путина. 
И как с этим быть?

Самое смешное, что при всем при 
том условному таджику-мигранту в РФ 
зачастую проще получить гражданство, 
чем русскому гражданину Украины. Я знаю 
многих идеологически заряженных но-
сителей русской идеи, которым выдали 
российское гражданство только спустя 
пять (!) лет после их вынужденной поли-
тической эмиграции из Киева. Останется 
после такого отношения со стороны рос-
сийского государства желание защищать 
русский мир?

А главное — чего боится государ-
ство, вносящее в Конституцию анонимное 
упоминание о «государствообразующем 
народе», но на практике запрещающее 
этому самому «государствообразующе-
му» иметь собственную национальную 
политическую идентификацию? Боится 
развала Федерации? Что уйдут нацио-
нальные республики (к слову, здесь опять 
слово «национальный» почему-то отно-
сится ко всем, кроме русских)? Так давно 
следовало поменять административное 
устройство страны с национального на 
географическое. Но даже важнее другое 
— создавать привлекательную модель 
развития как внутри страны, так и вовне. 
Определиться наконец с тем, какую Рос-
сию мы строим и какой хотим ее увидеть 
к 2050 году. И не бояться рассказать об 
этом вслух как собственным согражда-
нам, так и всему миру.

Пока же политика в режиме «спецопе-
раций» может сыграть с властью злую 
шутку: пока она думает, что скрывает 
свои планы от врагов, она может поте-
рять последних друзей, а в будущем и 
собственный народ, которому ничего не 
объясняют.

Уверен, что уже в скором будущем в 
России появятся в легальном поле свои 
националисты. Как есть они в Британии 
и Франции, Германии и Турции. Все вы-
шеперечисленные государства, за ис-
ключением Турции, имеют меньший про-
цент государствообразующего народа 
на своей территории, чем в России. Но 
почему-то они считаются государствами 
этих самых народов, а не многонацио-
нальными, как РФ.

Может быть, уже хватит бояться быть 
русскими?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
ЗАПРЕЩЕН РУССКИЙ 

НАЦИОНАЛИЗМ
О судьбе государствообразующих анонимов
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Олег БОНДАРЕНКО,  
директор Фонда прогрессивной политики

ДУРНЫЕ СПРАВКИ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫ

Невролог «Открытой клиники» 
на проспекте Мира Дмитрий 
Владимирович Афонин: 
— Однажды ко мне на прием обрати-

лась 42-летняя пациентка, полгода назад 
перенесшая операцию по поводу массив-
ной грыжи межпозвоночного диска Л4-Л5. 
Операция прошла успешно. Однако долгое 
время после перенесенного хирургического 
вмешательства ей досаждали боли в поясни-
це, в месте операции, и боли в ноге, вдоль 
воспаленного нервного корешка. 

Нейрохирург, который наблюдал эту па-
циентку, дал ей подробные разъяснения, как 
поэтапно в течение месяца отказываться от 
поясничного корсета. А через месяц сказал 

обязательно показаться ему, чтобы он смог 
оценить, как проходит послеоперационный 
период, назначить мероприятия по реабили-
тации и дать новые рекомендации по поводу 
образа жизни в дальнейшем.

Мой опыт показывает, что пациенты 
после подобных операций восстанавли-
ваются в стандартном порядке. Примерно 
через месяц им назначают противовоспа-
лительный курс физиотерапии, потом они 
должны пройти несколько этапов лечебной 
физкультуры. Уже через 1,5–2 месяца это 
позволяет полностью отказаться от пояс-
ничного корсета. Потом им предстоит 5 ме-
сяцев самостоятельных занятий, а через 

полгода назначается контрольный осмотр 
невролога.

Но в этот раз все было совершенно не 
так. 

Многие пациенты считают, что если ни-
чего не болит, то и к врачу идти не нужно. 
Эта пациентка, поняв, что после операции 
ее боли стали в разы меньше, решила, что 
обязательным осмотром у невролога через 
месяц после хирургического вмешатель-
ства можно пренебречь. Соответственно, 
курс реабилитации ей никто не назначил. 
А от остаточных болей она избавлялась… с 
помощью корсета, от которого и не думала 
отказываться, ведь он приносил облегчение. 

И вот через некоторое время ее начали 
беспокоить прострелы в ногу, а боли стали 
носить острый характер. Тогда-то пациентка 
и побежала на прием к тому нейрохирургу, 
который ее оперировал. Он назначил ей 
повторную МРТ, на которой признаков реци-
дива грыжи не обнаружилось. После этого, 
по настоятельной рекомендации хирурга, 
женщина пришла ко мне на прием.

…Это был один из самых сложных, а 
правильнее будет сказать — затянутых слу-
чаев реабилитации и послеоперационного 
периода в моей практике. Те этапы, которые 
пациенты, обратившиеся вовремя, проходят 
за неделю, этой пациентке пришлось пре-
одолевать за два-три месяца. Малейшие 
отступления от соблюдения охранительного 
режима для спины выливались в откат резуль-
татов на месяц назад. Периодически у меня 
самого, несмотря на результаты осмотра 
пациентки, возникали сомнения — уж не ре-
цидив ли это? Дважды я назначал пациентке 
МРТ, но по результатам всегда оказывалось, 
что «признаков рецидива грыжи нет».

Пациентка же, поняв, что она натворила, 
начала выполнять все рекомендации врачей 
очень усердно и дисциплинированно. Она 
полностью осознала свою ошибку и при-
нялась с завидным упорством посещать 
занятия ЛФК, казавшиеся бесконечными 
курсы физиотерапии, иглоукалывания, стро-
го соблюдала охранительный режим.

Более или менее стабильный резуль-
тат мы начали получать только спустя год 
с небольшим! 

На данный момент прошло уже два с 
половиной года после операции, в течение 
года пациентка не испытывает болей, но 
до сих пор является примером идеального 
соблюдения образа жизни и ортопедиче-
ского режима, ежедневно, по часам вы-
полняет гимнастику и с ужасом вспоминает 
ту историю. 

…После этого случая я всем пациентам, 
которых все же приходится отправлять на 
оперативное лечение, настоятельно советую 
— не затягивайте с реабилитацией! Бывают, 
конечно, везучие люди — прооперировался и 
забыл, но всерьез рассчитывать на везение 
в вопросах здоровья не стоит. Цена ошибки 
очень уж велика.

Арина ПЕТРОВА.

ПОСЛЕ ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНИКА 
БЕСПЕЧНУЮ ПАЦИЕНТКУ 
ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬ НЕВРОЛОГУ
«Решила, что осмотром можно пренебречь, 
избавлялась от боли при помощи корсета»

СПРОСИ У ДОКТОРА

Грыжи позвоночника — распростра-
ненная сегодня патология, и многим 
пациентам приходится переносить 
оперативное вмешательство по их уда-
лению. Однако есть пациенты, уверен-
ные в том, что с удалением грыжи их 
страдания кончились. Увы — это не так. 
Что и показал опыт пациентки доктора-
невролога «Открытой клиники» на про-
спекте Мира Дмитрия Владимировича 
Афонина.
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ЭКСПЕРТИЗА

С начала следующего года в России 
впервые будет введен предваритель-
ный стандарт для школьной формы. В 
документе ужесточаются требования 
к одежде второго и третьего слоев, 
так как подразумевается, что именно 
в ней ребенок проводит большую часть 
своего дня. «МК» решил выяснить, со-
блюдают ли производители хотя бы 
те нормы, которые есть сейчас, и как 
одеть свое чадо не только стильно, но 
и безопасно. 

Что на этикетке?
Пожалуй, сейчас в детских магазинах 

выбор ничуть не уступает ассортименту для 
взрослых. Подобрать «лук» можно на любой 
день и любое событие, есть все: от образа 
денди из королевской семьи до Тома Сойера 
в укороченных штанах. Тем не менее можно 
заметить, что одежда для детей чаще состоит 
все же из натуральных материалов, а электри-
зующаяся синтетика расцветки «вырви глаз» 
осталась в далеких 90-х на прилавках Черки-
зовского рынка.

— Сейчас все родители ориентируются на 
натуральные ткани, потому что много детей-
аллергиков, — говорит детский стилист Мария 
Ипполитова. — Выбирают хлопок, вискозу, 
деним, стараются избегать полиэстера, ней-
лона — акриловых тканей. В них тело не дышит, 
ребенок чувствует себя некомфортно. Мой 
совет: всегда смотрите на состав ткани на 
этикетке. Редко можно найти какую-то вещь из 
100%-ного хлопка. Производители добавляют 
небольшое количество эластана — 5–20%. Это 

нужно, чтобы ткань меньше мялась, держала 
форму, не вытягивалась. Если это верхний слой 
одежды, то можно и чуть больше процентов.

— Если брать ребенка с аллергическими 
заболеваниями кожи, то мы не рекомендуем, 
чтобы одежда была колючая и раздражающая, 
например, шерстяная, — дополняет дерма-
толог Зоя Константинова. — Под шерстяные 
свитера, чья бы это ни была шерсть, мы всегда 
советуем поддевать водолазки, чтобы верхний 
слой нигде не касался открытых участков кожи. 
Желательно обойтись без ярких цветов, так как 
красители также могут вызвать аллергию или 
ее обострение. Если говорить о фурнитуре, 
то у большого количества детей проявляются 
аллергические реакции на никель — контакт-
ный дерматит. Это ремешки, крупные пугови-
цы. Изредка бывает реакция на силикон. Но 
абсолютных запретов на какую-то ткань нет. 
Все аллергические дерматиты исчезают при 
исключении возбудителя, они не становятся 
постоянными спутниками человека по жизни. 

И все же советую всю одежду предварительно 
перестирывать после покупки. 

Согласно Техническому регламенту Ев-
разийского экономического союза, этикетка 
на детской вещи должна быть читаемой на 
языке того государства, где продается товар. 
Информация может быть как на самой этикетке, 
так и на листке-вкладыше. Обратите внима-
ние, что на сертифицированной (а попросту 
неконтрафактной) одежде обязательно будут 
присутствовать данные о стране-изготовителе, 
наименовании изделия, дате изготовления, 
составе ткани, размере, а также символы, ко-
торые расскажут о рекомендациях по уходу 
за изделием. 

С детьми не шутят
Теперь, имея все данные о том, как долж-

на выглядеть вещь в магазине, мы выбрали 
пять элементов одежды для мальчиков и де-
вочек, которые есть в каждом гардеробе. Их 
мы отправили в аккредитованную лаборато-
рию Государственного регионального центра 
стандартизации и метрологии Росстандарта в 
Нижегородской области, где подвергли самой 
тщательной экспертизе. 

На суд исследователям были представле-
ны: футболка для девочки 6 лет (100% хлопок, 
Узбекистан, 364 рубля), майка для мальчика 
9 лет (100% хлопок, Узбекистан, 350 рублей), 
шорты для мальчика 9 лет (100% хлопок, Узбе-
кистан, 588 рублей), юбка для девочки 9 лет 
(100% полиэстер, Китай, 1199 рублей) и кол-
готки унисекс (80% хлопок, 17% полиамид, 3% 
эластан, Россия, 357 рублей). Итоги испытаний 
мы можем увидеть в Таблице. 

— Мы видим, что вся одежда с легкостью 
прошла экспертизу, — рассказывает инженер-
химик центра Татьяна Таран. — В принци-
пе, сейчас производители очень серьезно 

относятся к детским вещам. И за последнее 
время нарушений не выявлялось ни у одной 
страны-изготовителя. Все, что было написано 
на этикетке, сошлось с реальным составом. 
Были отклонения в 1–2% у колготок и юбки, но 
погрешности в таких пределах допустимы.

Но что за пропуски в таблице? Дело в том, 
что при проверке эксперты делают разницу 
между вещами в зависимости от их конструк-
ции, цвета и слоя. Так, например, юбка по кон-
струкции относится к тем вещам, у которых воз-
духопроницаемость не меряется, — это одежда 
открытого типа. К таким вещам относятся также 
ажурные платья или майки-сетки. 

— Воздухопроницаемость замеряется на 
специальном приборе, — продолжает Таран. — 
Под определенным давлением подается поток 
воздуха и оценивается сопротивление ткани. 
Гигроскопичность измеряется так: в опреде-
ленных условиях при повышенной влажности 
выдерживаем ткань и смотрим потом, насколь-
ко изменился ее вес, сколько из воздуха ткань 
набрала влаги за определенное время. 

А вот девичью футболку не проверяли на 
устойчивость окраски, так как она, по сути, бе-
лая. Рисунок в виде милого фламинго нанесен 
не внутрь самой ткани, а сверху, как наклейка. 
Требования по устойчивости окраски изменя-
ются в зависимости от слоя одежды. Всего их 
три. Первый — это то, что прикасается к телу: 
майки, шорты, колготки — здесь требования 
более высокие. Для второго слоя — футболки, 
кофты, штаны — менее серьезные требования, 
для третьего — куртки и безрукавки — нор-
мативы практически такие же, как у взрослой 
одежды. 

Тренды сезона
С безопасностью и тканями разобрались. 

А что насчет стиля? Как говорят специалисты 
по подбору детской одежды, предыдущий 
тренд надевать на детей полное дублирование 

родительской одежды уже отходит, он устарел. 
Сейчас появилась мода на одежду одного стиля 
и сочетание деталей на родителях и детях. На-
пример, если у мамы летящее ярусное платье 
одного цвета, то у дочери похожее, но другого 
оттенка. Или один общий элемент одежды у 
всех членов семьи. 

— Фурнитуру и большие тканевые наклей-
ки уже не носят, — говорит стилист Мария 
Ипполитова. — Мода пришла к минимализму. 
Родители выбирают лаконичные вещи, базо-
вую одежду без страз, мелких деталей, без 
лишних нашивок. Разве что допускаются узоры 
из ниток, вышивки. Если ребенку все же очень 
хочется принт, например с любимым супер-
героем, то остальная одежда должна быть 
однотонной и спокойной. С позиции стилиста 
могу сказать, что нужно заранее продумывать 
гардероб, прежде чем идти в магазин. По-
смотрите «луки» в Интернете, чтобы не купить 
ничего лишнего. 

Ипполитова советует природные и ней-
тральные оттенки: белый, бежевый, черный. А к 
ним уже можно добавлять яркие акценты. Для 
девочек уже не модно выбирать розовые вещи, 
стоит обратить внимание на бежевый, желтый, 
цвет слоновый кости, голубой. А традиционный 
голубой для мальчиков заменить хаки, серым 
и молочным цветами. 

— В моде «тотал деним», когда вся одежда 
из джинсовой ткани, рубашки поло, длинные 
джинсовые юбки, майки-«алкоголички», крас-
ные платья и платья оттенков фуксии, принт 
«горох», — продолжает эксперт. — Также даже 
в повседневных образах уместны вышивка и 
кружево. Только с последним нужно быть ак-
куратными, выбирать хлопок, чтобы у ребенка 
ничего не чесалось. Под запретом — перебор 
со стразами, блестками, джинсовые куртки, 
расшитые бисером, джинсы с нашивками, рва-
ные, с заплатками, жилетки из искусственного 
меха. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Подготовка домов к отопительному 
сезону, установка «умных» счетчиков, 
снижение платежной дисциплины 
— все это бьет по бюджету ресурсо-
снабжающих и управляющих компа-
ний (УК): работы меньше не становит-
ся, а денег на все не хватает. Однако 
они нашли традиционный способ вы-
жить — залезть в карманы россиян: 
качество услуг упало, а тарифы ЖКХ 
выросли. Между тем сами граждане 
еле сводят концы с концами из-за па-
дения доходов и не знают, какой счет 
им выставят после снятия моратория 
на штрафы за неуплату «коммунал-
ки».
Наталья Чернышева, специалист в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства, директор Организации 
народного контроля, в ходе онлайн-
конференции ответила на вопросы 
читателей «МК» и рассказала, как 
формируются тарифы, грозит ли до-
мохозяйствам финансовый кризис и 
что ждет отрасль к концу года.

— Согласно исследованию Росстата, 
средняя российская семья платит за услу-
ги ЖКХ 4,8 тыс. рублей, что примерно на 
10% больше, чем было годом ранее. По-
лучается, что рост цен на коммунальные 
услуги превышает официальную инфля-
цию в 2,5–3 раза. В чем причина такого 
дисбаланса?

— Что ж, результаты исследо-
вания Росстата очень похожи на 
правду. Разные отраслевые 
специалисты уже приво-
дили аналогичные цифры. 
Действительно, рост тари-
фов превышает уровень 
инфляции.

Единственный способ 
узнать, насколько тарифы 
ЖКХ правомерны, — про-
вести их независимый ау-
дит. У меня есть подозрение, 
что тарифы не проходят такую 
проверку — их просто берут с 
потолка, а потом эта непонятная 
цифра корректируется на инфляцию. И 
такой принцип используется из года в год.

На самом деле сначала необходимо по-
нять базу, по которой считается сам тариф. 
Например, сколько тратится на какие-то об-
новления, цифровизацию или еще какие-то 
вещи — это все будет закладываться в тариф, 
и тогда он будет обоснованным.

— Многие потребители, судя по об-
ращениям читателей «МК», до сих пор 
не имеют понятия, по какому принципу в 
России устанавливаются тарифы ЖКХ. 
Так откуда они все-таки берутся? 

— Давайте разберемся. Когда мы полу-
чаем платежку, там у нас значатся жилищно-
коммунальные услуги. Жилищные услуги, 
которые обозначаются буквой «ж», мы можем 
проверить. Сумму выписывает управляю-
щая компания, и люди видят, какие расходы 
у нее были: проверка лифтов, дымоулови-
телей, обслуживание подъездов, текущий 
ремонт… Если говорить именно о букве «к» 
— коммунальных услугах, то тут проверку 
провести невозможно. Это большая тайна, 
в которую обычных жильцов не посвящают. 
Тарифы никогда не аудировались, и из чего 
они складываются — неизвестно. При попытке 
же организовать их независимый аудит мы 
сталкиваемся с огромным противодействием 
со стороны и законодательных, и исполни-
тельных органов.

— Как с этим бороться?
— Никак. Мы много раз обращались в 

разные органы местной власти: «Давайте про-
аудируем тарифы». Положительного ответа 

на предложение мы никогда и ни-
где не получили. Управляющие 

компании тоже говорят, что 
они не имеют к этому ни-

какого отношения: у них, 
дескать, есть тарифы, 
которые утверждены 
законодательными ор-
ганами власти (в каж-
дой области они свои). 
Как их устанавливают 

— повторюсь, большая 
тайна, которую очень хо-

чется разгадать. Но без ау-
дита это невозможно.

— В этом году многие 
россияне ждали, что власти от-

кажутся от традиционной июльской 
индексации коммунальных тарифов и «за-
морозят» их из-за падения доходов насе-
ления. Однако этого так и не произошло: 
тарифы подняли в среднем по России на 
4%. Насколько обоснованным было такое 
решение?

— Очень хотелось бы, чтобы тарифы не 
повышались с 1 июля. В этом году нам все 
скорректировала пандемия, и очередное 
повышение для многих жителей страны, по-
терявших доходы, стало настоящим кош-
маром. Между тем опыт показывает: когда 
власти снижают необходимые оплаты, в том 
числе и за ЖКХ, жители платят охотнее. Когда 
были уменьшены платежи на капремонт за 3 
месяца, жители платили больше из чувства 
благодарности. Они видят, что о них поза-
ботились, и отвечают взаимностью.

— При этом на фоне пандемии соби-
раемость платежей падает. Есть данные, 
что треть россиян в пандемию перестали 
платить за услуги ЖКХ. Понятно, дохо-
ды упали, но есть и другая причина: на 
штрафы за неуплату наложен морато-
рий до конца текущего года. Что будет с 
задолженностью, когда мораторий сни-
мут? Какой долг может образоваться у 
жильцов?

— Мораторий был очень правильным 
решением. В России уже около 4 миллионов 
безработных, и к концу года, по самым опти-
мистичным прогнозам, планируется, что их 
количество вырастет до 5 миллионов, а по 

реалистичным — до 7 миллионов. Сейчас 
люди теряют работу даже чаще, чем в период 
самоизоляции, а найти новую очень тяжело. 
Поэтому у населения копятся долги за ЖКХ: 
многие добросовестные плательщики, ко-
торые раньше исправно платили за потре-
бленные ресурсы, понимают, что сейчас им 
это стало не по карману.

К сожалению, еще не выработан меха-
низм, как проблема задолженности будет 
решаться после 1 января 2021 года. Сейчас 
нет четкого регламента от Минстроя. Власти 
должны объяснить, каким образом будут воз-
вращены пени, штрафы, а также отключение 
ресурсов за неуплату. В этих условиях можно 
посоветовать только одно: тем жильцам, у ко-
торых уже накопились большие долги, нужно 
не стесняться, скорее бежать за субсидиями 
по ЖКХ и обращаться за рассрочкой в управ-
ляющую компанию. Это не было сказано в 
постановлении правительства о моратории на 
отключение, однако в Минстрое несколько раз 
подчеркивали, что тем, кто не может платить, 
нужно договариваться о рассрочке, иначе УК 
сможет принимать свои меры.

— По этому поводу — вопрос от чита-
тельницы: «За время пандемии накопился 
долг. Сейчас нахожусь на даче, и пока 
разобраться с этим нет возможности. Ког-
да надо погасить задолженность, чтобы 
не было проблем? Интересует пошаговая 
инструкция».

— Если вы сейчас находитесь на даче, 
то вам нужно как можно скорее связаться со 
своей управляющей компанией, потому что 
она уже наверняка вывешивает вашу квартиру 
в «черных списках» должников. К сожалению, 
УК до сих пор имеют на это полное право, 
но отключать ресурсы они не могут. Я очень 
боюсь, что управляющие компании, когда 
им дадут карт-бланш и разрешат отрезать 
должников от ресурсов, начнут массовые 

отключения газа, отопления… В холодное 
время года (а правительственный мораторий 
истекает 1 января) это станет просто издева-
тельством. Но долги будут пытаться выбить 
любыми средствами.

Между тем в некоторых регионах на-
копились огромные суммы задолженности: 
самое меньшее падение платежей — на 30%, 
а кое-где доходит и до 70–80% — это ката-
строфическая ситуация. Сейчас без помощи 
государства не обойтись. В первую очередь 
нужна бюджетная поддержка ресурсникам, 
а именно — адресные субсидии. Все должно 
решаться в каждом случае отдельно.

Что касается граждан, то чем больше 
обращений за субсидиями будет, тем лучше. 
Не надо сидеть и ждать, что ваши личные 
доходы сами по себе вырастут и вы снова 

окажетесь способны платить за «коммуналку». 
Правительство должно понять, что помогать 
каждому по отдельности очень тяжело: есть 
шанс утонуть в многочисленных обращениях. 
Легче организовать массовую выдачу субси-
дий — например, 30% или 50% от счета по ЖКХ 
государство временно берет на себя. Если 
людям выдать субсидию, они будут платить 
охотнее — это действует на психологическом 
уровне.

— Сейчас далеко не все получают 
такую поддержку от государства. Снова 
цитирую письмо читателя: «За время пан-
демии накопились долги, и возможности 
оплатить счета пока нет. Работа есть, но 
денег на оплату не хватает. Теперь меня 
включают в этот список «стыд и позор 
должникам», чувствую себя тунеядцем, 
как раньше в СССР». Это вообще законно: 
публично ставить неплательщиков к «по-
зорному столбу»?

— Неприятно получать такую бумагу и 
тем более видеть свою квартиру и фамилию 
на дверях подъезда, но, чтобы не входить в 
список должников, рекомендую договориться 
с УК о рассрочке, а не прятаться от нее. УК не 
могут, пока действует мораторий, отключать 
коммунальные услуги должникам, но называть 
их публично и говорить, какие у людей долги, 
им никто не запрещает. Правда, в некото-
рых регионах ресурсы все равно отключают. 
Это абсолютно незаконно, и в таких случаях 
надо обращаться в прокуратуру и жилищную 
инспекцию. 

— Грядет отопительный сезон. Уже 
раздаются голоса о том, что на все меро-
приятия по подготовке домов к холодам 
у управляющих компаний денег может не 
хватить, так как неплательщиков стало 
больше. Удастся ли подготовить все дома 
к отопительному сезону вовремя?

— В России всегда с подготовкой домов к 

зиме были сложности. В таких случаях УК пи-
сали гарантийные письма, и местная админи-
страция брала их на поруки. Некоторые пред-
ставители домов и муниципальные депутаты 
подписывали авансом паспорт готовности 
того или иного дома к холодам. Я всегда была 
против такой практики: подписано, так с плеч 
долой, и больше никто ничего не делает.

Сейчас ситуация действительно тяжелая, 
и подготовка зданий к зиме задерживается. 
Здесь опять же не обойтись без помощи го-
сударства. Управляющим компаниям прихо-
дится нелегко: если платежи упали в среднем 
на 50%, то УК просто не могут расплатиться 
с субподрядчиками.

— Как это отразится на потребителях? 
Могут ли жильцы в сезон холодов остаться 
без тепла? 

— Остается надеяться на лучшее — на 
то, что не будет никаких аварийных ситуаций. 
Сейчас мониторинг аварийности в сфере ЖКХ 
стал лучше, но подготовка домов к зиме не 
должна зависеть от надежд на авось. Там, 
где по каким-то причинам не успевают под-
готовить дом, нужна поддержка государства. 
Должны выделяться федеральные субсидии. 
Другого выхода пока нет. Между тем жильцы 
и сами должны проявлять активность и мо-
ниторить ситуацию: зимой, в разгар холодов, 
будет уже поздно.

— А как, собственно, ее отслеживать 
самим?

— В первую очередь этим должен зани-
маться совет многоквартирного дома, либо 
председатель ЖСК, либо ТСЖ. Жильцы имеют 
право обратиться и спросить, был ли дом сдан 
к зиме. Можно также узнать в УК, как идет 
подготовка, все ли документы подписаны 
муниципальными депутатами. Это нужно, 
чтобы знать, кто несет ответственность. У 
граждан могут быть сомнения в том, что все 
было сделано правильно: вдруг подписи были 
подделаны? Такие ситуации не редкость, и с 
этим надо разбираться. В тех домах, жители 
которых не пускают ситуацию на самотек, 
можно надеяться, что дома будут хорошо 
подготовлены и приняты к зиме.

— С 1 июля, как известно, россиян 
обязали устанавливать «умные» счетчи-
ки электроэнергии. Оплачивать это ме-
роприятие придется энергокомпаниям. 
Ресурсники будут приобретать новые 
приборы учета на заемные средства? 
Не получится ли так, что гасить кредиты 
придется жильцам, и все издержки будут 
заложены в тариф?

— Действительно, такой риск есть. По 
закону счетчики устанавливаются не за счет 
жителей, а за счет УК и ресурсоснабжающих 
организаций. Хочу предупредить: если вам 
предложат установить счетчики за деньги, 
то ни в коем случае не платите, не впускайте 
мошенников в квартиру и сразу сигнализи-
руйте о случившемся в УК. Жители не должны 
ничего за это платить.

Если же говорить о том, что будет по-
том с расходами на «умные» счетчики, то они 
действительно, скорее всего, будут вклю-
чены в тариф и в конечном итоге лягут на 
плечи потребителей. Здесь выиграют те, у 
кого раньше не было счетчиков, кто платил 
по среднему тарифу. А сильно проиграют те, 
кто уже имел многофазные счетчики и уже 
привык включать стиральную или посудомо-
ечную машину в ночное время, когда тариф 
достаточно низкий. Для таких потребителей 
новое требование станет дополнительным 
финансовым бременем.

— Выходит, энергокомпании разделят 
свои издержки абсолютно на всех жиль-
цов — вне зависимости от того, установлен 
ли у плательщика «умный» счетчик или 
нет, сумма будет «размазана» и включена 
в тариф? 

— К сожалению, да. Новый счетчик им не 
нужен, но платить все равно придется боль-
ше. Призываю Министерство строительства 
и ЖКХ решить эту проблему, чтобы тем, у кого 
уже были многофазные счетчики, снизили 
затраты на электроэнергию.

— Как сильно может увеличиться та-
риф на электроэнергию?

— Если его «размажут» на несколько 
месяцев, то сумма вырастет не более чем 
на 0,5%. Но все равно это деньги, которые 
для многих семей с невысоким доходом 
ощутимы.

— Читатели жалуются на снижение 
качества уборки в доме: «Раньше мыли 
на совесть, а теперь пару минут пово-
зят тряпкой на лестничной клетке, и все. 
Когда просим помыть тщательнее или 
убрать расклеенную рекламу, говорят: 
200 рублей за это». Почему качество 
услуг снизилось? Куда обратиться, как 
бороться?

— По последним соцопросам, больше 
80% жителей недовольны своими УК. Осталь-
ных жильцов, боюсь, просто не спрашивали. 
Действительно, УК пытаются очень сильно 
сэкономить на своих работах, своих расхо-
дах, что приводит к снижению качества услуг. 
Во время пандемии управляющие компании 
были обязаны проводить дезинфекцию со 
специальными средствами, причем за свой 
счет. Это серьезно ударило по их бюджету.

Но все равно жители должны проверять 
свои УК: просить представить свою отчет-
ность за предыдущий год. Если в документах 
сказано, что компания проводила ежемесяч-
ную проверку лифтов, дымоуловителей и так 
далее, а на деле этого не было, — значит, 
расходы включены в платеж неправомерно. 
У УК можно потребовать компенсацию или 
идти в жилищную инспекцию, в прокуратору 
и в суд.

— Из-за коронавируса большинство 
дворников, уборщиков из числа мигран-
тов уехали на родину. Не возникнет ли 
кадровой проблемы? Пойдут ли на работу 
в ЖКХ коренные россияне?

— В любом случае нанимать сотрудников 
придется. Будет правильно, если компании 
начнут принимать на работу местных жите-
лей, ведь очень многие потеряли работу и 
согласны на любую зарплату. Когда нечем 
кормить семью, оплачивать счета, покупать 
продукты, то людям не до капризов. Считаю, 
что УК должны нанимать именно местных 
жителей, чтобы дать им возможность зарабо-
тать. Скорее всего, УК платили меньше пер-
соналу из других стран, это им было выгодно. 
Сейчас надо менять такую политику.

— Подведем итоги: что ждет отрасль 
к концу года — с учетом июльской индек-
сации, роста тарифов из-за перехода 
на «умные» счетчики электроэнергии, 
скорой отмены моратория на начисле-
ние штрафов за неуплату «коммуналки», 
а также падения доходов населения и 
роста безработицы? Грозит ли ресурс-
никам и домохозяйствам финансовый 
кризис?

— К сожалению, без помощи государства 
отрасль ЖКХ может ждать коллапс. У жителей 
накапливаются большие долги, многие теря-
ют работу и оказываются в крайне бедствен-
ном положении. Именно сейчас государству 
самое время помогать людям. Ресурсникам 
и УК надо выдавать адресные субсидии, а 
гражданам — массовые. Самим потреби-
телям, пока этого не случилось, нужно как 
можно быстрее обращаться за адресными 
субсидиями в МФЦ и договариваться с УК о 
рассрочке, чтобы избежать отключений своих 
квартир и локальных финансовых кризисов 
семейных бюджетов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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«Умные» приборы учета 
управляющие компании 
должны устанавливать 
за свой счет.

УСЛУГИ НА БУКВУ «Ж»
Наталья ЧЕРНЫШЕВА: 
«Коммунальные тарифы 
просто берут с потолка»

И ШКОЛЬНИКА ОДЕТЬ, 
И СО СТЫДА НЕ СГОРЕТЬ
«МК» провел экспертизу детской одежды
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За 75 лет своего существования Ор-
ганизация Объединенных Наций ви-
дела многое, но с виртуальным сам-
митом мировых лидеров столкнулась 
впервые. Пандемия перевела на 
удаленку глав государств, которым 
пришлось заранее записывать свои 
видеовыступления перед участника-
ми юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи.

В число первых спикеров на юбилейном 
мероприятии попали президент США Дональд 
Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару, 
председатель КНР Си Цзиньпин и президент 
России Владимир Путин.

Ряд выступлений прозвучал еще в поне-
дельник — российский министр иностранных 
дел Сергей Лавров говорил о том, что мировое 
сообщество испытывает усталость от разъеди-
нительных линий, деления стран на «своих» и 
«чужих».

Примерно тому же посвятил свою речь 
и Си Цзиньпин. Китайский лидер в своем 
видеовыступлении призвал великие мировые 
державы уважать международное право и 
избегать двойных стандартов: «Менталитет 
«холодной войны», идеологические линии 
или игра с нулевой суммой — это не решение 
собственных проблем страны и тем более от-
вет на общие вызовы человечества». Хотя Си 
Цзиньпин не называл напрямую США, в его 
замечаниях нетрудно увидеть перекличку с 
недавними комментариями Пекина, крити-
кующего политику администрации Трампа в 
отношении Китая.

Выступила в понедельник с видеообра-
щением по случаю 75-й годовщины ООН и кан-
цлер Германии Ангела Меркель, не вполне по-
юбилейному раскритиковавшая организацию 
за отсутствие командного духа и призвавшая к 
реформированию Совета Безопасности. Гово-
ря о единстве мирового сообщества, Меркель 
приводила в пример борьбу с пандемией.

Разгул коронавируса как раз и определил 
дистанционный формат сессии Генассамблеи, 
который дал возможность выступить лидерам 
всех 193 стран, входящих в ООН. Тем более что 
в обычных условиях нередко многие из глав 
государств лично в сессиях не участвовали, 
отправляя в Нью-Йорк в качестве своих пред-
ставителей, скажем, министров иностранных 
дел. Теперь же они могут сами сказать свое 
веское слово.

Есть и огромный недостаток Генассамблеи 
в таком формате: участники мирового саммита 
на удаленке теряют возможности проводить на 
его полях двусторонние встречи и общаться в 
кулуарах. Именно такие встречи в узком кругу, 
с глазу на глаз, без постороннего шума порой 
способствуют лучшему пониманию лидерами 
друг друга. Личное — не по телефону, не по 
скайпу или Zoom — общение порой позволяет 
сглаживать шероховатости, создавать «хи-
мию» в отношениях глав государств и прави-
тельств. Такие тонкости имеют значение даже 
для обычной деятельности простых офисных 
работников, переведенных на дистанционку, 
а для дипломатии они играют вообще неоце-
нимую роль.

Есть и сторона, которую можно записать 
скорее в плюс — виртуальное присутствие 
мировых лидеров позволяет избежать раз-
нообразных дипломатических скандалов, ко-
торые в прошлые годы нет-нет да и возникали 
в Нью-Йорке. Достаточно вспомнить, что в 
прошлом году некоторым членам российской 
делегации на 74-й сессии ГА ООН американцы 
не выдали визу. Не дали визу и части иранской 
делегации, а президенту Исламской Респу-
блики запретили самостоятельно покидать 
пределы штаб-квартиры ООН. А в 2011 году 
СМИ сообщили о стычке между ооновской 
охраной и телохранителями турецкого лидера 
Эрдогана. В результате один из сотрудников 

службы безопасности ООН был даже достав-
лен в больницу. В нынешнем формате подоб-
ных казусов легко избежать.

«МК» попросил эксперта оценить как дис-
танционный способ проведения саммитов под 
эгидой ООН, так и будущее самой этой органи-
зации, которую кое-кто считает находящейся 
в глубоком кризисе.

Весь мир сейчас живет на удаленке, и было 
бы странно, если бы Генассамблея собралась 
вживую, считает дипломат, бывший замести-
тель Генерального секретаря ООН Сергей 
Орджоникидзе:

— Будущее у Организации, безусловно, 
есть. Другой вопрос — в каком формате. 
То, что ООН нуждается в реформирова-
нии — совершенно ясно. Мир изменился, и 
сильно изменился, какие-то реформы уже 
были. Вообще о реформах ООН первый раз 
заговорили уже на второй Генассамблее в 
1946 году. Так что ничего удивительного в 
реформировании ООН нет, но сейчас нуж-
но проводить более серьезную реформу, 
посмотреть, насколько государства готовы 
поддерживать эту структуру.

ООН — очень важная организация, как 
минимум касательно помощи людям. Будь то 
операция по поддержанию мира или какая-
нибудь экономическая, социальная помощь.

Она помогает и государственным деяте-
лям, ведь это уникальное место, где вы мо-
жете встретиться с кем угодно. В формате 
зарубежного визита можно посетить одно 
государство, в лучшем случае — два, а здесь 
вы можете встретиться с представителями 
десятков государств, причем с высшими госу-
дарственными деятелями, будь то президенты 
или премьеры.

Это уникальная возможность перего-
ворного механизма, который совершенно 
необходим.

Кроме того, где еще вы узнаете отноше-
ние к миру разных стран? Мы хорошо знаем, 
как смотрят на мир Соединенные Штаты Аме-
рики и какие-то европейские страны, а как 
реагирует на происходящие события весь 
остальной мир?

Другое дело, я считаю, что реформа нужна 
для того, чтобы сократить излишне раздутые 
расходы. Но не за счет деятельности в области 
поддержания мира и безопасности, а за счет 
других расходов.

Мало кто знает, но бюджеты спецучреж-
дений ООН, которые расположены в Женеве, 
— несравненно выше, чем бюджет Органи-
зации Объединенных Наций самой по себе. 
Спецучреждения бывают разные: некоторые 
из них выполняют очень важную роль, без них 
мы не можем обойтись: это касается авиасо-
общения, морских перевозок, телефонной 
и телеграфной связи, патентных проблем. А 
некоторые другие не совсем понятно чем за-
няты и насколько необходимо им такое большое 
финансирование.

— Как вы считаете, чего больше в уда-
ленном формате Генассамблеи: плюсов 
или минусов?

— Конечно же, минусов! Я участвовал во 
многих встречах высокого уровня Генассам-
блей ООН и могу сказать, что двусторонние и 
многосторонние встречи «на полях» — совер-
шенно незаменимый формат общения с лиде-
рами других государств. Где еще вы можете 
встретиться с лидерами 40–50 государств? 
А мы такие встречи проводили! В этом плане 
личное присутствие очень важно.

И не менее важно донести до мирового 
сообщества через Всемирную организацию 
нашу точку зрения на те или иные мировые 
проблемы и послушать, что об этом дума-
ют другие. Одно дело смотреть новости, и 
другое — слышать, что произносится из уст 
первого лица государства. Это уже политика, 
и это важно.

— После завершения пандемии таких 
«съездов по удаленке» уже не будет?

— Я надеюсь, пандемия закончится и все 
снова будет по-человечески. Понимаете, в ди-
пломатии очень важны человеческие контакты. 
Да и вообще в работе и в жизни более эффек-
тивны человеческие контакты, чем искусствен-
ные встречи через экран. В таком формате все 
получается более продуктивно.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
2 августа 2016 г. по делу № А40-135606/16-24-196 
Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (ак-
ционерное общество) (КБ «БРТ» (АО)), далее — Банк, 
ОГРН 1037711005804, ИНН 7744003173, зарегистриро-
ванный по адресу: 107045, г. Москва, Сретенский б-р, 
д. 7/1/8, стр. 3, признан несостоятельным (банкротом) 
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон о банкротстве), в отношении него 
открыто конкурсное производство. Функции конкурс-
ного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (да-
лее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Адрес для направления почтовой корреспонден-
ции, в том числе требований кредиторов: 127994, 
г. Москва, ГСП-4. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 
20 июля 2020 г. срок конкурсного производства в от-
ношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управ-
ляющего назначено на 25 января 2021 г.

В соответствии с требованиями статьи 189.93 Закона 
о банкротстве Агентство сообщает об исполнении обя-
зательств перед кредиторами Банка за счет денежных 
средств, предоставленных третьим лицом в порядке 
статьи 189.93 Закона о банкротстве.

Расчеты с кредиторами Банка осуществлены 
14 сентября 2020 г. в размере 100% суммы установ-
ленных требований, обязательства перед кредиторами 
исполнены в полном объеме.

Агентство обращает внимание на то, что в соответ-
ствии с положениями пункта 17 статьи 189.93 Закона 
о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 

определения о завершении конкурсного производства 
на третье лицо переходят:

1) текущие обязательства Банка, не погашенные 
на указанную дату;

2) обязательства Банка, требования по которым 
предъявлены кредиторами первой и второй очереди 
после даты включения сообщения о получении заявле-
ния о намерении в ЕФРСБ (30 апреля 2020 г.) и до даты 
вынесения определения о завершении конкурсного 
производства;

3) обязательства Банка, требования по которым 
предъявлены кредиторами третьей очереди до даты 
включения сообщения о получении заявления о на-
мерении в ЕФРСБ.

Обязательства Банка, требования по которым 
предъявлены кредиторами третьей очереди после 
включения сообщения о получении заявления о на-
мерении в ЕФРСБ и до вынесения арбитражным судом 
определения о завершении конкурсного производства, 
переходят на третье лицо только в случае, если причина 
их незаявления до указанной даты признана арбитраж-
ным судом по заявлению кредитора уважительной до 
завершения конкурсного производства.

Иные обязательства Банка перед кредиторами с 
даты вынесения арбитражным судом определения о 
завершении конкурсного производства прекращаются.

В случае выкупа имущества Банка ее участниками/
акционерами в порядке и сроки, установленные пунктом 
16 статьи 189.93 Закона о банкротстве, обязательства 
третьего лица перед кредиторами переходят на ука-
занных участников/акционеров Банка.  

Дополнительную информацию о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка, порядке и условиях 
проведения выплат можно получить по телефону горя-
чей линии Агентства (8-800-200-08-05).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ
об исполнении третьим лицом обязательств перед кредиторами КБ «БРТ» (АО)

  “Московский коМсоМолец”  23 сентября 2020 года   5 стр.

Когда Игорь Сергеевич Иванов 
был министром иностранных 
дел, американская газета «Лос-
Анджелес таймс», посвятив ему 
целую статью, восхищенно-
испуганно назвала министра 
Терминатором российской внешней 
политики:
«Вряд ли могут быть вещи похуже, 
чем стук в дверь министра 
иностранных дел России Игоря 
Иванова. 
В дверь к президенту Югославии 
Слободану Милошевичу Иванов 
постучался 6 октября 2000 года. 
Через считаные часы диктатор 
сдался оппозиции.
Президент Грузии Эдуард 
Шеварднадзе услышал стук 
23 ноября. После двухчасового 
разговора с Ивановым он смирился 
с неизбежным и покинул свой пост». 

— Как вам это удалось, Игорь Сер-
геевич? Помню, говорили в ту пору, буд-
то вы привели с собой отряд спецназа и 
предложили «зачистить территорию»… 
Или у вас особый дар убеждения? Что 
вы такое сказали двум президентам, что 
они после беседы с вами отказались от 
должности?

— Я никого не убеждал уходить. Ни Ми-
лошевича, ни Шеварднадзе. Это не входило 
в мою миссию. В Грузии передо мной была 
поставлена задача прежде всего избежать 
кровопролития… А это было очень реально. 
Это был вопрос даже не дней, а часов. Говорю с 
полной ответственностью. И второе — добить-
ся политического урегулирования, снижения 
быстро нарастающей напряженности. И мои 
разговоры как с Эдуардом Амвросиевичем 
Шеварднадзе, так и с оппозицией шли вокруг 
того, что необходимо выходить из кризиса и 
не допустить кровопролития.

Когда я вел с Эдуардом Амвросие-
вичем многочасовые переговоры, он мне 
твердо сказал: «Я никогда не дам распоря-
жение армии или полиции стрелять в людей, 
я не допущу, чтобы пролилась хоть капля 
грузинской крови». И он не прибег к силовым 
методам, чтобы задавить оппозицию. Это 
очень важно.

А как восстановить диалог? Я приехал 
в резиденцию президента Грузии вместе с 
лидерами оппозиции. Шеварднадзе пред-
ложил мне участвовать в этой встрече. На 
что я ответил: «Эдуард Амвросиевич, считаю, 
что свою миссию я выполнил, диалог вос-
станавливается. Вы и оппозиция отвечаете за 
судьбу своей страны». И улетел в Аджарию: у 
меня была запланирована встреча с ее руко-
водителем Асланом Абашидзе. Лёту меньше 
часа из Тбилиси до Батуми. Когда я прилетел, 
Абашидзе спросил: «Игорь Сергеевич, что вы 
сделали?» Я ответил: «По-моему, я сделал 
доброе дело — возобновился диалог между 
Эдуардом Амвросиевичем и оппозицией». Он 
сказал: «Через полчаса после того, когда вы 
уехали, Шеварднадзе подал в отставку». 

С президентом Слободаном Милоше-
вичем была такая же история. Я получил по-
ручение вылететь в Белград и постараться не 
допустить серьезного внутреннего конфликта. 
Именно в этом заключалась моя задача. И я 
ее исполнил.

Так что не бойтесь, когда я постучу к вам 
в дверь…

Мог стать генералом
Его самое тяжкое дипломатическое ис-

пытание — участие в мирном урегулировании 
на территории бывшей Югославии в девяно-
стые годы. В качестве первого заместителя 
министра иностранных дел Иванов занимался 
подготовкой мирных соглашений, которые 
привели к окончанию долгой и кровопролитной 
войны в Боснии и Герцеговине. Вести перего-
воры на Балканах — едва ли не самое сложное 
и мучительное в современной дипломатии. 
Легких партнеров на Балканах не бывает, до-
говариваться — мучение. Переговоры идут 
годами, и до последней минуты кажется, что 
добиться ничего нельзя, это безнадежно. 

И все-таки 1 ноября 1995 года, на амери-
канской военной базе рядом с городом Дейто-
ном в штате Огайо, договорились о принципах 
урегулирования в Боснии и Герцеговине и о 
вводе в республику многонациональных сил 
для наблюдения за выполнением мирного 
соглашения. В состав этих сил включили и 
российский контингент — бригаду Воздушно-
десантных войск. В Боснии российские и аме-
риканские военные не просто встречались, 
заседали или обменивались опытом — они 
служили вместе, вместе планировали, гото-
вили и проводили военные операции.

Оказалось, что все возможно — и остано-
вить войну, и наладить сотрудничество Запада 
и Востока, было бы желание и умение. А Игорь 
Сергеевич Иванов — прирожденный дипломат, 
хотя готовился к иной стезе.

Он родился 23 сентября 1945 года. Его 
мать, окончив автодорожный институт, ра-
ботала в МВД и была начальником одного из 
районных ГАИ в Москве. Отец в войну коман-
довал полком в знаменитой Отдельной мото-
стрелковой бригаде особого назначения.

Игорь Иванов поступил в Суворовское 
училище. Участвовал в парадах на Красной 
площади. Но военным не стал. С учетом даль-
нейшей истории — явно к лучшему. Боевых 
офицеров нашим Вооруженным силам всегда 
хватало, а успешные министры иностранных 
дел — наперечет.

Дипломатическая карьера началась в 1973 
году, когда будущего министра отправили в 
Испанию. Дипломатических отношений с Ис-
панией, которой еще правил ненавидимый 
в нашей стране генералиссимус Франсиско 
Франко, не было. Но в Мадриде открылось тор-
говое представительство, и четыре года Игорь 
Сергеевич работал в торгпредстве. Улыбчивый, 
доброжелательный и легкий в общении, он пре-
красно чувствовал себя среди испанцев.

После смерти Франко открылось совет-
ское посольство, где Иванов вырос от первого 
секретаря до советника-посланника, то есть 
второго человека в посольстве. Когда вернулся 
домой, его взяли в секретариат министра, а 
вскоре он стал помощником Громыко, который 
слабых работников возле себя не терпел.

 Игоря Иванова коллеги считают пре-
красным профессионалом и стопроцентно 
надежным человеком. Он руководил общим 
секретариатом министерства — это штаб 
МИД. И каждый в министерстве знал, что, 
когда где-то в мире начинался кризис, Иванову 
можно смело звонить в любое время: он на 
рабочем месте.

Игорь Сергеевич трудился 
при шести министрах, начиная с Громыко, 
и каждый из них его привечал и повышал. 
Евгений Примаков, уходя из МИДа в прави-
тельство, твердо назвал Игоря Иванова своим 
преемником. И не ошибся.

Жизнь министра иностранных дел кажется 
завидно веселой и увлекательной. В реально-
сти это бесконечный конвейер переговоров и 
совещаний. Если перелистать дипломатиче-
ский паспорт министра, можно позавидовать: 
он был везде! Но что он видел? Одинаковые 
машины с бронированными стеклами, оди-
наковые гостиницы, одинаковые комнаты для 
переговоров, где сидят одинаково одетые 
люди, обеды и ужины со стандартным набором 
блюд и заранее известными тостами. Возмож-
ность поговорить с коллегой-министром где-то 
за городом или в сауне воспринимается как 
подарок судьбы.

Министр обязан идеально выглядеть: 
безукоризненно подстрижен, рубашка и ко-
стюм — идеально выглажены, галстук подо-
бран точно в тон, туфли начищены до блеска. 
Об этом в командировках он заботится сам. 
Министр иностранных дел — не генерал: ни 
адъютант, ни ординарец ему не положены. А 
Игорь Иванов, будучи министром иностранных 
дел, даже сам таскал свой портфель. Один из 
его заместителей не выдержал:

— Игорь Сергеевич, давайте я портфель 
понесу, а то как-то неудобно.

Не отдал — сам нес.
Главное для министра иностранных дел 

— обладать хорошим здоровьем, удовлетво-
ряться коротким сном, уметь работать в само-
летах, машинах и вообще везде и всегда. И не 
терять присутствия духа, когда мир рушится 
в тартарары.

Чему учит коррида
Человек — это стиль, говорят французы. 

Андрей Козырев старался сдерживать свои 
эмоции, говорил шепотом. Евгений Прима-
ков представал перед публикой хмурым и 
мрачным.

Игорь Иванов хорошо улыбается, чем вы-
зывает искренние симпатии. Это тоже непло-
хое оружие в дипломатии. За глаза его назы-
вали «министром улыбок и объятий». Человека 
его профессии неприятности подстерегают на 
каждом шагу. Но Иванов держит себя в руках 
и умудряется сохранять хорошее настроение, 
оптимизм и позитивный заряд. 

— Это наследственное или результат 
самовоспитания? Неужели никогда не воз-
никало желания все бросить, отказаться 
от безнадежного дела: да пусть они сами 
решают свои проблемы!..

— Я вообще никогда не говорю себе: я это 
не могу… Если стоит задача, ее надо решать. 
Сказать, что устал, перенести дело на зав-
тра, — у меня такого не было. Сегодня нужно 
сделать все, что у тебя на столе, потому что 
завтра возникнут новые проблемы.

А вообще-то на дипломатической службе в 
основном делаешь то, что не хочешь делать. Ты 
не хочешь ехать в командировку, ты не хочешь 
рано утром идти на переговоры, ты не хочешь 
делать еще что-то… Но ты все это делаешь 
и привыкаешь так жить и работать. А кто не 
привыкает или не хочет себя заставлять, мало 
чего добьется. 

— А как добиться успеха? 
— Я долго работал в Испании. Ходил на 

корриду. Я знаю, что это не всем нравится, 
многие критикуют корриду за жестокость. 
Но коррида — поучительное зрелище, это 
спектакль. Первый акт — тореадор изучает 
быка. Поначалу тореадор просто стоит. Быком 
занимаются другие, а тореадор смотрит. Он 
быка не знает. А у каждого быка, как, наверное, 
и у человека, есть свои привычки. Надо решить: 
с какой стороны подойти? Предугадать: каким 
рогом он тебя может подцепить?..

Дипломат — как тореа-
дор: сначала надо изучить 
партнера. Посмотреть, как 
он ведет переговоры, как 
реагирует на замечания, на 
юмор… Второе — понять, 

готов ли партнер пойти на компромисс или 
не готов. Если не готов — как действовать: 
жестко или мягко. Это целая наука, которой 
учишься не только на корриде…

— На Балканах вам пришлось иметь 
дело с людьми, которые бесконечно врут: 
обнимают, целуют и тут же втыкают нож в 
спину. Как вы с ними договаривались?

— Балканы многому меня научили. Надо 
изучать людей до переговоров и во время 
переговоров. Пытаться понять партнера, уга-
дать, что у него на уме, что он думает и что 
может сделать… Конечно, обжигался — и не 
единожды. Много раз оказывался в сложной и 
даже неловкой ситуации. Но это школа. Через 
эту школу надо пройти. 

Готовясь к переговорам, надо всегда ис-
ходить из того, что возможны и такие варианты, 
когда партнер будет лукавить. Но сам никогда 
этого не делай! Не можешь в силу каких-то 
причин сказать правду — лучше вообще ничего 
не говорить. Нельзя говорить неправду или 
пытаться перехитрить, словчить. Все равно 
это вскроется рано или поздно.

— Вы сказали: в дипломатии нельзя 
обманывать. А разве дипломатия — это не 
искусство обхитрить собеседника, обве-
сти вокруг пальца?

— Схитрил, сказал одно, а сделал дру-
гое… Это не дипломатия! Если хочешь, чтобы 
тебе доверяли, чтобы ты смог добиться важной 
для твоей страны договоренности, — нельзя 
врать, нельзя обманывать. Если хотя бы раз 
обманул, доверия тебе уже никогда не будет. 
Почему очень важно быть предельно точным 
и принципиальным.

 Игорь Иванов, будучи министром, считал, 
что главное в политике — это прагматизм и 
реализм. Он умело налаживал партнерские от-
ношения с Европой (прежде всего с Германией 
и Великобританией), с азиатскими странами, 
с Китаем, с арабским миром и одновременно 
с Израилем…

— Вы наладили даже рабочие отноше-
ния с НАТО. Как вам это удалось? 

— Мы создали Совет Россия — НАТО. 
Впервые в истории представители россий-
ских Вооруженных сил были направлены в 
Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, для того, 
чтобы военные наладили взаимодействие и 
обсуждали угрозы, которые могут возникнуть 
между сторонами. Особенно активизирова-
лись наши отношения по линии военных после 
террористических актов 11 сентября 2001 
года, когда мы совместно объявили о том, что 
будем взаимодействовать в борьбе с общей 
террористической угрозой. 

 Для чего создавался Совет Россия — 
НАТО? Для того чтобы страны могли консульти-
роваться, обсуждать проблемы, которые могут 
привести к конфликтной ситуации. А если все 
же конфликт возник, то срочно собраться и 
вместе тушить пожар… К сожалению, сейчас 
деятельность Совета заморожена. 

«Ситуация безвыходная? 
Работать не умеете!»
Широкой публике так и осталось неведо-

мо, почему весной 2004 года президент Влади-
мир Путин решил сменить министра иностран-
ных дел и предложил Игорю Иванову занять 
кресло секретаря Совета безопасности. 

Игорь Сергеевич — политик с безукориз-
ненной репутацией. В 1999 году, собираясь 
уходить, Борис Ельцин присматривался к лю-
дям определенного склада: офицер Бордюжа, 
офицер Степашин, офицер Путин… В какой-то 
момент возникло имя Игоря Иванова. Он из 
военной семьи, окончил Суворовское училище, 
сохранил офицерскую выправку…

В феврале 1999 года Ельцин предложил 
Иванову стать премьер-министром. С пер-
спективой. Игорь Сергеевич отказался воз-
главить правительство: не захотел отречься 
от Примакова.

Но, скорее всего, эта деталь его полити-
ческой биографии особого значения не имела. 
Игорь Иванов занимал кабинет в высотном 
здании на Смоленской площади, пока не из-
менилась внешнеполитическая линия страны. 
Стратегическое партнерство с Западом было 
признано ненужным: Россия самодостаточна 
и могущественна. Дипломаты утратили воз-
можность влиять на внешнюю политику. 

— Противоречия, которые возникли 
между Россией и Западом, кажутся се-
годня непримиримыми, а конфликты — 
нерешаемыми. Что же делать? 

— Есть два пути: один — война, второй 
— политическая договоренность. Иного не 
дано. А политический компромисс достигается 
только через переговоры и диалог. Поэтому се-
годня как никогда востребован переговорный 
процесс, диалог. Это не подарок и не одолже-
ние. Ты садишься за стол переговоров не по-
тому, что разделяешь точку зрения и политику 
партнера, а потому, что, во-первых, ты должен 
понимать другую сторону. А чтобы понимать, 
ты должен с ними говорить. Во-вторых, тебе 
нужно сформулировать и изложить свои аргу-
менты, которые могли бы убедить оппонента. 
В-третьих, только в процессе переговоров ты 
почувствуешь, где договоренности возможны, 
до какой степени ты и твой партнер способны 
на компромисс. 

Кстати, когда сегодня вынужденно бесе-
дуешь через посредство компьютера и видишь 
партнера только на экране — ничего не получа-
ется! Дипломату нужен личный контакт, личный 
диалог. Нужно смотреть в глаза, чувствовать 
реакцию. Ничего страшного, если ты спро-
воцировал партнера на критику. Критикуйте 
меня! Но чтобы меня критиковать — изложите 
свои аргументы. А когда вы разговариваете 
только сами с собой, достичь договоренности 
невозможно.

— Классическая дипломатия предпо-
лагает недосказанность: я говорю тебе 
правду, но не всю правду. Но сейчас жизнь 
проходит столь стремительно, что не оста-
ется времени на недосказанность. Надо 
отказываться от дипломатического языка, 
говорить прямо, как есть, чтобы не терять 
дорогое время?

— Когда я работал в МИДе, старался не 
допускать, чтобы дипломаты высокого ранга, 
послы вели переговоры на иностранном языке, 
даже если они им блестяще владеют. Диалог 
должен идти через переводчика. По двум при-
чинам: во-первых, когда он переводит, у тебя 
появляются несколько дополнительных секунд 
подумать над ответом и четко сформулировать 
свою мысль. Во-вторых, всё записывается. 

Но сегодня мы должны думать о новом, 
более гибком переговорном механизме, ко-
торый быстро бы реагировал на меняющуюся 
ситуацию. Жизнь меняется. Раньше Никита 
Сергеевич Хрущев мог поехать с визитом на 
две недели в какую-нибудь страну. Кто такую 
роскошь сегодня способен себе позволить? 

Мы должны по-новому взглянуть на 
проблематику контроля над вооружениями. 
Прежде такие документы готовились годами, 
десятилетиями. Можем ли мы себе предста-
вить ситуацию, когда наши страны — прежде 
всего Россия и США, а еще говорят про Китай, 
другие ядерные страны, — будут несколько лет 
неспешно вести переговоры о каких-то новых 
документах? Да ситуация меняется едва ли 
не каждый день, появляются все новые виды 
вооружения, новые угрозы! То, о чем сегодня 
мы договорились, завтра может безнадежно 
устареть в результате новых открытий, появ-
ления искусственного интеллекта…

— В отношениях с Соединенными 
Штатами нужно прежде всего доверие. 
Когда доверие исчезает, возникает по-
дозрительность, которую никакими сила-
ми невозможно развеять. Приводит это к 
тому, что уже никто никому не верит. Все 
уверены, что другая сторона сознательно 
идет на конфронтацию и вынашивает ко-
варные замыслы. И что же делать?

— Что такое доверие? Если я сел за стол 
переговоров, это не значит, что я обязательно 
пойду на уступки. Ты идешь на переговоры со 
своей позицией, она есть и у другой стороны, 
и начинается диалог. А доверие складывается 
уже после многих лет совместной работы, 
когда ты уже убедился, что партнер не от-
кажется от своих слов, не нарушит взятых на 
себя обязательств…

Сегодня на Западе очень распространено 
такое мнение: если мы пойдем на перегово-
ры, на диалог с Москвой, то таким образом 
сделаем ей подарок, признаем точку зрения 
Москвы. Это неправда. Вот вы вспомнили про 
Балканы. Разве мы были согласны с тем, что 
Югославию бомбили? Конечно, нет. Но мы не 
прерывали диалог, и это позволило остановить 
там войну. То же самое — война в Ираке. Раз-
ве мы были с ней согласны? Мы были против 
войны в Ираке! И делали все, чтобы этой войны 
не было. Но война началась. Что мы должны 
были делать? Встать в позу, сидеть и ждать, 
пока другая сторона скажет: «Я совершила 
ошибку»? Нет. Мы вели активные переговоры 
со всеми сторонами, с тем, чтобы каким-то 
образом остановить войну.

А когда нет каналов общения, на первое 
место выходит подозрительность, недове-
рие. Значит, ты должен готовиться к худшему. 
Естественно, это усиливает позиции тех, кто 
говорит: «Давайте тогда наращивать вооруже-
ния. Дайте дополнительное бюджетное финан-
сирование, чтобы развивать новые средства, 
— вдруг у них появится что-то, к чему мы не го-
товы». И вроде против этого трудно возразить. 
Начинается цепная реакция гонки вооружений, 
в которую уже втягиваются ведущие мировые 
игроки. В ситуации и без того больших эконо-
мических проблем во всех странах.

— Нет ли у вас ощущения, что сегодня 
дипломатия почти что умерла? С одной 
стороны, руководители государств об-
ходятся без дипломатов, а с другой — во-
обще нет желания договариваться…

— Дипломатия умрет последней. Если она 
исчезнет, ничего не останется. Конечно, сегод-
ня многие считают, что они сами дипломаты 
и прекрасно разбираются в международных 
отношениях… В реальности дипломатиче-
ская работа только усложняется. Если в годы 
холодной войны все было просто: ты знал, кто 
свой, кто чужой, с кем можно договориться, а 
с кем — невозможно, то сегодня все размыто. 
Ситуация быстро меняется. Появляется много 
видимых и невидимых игроков, много государ-
ственных и негосударственных игроков…

Но когда слышу, что ситуация тупиковая, 
безвыходная, я говорю: «Значит, вы не знаете 
проблему, значит, вы не умеете работать». Не 
бывает безвыходных ситуаций. Выход все 
равно найдется. Только если ты не управляешь 
этим процессом, если не ищешь выгодной тебе 
договоренности, кто-то другой воспользуется 
этим и решит по-своему.
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«Я знаю, о чем говорю, знаю, что 
означает жить сломанной жиз-
нью. У меня нет будущего и, ско-
рее всего, уже не будет», — счи-

тает Анастасия. Она живет в прекрасном южном 
городе, почти у самого моря. Вот только можно 
ли это назвать жизнью?

Настя считает, что ее будущее уничтожил 
не только педофил, но и наше «праведное» 
общество. То самое, которое вовсю распинает 
сейчас маму погибших в Рыбинске малышек.

Насте чуть за сорок. Очень привлекатель-
ная в юности, блондинка с голубыми глазами, 
она и сейчас обращает внимание на себя, но 
радуется тому, что «в силу возраста и лишнего 
веса» может спокойно выходить на улицу ве-
чером, не опасаясь, что нападут, изнасилуют, 
покалечат. Хотя предугадать все, конечно, не-
возможно. И опасаться ей требуется не каких-то 
случайных незнакомцев, а человека, которого 
считала родным.

«Я знаю, как это страшно, — переживает 
женщина. — Но виноваты в этом почему-то 
оказались не система, защищающая агрес-
соров, не люди вокруг, размывающие в своем 
прекраснодушии понятия «убийца, насильник, 
садист», а женщины, которые лишены возмож-
ности проверить, насколько безопасен 
партнер», — признается она.

Мы познакомились с Настей в 
Интернете. Она талантливый дизай-
нер. И было совершенно непонятно, 
почему она экономит последние ко-
пейки, психологически надломлена, 
нервна, истощена, все время от кого-
то прячется и не верит людям.

Я не знала о ее прошлом до того 
момента, когда в июле она бросила 
мне в личку: «Скажи как журналист-
ка, если со мной что-то случится, ты 
будешь готова написать статью, если 
тебе передадут все материалы?»

— Что случилось?
— Он вернулся...

«От меня отвернулись 
все, а педофила 
пожалели»
«Он был моим вторым мужем. Мил, 

обаятелен, скромен, харизматичен, — 
начинает свой рассказ моя собеседница. 
— Прекрасно выглядел и со вкусом, хотя и 
несколько эпатажно, одевался, его обожали 
дети всех наших общих друзей, он нравился 
женщинам, с ним хотели дружить мужчины, у 
него было потрясающее качество — он умел 
подстраиваться под любого человека, с ко-
торым начинал общаться, под его интересы, 
увлечения, мелочи».

Они прожили вместе почти десять лет. 
Мир рухнул внезапно. Когда однажды Настя 
заметила включенный компьютер мужа. За-
глянула на сайты, которые он читал, это было 
детское порно, нашла переписку с маленькими 
детьми на эротические темы, фото... Увы, все 
не ограничивалось просто письмами... 

Как выяснилось позже на следствии, это 
«увлечение детьми» продолжалось примерно 
лет пять, то есть половину срока их счастли-
вой семейной жизни. Никто и подумать бы 
не мог!

...Да, такое тоже бывает. В прошлом году 
я пережила подобное. Мой приятель, кото-
рого я прекрасно знала, с которым мы в бук-
вальном смысле ходили в разведку и ездили 
вместе в «горячие точки», на которого я могла 
бы положиться как на саму себя, оказался 
развратителем маленьких девочек. Одну он 
продержал дома три дня. Ее освобождала 
полиция. Я поверить не могла, что это все о 
нем. Блестящий эрудит, умница, весельчак, 
патриот... Бог знает, как все это сочеталось 
в его голове. С тех пор я дала себе зарок не 
писать о педофилах. И не защищать их с чужих 
слов, мол, человек не мог, в жизни про него 
такое не подумаешь.

Чужая душа — потемки. И внутрь ни к 
кому не залезешь. Люди о самых близких-
то не всегда понимают, что уж говорить о 
посторонних.

Когда Настя поняла, что происходит у нее 
под боком, она заскринила сообщения с ком-
пьютера и попыталась отследить перемещения 
супруга по городу, его встречи с жертвами. 
Но опыта настоящей оперативной работы у 
нее не было.

«Я искала помощи у правоохранителей, у 
профессионалов, имеющих полицейские чины, 
к которым приходила в слезах и с вопросом: 
«Как поступить?»

Ей ответили: беги. Сделай вид, что ничего 
не знаешь. А потом под любым выдуманным 
предлогом скрывайся. Брось работу, брось 
жилье, придумай такой повод, чтобы никто из 
знакомых не захотел тебя разыскивать. 

Люди, которых она считала в тот момент 
друзьями, порекомендовали забить, сделать 
вид, что не в курсе происходящего. И продол-
жать жить так же, как жила. С ним. Ну... если 
очень любит. Или развестись. Если больше 
любит себя.

Идти в правоохранительные органы и пи-
сать заявление не посоветовал ни один.

Но она не смогла промолчать. Возможно, 
потому что в детстве сама пережила подобное. 
Она не любит вспоминать об этом. О напа-
дении. Как не могла признаться родным, что 
произошло, потому что было стыдно, потому 
что чувствовала себя виноватой и грязной... 
Узнав о том, с каким человеком она жила, ей 
показалось, что все возвращается, что ничего 
еще не закончилось, что снова и снова она 
попадает в одну и ту же временную петлю 
безнадежности и отчаяния.

«В этот раз я не спасовала и не забила. Я 
была взрослая и могла помочь другим детям, в 
отличие от того, как когда-то предали и бросили 
меня. Я сама собирала данные, доказатель-
ства, свидетельства... Я обратилась в Москву 
к небезызвестной Анне Левченко в ее проект 
«Сдай педофила», уже имея на руках все мате-
риалы. Но провинциальная южная история, без 
селебритис, совершенно рядовая — никого ж 
не убили, подумаешь, приставал к детям, — ее 
не заинтересовала. Максимум что мне пред-
ложили — получить консультацию у волонтеров 
о том, в какие правоохранительные органы в 
нашем городе надо обращаться. Это я знала 
и без них. Остальное — сама-сама-сама. Под 
свою ответственность».

Настя рассказывает, что первое, что сде-
лали следователи, возбудившие это уголовное 

дело, сообщили предполагаемому подо-
зреваемому, кто его сдал. И в случае, если 
бы ему удалось отмазаться, она вполне 
могла оказаться на нарах за клевету.

Сочувствующие успокаивали: «Как 
только его арестуют, то до суда не выпу-
стят, а дальше его ждет огромный срок». 
Однако подозреваемого по статье 134 УК 
РФ «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста» 
выпустили через полсуток после ареста 
под подписку о невыезде.
«И еще целый год он как ни в чем не бы-

вало ходил на работу, общался с друзьями, 
был рукопожатен. Ему собирали на адвокатов, 
ему дали квартиру, так как из нашей общей 
пришлось съехать, и новую, хорошо опла-
чиваемую работу. До сих пор в его соцсетях 
все старые друзья с ним! И это нормально. 
Меня же следствие с самого начала пыталось 
раскрутить на то, что бедолагу просто под-
ставили и оговорили. Это я была — подлой 
предательницей. Следователь кричал: «Бабы 
совсем оборзели, устроили цирк с конями, 
лишь бы хорошего мужика засадить».

«Меня вызывали на опросы (не путать с 
допросами) в самое неожиданное время, чаще 
всего вечернее. Мне пришлось нанять адво-
ката, умную, пробивную даму. На нее ушли 
практически все имеющиеся тогда у меня 
деньги. Но сама я бы точно не справилась.

Я теряла работу, теряла силы, здоро-
вье, финансы, круг общения. Так или иначе 
от меня потихоньку отползли все знакомые 
и приятели. Когда сталкиваешься с чем-то 
страшным, неминуемо оказываешься в со-
циальном вакууме». 

Ее уверяли: по такой статье ему грозит 
до 14 лет лишения свободы. Но обвинение 
запросило всего лишь четыре года. 

О начале слушаний не оповестили. Ее 
показания просто зачитали в суде. А несо-
вершеннолетняя жертва в итоге осталась 
всего одна, хотя первоначально в уголовном 
деле фигурировали десятки детей, их просто 
убрали из конечного варианта обвинения. 
Возможно, не захотели возиться... Возможно, 
посчитали, что для несовершеннолетних по-
терпевших будет лучше так. Закрытый про-
цесс. Только подсудимый, судья, адвокат и 
прокурор. Что там происходило на самом 
деле, Настя не узнает, наверное, никогда.

«После вынесения приговора меня снова 
успокаивали: у тебя есть четыре года, он ис-
чез из твоей жизни навсегда, да он сам тебя 
потом бояться будет... А я едва держалась на 
ногах, когда все закончилось...»

В этом июле, когда полиция постуча-
лась к ней домой в поисках бывшего мужа, 

названивала в домофон и караулила под 
дверями, соседей сразу же оповестили, что 
происходит. Разумеется, им сообщили, что 
к данной гражданке в любой момент может 
наведаться преступник. 

Оказалось, его выпустили. По УДО. За 
хорошее поведение. Назначили амбулаторное 
психиатрическое лечение, чтобы излечить от 
пагубных пристрастий к несовершеннолет-
ним. Но лечиться он не стал. Зато, когда его 
отпускали, сообщил адрес Насти как свое 
постоянное место жительства. Хотя не был 
здесь прописан. Осужденный преступник 
вышел условно-досрочно на свободу и про-
сто... исчез. 

«Спасают только молодых 
и красивых»
«Я не успела заработать на какие-то меры 

охраны, на переезд в другой город... Я во-
обще ничего не успела. Время пролетело с 
неумолимой быстротой».

Защищать бывшую свидетельницу обви-
нения полицейские, само собой, не обязаны. 
Зато теперь все соседи узнали, что Настя — 
социально опасна, потому что ее бывший — 
педофил. То, что именно она его и поймала, 
ведь не объяснишь.

Он исчез, но, кроме как у самой Насти, 
его нигде больше не ищут. 

«Его продержали всего ничего и выпу-
стили со справочкой, что он псих и ему все 
можно. И если он завтра кого-нибудь убьет, 
меня или детей, которые случайно встретят-
ся на его пути, то кого прежде всего в этом 
обвинят?»

Настя не знает, что делать. Он может 
объявиться в любой день или ночь, встре-
тить на улице... 

У женщины нет средств даже на то, чтобы 
поставить элементарную сигнализацию и 
видеонаблюдение в квартиру. На это уйдет, 
как она подсчитала, ее зарплата за полтора 
года — сейчас она получает 15 тысяч рублей 
в месяц, средний заработок женщины в горо-
де. Комплекс защиты стоит порядка двухсот 
тысяч...

Он выжидает. Ему совершенно некуда 
торопиться. А ей?

У нее нет материальных ресурсов, спо-
собных поддержать на плаву какое-то время, 
нет друзей, готовых рисковать собой ради 
ее спасения, нет молодости и, увы, нет того 
здоровья, что прежде.

Она не умеет доить коров и не способна 
заниматься физическим трудом, чтобы со-
держать себя в глухой и безлюдной деревне, 
где он ее точно никогда не найдет... Опрос, 

который Анастасия по своей инициативе про-
вела в Интернете среди женщин, оказавшихся 
в похожей жизненной ситуации (она наивно 
полагала, что упускает что-то, какой-то иде-
альный способ начать жизнь заново, который 
не знает она, но зато знают другие), показал: 
в лучшем случае — дают бесполезные сове-
ты, чаще всего учат жизни, застегнув на все 
пуговицы пресловутое «белое пальто».

Из советов бывалых
«На вашем месте я бы сдала квартиру. 

Номер телефона надо поменять, желатель-
но — на подставное лицо. Найти подработку 
с проживанием. Нужно сделать все, чтобы 
вас было не отследить. Поменять привычные 
маршруты. Это обязательно».

«Пришло в голову — уходите в монастырь. 
Монастырь не имеет права никого выдавать. 
Другое дело, что в женском монастыре про-
цент суицидов равен проценту суицидов в 
женской колонии. Собственно, это и есть жен-
ская колония, только закрывается изнутри».

«Перейти границу, купить паспорт и ди-
пломы по профессии. Первое время я бы про-
держалась на ставках на спорт. Прятаться в 
России от кого угодно нереально, мне кажется, 
найдут все равно. Самое простое: устроиться 
помощницей по хозяйству в семью. Если вид 
приличный, может получиться».

«Сибирь, Алтай, Байкал, Бурятия, Тува, 
Дальний Восток... Хрен найдешь! На Алтае 
ферм разных много. И везде в перечисленных 
районах экопоселения и родовые поместья. 
Обжилась бы там, занималась бы сбором 
трав, натуральной косметикой».

«Выйти замуж за обеспеченного ино-
странца и эмигрировать» — ага, ну так за-
граничных миллионеров, мечтающих осчаст-
ливить проблемную во всех отношениях 
женщину средних лет, просто завались!

— Последний, поразивший меня, совет я 
получила буквально вчера. Мне предложили 
спровоцировать агрессора, когда он появится 
(убить его, как я понимаю), а потом «пройти 
все судебные процедуры» и таким образом 
решить свою проблему раз и навсегда, — 
грустно усмехается моя героиня.

Тупик. Все, что смогла посоветовать ей 
я, журналистка, это попробовать написать 
книгу лайфаков, как распознать педофила и 
вовремя от него убежать. Но куда?

«Он же еще никого  
не убил»
«Почему она его так боится, ведь в конце 

концов он ее еще не убил?» — спрашивают 
многие. А что, надо ждать, пока убьет?

Извращенцы начинают с малого. И если 
не получили должного наказания, если чув-
ствуют, что обществу по большому счету 
плевать, что они творят, то с каждым разом 
становятся все наглее и злее. Увы, как говорят 
психологи, раз начав, они почти никогда не 
останавливаются сами. 

В конце концов все когда-то случается 
в первый раз... И Анастасии совершенно не 
хочется стать у своего бывшего такой вот 
первой.

 «Если бы кто-то вовремя понял, что собой 
представляет Виталий Молчанов, если бы по-
сле выхода на свободу его жизнь отслеживали, 
эти две девочки наверняка остались бы живы, 
— уверена Настя. — Но большинству наших 
сограждан нет и дела до того, что происходит 
рядом, а я, сдав педофила, фактически стала 
изгоем среди своих, мне некуда бежать и не 
у кого искать спасения».

В России не действуют охранные ордера. 
Нет способа и законов для защиты свидетелей 
преступлений, когда суд уже закончен.

«Я не подхожу ни под одну программу 
защиты. Потому что я не ребенок, не инва-
лид, не престарелая, даже жертвой насилия 
не считаюсь. Отказы от различных фондов я 
получала десятками. Юридическая помощь 
от государства для таких, как я, невозможна 
тоже, ведь преступник уже отбыл свой срок. 
Теперь он вполне добропорядочный гражда-
нин и пока не совершил что-то еще, не убил 
кого-то, не изнасиловал, никто не кинется 
рыть землю ради его поимки...»

Неконвенционная, средневозрастная, 
одинокая, безденежная женщина — со време-
нем эти характеристики только ухудшатся.

«Зато у меня на руках теперь есть целое 
исследование о том, что, по мнению социума, 
такая как я, попавшая в беду, должна делать, 
чтобы спасти себя, — улыбается Настя. — Она 
просто обязана обладать навыками супера-
гента, выглядеть как девушка Бонда, чтобы 
другие мужчины сочли ее достойной того, 
чтобы за нее заступиться, должна иметь со-
лидный капитал, несколько образований и 
востребованную обществом профессию. 
Должна влегкую за пару дней найти прилич-
ного иностранца, способного на ней жениться 
и увезти к себе. При этом нужно быть готовой 
одновременно жить и с бомжами, работать 
проституткой на трассе за еду и гувернанткой 
за проживание, записаться в секту, вырыть 
нору в лесу и зимовать там с медведями... 

«Я не хочу больше бояться»
Настя дошла до последней степени от-

чаяния, когда нет сил даже открывать глаза 
по утрам. «Я столько хейта и агрессии за-
получила за последние месяцы, мне навя-
зывается постоянное чувство вины и необ-
ходимость бесконечно оправдываться. Это 
очень мерзко».

Защитив несколько десятков детей ценой 
собственной нормальной жизни, она теперь в 
бесконечном ожидании неминуемой встречи 
с тем, кто считает ее виновницей всех своих 
бед. «Я знаю, что высокофункциональные 
социопаты тоже умеют выжидать. Умеют стра-
тегически мыслить. Строить и приводить в 
исполнение свои замыслы с отдаленными 
результатами. Теперь я понимаю, что боялась 
его и ждала чего-то подобного, еще когда 
мы были вместе. А сейчас я осталась один 
на один со всем этим кошмаром. Перед не-
известностью. До самого конца. Моего или 
его», — заключает Настя. 

Среди тех, кто будет читать эту статью, 
вполне могут быть родители будущих по-
тенциальных жертв ее бывшего мужа. И не 
важно, в каком эти люди проживают городе, 
не важно, мальчик у них или девочка. 

«Если вы молодая женщина и у вас есть 
маленькие дочки, он может стать вашим кол-
легой по работе, куда вы их иногда приводите. 
Или обаятельным соседом, которого обожает 
малышня. Или даже мужчиной мечты, — объ-
ясняет Настя. — Вы никогда в жизни не дога-
даетесь о его прошлом. И никто вам о нем не 
расскажет. И мне самой заткнули рот».

«Он, а не я и не вы, находится под защитой 
наших чрезвычайно гуманных законов, — не 
может прийти в себя женщина. — Я не имею 
возможности даже назвать его настоящее 
имя, потому что у отсидевших преступников 
тоже есть права, их покой и личная жизнь 
охраняются. Скажите «спасибо» отсутствию 
открытого реестра педофилов. Сколько я ни 
пыталась выяснить у юристов, в том числе по 
уголовному праву, — точно ли именно мне, 
в моем варианте произошедшего, нельзя 
озвучить его данные в прессе? И не смогла 
найти никого, кто бы сказал, что такая от-
кровенность ничем не грозит».

■ ■ ■
Ах, не смейте создавать открытый реестр 

педофилов! Не смейте раскрывать лично-
сти отбывших наказание преступников! Это 
стигматизация, это нарушение их прав! Из-за 
этого их не возьмут на работу, с ними не станут 
создавать семьи, не захотят дружить.

Убивающие, насилующие, травмирующие 
других людей... О таких вот разгуливающих 
среди нас педофилах, маньяках и социопатах 
все предпочитают забывать, пока не проис-
ходит очередная трагедия, подобная той, что 
случилась в Рыбинске.

«Мне говорят, что я слабая, да, — резюми-
рует Настя. — Дескать, у меня позиция жерт-
вы, вечное нытье. У меня никак не включается 
инстинкт самосохранения, который даст мне 
силы на подвиг во имя спасения себя и на то, 
чтобы в очередной раз поймать педофила, 
которого снова никто не ищет».

Она говорит, что не жалеет о том, что со-
вершила когда-то. Хотя вспоминать об этом 
очень тяжело. «Я девочка, я не хочу платьице. 
Я хочу просто жить без страха. Но больше 
всего я хочу, чтобы все поскорее закончи-
лось. Не видеть. Не слышать. Не быть. Да, я 
не жалею о том, что сделала тогда. Но жалею, 
что после всего случившегося не сделала 
шаг с балкона».

Екатерина САЖНЕВА.

«Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ПОЙМАЛА...»
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СРОЧНО В НОМЕР
Расширить программу 

диспансеризации для 
взрослых планирует Минз-
драв. В нее войдут прием 
дерматолога и углублен-
ное исследование крови 
для пациентов с риском 
сахарного диабета.

Поправки начнут рабо-
тать с 1 января следующего 
года. Изменения коснутся 
второго этапа диспансе-
ризации, то есть более 
детального обследова-
ния пациентов, у которых 
при первичном осмотре 
врач-терапевт нашел не-
поладки в организме. Так, 
второй этап будет допол-
нен консультацией врача-
дерматовенеролога. По-
пасть к нему можно по 
назначению терапевта. 
Показаниями станут по-
дозрения на злокаче-
ственные новообразова-
ния кожи или слизистых 
оболочек. Кстати, обсле-
довать кожные покровы, 

губы и ротовую полость 
на предмет подозритель-
ных родинок или язвочек 
терапевт должен еще на 
первом этапе диспансе-
ризации. Кроме консуль-
тации дерматолога во 
второй этап войдет также 
дерматоскопия.

Второе нововведение 
— иследование уровня 
гликированного гемогло-
бина в крови. Этот анализ 
необходим пациентам с 
выявленными рисками 
сахарного диабета. По 
нынешним правилам во 
второй этап диспансе-
ризации для взрослых 
входят консультации не-
вролога, хирурга, уролога, 
дуплексное сканирование 
артерий, колоноскопия и 
гастроскопия по назна-
чению врача, рентген или 
КТ легких при подозрении 
на онкологию, спироме-
трия для курящих, а также 
осмотр окулиста и ЛОРа.

РОДИНКИ ПЕРЕСЧИТАЮТ  
ВО ВРЕМЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Комната для невест и но-
вый зал для маломобиль-
ных граждан появятся во 
Дворце бракосочетания 
№4 в Савеловском районе. 
Кроме того, здесь отре-
монтируют парадную лест-
ницу, у которой фотогра-
фируются молодожены, и 
вернут старой хрустальной 
люстре былой вид.

Дворец бракосочета-
ния находится в здании 
по адресу Бутырская, 17, 
с 1986 года. За это время 
столь масштабного ремон-
та здесь не было, поэто-
му сейчас оно находится 
в плачевном состоянии: 
запасной выход подтопля-
ется во время осадков, а 
зимой на окнах скаплива-
ется наледь. Работы будут 
проходить на площади 2,5 
тыс. кв. м поэтапно, чтобы 
не останавливать деятель-
ность загса. Внутри пла-
нируется перепланировка 

помещений. 
Так, на первом 
этаже появят-
ся второй зал 
д ля прове-
дения цере-
моний бра-
косочетания 
маломобиль-
ных граждан и 
специальная 
комната для 
невест. В тор-
жественном 
зале второго 
этажа отреставрируют из-
юминку дворца — большую 
хрустальную люстру; ее 
сохранят, вернув первона-
чальный вид. В оформле-
нии стен будут использо-
вать краску теплых тонов 
двух оттенков, а несущие 
колонны облицуют нату-
ральным камнем. Обно-
вят и главную лестницу в 
здании, поставят новую 
мебель.

Фасад здания облицу-
ют плиткой с текстурой 
под природный камень 
травертин. Он будет 
светло-бежевым, а цоколь 
— темно-серым. Кондици-
онеры перенесут на кров-
лю, а со стороны главного 
входа установят новую вы-
веску с ажурной подсвет-
кой. Работы планируется 
завершить в первом квар-
тале следующего года.

ОТ СОВЕТСКИХ МОЛОДОЖЕНОВ РОССИЙСКИМ 
ДОСТАНЕТСЯ ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА

Качество картинки на 
экранах телевизоров 
россиян должно быть «на 
четверочку». Это следует 
из проекта нового прика-
за Минсвязи, в котором 
говорится о требованиях 
к качеству изображения 
и звука на ТВ и радио.

В документе говорится 
об обязательных обще-
доступных теле- и ради-
оканалах. Операторам 
связи придется держать 
скорость потока инфор-
мации на уровне: не ме-
нее 3,0 Мбит/с для видео 
и 192 Кбит/с для аудио. А 
вот критерии для опре-
деления качества кар-
тинки и звука более чем 
субъективные. Для это-
го планируется ввести 
пятибалльную  шкалу. 
«Пятерка» — помехи не-
заметны глазу и уху зри-
теля или слушателя. Че-
тыре балла — «заметно, 
но не мешает». «Тройку» 
оператор связи получит, 
если передает видео и 
музык у с помехами, 

которые хотя бы немно-
го мешают. Два бал-
ла — «помехи мешают» 
(не сильно и не слабо). 
«Неуд» провайдеру чи-
новники выставят, если 
изображение плывет, 
дребезжит, прерывает-
ся и всяческими други-
ми способами мешает 
зрителю расслабляться 
перед телеэкраном. Не-
допустимы с точки зре-
ния ведомства шумы, 
импульсные помехи и 
плохая цветопередача. 
Кроме того, операторам 
запретят самовольно 
удалять из видеокон-
тента скрытые субтитры, 
телетекст, информацию 
электронного гида, а 
также сообщения экс-
тренных служб в случае 
техногенной катастрофы 
или военных действий.

Если любитель ТВ вдруг 
обнаружит на своем го-
лубом экране «шумы», он 
может пожаловаться в 
региональное подразде-
ление Роскомнадзора. 

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ СМОГУТ 
ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВУ 

КАРТИНКИ

Пересчитывать коли-
чество яблок, приготов-
ленных для малышей в 
детском саду, пришлось 
судье при разбиратель-
стве иска о защите чести 
и достоинства. Жалобу 
подала воспитательни-
ца, а в роли ответчика 
выступила излишне бди-
тельная мама одного из 
карапузов.

Как стало известно 
«МК», скандал приклю-
чился в воспитательном 
учреждении городского 
округа Одинцово. Одна 
из мамаш буквально за-
бомбардировала руко-
водство детского сада 
жалобами. Большинство 
претензий касались вос-
питательницы Екатерины 
(имя изменено. — Прим. 
авт.) и носили вполне 
конкретный характер. 
Мама Валерия обвинила 
работницу сада в воров-
стве фруктов у малень-
ких подопечных. Якобы 
Екатерина пользовалась 
тем, что не все дети оста-
ются в группе до вечера, 
и тайком уносила домой 
невостребованные ябло-
ки. «Я своими глазами 
видела, как воспитатель 
спрятанный пакет украд-
кой забирала», — такие 
письма женщина стро-
чила не только в адми-
нистрацию сада, но и в 
городское Управление 
образования. В итоге 

Екатерина была вынуж-
дена уволиться. Но жить 
дальше с пятном на репу-
тации она не пожелала и 
обратилась в суд.

На защиту женщины 
грудью встали и коллеги, 
и другие родители. Напе-
ребой они рассказывали 
о прекрасных педагоги-
ческих качествах жертвы 
поклепа. Екатерина сама 
покупала книги со сказ-
ками, постоянно приду-
мывала для малышей но-
вые развлечения. И лишь 
Валерия была вечно не-
довольна педагогом. 
Мамы и раньше пытались 
приструнить кляузницу, 
даже писали ей письма 
с просьбой оставить лю-
бимую воспитательницу 
в покое, но все без толку. 
Женщина отвечала, что 
не успокоится, пока не 
добьется идеального по-
рядка в саду.

Одинцовский суд встал 
на сторону истицы, так 
как факт кражи фруктов 
никто не подтвердил. Ва-
лерия пыталась доказать, 
что не обвиняла воспита-
теля, а лишь хотела, что-
бы чиновники проверили 
содержимое ее пакетов. 
Теперь жалобщице при-
дется писать опроверже-
ние в Управление образо-
вания, а еще и выплатить 
10 тысяч рублей Екате-
рине в качестве компен-
сации.

ПЕДАГОГ ДЕТСАДА НАКАЗАЛА 
МАМУ ЗА ОБВИНЕНИЕ В КРАЖЕ 

ФРУКТОВ

Осужденные к принуди-
тельным работам смогут 
отбывать наказание в Мо-
скве. На окраине столицы 
откроется первый исправи-
тельный центр, где смогут 
проживать 25 «трудовых» 
арестантов. 

Как стало известно «МК», 
всего на сегодняшний день 
изолированных участков, 
функционирующих как 
исправительный центр 

(УФИЦ), в России 84, в том 
числе один расположен в 
Московской области — в 
Кашире. В самой же сто-
лице до сих пор не было ни 
одного такого учреждения. 
Между тем принудитель-
ные работы московские 
судьи назначают не так уж 
и редко. 

УФИЦ откроется на тер-
ритории Зеленоградской 
колонии-поселения. Он 

будет располагаться вну-
три, но иметь отдельный 
вход, ограждение и т.д. 
Строительство центра 
сейчас идет полным хо-
дом. Осужденные к прину-
дительным работам будут 
жить в отдельном здании, 
в комнатах по двое, а на ра-
боту выходить на фирмы и 
предприятия за пределами 
колючей проволоки каж-
дый день, за исключением 

выходных и праздников. В 
отличие от «поселенцев», 
им разрешается все время 
пользоваться мобильни-
ком. В целом условия их 
содержания будут более 
мягкими, чем в колонии-
поселении, и там одно-
временно смогут отбывать 
наказание мужчины и жен-
щины. Скорее всего, центр 
откроет свои двери уже в 
начале следующего года. 

У АРЕСТАНТОВ-«ПОСЕЛЕНЦЕВ» ПОЯВЯТСЯ СОСЕДИ-«ТРУДОВИКИ»

Несколько десятков ко-
лотых ран получила трех-
летняя девочка в бассейне 
в Люберцах. Стеклянная 
дверь, ведущая в душе-
вую, разбилась и осыпа-
ла ребенка множеством 
осколков.

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла в 
понедельник вечером по-
сле одного из групповых 
занятий по плаванию среди 
малышей. Дети, которые 
занимались в бассейне с 
тренером, направились к 
выходу в сопровождении 
своих родителей (тре-
нировки с дошколятами 

проходят здесь на виду у 
взрослых), и практически 
все успели зайти в жен-
скую и мужскую душевые 
комнаты. Валерия (имя 
изменено) была предпо-
следней, кто выбрался из 
бассейна. Когда она уже 
подходила к стеклянной 
двери, та вдруг сама по 
себе раскололась на мель-
чайшие осколки. Крупицы 
стекла вонзились ребенку 
в руки и ноги. От испуга и 
боли Лера закричала, и не 
успела бабушка, сопрово-
ждавшая ее, опомниться, 
как к своей юной воспитан-
нице подскочил тренер. Он 

поднял малышку на руки и 
отнес на скамейку. Некото-
рые осколки вытащила из 
кожи ребенка медсестра, а 
другие остались «сидеть» 
достаточно глубоко. На 
«скорой» девочку отпра-
вили в больницу, и там уже 
врачи вынули все осталь-
ные стекляшки. 

Сотрудники фитнес-
центра, в котором находит-
ся бассейн, считают, что 
дверь изначально была с 
дефектом (она установле-
на всего пару лет назад) и 
ее могла разрушить обыч-
ная вибрация, возникшая  
при захлопывании. 

ПОСЛЕ БАССЕЙНА ДЕВОЧКА ПОПАЛА  
ПОД «ДУШ» ИЗ СТЕКЛА 
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Рыбинские сестры, убитые Молчановым  
(со своими родителями).
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо». (12+)
14.45 «Мистические истории». 

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

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ДрОЖЬ ЗЕМЛИ. 

КрОвНОЕ рОДствО» 
(США—ЮАР, 2015).  
Реж. Дон Майкл Пол.  
В ролях: Майкл Гросс, Джейми 
Кеннеди, Брэндон Оре, Натали 
Бекер и др. Ужасы. 
После того как Гаммеру 
удалось уничтожить всех 
гигантских подземных червей 
в Неваде, его как большого 
специалиста по этим мерзким 
тварям вызывают в Южную 
Африку. Там обнаружены 
следы грабоидов. Берт, 
захватив с собой оператора, 
отправляется на Черный 
континент. Однако он не 
мог и предположить, что на 
другом конце Земли эволюция 
гигантских червей пошла 
немного иначе и теперь они 
стали гораздо опаснее… (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
«Молодой ученик». (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости.

6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 
Все на Матч! 

9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — 
«Локомотив» (Москва). (0+)

10.50 После футбола. (12+)
12.35 «Сочи» — «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт». (12+)
14.15 «Формула-1». Гран-при России. 

Трансляция из Сочи. (0+)
14.55 «Формула-1» в России». (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
16.55 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. «Тюмень» 
— «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция.

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

22.55 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 
23.15 Тотальный футбол.
0.00 «Формула-1» в России». (12+)
1.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят». (12+)

3.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) — 
«Вылча» (Румыния). (0+)

5.00 «Одержимые. Федор 
Емельяненко». (12+)

5.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

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

М/с. (0+)
7.40 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.05 «стЮАрт ЛИттЛ»  

(США, 1999). Комедия. (0+)
9.45 «Моана»  

(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

19.45 «рЭМПЕЙДЖ»  
(США, 2018). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Наоми Харрис, Малин Акерман, 
Джеффри Дин Морган и др.  
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «ЛОГАН. рОсОМАХА» 
(США, 2017). Реж. Джеймс Мэнголд. 
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук  
и др. Фантастический боевик. (16+)

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

1.40 «ПЭН.  
ПУтЕШЕствИЕ  
в НЕтЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015). Реж. Джо Райт. 
В ролях: Хью Джекман, Леви 
Миллер, Гаррет Хедлунд, Руни 
Мара, Адиль Ахтар, Нонсо Анози, 
Аманда Сайфред и др.  
Фэнтези. (6+)

3.25 «стЮАрт ЛИттЛ»  
(США, 1999). Комедия. (0+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.20 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40, 10.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.25 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с.

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое Утро». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Украден меч Эралтара — 
самый дорогой предмет в 
онлайн-игре. И только Мухич 
может понять все тонкости 
его поисков, и после этого 
компания рублевских копов 
перевоплощается в эльфов и 
гномов. (16+)

20.00 «ОЛЬГА»  
(Россия). (16+)

20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
2.25 «Такое кино!». (16+)
2.50 «Comedy Woman». (16+)
3.40 «Stand up». (16+)
5.20 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА»  

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

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

(16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

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

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

(16+)

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

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 «сУМАсШЕДШАя ЕЗДА» 

(США, 2010). Реж. Патрик Люссье. 
В ролях: Николас Кейдж, Эмбер 
Херд, Уильям Фихтнер, Билли 
Берк и др. Боевик. (16+)

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

(США, 2003). Реж. Квентин Таранти-
но. В ролях: Ума Турман, Люси Лью, 
Вивика Э. Фокс, Майкл Мэдсен, 
Дэрил Ханна и др. Боевик. (16+)

2.30 «ОтПЕтЫЕ 
МОШЕННИКИ»  
(США, 1988). Реж. Фрэнк Оз. 
В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, 
Гленн Хедли и др. Комедия. (16+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). В составе особой 
оперативно-следственной груп-
пы, которую возглавляет следова-
тель Анна Спасская, пополнение 
— из Краснодара прислали нового 
оперативника — майора Ильина, 
бывшего следователя. Самоуве-
ренный и заносчивый, он, ка-
жется, не собирается выполнять 
приказы молодой начальницы. 
Анна бы и распрощалась с таким 
проблемным сотрудником, но он 
неожиданно спасает ей жизнь 
во время опасного задания. 
Сложатся ли у них нормальные 
отношения, покажет первое со-
вместное дело... (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.40 «Легенды разведки. Ким Филби». 

Д/ф. (16+)
9.35, 10.05, 13.15 «СМЕРШ.  

УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «СНАЙПЕР.  

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «Витебск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №35». 
(12+)

20.25 «Загадки века».  
«В ожидании конца света». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «стрОГАя  

МУЖсКАя ЖИЗНЬ»  
(СССР, 1977). Военный фильм. (12+)

1.25 «ДЕНЬ свАДЬбЫ 
ПрИДЕтся УтОЧНИтЬ» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

2.55 «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА  
И «КАтЮША»  
(СССР, 1967).  
Лирическая комедия. (0+)

4.15 «ДОбрОвОЛЬЦЫ»  
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ШЕрЛОК ХОЛМс  

И ДОКтОр вАтсОН» 
(СССР, 1979). Детектив. (0+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова».  

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Прощание.  

Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина». (16+)

17.50 «События».
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Газовая атака».  

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

Высоцкого». Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Кремль-53.  

План внутреннего удара».  
Д/ф. (12+)

2.55 «Истории спасения». (16+)
3.25 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.35 «Короли эпизода.  

Георгий Милляр». (12+)
5.15 «Мой герой. Ольга Бузова».  

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). Сериал рассказывает о 
работе следовательской группы 
РУВД, занимающейся раскрытием 
самых разнообразных престу-
плений — как на «земле», вместе с 
операми, так и в «высших сферах» 
бизнеса. Главный герой Алек-
сандр Суворов, выпускник юриди-
ческого факультета университета 
(окончил после службы в армии), 
приходит работать дознавателем 
в РУВД. Александра воспринима-
ют с иронией: он молод, «зелен», 
в РУВД работают опытные 
«волки» — опера и следователи, а 
начальник — 50-летний полковник 
Тимофеев — кажется грубым и 
жестким человеком. (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+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «Утилизатор-5». (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (Россия). 

(12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
1.05 «Идеальный ужин». (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). Желая охмурить свою 
новую знакомую, ухажер ведет 
ее в ювелирный магазин и пред-
лагает купить для нее колье с 
брюликами. Однако продавец 
заявляет, что это колье уже 
заказано другим покупателем, 
но скоро должны привезти точно 
такое же. А на следующий день 
колье пропадает. Под подо-
зрение попадают все, кто так или 
иначе имел к нему отношение. Но 
из этой прорвы подозреваемых 
надо выявить преступника. Этим 
и занялись сыщики... (16+)

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

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «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+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

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

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 14.25, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.10 «ХОЛЛЕрЫ». (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 «От сЕМЬИ НЕ УбЕЖИШЬ» 

(Франция, 2018). Комедия. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
7.20, 8.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.50, 9.35, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

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

10.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
13.15, 4.05 «рОбОт  

ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (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, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
17.45 «БАРС»  

(Россия). Рабочие находят в люке 
труп женщины без документов. 
При ней только билет на концерт 
молдавской группы, из чего Барс 
делает вывод о ее принадлежности 
к диаспоре. И оказывается прав. 
Женщина-гастарбайтер работала 
уборщицей, у нее недавно умер 
маленький сын. Станет ли это дело 
последним для Барса?  Ведь ему 
поступает фантастическое пред-
ложение от литературного агента. 
(16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). Накануне Хеллоуина 
на кладбище был обнаружен 
труп юноши с осиновым колом в 
сердце. Следствие выходит на 
общество поклонников вампиров, 
но выясняется, что дело уходит 
своими корнями в прошлое жертвы. 
Насмотревшись на красочный 
антураж жизни вурдалаков и прочей 
нечисти, Барс организует у себя 
дома костюмированную вечеринку, 
где сам предстает в образе царя 
Ивана Васильевича. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ШИБАРИ»  

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

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Суперпапа». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕтО  

НАШЕЙ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Светлана Музыченко.  
В ролях: Анна Здор, Владимир 
Фекленко, Александр Арсентьев, 
Ольга Волкова, Александр 
Ефимов, Светлана Колпакова  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «АМЕтИстОвАя 
сЕрЕЖКА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Анна Кузина, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич, 
Дмитрий Сарансков, Максим 
Боряк, Валерий Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

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

0.55 «Порча». (16+)
1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
3.05 «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 чайная.
7.05 «Другие Романовы».  

«Мой ангел-хранитель — мама».
7.35 «Роман в камне».  

«Франция. Замок Шенонсо».
8.05 «Легенды мирового кино».  

Олег Видов.
8.35 «ШЕстНАДЦАтАя вЕсНА» 

(СССР, 1962). Мелодрама.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. «Такой возраст».  

Д/ф. 1972.
12.10 «Красивая планета». «Испания. 

Исторический центр Кордовы».
12.25 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело N. Михаил Бакунин: 

философ революции». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «бОрИс ГОДУНОв»  

(СССР, 1986). Драма.
17.45 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.55, 1.30 «Мастер-класс».  

Йоханнес Фишер.
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Загадки Древнего Египта». Д/ф 
(Великобритания—США). 9-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Отражения. Георгий 

Товстоногов». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «ПИКАССО» (США). (16+)
23.00 «Запечатленное время». 

«Командировка за сервисом».
23.50 «Кинескоп». 31-й Открытый россий-

ский кинофестиваль «Кинотавр».
2.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ВДОВА»  

(Россия). Остросюжетная крими-
нальная сага о женщине, вынуж-
денной пойти на все ради счастья 
и благополучия своей семьи. 
Главная героиня сериала Полина 
– домохозяйка, чье счастье раз-
рушается в один миг: преступники 
на глазах сына убивают ее мужа, 
а брат попадает в тюрьму. Вы-
ясняется, что оба участвовали в 
контрабанде наркотиков и переш-
ли дорогу опасному человеку. На 
женщину сваливаются проблемы 
семьи, шантаж со стороны кре-
диторов, а также бизнес супруга, 
оказавшийся незаконным. Героине 
ничего не остается, кроме как 
найти в себе силы и возглавить 
преступный бизнес, параллельно 
разбираясь в том, кто и за что убил 
ее мужа. (16+)

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

АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.15 «ОТЛИЧНИЦА»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Лучший пес». (6+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо». (12+)
14.45 «Мистические истории». 

«Знаки судьбы». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «ДрОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ  
в АДУ»  
(США—ЮАР, 2018). Реж. Дон 
Майкл Пол. В ролях: Майкл 
Гросс, Джессика Энсти, Алистер 
Молтон-Блэк и др. Ужасы. Теле-
фонный звонок доктора Симс 
вырывает Берта Гаммера из 
привычной жары Техаса и пере-
кидывает в холод арктической 
Канады. Именно там, по словам 
доктора, обнаружены грабоиды. 
И, как выясняется позже, их 
спутники — пердоиды. Между-
народная арктическая станция 
в опасности. Но в не в меньшей 
опасности находится и сам 
Гаммер, когда выясняется, что, 
побывав в свое время в желудке 
грабоида, он подцепил заразу, 
которая медленно убивает его. 
Исцелить Берта может сыво-
ротка, полученная из живого 
грабоида. Но как захватить 
тварь живьем? (16+)

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

4.30 «Фактор риска». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.45, 18.50, 21.25 Новости.

6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 
Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против 
Романа Головащенко. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги 
Макабу. (16+)

10.05 «Формула-1» в России». (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
11.40 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 
12.05 Смешанные единоборства. 

Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. (16+)

14.15 «Формула-2». Гран-при России. 
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
15.20 Тотальный футбол. (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

Обзор тура. (0+)
17.50 «Правила игры». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

— «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.

21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. (16+)

2.25 «Неизвестный спорт. (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) — 
«Либертад» (Парагвай). 

5.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

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

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.05 «ПЭН. ПУтЕШЕствИЕ  

в НЕтЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015). Фэнтези. (6+)

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

11.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПУтЕШЕствИЕ  

К ЦЕНтрУ ЗЕМЛИ»  
(США, 2008). Реж. Эрик Бревиг. 
В ролях: Брендан Фрейзер, Джош 
Хатчерсон, Анита Брием и др.  
Фантастика. (12+)

21.50 «ПУтЕШЕствИЕ-2. 
тАИНствЕННЫЙ 
ОстрОв»  
(США, 2012). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джош 
Хатчерсон, Ванесса Энн Хадженс 
и др. Фантастика. (12+)

23.40 «Дело было вечером». (16+)
0.40 «бАНДИтКИ»  

(США—Франция—Мексика, 2006). 
Комедийный вестерн. (12+)

2.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.00 «Шоу выходного дня». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40, 10.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
10.20 «Веселая карусель». (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.25 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». М/с. 
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

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

Спецдайджест». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Сгорело здание ресторана 
фаст-фуда, специалисты 
считают, что это был поджог. 
Гриша Измайлов замечает на 
сгоревшей стене букву «М» и 
думает, что это и есть метка 
преступника. (16+)

20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
2.25 «Comedy Woman». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.55 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА»  

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

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

(16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

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

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

(16+)

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

(США, 2002).  
Реж. Кевин Донован.  
В ролях: Джеки Чан, Дженнифер 
Лав Хьюитт, Джейсон Айзекс, 
Деби Мейзар, Ричи Костер, Петер 
Стормаре и др.  
Комедийный боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «УбИтЬ бИЛЛА-2»  

(США, 2004). Боевик. (18+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «СПАССКАЯ»  

(Россия). На одной из улиц Сочи 
произошло ДТП — сбита женщина. 
Водитель уверяет, что он невино-
вен — женщина внезапно выскочила 
на проезжую часть из темного 
переулка, но он успел затормозить. 
Однако женщина при этом мертва. 
Что же с ней могло случиться и 
от кого она бежала, не разбирая 
дороги? Это команде Спасской и 
предстоит выяснить. Тем более 
что погибшей является Алина 
Кострова, бывшая жена кандидата 
в депутаты Законодательного 
собрания Краснодарского края 
Алексея Кострова. После развода 
отношения бывших супругов не 
заладились, и Алина поливала Ко-
строва грязью в Интернете. Мог ли 
Костров избавиться от порочащей 
его бывшей жены? У Ильина другая 
версия произошедшего... (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».  
(12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

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

(12+)
18.50 «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной». 
«Малая земля». (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Иван Папанин. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «СНАЙПЕР.  
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

2.55 «ГОЛУбЫЕ ДОрОГИ» 
(СССР, 1947). Драма. (6+)

4.20 «стрОГАя  
МУЖсКАя ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1977). Военный фильм. 
(12+)

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

МОЙ ЧЕЛОвЕК»  
(СССР, 1958). Мелодрама. (0+)

10.50 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов». 
(12+)

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

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет». (16+)
23.05 «Виталий Соломин. Брат-2». Д/ф. 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
1.35 «Виталий Соломин. Брат-2».  

Д/ф. (16+)
2.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Короли эпизода.  

Мария Скворцова». (12+)
5.15 «Мой герой.  

Александр Трофимов». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (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+)
14.00 «Улетное видео.  

Лучшее». (16+)
14.30 «Утилизатор-5». 

Популярное шоу расширяет 
географию проекта. Теперь 
команда Юрия Сидоренко будет 
утилизировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. Участник 
программы сможет продать 
свой старый автомобиль по 
выгодной цене и заработать 
еще, ответив на вопросы 
викторины. (16+)

16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
1.05 «Идеальный ужин».  

(16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Нынешнее время тесно 
переплело реалии и вымысел 
— в этом довелось убедиться 
сыщикам, когда к ним обратился за 
помощью сетевой геймер, заявив-
ший, что у него «украли персонажа 
компьютерной игры». Оператив-
ники обращаются за помощью к 
коллегам из управления «К», откуда 
присылают специалиста — старше-
го лейтенанта Зою Курцевич. Но на 
этом дело не заканчивается: отец 
геймера, бизнесмен, заявляет, что 
у него похитили деньги с банков-
ских счетов. Мухтар, не ведающий 
о виртуальных преступниках, 
приводит сыщиков к реальному 
хакеру... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.25, 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+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». (16+)
9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Реальная мистика».  

«Каменная магия».  
(16+)

13.35 «Понять. Простить».  
(16+)

14.40 «Порча». (16+)
15.10 «АМЕтИстОвАя 

сЕрЕЖКА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Лисовец. 
В ролях: Анна Кузина, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Екатерина Тышкевич, 
Дмитрий Сарансков, Максим 
Боряк, Валерий Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДЕвОЧКИ МОИ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Дарья Волга, Валерия 
Федорович, Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко, Дмитрий 
Шевченко, Дмитрий Пчела, 
Игорь Пазыч и др.  
Мелодрама. (16+)

23.05 «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+)
4.50 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

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

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.10, 12.55, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.25 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.20 «ПО тУ стОрОНУ 

КрОвАтИ». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». (16+)
7.15, 8.00, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00  

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

10.15 «тАЙНА рАГНАрОКА»  
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)

13.20, 4.10 «5-я вОЛНА»  
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

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

21.40, 22.30, 2.35, 3.25 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (Россия). (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (Россия). (16+)
17.45 «БАРС»  

(Россия). Популярная рок-певица 
убита странным образом: ее тело 
находят висящим на ограде вниз 
головой — точно как в ее клипе, 
снятом на песню о навязчивом по-
клоннике. На реального поклонника 
и падает первое подозрение. В 
расследовании активное участие 
принимает дочь Барса Настя — 
она фанатка певицы. Королева 
внезапно открывает для себя, что 
Барс — отличный отец. (16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). Среди бела дня убит 
курьер. Похищен пакет, который он 
вез в отдел полиции. Вскоре удается 
выйти на отправителя. Это старушка 
— божий одуванчик. Она ничего не 
знает о содержимом пакета. Оказы-
вается, отправить его ее попросил 
собственный племянник — тот 
отбывает срок в тюрьме за убийство 
девушки. Барс и Королева погружа-
ются в тайны прошлого. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. НЮХАЧ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

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

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

Надежда Кошеверова.
8.50 «ЖИЛ-бЫЛ 

НАстрОЙЩИК...»  
(СССР, 1979). Комедия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Все, что на сердце у 

меня... Соловьев-Седой». Д/ф. 1987.
12.20, 22.10 «ПИКАССО» (США). (16+)
13.10, 2.35 «Красивая планета». «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Антон Чехов. «Дядя 
Ваня».

14.10 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского.
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «ШЕстНАДЦАтАя вЕсНА» 

(СССР, 1962). Мелодрама.
17.50, 1.45 «Мастер-класс». Давид Герингас.
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Загадки Древнего Египта». Д/ф 
(Великобритания—США). 10-я 
серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Наука против страданий». Д/ф 

(Россия, 2020).
21.25 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков. 

Быть необходимым».
23.00 «Запечатленное время».  

«Мода за и против».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.10 «ОТТЕПЕЛЬ»  

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

АГЕНТСТВО  
ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия).  
Разные, как плюс и минус, 
главные герои пересекаются 
сначала только по работе, но 
вскоре между ними возникают 
теплые отношения. У них разный 
подход к расследованию 
преступлений, но цель одна. 
Иногда кажется, что они не 
могут существовать рядом, 
но их агентство с успехом 
расследует самые разные дела 
– от слежки за неверным мужем 
до раскрытия преступлений 
государственной важности. 
(16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!».  

(12+)
16.30 «Самое яркое».  

(16+)
18.20 «КЕДР»  

ПРОНЗАЕТ НЕБО»  
(Россия). (12+)

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

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

5.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(Россия). (12+)

5.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(Россия). (12+)

8.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости. (12+)
10.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

(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 «КУЛИНАР»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КУЛИНАР»  

(Россия—Украина). (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+)
1.30 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ОТРЫВ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТРЫВ»  

(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 «КУЛИНАР»  
(Россия—Украина). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «КУЛИНАР»  

(Россия—Украина). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.25 Программа  

«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 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(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+)
14.10 «Чудо». (12+)
14.45 «Мистические истории». 

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

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ» (США). (16+)
23.00 «МЕДАЛЬон»  

(США, 2012). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джош 
Лукас, Дэнни Хьюстон, Малин 
Акерман и др. Боевик. Уилл 
Монтгомери — искусный «мед-
вежатник». Много хитрых дел 
он провернул вместе с подель-
никами. Но однажды попался. 
Когда он с друзьями грабил 
банк, один из участников огра-
бления решил убить свидетеля. 
Уилл, пытаясь остановить 
приятеля, потерял драгоцен-
ные секунды… Прошло 8 лет. 
Монтгомери отсидел свой срок 
и вышел на свободу, надеясь 
увидеть любимую дочурку Эли-
сон, которая успела вырасти и 
стать милым подростком. Уилл 
пересмотрел свои взгляды на 
многие вещи и намеревался на-
чать честную жизнь, но старые 
приятели внесли в его планы 
свои коррективы. (16+)

1.00 «Громкие дела». (16+)
5.15 «Фактор риска». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.40, 20.50 Новости.

6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. (16+)
9.45 «Правила игры». (12+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
10.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор тура. (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. Обзор тура. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.  

Игорь Григоренко». (12+)
14.45 «Жестокий спорт». (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
— СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

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

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

20.30 «Сочи» — «Краснодар». Live». 
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Ответный матч. 
ПАОК (Греция) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.

1.00 Профессиональный бокс. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. (16+)

2.25 «Неизвестный спорт.  
Цена эмоций». (12+)

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

5.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

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

М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «бАнДИткИ»  

(США—Франция—Мексика, 2006). 
Реж.: Хоаким Роннинг, Эспен 
Сандберг. В ролях: Пенелопа 
Крус, Сальма Хайек, Стив Зан, 
Дуайт Йоакам и др. Комедийный 
вестерн. (12+)

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

11.30 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «тАРЗАн. ЛЕГЕнДА» 
(Великобритания—США—Канада, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. 
Джексон, Кристоф Вальц и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

22.10 «ДИкИЙ, ДИкИЙ ВЕСт»  
(США, 1999). Научно-
фантастический вестерн. (12+)

0.20 «Дело было вечером». (16+)
1.15 «РЕАЛЬнАя СкАЗкА» 

(Россия, 2011). Фэнтези. (12+)
3.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
3.50 «Шоу выходного дня». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 10.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
10.20 «Веселая карусель». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики».  

М/с. (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.25 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Про палитры и пюпитры». (0+)
1.25 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация. Дайджесты». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

(Россия). Некто «М» совершает 
поджог полицейских машин Бар-
вихи. Теперь поимка поджигате-
ля — дело чести для рублевских 
копов. Тем временем Кристина 
хочет отметить свой день рож-
дения и познакомить всех своих 
друзей с Ромой. (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). Гриша и Алиса сидят в 
засаде в квартире преступника, и 
Гриша ударяется в воспоминания 
— он думает о временах, когда 
только перевелся в Барвиху. 
Тогда он был скромнягой, но ему 
пришлось измениться... (16+)

21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
2.20 «Comedy Woman». (16+)
3.10 «Stand up». (16+)
4.50 «Открытый микрофон».  

«Финал». (16+)
6.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА»  

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

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

(16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

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

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

(16+)

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

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 «нА ГРЕбнЕ ВоЛнЫ» 

(Китай—Германия—США, 2015). 
Реж. Эриксон Кор. В ролях: Люк 
Брейси, Эдгар Рамирес, Рэй 
Уинстон, Тереза Палмер, Матиас 
Варела и др. Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЧЕРнАя МЕССА»  

(США—Великобритания, 2015). 
Реж. Скотт Купер. В ролях: Джонни 
Депп, Джоэл Эджертон, Бенедикт 
Камбербэтч, Дакота Джонсон и др. 
Криминальная драма. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.55 «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 «СПАССКАЯ»  

(Россия). Экскурсовод сочинского 
парка «Дендрарий» Наталья Нечае-
ва убита в собственном доме. Ока-
зывается, характер у женщины был 
непростой — у нее были конфликты 
и с соседом по участку, и с посети-
телем «Дендрария», дочь которого 
пострадала во время экскурсии, 
проводимой Натальей. Кроме того, 
недавно она поссорилась и выгнала 
из дома своего любовника Юзова, 
который не так давно освободился 
из тюрьмы. В ходе расследования 
выясняется, что собаку Нечаевой 
недавно отравили, замок на 
двери ее дома был взломан, а из 
кухни пропал нож, который, по всей 
видимости, и является орудием 
убийства... (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ 
ПРОШЛОГО» (Россия). (16+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «Легенды разведки.  

Николай Кузнецов». Д/ф. (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05  

«МУР ЕСТЬ МУР!-2»  
(Россия). (12+)

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

Великой Отечественной». 
«Города-крепости». (12+)

19.40 «Последний день».  
Татьяна Шмыга. (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 «РИСк бЕЗ контРАктА» 

(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

1.15 «ИнСПЕктоР 
УГоЛоВноГо 
РоЗЫСкА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

2.45 «бУДнИ УГоЛоВноГо 
РоЗЫСкА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

4.05 «ноЧноЙ 
МотоЦИкЛИСт»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

5.15 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Артем Микоян». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «отВЕтнЫЙ ХоД»  

(СССР, 1981). 
Военный боевик. (12+)

10.25 «Вера Васильева.  
Из простушек в королевы».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Морозов». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Прощание. Георгий  

Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
17.50 «События».
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. Шакро Молодой». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
1.35 «Приговор. Шакро Молодой». 

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

Д/ф. (12+)
2.55 «Истории спасения». (16+)
3.20 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.50 «Актерские судьбы.  

Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов». (12+)

5.15 «Мой герой. Евгений Морозов». 
(12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3»  
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (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+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.30 «Утилизатор-4». (16+)
15.30 «Утилизатор-2». (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.05 «Идеальный ужин». 

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

2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3»  
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Собака, конечно, друг че-
ловека, но не всякого. Сбежавший 
от хозяйки пес, заскочив в чужую 
квартиру, проглатывает капсулу 
со спрятанной в ней ценной 
микросхемой, которую похитившие 
ее преступники приготовили к 
переправке за границу. Мухтар 
быстро выводит Максима на похи-
тителей и сбежавшего песика. Его 
обрадованная хозяйка принимает 
приглашение Максима на ужин... 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.25, 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+)
21.15 «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 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

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

6.45, 7.30, 15.15, 16.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.15, 13.25, 17.50 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.00, 16.45 «Правила моей пекарни». (16+)
10.05, 14.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.05, 11.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
11.55, 12.40, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.25 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.20 «ИДЕАЛЬнЫЙ ПАРЕнЬ» 

(США, 2015).  
Криминальный триллер. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «Горизонт». «Прощай, Кассини! 

Здравствуй, Сатурн!». (16+)
7.15, 8.00, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

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

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 4.05 «ПРИбЫтИЕ»  
(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
5.25, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8»  
(Россия). (16+)

17.45 «БАРС»  
(Россия). Судья сброшен с крыши 
многоуровневой парковки. Он был 
известен как принципиальный 
человек и непримиримый борец с 
преступностью. Барс и Королева 
начинают выяснять, так ли идеален 
был погибший. Барс впервые 
сталкивается с тем, что у дочки 
появились какие-то секреты от него. 
Она даже встречается с Королевой, 
чтобы обсудить одно дело, но какое, 
никто Барсу не говорит. (16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). В мусорном контейнере 
обнаружен труп мужчины.  На его 
опознание приходит жена… и неве-
ста погибшего. Выясняется, что этот 
человек жил двумя разными жизня-
ми, причем под разными именами. 
Двойная жизнь жертвы приведет 
детективов к неожиданным и совсем 
не бытовым преступлениям. А Барс 
неожиданно понимает, что его 
собственная дочь — уже взрослая 
девушка. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. СВИДАНИЕ СО 

СМЕРТЬЮ» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика».  

«Сонное село». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ДЕВоЧкИ МоИ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Николай Михайлов. 
В ролях: Дарья Волга, Валерия 
Федорович, Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко, Дмитрий 
Шевченко, Дмитрий Пчела, 
Игорь Пазыч и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДЕнЬ СоЛнЦА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Пашков, Виктор 
Васильев, Егор Козлов, Ксения 
Николаева, Валерия Ходос, 
Ксения Данилова, Ирина Гришак, 
Елизавета Зайцева, Юрий 
Евсюков и др. Мелодрама.  
(16+)

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

1.50 «Порча». (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва торговая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». Д/ф 

(Великобритания—США). 10-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Евгений Матвеев.
8.55 «ноЧноЙ ЗВонок»  

(СССР, 1969). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Бенефис Веры Васи-

льевой». Режиссер Е.Гинзбург. 1974.
12.05 «СВАДЬбА С ПРИДАнЫМ» 

(СССР, 1953). Комедия.
14.05 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
14.10 «История Семеновского полка,  

или Небываемое бываетъ». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Франциск Ассизский «Похвала 

творениям» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 Юбилей Веры Васильевой.  
«2 Верник 2».

16.35 Вера Васильева в спектакле Театра 
сатиры «Роковое влечение». По-
становка Андрея Житинкина. 

18.35 «Ступени цивилизации». «Опередив-
шие Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки». Д/ф (Германия).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Острова. Александр Островский.
22.10 «ПИКАССО» (США). (16+)
23.00 «Запечатленное время». 
1.30 «Мастер-класс». Захар Брон.
2.30 «Дом искусств». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). 1961 год. Виктор 
Хрусталев — молодой, талантливый 
оператор. Однажды он выпивал с 
другом-сценаристом Костиком. И 
нужно же было такому случиться, 
Костя выпал из окна и погиб. После 
его смерти Виктор обнаруживает 
сценарий, который не был в свое 
время утвержден, и понимает, что 
это совершенно чумовая вещь. Он 
мечтает снять по этому сценарию 
фильм. На похоронах он встречается 
с режиссером Егором Мячиным. 
И вскоре им подвернулась воз-
можность вместе поучаствовать в 
съемках картины под названием 
«Девушка и бригадир». Присутствует 
в картине и любовная интрига. 
Виктор и Егор поочередно встре-
чаются со студенткой химфака МГУ 
Марьяной, которая попадает на их 
же картину. (16+)

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

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории». 

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

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
23.00 «ЗоДИАк»  

(США, 2007). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Джейк 
Джилленхол, Марк Руффало, 
Энтони Эдвардс, Роберт  
Дауни-мл. и др. Триллер. 
На протяжении более 10 
лет он держал в страхе весь 
Сан-Франциско. Общаясь с 
властями через репортеров, 
он в письмах жестко упрекал 
полицию в бездействии. 
Зодиак то пропадал на время, 
то появлялся вновь. Порой 
полиция начинала сомневаться 
в том, что за очередным 
убийством стоял именно 
тот, за кем они так тщетно 
охотились, а не какой-нибудь 
имитатор. Однако и почерк 
убийств, и письма репортерам 
говорили о том, что Зодиак 
еще не отошел от дел. (16+)

2.15 «Нечисть». (12+)
5.15 «Охотники за привидениями». 

(16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40, 20.50 Новости.

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. (16+)

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

10.40 «ПАОК — «Краснодар». Live». 
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

12.05 Смешанные единоборства. (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев». (12+)
14.45 «Жестокий спорт». (12+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
15.50 «Большой хоккей». (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин». (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.

21.00 «ПАОК — «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» (Парагвай) — 
«Сантос» (Бразилия). 

3.00 «Команда мечты». (12+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

5.30 «Большой хоккей». (12+)

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

друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «РЕАЛЬнАя СкАЗкА» 

(Россия, 2011). Реж. Андрей Мар-
монтов. В ролях: Сергей Безруков, 
Леонид Ярмольник, Максим Шиба-
ев, Анастасия Добрынина, Ирина 
Безрукова и др. Фэнтези. (12+)

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

11.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
20.00 «тЕМнАя бАШня»  

(США, 2017). Реж. Николай Арсель. 
В ролях: Идрис Эльба, Мэттью 
МакКонахи, Том Тейлор и др. 
Фэнтези. (16+)

21.55 «АкВАМЕн»  
(США—Австралия, 2018).  
Реж. Джеймс Ван.  
В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер 
Херд, Уиллем Дефо, Патрик 
Уилсон, Николь Кидман и др.  
Фантастический боевик. (12+)

0.40 «Дело было вечером». (16+)
1.35 «тАЙнА ЧЕтЫРЕХ 

ПРИнЦЕСС»  
(Россия, 2014). Фэнтези. (0+)

3.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
3.55 «Шоу выходного дня». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.35, 10.30 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
10.25 «Веселая карусель». (0+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Фееринки». М/с. (0+)
17.25 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». М/с. 
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
22.25 «Хидден Сайд». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Про палитры и пюпитры». (0+)
1.25 «Боб-строитель». М/с. (0+)
2.30 «Бериляка учится читать». (0+)
2.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Двое на миллион». (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+)
15.00 «Однажды в России. 

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

(Россия). Гриша узнает о том, 
что «М» собирается совершить 
преступление против министра 
финансов. Убийство должно 
случиться на международном 
экономическом форуме в 
Барвихе. Рублевские копы 
готовятся предотвратить 
катастрофу. (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). Алису Рыбкину похища-
ют, и Гриша с друзьями спешит на 
ее поиски. Тем временем Яковлев 
борется с братом за внимание 
одной очень влиятельной женщи-
ны. А «М» делает свой ход: в опас-
ности все отделение «Барвиха 
Северное». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»  

(Россия). (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
2.20 «THT-Club». (16+)
2.25 «Comedy Woman». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА»  

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

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

(16+)
0.10 «ЕСЕНИН»  

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

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

(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 «ИнтЕРСтЕЛЛАР» 

(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, 
Маккензи Фой, Майкл Кейн и др.  
Фантастическая драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «нЕЧЕГо тЕРятЬ»  

(США, 1997).  
Реж. Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Тим 
Роббинс, Джон К. МакГинли, 
Джанкарло Эспозито и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

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

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

(Россия). (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 «СПАССКАЯ»  

(Россия). Молодая влюбленная 
пара Вика и Роман вместе с дру-
зьями проводили уик-энд в отеле. 
Утром Роман играл с друзьями 
в теннис, а вернувшись в номер, 
обнаружил свою невесту мертвой. 
Девушку задушили. Увиденное 
повергло молодого человека в 
ужас. Кто мог лишить жизни ту, 
которую он так сильно любил? 
Следствие выясняет, что Вика вела 
двойную жизнь, о которой Роман 
ничего не знал. Ильин уверен, что 
девушка занималась проституцией. 
Мог ли жених узнать об обмане и 
отомстить своей невесте таким 
ужасным способом? (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ. ТЕНЬ 
ПРОШЛОГО» (Россия). (16+)

4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 «Не факт!». (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05  

«МУР ЕСТЬ МУР!-3»  
(Россия). (12+)

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

Великой Отечественной». 
«Калинин». (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
Николай Пилюгин. (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 «ПРАВо нА ВЫСтРЕЛ» 

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

1.20 «АРМИя «тРяСоГУЗкИ» 
(СССР, 1964).  
Приключения. (6+)

2.40 «АРМИя «тРяСоГУЗкИ» 
СноВА В боЮ»  
(СССР, 1968).  
Приключения. (6+)

4.05 «ИГРА бЕЗ ПРАВИЛ» 
(СССР, 1965).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «Молодости нашей нет конца». 

Концерт. (6+)
9.45 «СЕМЬ СтАРИкоВ  

И оДнА ДЕВУШкА»  
(СССР, 1968).  
Музыкальная комедия. (0+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Урсуляк». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
17.50 «События».
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых...  

Тайные половины звезд». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична». Д/ф. (12+)

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

Человек, похожий на...». (16+)
1.35 «Прощание. Евгений Моргунов». 

(16+)
2.20 «Красная императрица». Д/ф. 

(12+)
3.00 «Истории спасения». (16+)
3.25 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.55 «Большое кино». «Война и мир». 

(12+)
5.20 «Мой герой. Дарья Урсуляк». (12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). 
(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+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «Утилизатор-4». (16+)
15.30 «Утилизатор-2». (12+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (Россия). 

(12+)
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(Россия). (12+)
19.30 «Решала». 

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами аферистов. 
О подобных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, которые 
все-таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невозможно. Но 
какой трудной ни была бы про-
блема — ее надо решать! Ведущий 
проекта Влад Чижов — блогер, 
который ведет свой паблик в Сети 
и помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.05 «Идеальный ужин». (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Перед выходом на заслу-
женный отдых полковник Хрулев 
становится героем телепередачи, 
посвященной работе полиции. 
Съемочная группа сопровождает 
полицейских в расследовании 
громкого дела, когда преступ-
ники за восемь часов ограбили 
ювелирный магазин, художествен-
ную галерею, антикварную лавку 
и нумизмата Широкова. Сыщики 
выясняют, что ювелирный магазин 
и галерею охраняло одно и то же 
частное охранное предприятие. 
Оперативники быстро задержива-
ют подозреваемого — сотрудника 
ЧОПа, при обыске у него находят 
часть похищенного. Но, просма-
тривая смонтированный фильм, 
Хрулев заявляет, что нумизмата 
ограбил не он... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.10 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.05 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Хлопну в ладоши». (16+)
13.15 «Понять. Простить».  

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ДЕнЬ СоЛнЦА»  

(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Александр Пашков, Виктор 
Васильев, Егор Козлов, Ксения 
Николаева, Валерия Ходос, 
Ксения Дани лова, Ирина Гришак, 
Елизавета Зайцева, Юрий 
Евсюков и др. Мелодрама.  
(16+)

19.00 «СЛЕПоЙ ПоВоРот» 
(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов, Константин Адаев  
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

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

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Тест на отцовство».  

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.40, 7.20, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.05, 13.25, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
10.10, 14.30, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.10, 11.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
11.55, 12.40, 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 «ХоЛЛЕРЫ»  

(США, 2015).  
Комедийная драма. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром».  
(16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «Открытие Юпитера». (16+)
7.15, 8.00, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.15, 1.05 

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

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.15, 3.40 «ПАССАЖИРЫ»  
(США—Австралия, 2016).  
Фантастическая мелодрама. (16+)

21.40, 22.30, 2.50 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.55 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30  
«Известия».

5.40, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
17.45 «БАРС»  

(Россия). Владелец арт-галереи 
убит двумя выстрелами в спину. В 
помещении найдено четыре пули и 
пять гильз. Рядом со злополучной 
галереей задерживают молодого 
парня, у которого обнаруживают эту 
самую пятую пулю — она застряла 
в его книге. Проблема в том, что у 
задержанного серьезная амнезия. 
Он не помнит даже своего имени. 
И может быть как свидетелем, так и 
убийцей. (16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). В номере гостиницы 
невеста находит труп своей 
подружки. Друг жениха заперт 
в подсобке. А в номере жениха 
обнаружена сережка убитой. 
Барсу и Королевой предстоит 
разобраться в запутанной 
свадебно-криминальной истории. 
Дело осложняется тем, что 
невеста — бывшая девушка Барса. 
Королева явно задета тем, что она 
очевидно все еще нравится ее 
напарнику. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО 

СВЕТА» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва немецкая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки». Д/ф (Германия).

8.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук».

8.50, 16.35 «СВоЕ СЧАСтЬЕ»  
(СССР, 1979). Драма.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Кинопанорама.  

Нам 30 лет». 1992.
12.25, 22.10 «ПИКАССО» (США). (16+)
13.15, 2.40 «Красивая планета».  

«Греция. Мистра».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 «История Преображенского полка, 

или Железная стена». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Неизвестный Плес».

15.50 «Больше, чем любовь».  
Дмитрий и Зинаида Лихачевы.

17.45, 1.55 «Мастер-класс».  
Дмитрий Алексеев.

18.35 «Ступени цивилизации». 
«Тайны кельтских гробниц». Д/ф 
(Германия).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.45 «Кино о кино».  

«Экипаж». Запас прочности».
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти».
23.00 «Запечатленное время». 

«Краболовы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.25 «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 Новости 360.
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»  

(Россия). Оперуполномоченный 
«карманного» отдела Иоланта При-
лепина переводится в подразделе-
ние по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной 
защите. Ее представления о новой 
службе как о «казенно-скучной» 
меняются в первый же день, когда по 
неосмотрительности новых коллег 
происходит убийство ключевого 
свидетеля по делу — лидера пре-
ступной группировки Литвина. 
Пенсионерка, студент, секретарша, 
судья, бомж — палитра людей, 
попадающих под опеку оперативной 
группы, получившей в милицей-
ской среде негласное название 
«гоблины», пестра и разнообразна. 
И объединяет их только одно — 
каждому из них угрожает реальная 
опасность... (16+)

13.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(Россия). (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

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

5.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

7.30 «КУЛИНАР»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР»  

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

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

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

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

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

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

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КУЛИНАР»  

(Россия—Украина). (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+)
3.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

4.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

7.35 «КУЛИНАР»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР»  

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

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

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

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

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

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

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «КУЛИНАР»  

(Россия—Украина). (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+)
3.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

4.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.00 «Миллион на мечту». (16+)
20.00 «ПоГоНЯ»  

(США, 2011). Реж. Джон 
Синглтон. В ролях: Тейлор 
Лотнер, Лили Коллинз, Альфред 
Молина, Сигурни Уивер и др. 
Боевик. Главный герой в один 
прекрасный день обнаруживает 
на сайте по розыску пропавших 
детей собственное фото. 
Отойдя от шока, он понимает, 
что родители похитили его и 
вырастили как собственного 
ребенка. Юноша начинает рас-
следование, которое, в итоге, 
превращается в цепь жестоких 
и местами смертельно опасных 
событий.(16+)

22.15 «курЬЕр» 
(Великобритания, 2019).  
Реж. Закари Адлер. В ролях: 
Ольга Куриленко, Гэри Олдман, 
Амит Шах и др. Боевик. (16+)

0.15 «ИГрА»  
(США, 1997). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Майкл 
Дуглас, Шон Пенн, Дебора 
Кара Ангер, Джеймс Ребхорн 
и др. Триллер. (16+)

2.30 «ЧТЕЦ» (Россия). (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40 Новости.

6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 
0.20 Все на Матч! 

9.00 Профессиональный бокс.  
Мурат Гассиев против  
Юниера Дортикоса. (16+)

10.10 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
10.40 Специальный репортаж. (12+)
11.00 «Спартак» — «Зенит». Главное». 

(12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Пол Дейли против Дерека 
Андерсона. (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.

15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
15.50 «Спартак» — «Зенит». Главное». 
17.10 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко». (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша.
18.45 Специальный репортаж. (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Анже». 

0.00 Точная ставка. (16+)
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020. 
2.15 Профессиональный бокс. 

Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. (16+)

3.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Майнц». (0+)

5.30 «Великие моменты в спорте». 

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

М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ТАЙНА ЧЕТЫрЕХ 

ПрИНЦЕсс»  
(Россия, 2014). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Кристина Орбакайте, 
Сергей Жигунов, Александр 
Стриженов, Юрий Гальцев, Юлия 
Паршута и др. Фэнтези. (0+)

10.50 «ДИкИЙ,  
ДИкИЙ ВЕсТ»  
(США, 1999).  
Фантастический вестерн. (12+)

12.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Утомленные солярием. (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ПоЛТорА ШПИоНА» 

(США—Китай, 2016). Реж. Дэвид 
Цукер. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан, Даниэль 
Николет, Джейсон Бейтман, Аарон 
Пол и др. Комедийный боевик. (16+)

23.05 «оДНАЖДЫ  
В ГоЛЛИВуДЕ»  
(США—Великобритания—Китай, 
2019). Реж. Квентин Тарантино.  
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Брэд Питт, Марго Робби и др.  
Комедийная драма. (18+)

2.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
3.55 «Шоу выходного дня». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.20 «Ну, погоди!». 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+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
17.25 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.00 «44 котенка». М/с. (0+)
19.25 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Три кота». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
23.40 «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+)
3.30 «Консуни. Чудеса каждый день». М/с. 
4.15 «Девочки из Эквестрии.  

Забытая дружба». М/ф. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Ты как я». 

В каждом выпуске проекта в 
студию к популярному ведущему 
Дмитрию Шепелеву будут при-
ходить звезды ТНТ вместе со 
своими детьми, чтобы сразиться 
парами, выяснить, в чьей семье 
царит полное взаимопонимание, 
и узнать, правда ли, что дети — это 
маленькие копии своих знамени-
тых родителей. В сегодняшнем 
выпуске встречаются папы и их 
дочки: резидент Comedy Club Ан-
тон Иванов и Уля против стендап-
комика Стаса Старовойтова и 
Маруси. (12+)

20.00 «Импровизация. Команды». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

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

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

(16+)
1.55 «Такое кино!». (16+)
2.20 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+».  

Новый сезон. Финал.  
(12+)

23.40 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.35 «Я могу!». (12+)
1.50 «Наедине со всеми».  

(16+)
2.30 «Модный приговор».  

(6+)
3.20 «Давай поженимся!».  

(16+)
4.05 «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 Премьера. «В будущее возьмут 

не все! Вещи, которые мы 
потеряем». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 «бАГроВАЯ МЯТА» 
(США—Гонконг, 2018). Реж. Пьер 
Морель. В ролях: Дженнифер 
Гарнер, Джон Галлахер-мл., Джон 
Ортис и др. Боевик. (16+)

23.00 «оНо»  
(США—Канада, 2017). Ужасы. 
(18+)

1.35 «оТЕЛЬ МуМбАИ: 
ПроТИВосТоЯНИЕ» 
(США—Австралия, 2018). 
Триллер. (18+)

3.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 12.40, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. «Юморина-2020». (16+)
0.40 «сИЛА ВЕрЫ»  

(Россия, 2013). Реж. Александр 
Карпиловский. В ролях: Марина 
Денисова, Никита Салопин, Максим 
Щеголев, Галина Петрова, Анже-
лика Агурбаш и др. Мелодрама. 
Тридцатилетняя Вера всю жизнь 
мечтала стать матерью. Но, увы, 
познать счастье материнства ей 
не дано. Однажды она обнару-
живает, что именно это явилось 
причиной измены мужа: у него есть 
другая семья, в которой родился 
ребенок. Вера думает, что никогда 
не простит этого поступка. Однако 
жизнь заставляет ее изменить свое 
решение: спустя время бывший 
муж, вместе с новой женой, гибнут 
в автомобильной катастрофе, а 
ребенок, явившийся причиной 
одиночества Веры, остается сиро-
той. Сумеет ли героиня полюбить 
чужое дитя и понять, что мать 
это не та, кто родила, а та, кто 
воспитала? (16+)

6.10 «рИск бЕЗ коНТрАкТА» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20, 10.05 «коЛЬЕ  

ШАрЛоТТЫ»  
(СССР, 1984). Детектив. (0+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Отменивший войну».  

Д/ф. (12+)
22.40 «Оружие Победы». Д/с.  

(6+)
23.10 «Десять фотографий».  

Ринат Дасаев. (6+)
0.00 «ПоДВИГ оДЕссЫ» 

(СССР, 1985). (6+)
2.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕрТЫЙ  

ГоД ВоЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.50 «В НЕбЕ  
«НоЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

5.10 «Влюбленные в небо».  
Д/ф. (12+)

5.35 «Оружие Победы».  
Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ЗМЕИ И ЛЕсТНИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  

(Россия—Украина). (12+)
12.30 «ДЕТИ ВЕТрА»  

(Россия, 2020). Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДЕТИ ВЕТрА»  

(Россия, 2020). Мелодрама. 
(12+)

16.55 «Актерские драмы.  
Вероника Маврикиевна  
и Авдотья Никитична». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ЗАЛоЖНИкИ»  

(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Евгения 
Осипова, Константин Соловьев, 
Станислав Бондаренко, 
Антонина Паперная, Татьяна 
Яковенко и др. Детектив. (12+)

20.00 «ПАрИЖскАЯ ТАЙНА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Фаина Раневская.  
Королевство маловато!».  
Д/ф. (12+)

0.05 «Сергей Есенин. Опасная игра». 
Д/ф. (12+)

1.00 «ВЛЮбЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(Россия, 2005). Детектив. (12+)

4.10 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
5.25 «Линия защиты». (16+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
13.00 «+100500». (16+)
14.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ» 

(США—Германия, 2009).  
Реж. Джей Джей Абрамс. 
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, 
Леонард Нимой, Эрик Бана, Брюс 
Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салдана, 
Саймон Пегг, Джон Чо, Антон Ель-
чин и др. Фантастический боевик.  
Невероятная история первого 
путешествия молодого экипажа 
звездолета “Энтерпрайз”, самого 
совершенного космического кора-
бля во Вселенной. В удивительном 
странствии, изобилующем опас-
ностями и приключениями, членам 
экипажа предстоит остановить 
злодея, чья беспощадная месть 
угрожает всему человечеству... 
(16+)

17.00 «сТАрТрЕк. ВоЗМЕЗДИЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. 12+)

19.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.05 «Идеальный ужин». (16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
3.35 «Улетное видео». (16+)
4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (Россия). (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
В отдел приходит новый 
начальник — Федор Дубровский. 
В этот же день Альбина Голубева, 
в прошлом известная певица, 
пишет заявление с просьбой 
оградить ее от неизвестных 
личностей, которые постоянно 
наблюдают за ней. Дубровский, 
будучи поклонником ее таланта, 
сам берется за дело. (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+)
18.20 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.20 «Квартирный вопрос». (0+)
2.25 «ДоМоВоЙ»  

(Россия, 2008). Реж. Карен 
Оганесян. В ролях: Константин Ха-
бенский, Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова, Армен Джигарханян и др. 
Криминальный триллер. (16+)

4.05 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

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

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.35, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
10.10, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05, 12.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «бЕскоНЕЧНо бЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
21.30 «коНЕЦ роМАНА». (16+)
23.15 «ПроФЕссор МАрсТоН 

И ЕГо ЧуДо-ЖЕНЩИНЫ». 
(18+)

1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАрЕНЬ». 
(16+)

2.50 «осЕНЬ В НЬЮ-ЙоркЕ». 
(16+)

4.40 «Четыре свадьбы». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Настоящие охотники  
за привидениями». М/с. (16+)

6.25 «Астронавты. Самая сложная 
работа во вселенной». (16+)

7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

10.30, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

13.30, 4.20 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
21.40, 22.30, 2.40, 3.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)
8.55 «Билет в будущее». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)
17.55 «БАРС»  

(Россия). Во время ремонта кварти-
ры маляр с ужасом понимает, что в 
его белую краску с потолка капает 
кровь. Оказывается, этажом выше 
убит мужчина. Он — уголовник и, 
скорее всего, стал жертвой столкно-
вения криминальных группировок. 
Финал расследования шокирует 
Королеву. Она окончательно про-
щает Барсу, что он «влез» в дело об 
убийстве ее матери. (16+)

18.45 «БАРС»  
(Россия). Семья, вернувшись из 
поездки, обнаруживает в своей 
квартире труп мужчины. Судя по 
всему, он жил тут какое-то время. 
По удаленным снимкам в телефоне 
жертвы детективы делают вывод, 
что раньше аферист жил в другой 
пустующей квартире. Ее хозяева 
также выезжали за рубеж. Пока 
идет расследование, имя Барса 
попадает в топ-10 самых завидных 
холостяков Москвы, что вызывает 
гнев Королевой. (16+)

19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». «Человек-

невидимка». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «сЛЕПоЙ ПоВороТ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов, Константин Адаев  
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

19.00 «МЕНЯ ЗоВуТ сАША» 
(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Евгения Вайс, Артем 
Карасев, Владимир Гориславец, 
Ксения Щербакова, Наталья 
Селиверстова, Любовь Фирсова 
и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «ЛЮбоВЬ В роЗЫскЕ» 

(Россия, 2015). Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: Роман 
Полянский, Анна Пескова, Вадим 
Андреев, Андрей Бутин, Алена 
Якимова, Антон Шурцов, Юлия 
Жигалина и др. Мелодрама. (16+)

3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва пешеходная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф 

(Германия).
8.30 «Цвет времени». Марк Шагал.
8.40, 16.30 «ЗДрАВсТВуЙТЕ, 

ДокТор!»  
(СССР, 1974). Драма.

10.20 «ГосТИНАЯ,  
сПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»  
(США, 1931). Комедия.

11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь». 
Д/ф.

12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы».

12.25 «ПИКАССО» (США). (16+)
14.05 «Красивая планета». «Германия. 

Римские памятники и собор 
Святого Петра в Трире».

14.20 «Честь мундира». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». 

Воронежская область.
15.35 «Цвет времени». Михаил Врубель.
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти».
17.50, 1.10 «Мастер-класс».  

Ильдар Абдразаков.
18.45 «Царская ложа».
19.45 К юбилею Веры Васильевой. 

«Линия жизни».
20.40 «скАЗАНИЕ  

о ЗЕМЛЕ сИбИрскоЙ» 
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

22.25 «2 Верник 2».
23.35 «ПТИЦА»  

(Россия, 2016).  
Музыкальная мелодрама.

2.05 «Искатели». «Пежемское 
невезение».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 Новости 360.
12.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

(Россия). 
Борьба за первенство в освоении 
космоса – пожалуй, самый дра-
матичный этап «холодной войны». 
Главными рычагами противостояния 
была борьба идеологий и военно-
политических амбиций, которая 
вылилась в войну двух разведок.  
1940 год. Молодой ученый Сергей 
Лыков работает в секретном НИИ-3 
и мечтает о полетах в космос. Воз-
любленная Лыкова Ляля Конторович 
становится невольной участницей 
доноса. Лыкова и его семью 
арестовывают. В тюрьме Лыков 
встречается с Сергеем Королевым, и 
хотя эта встреча не будет единствен-
ной, их пути на протяжении жизни 
так и не сойдутся: Королев будет 
заниматься строительством ракет, 
Лыков – разведывательной работой, 
необходимой для обеспечения 
деятельности Королева… (12+)

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «бЕТХоВЕН-3»  

(США, 2000).  
Реж. Дэвид М. Эванс.  
В ролях: Джадж Райнхолд, 
Джулия Суини, Джо Пихлер  
и др. Семейная комедия. (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «МЕДАЛЬоН»  

(США, 2012). Реж. Саймон Уэст 
В ролях: Николас Кейдж, Джош 
Лукас, Дэнни Хьюстон и др. 
Боевик. (16+)

15.00 «курЬЕр» 
(Великобритания, 2019).  
Реж. Закари Адлер. В ролях: 
Ольга Куриленко, Гэри Олдман, 
Амит Шах и др. Боевик. (16+)

17.00 «ПоГоНЯ»  
(США, 2011). Реж. Джон 
Синглтон. В ролях: Тейлор 
Лотнер, Лили Коллинз, 
Альфред Молина, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (16+)

19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США, 1999).  
Реж. Фрэнк Дарабонт.  
В ролях: Дэвид Морс, Том 
Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, 
Бонни Хант и др.  
Мистическая драма. (16+)

23.00 «сЕМЬ»  
(США, 1995). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Брэд Питт, 
Морган Фриман, Гвинет 
Пэлтроу, Кевин Спейси и др.  
Триллер. (16+)

1.30 «ЗоДИАк»  
(США, 2007). Триллер. (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Матеуш Гамрот против Мариа-
на Зиолковски. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса. 
(16+)

7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все на Матч! 
9.00 «Прибой». Д/ф. (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.05 Профессиональный бокс  

и ММА. Итоги сентября. (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости.
12.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив». 
(Новосибирск) — «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.

15.55 «Спартак» — «Зенит». Live. 
Перед матчем». (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» — 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.  
«Спартак» (Москва) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» — «Нант».  
Прямая трансляция.

0.30 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер  
против Кэла Элленора. (16+)

2.00 «Джек Джонсон. Взлет  
и падение». Д/ф. (16+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Фрайбург». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 Субтитры. «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.45 «ТАрЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(Великобритания—США—Канада, 
2016). Приключенческий боевик. 
(16+)

15.00 «ПуТЕШЕсТВИЕ  
к ЦЕНТру ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

16.45 «ПуТЕШЕсТВИЕ-2. 
ТАИНсТВЕННЫЙ 
осТроВ»  
(США, 2012). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

18.40 «ДЖуМАНДЖИ.  
ЗоВ ДЖуНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

21.00 «ДЖуМАНДЖИ.  
НоВЫЙ уроВЕНЬ»  
(США, 2019). Фэнтези. (12+)

23.30 «ДЖАНГо 
осВобоЖДЕННЫЙ»  
(США, 2012). Вестерн. (16+)

2.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.10 «Шоу выходного дня». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». М/с. (0+)
13.40 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Тайны Медовой долины». М/с. 
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Йоко». М/с. (0+)
17.40 «Томас и его друзья. Удивительные 

механизмы». Мультфильм. (0+)
18.05 «Смешарики». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
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+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
23.40 «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+)
3.30 «Консуни. Чудеса каждый день». 

М/с. (0+)
4.15 «Девочки из Эквестрии. Непред-

сказуемая дружба». М/ф. (6+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Битва дизайнеров».  

Новое реалити-шоу про 
ремонт в экстремальных 
условиях. Герои программы 
— обычные семьи, а также 
опытные и только начинающие 
свой путь дизайнеры 
интерьеров. Время и 
бюджет на реализацию 
дизайн-проекта ограничены. 
При этом судьи и хозяева 
квартиры оценивают ремонт 
по всей строгости, не 
делая поблажек на сроки и 
потраченные деньги. Главный 
приз шоу — место ведущего 
проекта «Битвы дизайнеров». 
Но для этого участнику нужно 
одержать победу в пяти 
программах. (16+)

12.00 «Однажды в России». (16+)
12.30 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов».  

(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+)
1.55 «ТНТ Music». (16+)
2.20 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «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+)

15.00 К юбилею актрисы.  
Премьера.  
«Вера Васильева.  
С чувством благодарности  
за жизнь». (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.  
(12+)

17.20 «Ледниковый период».  
Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. 

(16+)
0.30 «Я могу!». (12+)
1.45 «Наедине со всеми».  

(16+)
2.30 «Модный приговор».  

(6+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.20 «сМокИНГ»  
(США, 2002).  
Комедийный боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто ты 

попал! Самые нелепые наказания». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «Тор»  
(США, 2011). Реж. Кеннет Брана. 
В ролях: Крис Хемсворт, Натали 
Портман, Том Хидлстон, Энтони 
Хопкинс, Идрис Эльба, Стеллан 
Скарсгард и др. Фэнтези. (12+)

19.30 «МсТИТЕЛИ»  
(США, 2012). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, Крис 
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Джереми Реннер, Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕк-3»  
(США—Китай, 2013).  
Реж. Шейн Блэк. В ролях:  
Роберт Дауни-мл., Микки Рурк, 
Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Гай 
Пирс и др. Фантастический 
боевик. (12+)

0.45 «ПЕкЛо»  
(Великобритания—США, 2007). 
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Киллиан 
Мерфи, Роуз Бирн, Клифф Кертис  
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

2.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «буДЕТ сВЕТЛЫМ ДЕНЬ»  

(Россия, 2013). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Анна Попова, Станислав 
Бондаренко, Алена Яковлева, 
Екатерина Андрейченко и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «По Ту сТороНу 

сЧАсТЬЯ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Эдуард Пальмов. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Кирилл Гребенщиков, Любовь 
Хацкевич, Александр Ефимов, 
Ольга Бранкевич, Дмитрий 
Егоров, Елизавета Шукова и др. 
Мелодрама. (12+)

1.20 «НЕЗАбуДкИ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Юрий Павлов. 
В ролях: Елена Шилова, 
Антон Пампушный, Александр 
Арсентьев, Екатерина Травова, 
Ирина Бразговка, Сергей 
Паршин, Светлана Рябова и др. 
Мелодрама. (12+)

5.45 «По ДАННЫМ  
уГоЛоВНоГо  
роЗЫскА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

7.10, 8.15 «ЮНГА со ШХуНЫ 
«коЛуМб»  
(СССР, 1963). Детский 
приключенческий фильм. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». 

«Комбинация». (6+)
9.30 «Легенды кино». Юрий Соломин. 

(6+)
10.15 «Загадки века». «Берлинский 

сюрприз Сталина». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Петрозаводск — Кижи». (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+)
15.40 «ЗЕМЛЯК» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ЗЕМЛЯК» (Россия). (16+)
22.55 «боЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 

(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

1.00 «ИНсПЕкТор  
уГоЛоВНоГо роЗЫскА» 
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

2.30 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев». Д/ф. (12+)

3.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (Россия). (16+)

5.55 «ИсПрАВЛЕННоМу 
ВЕрИТЬ»  
(СССР, 1959). Киноповесть. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10, 11.45 «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛокА ХоЛМсА  
И ДокТорА ВАТсоНА» 
«король шантажа», 
«смертельная схватка», 
«охота на тигра» 
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

11.30 «События».
12.25, 14.45 «НЕкрАсИВАЯ 

ПоДруЖкА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.05 «ПрЕИМуЩЕсТВо  

ДВуХ сЛоНоВ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Бог простит?». (16+)
0.50 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)
1.30 «Газовая атака».  

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина». (16+)
2.40 «Прощание. Нонна Мордюкова». 

(16+)
3.25 «Прощание. Георгий  

Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
4.05 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
4.50 «Кремль-53.  

План внутреннего удара».  
Д/ф. (12+)

5.30 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (Россия). (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ» 

(США—Германия, 2009).  
Фантастический боевик.  
Повтор от 2 октября. (16+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

17.30 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «КВН на бис». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МАсТЕр ТАЙ-ЦЗИ»  

(Китай—Гонконг—США, 2013). Реж. 
Киану Ривз. В ролях: Тайгер Чэнь, 
Киану Ривз, Карен Мок, Юй Хай и 
др. Боевик. Пекин. Амбициозный 
юноша Чэнь Линь-Ху по кличке 
Тигр подрабатывает курьером, но 
после работы он превращается в 
звезду боевых искусств, постепен-
но оттачивая свои навыки и следуя 
традициям тай-цзи. Скрываясь от 
гонконгской полиции, Донака Мак 
попадает в столичный мегаполис, 
где царит неразбериха и хаос, 
и открывает там подпольный 
бойцовский клуб. Подыскивая 
новую звезду, Донака пытается 
приманить Тигра обещанием 
легкого заработка.  (18+)

2.05 «КВН на бис». (16+)
3.10 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3»  
(Россия). (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «роДИТЕЛЬскИЙ ДЕНЬ»  

(Россия, 2008). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Армен 
Джигарханян, Лариса 
Малеванная, Максим Дрозд, 
Анастасия Микульчина, Андрей 
Зибров, Вадим Яковлев, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, 
Сергей Воробьев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда  

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион».  

Валентина Талызина. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Михаил Бублик. (16+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.30 «Русская Америка.  

Прощание с континентом». (12+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.15 «ЛуЧШЕ ВсЕХ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Максим Бернадский. 
В ролях: Александра Эпштейн, 
Дмитрий Пчела, Наталья Калатай 
и др. Мелодрама. (16+)

11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»  
(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Толкушин. 
В ролях: Нина Касторф, Дарья 
Волга, Прохор Дубравин, 
Даниил Мирешкин и др. 
Мелодраматический мини-
сериал. 8 серий. 
Вера выходит на пенсию  
и решает навестить детей, 
живущих в столице. Она уверена, 
что у нее дружные и успешные 
дети, добившиеся многого 
в жизни. Но выясняется, все 
далеко не так... (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.55 «сЛуЧАЙНЫЕ 
ЗНАкоМЫЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж.: Вера Глаголева,  
Александр Франскевич. 
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Кирилл Сафонов, Светлана 
Некипелова, Александр 
Брухацкий и др.  
Рождественская мелодрама. 
(16+)

0.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»  
(Украина). (16+)

4.00 «Эффект Матроны». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 «Смурфики: Затерянная деревня». 
М/ф. (6+)

7.30 «Правила моей кухни». (16+)
9.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
13.25 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
16.40 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
20.00 «ДЕНЬ суркА»  

(США, 1993). Фэнтези. (16+)
21.45 «ЛЕДИ В ФурГоНЕ»  

(Великобритания, 2015). (16+)
23.30 «ГоЛубАЯ ЛАГуНА». (16+)
1.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
6.55 «ТАЙНА рАГНАрокА»  

(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.20 «ПрИбЫТИЕ»  

(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

14.15 «ПАссАЖИрЫ»  
(США—Австралия, 2016).  
Фантастическая мелодрама. (16+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВрАТА»  

(США—Франция, 1994). 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВрАТА: 
коНТИНууМ». (16+)

23.40 «обИТЕЛЬ ЗЛА-3». (18+)
1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

7.30 «НЕуЛоВИМЫЕ 
МсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966).  
Реж. Эдмонд Кеосаян.  
В ролях: Ефим Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин, Владимир Белокуров и 
др. Приключенческий боевик. 
Бывший гимназист Валерка, 
веселый отчаянный Яшка-цыган, 
оставшиеся сиротами Данька 
и его сестренка Ксанка дали 
клятву внедриться в отряд к 
атаману Бурнашу и отомстить 
ему и его банде за смерть отца 
Даньки. Под видом сына старого 
друга атамана Данька проникает 
в отряд Бурнаша. Однако 
бандиты сумели узнать об этом. 
Даньку ждет казнь, но друзья на 
то и друзья, чтобы не бросить 
своего товарища в беде. (12+)

9.00 «Светская хроника».  
(16+)

10.00 «БАРС»  
(Россия). (16+)

18.20 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «НЕуЛоВИМЫЕ 
МсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966).  
Приключенческий боевик. (12+)

2.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»  
(Россия). (16+)

3.55 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.30 Франциск Ассизский «Похвала 
творениям» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Пирожок», «Лиса и заяц», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот». М/ф.

8.10 «ДЕЛо ЗА ТобоЙ!»  
(СССР, 1983). Музыкальный фильм.

9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Святыни Кремля». Д/с. 1-я серия.
10.25 «скАЗАНИЕ  

о ЗЕМЛЕ сИбИрскоЙ» 
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

12.05 «Эрмитаж». 
12.35, 1.15 «Династии». Д/ф 

(Великобритания). «Львы».
13.30 «Ехал грека...  

Путешествие по настоящей России». 
Д/с (Россия, 2020). Режиссер 
С.Резвушкина. 2-я серия.  
«Вельские истории».

14.15 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков. 
Быть необходимым».

15.00 85 лет Армену Джигарханяну. 
«Острова».

15.40, 0.00 «ПрИЕХАЛИ НА 
коНкурс ПоВАрА...» 
(СССР, 1977). Комедия.

16.50 «Софья Головкина.  
Судьба моя — балет». Д/ф.

17.30 «Большие и маленькие».
19.45 125 лет со дня рождения поэта. 

«Сергей Есенин. Последняя поэма». 
Д/ф.

20.40 «ДЕЛо №306»  
(СССР, 1956). Детектив.

22.00 «Агора». 
23.00 «Клуб 37».
2.05 «Искатели». «Тайна гибели 

красного фабриканта».

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 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия, 2013).  
Реж. Валерий Тодоровский.  
В ролях: Евгений Цыганов, Алек-
сандр Яценко, Аня Чиповская, 
Виктория Исакова, Михаил Еф-
ремов, Светлана Колпакова, Яна 
Сексте, Нина Дворжецкая, Павел 
Деревянко и др. Драматический 
сериал. (16+)

20.00 Новости 360.
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ДЖЕк ВосЬМЕркИН 

«АМЕрИкАНЕЦ»  
(СССР, 1986).  
Реж. Евгений Татарский. 
В ролях: Александр Кузнецов, 
Любовь Малиновская, Ирина 
Ракшина, Михаил Васьков, Лев 
Дуров, Надежда Смирнова, 
Евгений Евстигнеев и др. 
Музыкальная комедия. 
Яша Восьмеркин мальчишкой 
попал в Америку, но, узнав, что 
в России произошла революция, 
решил вернуться домой… 
Так Яша, ставший в Америке 
Джеком, сделался русским 
фермером и начал на родной 
земле внедрять в жизнь свои 
американские замыслы… (0+)

1.00 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

6.20 «КУЛИНАР»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «КУЛИНАР»  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.20 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

Светлана Жукова. (12+)
21.40 «ЗНАХАрЬ»  

(Польша, 1981). Мелодрама. (12+)
0.15 «Ночной экспресс». Сергей 

Пенкин. (12+)
1.05 «ЗДрАВсТВуЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ»  
(СССР, 1975). Комедия. (6+)

2.45 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Здравствуйте, я ваша тетя». (12+)

3.05 «ЦИрк» (СССР, 1936). 
Музыкальная комедия. (0+)

4.35 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (0+)
8.00 Премьера. «Знаем русский». 

(12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Союзники». (12+)
10.20 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987).  
Реж. Геральд Бежанов.  
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов, 
Марина Дюжева и др. Комедия. 
(0+)

12.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Украина). (0+)

16.00 Новости.
16.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»  

(Россия—Украина). (16+)
21.00 «МИФ  

ОБ ИДЕАЛЬНОМ  
МУЖЧИНЕ»  
(Украина). (12+)

0.55 «ТАНЦор ДИско»  
(Индия, 1982).  
Драматический боевик. (12+)

3.10 «Наше кино. Неувядающие». 
Митхун Чакраборти. (12+)

3.35 «сЕрДЦА ЧЕТЫрЕХ» 
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Рисуем сказки». (0+)
8.15 «Новый день». (12+)
8.45 «бЕтХОВЕН-3»  

(США, 2000).  
Семейная комедия. (0+)

10.45 «КРУтяЩИЙ 
МОМЕНт»  
(США, 2004).  
Реж. Джозеф Кан.  
В ролях: Мартин Хендерсон, 
Айс Кьюб, Монит Мазур и др. 
Боевик. (16+)

12.30 «ИГРА»  
(США, 1997). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Майкл 
Дуглас, Шон Пенн, Дебора 
Кара Ангер и др. 
Драматический триллер. (16+)

15.00 «ЗЕЛЕНАя МИЛя» 
(США, 1999). Мистическая 
драма. (16+)

19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ»  
(США, 2019).  
Реж. Мэтт Эскандари.  
В ролях: Никки Уилан, Брюс 
Уиллис, Тито Ортис и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(США—Германия, 2002).  
Реж. Брэтт Рэтнер.  
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, 
Харви Кейтель, Эмили Уотсон 
и др. Триллер. (16+)

23.30 «КРУтяЩИЙ МОМЕНт»  
(США, 2004). Боевик. (16+)

1.15 «СЕМЬ»  
(США, 1995). Триллер. (16+)

3.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора. (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
Все на Матч! 

9.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

11.05 После футбола. (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости.
12.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

15.55 «Спартак» — «Зенит». Live». (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
— «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Герта».  
Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Марсель».  
Прямая трансляция.

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

1.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова». (16+)

2.00 «Джек Джонсон.  
Взлет и падение». Д/ф. (16+)

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» — «Монако». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Русские не смеются». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

14.35 «ДЖУМАНДЖИ.  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  
(США, 2019). Фэнтези. (12+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ»  

(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

20.10 «ВЕЛИКАя СтЕНА»  
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016).  
Реж. Чжан Имоу.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Цзин Тянь, 
Уиллем Дефо и др. Фантастико-
приключенческий боевик. 12+)

22.05 «тЕМНАя бАШНя»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

0.00 «ОДНАЖДЫ  
В ГОЛЛИВУДЕ»  
(США—Великобритания—Китай, 
2019). Комедийная драма. (18+)

3.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.35 «Шоу выходного дня». (16+)
5.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20, 11.00 Мультфильмы. 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.50 «Буба». М/с. (6+)
13.40 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
14.05 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
17.40 «Томас и его друзья. Удивительные 

механизмы». М/ф. (0+)
18.05 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
23.40 «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+)
3.30 «Консуни. Чудеса каждый день». М/с. 
4.15 «Лучший подарок на свете». 

Спецвыпуск. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Новое Утро». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Ты как я». (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
19.00 «Золото Геленджика».  

Эстафета, наполненная самыми 
невероятными препятствиями, 
и легкоатлетические соревнова-
ния по несуществующим видам 
спорта, в которых каждый сможет 
установить свой собственный 
мировой рекорд ну или как мини-
мум широко улыбнуться в камеру, 
угодив в очередную коварную 
ловушку. Отобраны более тысячи 
спортивных, ярких, остроумных, 
ироничных и отважных людей в 
возрасте от 18 до 88 лет, готовых 
посмеяться над собой, бросить 
вызов здравому смыслу и, конеч-
но, завоевать главный приз — 1 кг 
чистого золота. (16+)

20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.50 «Stand up». (16+)
2.45 «ТНТ Music». (16+)
3.10 «Stand up». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.30, 6.10 «ЗА ДВУМя 
ЗАЙЦАМИ»  
(СССР, 1961). Реж. Виктор 
Иванов. В ролях: Олег Борисов, 
Маргарита Криницына, Николай 
Яковченко и др. Комедия. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 

«Подвиг разведчика». (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда 

Бабкина. (16+)
17.05 Премьера. Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной. (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».  

Осенняя серия игр. (16+)
23.10 «бОЛЬШАя ИГРА» 

(Китай—Канада—США, 2017). 
Реж. Аарон Соркин.  
В ролях: Джессика Честейн, 
Идрис Эльба, Кевин Костнер, 
Майкл Сера, Джереми Стронг  
и др. Криминальная драма. (18+)

1.35 «Наедине со всеми». (16+)
2.20 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Давай поженимся!». (16+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.20 «бАГРОВАя МятА» 

(США—Гонконг, 2018). Боевик. 
(16+)

10.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
тЫСяЧИ ПЛАНЕт» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия, 2017). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара 
Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, 
Итан Хоук и др. Фантастический 
боевик. (16+)

12.55 «тОР»  
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

15.05 «МСтИтЕЛИ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»  
(США—Китай, 2013).  
Реж. Шейн Блэк.  
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу, 
Дон Чидл, Гай Пирс, Ребекка 
Холл, Джон Фавро, Бен Кингсли 
Фантастический боевик. (12+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ: 
ДРУГАя ВОЙНА»  
(США, 2014). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Энтони 
Маки, Себастьян Стэн, Сэмюэл 
Л. Джексон 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+)

4.30 «ДОПУСтИМЫЕ 
ЖЕРтВЫ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Мария Куликова, 
Григорий Антипенко, Иван 
Стебунов, Анастасия Макеева  
и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «КАРУСЕЛЬ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Алексей Макаров, Юлия 
Пересильд, Артем Фадеев, Петр 
Красилов, Елена Сафонова 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 «ГОСтЬя ИЗ ПРОШЛОГО» 

(Россия, 2017). Реж. Вячеслав 
Лавров. В ролях: Кристина Кузьмина, 
Сергей Губанова, Татьяна Абраменко, 
Илья Глазунов и др. Мелодрама. (12+)

13.35 «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСтВОМ»  
(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+)
0.15 Премьера. «Стена».  

Фильм Андрея Кондрашова. (12+)
2.00 «ДОПУСтИМЫЕ 

ЖЕРтВЫ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (12+)

5.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  
(Россия). (16+)

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 №34» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Миссия Руста.  
Неизвестные факты». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж».  

(12+)
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  

(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 «КОЛЬЕ  
ШАРЛОттЫ»  
(СССР, 1984).  
Детектив. (0+)

3.15 «бУДНИ  
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив.  
(12+)

4.40 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
5.30 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

5.45 «СЕМЬ СтАРИКОВ  
И ОДНА ДЕВУШКА»  
(СССР, 1968).  
Музыкальная комедия. (0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых...  

Тайные половины звезд». (16+)
8.40 «СОНАтА  

ДЛя ГОРНИЧНОЙ» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтяК» 

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Вячеслав Тихонов.  

Нерешительный Штирлиц». Д/ф. 
(16+)

15.55 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
16.50 «Дикие деньги.  

Потрошители звезд». (16+)
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮбОВНИКОВ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.35, 0.40 «ОтЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «ЗАЛОЖНИКИ»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.05 «ПАРИЖСКАя тАЙНА» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
4.40 «Вера Васильева. Из простушек  

в королевы». Д/ф. (12+)
5.25 «Московская неделя». (12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Невероятные истории».  
(16+)

9.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

9.20 «СтАРтРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 2013).  
Реж. Джей Джей Абрамс. 
В ролях: Крис Пайн, Закари 
Куинто, Бенедикт Камбербэтч, 
Саймон Пегг, Карл Урбан, 
Зои Салдана, Элис Ив, 
Джон Чо, Антон Ельчин и др. 
Фантастический боевик. 12+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(Россия). (12+)

17.20 «Решала». (16+)
20.30 «КВН на бис». (16+)
21.00 «Улетное видео».  

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «МАСтЕР тАЙ-ЦЗИ» 

(Китай—Гонконг—США, 2013). 
Реж. Киану Ривз. 
В ролях: Тайгер Чэнь, Киану 
Ривз, Карен Мок, Юй Хай и др. 
Боевик. (18+)

2.50 «КВН на бис». (16+)
3.15 «Невероятные истории».  

(16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

5.10 «САМАя ОбАятЕЛЬНАя 
И ПРИВЛЕКАтЕЛЬНАя» 
(СССР, 1985). Реж. Геральд 
Бежанов. В ролях: Ирина Мура-
вьева, Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко, Михаил Кокшенов, 
Александр Абдулов, Татьяна 
Васильева и др.  Комедия. У ин-
женера Нади Клюевой максимум 
общественной и минимум личной 
жизни. Все меняется, когда она 
случайно встречает в автобусе 
свою старую знакомую, бывшую 
одноклассницу Сусанну, ныне ра-
ботающую социологом на заводе 
бытовых кондиционеров. Сусанна 
решает наладить личную жизнь 
своей подруги, используя научный 
метод. (12+)

6.40 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ПИтЕР ПЭН»  

(Великобритания—Австралия—
США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (16+)

8.15 «Правила моей кухни». (16+)
9.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»  

(США, 2000). Драма. (16+)
21.45 «бЕСКОНЕЧНО бЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ» (США, 2014). 
Комедийная драма. (16+)

23.15 «ДЕНЬ СУРКА»  
(США, 1993). Фэнтези. (16+)

1.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
4.50 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 5.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.30, 12.25 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
14.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА». (16+)
16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 

КОВЧЕГ ИСтИНЫ». (16+)
21.45 «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ»  

(США, 1984). Фантастическая 
мелодрама. (16+)

23.40 «ОбИтЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРтИ». (18+)

1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
9.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»  

(Россия, 2013). Реж. Сергей 
Чекалов. В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга Лукья-
ненко и др. Криминальный сериал. 
Мария Данилова живет счастливо: 
ее во всем поддерживает любящий 
муж Игорь, подрастает шестилет-
няя дочь Олеся. Мария владеет 
большим зданием в центре города, 
в котором содержит салон красоты. 
Игорь на грани банкротства, кроме 
того, он задолжал крупную сумму 
денег ростовщику Корнилову. Игорь 
просит Марию продать салон и 
помочь ему, но Мария, накануне 
узнавшая, что Игорь ей изменяет, 
наотрез отказывается. У Марии нет 
родственников, кроме троюродной 
сестры Тамары, с которой она очень 
близка. Мария жалуется ей на мужа 
за бокалом вина и неожиданно 
засыпает. Очнувшись, обнаруживает 
себя на полу, рядом с лужей крови. 
Следствие обвиняет Марию в убий-
стве мужа, вскоре обнаруживается и 
тело, которое невозможно опознать. 
Все улики указывают на то, что это 
тело принадлежит Игорю Данилову. 
Единственным человеком, который 
не уверен в ее вине, оказывается 
оперуполномоченный Вячеслав 
Куликов, но вскоре при странных 
обстоятельствах он попадает в 
аварию... (16+)

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (Россия). (16+)
0.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (Россия). (16+)
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Пять ужинов». (16+)
7.00 «ЖЕНЫ  

НА тРОПЕ ВОЙНЫ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Александр Сальников. 
В ролях: Виктория Билан, Анна 
Кузина, Антон Мухарский, 
Александр Давыдов и др. 
Мелодрама. (16+)

11.00 «ЛЮбОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (16+)

14.55 «МЕНя ЗОВУт САША» 
(Россия, 2019). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Евгения 
Вайс, Артем Карасев, Владимир 
Гориславец, Ксения Щербакова, 
Наталья Селиверстова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «ДОРОГА,  

ВЕДУЩАя К СЧАСтЬЮ» 
(Россия, 2008).  
Реж. Михаил Туманишвили. 
В ролях: Александр Голубев, 
Ксения Князева, Анатолий 
Лобоцкий, Любовь Толкалина, 
Любовь Матюшина, Борис 
Невзоров и др. Мелодрама. (16+)

1.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»  
(Украина). (16+)

4.15 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ»  
(Россия, 2012).  
Рождественская мелодрама. (16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Лоскутик и Облако». 
М/ф.

7.50 «РАСПИСАНИЕ  
НА ПОСЛЕЗАВтРА»  
(СССР, 1978). Киноповесть.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы — грамотеи!».
10.35 «ДЕЛО №306»  

(СССР, 1956). Детектив.
11.55 «Письма из провинции». 

Воронежская область.
12.20, 1.30 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.05 «Другие Романовы».  

«Война и мир великого князя».
13.35 «Игра в бисер». «Федор Достоев-

ский. «Записки из Мертвого дома».
14.15 «ЭтО ДОЛЖНО 

СЛУЧИтЬСя С ВАМИ» 
(США, 1954). Мелодрама.

16.00 «Больше, чем любовь». Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге.

16.40 «Пешком...». Дорога на Лопасню.
17.10 «Романтика романса». Андрею 

Петрову посвящается...
18.10 95 лет со дня рождения Марлена 

Хуциева. «Хуциев. Мотор идет!». Д/ф.
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»  

(СССР, 1983). Драма.
21.50 Лучано Паваротти в фильме-опере 

«Риголетто». Режиссер Жан-Пьер 
Поннель. 

23.55 «ОДИН ИЗ тРИНАДЦАтИ» 
(Италия—Франция, 1969). 
Комедия.

2.15 «Пер Гюнт». «В мире басен». 
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 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»  

(Россия). (16+)
20.00 Новости 360.
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»  
(Россия, 2009). Реж. Алексей Пи-
манов. В ролях: Андрей Чернышов, 
Алексей Серебряков, Ольга Погоди-
на, Анна Якунина, Игорь Угольников, 
Игорь Верник, Ольга Медынич и др. 
Комедия. Действие происходит в 
предновогодней Москве. Женщина, 
упав на катке, теряет сознание и 
оказывается в больнице. Придя в 
себя, она чувствует, что у нее в голо-
ве поселился неизвестный мужчина. 
Они начинают общаться: ссорятся, 
мирятся, советуются. Наконец она 
влюбляется в него, а он исчезает.  
В то же время в больнице приходит  
в сознание известный телеведу-
щий... (16+)

23.35 «ЛЮбОВЬ: ИНСтРУКЦИя 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»  
(Италия, 2011). Реж. Джованни 
Веронези. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Моника Беллуччи, Риккардо 
Скамарчо, Лаура Кьятти, Микеле 
Плачидо и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

1.55 «Самое яркое». (16+)

5.10 Мультфильмы. (0+)
6.40 «ЗДРАВСтВУЙтЕ,  

я ВАША тЕтя»  
(СССР, 1975). Комедия. (6+)

8.50 «Любимые актеры 2.0».  
Армен Джигарханян. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

(Польша, 1981).  
Мелодрама. (12+)

13.00 «тЫ — МНЕ, я — тЕбЕ» 
(СССР, 1976).  
Реж. Александр Серый.  
В ролях: Леонид Куравлев, 
Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная, Юрий Медведев, 
Валерий Носик, Роман Ткачук 
и др. Сатирическая комедия. 
(0+)

14.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972–1973). (0+)

16.00 Новости.
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972–1973). (0+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(СССР, 1972–1973). (0+)
21.45, 1.00 «тАНЦОР ДИСКО» 

(Индия, 1982).  
Драматический боевик.  
(12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»  
(Украина). (12+)

Плюй в глаза — все божья 
роса. Пашаев сидит на мягком 
диванчике в студии, соблю-
дает дистанцию, что-то за-
писывает. Почти никогда 
не перебивает, когда ему 
в лицо говорят гадости. 
Правильные гадости, 
справедливые гадости, 
адвокат (бывший), ко-
нечно же, их заслужил. 
Но взгляд честный, от-
крытый у нашего героя, 
он уже практически Иисус 
Христос.

Он хотел как лучше. Он 
— защитник униженных и оскор-
бленных. Решала в хорошем смыс-
ле. Ему говорят: тиранил жену, детей. Ему 

говорят: слямзил чужую 
квартиру, не отдал день-

ги. Подставил Ефремо-
ва, загипнотизировал 

его, врал. Вы не по-
нимаете: это была 
ложь во спасение, 
святая ложь!

Не удивлюсь, 
если вскоре ТВ им 
воспользуется. Ему 

дадут программу, 
ну, например, «Суд 

идет». Рейтинги будут 
потрясающие. И сде-

лать нужно как можно бы-
стрее, пока Эльман Пашаев 

не оказался в одной камере со 
своим знаменитым подзащитным.

Только я о своем, о женском. Интересно, 
как теперь будут работать наши пропаганди-
сты, когда он вернется. Как они этот фарш 
станут прокручивать назад, засовывать 
пасту в тюбик?

Ведь это прежде всего они, пропаган-
дисты, оживили Навального, когда кое-кто 
надеялся, что этого не случится никогда, 
когда он еще лежал в «гипогликемической 
коме». Они вытащили его из небытия и по-
минали каждый день и час. Да, человек, 
которого нельзя называть, без имени и фа-
милии, заново родился благодаря нашим 
доблестным федеральным каналам.

А как здорово было раньше! Нет че-
ловека, нет и проблемы. Закон: если тебя 
нет в телевизоре, значит, тебя нет в жизни, 

никто не отменял. Правда — только то, что 
показано по ящику, остальное на свалку 
истории, фейк.

А тут — сплошной Навальный, в между-
народном уже масштабе, и больше не сде-
лаешь вид, что он человек-невидимка. Они 
теперь не смогут его игнорировать, опять 
свести к нулю.

Сочувствую, это тяжелая задача, но 
интересная: сказать, упомянуть, поставить 
«герой» в нужный контекст, замочить, но из-
ящно, тонко, он же теперь под прикрытием, 
ему Нобелевка светит.

Однако при всей радости от воскреше-
ния человека вопросы остаются. Когда ли-
бералы говорят: мы так вам верим, товарищ 
Меркель, и уж если она говорит «Новичок» 
— значит, «Новичок». «Гоша, с таким анали-
тическим умом вам надо работать в бюро 
прогнозов», — сразу хочется им сказать. И 
еще: «Верить в наше время нельзя никому, 
порой даже самому себе. Мне — можно». 
Да, люблю я старое доброе советское кино. 
Там — всё. Вера — это совсем о другом.

«Это должна быть окончательная бу-
мажка. Фактическая! Настоящая!! Бро-
ня!!!» — ведь так говорил профессор 
Преображенский.

С тех пор, когда его знала каждая со-
бака, когда его «Модерн Токинг» был чуть 
ли не популярнее оригинала, он почти со-
всем не изменился, так же кудряв и хорош 
собой.

Но слава его давно прошла. Это было 
30 лет назад, в перестройку. Тогда диск-
жокей Сергей гремел не хуже Виктора Цоя 
(да простится мне это сравнение). Мина-
ев не вылезал из телевизора, из «Голубых 
огоньков», из «Утренних почт». Да, это был 
очень востребованный артист.

Но перестройка кончилась, Горбачев 
ушел, распалась страна, и сумасшедшее 
время пошло вспять. Черт дернул Минае-
ва родиться в России с умом и талантом. В 
90-е за счет былого шлейфа от собственной 
славы он оказался на ТВ, вел шоу «Два роя-
ля». Великолепно это делал, без дураков. А 
потом пропал. Однажды Геннадий Хазанов 
тоже заделался телеведущим и к нему гости 
пригласили Сергея Минаева. «Я даже не знал, 
кто это такой», — оправдывался комик. Его 
имя и фамилию чуть ли не полностью съел, 
отобрал другой человек — писатель, блогер, 
«Духлесс». А о Сергее можно теперь сказать 
шуткой нелюбимого мной КВНа в адрес вели-
колепного Валерия Леонтьева: «Кумир 80-х, 
звезда 90-х, «а кто это?» — нулевых».

Минаев обнулился, стал героем вче-
рашних дней. Не полысел, не потолстел, 
и с шуткой юмора все в порядке. Но дав-
но уже стал вчерашним. Несправедливо, 
да. Но жизнь вся состоит из таких вот 
несправедливостей.

Если бы Эльмана Пашаева не было, 
его стоило бы придумать. Он, кра-
савчик, теперь ходит на ТВ-каналы 
и рассказывает о себе, о нелегкой 
судьбе адвоката. Так он появился во 
всей красе в программе «Док-
Ток» у Александра Гор-
дона.

Если и когда он вернется… На белом 
коне. Никогда не был его апологетом, 
но берлинский пациент оказался ско-
рее жив, и это радует.

В «Вечернем Урганте» появился 
Сергей Минаев. А мы-то дума-
ли: куда он пропал? Оказывает-
ся, жив, здоров и довольно 
упитан.

Святая  
простота

Берлинский  
пациент

Последний  
герой

тЕЛЕНЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ
ЕКАТЕРИНА ШЛыЧКОВА

22 сентября декорация, выстроенная 
на территории заброшенного картинг-
центра на улице Барклая, где завер-
шаются съемки фильма «Петрополис» 
Валерия Фокина, открылась на один 
день для посетителей. В ней разме-
стится интерактивная инсталляция 
«Память Петрополиса», автором ко-
торой стал художник-постановщик 
картины Алексей Трегубов. 

Известный сценограф и куратор, он давно 
исследует тему пространства и его влияния 
на художника и зрителя. Алексей впервые по-
работал художником-постановщиком в кино 
и придумал совсем не типичную декорацию к 
фантастическому фильму «Петрополис». Это 
город воспоминаний главного героя, в созна-
нии которого возникают главные мгновения 
жизни: университет Беркли в Калифорнии, 
где прошли годы учебы, японское кладбище в 
Саппоро, белые ночи Санкт-Петербурга… Со-
бытия происходят в течение 20 лет, начиная с 
2000 года, в России, США и Японии, и можно 
бродить по лабиринту декораций, оказываясь 
в доме ученого в Майами на берегу океана, 
среди надгробий японского кладбища, напо-
минающего настоящее… Ученого Владимира 
Огнева играет Антон Шагин, но его мы в этот 
день не увидим.

Декорация настолько необычна, что про-
сто демонтировать ее по окончании съемок 
было бы жестоко. Вот и решили устроить нечто 
вроде ритуального прощания. Алексей Трегу-
бов адаптировал придуманное им простран-
ство фильма в пространство интерактивной 
инсталляции. 

— Это первая ваша работа в кино? 
Какие ощущения вы испытали?

— Конечно, работа необычная, как и каж-
дый проект в театре. В театре так все устрое-
но, что есть режиссер, и надо вместе с ним 
придумать историю. Ты не можешь просто 
сказать: «Я тебе предлагаю такое-то про-
странство». Мы вместе придумываем спек-
такль. Так было и на съемочной площадке. Но 

кино — это немного другое. Мы сидим в зале 
и смотрим на экран, как смотрим в театре на 
сцену. Не знаю, будет ли присутствовать в 
фильме ощущение замкнутого пространства, 
из которого нет выхода, и в то же время чув-
ствоваться то, что существует выход в разные 
пласты памяти. 

— В декорациях фильма вы создадите 
инсталляцию как прощальный акт?

— Стало обидно просто так с ними рас-
статься и не показать публике. Валерию Фо-
кину идея понравилась. Мы откроем про-
странство, что-то доделаем по свету, технике, 
внедрим в него артистов, которые языком 
пластики, без слов, расскажут историю. Они 
будут перемещаться по павильону, а зритель 
вместе с ними погрузится в атмосферу филь-
ма. Участвовать в инсталляции будут актеры, 
которые не снимались в фильме. 

Свойства человеческой памяти, сам про-
цесс воспоминания — сюжетообразующий 
элемент картины. Погрузившись в ее атмос-
феру, посетители смогут ощутить себя персо-
нажами, расследовать события жизни главно-
го героя. Детали становятся проводниками, 
ведущими нас по архитектурному и смыслово-
му лабиринту. Помимо физических объектов 
в инсталляции представлены материалы со 
съемок картины, отражающих двойной смысл 
названия «Память Петрополиса». 

— Валерий Фокин ставил перед вами 
задачу создания условного, театраль-
ного пространства? В декорациях это 
прочитывается. 

— Изначально планировались съемки 
в России, Японии, США, но вмешалась пан-
демия. Не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Поездки стали невозможны, и у 
Валерия Фокина родилась идея снимать в 
павильоне.

Когда мы размышляли над тем, какие 
нужны объемы, как они «задышат», я пред-
ставлял себе не натуралистичную, но мак-
симально подробную декорацию. Надо было 
принять решение: вообще менять концепцию 

или что-то придумывать и работать с тем, что 
есть. У меня был опыт создания условного 
пространства к одной из выставок в Музее 
современного искусства, когда пришлось 
дорисовывать архитектуру, делать условную 
перспективу на стенах. И я решил попро-
бовать это в кино. Взяли самый дешевый 
материал — OSB, стружку, дорисовали паркет 
и все, что нам нужно. Это хорошо укладыва-
лось в идею — ведь герой вспоминает свою 
жизнь. Наша память избирательна, мы не все 
помним. Помним запахи, вкус, свет, факту-
ру… Герой возвращается в своем сознании 
в прошлое, попадает в габариты какого-то 
пространства, оказывается среди настоящих 
вещей и предметов. Диван, ковер, люстра 
возвращают его в прошлое, а чего-то он со-
всем не помнит…

Так часто бывает, что жесткие условия 
позволяют точнее выразить идею. Мы гла-
зами героя смотрим на происходящее, через 
призму его памяти. Тема памяти — вообще 
отдельная. Что это такое? Как работает со-
знание? Это самая острая сейчас тема. 

— Теперь вы точно пропали. Не смо-
жете жить без кино… 

— Рад этому проекту и своему дебю-
ту в кино. Мне интересно одну технологию 
перетягивать в другую, соединять, транс-
формировать… Мир кино — отдельная кап-
сула, как и мир театра. Те, кто работает в 
музее, тоже живут в своей капсуле. Я имею в 
виду художников. Те из них, кто существуют в 
contemporary art, — тоже отдельная капсула. 
Каждый находится в обособленном состоя-
нии. Условно говоря, там, где есть художник 
Андрей Бартенев, нет Дениса Шибанова, и 
наоборот. Меня смущает, когда все разло-
жено по полкам. 

Моя работа в кино — экстремальный слу-
чай. Я начал ее в конце апреля, и все произо-
шло стремительно. Я даже не успел прочитать 
сценарий. Все стало возможным благодаря 
супердоверию Валерия Фокина. 

— От каких важных дел вас оторвали 
съемки? 

— Совпало несколько событий. 24 сен-
тября должна состояться премьера «Снегу-
рочки» в Театре на Таганке, перенесенная с 
апреля из-за пандемии. 3 сентября открылась 
выставка «Письмо. 75 слов о войне» в Музее 
Москвы, посвященная фронтовой переписке. 
Все отложенные из-за карантина проекты пы-
таются представить в сентябре. Идет большая 
работа в Музее-заповеднике «Царицыно» по 
подготовке выставки «Опера: страсть, власть 
и политика» британского Музея Виктории и 
Альберта. Надо ее адаптировать. Она приду-
мана для одного пространства, а в «Царицы-
но» все иначе. Надо еще создать отдельный 
зал, посвященный Чайковскому.

Еще одна выставка, посвященная 65-
летию «Современника», готовится в Музее 
современного искусства. Там будет соеди-
нение современного искусства, работ мо-
лодых художников и воспоминаний о людях, 
создававших театр. Они тоже были тогда 
совсем молодыми.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКтАКЛЬ КИНОДЕКОРАЦИЙ
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Художник Алексей 
трегубов: «Мир кино — 

это отдельная капсула»
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Если в театре Дарья Юргенс играет ге-
роинь разных характеров и эпох, то в 
кино ее самыми популярными образа-
ми стали Даша-Мэрилин из «Брата-2» 
и Багира из «Морских дьяволов». Весь-
ма решительные дамы, которые сами 
решают свои проблемы, иногда при 
помощи оружия и приемов рукопаш-
ного боя.

Дарья из тех, у кого актерская профессия 
прямо-таки на роду написана. Ее родители — 
серьезные драматические артисты, а свою 
первую театральную роль Юргенс-младшая 
получила еще в школьном возрасте. В конце 
девяностых она стала прямо-таки музой Алек-
сея Балабанова и сыграла в его картинах «Про 
уродов и людей» и «Брат-2». Однако строить 
свою карьеру исключительно на авторском кино 
сейчас мало кому по силам, поэтому вслед за 
балабановскими нетленками в фильмографии 
актрисы появились и так называемые про-
дюсерские проекты, куда менее обласканные 
критикой. Но вне зависимости от рецензий 
сериал «Морские дьяволы» канала НТВ стал 
настоящим феноменом в современной сери-
альной индустрии. «Дьяволы» уже пятнадцать 
лет в эфире, и все это время Дарья Юргенс 
играет в сериале одну из главных ролей. «МК» 
обсудил с актрисой снайперские винтовки, 
стрельбу боевыми патронами и коньяк на съе-
мочной площадке.

— Дарья, вы одна из немногих, кто 
снимается в «Морских дьяволах» на про-
тяжении пятнадцати лет. Вы сами вообще 
верите, что это все с вами происходит?

— Иногда с трудом. И для меня это уже 
не пятнадцать, а шестнадцать лет. Начали 
мы снимать третьего июня 2004 года. Очень 
хорошо запомнила эту дату, потому что 28 
мая моей дочери исполнился год, и уже че-
рез несколько дней я была на съемках. Это 
огромный период моей жизни, и он оставил 
неизгладимый след. На этом проекте все мы 
стали близкими людьми. Кто только ни работал 
на «Морских дьяволах»! Иногда мне кажется, 
что многие артисты, режиссеры и операторы, 
прежде чем стать известными, были заняты в 
этом сериале.

— Если уж называть вещи своими име-
нами, то проектов с похожим сюжетом 
довольно много, и при запуске шансы на 
успех у «дьяволов», скорее всего, были 
небольшие…

— Когда мы только начали сниматься, не-
которые режиссеры говорили: «Не берите в го-
лову, этот сериал, дай бог, пройдет где-нибудь 
в регионах, и все его благополучно забудут». Но 
прошел первый сезон из двенадцати серий — и 
потребовали второй, а потом третий, четвер-
тый, пятый. Затем появился сериал «Морские 
дьяволы. Смерч», у которого тоже было три 
сезона, потом «Морские дьяволы. Нерпы». К 
нам присоединились молодые артисты, но я 
и Олег Чернов прошли все с самого начала. 
Иван Паршин пропустил пару сезонов.

— Наверное, возникали ситуации, ког-
да вы себе говорили: «Все, это послед-
ний для меня сезон, пора с «дьяволами» 
заканчивать?

— Так говорили после каждого сезона, но 
мне почему-то кажется, что с этим сериалом 
еще не закончено, хотя из-за коронавируса 
мы полгода ничего не снимали. Все-таки его 
любят и к тому же постоянно показывают. Часто 
слышу от людей, что они выросли на «Морских 
дьяволах». Я вам больше скажу: как-то я была 
в Севастополе, и на пляже ко мне подошли во-
енные, пригласили меня к ним за столик. И один 
парень сказал, что учился держать снайперскую 

винтовку у моей героини Багиры.
— Когда вы получили сценарий и по-

няли, что на съемках вам придется нырять, 
драться, стрелять, ползать по горам и все 
в таком духе, наверное, могли возникнуть 
опасения, как это вытянуть физически?

— Как девочка-артистка я всегда мечта-
ла сняться в боевике. Когда меня утвердили 
на роль Багиры, я уже была взрослая, 35 лет, 
но мечта всей молодости по-прежнему была 
со мной. Я очень рада, что получила эту роль 
бесстрашной женщины, и вот мне сейчас уже 
52 года, а я по-прежнему ее играю.

— Мне кажется, что после пятнадцати 
лет съемок в «дьяволах» к морю вы отно-
ситесь очень спокойно и вполне можете 
прожить без традиционного отпуска на 
побережье…

— Моря много не бывает. Я выросла в 
Мариуполе на море и совершенно от него не 
устала. И на съемках от него не устала. Конечно, 
иногда приходилось нырять в холодную воду. 
Это ужасно, особенно когда ты уже довольно 
взрослая. То ли в прошлом, то ли в позапро-
шлом сезоне я ныряла в прорубь, когда на 
улице было минус пятнадцать. Но ничего, и с 
этим справилась.

— Я слышал, что вам после съемок в 
воде наливали немного коньяка...

— Это правда. За нас 
очень волновались. Съем-
ки каждый день, мало ли 
что может случиться по-
сле переохлаждения. Нас 
и в баню водили, и коньячка 
наливали. Но — чтобы никто 
не заболел, а не для того, чтобы 
кто-то напился.

— Роль Багиры вам очень под-
ходит. Мундир на вас сидит как влитой, 
оружием вы владеете весьма убедительно. 
Вы в обычной жизни хоть чем-нибудь по-
хожи на такую супервумен?

— Багиру писали точно не с меня. Но я у 
нее многому научилась. Я бы никогда не села за 
руль, но Багира заставила меня это сделать. Я 
высоты боюсь, но на съемках пришлось на гору 
ползти и еще там что-то делать. И поползла. 
Так что мои героини меня поддерживают. Не 
я их, а они меня.

— Вы из актерской семьи, у вас боль-
шой театральный опыт. С таким набором 
навыков в сериалах, как многим кажется, 
вы можете играть, что называется, с закры-
тыми глазами. Есть в этом доля правды?

— Нет, это неправда. Я стараюсь гото-
виться к любой работе, и не важно, о чем идет 
речь: о спектакле, фильме или сериале, все это 

часть моей профессии. Я не могу прийти на 
площадку неподготовленной, не видя текста. 
Всегда прошу присылать мне текст как можно 
раньше, потому что если я его не изучу и не буду 
знать, то это будет глупость какая-то. Работать 
в сериале иногда сложнее, чем в полном метре. 
И чтобы это не выглядело халтурой, чтобы не 
разочаровать зрителей, относиться к сериа-
лам нужно очень серьезно. И если бы мы не 
относились к «Морским дьяволам» серьезно, 
то прошел бы сезон, может быть, второй на 
волне первого, но потом все бы провалилось 
и закончилось.

— За полтора десятка лет съемок, на-
верное, были ситуации, которые сложно 
забыть. Что вам в этом проекте запомни-
лось особенно отчетливо?

— Один раз я чуть не утонула, меня спас 
Иван Паршин. Наверное, это была моя вина: я 
надела сухой гидрокостюм и забыла правильно 
его застегнуть. И вот я красиво ныряю с лодки 
в Неву и понимаю, что в костюм начинает зали-
ваться вода. Ноябрь, холодно, сильное течение. 
Я успела высунуть голову и крикнуть: «Ваня, я 
тону, вода!» И он меня каким-то чудом одним 
махом сумел выдернуть из реки.

Как-то мы работали с настоящим оружием, 
поэтому на съемках присутствовали ре-

бята из подразделения «Альфа». У 
всех были холостые патроны, а 

Ване Паршину попался рожок 
с боевыми. Артисты, знаете 

ли, люди любопытные, мо-
гут прицелиться, нажать 
на курок интереса ради. 
И Ваня нажал. Но благо 
выстрелил в асфальт пря-

мо между мной и Олегом 
Черновым. Меня немного 

посекло кусочками асфаль-
та, но все могло быть гораздо 

хуже. На следующий день «аль-
фовцы» принесли мне огромную бу-

тылку виски и сказали: «С днем рождения!» 
Я сначала не поняла и говорю: «У меня день 
рождения в январе». А они: «Нет, день рождения 
у тебя был вчера». До сих пор остается тайной, 
откуда на съемках взялся рожок с боевыми 
патронами.

— Такие сериалы могут быть очень по-
пулярными, но редко впечатляют критиков. 
Вы не переживаете из-за отсутствия хоро-
ших рецензий?

— Мне гораздо важнее отзывы простых 
людей. Работа критиков, конечно, критиковать, 
но, на мой взгляд, они выражают свое личное 
субъективное мнение. Искусство вообще очень 
субъективно. Кому-то нравится такая, извините, 
галиматья…

— Вы снялись в картинах «Про уродов и 
людей» и «Брат-2» Алексея Балабанова. Это 
авторское кино, которое уже стало своего 

рода классикой. Какие впечатления у вас 
остались от работы с этим очень важным 
для российского кино режиссером?

— Сейчас я хорошо понимаю, что работала 
с замечательными артистами и гениальным 
режиссером, которого нам всем очень не хва-
тает. Я счастливый человек, и эти съемки мне 
запомнятся на всю жизнь. Фильм «Про уродов 
и людей» для восприятия довольно сложный. 
Вот мой брат, например, посмотрел и сказал, 
что это хрень какая-то. А мама сказала, что 
ничего лучшего в своей жизни не видела. Это 
все тоже субъективно. Когда я читала сцена-
рий «Про уродов и людей», то многого там не 
поняла, но сам фильм мы воспринимаем на 
чувственном уровне. Я, например, в жизни не 
видела такой красоты Петербурга, каким его 
показал оператор Сергей Астахов. А «Брат-2» 
стал народным кино, которое до сих пор смо-
трят и маленькие, и старенькие.

— В «Брате-2» вы сыграли проститутку 
Мэрилин, и многие актрисы, наверное, 
долго бы думали, прежде чем согласиться 
на такой образ…

— На съемках «Про уродов и людей» я уже 
понимала, что участвую в чем-то особенном и 
невероятном. И когда ко мне подошел Леша 
Балабанов и спросил, не хотела бы я сняться 
в «Брате-2», но с одним условием, придется 
обриться наголо, безо всяких раздумий и без 
единого сомнения я сказала: «Да». Я приняла 
это как огромную честь и доверие, которые 
мне были оказаны с его стороны.

— Если бы вы могли сосчитать, сколько 
раз вам разные люди вспоминали вашу 
фразу из «Брата-2»: «Мальчик, водочки 
нам принеси» — то, наверное, получилась 
бы внушительная цифра…

— Если бы я эту фразу каждый раз за-
писывала, то получился бы том величиной с 
телефонную книгу. Но хочу вспомнить еще 
один фильм, который я считаю для себя очень 
важным. Это сериал «Васильевский остров» 
Владимира Шевелькова. Он вышел в очень 
неудачное время, когда между Россией и Гру-
зией резко ухудшились отношения. А одной 
из сюжетных линий там был роман русской 
девочки и грузинского мальчика. Мне очень 
жалко, что сериал показали всего один раз, хотя 
артисты там прекрасные. У Алисы Фрейндлих, 
на мой взгляд, одна из лучших ее ролей.

— В одном из интервью вы вспоми-
нали, что поехали в Петербург учиться на 
актрису во многом вопреки воле вашей 
мамы, народной артистки Украины Ната-
льи Никитичны Юргенс. Как вы отнеслись 
к намерению вашего сына продолжить 
семейную династию?

— Мама меня и правда всю жизнь отго-
варивала и критиковала мой выбор, но сыну я 
препятствовать не стала. А уж когда в театре 
мы стали с Егором играть вместе, то я испытала 
невероятное счастье. Невозможно описать, 
что у меня творится в душе, когда я выхожу с 
сыном на сцену.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Основная группа культурных 
храмов уже успела принять зри-
телей после пандемии, а МГТ 
Сергея Безрукова только распах-
нул двери для поклонников. Кто 
посетил сбор труппы лич-
но, ощутил на себе всю 
боль и тоску артистов 
по сцене. Ведь когда 
театр закрыт, труп-
па превращается 
в трупы. С зомби-
апокалипсиса — 
к о р р е с п о н д е н т 
«МК».

В указанное время 
журналисты собрались у 
дверей партера и внима-
тельно слушали наставления 
пресс-атташе Губернского. «Орга-
низованно проходим вперед, обращаем 
внимание налево, снимаем и занимаем 
свои места, — несколько раз повторила 
Лиана Хусаинова. — Сборов трупп, что ли, 
не видели? А нет, таких точно не видели. 
Да и не труппа там, а трупы…»

Открылись большие деревянные 
двери, и людей окутал холодный синий 
дым, и что-то протяжно завыло. Слева за 
прозрачной пленкой корячились и стона-
ли люди. Хотя человеческого в них оста-
лось немного — щеки разодраны, лица 
обезображены. Они в беспамятстве по-
вторяют какие-то фразы… Роли! Значит, 
за химической пеленой — артисты!

Слышен командный голос из гром-
коговорителя: «Всем занять свои места! 
Не снимать маски!» На сцену опускается 
настоящий железный занавес. Кто-то 
карабкается по балкам с аэрозольны-
ми баллончиками и обильно покрывает 
жестяные листы краской. Теперь видны 
слова. «Театр жив!» На сцене появляется 
Сергей Безруков в спецодежде.

— Я главврач нашей Волгоградки. 
Уважаемые журналисты, скорее всего, 
вы сегодня заболеете. Заболеете теа-
тром. Ведь бацилла театра очень за-
разная, и тот, кто хотя бы раз побывал 

в нем, заболевает навсегда. Вне 
работы артист — зомби. А они 

кусаются и могут заразить! 
Но только вирусом талан-

та и гениальности, — го-
ворит художественный 
руководитель. 

Планы у театра ам-
бициозные. Премьера 

прошлого года «На вся-
кого мудреца довольно 

простоты», созданная в 
память об Олеге Табакове, 

выйдет с новым исполните-
лем главной роли. Роль Глумова, 

которого долгие годы играл Безруков, 
исполнит Илья Малаков.

29 октября на малой сцене откроет-
ся «Поэтическое кафе «ЛУЧ» режиссера 
Ольги Матвеевой. В основе спектакля 
— поэзия шестидесятников. В середине 
декабря, к 160-летию со дня рождения 
А.П.Чехова, театр готовит премьеру спек-
такля «Дядя Ваня» в постановке художе-
ственного руководителя. Но, к счастью 
поклонников, на этом сюрпризы не закан-
чиваются. В главной роли — Войницкого 
— выйдет сам Сергей Безруков. 

На конец июня запланирована пре-
мьера электродрамы «Безымянная звез-
да» режиссера Александра Созонова с 
Анной Снаткиной и некой приглашенной 
звездой (имя пока не раскрывается) в 
главных ролях. А завершит сезон начало 
работы над комедией Уильяма Шекспира 
«Много шума из ничего». Режиссер Анна 
Горушкина планирует репетиции на весну, 
а премьеру — в следующем сезоне. 

Иветта НЕВИННАЯ.

За три пятилетки ударного съемочно-
го труда создатели проекта могли бы 
снять еще один сериал о том, как идет 
работа над приключениями морских 
спецназовцев. И эта работа стала тем 
еще приключением для съемочной 
группы.

По сценарию, главные герои сериала 
время от времени отправляются в разные 
командировки, в том числе и заграничные. 
Но чаще всего заграничные виды находят на 
родных просторах. У «Морских дьяволов» есть 
несколько традиционных локаций: Геленджик, 
Петербург, Выборг и его окрестности. Оказа-
лось, что эти места при определенной фанта-
зии запросто можно выдать за другие страны. 
Например, Скандинавию, куда герои сериала 
отправились во втором сезоне, нашли на окраи-
не Петербурга. Современный малоэтажный 
Курортный район выглядел как раз так, как 
многие себе представляют скандинавские 
городки. Дальний Восток и даже Японию и 
вовсе нашли под Выборгом, где от пейзажей 
просто дух захватывает.

С арабскими странами, где также побыва-
ли «дьяволы», оказалось сложнее, и съемочной 
группе пришлось лететь в Египет. Места, необ-
ходимые для съемок, были найдены довольно 
быстро, в отличие от марганцовки, которая 

требовалась пиротехникам для подводных 
взрывов. Марганцовку в Египте так и не нашли, 
пришлось доставить из Петербурга.

Иногда съемочная группа работает в но-
вых для себя регионах России, но абсолют-
но везде ребят встречают как родных. Даже 
если они пугают местных жителей муляжа-
ми морских мин, как это было на съемках в 
Калининграде.

Актеры, которые снимаются в сериале с 
самого первого сезона, в интервью говорят, 
что старые серии приводят их в настоящее 
умиление. Олег Чернов сравнивает себя с мо-
лодым солдатом, который только проходит 
курс молодого бойца. Но со временем звезды 
проекта превратились в людей, очень хорошо 
знакомых с дайвингом, рукопашным боем, 
оружием, пиротехникой и много чем еще. А 
Иван Паршин попал в сериал еще и как про-
фильный специалист: у актера есть водолазная 
подготовка, что очень пригодилось, особенно 
на начальном этапе съемок.

ИГРЫ В ГЕРОЕВ
Как снимали  
«Морских дьяволов»

ПРЕВРАТИЛ 
ТРУППУ 
ГУБЕРНСКОГО

В ТРУПЫ
МГТ открыл 8-й сезон зомби-апокалипсисом

Винтовки, 
патроны  
и коньяк  

на площадке 
сериала-

долгожителя

ДАРЬЯ ЮРГЕНС:

Дарье отлично удаются образы решительных женщин, таких как Мэрилин 
из «Брата-2» или Багира из «Морских дьяволов». Но актриса признает,  
что в жизни совсем не похожа на своих героинь.

«НА СЪЕМКАХ «МОРСКИХ 
ДЬЯВОЛОВ» Я РОДИЛАСЬ  
ВО ВТОРОЙ РАЗ»

ГАЛИНА ФЕСЕНКО
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— Вашим спектаклем «Зобеида» открыл-
ся сезон в РАМТе, и Театр Наций начал тоже 
постановкой Олега Долина «Лекарь поне-
воле». С какими чувствами возвращаетесь 
к зрителям после пандемии?

— Со сложными. Театр такая штука — если 
артисты не выходят каждый вечер на сцену, то его 
и нет. И самих артистов нет. Просто случайные 
встречи. Поэтому, говоря рабочим языком, это 
очень сложный период — все растренированны. 
Как только нам разрешили репетировать, мы 
вернулись на сцену.

— На ваши спектакли легко приходить с 
детьми, даже если они не позиционируются 
как детские.

— Мне кажется, вся хорошая драматургия 
нацелена на человека прежде всего. Не на взрос-
лого, не на ребенка, а именно на человека как 
сложно устроенное существо. Собственно, это 
равнозначно для любого предмета искусства. 
Взрослый в картине видит свое, ребенок — свое. 
Когда в школе мы читаем «Евгения Онегина», 
то запоминаем одно, в 25 лет перечитываем — 
другое, в 35 — совсем другое. Важна многослой-
ность произведения. Особенно в театре. Многие 
боятся, что маленький зритель может чего-то не 
понять. Это не так. Он считывает то, что может и 
хочет в этом возрасте.

И совершенно необязательно то, что сам 
пережил. Многие вещи интуитивны. Что-то сам 
додумаешь, дофантазируешь. В той же «Зобеиде» 
на сцене-то ничего нет. Мы не выносим волшеб-
ный город, о котором говорят, у нас нет моря, 
хотя через него переплывают. Но все фанта-
зируется. Причем не артистами, а зрителями. 
Мы — только проводники. Мне вообще кажется, 
что в мире, где все преподносится максимально 
упрощенным, необычайно важно фантазировать, 
проводить мыслительную работу, например, во 
время спектакля. 

— А насколько важны декоративные эле-
менты, волшебные атрибуты, чтобы создать 
сказку?

— В театре? Вообще не важны. Там может 
ничего не быть. И хорошо, если нет. Я большой 
поклонник аскезы. На сцене должен быть живой 
человек. И практически точка. Все остальное 
— по очень большой надобности. Если прям 
невозможно без света, то давайте какой-то 
сделаем. Декорации? Ну, если очень надо, хо-
рошо. Сегодня мне ничего этого не надо. И 
как зрителю, и как режиссеру. А если уж до-
бавляем что-то из атрибутов, то только для 
лучшего понимания героя. Не заменить его, не 
подменить, не увести в дальний угол, заменив 
ярким, красочным и мигающим, а наоборот — 
вывести вперед.

— Я так понимаю, что вы вообще не дели-
те театр на взрослый и детский. Но, думаю, 
не раз слышали, что в России проблема с 

детским кино, театром. Мол, нет правильной 
почвы для выращивания поколений.

— Да все есть. Мне кажется, так говорят от 
нежелания углубиться в тему. В каком смысле 
— нет? У нас колоссальный пласт фольклора. 
Может, у других народов тоже, я не так хорошо 
этим занимался. Но русская народная сказка 
— это бездна сюжетов, трагедий, перипетий. 
Надо только по-настоящему ей заниматься, а не 
рядиться в скоморохов. Привыкли, что русская 
сказка — это что-то глупенькое для малышей. 
Мало тех, кто этим занимается серьезно, кто 
готов отдать силы, время. Мы занимались ими 
в ГИТИСе, поэтому я понимаю, о чем говорю. 
Повторюсь, это бездна. Никакому Шекспиру 
такое не снилось. А фразы типа «у нас ничего 
нет», «нам не хватает сюжетов» — это все лень. 
И больше ничего.

— Вы не первый раз ставите спектакли 
в жанре площадного театра. Что в нем так 
привлекает?

— Во-первых, это прежде всего актерский 
театр. И он дает актерам огромные возможности 
по диапазону, работе с публикой, партнерами, 
пространством, текстом, голосом, пластикой. 
Это не просто выйти на сцену, что-то пробубнить 
и скрыться во второй кулисе. Да и сама приро-
да площадного жанра и, если обобщать, всего 
старого театра очень интересна. Он стоит на том, 

что надо быть интересным, заразительным. По-
тому что если ты неинтересен, то зритель пошлет 
тебя к черту и свалит.

— Гораздо больше ответственности, ког-
да не за чем спрятаться.

— Я обожаю ответственность. Пусть будет 
пустота на сцене и живые люди. Тогда обязатель-
но что-нибудь родится. Я просто не буду думать, 
сколько фонарей мы сможем вывесить, какой 
силы пойдет ударная волна от децибелов. Я на 
другое нацелен. Себя необходимо бить по рукам, 
чтобы не наворотить лишнего. Сейчас огромное 
количество спектаклей, где сцена заставлена бог 
знает чем. Хорошо бы ее освободить.

— Но на нее ставят не только декорации, 
но и экраны, телевизоры, проекторы.

— Вам кажется, это все еще популярно?
— Я довольно часто их вижу.
— Мне кажется, это позапрошлый век. Осо-

бенно за карантин диджитал ужасно надоел. 
Хочется отложить телефон, компьютер. Понято, 
что мы оказались в заложниках у этих систем и 
не можем без них жить. Но театр — это свидание. 
Понятно, что рука тянется к телефону — ты ведь 
привык. Но так круто провести этот вечер с живым 
человеком. Поэтому мне кажется, что экраны — 
отживший век. Может, просто этого хочется.

— А почему работаете только с молодыми 
актерами? Не хочется поставить спектакль 
с мэтрами?

— Во-первых, так получается. А во-вторых, 
мои предложения довольно резкие в рисунке и 
требуют определенной выносливости. Как Брехт 
говорил: «Театр — это спорт». И это особенно 
верно для дель арте и масочных спектаклей. 
На первых прогонах артисты мокрые, как после 

марафона. Потом, через упорный труд и мно-
жество репетиций, обретается легкость. Это 
вызов себе. В работе с масками совершенно не 
помогает то, чему учит русская драматическая 
театральная школа. Это просто другой театр. 
Более того, запрещенные в психологическом 
театре вещи здесь, наоборот, активируются. 
Это как лететь с обрыва головой вниз — может 
не получиться. Нужна определенная дерзость и 
смелость. Молодым на это веселей и хулигани-
стей решаться.

— А кто из именитых артистов мог бы на 
это решиться?

— Я даже не знаю… Мне нравится смотреть 
на каких-то актеров чисто со зрительской точки 
зрения. Но я так просто не мыслю. Когда встречаю 
единомышленника, начинаю фантазировать. А 
брать известного артиста и думать, что я могу с 
ним сделать… У меня так не бывает. 

— И в «Зобеиде», и в «Снегурочке», и 
в «Лекаре», в «Коновалове», «Медведко» в 
главной роли Полина Виторган. Это ваша 
театральная муза?

— На самом деле так сложилось. Вроде бы 
случайно. А с другой стороны, все случайности 
неслучайны. Мы хорошо сработались.

— В недавнем интервью она сказала, что 
вы даете «свободу и некий… простор для ра-
дости». Свобода результативнее диктатуры 
в режиссуре?

— Нет.
— А зачем тогда давать артисту 

свободу?
— Мне хочется, чтобы они были соучастни-

ками. Может, я себя тешу этим и выдумал все… 
Они — артисты, я — режиссер… Возможно, дело 
в том, что я сам работал артистом и знаю, как 
бывает тоскливо, когда не воспринимают твои 
мысли, идеи, возможности. Когда приходишь и 
получаешь готовый рисунок. Поэтому мне хочет-
ся, чтобы они участвовали, что-то предлагали. 
Повторюсь, чтобы им было интересно и весе-
ло. Это совершенно не значит, что должно быть 
легко. Пусть будет трудно. Главное, интересно 
и нескучно. Крах — это репетиция, когда ты по-
глядываешь на часы.

— Есть еще одна область свободы, о 
которой я хотела спросить. Она тоже свя-
зана с выражением собственного мнения, 
но за пределами сцены. Вы открыто под-
держиваете протестующий белорусский на-
род. Правильно ли поступила труппа театра 
Янки Купалы, открыто высказавшись против 
увольнения своего директора? Может, менее 
кровопролитный способ — ставить полити-
ческие спектакли?

— Мне кажется, наступает момент, когда не-
возможно не высказаться. У них настал тот самый 
момент. Происходящее в Белоруссии — вообще 
за гранью разумного. Все это отвратительно и 
мерзко. А поскольку у нас происходит пример-
но то же самое, только в более легкой версии, 
задумываешься, через сколько месяцев такое 
может случиться у нас. У молодого поколения 
из-за всего этого только одна мысль — как уехать 
в Европу или Америку, потому что страшно свя-
зывать свою судьбу с Родиной. Но кто же тогда 
останется здесь?

Иветта НЕВИННАЯ.

Режиссер Олег Долин 
рассказал о потогонных 
методах работы  
и аскетичной свободе

« КРАХ — ЭТО РЕПЕТИЦИЯ, КОГДА 
ТЫ ПОГЛЯДЫВАЕШЬ НА ЧАСЫ»

Актеры нередко стремятся в режиссуру, но мало кто полностью от-
дает себя новому мастерству. Олег Долин — удачный пример такой 
метаморфозы. Он больше не выходит на сцену сам, зато выжима-
ет из артистов все соки на репетициях и спектаклях. Зачем? Только 
так материал обретает необходимую легкость, артист, как ни пара-
доксально, — свободу, а зритель учится самостоятельно мыслить и 
фантазировать. Об аскетичности в театре, русской сказке, Полине 
Виторган и протестах в Беларуси — в интервью «МК».
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— Первая волна моды на избавление 
взрослых людей от родительского влияния 
случилась еще 30 лет назад с выходом в 
США книги Сюзан Форвард «Токсичные ро-
дители», — поясняет психолог-практик Елена 
Пиховкина. — Проблемы во взрослой жизни 
автор объяснила зависимостью нашего «вну-
треннего ребенка» от давления родителей, 
которые не дают личности повзрослеть и 
стать успешной. Возможность обвинить во 
всех грехах собственных родителей и таким 
образом снять с себя ответственность и за 
свои поступки, и за их спокойную старость 
тогда многим пришлась по душе. У этого под-
хода нашлась своя благодарная аудитория — 
инфантильные великовозрастные мальчики и 
девочки, которым очень хотелось чем-нибудь 
объяснить свои постоянные фиаско и потре-
бовать к себе особого отношения. 

С тех пор мода на «перерезание пупови-
ны» то стихала, то возрождалась с новой си-
лой. Специалисты отмечают, что ее всплеск 
обычно приходится на сложные времена, 
когда старшее поколение особенно нужда-
ется в помощи, а инфантильному младшему 
особенно трудно ее оказать. Таким временем 
стала и пандемия. 

— В разгар коронавируса за своих стар-
ших родственников боялись все, — напоми-
нает психолог. — Но слабые и нарциссичные 
люди не умеют справляться со своим стра-
хом, им в нем некомфортно, и они трансфор-
мируют его в дистанцирование. Схематично 
это выглядит примерно так: «Ты причинил(а) 
мне столько зла, а теперь еще заставляешь 
переживать из-за тебя, отравляя мне жизнь. 
Я избавлюсь от зависимости от тебя, и страх 
меня покинет». 

Интересно, что чаще других по этому 
пути идут вовсе не дети алкоголиков и мар-
гиналов, а отпрыски вполне благополучных 
семей. Хотя странно это только на первый 
взгляд: слабые инфантилы обычно произ-
растают как раз в тепличных условиях. 

Митенькин пирог
— Митя всегда был у родителей любим-

чиком, ему все прощалось и все разреша-
лось, — рассказывает о 39-летнем Дмитрии 
его старшая сестра Ирма. — И именно он так 
с ними поступил! В пандемию, когда родите-
ли особенно нуждались в нашей помощи, их 
без пяти минут сорокалетний сыночек вдруг 
объявил, что они «токсичные» и виноваты во 
всех его неудачах!

По словам Ирмы, их родители особыми 
возможностями не обладали, но всегда ста-
рались дать детям все самое лучшее:

— Ни в чем мы не были обделены, все 
нам покупали, к морю возили, в кружки, на 
спорт и в музыкалку водили. И главное, что 
с нами всегда занимались — разговаривали 
по душам, уроки помогали делать, за шало-
сти и плохие оценки только мягко журили. 
Особенно это касалось Митьки. Я старше 
его на 8 лет, и с меня больше спрашивали. 
А с младшеньким все у нас носились как с 
писаной торбой. И я тоже, пока не ушла из 
дома к мужу. А брат жил с родителями почти 
до 30 лет. 

Сестра уверяет, что, несмотря на за-
ласканность, Дима рос хорошим и добрым 
парнем:

— Родителей он очень любил и прислу-
шивался к ним. Даже в переходном возрасте 
у Мити не было с ними конфликтов. Около 30 
он женился, стал жить отдельно, но теплые 
близкие хорошие отношения с мамой и папой 
сохранил. Все началось, когда брата бросила 
жена. Конечно, Мите было обидно, он был 
нормальным мужем, просто его приехавшая 
из провинции избранница встретила более 
богатого. 

Первое время после ухода жены Дима 
жил один и очень переживал. Но через пол-
года встретил другую женщину, съехался с 
ней и успокоился. 

— Эта Мила оказалась психологом и 
моей ровесницей, — рассказывает Ирма. — 
Сначала мы с родителями радовались, что 
она сумела его отвлечь. Только советовали 
не торопиться с женитьбой, все-таки жен-
щина старше на 8 лет и снова приезжая… А 
вскоре Митя вдруг стал пересматривать свое 
детство и обнаружил, что все в нем было не 
так. Явился к родителям и начал попрекать их 
какими-то глупостями: почему его не отдали 
в детсад, а оставляли с бабушкой — именно 
из-за этого он теперь не успешен в социуме! 

Почему не поощрили его первую любовь в 
четвертом классе? Из-за этого его теперь 
бросила жена. Принялся им пенять, что они 
нарушали его личное пространство и обе-
сценивали его желания, навязывая свои… 
Родители сначала решили, что Митя шутит. 
Но он не успокоился, пока не довел маму до 
слез, а отца до подскочившего давления.

Немного придя в себя, родители Дми-
трия задумались, а вдруг они и впрямь чем-то 
испортили сыну жизнь? И даже обратились 
к семейному психологу, который, пообщав-
шись с ними, пришел к выводу, что никакие 
они не «токсичные», друг к другу и к своим 
детям относятся с любовью. Сына своего 
никогда не подавляли и даже не сравнивали 
его с другими детьми, чем грешат многие 
родители, желая стимулировать чадо стать 
лучше всех. Единственная их проблема в 
том, что сын к ним чересчур привязан, и это 
кому-то очень не нравится. 

— В мае брат демонстративно отказался 
помочь родителям перебраться на дачу, — 
делится Ирма. — Мама сама придумала 
объяснение, мол, любимый сыночек боится 
с ними контактировать из-за пандемии. В 
июне он все-таки явился, но вместо помощи 
начал учить родителей жить — цеплялся 
к словам, огрызался на вопросы, упрекал 
их в том, что они пытаются заразить его 
своим негативом… Сравнивал их с роди-
телями своих ровесников — не в их пользу, 
разумеется. Чего он добивается, не пойму! 
Забота о родителях и так вся на мне, от него 
требуется хотя бы не хамить!

Сейчас, по словам своей сестры, Дми-
трий всерьез увлекся психологией: ходит на 
психотерапию к приятельнице своей Милы. 
И недавно объявил о своем решении… пере-
стать общаться со своей матерью вовсе, 
так как она «сыграла негативную роль в его 
развитии, и все его фиаско — как личные, 
так и общественные — из-за нее». 

— А профессионально ваш брат тоже 
не состоялся?

— Ну, он работает там же, куда его 15 лет 
назад устроил наш отец. Карьеры он не сде-
лал, но и не выгоняют его. Он хотя и безыни-
циативный, зато послушный исполнитель. 

— Неужели он действительно совсем 
перестал общаться с матерью? 

— Да, совсем. И выглядит это просто 
жутко! Родители же вместе живут, а брат 
иногда заезжает к отцу и с мамой даже не 
здоровается! С папой у него тоже натянутые 
отношения, но с ним Митя хотя бы разговари-
вает. Мама недавно заболела и, забывшись, 
попросила его купить по дороге лекарство, 
Митя как раз собирался заехать к ним за 
какими-то своими вещами. Так он отказался, 
да еще в резкой форме! 

— Можно себе представить, как оби-
жена ваша мама!

— Честно говоря, мне было бы легче, 
если бы она обиделась, а еще лучше — разо-
злилась бы! Но мама только переживает. Вот 
недавно у Митьки был день рождения. Так 
мама, несмотря на то что в последнее время 
себя очень неважно чувствует, встала с по-
стели и испекла «Митенькин пирог» — тот, 
который он обожал в детстве. Именинник 
в этот день заезжал в родительский дом, 
но пирог не то что не попробовал, даже не 
взглянул ни на него, ни на маму. Я пыталась с 
ним поговорить, но брат только огрызается, 
говорит, чтобы я не лезла не в свое дело. 

Ирма признается, что не знает, что де-
лать и как помочь родителям: 

— Они не понимают, что происходит, 
за что им все это и как на такое поведение 
сына реагировать? Состояние у них депрес-
сивное, а на его фоне всякие возрастные 
болячки только усугубляются. Я помогаю 
им, чем могу, но заменить им Митеньку не 
в моих силах. 

Отцовская пуповина
Мать 30-летней Вики в странном пове-

дении дочери усматривает корысть новой 
жены ее отца:

— Мы с Викиным отцом разошлись, когда 
ей было 7, — рассказывает 52-летняя Лариса. 
— Если это и было трагедией, то давным-
давно. Я с тех пор еще дважды замуж выхо-
дила, но общению дочки с Евгением никогда 
не препятствовала. В детстве Женя ее по 
воскресеньям забирал, подростком брал с 
собой на курорты, а до последнего времени 
они общались как друзья, отец в театр мог 

ее пригласить, Вика в его загородный дом 
привозила своих женихов показывать… Но 
год назад Евгений женился на девушке, всего 
на год старше нашей дочери, и отношения 
Вики с отцом стали сходить на нет…

— Вика не нашла общего языка с но-
вой женой?

— Наоборот, они как-то сразу сошлись. 
Вика рассказывала об этой Алине исключи-
тельно в восхищенных тонах. Мол, почти ее 
ровесница, а уже такую карьеру сделала! 
Я не спорила, но, положа руку на сердце, 
какая это карьера?! Наверняка Евгений сам 
как глава компании эту Алину и повышал, 
чтобы к себе приблизить. Он бы и Вике такую 
карьеру обеспечил, если бы она работала на 
его фирме. Но дочь к нему не пошла, хотела 
всего добиться сама.

— Получилось?
— Нет, в том-то и причина! С карьерой у 

Вики не очень, как пришла рядовой сотруд-
ницей, так и сидит несколько лет на одном 
месте. А Алина эта ей рассказала, что она за 
это же время из секретарши до начальницы 
отдела выросла. И Вика почему-то поверила, 
что это не благодаря ее отцу. 

По словам Ларисы, новая жена отца на-
доумила Вику обратиться к карьерному пси-
хологу, к которому якобы ходила она сама. 
Мол, психолог этот сразу определяет, что 
именно мешает человеку профессионально 
состояться и как с этим бороться. 

— Моя дурында к нему направилась, 
— сетует Лариса, — и спросила, почему 

у нее не складывается карьера? Он с ней 
побеседовал и выдал причину — из-за пси-
хологической травмы, полученной в детстве. 
А нанес ее ваш отец, который бросил вас с 
мамой, совершив таким образом предатель-
ство. Это предательство запечатлелось в 
вашем подсознании в качестве негативной 
установки и тормозит ваше развитие… И 
прочую ересь из этой серии. А негативную 
установку эту можно снять только одним 
способом — «перерезать пуповину», связы-
вающую с отцом-предателем. Как? А очень 
просто — перестать с ним общаться от слова 
«совсем». 

Как рассказывает ее мать, Вика в тот же 
день объявила отцу о том, что прекращает 
с ним всякие отношения: 

— Евгений сначала потребовал объ-
яснений, но тут снова влезла эта его Алина 
и сказала, что сама все ему объяснит. И, 
видимо, объяснила, так как с тех пор Женя 
потерял к дочери всякий интерес. Я увере-
на, что Алина все это подстроила! Все-таки 
Евгений человек небедный, дочь у него един-
ственная, вот молодой жене и захотелось 
такую соперницу убрать подальше. 

✭✭✭
Можно было бы предположить, что близ-

кие людей, отвернувшихся от собственных 
родителей, преувеличивают зловещую роль 
в этом психологов. Однако специалисты под-
тверждают: практика, направленная на раз-
рыв детско-родительских связей во взрос-
лом возрасте, действительно существует. А 

ее назначение зависит от этических норм и 
квалификации самого психолога. 

— Некоторые коллеги подталкивают 
клиентов к разрыву социальных связей, — 
говорит психолог Маргарита Румянцева. — 
Одни сами верят в теорию обнуления, когда 
ради успеха надо бросить все привычное 
— окружение, работу, место жительства 
— и начать все с нуля. Другие повторяют 
модные клише от отсутствия профессио-
нализма, опыта и собственного мнения. Это 
же проще всего, никогда не прогадаешь. 
Плохо с работой? Значит, это не ваше при-
звание, смело увольняйтесь и начинайте 
новую жизнь. В семье нелады? Значит, это 
не ваш человек! Срочно его бросайте и на-
слаждайтесь свободой. Пожилые родители 
требуют внимания и заботы? Значит, вы от 
них зависимы! Режьте пуповину и начинайте 
проживать собственную жизнь, а не служить 
игрушкой маме и папе… 

По мнению специалистов, когда к такому, 
следуя моде, призывает психолог-недоучка 
— еще полбеды. Самое страшное, когда пси-
холог действительно обладает даром вну-
шения и имеет конкретную цель — отвадить 
взрослых детей от их пожилых родителей. 
Подобных профессионалов, оказывается, 
нередко ангажируют даже черные риелторы, 
которым выгодно убрать подальше наслед-
ников от своих престарелых жертв. 

— Конечно, не все родители идеаль-
ны, — напоминает психолог-практик Елена 
Пиховкина. — Не только среди ныне по-
жилых, но и среди молодых современных 
родителей есть такие, кто вместо того, что-
бы направлять и стимулировать здоровое 
развитие ребенка, наоборот, усиливают 
его беспомощность и зависимость от себя. 
Родители такого типа к ребенку относятся 
как к своей собственности, вследствие чего 
склонны нарушать его личные границы, обе-
сценивать его мнение и подавлять любые 
признаки независимости, таких отцов и ма-
терей и называют «токсичными». Не только 
в том смысле, что они отравляют своему 
отпрыску счастливое детство, но и в том, что 
их поведение у ребенка с подвижной пси-
хикой формирует заниженную самооценку, 
которая толкает его на саморазрушитель-
ное поведение не только в детстве, но и во 
взрослом возрасте. Эти симптомы наблю-
даются у всех людей, выросших в семьях, 
попадающих под определение «токсичные». 
Да, с этим могут работать психологи, тера-
певтически устраняя у взрослого человека 
последствия подобного воспитания в дет-
стве. Но ни один здравомыслящий про-
фессиональный психолог не предложит для 
этого своему клиенту порвать с родителями! 
Никакого отношения к терапии это не имеет 
и иметь не может. И родители, какие бы они 
ни были, такого отношения не заслужили. 
Никогда так называемое «токсичное вос-
питание» не происходит со злым умыслом 
навредить собственному ребенку! Такие 
родители всегда пребывают в убеждении, 
что действуют исключительно в интересах 
своих детей, защищая их как от окружающе-
го мира, так и от их собственных незрелых 
желаний. 

Работа с последствиями токсичного 
воспитания заключается в том, что клиенту 
следует пересмотреть свое ОТНОШЕНИЕ к 
словам и поступкам родителей, но вовсе не 
свои ОТНОШЕНИЯ с отцом и матерью. Да, 
выросшему ребенку токсичных родителей 
необходимо осознать, что его родители не 
истина в последней инстанции, у них, как и 
у всех живых людей, есть свои заблуждения 
и свои слабости. Но это вовсе не означает, 
что с ними надо перестать общаться, причем 
именно в том возрасте, когда они сами не-
редко превращаются в беспомощных детей, 
ищущих опоры в близких. 

Таким образом, отдалиться от родите-
лей может посоветовать в лучшем случае 
психолог-недоучка, а в худшем — тот, кото-
рому это почему-то выгодно. Но и принять 
на веру подобные рекомендации готовы 
далеко не все, а только люди инфантильные, 
категорически не желающие брать на себя 
ответственность за собственную жизнь. Как 
правило, люди подобного склада не уверены 
в себе, ощущают себя слабыми, не готовыми 
к жизненным испытаниям, у них множество 
страхов. Услышав, что причины их проблем 
кроются в родительском воспитании, инфан-
тилы испытывают облегчение, так как давно 
мечтали переложить ответственность за 
свои неудачи с себя на кого-нибудь другого. 
Активно обвиняя родителей в нанесенных 
им детских травмах, они на самом деле за-
нимают удобную позицию жертвы, требуя к 
себе особого снисхождения.

Резюмируя сказанное, принятая на веру 
рекомендация «дистанцироваться от роди-
телей» заставляет задуматься не только о 
профессионализме психолога, но и о лич-
ности его клиента. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ТВОЮ МАТЬ
Психологи-вредители лишат вас родителей

Во всем винить

На фоне пандемии новое дыхание обрел модный вид 
психологической помощи — «перерезание пуповины» между 
выросшими детьми и их родителями. Приверженцы такого 
подхода любые жизненные неудачи своих клиентов объясняют их 

зависимостью от «токсичных» родителей. А некоторые великовозрастные 
детки и рады свалить свои провалы на пожилых маму с папой и 
«подлечиться» ограничением общения с ними, а проще говоря, снятием с 
себя ответственности за заботу о них. 
Пообщавшись с пострадавшими семьями, «МК» выяснил, кому мешает 
«пуповина» между поколениями отцов и детей. 

c 1-й стр.
— С ума можно сойти от таких 
цен, — говорит одна домохозяй-
ка, которая вышла с рынка с пу-
стой авоськой в руках. — Огурцы 

200 рублей килограмм, помидоры 200, ка-
пуста 60! Да килограмм мяса сегодня стоит 
200 рублей! Я такие овощи покупать не 
буду…

 Этот оптовый сельхозрынок и в лихие 
90-е, и в нулевые годы здорово выручал 
местное население в период массовых за-
готовок. Цены на овощи здесь были оптовые 
(значительно ниже магазинных), а вот про-
давали их в том числе и в розницу. 

 Сегодня такой лафы уже нет. Все ци-
вильно, в соответствии со строгими прави-
лами Роспотребнадзора. Но цены, цены…

 Огурцы от 80 до 200 рублей килограмм, 
помидоры по 100–180 (правда, маленькие 
«сливки» по 50), картофель строго по 50 рубчи-
ков. «Если купишь больше 100 кг, сговоримся 
на 40 рублях», — предлагает мне продавец. 
Лук и морковка по 50 рублей, перец от 80 до 
100.

 Среди не очень большого количества 
посетителей (хотя день воскресный и самое 
время походить по магазинам и рынкам, 

прицениться) глухой ропот недовольства.
 — В супермаркете хорошие кочаны ка-

пусты по 20 рублей за килограмм, — говорит 
одна женщина. — Кто будет покупать по 60?

 — В нашем магазине рядом с домом 
картошка по 19 рублей! — продолжает дру-
гая покупательница. — Лежит в контейнере, 
сама выбираешь хорошие клубни.

 Но больше всего удивляет чеснок. 400–
450 рублей, дней 10 назад он в магазинах был 
по 50, хотя сегодня и там резко подскочил, 
но не до 400 же рублей.

 — С мужем сюда приехала, думала для 
зимних заготовок купить огурцов, поми-
доров, — рассказывает женщина средних 
лет. — Рынок-то оптовый, значит, дешевый. 
А тут вон какая «дешевизна»!..

 Вместе считаем, во что обойдется ей 
3-литровая банка соленых огурцов, если 
закупиться здесь и сейчас.

 — Если взять не самые дорогие огурцы, 
например по 100 рублей, то на банку нужно 2 
кг, — говорит она. — Уже 200. Плюс зелень, 
чеснок, специи — меньше 250 не получится. 
Это без стоимости банки. Дешевле в мага-
зине купить, там по 180 рублей продаются 
консервированные огурцы.

 Только в одном месте я нашел неболь-
шие (и по правде говоря, неказистые) го-
ловки чеснока по 250 рублей.

 — Конкуренты не прессуют? — спраши-
ваю фермера из Пензы. — Демпингуете!

 — Нет, — отвечает он. — Здесь каждый 
устанавливает свои цены. Мой чеснок на вид 

непрезентабельный, но он «злой», выращен 
на своем огороде.

 Немного подумал и добавил: «Бана-
ны, как в Белоруссии, у меня в огороде не 
растут!».

 По наблюдениям фермера, сильнее все-
го нынешней осенью, если не считать чеснок, 
подорожала картошка. Ее он, как и большин-
ство на рынке, продает по 50 рублей.

 — Прошлой осенью в Пензе клубни про-
давали по 10 рублей за килограмм, в Москве 
— по 30. Сегодня они почти на всех лотках 
по полтиннику.

 — Откуда такой скачок? — интересу-
юсь я.

 — Погода, — отвечает он. — И наш ре-
гион, и соседние летом засушило, а потом 
очень не вовремя залило дождями. Картошка 
дешевой в этом году не будет!

 Почему же тогда в супермаркетах она 
по 20–30 рублей, и весьма приличного каче-
ства? В торговых центрах даже новая опция 
существует: покупатель сам может отобрать 
клубни и сложить их в мешочек!

 По идее, все должно быть наоборот, 
как было в 90-е и нулевые, когда население 
отоваривалось конкретно на рынках! Было 
дешевле и качественней!

 Понятно, что этот вопрос нужно зада-
вать не фермерам и не дирекциям рынков, 
где крестьяне торгуют экологически чистыми 
продуктами.

 Наверное, не так выстроилась 
наша торговая вертикаль. Продоволь-
ственный рынок медленно, но уверенно 

монополизируется торговыми сетями. 
Которым сегодня действительно нужно 
сказать спасибо — если бы не гигантские 
супермаркеты, покупали бы мы овощи и 
другие продукты втридорога. 

 Но что будет завтра, когда разорятся 
оптовые и розничные сельхозрынки (а дело 
к этому и идет) и когда мы один на один 
останемся с акулами капитализма? Бросит 
монополист нам кость на пропитание или 
скажет «не нравится — не бери»?

 Незавидной получается и судьба рос-
сийских фермеров, которые в неравных эко-
номических условиях с агрохолдингами. Что-
бы оправдать вояж в Москву откуда-нибудь из 
Пензы, Тамбова или Саратова, в цены нужно 
забить все расходы: на бензин, проживание, 
аренду торгового места — она, кстати, не 
такая уж и маленькая, 28–30 тысяч рублей в 
месяц. Как тут конкурировать с гигантами, 
которые закупают урожай у крестьян сотнями 
тысяч тонн и за сущие гроши?

 Так, незаметно, мы лишаемся права 
выбора, альтернативы. Идем к тому, чтобы 
брать что дают.

 Умрут такие сельхозрынки — не оста-
нется и частника. Где сбывать урожай и по 
каким ценам? На рынки уже сейчас мало 
кто ходит.

 Никакой многоукладности экономики 
и, соответственно, конкуренции.

 Ну что ж, придется переквалифици-
роваться в охранники. Там, говорят, всегда 
нужны люди...

Владимир ЧУПРИН.

... РЫНКИ ЖДЕТ РАЗОРЕНИЕ
ЕДА
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При переходе школьников на дис-
танционное обучение в связи с пан-
демией учебный процесс превра-
тился из «живого» в виртуальный. 
Участие в нем стало возможным 
лишь с помощью компьютеров и 
прочих гаджетов. Между тем спе-
циалисты в области подростко-
вой психологии предупреждают: 
безопасным для детей и подрост-
ков является пребывание перед 
дисплеями не более трех часов в 
день. Превышение этой дозы чре-
вато серьезными проблемами со 
здоровьем. Однако уложиться в 
заветные три часа так и не смогла 
ни одна страна мира.

По данным канадских специалистов, 
дети школьного возраста (а канадцы при-
числяют к нему возрастные группы от 5 
до 17 лет) должны проводить у экранов 
компьютеров не более 2 часов в день. Тре-
тий час добавляется на то, чтобы сделать 
домашнюю работу. И это — все, что может 
позволить себе школьник без ущерба для 
своего здоровья.

Между тем указанную норму, по под-
счетам тех же канадцев, после перехода 
на дистанционку выдерживают лишь 2,5% 
детей, а девять из каждых десяти выходят 
за эти рамки даже в одном лишь личном, 
внеучебном использовании Интернета, к 
которому затем плюсуется учеба. И это 
бесконечное сидение перед компьюте-
ром, по словам медиков, уже стало ска-
зываться на здоровье детей и подростков 
школьного возраста.

Прежде всего, констатировали спе-
циалисты, пострадало зрение детей. 
Бесконечное смотрение в компьютер 
приводит к миопии (или близорукости, 
размытости отдаленных предметов). Глаз, 
постоянно сфокусированный на чем-то 
близком, теряет практику фокусирова-
ния на отдаленных предметах. Чтобы 
этого избежать, людям, проводящим за 
компьютерами длительное время, не 
реже чем раз в 20 минут надо перево-
дить взгляд на предметы, находящиеся 
на расстоянии не менее 6 метров. А как 
это сделать во время онлайн-урока?

Следом за зрением вылезли про-
блемы набора лишнего веса и нарушения 
осанки. За ними — сложности с чтени-
ем и даже говорением. А там и другие 
проблемы физического и умственного 
здоровья детей. Дополнительную угрозу 
для здоровья представляет неподвижное 
сидение перед компьютером: «Студенты 
и школьники целый день сидят, уткнув-
шись в экран. Когда же они двигаются?» 
— задается риторическим вопросом 
специалист из детской больницы Ис-
следовательского института Восточного 
Онтарио (Канада) Митчел Герреро. И сама 
же отвечает: «Никогда!» А отсюда — про-
блемы, возникающие с обменом веществ, 
а следом — повышенная вероятность 
избыточной полноты ребенка, диабетов, 
сердечных заболеваний и прочих «пре-
лестей». Короче говоря, всего того, что 
врачи в США и Канаде называют метабо-
лическим синдромом.

Примечательно, что в США тренд 
увеличения времени, проводимого за 
компьютерами, возник не сейчас. В 2016 
году по сравнению с 2001-м оно в сред-
нем выросло на час в день, так что же 
говорить про эпоху коронавируса с ее 
тотальной дистанционкой, сокрушаются 
американцы. Единственное спасение, 
чтобы школьники проводили разминку 
хотя бы раз в час, причем желательно на 
улице. Вот только вписывается ли это в 
программу онлайн-школы? Увы, пока что 
не вписывается вовсе!

По данным последних исследований 
Национального медицинского исследо-
вательского центра «Здоровье детей» 
Минздрава России, время на учебу и вы-
полнение домашних заданий с переходом 
на дистанционное обучение у более чем 
половины опрошенных 30 тысяч учащихся 
5–11-х классов заметно возросло. Про-
должительность работы с гаджетами так-
же увеличилась более чем у 46% школь-
ников, уточнила «МК» завлабораторией 
комплексных проблем гигиены детей и 
подростков Марина Степанова: «У 77% 
респондентов она составляет 4 часа и 
более; у 68% одновременно снизилась 
продолжительность прогулок, а у более 
чем половины снизилась физическая 
активность».

Особенно сильную нагрузку испы-
тало зрение учащихся, ведь «более 73% 
детей регулярно использовали смарт-
фоны не кратковременно, а для поиска и 
скачивания информации, — подчеркнула 
Степанова. — Это совершенно противо-
речит основным принципам безопасности 
использования гаджетов для детского 
зрения и сохранения правильной осанки. 
В итоге самочувствие детей ухудшилось. 
Так, у 30% появились признаки так на-
зываемого компьютерно-зрительного 
синдрома (покраснение глаз, боль, туман 
перед глазами), которому обычно подвер-
жены лишь профессиональные пользова-
тели компьютеров. Еще 4% детей из-за 
активной работы с компьютерной мышью 
жаловались на избыточное напряжение 
кисти руки».

— Столь активное наступление раз-
личных гаджетов, — подытожила эксперт, 
— требует комплексного исследования 
влияния этого процесса на жизнь и здо-
ровье ребенка!

Марина ЛЕМУТКИНА.

ДИСТАНЦИОНКА, 
УБИЙСТВЕННАЯ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Находиться  
у компьютера 
школьникам можно  
до трех часов в день



У нас главное — начать, а по-
том уголовная машина сама 
пойдёт, сама пойдёт — по-
летит по накатанной колее на 

смазанных злобой и завистью колёсах… Поэ-
тому мы будем только цитировать документы 
и чужие речи, ну и комментарии вставлять, 
необходимые для понимания.

По Фрейду
В апреле 2015 «Литературная газета» 

(далее «ЛГ») публикует статью своего главного 
редактора Ю.Полякова. Там про всё сразу: 
про Общественную палату, худсоветы, Ми-
нистерство культуры, Пушкина, Маяковского, 
Третий рейх и Вагнера. А где Вагнер — там 
Тангейзер. Читайте внимательно: у Полякова 
каждое слово важно:

«Помните, Тангейзер за свои венери-
ческие грехи так и не вымолил пощады 
у папы римского? Понтифик явно в на-
смешку сказал, что прощение грешный 
рыцарь получит, когда расцветёт и про-
растёт папский посох. Как известно, по-
сох, жезл — это традиционные замещаю-
щие фаллические символы. Справьтесь 
у Фрейда или ближайшего сексолога. 
Теперь вообразите: в финале оперы на 
сцену выходит сам папа римский с рас-
цветшим замещающим символом».

Дамы и господа, за всю историю театра 
(ни в каком веке, ни в какой стране, ни в какой 
опере) папа римский голым на сцену не выхо-
дил. А ежели он выходит в папском облачении, 
то, значит, увидеть его возбуждённый (рас-
цветший) символ нет никакой возможности. 
Предлагая читателям вообразить такую не-
пристойность, Поляков на самом деле рас-
сказал про собственное воображение. Зачем? 
Далее в своей статье он соединяет теорию с 
практикой. Читайте внимательно — вас ждёт 
классический трюк:

«Как примирить право художника на 
самовыражение с правом людей не стра-
дать, попав в информационно-культурное 
пространство, засорённое отходами фо-
бий и умопомрачений? Лично я не хочу, 
чтобы мой внук, придя на «Евгения Оне-
гина», скажем, в Театр имени Вахтангова, 
увидел, как актёр, декламируя: «Татьяна, 
русская душою», указывает пальцем на 
свой замещающий жезл. Видимо, госпо-
дин Туминас полагает, что русская душа 
расположена не там, где литовская».

Это шедевр. Первая фраза (о праве ху-
дожника) — вопрос об эстетике. Вторая (о 
защите детей от замещающих жезлов) — 
требование этики. Третья — к сожалению, 
о политике. Мастер. Раз! — чуждые художе-
ственные вкусы. Два! — нарушение обще-
ственной нравственности. Три! — иностран-
ный агент, враг.

Всё очень серьёзно, с пафосом: «Я не 
хочу, чтобы мой внук!» — это же тревога о 
будущем нашей родины и личная боль. Дети! 
— это забота любого человека, независимо от 
его гражданства, политических убеждений, 
партийности, религии и пр. Нам всем тоже не 
хочется, чтобы наши внуки и внучки, придя 
в театр, увидели, например, как ведут себя 
и что говорят шестеро граждан России, со-
бравшиеся для группового секса и начавшие 
раздеваться.

КСИ (молодая деваха). Ух ты! (Начинает 
снимать свитерок, под ним — ничего.)

АНТОН. Раздеваться надо постепенно. 
Сначала снять что-то незаметное. Поняла?

КСИ. Поняла. (Натягивает свитер.) Я сни-
му трусики. (Снимает трусики и подбрасывает 
в воздух). Улё-ёт!

СЕРГЕЙ (встает и начинает раздеваться). 
Долой стыд!

ЛЕРА. Да здравствует свальный грех!
АНТОН (побрызгав в рот из ментолового 

спрея). Мы дети природы!
ИГОРЬ (поднеся к лицу свечу). К нам при-

шёл свинг. Сви-и-нг!
Кси срывает свитерок. Всех охватывает 

хмельное возбуждение. Они начинают разде-
ваться. Кси повисает на Игоре. Лера с трудом 
отбивается от домогательств Антона. Маша и 
Сергей пытаются уйти в другую комнату.

ЛЕРА. Стойте! Вы куда?
МАША. В спальню...
ЛЕРА (мужу Сергею). Не-ет! Я хочу, ми-

лый, чтобы ты сделал это на моих глазах!
ИГОРЬ (жене Маше). Я тоже хочу, чтобы 

ты сделала это прямо здесь, перед всеми!
МАША. Сначала ты!
ИГОРЬ. Запросто! (Хватает Кси и опро-

кидывает её на стол.)
КСИ. Э-э... Я без чехлов не работаю!
АНТОН. У меня есть.
КСИ. Запасливый, папочка!
Выгребает из кармана горсть презерва-

тивов и отдаёт Игорю. Тот швыряет несколько 
Сергею.

ИГОРЬ. Серёга, не дрейфь! Я разрешаю. 
Лера, придётся потерпеть! Ну, поехали! Хо-
ром. Как в синхронном плаванье. На счёт три. 
Раз, два...

H  H  H
Вы прочли фрагмент пьесы Юрия Поляко-

ва «Хомо эректус», она 16 лет идёт в Москве, 
в академическом театре. Афиша обещает 
«Свинг по-русски в двух действиях» (хотя по-
русски это, блям-блям, называется иначе).

Вот и думаешь: лучше бы внуку пойти 
на «Онегина», чем слышать, какие сцены со-
чиняет дедушка Юра.

Эротики мало, грязи много; что назы-
вается «на любителя». Недавно на вопрос 
интервьюера «продолжателем какой линии в 
отечественной драматургии себя считаете?» 
Ю.Поляков ответил: «Пишу в традиции Бул-
гакова, Щедрина, а как прозаик — Гоголя, 
Эрдмана».

Он так и сказал. Сам о себе. Это ж готовая 
визитка: «Юрий Поляков. Продолжатель 
Булгакова, Щедрина, Гоголя, Шекспира». 
(Шекспир как-то посолиднее Эрдмана будет, 
который вдобавок прозу не писал.)

...Чёрт знает, зачем Крок (директор Теа-
тра им. Вахтангова) в каком-то заурядном 
интервью решил ответить Полякову на его 
«замещающий жезл» и на предположение о 
разнице в дислокации русской и литовской 
души. Вдобавок Крок сказал про Полякова: 
«Мне лично кажется, он является аморальным 
типом». Зачем так грубо говорить, зачем это 
печатать? Возможно, Поляков даже обра-
довался поводу повторить все инвективы. 
Главред «ЛГ» (который в своей газете мог всё) 
снова написал про «Онегина»:

«Особенно меня задела сцена, где, 
произнося авторский текст: «Татьяна, рус-
ская душою», актёр указует перстом на 
свой детородный орган. Смело? Не знаю. 
Тянет на занятия похабщиной? Возможно. 
Но я воспринял это как откровенную ру-
софобию и написал: г-н Туминас, видимо, 
полагает, что русская душа помещается 
не в том месте, где литовская».

Словарный запас у писателя большой. 
Было «указывает пальцем на свой заме-
щающий жезл», а стало «указует перстом 
на свой детородный орган» — даже не зна-
ем, что красивше. Но факт: в трёхчасовом 
шедевре «задела» Полякова одна секунда, 
один жест; да и не почудилось ли ему?

Заниматься определением места души 
в человеческом теле — это романтика или 
богословие, или весьма странное состояние 
ума. Но как только читаем, что русская душа 
не там, где литовская, а вдобавок пристёгнут 
«гражданин Евросоюза» и «русофобия» — мы 
понимаем, что это политика и разоблачение 
врага.

Поляков и в этой второй статье добавил 
этики и политики:

«Может ли современная Россия не 
интересовать выдающегося литовско-
го режиссёра Римаса Туминаса, граж-
данина страны, пребывающей с нашим 
отечеством в непростых геополитиче-
ских отношениях? Вполне. Он имеет на 
это право. Имеем ли мы, граждане РФ, 
право удивляться тому, что наша жизнь 
по барабану худруку русского государ-
ственного академического театра Рима-
су Туминасу? Тоже имеем право. Более 
того, мы имеем право такое отношение 
к нам расценить как профессиональную 
непригодность».

Профессиональную пригодность Тумина-
са высоко оценил весь мир. Стоячие овации 
в Китае, во Франции, в Америке... Всюду его 
считают русским режиссёром (как Багра-
тиона — русским полководцем; по службе 
и заслугам, а не по анкете и анализу крови). 
В чём выразилось равнодушие Туминаса к 
России и к нашей жизни? Всего лишь в том, 
что он не пошёл смотреть постановку по пьесе 
Полякова. Обиду за свой спектакль писатель 
высказал образно:

«Это же вам не День независимости 
Литовской Республики в Театре имени 
Вахтангова с ярмаркой товаров миниа-
тюрной прибалтийской державы. Инте-
ресно, если худруком назначат индейца, в 
фойе появятся вигвамы, а зрителям дадут 
курнуть трубку мира? Может, всё-таки 
театральной России лучше прирастать 
Нечерноземьем и Сибирью?»

Театр — не промышленность, не сельское 
хозяйство. Театральная Россия всегда при-
растала Островским, Чеховым, Булгаковым, 

Станиславским, Товстоноговым, Эфросом, 
Смоктуновским, Евстигнеевым, Чурико-
вой, МХАТом, «Современником», Таганкой. 
Прирастала талантами и шедеврами, а не 
географией.

Удачнее всего главный редактор «Ли-
тературной газеты» в своей статье ответил 
директору Театра им. Вахтангова насчёт своей 
морали: «Крок объявляет, что мои пьесы 
«на грани приличия», а меня самого, вы-
стоявшего в законном браке сорок один 
год, именует аморальным типом. Ну, мо-
ральный я тип или аморальный, будет 
решать суд».

Господи, зачем суд? Какой суд добавит 
алмазу твёрдости, спирту — крепости, а че-
ловеку, выстоявшему в законном браке сорок 
один год, — морали? Да за одну эту формулу 
стоит дать и литературную премию, и премию 
Фрейда. Трудно даже решить, что лучше: эта 
гениальная фраза или заявление «пишу, как 
Булгаков, Гоголь и Щедрин»? Лев Толстой 
— собрат по перу и товарищ по несчастью — 
выстоял в законном браке 48 лет; страшное 
дело (подробности описаны).

За козлёнка ответишь
Для стороннего наблюдателя (например, 

следователя) некоторые события могут вы-
глядеть ничем не связанными между собой. 
Да и вряд ли следователи следят за около-
литературно-театральной полемикой; они 
обучены следить за другими вещами. В теа-
тральных делах их интересует уголовщина, то 
есть деньги (см. дело «Седьмой студии»). Но 
если расположить внешне ничем не связан-
ные события по времени, то обнаруживается 
простая закономерность.

Премьера спектакля «Евгений Онегин» 
состоялась в начале 2013 года; и Поляков 
(человек театральный, писатель, драматург 
и пр.) тогда ничего о местонахождении души 
Лариной Т.Д. не писал, не защищал от бал-
тийской заразы.

Спустя два года Симоновский театр влил-
ся в Театр Вахтангова, и прежние спектакли 
сняли с репертуара. В том числе прекратил 
существование спектакль «Козлёнок в моло-
ке» по пьесе Юрия Полякова.

Нормальный отец всегда защищает своё 
детище. Львёнка защищает лев, оленёнка — 
олень, котёнка — кот,  «Козлёнка» защищал По-
ляков. Начал войну за спасение души Татьяны, 
опошленную литовцем. Одна за другой в «ЛГ» 
появлялись статьи главного редактора про по-
рочную деятельность гражданина Евросоюза. 
О закулисных операциях этой войны Поляков 
зачем-то рассказал сам в своей газете:

«Я пригласил министра культуры Вла-
димира Мединского на последнего «Коз-
лёнка в молоке» в Театре имени Рубена 
Симонова. Спектакль шёл 16 лет и был 
сыгран 560 раз. Министр ответил, что 
спектакль видел, и удивился: «А разве они 
не забирают «Козлёнка» себе?» Я сразу от-
ветил министру, что «Литературная газе-
та» не раз критиковала Туминаса, поэтому 
такое вряд ли возможно. В.Мединский тут 
же набрал номер г-на Крока и поинтере-
совался судьбой «Козлёнка».

Внешне — это разговор драматурга с 
министром. На деле — разговор соавторов. 
Их связала творческая дружба. Поляков на-
писал пьесу по роману Мединского для МХАТа 
имени Горького. Соавтор министра — это 
ближе родного брата.

Спектакли всегда и везде снимают с 
репертуара. Причины могут быть разные. 
Постарели или умерли главные исполнители. 
(Когда умер Высоцкий, Любимов убрал «Гам-
лета» из репертуара Таганки, хотя спектакль 
был знаменитый, аншлаговый, и некоторые 
звёзды театра мечтали и готовились сыграть 
эту роль.) Бывает, спектакль надоедает и 

артистам, и публике: все, кто хотели увидеть, 
— уже увидели, а другие идут неохотно, би-
леты не продаются…

Но главная (общемировая) причина — 
старые спектакли вытесняются новыми. Это 
закон сцены — нет там злого умысла, одна 
арифметика. Даже если всего четыре премье-
ры в год, то за 16 лет (срок жизни «Козлёнка») 
в театре добавилось 60 с лишним спекта-
клей. Если их все держать в репертуаре, то 
каждый будет идти два, максимум три раза 
в год. С такой периодичностью актёры всё 
будут забывать, придётся каждый раз вос-
станавливать. А где держать декорации 60 
спектаклей? (Недавно из репертуара Театра 
Вахтангова сняли «Отелло». Шедевр шёл с 
2013-го до 2018-го — всего 5 лет. Искренне 
жаль тех, кто не успел увидеть. Увы, такова 
театральная жизнь.)

Но драматурги не хотят признавать за-
коны природы, и в том числе — законы теа-
тральной природы. Для драматурга снятие 
спектакля это боль, и не только авторская, но 
и бухгалтерская, ведь он получает гонорар с 
каждого сыгранного спектакля.

Вечная тема. Не только квартирный во-
прос портит людей, но и гонорарные вопросы. 
Однажды в СССР важный чиновник Министер-
ства культуры подарил мне письмо поэта Льва 
Ошанина. Этот документ я бережно храню:

«Министру культуры Узбекистана тов. 
З.Р.Рахимбабаевой. Уважаемая Зухра Ра-
химовна! Мне передали, что театр имени 
Горького снял с репертуара «Ташкентскую 
легенду». Как это могло случиться? Это 
спектакль, воспевающий героизм узбек-
ского народа и братство народов СССР, 
спектакль, полный прекрасной музыки. 
Я помню, как он принимался зрителями 
в Ташкенте. Я помню, как его прошлым 
летом встретил Киев, как восторженно 
отзывались о нём поэты и драматурги 
Украины! Пьеса была напечатана в журна-
ле «Театр», вышла стотысячным тиражом 
в издательстве «Советский писатель». В 
ближайшие дни выходит долгоиграющая 
пластинка «Ташкентская легенда».

Зачем понадобилось снимать спек-
такль? Кому он мешает? Думаю, что 
справедливо замечание руководителя 
Союза писателей Узбекистана, а недавно 
Вашего заместителя У.Р.Умарбекова, что 
этот спектакль должен быть в репертуаре 
театра вечно.

Какая злая воля, чья политическая 
близорукость могли совершить эту ак-
цию? Очень прошу Вас вмешаться. Ещё 
раз с уважением, Ваш Лев Ошанин, ла-
уреат Государственной премии СССР, 
член правления Союза писателей СССР 
и Союза писателей РСФСР, заслуженный 
работник культуры Узбекистана, профес-
сор Литинститута А.М.Горького. 21 октя-
бря 1985 г.».

Вот так и «Козлёнок» должен был бы веч-
но скакать по Симоновской сцене, но съели 

его злые волки: директор с подозрительной 
фамилией Крок и неприкрытый член Евро-
союза Туминас.

Какой понятный язык у поэта! «Злая воля», 
«политическая близорукость», «акция»... Эх, 
дороги! пыль да туман, холода, тревоги да 
степной бурьян... За эту песню мы Ошанину 
готовы всё простить. Стихи, ставшие гени-
альной песней, он сочинил в 1945-м, когда 
ему было 33 года. А кляузу узбекскому мини-
стру он написал в 73, старый стал. Полякову 
сейчас под 70.

H  H  H
Но всё же надо наконец разобраться с 

замещающим жезлом, душой Татьяны и за-
нятием похабщиной в спектакле «Евгений 
Онегин» на Вахтанговской сцене.

Премьера состоялась семь лет назад; за 
эти годы я смотрел раз десять, а то и больше, 
но ни разу не видел «перста, указующего на 
орган», и никто не видел (из тех, кто расска-
зывал или писал).

Если б такую мизансцену поставил Туми-
нас, то это бы видели сотни тысяч зрителей на 
сотнях представлений «Евгения Онегина». Но 
видел только Поляков, и, возможно, это было 
его видение (ударение на первое «е»).

Конечно, всякое бывает; театр — не кино, 
где снимают дубли, неудачные вырезают, 
монтируют. Мало ли, может, в тот вечер, когда 
«Онегина» смотрел Поляков, артиста кто-то 
куда-то укусил, и он машинально почесался, 
сам не заметив, что натворил, и как неудачно 
низкая (буквально) физика совпала с высо-
кой лирикой (Бахтин, Диалектика природы 
телесного низа). Чесался артист, а отвечать 
режиссёру? Но возможно, через бессознание 
писателя на мгновение высунулся средний 
перст судьбы и попал в самое подходящее 
место.

Судьба! Почесался ли артист в реаль-
ности или (что гораздо вероятнее) прикос-
новение руки к жезлу произошло в обуре-
ваемом страстями воображении Полякова, и 
его собственные желания привели к тому, что 
на сетчатку его глаз спроецировался мираж 
изнутри мозга, а не реальная картинка сна-
ружи. Человек, который мог сочинить «горсть 
презервативов», безусловно, фантазёр того 
широко известного типа, который на вопрос 
«О чём ты думаешь, глядя на кирпич?» даёт 
неожиданный, но очень понятный ответ. А 
на изумлённое «Почему?!» простодушно от-
вечает: «А я завсегда об них думаю».

Так и вышло. Даже в Крыму Поляков про-
должал об этом думать и в который раз завёл 
старую песню в интервью тамошней газете 
(через три года после статей в «ЛГ» и пр.):

«Нынче мало театров, которые ста-
вят современные пьесы. Например, в 
прославленном Государственном ака-
демическом театре имени Евгения Вах-
тангова, который был флагманом совет-
ской драматургии, нынче нет ни одной! 
Я поинтересовался у художественного 
руководителя Римаса Туминаса: «Вам 
не интересна современная Россия, как 
гражданину Евросоюза? Тогда зачем вы 
работаете в русском театре?».

Это он фантазировал, ибо в репертуаре 
вахтанговцев тогда современных пьес было 
полдюжины, а то и больше.

И тут произошло необъяснимое. 
Корифеи-вахтанговцы наступили на те же 
грабли. Сочинили коллективное письмо! Оно 
пошло гулять по интернету, опубликовалось 
в «МК» и на сайте «Эха Москвы», его переска-
зывали разные издания — ещё бы! — такие 
подписи: Народный артист СССР Этуш, На-
родный артист РФ Князев, Народный артист 
РФ Маковецкий...

Чёрт знает, зачем они сделали эту глу-
пость? Зачем было в немыслимых масштабах 
тиражировать бред? Кому какое дело, что на-
говорил человек в интервью газете «Крымская 
заря», да и кто в театральном мире слыхал 
про эту газету? А в результате Поляков не-
медленно выхватил меч и полетел в кровавый 
бой. Но, правда, не долетел. Вот как он сам 
об этом рассказал публике: 

«Они (артисты. — А.М.) опубликовали 
в «Московском комсомольце» открытое 
письмо, которое подписали достаточно 
известные солидные люди (это правда, 
Этуш, Князев и Маковецкий достаточно из-
вестны. — А.М.). И вдруг нас всех вызывают 
в Администрацию Президента. Как раз 
начался старт президентской гонки по-
следней и оказалось, что практически 
все участники конфликта — доверенные 
лица президента. Там говорят: «Вы что, с 
ума сошли? Это что ж получается: в стане 
главного кандидата уже переругались все 
доверенные лица?» («все» это 5 из 500. — 
А.М.). Меня попросили не печатать мой 
ответ. А ответ я такой приготовил, что 
мало не покажется. Он уже был в «Мо-
сковском комсомольце» набран, стоял в 
номере, на видном месте. А мне сказали: 
«Юрий Михайлович, если вы ответите, 
то тогда уже будет понятно, что это та-а-
акой конфликт!». Мы воспитаны партией и 
комсомолом, люди дисциплинированные, 
президентская кампания... Конечно, я 
снял в последний момент из «Московско-
го комсомольца» свой ответ. Но теперь, 
когда бои избирательные позади, а до 
транзита власти ещё далеко, я считаю, 
что я могу это напечатать».

Опять инженер человеческих душ привыч-
но и ловко превращает диспут об искусстве в 
политику. Да какую! — президентские выборы 
в опасности, а значит, и Отечество в опасно-
сти; и писатель жертвует собой (временно), 
чтобы не пошатнулись устои государства.

Простите, а как в Администрации пре-
зидента узнали, что в «МК» будет какой-то 
кому-то ответ Полякова? Редакция никогда 
не отправляет туда материалы на согласо-
вание, нет такой практики. Им там, что ли, 
делать нечего? Выдумал или сам пытался 
согласовать?

Если рассказ писателя принять за правду 

— тогда надо поверить, что в АП считают, 
будто ссора между ним и театром могла по-
мешать победе Путина.

Человек явно преувеличивает влияние 
своих поступков на судьбу России, хочет при-
дать себе побольше веса в глазах слушателей/
читателей. Но напрасно он гордится собой: 
«Мы воспитаны партией и комсомолом, 
люди дисциплинированные». Картина по-
лучилась некрасивая: закулисная возня, уни-
зительная для рассказчика. Ведь получается: 
ему сказали заткнись, и он заткнулся.

В тюрьму, в тюрьму,  
в тюрьму!
Уголовное дело «Седьмой студии» было 

в разгаре; никто не знал: реальный срок по-
лучит театральная банда Серебренникова или 
условный. Именно тогда, в декабре 2019-го, на 
телеканале «ДеньТВ» (дитя Проханова и газе-
ты «Завтра») Поляков предложил экзотический 
способ мести за ребёнка-Козлёнка:

«Как противовес Гоголь-Центру, ко-
торый не оправдал ни доверия власти, ни 
вложенных в него средств (идеологиче-
ски не оправдал), — создать противовес, 
который будет православным, русским 
и патриотическим. Создать его на базе 
замечательного Театра имени Вахтанго-
ва, где руководитель вообще гражданин 
Евросоюза — Туминас. Он хороший режис-
сёр, но если вы хотите обрусить и сделать 
патриотичным театр, вот возьмите театр, 
которым руководит гражданин Евросою-
за. Там замечательный директор Крок, он 
бы помог превратить Театр Вахтангова в 
Вахтангов-Центр, который противостоял 
бы Гоголь-Центру».

Обрусить Театр Вахтангова? Но он и 
так русский. Сделать его более патриотиче-
ским, чем он есть? Но какой театр вызывает 
в мире больше любви к России и восхище-
ния? Сделать его православным? Это, что 
ли, освящать декорации святой водой, как у 
Рогозина освящают плохолетающие ракеты? 
Чёрт его знает! — повторим мы в третий раз 
(Бог троицу любит).

Может, сперва потренироваться в обрусе-
нии на спортивных командах, где миллиарды 
русских денег вбухиваются в иностранных 
футболистов и пр.? Бунтовал ли герой, ког-
да сборную России тренировали граждане 
Евросоюза: Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фа-
био Капелло? Получали они в сотни или в 
тысячи раз больше, чем Туминас вместе с 
Кроком, а не принесли и сотой доли такого 
успеха. А если Поляков посмотрит на совет 
директоров крупной государственной не-
фтяной компании России — там голландцы, 
швейцарцы, американцы, шейхи... Вот бы их 
обрусить! Или хотя бы их зарплату урезать 
до миллиона в неделю.

Необычайные идеи и душевные страда-
ния отца «Козлёнка» желаемого отклика не 
нашли, и тогда Поляков в феврале 2020 попро-
сту обратился с заявлением в следственные 
органы. Там и про чужие гонорары:

«Учитывая стоимость билетов и оце-
нив валовый сбор, размер авторского 
гонорара был значительно ниже рас-
считываемого. Руководство Театра им. 
Вахтангова в свою очередь сослалось... 
что не соответствует действительности. 
Указанное утверждение не может являть-
ся основанием для снижения авторского 
вознаграждения».

Там и про расходы:
«Также прошу проверить деятель-

ность Театра им. Вахтангова при за-
ключении и выполнении договоров с 
единственными поставщиками (без объ-
явления конкурентной процедуры): ООО 
«ТОР-МЕДИА» (ИНН 7701383234), ООО 
«СК Техстрой» (ИНН 7727747214), (про-
токол закупки у единственного постав-
щика №31806527919-01 от 25.05.2018). 
Примерно за полгода до выполнения 
указанных работ ООО «СПЕКТОР-СТРОЙ» 
<...> Помимо этого ООО «СПЕКТОР-
СТРОЙ» осуществляло текущей поме-
щений здания театра (так в заявлении 
писателя. — А.М.) на сумму 6 217 364,79 
рублей (протокол закупки у единствен-
ного поставщика №31806696032 от 
06.07.2018)...

Сам чёрт ногу сломит (мы текст во много 
раз сократили). Но ведь эта литература для 
следователей пишется, они её ценят не за 
стиль. Кончил писатель, как полагается — 
«без чехлов»:

Учитывая, что Театр им. Вахтангова 
является государственной организацией 
и существует за счет бюджетных денеж-
ных средств, прошу провести проверку 
по указанным фактам с целью выявления 
хищения денежных средств. Приложение: 
на 47 листах. Подпись: Ю.М.Поляков.

Устали читать эту быль? Пойдите на эро-
тическую фантазию «Хомо эректус», под-
держите писателя рублём. В битве за свою 
пошлятину (и за свои авторские) человек готов 
посадить художника на скамью подсудимых, 
но выдаёт свою деятельность за патриотизм. 
По инструкции Маяковского:

Припомадясь и прикрасясь,
эту гадость вливши в стих,
хочет он марксистский базис
под жакетку подвести.
Если ему повезёт с сообразительными 

читателями в Следственном комитете, вот 
будут шикарные новости из зала суда, ток-шоу 
по ТВ. Пользы Родине будет как от козла моло-
ка. А по православному обрусённому (термин 
Полякова) Вахтангов-Центру будут прыгать 
козлы, горстями разбрасывая презервативы, 
и Кси, снимая трусы, строго скажет: «Я без 
чехлов не работаю».

Александр МИНКИН. 
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В спектакле Туминаса «Евгений 
Онегин» женщины на высоте. 
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Молодой Онегин — Виктор 
Добронравов. Старый Онегин — Сергей 

Маковецкий. Театр им. Вахтангова. 

Режиссёр 
Римас 
Туминас. 

Заявление Полякова в следственные органы. 



Европе грозит вторая волна корона-
вируса, предупреждают эксперты. 
Пугающий рост количества зараже-
ний COVID-19 вынуждает власти по-
новому вводить ограничительные 
меры. Где-то запрещают продажу ал-
коголя по вечерам, где-то отменяют 
карнавалы, а в некоторых местах жи-
тели теряют свободу передвижения.

Франция:  
рекордная заражаемость
В прошедшую субботу во Франции был 

зафиксирован самый высокий показатель — 
13 498 новых случаев заражения. На днях фран-
цузский министр здравоохранения Оливье 
Веран признал: «В нашей стране снова очень 
активна эпидемия. Мы должны научиться жить 
с вирусом еще несколько месяцев». Хотя глава 
минздрава заявил, что динамика распростра-
нения коронавируса вызывает беспокойство 
в некоторых областях, он добавил, что напор 
COVID-19 выглядит более медленным, чем 
весной, и что «теперь мы лучше знаем нашего 
противника».

В нескольких французских городах были 
введены новые ограничения: собираться вме-
сте разрешено компаниям не более 10 человек. 
В Марселе и Бордо также были введены более 
строгие ограничения в отношении компаний на 
пляже, посещения людей в домах престарелых 
и проведения на открытом воздухе публичных 
мероприятий. В Ницце после 20.00 запрещено 
покупать или употреблять алкоголь в обще-
ственных местах, а бары не будут работать 
всю ночь.

Аналогичные меры введены и в третьем по 
величине городе страны, Лионе — там продажа 
и употребление алкоголя на открытом воздухе 
будут запрещены после 20.00, а посещения 
жителей домов престарелых ограничены дву-
мя в неделю. Дозволенное количество посе-
тителей крупных мероприятий на открытом 
воздухе, включая фестивали, снижено в пять 
раз — с 5000 разрешенных сейчас до 1000 
человек. В лионских барах и ресторанах будет 
разрешено обслуживать посетителей только 
за столиками; танцы и выпивка у бара будут 
запрещены.

Есть большая вероятность, что этими ме-
рами попытки приостановить распростране-
ние коронавируса в различных районах Фран-
ции дело не ограничится. Во всяком случае, 
министр здравоохранения Веран, говоря о 
необходимости принять более строгие меры, 

упомянул в качестве опции закрытие баров и 
запрет общественных собраний.

Германия:  
беспокоят соседи
В понедельник министр здравоохранения 

Германии Йенс Шпан заявил, что рост числа 
случаев заражения коронавирусом в таких 
странах, как Франция, Австрия и Нидерланды, 
«вызывает беспокойство» и что в Германию 
оттуда рано или поздно будут завезены случаи 
заболевания.

При этом в самой ФРГ тоже далеко не 
все гладко с COVID-19. Одним из лидеров 
по заражениям стал Мюнхен, где средний 
показатель новых заражений за последние 
семь дней достиг отметки 56,13 на 100 тысяч 
жителей (притом, что критическим считается 
значение данного показателя выше 50).

С 24 сентября в баварской столице всту-
пают в силу ужесточенные ограничительные 

меры. Как сообщает Deutsche Welle, будут 
запрещены собрания более пяти человек и 
введены дальнейшие ограничения, касаю-
щиеся проведения свадеб, дней рождения 
и других частных мероприятий. Число гостей 
на таких торжествах будет ограничено 25 (в 
закрытых помещениях) либо 50 (на открытом 
воздухе). В отдельных местах Мюнхена, где 
наблюдаются большие скопления людей, но-
шение масок будет обязательным.

Великобритания:  
работать лучше из дома
В понедельник правительственные на-

учные советники профессор Крис Уитти и сэр 
Патрик Валланс выступили с предупреждени-
ем, что если текущая тенденция к увеличению 
числа случаев заболевания продолжится, 
удваиваясь каждые семь дней, и не будет 
предпринято никаких действий, Великобри-
танию может ожидать почти 50 тысяч новых 

случаев заболевания в день уже в середине 
октября.

Британское правительство уже объявило 
о серии локальных блокировок в наиболее по-
страдавших районах. Людям в ряде городов, 
включая Ньюкасл и Сандерленд, больше не 
будет разрешено встречаться с другими жи-
телями за пределами их домов, в то время как 
бары смогут обслуживать посетителей только 
за столиками, а развлекательные заведения 
должны будут закрываться к 22.00.

По словам министра здравоохранения 
Великобритании Мэтта Хэнкока, меры будут 
различаться в зависимости от региона. Между 
тем, как известно, во всей Англии вступили в 
силу правила, ограничивающие обществен-
ные собрания компанией до шести человек.

В Уэльсе из-за высокого роста заражений 
ситуация воспринимается настолько остро, 
что власти решили в значительной части ре-
гиона ввести повторный локдаун. Жесткие 
ограничения начинают действовать с 22 сен-
тября в четырех округах Уэльса.

Во вторник премьер-министр Джонсон 
заявил о серии новых ограничений: уже на-
чиная с четверга в Англии пабы и рестораны 
будут закрываться с 22.00, а заказы будут 

приниматься только у сидящих за столами 
посетителей. Всех сотрудников магазинов и 
ресторанов обязали носить маски. Введен и 
запрет на встречи различных семей в поме-
щении. Количество гостей на свадьбах также 
снижено с понедельника с 30 до 15 человек. 
Также британские власти призывают жителей 
работать из дома при любой возможности.

Испания: «Мы — не гетто»
Власти Испании готовы усиливать меры 

по обузданию пандемии коронавируса в Ма-
дриде, даже несмотря на то, что новые огра-
ничения уже вступили в силу в значительной 
части города в ответ на всплеск инфекции. 
В испанской столице за последние две не-
дели зарегистрировано почти 750 случаев 
на 100 000 населения — в общей сложности 
почти 50 тысяч случаев инфицирования.

Региональная администрация Мадрида 
ввела ограничения на передвижение пример-
но для 850 тысяч жителей, которые хоть и со-
ставляют 13% населения столичного региона, 
но дают 24% случаев заражения коронавиру-
сом. В определенных районах закрываются 
парки и сады, и хотя магазины и рестораны 
продолжат работать, их пропускная способ-
ность ограничивается.

Многие эпидемиологи скептически 
относятся к эффективности новых ограни-
чительных мер в Мадриде. Согласно этим 
ограничениям люди не могут входить в по-
страдавшие районы и покидать их (за ис-
ключением работы, учебы или иных уважи-
тельных причин). Критики считают, что пока 
мало что делается для обуздания заразы в 
других районах столичного региона, на ко-
торые приходится три четверти случаев за-
ражения, помимо сокращения максимально 
допустимого числа собирающихся вместе 
людей с десяти до шести.

Введенные ограничения вызвали неодно-
значные чувства у жителей, населяющих не-
богатые районы с большим иммигрантским 
населением. В воскресенье сотни протестую-
щих собрались в нескольких самых неблаго-
получных с эпидемиологической точки зрения 
районах испанской столицы, чтобы выразить 
свой протест. В Вальекасе, районе на юге 
Мадрида, где наблюдается один из самых 
высоких показателей инфицирования, про-
тестующие скандировали «Вальекас — не 
гетто» и протестовали против «классовой 
сегрегации».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Если в начале пандемии считалось, 
что детей новый коронавирус обходит 
по касательной, то теперь становится 
все более очевидно, что он способен 
наносить серьезные удары даже по 
организму самых маленьких. Врачи 
Техасской детской больницы опубли-
ковали в журнале EclinicalMedicine ре-
зультаты своего исследования, кото-
рые показали, что у детей при COVID-19 
развивается так называемый много-
системный воспалительный синдром 
(MIS-C), который поражает их сердце 
настолько, что малышам может пона-
добиться пожизненное наблюдение у 
кардиолога или операция. При этом 
данное осложнение может возникать 
даже при бессимптомном течении бо-
лезни.

Детский многосистемный воспалитель-
ный синдром (MIS-C) — это поражающий 
одновременно несколько систем организ-
ма воспалительный процесс, вызывающий у 
детей высокую (38,5°C и выше) температуру, 
пониженное давление, кислородную недоста-
точность и в некоторых случаях отказ органов, 
что сближает его по клиническим проявлениям 
с синдромом Кавасаки, говорится в работе 
врачей Техасской детской больницы. Чаще 
всего сообщается о высокой температуре и 
гипотонии, а также о ряде более редких сим-
птомов, в том числе боли в животе и горле, 
кашле, спутанном сознании, диарее, отеч-
ности конечностей, тошноте, рвоте и головной 

боли. Обследование может выявить поражения 
сердечно-сосудистой системы, такие, как 
миокардит и перикардит, а также поражение 
коронарной артерии.

Авторы работы проанализировали 662 
случая MIS-C, которые были зарегистрированы 
в мире с 1 января по 25 июля 2020 года. Отме-
чается, что синдром может поражать даже тех 
детей, кто перенес ковид бессимптомно, через 

несколько недель после инфицирования.
В интервью обозревателю «МК» врач-

терапевт высшей категории со специализа-
цией по ревматологии и гематологии Наталия 
ЛЕНСКАЯ рассказала, что скрывается за син-
дромом MIS-C и в каких ситуациях родителям 
следует насторожиться.

— Наталия Георгиевна, что такое синдром 
MIS-C, названный в США мультифокальным 

многососудистым синдромом?
— Это тяжелый васкулит, возникающий 

у детей после развития инфекции COVID-19, 
похожий на болезнь Кавасаки, описанный в 
1970 году в Японии. Тогда он встречался редко 
у детей до 2,5 года. А после COVID-инфекции 
встречается у детей до 18 лет. 

Я не вижу разницы в самой сущности опи-
сания этих болезней и в изменении названия 
на MIS-C. Этим летом я написала на моих 
страницах в Facebook и Instagram о первых его 
симптомах: энцефалопатии, явлениях кожно-
го васкулита и возможных поражениях ЖКТ, 
когда его еще можно остановить, назначив 
небольшие дозы метилпреднизолона ребенку 
в течение трех недель. 

— Вы пишете, что этот синдром Ка-
васаки может быть спровоцирован из-
лучениями солнца и электромагнитны-
ми полями. Однако много семей после 
COVID-инфекции поехали на юг, и мы не 
видим большого количества заболевших 
детей...

— Да, и это очень хорошо, что такого не 
произошло. В США описали более 600 детей 
с этим синдромом, у нас в России отдельной 
статистики, насколько я знаю, по данному 
синдрому не ведется. В настоящее время я 
предполагаю, что одной инсоляции для раз-
вития этого синдрома недостаточно. Сейчас 
много говорят об усиленном иммунном от-
вете, который возможен при коронавирусной 
инфекции, если организм встречается с этим 
антигеном повторно. 

Этот вирус при COVID-инфекции, который 
называется Sars-2, естественно, не прилетел к 
нам с другой планеты, а является производным 
какого-то другого коронавируса. Именно у де-
тей и возникает, по-видимому, такой иммунный 
ответ, и возникший васкулит протекает очень 
тяжело. В 50%, как пишут американские врачи, 
отмечаются поражения сердечной мышцы и 
сосудов сердца. 

— Остальные дети в этом плане име-
ют ли риск поражения сосудов головного 
мозга, сердца, почек?

— Пока мы точно сказать ничего не 
можем, массовые исследования еще не 
проводились. 

— Как нам быть в настоящее время с 
детьми, что сейчас необходимо в первую 
очередь сделать?

— Целесообразно проводить массовые 
осмотры детей в школах, детских учреждени-
ях. Необходимо при этом иметь заявления от 
родителей, которые указывают на ухудшение 
в состоянии ребенка. Проводить осмотры и 
ЭКГ-диагностику. Если будут выявлены из-
менения у ребенка, необходимы дальней-
шие дообследования в условиях поликлиники. 
Учительские коллективы также должны быть 
заинтересованы в том, чтобы в детских учреж-
дениях не возникали какие-либо внезапные 
проблемы с детьми. Целесообразно детям 
снизить физические нагрузки до проведения 
данных осмотров и исключения возможной 
патологии.

Беседовала Екатерина ПИЧУГИНА.
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Полицейские следят 
за выполнением 

ограничительных мер  
в Мадриде.

ЗА КОВИДОМ ИДЕТ КАВАСАКИ
Какую угрозу здоровью детей несет новый 
коронавирус

От коронавируса пытаются защититься 
ограничениями на продажу выпивки
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Почти месяц в России идет рост случаев за-
ражения коронавирусом. Врачи, впрочем, 
не паникуют — напротив, утверждают, что 
ждали подобного развития ситуации. На 
вопрос, можно ли назвать увеличение ко-
личества инфицированных второй волной 
эпидемии, они отвечать не любят — де-
скать, нет медицинского термина «волна». 
Но признаются, что коронавирус уйдет не 
раньше лета 2021 года. 

Главный внештатный специалист Минздрава по 
инфекционным заболеваниям в России Владимир 
Чуланов напоминает, что с середины мая в стране 
началось снижение заболеваемости коронавирусом. 
Самое низкое количество случаев выявления коро-
навируса — 4676 — наблюдалось 26 августа. С тех 
пор кривая идет вверх. Меньше чем через месяц рост 
заболевших составил 25%. В последние сутки (по 
данным на 22 сентября) в России зарегистрировано 
6215 новых случаев заболевания коронавирусом — 
рекордное значение за последние 4 месяца.

— Ситуация была ожидаемой, — утверждает 
Владимир Чуланов. — В сентябре начали формиро-
ваться новые коллективы — школьные, студенческие. 
Многие работники вернулись из отпусков. В связи с 
увеличением социальных контактов заболеваемость 
начала расти. Кроме того, впереди эпидемический 
сезон ОРВИ, который тоже внесет коррективы, рост 
заболеваемости коронавирусом вырастет.

Динамика инфицирования коронавирусом не-
равномерна по стране. В одних регионах видно рез-
кое нарастание, достаточно интенсивное, в других, 
напротив, — снижение или стабилизация. Причина, 
как говорят медики, — сдвиг эпидемического про-
цесса. Не все регионы одновременно начали борьбу 
с вирусом. Самый серьезный рост заболеваемости 
наблюдается в регионах, которые вошли в эпидеми-
ческую ситуацию позже: Севастополь, Еврейская 
автономная область, Тыва, Ленинградская и Кеме-
ровская области, Алтай, Коми, Бурятия.

Что касается количества случаев заболеваемо-
сти на 100 тысяч жителей, оно не зависит напрямую 
от времени начала борьбы с вирусом. Так, самые 

высокие показатели сейчас — в Ямало-Ненецком 
округе, Тыве, Москве, Калмыкии, Мурманской об-
ласти. Самые низкие — в Башкортостане, Татар-
стане, Чечне.

Нужно ли вакцинировать людей, которые пере-
болели коронавирусом несколько месяцев назад? 
«Однозначного ответа нет», — говорит директор На-
ционального исследовательского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. Переболевших в легкой форме, скорее 
всего, вакцинировать надо. А у людей, которые 
перенесли болезнь в тяжелой форме, требуется 
посмотреть уровень антител. Если он достаточен, 
стоит подождать. Правда, критерий «достаточности» 
пока не определен — специалисты ждут решения 
Минздрава.

— Детям начнут делать вакцину не раньше 
середины 2021 года, — рассказывает Александр 
Гинцбург. — В течение полугода мы подготовим па-
кет документов, разрешающих испытания вакцины 
на детях. После окончания испытаний на взрослых 
подадим документы на согласование.

— Сейчас значительно повысилось количество 
заболевших во Франции, Англии, Испании, Израиле. 
В какой-то момент у них все предприятия открылись 
— и теперь вновь закрылись. Я не исключаю, что такая 
неприятность может прийти и к нам. Нужно быть го-
товыми к этому, — говорит президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль. — Я нахожусь 
в группе тех, кому далеко за 80 лет. И я сторонник 
масочного режима. Маска спасла мне жизнь. Я смог 
обойти болезнь. Но посмотрите: на улицах толпы без 
масок, в компаниях сотрудники без масок — это же 
жизнь на авось. Может, стоит устраивать экскурсии 
в реанимационные отделения?

Елена СОКОЛОВА.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА, 
ГРИППА И ОРВИ

 Вакцинация против гриппа
 Вакцинация против коронавируса
 Соблюдение масочного режима работающими 

на предприятиях
 Использование масок в транспорте
 Социальная дистанция
 Обработка рук антисептиком
 Режим самоизоляции для людей старше 65 лет 

и лиц с хроническими, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом

 Сох ранение работы на уд а ленке  
(по возможности)

 Названы регионы России, где началась вторая 
волна коронавируса

 Ученые признались: COVID уйдет не раньше лета 
2021 года

КОРОНАВИРУС 
ВЕРНУЛСЯ  
ИЗ ОТПУСКА
Медики обсудили рост 
заражения инфекцией  
в стране и в мире

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 РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., 
д. 80, возле городской стоматологии
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
24 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR» 
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога» 
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 
403 «А», у м-на «Пятерочка» 
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., 
д. 80, возле городской стоматологии

25 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1 
южный выход 
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, около ТЦ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной 
остановки
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская»,  
выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
24, 25, 26 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

Обращаем ваше внимание! В целях обе-
спечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (поку-
патели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки 
для рук.
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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)

ЕВРОПЕ 
ЗАТЯГИВАЮТ 

ГАЙКИ

КАК РЫБАКУ ЗАКОННО 
ПРОДАТЬ ИЗЛИШКИ? 

 «Я рыбак-любитель со стажем. Вся-
кий раз, когда клев хороший, думаю: а 
не продать ли мне хотя бы часть улова? 
Самому-то, бывает, столько не надо. Но 
все не решаюсь. Вдруг налоги какие-то 
платить придется, ИП заводить? Да и 
вообще, законно ли это? Пытался найти 
на эту тему информацию, но ничего не 
понял. Даже в закон о любительском 
рыболовстве залез, но там ни слова про 
продажу нет. Так можно ли свой улов 
продавать и как это сделать, чтоб все 
по закону было?»

Михаил Александрович,  
65 лет, Одинцово.

Комментирует представитель 
Росрыболовства:

«На данный момент легальная возмож-
ность продажи улова отсутствует. Росрыбо-
ловство намерено ее закрепить в законе «О 
любительском рыболовстве». Ведь, напри-
мер, законодательство об охоте позволяет 
охотникам-любителям и тем, кто занимается 
спортивной охотой, реализовывать продукцию 
охоты, если она не используется для личного 
потребления. Лесное законодательство также 
предполагает право граждан на продажу ди-
корастущих ягод и плодов. При этом возмож-
ность продажи улова рыбаками-любителями 
в законе не прописана. Закрепление такого 
механизма позволит создать равные условия 
для всех основных пользователей природными 
ресурсами: охотников, рыболовов-любителей, 
грибников и ягодников. Продавать можно будет 
продукцию любительского рыболовства — это 
разрешенные к вылову водные биологические 
ресурсы в объемах, не превышающих суточ-
ную норму вылова. Конкретные перечни таких 
ресурсов будет утверждать Минсельхоз. Здесь 
есть важный нюанс: по гражданскому законо-
дательству улов — собственность рыбака. Из 
этого следует, что продать он его может даже 
сейчас. Но такая продажа считается предпри-
нимательской деятельностью, влечет за собой 
необходимость уплаты налогов и регистрации 
рыбака как ИП. В поправках к закону «О люби-
тельском рыболовстве» будет прописано, что 
реализация продукции любительского рыбо-
ловства предпринимательской деятельностью 
не является. От налогообложения такие до-
ходы будут освобождены, так как инициатива 
носит исключительно социальный характер. 
Но продать можно будет не больше суточной 
нормы вылова. Такое ограничение — барьер 
для браконьеров».

КОМУ ПОЛОЖЕН 
РЫБОЛОВНЫЙ БИЛЕТ?

«На форуме любителей рыбалки 
прочитал, что скоро появятся какие-то 
рыболовные билеты. Я как охотник дол-
жен получать билет, а теперь с меня еще 
и как с рыбака денег возьмут? И еще 
непонятно с этими идеями о продаже 
улова. Это что же получается, я смогу 
две нормы в день наловить — одну для 
себя, вторую на продажу?»

Андрей Милорадов, Москва.

Комментирует представитель 
Росрыболовства: 

«Документ должен будет получать только 
тот рыболов-любитель, который планирует при 
вылове водных биоресурсов часть улова ис-
пользовать для личного потребления, а возмож-
ные излишки продавать. Выдачей рыболовного 
билета будут заниматься территориальные 
органы Росрыболовства. Предполагается, что 
документ будет бессрочным, а его стоимость 
— чисто символической. Выловить две нормы 
будет нельзя. Здесь все остается по-прежнему. 
Просто часть суточной нормы рыбак сможет 
оставить себе, а часть пустить на реализацию. 
То же самое и в случае, если поймана рыба, 
превышающая норму по весу. Единственный 
вариант — отпустить ее обратно в воду».

НАСКОЛЬКО 
БЕЗОПАСНО ПОКУПАТЬ 
РЫБУ С РУК?

«Если рыбаки-любители смогут 
продавать свой улов, где гарантии ее 
безопасности для покупателя? Мало ли 
где рыба поймана? Может, там рядом 
химический завод или свалка? Кто будет 
такую рыбу проверять перед тем, как она 
попадет на прилавок?»

Мария, 40 лет, домохозяйка.

Комментирует представитель 
Росрыболовства: 

«От необходимости оформления ветери-
нарных сопроводительных документов продук-
цию любительского рыболовства планируется 
освободить. Для этого требуется внести из-
менения в приказ Минсельхоза. Законопроек-
том Росрыболовства предусмотрена возмож-
ность реализации рыбаками продукции — по 
аналогии с гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством и животно-
водством, — на рынках, ярмарках и в специаль-
ных местах. В том числе будет предусмотрена 
сдача уловов организациям, осуществляющим 
деятельность по производству рыбной и иной 
продукции. Места сдачи или продажи уловов 
будут определяться регионами. В этих местах 
будет обеспечиваться ветеринарный контроль. 
Также регионы будут наделены правом опреде-
лять муниципальные образования, на террито-
рии которых возможна реализация продукции 
любительского рыболовства».

Татьяна АНТОНОВА.
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За пять дней клип набрал чуть 
более 900 тысяч просмо-
тров, при этом в Ютьюбе 

отключены счетчики лай-
ков и дизлайков и доска 
комментариев. 

Артисты почти все 
известные: Киркоров, Ба-
сков, Майданов, Гурцкая, 
Буйнов и др. — доброт-
ный звонкий попсовый 
костяк росэстрады. Чуть 
менее известны другие 
их коллеги по коллективно-
заказному песнопению: Алех-
но, Ярмоленко, сестры Грузде-
вы, Ланская, Солодуха, арт-группа 
«Белорусы» и пр. То есть — артисты из 
Беларуси. Но в Беларуси они, возможно, 
статусны не менее российских визави, да и в 
России многих из них знают, почитают, любят.

Впрочем, какая разница — кто откуда. Те же 
Киркоров с Басковым всегда были как родные 
на любом «Славянском базаре» в белорусском 
Витебске. Одно культурно-музыкальное про-
странство, одни звезды и любимцы на всех.

Как когда-то с Украиной. Помните? Когда 
«Океан Эльзы» был чуть ли не главной, люби-
мейшей, беззаветно обожаемой рок-группой 
всех фанатов Руси, собирая и сотрясая в бес-
конечных турах стадионы от Владивостока до 
Кенигсберга, от Екатеринодара до Мурманска. 
Причем обожание и любовь были взаимными. 
Только представить!

Или «Вопли Видоплясова». Или супер-
модный Монатик. Не говоря уже про Верку 
Сердючку, проводницу всех проводниц… 
«Было-было-было, но прошло», — пела София 
Ротару, и кто бы знал, что так пророчески. 
Конечно, есть еще Лобода, Лорак, Повалий и 
даже Брежнева — заплутавшие во времени и 
пространстве остатки былой роскоши, оскол-
ки некогда одного целого, но разбитого, как 
старое зеркало, разбитого безвозвратно и к 
тому же беспощадно…

С Беларусью пока ничего не разбито. Тьфу-
тьфу. Хотя трещины уже пошли, разрастаясь 
пугающей паутиной. В братской соседней стране 
неспокойно. Страна на распутье. Народ и власть 
выясняют отношения, и эти выяснения омрачены 
кровью, побоями, преследованиями, издеватель-
ствами над мирными людьми.

Что сделал мир? По крайней мере та его 
часть, которая при всех жестких и циничных 
законах жизни умеет различать добро и зло, 
черное и белое, ценит и следует в своих по-
ступках, несмотря ни на что, элементарным нор-
мам чести, совести, благородства, сострадания, 
справедливости.

Эта часть мира, если говорить об артистах, 
музыкантах, выпустила, например, сборник For 
Belarus, чтобы собрать деньги в помощь жертвам 
политических репрессий. Музыканты из 10 стран, 
22 песни — канадцы, голландцы, британцы, ав-
стрийцы... Радостно, что есть в этой благородной 
акции и российский след: группы АИГЕЛ, Inturist. 
Белорусы Super Besse внесли в общий музыкаль-
ный «котел» кавер «Перемен», а голландец Томас 
Азиер сочинил изящную электронную фантазию 
For Tsoy, посвященную Виктору Цою.

Это счастье, что у нас был Цой. Был тогда, 
когда еще и страна была одна, так что он — общее 
наследие. И «Перемен!» как главный саундтрек 
белорусского лета-2020 считывался общим с 
братской страной и родственным народом сим-
волом светлой мечты и простого человеческого 
порыва к достоинству, правде и свободе. До 
кома в горле. И ни йоты сомнения в том, как бы 
поступил Цой, будь жив сейчас. Он бы, конечно, 
был одним из 450 музыкантов, поэтов, других 
деятелей культуры России, выразивших откры-
тым письмом солидарность с народом Беларуси, 
поддержав его право на свободные выборы и 
осудив милицейское насилие.

Несомненно, Цой стоял бы ря-
дом с Борисом Гребенщиковым, 

Андреем Макаревичем, Юри-
ем Шевчуком, Иваном Алек-
сеевым (Noize MC), Мироном 
Федоровым (OxxxyMiron), 
Лёвой и Шурой Би-2, чьи вы-
ступления, обращения, песни 

стали не только выражением 
т.н. гражданской позиции, а что 

важнее — свидетельством еще 
не растерянных чести, достоин-

ства, совести, гуманизма. Это даже 
не почти, а настоящий героизм в условиях 

нынешних здешних реалий, где надо иметь му-
жество и стойкость, чтобы, как говаривал поэт, 
«сметь свое суждение иметь».

И теперь мы возвращаемся к Киркорову, 
Баскову, Майданову и Ко — к нашей распрекрас-
ной российской попсе. Нет, не пугайтесь, никто 
из них в том письме 450-ти себя не засветил. Поп-
са как раз долго молчала. Ждала отмашки — тут к 
гадалке не ходи. Собственно, один из участников 
описываемого лирическо-патриотического 
проекта «про любовь» откровенно признался 
«МК» — разумеется, на условиях анонимности: 
«Попросили. Как тут откажешь?».

В общем, кому-то понадобилось, 
видимо, выставить хоть что-то в 
противовес бузящим 450 сму-
тьянам, гнилым, понимаешь, 
интеллигентишкам с их раз-
глагольствованиями о сво-
боде и честных выборах. 
Тяжелую артиллерию 
в лице Киркорова и 
Баскова разбавили 
сошками помельче 
(с трудом, видимо, 
наскребалась гоп-
компания), и вуаля 
— на-гора спешно 
выдана слезото-
чивая псевдоро-
мантическая поп-
плюшка «Артисты 
за мир — Любимую 
не отдают».

«Белорусы — мы сила. Посмотри мне в глаза 
и услышь меня» — с торчащей из каждой строчки 
фальшью — не в нотах, но в чувствах, — с про-
никновенным надрывом запевает 19-голосый 
российско-белорусский хор мобилизованных 
сервильных попсовиков.

Бездарная, конечно, вышла поделка с 
вторичной мелодийкой и мутным маловразу-
мительным текстом. Вроде бы о любви. Поп-
звездюльки ведь «вне политики». Поэтому «я 
люблю всей душой землю свою, здесь мы живем, 
будут жить наши дети» — бла, бла, бла… И самое 
главное в конце: «Просто знай — любимую не 
отдают!!!».

И прицепиться вроде бы не к чему, если бы 
не многозначительный всхлип про «любимую не 
отдают» на слова Батьки и не выплывший горде-
ливо на весь экран нынешний государственный 
флаг Беларуси, тот самый, лукашенковский, сти-
лизованный под советский. Лукашенко само-
лично заменил им исторический и почему-то 
такой ненавистный ему бело-красно-белый 
стяг, с которым Беларусь обрела независимость 
в 1991 г.

Теперь т.н. «война флагов» стала главным 
визуальным образом горячего белорусского 
лета. Так что к финалу песни, которую хотели 
представить «нейтральным» коллабом звезд 
эстрады России и Белоруссии, выступающих 
этаким коллективным котом Леопольдом «за 
любовь и мир», выразительно вылезли обычные 
уши бесхитростного агитпропа. Стало ясно, 
с чего вдруг и кем замутилась столь странная 
коллаборация «за мир и любовь», равно как — за 
какой мир и за любовь к кому.

Конечно, дело артистов — чью сторону 
принимать, зачем, за сколько, по просьбе или по 
принуждению, от безысходности или по какой-
то иной причине. Не исключаю, что просьба не 
только не предполагала отказа, но и нашла у 
кого-то из призванных в строй артистов вполне 
искренний отклик. Степень мозговой активно-
сти у поп-звезд, как и у разных людей, ведь не 
всегда блещет глубиной. Вопросов нет, «каждый 
имеет право на то, что слева, и то, что справа», 
как пел Макаревич.

Однако есть фон событий. Есть люди, ни 
за что покалеченные, избитые. Есть главный 
и безальтернативный ответственный за весь 
беспредел. Этот фон и эти факты не заблю-
ришь слюнявой патетической пропагандистской 
фальшью, даже в форме песни, или пошлыми 
отмазками.

Теперь, увы, выбор прост, как белый лист. 
И «нейтральный» вид не прокатит. Никак. Люди 
не овцы, не крысы, видят, понимают, особен-
но теперь. Ладно — разговор с собственной 
совестью, тем более если она давно продана 
дьяволу. Но придется еще смотреть людям в 
глаза, когда вновь соберутся на гастроли в ту 
же «любимую» Беларусь.

Хотя соберутся ли? К кому теперь? Ведь от 
любви до ненависти… Особенно, когда прой-
дена точка невозврата, а «любовь» окроплена 
невинной кровью…

Артур ГАСПАРЯН.

Вопрос о том, насколько концерты 
сейчас безопасны для публики и 
артистов, конечно, висит в воздухе. 
Разом подхватившие поганый 
вирус оперные гранды Нетребко и 
Абдразаков после совместного пения 
на долгожданном открытии сезона в 
Большом — красноречивый маркер 
разгулявшегося «постковидного 
веселья». Допелись, так сказать… 
Но правила проведения массовых 
мероприятий обозначены, и промоутеры 
запускают шоу-машину, несмотря ни на 
что. Пока большая часть выступлений 
проходит в режиме «лучшее и любимое 
для вас», но в некоторых случаях 
изголодавшейся публике предлагают 
и что-то более эксклюзивное. «ЗД» 
послушала, посмотрела и сделала выводы 
о первых пташках оживающей шоу-
индустрии.
Клава Кока:  
«Мой первый стадион!»

Путь к славе для певицы, которая взвалила на 
свои плечи репутацию горячей новинки сезона, 
был не то чтобы слишком быстрым. Девушка про-
шла через кастинги, наверное, всех шоу талантов, 
выслушала отказы, но не потеряла веру в себя, 
и совершенно не напрасно. Ее первый большой 
концерт сначала планировали на тоже нема-
ленькой площадке «1930», но спрос на певицу 
позволил перенести все на совсем немаленькую 
«ВТБ Арену». При разрешенной заполняемости 
на пятьдесят процентов экономика концертов 
сильно страдает, но менеджмент артистки за-
махнулся на почти стадионный продакшн. И 

вот Клава в обществе белого рояля парит под 
потолком, бушуют спецэффекты, на сцене от-
плясывает балет. Сомнения в духе «по Сеньке 
ли шапка» таят без следа, когда тоненькие, но 
очень громкие девичьи голоса хором выводят 
«Покинула Чат», прямо как на школьном уроке 
пения. «Не могу прийти в себя и осознать, что 
все это было со мной вчера... Мой первый ста-
дион, а ведь пять лет назад меня слали со всех 
музыкальных конкурсов...!!!» — отметила Клава 
у себя в Инстаграме после шоу.
«Би-2»: «Ощущение, когда долго 
не стояли на коньках»

После онлайн-концертов большая россий-
ская рок-группа возвращается в залы и даже 
представляет новую программу. Планировалось, 
что московский концерт, которому дали название 
«Выйдем из Дома», станет чем-то вроде специ-
альной акции. Но после шоу музыканты решили, 
что поедут в тур под таким названием. Если не 
принимать во внимание заполненный согласно 
правилам лишь наполовину Adrenaline Stadium, 
то на первом посткарантинном концерте «Би-2» 
было все, что обычно происходит на таких меро-
приятиях, то есть хиты, страсти, пение до хрипоты. 
В список хитов добавили два трека с грядущего 
альбома: «Пекло» и «Депрессию», которая уже 
стала одним из гимнов карантина. Иногда концерт 
напоминал встречу влюбленной пары, которая 
после нескольких лет близких отношений вдруг 
ведет себя как на первом свидании. Энергообмен 
между публикой и артистами был таким активным, 
что у рок-звезд еще хватило сил на afterparty, где 
все обнимались, чокались и не исключено, что 

друг на друга покашливали. Кстати, в посткаран-
тинный тур «Би-2» поедет в новом составе. Лева в 
силу обстоятельств остался в Москве один, и пока 
жена и сыновья ждут в Испании открытия границ, 
музыкант решил завести собаку. Так в группе 
появился рок-н-ролльно черный лабрадор по 
кличке Бутч. Пес растет настоящим тусовщи-
ком и не пропускает ни одного мероприятия с 
участием «Би-2».
«Мегаполис»: «Природа увидела 
нас и заплакала»

Открытие полноценного музыкального 
сезона Олег Нестеров и К° решили отметить 
небольшим концертом во дворе электротеа-
тра «Станиславский». Поместить настоящий 
московский ансамбль в маленькое царство 
конструктивизма — отличная идея, но погода 

слегка подкачала. В тот вечер в Москве случился 
натуральный потоп, и если подмочить репутацию 
«Мегаполиса» не под силу ни одному стихийному 
бедствию, то мокрые ноги в тот вечер были обе-
спечены, кажется, всем. «Природа увидела нас 
и заплакала», — сказал Олег Нестеров в начале 
действа, однако пара сотен поклонников группы 
были намерены веселиться при любой погоде. И 
группа сделала для этого все, что нужно. Прежде 
всего, собрала сет-лист, который отлично пере-
давал все ошеломляющее разнообразие явления 
под названием «Мегаполис». От «Все Не Кончится 
Старость» и «Где Цветы» до не самых простых 
песен из проекта «Из Жизни Планет». От новой 
волны до инди-фолка. От вкрадчивого шепота до 
умения развернуться на всю катушку. В общем, 
правильный концерт в правильном месте, и даже 
дождь был как будто частью общего музыкаль-
ного фэншуя. Ближайшие планы группы связаны 
с новым альбомом, который изобретался целых 
четыре года. Такое могут себе позволить только 
люди безоговорочно влюбленные в музыку.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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За Ниной Шацкой уже давно 
закрепилось определение «дива», но 
с уточнением: не просто дива, а дива 
русского романса. Хотя дива — она и 
в Африке дива, остальное — детали: 
хоть в романсе или в опере, в роке 
или в попе, а то и в сугубом рэпе. Тут 
не только музыкальная и вокальная 
составляющие, а еще харизма, образ, 
подача, что вкупе и воцаряет ту или 
иную звезду на «дивовый» трон. И, 
конечно, авторский пул. Для дивы абы 
кто не пишет. Нина Шацкая очень 
рада, что в ее творческом багаже 
появились авторы, о которых она давно 
мечтала: композитор Андрей Мисин 
и поэт Михаил Гуцериев. Сочинение 
«премиальных авторов» «Вышло 
время безумных страстей» пополнило 
творческий багаж певицы. 

В минувший уик-энд состоялась премьера 
песни. Г-жа Шацкая называет это «двойным 
подарком судьбы»: ведущий песенный 

хитмейкер Михаил Гуцериев и композитор 
Андрей Мисин. О песне из-под пера Мисина, 
например, «мечталось еще с тех пор, когда 
появлялись первые его работы, совместный 
проект с Линдой… Мы знакомы много лет, ча-
сто говорили об общей песне, но никак руки 
не доходили», — призналась Нина Шацкая в 
разговоре с «МК».  

В долгожданном повороте музыкальной 
судьбы, конечно, присутствует доля прови-
дения, поскольку с Мисиным, считающимся 
не только одним из наиболее авангардных и 
прогрессивных современных российских ком-
позиторов, но и практически живым классиком, 
певицу познакомила ее вокальный педагог На-
талья Андрианова. После многих творческих по-
воротов и кульбитов судьба совершила, стало 
быть, закономерный циклический этап.

С Михаилом Гуцериевым в свою очередь 
Нина Шацкая сталкивалась на разных площад-
ках, фестивалях, концертах. В коллаборации с 
Брендоном Стоуном номинировалась в кате-
гории «Дуэт» на национальную музыкальную 
премию «Виктория» с романсом «Забыть» в 
2019 г. и была в тот вечер «буквально очаро-
вана» песней Гуцериева в исполнении Тамары 
Гвердцители «Давай разлуки запретим».

«Сегодня в России нет ни одного извест-
ного артиста, который бы не имел в своем 
репертуаре песни Михаила Сафарбековича, 
замечательного автора. Каждая его работа 
словно запрограммирована на успех», — за-
мечает г-жа Шацкая, объясняя, однако, «неко-
торые первоначальные сомнения», поскольку 
творческий диапазон автора настолько широк, 
что охватывает и самых больших звезд эстрады, 
и лидеров поп-жанра, и даже супермодных 
рэп-исполнителей. 

— В таком пестром калейдоскопе, честно 
говоря, я не очень понимала свое место, — при-
знается певица, — и меня очень тронуло то, что 
мне предложили спеть песню именно в моем 
жанре, поскольку романс все-таки считается не 
очень популярным направлением. У него своя, 
особенная аудитория, — поясняет Нина Арка-
дьевна. — Поэтому, когда я прослушала песню и 
поняла, что она моя, это не только меня тронуло, 
но и камень сразу упал с души. Стихи очень ли-
рические, тонкие, музыка — бесподобная. Песня 
получилась очень красивая, на мой взгляд. При 

всем полифонизме авторов получился абсолют-
ный романс, без выхода за его рамки. Я даже 
сама не ожидала такого тактичного погружения 
в мой жанр от Андрюши (Мисина), и в тексте 
Михаила Гуцериева сохранена нужная аура. На 
эстраде ведь часто не нужен особый смысл в 
текстах — там словами скорее передается не-
кое состояние. Романс же все-таки по большей 
части именно лирическая песня, где очень важно 
смысловое содержание, сюжет, настроение. 
Должна рождаться картинка. И во время записи 
в студии перед моими глазами была эта искомая 
картинка — как беседуют два человека, у них 
есть о чем поговорить… Получился совершен-
но классический городской романс — только 
сегодняшнего дня. Мне с ним не было сложно, 
не нужно было выходить за какие-то рамки. 
Будто он специально был написан именно для 
меня, а для меня это важно… 

«МК» поинтересовался, не означает ли 
такой «полифонический» состав авторов на-
мека на то, что артистка намерена и сама в 
ближайшее время расширить границы жанра, 
тем более что все необходимые данные у дивы 
налицо: зыбкая подчас грань между музыкаль-
ными стилями и направлениями может легким 
движением руки запросто превратить любой 
«настроенческий» романс в разудалый поп-
шлягерок или даже в заводной рэпчик, если 
задаться такой целью. 

— Пока нет, — не задумавшись отрезала 
г-жа Шацкая. — Как абстрактная идея это, может 
быть, и интересно. Но я вот в «Трех аккордах» 
на телевидении спела только что знаменитую 
песню «В Кейптаунском порту». Меня, бывает, 
поругивают за распевность, романсовость 
в подаче. Вот я и решила спеть пожестче, в 
более разговорной, что ли, манере. Боже мой! 
Не готова оказалась — не я, а моя публика. Как 
выяснилось, мой слушатель не хочет этого. Не-
смотря на все современные тенденции к «раз-
говорности» в массовой музыке, к меньшей рас-
певности, люди, особенно возрастная публика, 
по-прежнему хотят мелодию, лирическую пес-
ню. Так что «погодю» пока с рэпом…

Тем временем Нина Шацкая не отказыва-
ется от эксперимента как такового: 

— Безусловно, есть разные артисты, и в 
принципе я готова к какому-то сотрудничеству. 
Мне всегда интересно что-то новое. Например, 
на прошлой неделе у меня прошла премьера 
спектакля «Затерянные птицы» с драматическим 
актером Гришей Сиятвинда в Доме музыки: он 
читал главы романа Маркеса «Любовь во время 
чумы», а я пела «Танго» Пьяццоллы. Это вообще 
совершенно другая история, немного на другую 
аудиторию. На такого рода эксперименты я 
всегда иду с большим энтузиазмом. Сложные 
проекты заставляют человека трудиться эмоци-
онально, но я понимаю, что нужно петь и музыку 
лирическую, которая дает пищу и уму, и сердцу, 
и, главное, это тот общий язык, на котором мы 
уже давно говорим в унисон с моей публикой. 
Именно для нее сделан новый романс «Вышло 
время безумных страстей» с замечательными 
авторами. Я им бесконечно благодарна за бле-
стящую работу и по-настоящему творческое 
сотрудничество.

Артур ГАСПАРЯН.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
МОСКОВСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 

ПОДДЕРЖАТ НАРОД БЕЛАРУСИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ

Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, фронтмен группы «Тара-
каны» Дмитрий Спирин, Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Ар-

кадий Коц» и другие люди культуры, включая поэтов, художников, 
режиссеров, намерены провести 28 сентября большой благотво-

рительный концерт солидарности с народом Беларуси. Есть подо-
зрение, что эти музыканты не станут отключать лайки и комментарии 

во время онлайн-трансляции концерта из клуба Live Stars, а также 
отнекиваться от своих поступков по примеру «больших поп-братьев». 
Собранные средства деятели культуры передадут в фонд финансовой 
помощи семьям репрессированных. «Мы хотим, чтобы слово «Рос-
сия» у братского народа ассоциировалось не с ангажированными 
журналистами и силовиками, готовыми наводить «порядок» на улицах 
Минска», — заявили организаторы «Партизан-Феста». 

НА СЛОВА ЛУКАШЕНКО…

ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ

НИНА ШАЦКАЯ ПОЛУЧИЛА ОТ СУДЬБЫ

Для дивы русского романса 
«Вышло время безумных 
страстей»

«ДВОЙНОЙ ПОДАРОК»

З Д - С к а н Д а л

З Д - п р е м ь е р а

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ 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

❑ куплю почтовые 
марки, монеты, значки, 
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, 
которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ картины куплю. 

т.: 8-985-643-63-11

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т.: 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ 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

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06

❑ бюджетный отдых 
т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42

ТУШЕНИЕ СТЕПНЫХ 
ПОЖАРОВ

Триммером скашивать
узкую полоску травы

и от полоски делать отжиг.
Такое тушение быстрее

тушения с вертолета
(я проверил) и в четыреста раз 

дешевле. Лесные пожары
тушатся иначе.

Недавно в Калифорнии от них 
сгорели десятки человек.
Почти всех их можно было
спасти. Пожарные лесной

охраны, позвоните:

8-912-301-28-92

ШОУ ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
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Лева Би 2.

Даже не 
знаю — точнее, 

знаю, но пусть будет 
изящнее, риторически, — 

доской ли почета или позора, 
благородства или бесчестия останется 

в истории замечательный коллаж из 18 
артистов, изображенных на рекламном 

постере коллективного поп-опуса с 
претенциозным названием «Артисты 

за мир — Любимую не отдают». 
Под «Любимой» в этой песне 
подразумевается Беларусь, а 

сама фраза — дословная 
цитата Лукашенко. 

Зачем 
Киркоров, 

Басков и другие 
вгрызлись  

в «Любимую»  
по имени 
Беларусь



9 мячей в Краснодаре и победа 
«Динамо» в компенсированное 
время, первое поражение в 
сезоне «Сочи» и осечка «Зенита» 
в Екатеринбурге. Об этом, и не 
только, в рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрике по 
итогам 8-го тура РПЛ рассуждает 
экс-игрок «Спартака» и сборной 
СССР, заслуженный тренер РСФСР, 
выводивший нашу юниорскую 
сборную в финал чемпионата мира-
1979, Николай Киселев.

— Николай Иванович, «Краснодар» 
прорвало. Команда, до этого лишь дваж-
ды забивавшая больше одного мяча за 
матч, отгрузила «Химкам» аж 7 голов. 
Фальстарт перед лигочемпионской 
квалификацией?

— Психологическое состояние «Химок» на 
данный момент вместе с проблемами в клубе 
сыграли свою роль. По игре было видно, что 
нет концентрации, самоотдачи, организации 
в действиях подмосквичей. «Краснодару» же 
игра давалась — мы знаем, что эта коман-
да может играть в комбинационный футбол. 
«Быки» играли в удовольствие, были истинными 
хозяевами положения.

— После фиаско в Краснодаре в отстав-
ку с поста главного тренера «Химок» был 
отправлен Дмитрий Гунько. Справедливо 
ли подобное решение, ведь наставник при-
нял команду перед самым стартом первен-
ства и изначально было понятно, что удел 
команды борьба за выживание?

— Надо отдавать себе отчет, что смена 
главного тренера в межсезонье, когда на смену 
Сергею Юрану был приглашен Гунько, прошла 
со скандалом. Не секрет, что многие игроки 
поддерживали предыдущего наставника и 
сгладить все углы за столь непродолжитель-
ный промежуток времени было практически 
невозможно. Для того чтобы изменить пси-
хологическое состояние в команде и внести 
коррективы в игру, необходимо время, которого 
у тренерского штаба не было. Не было и достой-
ной поддержки у тренера, вот и последовало 
решение сменить наставника.

— «Зенит» довольно неожиданно поте-
рял очки в Екатеринбурге. Что разладилось 
в игре команды Сергея Семака?

— Это чистой воды психология. Надо 
понять, как «Зенит» относится к участию в 
чемпионате. Возьмем «Баварию», которая в 
немецком первенстве не проигрывает по 30 
матчей подряд, играя в том числе и со слабыми 
командами. Но мюнхенцы исправно добива-
ются необходимого результата, действуя с 
полной самоотдачей. А «Зенит» один гол кое-
как забьет и играет в полноги. Ситуация на 
поле изменилась, а добавить питерцы ни в 
плане эмоций, ни в плане агрессии, ни в плане 
ведения единоборств не способны.

Это действительно тревожный звоночек 
перед стартом сине-бело-голубых в Лиге чем-
пионов. Если вкладываете в команду серьез-
ные деньги, если намерены чего-то добиться 
в Европе, то надо стабильно демонстриро-
вать высокий уровень игры и самоотдачи. Если 
кто-то думает, что можно во внутреннем пер-
венстве играть вполсилы, а на европейской 
арене включать максимальные скорости, то 
он заблуждается.

— Гол Артема Дзюбы был забит из 
офсайда, который ВАР на этот раз не 
увидел.

— Спорный момент, который даже на по-
вторе рассмотреть довольно сложно. В Англии 
почему-то четко просматривается офсайдная 
линия на графике, а у нас по нескольку раз 
пересматривают, что убивает игру затяжками. 
Необходимо принимать технические реше-
ния, способные исправить положение дел. 
Арбитр в поле и его помощники не всегда могут 
рассмотреть спорный эпизод, а ВАР призван 
помочь рефери в таких случаях. Без лишних 
задержек система должна подсказывать, было 
нарушение или нет. В первую очередь, речь 
о единоборствах в штрафной, игре рукой и 
определении положения вне игры. Над этим 
должна работать РПЛ; а если нет людей со-
ответствующей квалификации для такой ра-
боты, то следует пригласить компетентных 
специалистов. 

— Первое поражение в чемпионате по-
терпели сочинцы, впервые пропустившие 

3 мяча. Команда Владимира 
Федотова исчерпала запас 
везения, которое сопут-
ствовало ей в предыду-
щих турах?

— Не стоит перео-
ценивать «Сочи», ведь 
все же это команда 
не самого высоко-
го уровня. Южане 
удачно стартовали в 
чемпионате, играя с 
эмоцией, с желанием. 
Несомненно, большую 
работу проделал Вла-
димир Федотов, при 
котором «Сочи» заиграли 
организованно. Но соперни-
ки со временем нашли силь-
ные и слабые стороны сочинцев, 
привыкли к их манере игры. Рано или 
поздно «Сочи» должны были проиграть. Ко-
манде, не привыкшей занимать места во главе 
турнирной таблицы РПЛ, сложно закрепиться 
наверху. Это умение приходит лишь с годами 
и опытом.

— Трудовую победу одержал в Уфе 
ЦСКА. Прибавляют москвичи?

— Начнем с «Уфы», которая находится в 
очень сложной ситуации. Кроме характера Ва-
дима Евсеева в клубе, похоже, ничего и не оста-
лось. Произошли серьезные кадровые потери 
в составе и руководстве уфимцев, что не могло 
не отразиться на качестве игры. А армейцы 
прогрессируют. Очень важную в психо-
логическом плане роль сыграла победа 
над «Спартаком». Вдумчиво работает 
и селекционный отдел красно-синих, 
находящий хороших новичков. Видна 
целенаправленная работа по усилению 
состава, которая дает результат. Идет 
процесс налаживания взаимодействия 
игроков на поле, наигрывание сочетаний. 
Удастся ли Виктору Ганчаренко стабилизи-
ровать игру на высоком уровне — покажет 
ближайшее время. В том числе и матчи Лиги 
Европы.

— Как вам Чидера Эджуке в атаке 
красно-синих?

— Пока рано его нахваливать. По паре 
матчей уверенно сказать, какое будущее ждет 
нигерийца в ЦСКА, довольно затруднительно. 
Как говорят в Одессе, будем посмотреть. 

— «Спартак» привез 3 очка из Казани. 
Заслуженно?

— В Казани получилась очень эмоциональ-
ная игра с массой возможностей для соперни-
ков. «Рубин» смотрелся здорово, но удача была 
на стороне москвичей. Футбольная непредска-

зуемость сыграла свою роль, но нельзя 
не отметить и те положительные 

изменения, что происходят 
в игре красно-белых 

в последнее время. 
Проблемы «Спар-

така» всегда были 
в отсу тствии 
стабильности.

— Впер-
вые в составе 
«Спартака» на 
поле появился 
Илья Кутепов, 
отыгравший 

весь матч. Вы-
ходит, красно-

белые способны 
играть без Жиго?

— Проблема в 
центре обороны и опор-

ной зоне как была, так и 
осталась. Действия спартаков-

цев в своей штрафной, особенно во 
время ведения единоборств и при переходе 
от атаки к обороне, вызывают тревогу. Спарта-
ковцы дают бить по своим воротам, создавать 
опасные моменты, не всегда верно занимают 
позицию при опеке противника. С выходом 
Кутепова все это осталось.

— Острая конкуренция в атаке «Спар-
така», в котором на скамейке 

запасных остаются кандидаты в сборную 
Александр Соболев и Александр Кокорин, 
— приятная забота для тренера или потен-
циальная угроза внутри коллектива?

— Это серьезная головная боль для тре-
нера. Каждый остающийся на скамейке за-
пасных футболист, особенно если он является 
кандидатом в сборную, это проблема, которую 
надо решать. Да, конкуренция мотивирует 
игроков, но в такой ситуации многое зависит 
от опыта тренера.

— 5-матчевую безвыигрышную серию 
прервал «Локомотив», с минимальным 
счетом обыгравший «Тамбов». Способны 
«железнодорожники» в своем нынешнем 
составе вернуться в борьбу за медали?

— «Локо» остается российским топ-клубом 
благодаря заделам, сделанным еще Юрием 
Семиным. Как бы ни старались разрушить клуб, 
а он все жив. Да, последние изменения слож-
но назвать положительными: нет обещанной 
яркой игры в атаке. Но переформатирование 
состава — длительный процесс. Ждать, что 
уже сегодня «Локомотив» будет сражаться за 
медали, излишне оптимистично, но потенциал 
у команды и игроков имеется приличный и 
«железнодорожники» вполне способны принять 
участие в распределении медалей. 

— «Динамо» на последних секундах до-
жало в большинстве «Ахмат». Без Николая 
Комличенко и Сергея Паршивлюка в со-
ставе. Так что случилось с бело-голубыми 
в Тбилиси, где была проиграна местному 
«Локомотиву» путевка в Лигу Европы?

— Это точно не несчастный слу-
чай, а ошибка тренерского 

штаба, не сумевшего настроить команду на 
конкретный матч. По игре было видно, что дина-
мовцы приехали играть с любительской коман-
дой, которую собирались обыграть «на одной 
ноге». Бело-голубые решили, что победили, 
еще до выхода на поле, за что и были наказаны. 
Можно найти много виновных в случившемся 
в Тбилиси, но, на мой взгляд, все дело в не-
квалифицированной подготовке к игре.

— В каком дивизионе и насколько 
успешно мог бы выступать тбилисский 
«Локомотив» в России?

— Полагаю, что уровень «Локомотива» на 
уровне ФНЛ. Грузинский футбол всегда стро-
ился на сильных индивидуальных качествах 
игроков, а «Локо» к тому же продемонстриро-
вал, что может и четко действовать в обороне, 
и в атаке изобретателен. «Динамо» проявило 
слабость, что отразилось в итоговом счете 
на табло.

— Чего ждете от российских команд в 
еврокубках? Кто способен выстрелить?

— Просматривая матчи ведущих европей-
ских чемпионатов, сложно не обратить внима-
ние, что качество игры наших ведущих клубов 
уступает лучшим европейским образцам. 
Конечно, традиционно мы ждем успешного 
выступления от флагмана РПЛ «Зенита», но 
своей игрой питерцы доказывают, что у них 
имеются проблемы.

— В чем отстают наши команды от 
европейских в первую очередь?

— В последние 20 минут наши ко-
манды перестают играть. Это касается 
не только клубов, но и первой сборной, 
и юношеских. Нередко действия в кон-
цовках встреч оборачиваются пораже-
ниями. Активность, которая опреде-
ляет интенсивность и скорость игры, 
в последние 20 минут неизменно 
снижается. А вторая проблема в том, 
что в наших клубах не так много 
индивидуально сильных игроков, 
способных обыгрывать соперников 

и создавать остроту. 

ТУРНИР

Петербуржцы настолько вежливые люди, 
что они никогда не обзовут человека.
Они скажут: «По нынешним временам 
фильм с вашим участием мог бы пре-
тендовать на «Оскар».

Ну что же, первый шаг к похудению сделан 
— я потолстела.

Моя жена не разговаривает со мной уже 

6 дней.
Что еще лучше, она думает, что это 
наказание.

Жена: 
— М-м-м, как романтично! Свечи... масло... 
Муж: 
— Хватит прикалываться! Закрой капот!

Вопрос: «Чем можно вывести пятна от осе-
трины и черной икры?»
Ответ: «Их выводить не нужно, оставьте их 
как приятное воспоминание». 
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.09.2020
1 USD — 76,2711; 1 EURO — 89,4813.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сергей Готье (1947) — академик РАН, глав-
ный трансплантолог Минздрава России
Игорь Иванов (1945) — государственный 
деятель, дипломат, президент Российского 
совета по международным делам
Иван Краско (1930) — актер, народный ар-
тист РФ
Юрий Лонго (1950–2006) — маг, иллюзио-
нист, телеведущий, писатель
Эдвард Радзинский (1936) — писатель, 
драматург, сценарист и телеведущий
Сергей Тетюхин (1975) — волейболист, 
олимпийский чемпион

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8…10°, 

днем в Москве 20…22°. Небольшая облач-
ность, без осадков; ночью, утром местами 
туман, ветер ночью западный, юго-западный, 
3–8 м/с, днем юго-западный, южный, 3–8 м/с. 
Восход Солнца — 6.15, заход Солнца — 18.27, 
долгота дня — 12.12. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, будут не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день жестовых языков
День борьбы с незавершением детьми 
средней школы
День рождения жевательной резинки
1980 г. — в Северодвинске спущена на воду 
самая большая в мире подлодка «Акула» 
(«Тайфун»)
1988 г. — в Москве открылся Дом-музей рус-
ского певца Федора Шаляпина 
1990 г. — в Успенском соборе Кремля от-
служена первая после 72-летнего перерыва 
литургия
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Лицо» телешоу, 
работающая в кадре. 4. Кавалер, угады-
вающий все желания дамы. 10. Маленький 
«прицепчик» к вагону. 11. Высокий голос 
в женском хоре. 13. Снежная «тушь» на 
ресницах биатлонистки. 14. «Этаж» книж-
ного стеллажа. 15. Поддержание чистоты 
и гигиены в больнице. 16. Зернистая рос-
сыпь на булочке. 18. Холм, насыпанный 
над павшими воинами. 20. «Комплект» 
судей, обслуживающих матч. 22. Артист, 
подражающий голосу президента. 23. 
Небесное тело, угрожающее Земле. 24. 
Филон, висящий на шее у родителей. 27. 
Снисхождение к любимчику. 30. Пищевая 
добавка к студню. 32. Пристанище воров 
и хулиганов. 34. Ободок в наборе для вы-
шивания. 35. Порок набивающего желудок 
толстяка. 36. Очередная видеоновинка от 
певца. 38. Ненаглядный малыш на руках 
матери. 39. Железные путы арестанта. 
40. Лентяй и бестолковщина. 41. Родина 
высокопарным слогом. 42. Придание се-
крету широкой известности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радостное прощание с 
больницей. 2. Гудящая на пасеке «избушка». 
3. Старый партиец по отношению к Богу. 
5. Инженер, работающий с геологами. 6. 
Плод, на который похож мяч регбиста. 7. 
Учащийся высшего военного училища. 8. 
Водитель, приходящий в метро на работу. 
9. Дорога над дорогой в авторазвязке. 10. 
Дискомфорт в салоне автобуса в час пик. 
12. Бумажно-фигурное японское искус-
ство. 17. Рывок спринтера после старта. 
19. Незаконное присвоение власти. 20. 
Землянка для защиты от огня противника. 
21. Скоростная немецкая магистраль. 25. 
Передовик на доске почета. 26. Серебряный 
рубль в мошне купца. 27. Сородич тыквы, 
похожий на НЛО. 28. Микроэлемент для 
крепких зубов и ногтей. 29. Темно-зеленая 
«груша» из тропического сада. 31. Поглоти-
тельница запахов над газовой плитой. 33. 
«Корытце» душевой кабины. 34. Липовый 
документ вместо настоящего. 37. Уроженка 
Варшавы или Кракова. 38. Товар, интере-
сующий дьявола.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торпеда. 4. Скандал. 10. Строчка. 11. Абонент. 13. Ночь. 14. 
Ярмо. 15. Инстанция. 16. Летчик. 18. Кнопка. 20. Салазки. 22. Экспресс. 23. Наводчик. 
24. Брокколи. 27. Отличник. 30. Антипод. 32. Сигара. 34. Склока. 35. Начинание. 36. 
Двор. 38. Финт. 39. Мафиози. 40. Капитан. 41. Антураж. 42. Пастила.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тоннель. 2. Путь. 3. Дротик. 5. Коньяк. 6. Нюня. 7. Лимонад. 8. Наути-
лус. 9. Гарнизон. 10. Счетчик. 12. Тропики. 17. Инспектор. 19. Неудачник. 20. Слепота. 
21. Инвалид. 25. Разгром. 26. Интуиция. 27. Отправка. 28. Исполин. 29. Усадьба. 31. 
Фактура. 33. Ангина. 34. Седина. 37. Рагу. 38. Факт.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Экс-игрок «Спартака»  
и сборной Николай Киселев 
подвел итоги 8-го тура РПЛ

РПЛ.8-й тур
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Гроз-

ный) — 1:0, «Локомотив» (Москва) — «Там-
бов» (Тамбов) — 1:0, «Рубин» (Казань) — 
«Спартак» (Москва) — 0:2, «Уфа» (Уфа) 
— ЦСКА (Москва) — 0:1, «Арсенал» (Тула) 
— «Сочи» (Сочи) — 3:2, «Урал» (Екатерин-
бург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1, 
«Краснодар» (Краснодар) — «Химки» (Хим-
ки) — 7:2
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 8 5 2 1 14-5 17
Спартак 8 5 2 1 13-8 17
ЦСКА 8 5 1 2 14-7 16
Сочи 8 4 3 1 12-9 15
Краснодар 8 4 2 2 17-6 14
Динамо 8 4 2 2 7-4 14
Локомотив 8 3 3 2 8-6 12
Рубин 8 3 2 3 11-11 11
Ростов 7 3 2 2 4-5 11
Ахмат 8 3 1 4 8-11 10
Урал 8 2 4 2 7-7 10
Арсенал 8 2 2 4 10-13 8
Тамбов 8 2 1 5 7-11 7
Уфа 8 1 2 5 5-14 5
Химки 8 0 3 5 7-18 3
Ротор 7 0 2 5 3-12 2
Бомбардиры

Кристиан Нобоа («Сочи») — 6 голов 
(2 с пенальти). Денис Макаров («Рубин»), 
Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Маркус 
Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зе-
нит») — по 4 (0). Джордан Ларссон («Спар-
так») — 4 (1)
В 9-м туре встречаются

26.09: «Тамбов» — «Спартак», «Зенит» 
— «Уфа», «Сочи» — «Краснодар»

27.09: «Арсенал» — «Ростов», «Ах-
мат» — «Урал», «Ротор» — «Рубин», ЦСКА 
— «Локомотив»

28.09: «Химки» — «Динамо»
Символическая сборная 8-го тура. 
Версия «МК»

Вратарь: Антон Шунин («Динамо»)
Защита: Миха Мевля («Сочи»), 

Илья Кутепов («Спартак»), Иван Ордец 
(«Динамо»)

Полузащита: Аршак Корян («Химки»), 
Реми Кабелла («Краснодар»), Сергей Ткачев 
(«Арсенал»), Антон Миранчук («Локо»)

Атака: Джордан Ларссон («Спартак»), 
Андрей Панюков («Урал»), Виктор Классон 
(«Краснодар»)

Брайсон Дешамбо стал победителем 
US Open — первого турнира-мейджора, 
прошедшего после карантина. Амери-
канец сделал себе отличный подарок 
к 27-летию, выиграв на поле Winged 
foot («Крылатая нога») свой первый в 
карьере мейджор (у профессионалов 
категория таких турниров это примерно 
как «Большой шлем» в теннисе — выше 
уже некуда). Символично, что перспек-
тивному игроку тура достался US Open, 
чемпионат его родной страны. А еще 
победу Ученого (такое прозвище с при-
ставкой «безумный» дала ему гольф-
пресса, что охотно подхватили и кол-
леги по игре) предсказала 4-кратная 
чемпионка России и опытный боец на 
международных полях Нина Пегова в 
прогнозе для «МК».

Ореол «учености» Брайсону придала 
его предварительная работа не просто над 
каждой лункой, но и над каждым участком 
поля, откуда, вероятно, придется наносить 
последующий удар. На «Крылатой ноге» 
пар минус 3 — это предел мечтаний, 0 
— уже ничего, а по большей части уны-
лый плюс и двойные богги в копилке даже 
самых титулованных. Дешамбо сделал 
ставку на дальнобойный драйвер: хоро-
шая дистанция подстрахует даже в случае 
ошибок. Это позволяло избежать рафа 
(участок специально не ухоженной рас-
тительности) и выйти максимально ближе 
к грину (зоне самой коротко стриженной 
травы, откуда мяч уже не бьют, а делают 
патт, то есть катят в лунку) — концепция 
будущего чемпиона. Который шел к титулу 
постепенно. Во второй день он сделал игл 
(минус 2 от пар) на 9-й лунке, пройдя ее в 3 
удара. В третий заход, правда, стартовал с 
двух богги (дважды по плюс 1), но изящно 
выправил ситуацию.

В канун решающего дня впереди оста-
вался впервые выступавший на «Открытой 
Америке» Мэттью Волфф, прошедший 
турнир без падений: минус 5. Дешамбо 
сделал на 2 удара больше. С отрицатель-
ной единичкой подошел к генеральному 
событию Луис Устерхёйзен из Южной 
Африки. Этой троице в отсутствие поки-
нувших соревнования досрочно легенд 
(среди них леворукий мастер Фил Ми-
келсон, великий и ужасный Тайгер Вудс 
и другие) предстояло выявить чемпиона. 
После пяти лунок Дешамбо уже был впе-
реди. Соперник, который младше на 6 лет, 
стал заметно нервничать, а 2 богги плюс 
еще и двойной богги (плюс 2) позволили 
Брайсону спокойно закончить сессию. 

Так, «ученый» гольф показал свою 
состоятельность именно здесь, на ко-
варном Winger foot. «Это должно было в 
скором времени состояться», — оценила 
свое пророчество Нина Пегова, которая 
внимательно следит за выступлениями 
гольфиста: несколько специалистов из 
команды Дешамбо работают и с ней.

Никита БЕЛКИН.

выиграл Ученый
Эксперт «МК» Нина Пегова 
предсказала победителя 
Открытого  
чемпионата США
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НЕ УМЕЕТ ПРИБАВЛЯТЬ»
«ЗЕНИТ»
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«Урал» — «Зенит».

«Рубин» — 
«Спартак». 

Брайсон 
Дешамбо.


