
Малый экран

"Псих" 
"Псих" – драмеди режиссера Фёдора 

Бондарчука, который ранее еще не зани-
мался съемками сериалов. Главную роль 
в восьмисерийном проекте сыграл извест-
ный театральный режиссер Константин 
Богомолов, а его коллегами по съемочной 
площадке стали Олег Меньшиков, Игорь 
Верник, Елена Лядова, Ксения Раппопорт, 
Анна Чиповская и другие. 

"Псих" рассказывает историю успеш-
ного психотерапевта Олега. У 40-летнего 
героя на фоне кризиса среднего возраста 
начинаются проблемы с его клиентами: 
он больше не может справляться с их бе-
дами. Кроме того, в жизни главного героя 
тоже не все хорошо. Вот уже больше го-
да его любимая жена считается без ве-
сти пропавшей, а сам он живет с мамой, 
которая страдает от вспышек агрессии 
и медикаментозной зависимости. Олег 
начинает проводить сеансы с жертвами 
авиакатастроф и природных катаклиз-
мов, и это решение оказывает на психику 
врача неожиданный эффект. За сценарий 
"Психа" отвечала молодая супруга режис-
сера Паулина Андреева. Надо сказать, 
что она провела скрупулезную работу. 
Так, во время написания истории Олега 
она консультировалась с профессиональ-
ными психотерапевтами для того, чтобы 
образ главного героя получился макси-
мально достоверным. Интересно и то, что 
сначала Фёдор Бондарчук даже не подо-
зревал, что читает сценарий своей супру-
ги. При этом режиссер сразу же заявил, 
что ему очень понравился сюжет, а также 
зацепил герой и оригинальная тема.

"Метод", 2-й сезон 
Сериал "Метод" с Паулиной Андреевой 

и Константином Хабенским вышел на 
экраны пять лет назад и получил востор-
женные отзывы не только от зрителей, но 
и от кинокритиков. Проект завоевал три 
статуэтки ТЭФИ, а стриминговый видео-
сервис Netfl ix приобрел права на него. 

В первом сезоне "Метода" была по-
казана история следователя Родиона 
Меглина (Константин Хабенский), в юно-
сти раскрывшего в себе патологические 
наклонности, из-за которых он мог бы 
стать серийным убийцей. Несмотря на 
это, из Родиона вышел отличный опера-
тивник, специализирующийся на раскры-
тии серийных убийств. В финале Меглин 
погибает от удара ножом в сердце, кото-
рый ему нанесла его напарница Есения 
(Паулина Андреева). 

Действия второго сезона "Метода" раз-
ворачиваются спустя год после смерти 
Родиона. Со стороны кажется, что в жиз-
ни Есении все хорошо: у нее есть забот-
ливый муж (Александр Петров) и дочь. 
Но она так и не смогла забыть смерть 
Меглина. Вместе с тем главная героиня с 
нетерпением ждет возвращения к работе. 
И ее желание сбывается: в городе проис-
ходит серия жестоких убийств. В первый 
же день Есения теряет своего напарника, 
который по совместительству являлся ее 
близким другом. И теперь чтобы поймать 
преступника героине предстоит вспом-
нить метод, которому ее обучал покойный 
Меглин. Накал событий происходит тогда, 
когда серийный убийца по кличке "Ты ме-
ня не поймаешь" начинает охоту за доче-
рью Есении. 

Примечательно, что работа над вторым 
сезонам "Метода" началась сразу после 
финала первого. Хотя для сценаристов 
это было вызовом, ведь им предстояло 
писать продолжение уже без ключевого 
персонажа. К слову, несмотря на смерть 
своего героя, Константин Хабенский по-
явится во втором сезоне. По словам ак-
тера, сценарий продолжения "Метода" 
много раз переписывали. Создатели дол-
го пытались придумать, как будут разви-
ваться герои в дальнейшем.

"Перевал Дятлова" 
О трагической и мистической истории, 

случившейся на перевале Дятлова, знают 
все. В феврале 1959-го группа студентов 
под руководством Игоря Дятлова отпра-
вилась в турпоход на север Уральских 
гор. Однако в назначенное время ком-
пания так и не вышла в нужную точку. 
На поиск пропавших студентов ушло 
несколько месяцев, и в результате тела 

всех участников лыжной экспедиции бы-
ли найдены. Тогда следователи все никак 
не могли объяснить странный вид студен-
тов: одни застыли в странных, неестест-
венных позах, кто-то был полураздет, а у 
кого-то незадолго до смерти носом шла 
кровь. С тех пор появлялись самые раз-
ные версии произошедшего, и было снято 
немало фильмов, как документальных, 
так и художественных.

"Перевал Дятлова" от режиссеров 
Валерия Федоровича и Евгения Никишова 
– это многосерийный исторический трил-
лер, в основу которого легло трагическое 
событие 1959 года. В сериале две рав-
ноценные сюжетные линии. Первая рас-
сказывает о самом восхождении группы 
Дятлова на перевал, который потом на-
зовут по имени руководителя экспедиции. 
Эта часть стала художественной рекон-
струкцией похода дятловцев и подготов-
ки к нему. Вторая линия покажет рассле-

дование трагедии майором КГБ Олегом 
Костиным, роль которого исполнил Пётр 
Фёдоров.

Олег Костин не просто рядовой офицер 
– он прошел Великую Отечественную вой-
ну, которая лишила его семьи и наделила 
необычным даром. Иногда Костин может 
видеть и чувствовать неочевидные вещи. 
И когда его отправляют из Москвы в горо-
док Ивдель сразу после того, как поиско-
вая группа нашла тела погибших студен-
тов, дар помогает ему в расследовании 
трагедии. Костин узнает, что поход дят-
ловцев с самого начала сопровождался 
странными, мистическими и рационально 
необъяснимыми событиями. 

За сценарий "Перевала Дятлова" отве-
чал Илья Куликов, который известен по 
проектам "Чернобыль: Зона отчуждения" 
и "Полицейский с Рублевки". Ему удалось 
получить доступ к закрытым материалам 
уголовного дела и доследования, которое 
проводилось в 2000-е. Так, во время съе-
мок команда имела возможность ознако-
миться с дневниками погибших студентов, 
которые помогли воплотить образы дят-
ловцев и показать их на экране такими, 
какими они были в реальной жизни: яр-
кими людьми и настоящими идеалистами.

"Настя, соберись"
"Настя, соберись" – комедийный сериал 

от режиссера Веры Смолиной. Главную 
роль в 10-серийном проекте сыграла звез-
да фильмов "Гуляй, Вася!" и "Майор Гром: 
Чумной доктор" Любовь Аксёнова. Вместе 
с ней в съемках сериала принимали уча-
стие Юлия Ауг ("Екатерина"), Светлана 
Камынина ("Фитнес", "Интерны"), 
Маргарита Аброськина ("Свои"), Алина 
Алексеева ("Ольга", "Кухня") и другие.

В центре сюжета оказывается 29-лет-
няя дизайнер-архитектор Настя, роль 
которой досталось Аксёновой. Главная 
героиня одновременно теряет любимую 
работу и мужа, изменившего ей с подру-
гой. Вопреки ожиданиям, Настя не раски-
сает. Чтобы не впасть в отчаяние, она 
начинает путь к лучшей версии себя – с 
помощью пятерки своих внутренних "я". 
У каждого свой характер, место и роль 
в ее жизни. При этом движет ими только 
одно – ее счастье. Ради цели каждое из 
них идет буквально на все. Субличности 
Насти спорят между собой, хитрят, ин-
тригуют и воюют, ведь счастье у каждого 
свое.

"Лунная база 8"
Троица астронавтов, которых играют 

Джон Си Райли, Тим Хайдекер и Фред 
Армисен, не отличается умом и сообра-
зительностью. Герои живут в пустыне, где 
расположен прототип лунной базы NASA, 
и только мечтают когда-нибудь покорить 
спутник Земли. В один прекрасный день 
мужчины решают доказать своему руко-
водству, что они достойны отправиться в 
космос и могут все. Но рожденные лузера-
ми – летать не могут, поэтому астронавты 

то и дело попадают в ситуации, ставящие 
под сомнение их профпригодность.

Космическая тема сейчас на коне: на 
Netfl ix в этом году вышли "Космические 
войска" со Стивом Кареллом и "Вдали" с 
Хилари Суонк, а Disney+ показал "Парней 
что надо", пока второй сезон "Ради всего 
человечества" еще не готов. "Лунная база 
8" будет самой сентиментальной истори-
ей из всех, ведь сценарий вместе с шоу-
раннером проекта Джонатаном Криселом 
("Портландия") написало трио главных 
актеров, известных в амплуа грустных 
клоунов.

"Учительница"
Сериал "Учительница" – телевизион-

ная адаптация книги Ханны Фидель, ко-
торая была уже один раз экранизирована 
в 2013-м и даже отмечена на фестивале 
"Сандэнс". По сюжету преподавательница 
английского языка в школе Клэр Уилсон 
(Кейт Мара) заводит роман со своим уче-
ником Эрик Уокером (Ник Робинсон). Клэр 
разочаровалась в браке, и отношения с 
Эриком она рассматривает как попытку 
сбежать от одиночества. Однако в штате 
Техас, где происходит действие проекта, 
подобные отношения противозаконны, и 
женщина может попасть в тюрьму. К сло-
ву, реальный прототип героини – Рейчел 
Букхарт – удалось избежать заключения, 
так как ее ученик был совершеннолетним.

Режиссером, сценаристом и продю-
сером 10-серийного проекта выступила 
все та же Ханна Фидель. Также в продю-
серах значатся Эндрю Нил, Кейт Мара и 
Джейсон Бейтман ("Озарк").

"Корона", 4-й сезон 
Новая глава "Короны" охватит период 

правления Елизаветы II (Оливия Колман) 
с конца 1970-х по 1990 год, когда пре-
мьер-министром Англии была Маргарет 
Тэтчер (Джиллиан Андерсон). По словам 
создателя сериала Питера Моргана, мы 
увидим двух "железных" леди не только с 
позиций лидеров нации, но и с материн-
ской стороны. Третьей главной героиней 
станет принцесса Диана Спенсер (Эмма 
Коррин). Зрители увидят ее свадьбу с 
принцем Чарльзом (Джош О’Коннор), их 
поездку по Австралии и Новой Зеландии 
и рождение сыновей Уилльяма и Гарри.

Четвертый сезон станет последним 
для Оливии Колман, Тобайаса Мензиса 
и Хелены Бонэм Картер. В пятом и ше-
стом сезонах Елизавету II сыграет 
Имельда Стонтон, Филиппа, герцога 
Эдинбургского, Джонатан Прайс, а прин-
цессу Маргарет – Лесли Мэнвилл. Кроме 
того, в образе повзрослевшей леди Ди по-
явится Элизабет Дебики ("Довод").

"Темные начала", 
2-й сезон

Если первый сезон "Темных начал" ох-
ватывал первую книгу трилогии Филипа 
Пулмана – "Северное сияние", то 2-м 
настала очередь "Чудесного ножа". В но-
вых сериях юная Лира Белаква из мира 
науки, религии и магии попадает в новый 
мир, где знакомится с земным мальчиком 
Уиллом Парри (Амир Уилсон), который 
владеет волшебным ножом, способным 
прорезать окна между мирами. Ребятам 
предстоит отправиться в путешествие 
по неизведанному измерению вдвоем и 
скрываться от врагов в Читтагацце – го-
роде, где взрослые люди подвергаются 
нападениям зловещих призраков. Однако 
Уиллу надо найти папу, а Лире – лорда 
Азриэла и источник Пыли, хотя алетио-
метр говорит ей, что она должна помочь 
Уиллу в поисках отца.

Во втором сезоне к Дафни Кин, Джеймсу 
МакЭвою, Лин-Мануэлю Миранде, Энн-
Мария Дафф, Рут Уилсон присоеди-
нился Эндрю Скотт, который и сыграет 
отца Уилла, полковника Джон Парри, в 
мире Лиры известного, как Станислаус 
Грумман. А коллега Скотт по "Дряни" 
Фиби Уоллер-Бридж озвучит его деймона 
– птицу Саян Кётёр. "Моего деймона сы-
грает тот, кто действительно близок мне. 
Эти отношения построены на постоянном 
общении, дружбе и преданности – всем 
том, что есть и у нас с Фиби", – говорит 
актер.

"Стюардесса"
Звезда "Теории большого взрыва" 

Кейли Куоко играет бортпроводницу Кэсси 
Боуден, которая проснулась после весе-
лой ночки в отеле Бангкока и обнаружила 
в своей постели симпатичного пассажира. 
Правда, уже мертвого. Испугавшись лужи 
крови, Кэсси сбегает с места преступле-
ния прямиком на рейс до Нью-Йорка, где 
ее уже поджидают агенты ФБР. В ходе 
расспросов федералов Боуден начинает 
сомневаться, а действительно ли она не 
причастна к убийству. Чтобы расставить 
все точки над i, Кэсси начинает собствен-
ное расследование и поиск преступника.

Продюсерами комедийного трилле-
ра выступил Грег Берланти, сама Кейли 
Куоко и Сюзанна Фогель, которая также 
поставила несколько серий. В восьми-
серийном проекте также играют Михиль 
Хаусман, Мишель Гомес, Заша Мэмет и 
другие.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Герои високосного
В последний месяц осени в сериальное 
пространство возвращаются долгоиграющие 
франшизы, но есть и несколько любопытных 
новинок, в том числе российских. Сюжеты – под 
стать не перестающему пугать 2020-му. 
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