
ГОСДУМА ПОРАЖЕНА. 
ПОКА ПОТЕРЕЙ 

ПАМЯТИ 
Госдума приняла в первом чтении законо-

проект, который позволит во внесудебном по-
рядке блокировать сайты иностранных и между-
народных неправительственных организаций, 
признанных в России «нежелательными», и все 
ссылки на них.

Еще один законопроект из нескончаемой 
серии, направленный на усиление контроля 
за Интернетом. Сколько их уже было и сколько 
еще будет, написанных в какой-то правоохра-
нительной структуре, поддержанных Кремлем 
и внесенных от имени депутатов из разных 
фракций! Но дискуссия, развернувшаяся в зале 
пленарных заседаний, поражала воображение. 
Как будто немой на знаках пытался объяснить 
что-то слепому, и у обоих было плохо с памятью 
— вот как это выглядело.

От имени авторов судьба повелела высту-
пать единороссу Юрию Швыткину. Уважаемый 
человек, десантник-разведчик, три ордена Му-
жества, но в Госдуме первый срок. Г-н Швыткин 
в полном соответствии с написанной неиз-
вестно кем и неизвестно где маловнятной по-
яснительной запиской сообщил: речь идет об 
упрощении процедуры блокировки сайтов не-
желательных организаций и 
сайтов, распространяющих 
их материалы. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Moskovskij koMsoMolets

27.10 — 2.11  
2017 г.

№239 (329)
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

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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УДАЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК»!

Широкое небо, крик петуха, топот 
копыт — между Третьим транспортным и 
Ленинградкой спрятался удивительный 
кусочек Москвы. 

Иностранец, первый раз попавший 
в город, увидел с фасада и спросил: 
«Это Большой театр?»

Нет, это Центральный московский 
ипподром. Старейший в России.

Его собрались лишить сердца — 
конюшен и лошадей, а на этом месте 
построить жилье, подземные паркинги, 
офисы.

Читайте 12-ю стр.

БЕГОВОЙ 
ДЕТЕКТИВ 

Москва может 
лишиться 

Центрального 
ипподрома

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель 
отдела политики

После избрания нового пре-
зидента РАН прошел месяц. Что 
удалось сделать Александру СЕР-
ГЕЕВУ за этот небольшой срок, с 
кем встретиться и что обсудить? 
Появилась ли ясность в решении 
очень сложных вопросов с финан-
сированием РАН и приданием ей 
нового, более высокого статуса? 
Об этом, а также о последних пер-
спективных исследованиях в мире 
и собственном становлении как 
ученого он рассказал в интервью 
обозревателю «МК».

Читайте 4-ю стр.

«БЕЗ СВОБОДЫ НЕ БУДЕТ 
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ»

Президент РАН Александр Сергеев рассказал 
«МК» о том, каким он видит решение финансовой  

и статусной проблем Академии наук

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ НАШЕЛ  
СЕСТЕР РОУЗ

На своем сольном концерте в Майами 

В МЕТРО СОСТАВЯТ СПИСКИ ПРИМЕТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

ЧН
О

ГО
 А

РХ
ИВ

А

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

ПОКОЙНИКОВ НАЧАЛИ ОДЕВАТЬ ПО ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕ
Темная похоронная одеж-

да из хлопка для усопше-
го начала уступать место 
светлым тонам, шелку и 
блесткам. Такие тенден-
ции подметили работники 
заводов по изготовлению 
ритуального текстиля. 

Как рассказали «МК» 
представители этой сфе-
ры, наряды покойников 
все чаще шьют, опираясь 
на современные тенденции 
моды, хотя еще пару лет на-
зад вид последнего платья 
для женщины и костюма 
для мужчины был вполне 

стандартным.
— Клиенты больше не хо-

тят покупать «старушечьи 
платья», — пояснила работ-
ница одной из фабрик Анна. 
— Поэтому нам приходится 
все время обновлять ассор-
тимент. Линейка одежды 
постоянно расширяется, 
мы следуем веяниям моды. 
Если раньше было актуаль-
но шить темно-красные и 
синие наряды, то сейчас в 
тренде светлые оттенки. 
Кроме того, появились и де-
коративные элементы типа 
кружева и даже некоторого 

количества блесток. Отме-
чу, что в мужском облике 
тоже есть изменения. Так, 
например, классический 
галстук понемногу усту-
пает позиции новомодным 
бабочкам, как у хипстеров 
и стиляг. 

Изменились и предпо-
чтения в цветовой гамме 
покрывал для покойников. 
Если ранее все рекорды 
били красные одеяла, то те-
перь они в основном белого 
и кремового цветов, притом 
обильно расшиты цветными 
и золотыми нитями. 

В ПАСПОРТЕ БОЛЕЛЬЩИКА 
НАШЛОСЬ МЕСТО ХРАМУ

 Паспорта бо-
лельщиков но-
вого образца 
начнут получать 
футбольные 
фанаты в пред-
д в е р и и  Ч М -
2018. Дизайн 
обновленных 
карточек Fan-
ID разработало 
Министерство 
связи. 

Как пояснил 
зам.директора 
департамен-
та реализации 
стратегических 
проектов Минс-
вязи Андрей Ро-
манков, для посещения со-
стязаний чемпионата мира в 
будущем году болельщикам 
придется получить новую 
карточку. Обзавестись ею 
можно будет после покуп-
ки билетов на матчи. Таким 
образом, пройти на стадио-
ны по паспортам, которые 
фанаты получали перед 
Кубком Конфедераций, не 
удастся. По формату новый 
Fan-ID останется таким же, 
как и первая его версия. Это 
будет заламинированный 
бланк с личными данными 
болельщика и его цветной 
фотографией. Однако дизайн 
карточки изменится. Вместо 

картинки с зе-
леным газоном 
футбольного 
поля появится 
фон из нари-
сованного кол-
лажа. С левой 
стороны изо-
бражен синий 
стадион. Чуть 
выше — солн-
це, встающее 
из-за зеленого 
холма. В левом 
верхнем углу 
нарисована 
красная волна 
с орнаментом 
в виде ромбов. 
В правом верх-

нем углу такая же волна, но 
голубого цвета. Ниже — бере-
зовая роща и храм Василия 
Блаженного на салатовом 
лугу. Также переедет и сло-
ган «Скажи нет расизму». 
Сейчас надпись на русском и 
английском языках располо-
жена вверху карточки. В но-
вом дизайне она будет рас-
положена в ее нижней части. 
Как отметили в Минсвязи, за-
казать паспорт фанаты фут-
бола смогут на специальном 
сайте. Для получения доку-
мента чиновники предусмо-
трели два варианта: личный 
визит в центр выдачи или от-
правка почтой. 

ВОРЫ ВПЕРВЫЕ ПОХИТИЛИ ФЕРМУ 
ДЛЯ БИТКОИНОВ 

Уникальная в своем роде 
кража, похожая на прои-
ски хакеров, произошла на 
северо-западе Москвы. Из 
дома компьютерщика зло-
деи похитили... ферму для 
биткоинов. 

Как сообщил «МК» источ-
ник в правоохранительных 
органах, хакерская атака 
произошла в московском 
районе Куркино в понедель-
ник. В полицию обратился 
сын хозяйки одного из та-
унхаусов. Молодой человек 
рассказал стражам порядка, 
что преступники отогнули 
пластиковую дверь со двора 
и без труда проникли в кот-
тедж. Оттуда воры напра-
вились прямиком в спальню 
матери на второй этаж. Там 
они обнаружили сейф, ко-
торый удалось вскрыть. Из 
хранилища похитители ста-
щили крупную сумму: 5 ты-
сяч долларов, 5 тысяч евро, 
20 тысяч рублей и горсть 
ювелирных украшений. 
Но главной добычей злоу-
мышленников стал хитрый 
гаджет — вычислительный 
аппарат для криптовалюты. 

Это устройство позволяет 
зарабатывать виртуаль-
ные деньги. Пострадавший 
оценил пропажу в 250 тысяч 
рублей. Однако, по мнению 
экспертов, гаджет может 
стоить во много раз дороже. 
Ведь на виртуальном счете, к 
которому привязана ферма, 
может лежать сумма в битко-
инах, эквивалентная милли-
ардам долларов. Но главная 
интрига преступления в том, 
что злодеи могли даже не 
понять, что именно воруют. 
По словам специалистов по 
криптовалютам, устройство 
выглядит как обычный ком-
пьютер или даже маленькая 
флешка. Второй вариант бо-
лее надежный: при попытке 
открыть содержимое флеш-
ка запрашивает пароль. 
После двух-трех неверных 
попыток устройство блоки-
руется и надежно защищает 
счет законного владельца. 
А вот фермы-компьютеры 
зачастую не страхуются 
паролем. В таком случае 
грабитель запросто может 
списать киберденьги одним 
кликом мыши.

Желание сделать эффект-
ное селфи на крыше знаме-
нитого «плоского дома» на 
улице Пресненский Вал за-
вершилось 24 октября тра-
гедией — 27-летний парень 
упал с крыши четвертого 
этажа и умер в реанимации 
в тот же день.

Как стало известно «МК», 
погибший Виталий Машиц 
вместе с девушкой забрал-
ся на крышу старинного 
здания около 11.20, а беда 
произошла через 20 минут. 
Как объясняет брат Алексей, 
Виталий хотел пофотогра-
фироваться, однако по не-
осторожности сорвался с 
крыши. Он упал прямо под 
окна оружейного магазина, 
экстренные службы вызы-
вал охранник. На момент 
приезда «скорой помощи» 
он был еще жив. Виталий 
получил страшные травмы 
— перелом основания че-
репа, разрывы внутренних 

органов и т.д. Медики 
доставили пациента 
в реанимацию, пы-
тались спасти, но он 
умер.

В настоящее вре-
мя друзья собирают 

деньги на переправку тела 
на родину. Виталий родом 
из белорусского Гомеля. По 
натуре он был экстремалом, 
любил фотографировать-
ся в необычных местах. 
Парень подрабатывал, за-
нимаясь промышленным 
альпинизмом. Около года 
жил в Санкт-Петербурге, три 
месяца путешествовал по 
Крыму, взбирался на гору 
Ай-Петри. Около двух не-
дель назад он вернулся в 
Москву. Полицейские вы-
яснили, что ключи от чер-
дачного помещения Вита-
лий взял у жильцов одной из 
квартир (сейчас уточняется, 
каким образом ключи попа-
ли к жильцам в руки). Кста-
ти, по некоторым данным, 
парень снимал комнату в 
этом доме. По словам ком-
мунальщиков, все замки, 
ведущие на крышу, уже за-
менены. 

«ПЛОСКИЙ ДОМ» ОКАЗАЛСЯ 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЯ СЕЛФИ

В СОБАЧЬИХ ГОСТИНИЦАХ БУДУТ 
ТОЛЬКО ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА
Принимать от хозяев собак 

и кошек корм в пакетах и бан-
ках перестанут в гостиницах 
для животных. А сами питом-
цы на передержке не смогут 
общаться друг с другом. Как 
стало известно «МК», об этом 
говорится в новом ГОСТе для 
звериных отелей. Документ 
уже утвержден в Росстан-
дарте. 

По новым правилам перед 
заселением на временную 
побывку хозяину придет-
ся показать четвероногого 
друга ветеринару за три дня 
до даты заезда. Еще одно 
требование к владельцам — 
правильно упаковать корм. 
Для покупных лакомств по-
дойдет заводская упаковка. 
Если же барбос привык пи-
таться домашними блюдами, 
продукты придется сложить 
в пластиковые контейнеры 
с плотной крышкой. Чтобы 
постояльцы не контактиро-
вали друг с другом, каждому 
будет выделяться одномест-
ный номер. Если это собака 
крупной или средней породы 
(например, немецкая овчарка 

или бигль), площадь комнаты 
должна составлять минимум 
3,5 кв. метра. Для малышей 
вроде чихуахуа достаточно и 
2,5 «квадрата». Кошкам ГОСТ 
отвел больше площади — 3 
кв. метра. А вот гиганты вро-
де сенбернара или мастифа 
смогут въехать в номера пло-
щадью 5 кв. метров. Чтобы 
животные не нервничали 
из-за соседей, между по-
мещениями не должно быть 
не только прозрачных пере-
городок, но и вентиляции. В 
противном случае, как опа-
саются авторы ГОСТа, зве-
ри будут чуять запах друг 
друга. Также в каждом но-
мере предусмотрены окно, 
антивандальное покрытие на 
стенах и дверь без решеток 
с замком и засовом. Ну а пол 
хозяевам отелей придется 
выстелить прочным линолеу-
мом или плиткой, чтобы пес 
не сделал подкоп и не сбе-
жал. В кошачьих номерах так-
же будут когтеточка и полка 
шириной 30 см. Правильная 
температура в номерах — от 
16 до 25 градусов тепла. 

НАПАДЕНИЕ НА ТАТЬЯНУ ФЕЛЬГЕНГАУЭР ЗАСТАВИТ ОХРАННИКОВ 
СПРЯТАТЬСЯ В «СТАКАНЫ»

Турникеты высотой в че-
ловеческий рост могут поя-
виться в офисных зданиях в 
будущем. Такие идеи роди-
лись у экспертов охранного 
бизнеса после дерзкого на-
падения на ведущую радио-
станции «Эхо Москвы» Татья-
ну Фельгенгауэр.

Как пояснил «МК» член Со-
юза предприятий безопасно-
сти Андрей Павлов, нынеш-
ние рамки-металлоискатели 
не защищают работников 
офисных центров от неа-
декватных посетителей. 
Такие устройства реагиру-
ют на крупные предметы 

— пистолет или автомат. 
Если же их перенастроить, 
рамки начнут пищать даже 
при приближении человека 
с металлическими пугови-
цами на одежде. Поэтому 
телохранители намерены 
кардинально переоборудо-
вать систему входа в офис-
ные здания. Вместо обыч-
ных турникетов-вертушек 
предложено установить 
сплошную конструкцию из 
ударопрочного стекла в че-
ловеческий рост. В результа-
те злодей просто не сможет 
подлезть под турникетом или 
перепрыгнуть через него. 

Кроме того, вместо одного 
охранника на посту должны 
дежурить двое. Один страж 
будет стоять перед турнике-
том и осуществлять досмотр 
посетителей. Если окажется, 
что гражданин вооружен или 
просто буйствует, охранник 
подаст знак своему коллеге 
за турникетом. Тот момен-
тально нажмет тревожную 
кнопку. Кстати, систему 
экстренного оповещения 
эксперты тоже предлагают 
изменить. Сейчас в большин-
стве зданий охранник на пер-
вом этаже не может одним 
нажатием пальца запустить 

сирену. Ему приходится либо 
звонить по внутреннему те-
лефону, либо связываться с 
начальством по рации и те-
рять драгоценное время. В 
новой же системе на рабочем 
месте охранника будут уста-
новлены две кнопки. Одна 
— для сообщений о теракте 
или пожаре. Если завоет эта 
сирена, сотрудники здания 
будут знать, что надо срочно 
покинуть помещение. Вто-
рая кнопка — для известий 
о нападении. Ее сигнал под-
скажет людям, что надо за-
крыться в своих кабинетах и 
никого не впускать. 

РЕАЛИТИ-ШОУ ПЕВИЦЫ ПРОВАЛИЛОСЬ 
ВМЕСТЕ С УЧАСТНИКАМИ

Съемки реалити-шоу, в 
котором рэп-исполнители 
сражаются за главный приз 
— контракт с лейблом пе-
вицы Вероники Веро, едва 
не закончились трагедией. 
Молодые люди проходили 
хоррор-квест на юге Москвы. 
Под ними провалился пол, и 
ребята получили травмы.

Как удалось выяснить 
«МК», происшествие случи-
лось в среду около 19.00 в 
одном из строений по 1-му 
Варшавскому проезду. К 
слову, в интернет-рейтингах 
квестов именно эта площад-
ка, которая, кстати, по пло-
щади составляет около 600 
кв. метров, занимает очень 
хорошие позиции. Девять 
человек, большинство из ко-
торых студенты, проходили 
хоррор-квест. Во время по-
сещения очередной локации 
— заброшенного дома, в ко-
торый, по сценарию забавы, 
молодые люди должны были 
спрятаться от двухметрово-
го чудища Слендермена, у 
ребят под ногами провалил-
ся пол. Вся группа упала с 
трехметровой высоты — со 
второго на первый этаж. 
Среди молодых людей была 
восходящая звезда стилей 
поп и айренби певица Веро 
и видеооператор, который 
снимал реалити-шоу.

Со слов самих участников, 
все произошло неожиданно. 
Перед ребятами появилась 
актриса в костюме малень-
кой девочки и закричала 
«спасайтесь!», указав на 
здание. Все ринулись внутрь 
дома на второй этаж. 

— Перед нами впереди бе-
жал наш режиссер-оператор 
Вася. Первым провалился 

он, а за ним и все мы. 
Некоторые упали на 
него сверху, все мы 
испытали шок. Наша 
группа оказалась в 
каком-то заготовочном цехе, 
где резали салаты, пекли ха-
чапури. Нам там сразу запре-
тили снимать и, несмотря на 
то что кто-то был без созна-
ния, кто-то в крови, нас стали 
выгонять оттуда, — расска-
зывают участники.

Почти все упавшие по-
лучили различные травмы, 
ушибы, порезы, ожоги от 
стекловаты. Троих постра-
давших госпитализировали. 
Двое из них уже выписались, 
а 25-летнему оператору даже 
потребовалась операция. 
Василию досталось больше 
всех: в правой руке он держал 
камеру и, спасая ее, он при-
землился на левую сторону, 
получив при этом открытый 
перелом локтевого сустава 
левой руки. 

Как сообщил правоохра-
нителям руководитель орга-
низации, ему было известно, 
что в том месте, где произо-
шло обрушение, находится 

техническое отверстие. Оно 
было прикрыто специальной 
мебельной плитой, которая 
спокойно выдерживала 4 че-
ловек. И на стадии перегово-
ров речь шла якобы именно 
о четырех участниках. А в 
итоге пришли девять участ-
ников. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует президент 

Национальной ассоциации 
участников квест-индустрии 
Анна ЧЕРКАСОВА.

— Я считаю, что вопросы 
могут возникнуть не только к 
организаторам площадки, но 
и к арендодателям, предо-
ставившим это строение. А 
вообще квесты по подобным 
сценариям предполагают 
участие от двух до четырех 
человек и лишь за редким 
исключением за дополни-
тельную плату и только на 
площадках, предусмотрен-
ных для такого количества 
человек, допускаются шесть 
участников.

Певица Веро. Место ЧП.

Погибший 
любитель селфи.

Людмила Максакова — 
лучшая женская роль 
(Иокаста).

Лауреаты премии «МК»-2017.«НЕ ВАЛЯЙТЕ ДУРАКА,  
А ЧИТАЙТЕ ВСЕ «МК», — 
придумали на вручении нашей Театральной 

премии Людмила Максакова  
и Иосиф Райхельгауз

Подумать страшно — в 22-й раз мы 
вручаем Театральную премию «МК», 
иным — не то что актерам, молодым те-
атрам — столько еще не исполнилось, а 
премия (некогда задуманная главредом 
Павлом Гусевым и редактором отдела 
культуры Мариной Райкиной) живее всех 
живых, и по накалу страстей на нашей 
суперкороткой церемонии — а в этот раз 
мы уложились в полчаса — понятно, на-
сколько театр актуален, силен и много-
гранен, несмотря на конкуренцию кино, 
ТВ и новых медиа. Как все это было — 
читайте в нашем репортаже.

...Первым — о, это самые дисциплиниро-
ванные! — прибыла делегация из Театра им. 
Вахтангова: режиссер Римас Туминас, директор 
Кирилл Крок (они тут же отправились на экс-
курсию по коридорам «МК»), ну и очарователь-
ная Людмила Максакова — ей-то получать 

самую весомую тарелочку (именные тарелки 
мы заказываем на Ломоносовском фарфоро-
вом заводе) за нашумевшую роль Иокасты в 
«Царе Эдипе».

— Ой, я уж не помню — за что я получа-
ла в прошлый раз? — кокетничает Людмила 
Васильевна.

— Ну как же, за «Пиковую даму»!
— Ой, и правда. А вот по поводу «Царя 

Эдипа» да и вообще Римаса Туминаса могу 
сказать одно: это выигрышный билет для меня, 
для всех нас, артистов. Повезло. Я считаю, что 
наш театр — лучший не только в стране, но и 
в мире. Это доказано гастролями. Мы очень 
много ездим по миру, по стране — сейчас были 
в Петрозаводске, Благовещенске, Уфе... Я давно 
в театре служу, но сейчас как никогда очень 
горячая реакция зрителя!

Читайте 6-ю стр.
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26 октября Владимир Путин провел рас-
ширенное заседание Совета безопасно-
сти, посвященное проблеме безопасно-
сти в информационной сфере. Главная 
цель, подчеркнул он, открывая высокое 
собрание, обеспечить бесперебойную 
работу отечественных средств свя-
зи, коммуникаций и информационных 
систем. А кроме того, как можно скорее 
перейти на отечественное оборудова-
ние и программное обеспечение.

США и их европейские союзники любят пу-
гать друг друга рассказами о «русских хакерах», 
без проблем проникающих в святая святых лю-
бого государства, будь то военные структуры 
или предвыборные штабы. Однако реальные 
хакерские атаки международного уровня вывели 
проблему информбезопасности в число прио-
ритетов и нашего государства. «Обеспечение 
безопасности информационной инфраструктуры 
имеет стратегическое значение, прежде всего 
с точки зрения обороноспособности», — под-
черкнул Путин, открывая заседание Совбеза. 
Эту тему, напомнил он, уже обсуждали в том же 
составе ровно три года назад, наметив тогда же 
перечень первоочередных задач. Теперь пришла 
пора подвести итоги сделанного, а сделано, по 
его словам, немало. 

 Правда, с тех пор возникли и новые вызовы. 
И прежде всего вирус WannaCry, поразивший 
ведущие государственные и финансовые сайты 
многих государств в недавнем прошлом. Всего 
в результате той атаки пострадало более 150 го-
сударств, включая Россию, уточнил президент. 
По его словам, несанкционированные вторжения 
злоумышленников в такие важнейшие сферы, как 
оборона, управленческие структуры, финансы и 
многие другие, оборачиваются для государства 
колоссальными потерями, включая экономиче-
ские. Сплошь и рядом кибератаки формируются и 
«как средство подавления конкурентов или фак-
тора мягкой силы», отметил глава государства, 
«а это значит, что мы должны четко представлять 
себе все новые тренды, угрозы и вызовы и сво-
евременно реагировать на них».

Общий план, уточнил он, будет следующим. 
Во-первых, укрепление современной государ-
ственной системы обнаружения, противодействия 
и ликвидации последствий кибератак. Во-вторых, 
повышение защищенности информационных 
систем, причем «с усилением персональной 
ответственности руководства за обеспечение 
информбезопасности». Предусматривается и мак-
симальное снижение риска в связи с использова-
нием зарубежного оборудования и программного 
обеспечения. Другими словами, в повестке дня 
усиленное импортозамещение с дополнительной 
господдержкой отечественного производителя. 

Технари, похоже, могут всерьез надеяться, 
что на них прольется золотой дождь, аналогичный 
тому, что орошал их ниву в советские времена. 
А вот виртуальные сети, напротив, будут сторо-
жить с усиленной энергией. «Необходимо под-
держивать защищенность российского сегмента 
Интернета», — подчеркнул Путин. Оговорившись, 
правда, что речь не идет об ограничении доступа 
законопослушных граждан. 

Основная часть обсуждения на Совбезе 
прошла в закрытом режиме. Однако некото-
рые детали после окончания заседания прессе 
приоткрыли секретарь Совета безопасности 
Николай Патрушев и вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. Патрушев сообщил, что ведомства, 
которые были защищены специальными сред-
ствами, практически не пострадали от недав-
них кибератак, однако система защиты будет 

совершенствоваться и дальше. При этом во всех 
серьезных отечественных ведомствах будут соз-
даны специальные структуры, отвечающие за это 
направление работы. Одновременно он заверил, 
что телефонные террористы, заметно активизи-
ровавшиеся в последнее время, будут найдены и 
наказаны. В подтверждение секретарь Совбеза 
сообщил, что за 2016 год были осуждены 750, 
а в первой половине 2017-го — около 350 таких 
правонарушителей.

 В свою очередь Рогозин уточнил, что поэ-
тапный, начиная с оборонного сектора, перевод 
отечественной экономики сначала на собствен-
ное оборудование, а затем и на программное 
обеспечение даст реальные плоды к 2020 году. 
Правда, сейчас наша продукция занимает не 
более 5 процентов этого рынка, признал он. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПРЕЦЕДЕНТ

ПРОТИВ ВЗЛОМА  
ТРИ ПРИЕМА
Владимир Путин наметил план обеспечения безопасности 
государства в информационной сфере

Министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу считает возмож-
ным укрепление военно-технического 
сотрудничества с Катаром. Об этом он 
заявил на встрече с министром по де-
лам обороны Катара Халедом бен Му-
хаммедом аль-Атыйей во время своего 
визита в эту страну. Подобный диалог 
и подписание межправительственно-
го соглашения о военно-техническом 
сотрудничестве (ВТС) России и Катара 
стал возможен благодаря успехам на-
ших военных в Сирии.

Официальный визит Сергея Шойгу в сто-
лицу Катара, Доху, стал первым в истории этой 
страны визитом главы российского оборонного 
ведомства. Причем он проходил на фоне не-
давнего обострения международных отношений 
Катара со странами Персидского залива. Летом 
этого года Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и 
Бахрейн разорвали с Дохой дипломатические 
отношения, обвинив ее в поддержке террори-
стических группировок. Страны закрыли свои 
порты и воздушные гавани для транспорта Ката-
ра, а исламская военная коалиция под предво-
дительством Эр-Рияда — в ней состоят Египет, 
Бахрейн, ОАЭ и ряд других стран — прекратила 
формальное участие Катара в операции против 
ИГИЛ (организация запрещена в России). 

В ситуации бойкота эмиру Катара Тамиму 
бен Хамаду аль-Тани пришлось, идя навстречу 
требованиям соседей, сесть за стол перего-
воров. Кроме того, на корректировку внеш-
ней политики Катара принципиально повлиял 
перелом в расстановке сил в регионе, который 
произошел из-за успехов российских ВКС в 
Сирии, благодаря чему изменилось отношение 
и к самой России. Во всяком случае, еще лет 
пять назад официальный визит российского 
военного министра в Доху и уж тем более под-
писание меморандума и рамочного контракта 
в сфере ВТС представить себе было абсолют-
но невозможно. А сегодня такое подписание 

уже нельзя назвать случайным или временным 
успехом.

Напомню, что в августе этого года в Подмо-
сковье проходил форум «Армия-2017», и на нем 
присутствовал министр обороны Катара. Боль-
ше всего его тогда интересовали наши системы 
ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Специально 
для него была организована демонстрация их 

возможностей, после чего он заявил, что Катар 
хотел бы закупить не только комплексы, но и тех-
нологию их производства. Таким образом, можно 
предположить, что нынешний официальный визит 
Сергея Шойгу в Доху — это, возможно, следующий 
шаг к крупной оружейной сделке. А как известно, 
сделки такого уровня — это всегда не только боль-
шие деньги, но еще и большая политика.

Потому не случайно, что в Дохе министр обо-
роны РФ и эмир Катара обсуждали не только тему 
ВТС, но и вопросы глобальной и региональной 
безопасности. В частности, по просьбе эмира 
Сергей Шойгу рассказал, какие усилия в борьбе с 
террористами предпринимают власти Филиппин, 
откуда как раз прибыл глава нашего военного 
ведомства. Там он также впервые побывал с офи-
циальным визитом с 23 по 25 октября, приняв 
участие в совещании министров обороны стран — 
членов Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, АСЕАН.

На Филиппинах Сергей Шойгу также под-
писал соглашение о ВТС с Манилой, после чего 
Россия в качестве подарка передала Филиппинам 
новое оружие, боеприпасы и армейские грузови-
ки. Церемония прошла в присутствии президен-
та Филиппин Дутерте в порту Манилы на борту 
противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» 
Тихоокеанского флота. 

Показательно, что США спокойно прореаги-
ровали на этот факт. Похоже, Вашингтон тоже вы-
нужден менять тон своих заявлений в отношении 
действий России в этом регионе. Так, глава аме-
риканского военного ведомства Джеймс Мэттис 
заявил, что США не испытывают беспокойства по 
поводу передачи Россией оружия Филиппинам, 
так как «этот шаг является суверенным решением 
властей азиатского государства, ведущего борьбу 
с террористами на своей территории». И это при-
том что страны этого региона всегда традиционно 
входили в круг оружейных интересов США.

В связи с этим нет сомнений, что последняя 
международная поездка российского военно-
го министра в очередной раз доказала, что на 
фоне успеха российской операции в Сирии стра-
ны Персидского залива стремятся выстраивать 
более тесные политические, экономические и 
военно-технические связи с Россией, а другие 
крупные мировые игроки вынуждены считаться 
с возросшим политическим влиянием России в 
этом регионе.

Олег БОЖОВ.

АРМИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ВВП

После успехов наших военных в Сирии страны  
Персидского залива хотят дружить с Россией

Сергей Шойгу и госминистр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед 
аль-Атыйя подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
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Таких организаций в реестре Ми-
нюста 11, но ни один их сайт не 
заблокирован, по малоубедитель-
ной версии сочинителей, исклю-

чительно из-за сложности судебной процедуры. 
«Мы здесь, в стенах Госдумы, где-то соглаша-
емся, где-то у нас есть разногласия, но в тех 
вопросах, которые требуют консолидации, со-
бираемся в едином кулаке», — так закончил свое 
выступление докладчик.

Глава Комитета по информационной по-
литике, информационным технологиям и свя-
зи Леонид Левин («СР») уточнил: законопроект 
предлагает всего лишь «дополнить» пасса-
жем про нежелательные организации перечень 
информации, распространяемой в Интернете, 
которая и сейчас, по действующему с 2014 года 
законодательству, может быть заблокирована 
во внесудебном порядке. В этом перечне — при-
зывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности и участию в мас-
совых публичных мероприятиях, проводимых с 
нарушением установленного порядка. Но слов 
г-на Левина как будто никто не слышал. А когда 
депутаты начали задавать вопросы, понеслась 
душа в рай.

«Если, например, противники «Матильды» 
в прямом эфире одного из телеканалов призы-
вают бойкотировать фильм, то есть проводить 
у кинотеатров общественные мероприятия в 
нарушение установленного порядка, и запись 
есть на сайте, нормы предлагаемого вами закона 
уже начинают действовать?» — поинтересовался 
Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он говорил о блокировке сайтов с при-
зывами к несанкционированным акциям как о 
чем-то новом, предлагаемом к внедрению лишь 
сейчас.

Г-н Швыткин в ответ тоже, казалось, говорил 
не о том документе, который сам подписал, а о 
каком-то другом. Пример он назвал «неудачным» 
(еще бы — в зале сидела Наталья Поклонская, 
объявившая войну самому генпрокурору!). Про-
цедура блокирования по этим вопросам, по его 
словам, пока судебная, а вот когда законопроект 
станет законом — «тогда, безусловно, внесудеб-
ное разбирательство будет». 

«А если эта организация наша и призывает к 
беспорядкам, несанкционированным действиям, 
на нее законопроект распространяется?» — спро-
сил Николай Коломейцев (КПРФ). «Есть такие 
граждане, которых пиарят многие центральные 
СМИ, наверное, с подачи Старой площади, может, 
с какой-то другой», — «уточнил» он.

«ДАВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!» — хотелось 
крикнуть в ответ. Но г-н Швыткин был уверен в 
обратном: «те возможные граждане, которых вы 

указали, они не подпадают на сегодняшний день, 
во всяком случае, под этот законопроект».

«Если в Интернете распространяются при-
зывы к незаконной деятельности, какая разница, 
от кого они исходят? По-любому они должны 
блокироваться. Все-таки мне кажется, это изъ-
ян этого законопроекта», — настаивал Валерий 
Гартунг («СР»).

Если в законопроекте и был какой «изъян», 
то не этот.

Абсурд безраздельно царил над залом. Де-
путаты ничтоже сумняшеся минут 40 на самом 
деле обсуждали законопроект, принятый 4 года 
назад. Многие из них, опытные и совсем не глу-
пые люди, и тогда сидели в этом зале… 

Утрата недавней памяти, сложность в освое-
нии новой информации, проблемы с продол-
жительной концентрацией внимания — таковы 
первые признаки надвигающегося грозного 

заболевания под названием «болезнь Альцгейме-
ра». Хотелось бы верить, что это не наш случай. 

Почти наверняка не наш!
«Наш» случай — это утвердившаяся в по-

следние годы отвратительная практика парла-
мента «не париться» и как будто отключать мозг, 
если спущенная сверху, родившаяся «где-то там» 
и согласованная «с кем надо» законодательная 
инициатива упакована в тревожные и трескучие 
слова про «защиту суверенитета», «предотвра-
щение угрозы обороноспособности», «борьбу 
с формированием негативного общественного 
мнения и дестабилизацией обстановки в стране». 
Разум засыпает, в полном соответствии с ис-
панской пословицей рождая чудовищ. Можно не 
слушать, не читать, не вникать в детали. 

Можно даже иногда говорить что попало, не 
думая о том, как это выглядит со стороны. 

Марина ОЗЕРОВА. 

О ЧЕМ ШОЙГУ 
ДОГОВОРИЛСЯ В КАТАРЕ

ГОСДУМА ПОРАЖЕНА. 
ПОКА ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ

Использование почтового сервиса 
создает условия для «неконтроли-
руемого распространения» инфор-
мации — вот краткое резюме итогов 
заседания Конституционного суда 
по резонансному делу Александра 
Сушкова. Россияне имеют право 
пользоваться им в рабочих целях, но 
должны быть осторожнее в пересыл-
ке конфиденциальных файлов. 

Жалобу в КС направил Александр Суш-
ков — он работал директором департамента 
по договорно-правовой работе в ЗАО «Строй-
трансгаз» в Москве. В 2016 году мужчина 
переслал сам себе на личную почту рабочие 
документы, содержащие фамилии, имена, 
отчества и паспортные данные некоторых 
сотрудников. Как выяснилось позже, делал он 
это систематически, возможно, чтобы изучить 
их с домашнего компьютера или открыть более 
удобным способом. Ничего криминального 
в этом он не видел. Разумеется, мужчина 
помнил, что при приеме на работу подписал 
документы о неразглашении ряда данных, 
но ему в голову не приходило, что он не мо-
жет разглашать их даже сам себе. Однако не 
все так просто, ведь в результате действий 
Сушкова документы могли попасть в рас-
поряжение сотрудников mail.ru. Это сильно 
напрягло работодателя.

В результате Сушков лишился работы — 
его уволили с формулировкой «грубое нару-
шение трудовых обязанностей — разглашение 
охраняемой законом тайны (персональных 
данных другого работника)».

Сушков возмутился такой ситуацией 
и обратился в Савёловский районный суд 
Москвы с иском о признании увольнения не-
законным, восстановлении на работе, взы-
скании заработной платы за время вынуж-
денного прогула, компенсации морального 
вреда и расходов на оплату юридических 
услуг. Он аргументировал свою позицию тем, 
что почтовый оператор его личного адреса, 
как представитель услуг связи, обеспечивал 
конфиденциальность переписки. Действи-
тельно, если конфиденциальные документы 
пересылаются по обычной почте, они, по идее, 
в безопасности, хотя формально и попадают 
в руки почтальону. Но обычная логика в том, 
что касается электронных сервисов связи, 
как оказалось, не работает. Суд отказал ему 
в удовлетворении иска в полном объеме, от-
метив, что компания, предоставляющая услуги 
электронной почты, обладает пересылаемой 
пользователями информацией. Суд сделал 
такие выводы, поскольку, по условиям поль-
зовательского соглашения между клиентом и 
провайдером электронной почты, последний 
может как ограничить, так и разрешить доступ 
к сведениям, содержащимся в электронных 
почтовых ящиках абонентов. Это, по мнению 
суда, свидетельствует о разглашении кон-
фиденциальной информации третьему лицу. 
Апелляционная и кассационные инстанции, в 
которые обращался мужчина, подтвердили 
законность решения. Тогда Сушков обратился 
в Конституционный суд. Он посчитал, что за-
кон «Об информации» в нарушение Конститу-
ции РФ дает право лицу, оказывающему услуги 
электросвязи, на доступ к информации, со-
держащейся в получаемых или отправляемых 
абонентами электронных сообщениях. 

Но момент он выбрал неудачный, потому 
что в практику как раз активно внедряется 
«пакет Яровой», согласно которому почтовые 
сервисы не то что могут, а просто обязаны 
предоставлять информацию третьим лицам, 
а именно спецслужбам. Конечно, эксперты 
со всех сторон трубят о том, что это как раз 
и антиконституционно, но не слушают ни их, 
ни тем более господина Сушкова.

«Само по себе наличие у лица доступа к 
информации не означает, что оно становится 
ее обладателем», — отметила зампредседа-
теля Конституционного суда Ольга Хохрякова. 
Тем не менее КС подчеркнул, что пользование 
личной почтой «создает условия для дальней-
шего неконтролируемого распространения 
информации». Поэтому сотрудник, подписав-
ший особые соглашения о конфиденциаль-
ности с работодателем, в случае увольнения 
должен винить только себя. 

Дело Александра Сушкова может быть 
пересмотрено, но это не значит, что он одер-
жит победу.

Анастасия РОДИОНОВА.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ
Конституционный суд  
не разрешил пересылать 
секретные данные  
самим себе

Это на 20,7% меньше, чем 
в 2017 году. Межведом-
ственная комиссия утвердила 
потребность в привлечении 
иностранных работников на 
будущий год в 108 тыс. чело-
век плюс 32,4 тыс. — резерв. 
«Потребность и соответству-
ющие объемы квоты позволят 
удовлетворить спрос работо-
дателей на квалифицирован-
ных работников, реализовать 
инвестиционные проекты, 

включая необходимые для 
проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FiFA в 2018 году», 
— говорится в пояснительной 
записке Минтруда. При-
мечательно, что квота на 
иностранную рабочую силу 
в последние годы постоянно 
сокращается: в 2016 году она 
составляла 177 тыс. человек, 
в 2015-м — 213,9 тыс. Экс-
перты считают подобную 

политику властей ошибочной. 
В частности, в недавнем 
мониторинге РАНХиГС от-
мечается, что число мигран-
тов, приехавших в Россию, в 
2017 году оказалось самым 
низким за последние семь 
лет. В результате, по мнению 
исследователей, миграция не 
компенсирует естественную 
убыль населения РФ, что 
негативно сказывается на 
отечественном рынке труда. 

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Таиланде прошла церемония кремации тела короля. Пышные траурные 
мероприятия ознаменовали последнее прощание с Пхумипоном Адульядетом 

(Рамой iX), который умер более года назад. Погребальную урну с забальзамированным те-
лом монарха поместили на специальную колесницу и провезли по улицам Бангкока до спе-
циально сооруженного для этого случая крематория. 50-метровый «погребальный костер» 
внешне напоминал буддийский храм, а церемония прошла в соответствии с традициями 
буддизма, индуизма и брахманизма. Единственный сын почившего короля, Маха Вачира-
лонгкорн, согласно протоколу церемонии, должен был зажечь погребальный костер. 

— такую квоту установил  
Минтруд РФ на 2018 год140,4 тыс. трудовых 

мигрантов
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РОССИЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТ УПАЛ БЛИЗ ШПИЦБЕРГЕНА

В ТЕАТРЕ ДЖИГАРХАНЯНА ПРОВЕЛИ ОБЫСК  
И НАЗНАЧИЛИ НОВОГО ДИРЕКТОРА

БЕЗ ВСЯКИХ РЕПРЕССИЙ

ШКОЛьНИК НЕЧАЯННО ЗАРЕЗАЛ ДРУГА ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Российский вертолет с 8 
людьми на борту потер-
пел крушение в море в 
нескольких километрах от 
Баренцбурга (архипелаг 
Шпицберген, принадлежит 
Норвегии). О крушении в 
четверг сообщила спаса-
тельная служба Северной 
Норвегии в своем Twitter. 
Винтокрылая машина, ско-
рее всего, направлялась из 
поселка Пирамида в Баренц-
бург. Около 15.35 по местно-

му времени вертолет упал. 
Температура воздуха днем 
26 октября на Шпицбергене 
составляла -2...-4ºС, шел 
снег. Нынешнее ЧП — не 
первая воздушная катастро-
фа на архипелаге. 29 августа 
1996 года при заходе на 
посадку на Шпицбергене 
разбился лайнер Ту-154М, 
выполнявший рейс по марш-
руту Москва — Лонгйир. На 
борту находилось 130 пасса-
жиров и 11 членов экипажа, 

все они погибли. Из досье 
«МК»: Хотя архипелаг явля-
ется частью Королевства 
Норвегия, Россия, согласно 
Шпицбергенскому трактату 
от 1920 года, поддерживает 
свое экономическое при-
сутствие на Шпицбергене 
(производится добыча угля). 
В Баренцбурге находится 
генконсульство РФ.

В четверг стало известно, 
что в Московском драм-
театре под руководством 
Армена Джигарханяна на-
чалась выемка докумен-
тов. В полиции пояснили: по 
месту работы Джигарханяна 
проводятся оперативные 
мероприятия и следственные 
действия в рамках уголов-
ного дела о краже паспорта 
артиста. Предположительно, 
его тайно похитил неизвест-
ный, находившийся в театре, 
в период с 1 по 10 октября. 
По сообщению корре-
спондента «МК», который 
находился на месте, двери 
внутри здания театра были 
закрыты на неопределенный 
срок, кассы не работали. 

Артисты входили и выходили 
из театра беспрепятственно, 
все они были крайне вежливы 
и спокойны. Поддержать 
Джигарханяна пришел не-
кий мужчина, отказавшийся 
представиться журналистам, 
заявивший, что он давний 
друг артиста. «Мы знакомы 
пятнадцать лет. Несколько 
дней я пытался связаться 
с Арменом Борисовичем, 
но он не отвечал. Я забес-
покоился и решил приехать», 
— рассказал он. Между тем 
в Департаменте культуры 
Москвы сообщили, что новым 
директором театра стала 
Елена Гильванова, которая 
ранее занимала должность 
заместителя и была главным 

финансистом. На своем 
новом посту она сменила су-
пругу Джигарханяна Витали-
ну Цымбалюк-Романовскую. 
Последняя покинула свое 
место работы после разраз-
ившегося скандала.

Директора Российского 
академического моло-
дежного театра задержа-
ли после допроса в СК, 
на который она пришла в 
качестве свидетельницы. 
Теперь следствие намерено 
ходатайствовать о ее аресте. 
Бывшую чиновницу Мин-
культа (до этого, начиная с 
июля 2013 года, Апфельбаум 
возглавляла в министерстве 
департамент господдержки 
профессионального искус-
ства и народного творчества) 
подозревают в подтасовке 

документов, благодаря кото-
рым АНО «Седьмая студия» 
Кирилла Серебренникова 
получила госконтракт на 214 
млн рублей (68 млн из них, 
по версии следствия, были 
похищены). В СК считают, что 
Апфельбаум дала подчинен-
ным поручение разработать 
техзадание «под конкретного 
участника» аукциона, куда 
те внесли пункт о том, что 
контракт должен иметь ав-
торские права или лицензию 
на проект «Платформа». 
Апфельбаум, судя по всему, 

была готова к такому раз-
витию событий, поскольку 
в частной беседе после 
разразившегося с Серебрен-
никовым скандала сказала: 
«Наверное, скоро придут 
и за мной». Между тем, по 
данным mash, в четверг в Ми-
нистерстве культуры прошли 
обыски, после которых у 
следователей появились во-
просы к Александре Балашо-
вой — консультанту отдела 
управления контрактами 
департамента, который как 
раз возглавляла Апфельбаум. 

В то время как в России 
стремятся воспитывать 
автолюбителей, не за-
мечающих пешеходные 
переходы, все более 
увеличивающимися 
штрафами, в Исландии 
нашли способ, который 
обязательно заставит 
притормозить перед 
зеброй. Чисто психологи-
чески человек, сидящий за 
рулем, не сможет проско-
чить через пешеходный 
переход, который как будто 
парит над асфальтом, соз-
давая иллюзию препятствия. 
Такой недавно нарисовали 
с применением 3D-эффекта 
в небольшом рыбацком 
городке Исафьюрдюр. 
Между прочим, идею, как 

замедлить движение транс-
порта, выдвинул не какой-
нибудь художник-любитель, 
а уполномоченный Ислан-
дии по окружающей среде. 
Оказалось, что такой проект 
уже есть в Нью-Дели. Тогда 
чиновник привлек для со-

вместной работы компанию 
по стрит-арту, и вместе они 
несколько недель экспери-
ментировали с красками и 
формами, чтобы добиться 
идеального результата. На-
шим же чиновникам, похоже, 
такой подход пока неведом.

Следователи установили 
детали гибели восьми-
классника из Волгогра-
да, тело которого было 
найдено в школьном 
туалете 25 октября. Из-
начально появилась версия, 
что подросток сам напо-
ролся на лезвие во время 
игры с ножом-бабочкой. 

Но через день к следовате-
лям пришел одноклассник 
погибшего и написал явку 
с повинной. По словам по-
дозреваемого в убийстве, в 
тот день он принес в школу 
нож и дал друзьям поиграть 
с ним. «Когда лезвие в руки 
взял погибший Илья, так 
получилось, что я нечаянно 

толкнул его», — рассказал 
школьник. Собравшиеся 
вокруг ребята не поняли, 
что их друг серьезно ранен, 
и отвели его в туалет смыть 
кровь. Там подросток и 
скончался еще до приезда 
«скорой». Нож друг убитого 
выбросил на улице, испугав-
шись ответственности. 

ДИРЕКТОР РАМТ СОФьЯ АПФЕЛьБАУМ ЗАДЕРЖАНА ПО ДЕЛУ 
«СЕДьМОЙ СТУДИИ»

Кассы театра  
не работали.

ПОДРОБНОСТИ   
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Выдвижение Ксении Собчак кандидатом в 
президенты информационно подогревалось с 
лета. И тем не менее недавнее заявление теле-
ведущей на этот счет стало «информационной 
бомбой». Многие не верили, что все это затева-
лось всерьез. Обилие комментариев, разного 
рода версий происходящего, шуток и пародий 
по теме позволяет говорить о том, что задачу 
привлечения внимания к собственной персоне 
Ксения Собчак выполнила легко и непринуж-
денно. Она медийная, скандальная фигура, и 
любое ее публичное высказывание или дей-
ствие подхватывается СМИ моментально. 

Информационно Собчак даже перекрывает 
главного кандидата в президенты. Заявление 
телеведущей совпало по времени с высту-
плением Владимира Путина на Валдайском 
форуме. Но речь Путина не вызвала такой живой 
реакции у публики. Ничего нового из трехча-
сового выступления президента почерпнуть 
не удалось. А новость о выдвижении Собчак 
стала хитом. Даже освобождение Алексея 
Навального после двадцатидневного ареста 
прошло не более чем фоном к главной новости 
прошлой недели.

Между тем кроме шумового эффекта есть 
еще целый ряд последствий включения Ксении 
Собчак в избирательную кампанию, которые 
существенно меняют политический и медийный 
ландшафт. Понятно, в чем состоял замысел 
политтехнологов: заменяя собой отмененную 
графу «против всех», Собчак должна отвлечь на 
себя часть либерально настроенных граждан 
и тем самым сократить электорат Навального. 
А учитывая миллионы деполитизированных 
молодых подписчиков аккаунтов телезвезды 
в соцсетях, она может рассчитывать, что за 
нее проголосуют и как за шоувумен. Галоч-
ка в бюллетене — аналог «лайка» в Instagram 
или Facebook, и таких «лайков» при хорошей 
раскрутке она может набрать приличное 
количество. 

Однако все это веселое и увлекательное 
действо снимает с выборов покровы сакраль-
ности. Президентские выборы превратились в 
плебисцит, выражение доверия одному канди-
дату. Остальные кандидаты всего лишь ста-
тисты. Их функция — поддерживать мантию 
короля, следующего монаршей поступью к 
трону. Но вся торжественность церемонии ис-
чезает как дым с появлением в этой процессии 
Ксении Собчак. Нет сакральной церемонии. 
Есть зажигательное шоу, в котором все услов-
ности отброшены на помойку. Ксения Собчак 
отменила выборы-плебисцит. Сценарий по-
менялся за один день. 

До заявления телезвезды избирательная 
кампания шла в инерционном ключе. Все были 
согласны с тем, что Путин заявит о выдвижении 
в президенты и уверенно победит в годовщину 
присоединения Крыма к России. Бой барабанов 
и фанфары! А сейчас на повестке дня другой 
вопрос: «Для чего вообще нужны выборы?» В 
ситуации, когда они превращаются в балаган, 
их проведение теряет всякий смысл. Пустая 
трата времени и денег. Лучше раздайте пред-
выборные бюджеты нуждающимся — толку 
будет больше. Уже не играет роли, кто сколько 
процентов получит. Выборы отменены как по-
литический институт! 

Видимо, главной целью выдвижения Ксе-
нии Собчак в президенты было информацион-
ное прикрытие факта недопущения Алексея 
Навального к регистрации кандидатом. За-
явление председателя Центризбиркома Эллы 
Памфиловой — мол, Навальный перспективный 
политик, но не сможет баллотироваться раньше 

2028 года — поставило точку в спорах о том, 
зарегистрируют Навального или нет. Ксения 
Собчак позиционировалась как «разрешенная 
оппозиция», «легальная либеральная альтер-
натива». Однако расчет оказался ошибочным: 
Собчак оказалась слишком сильным инфор-
мационным орудием. А политика — точная 
наука. Ошибки в расчетах обесценивают всю 
комбинацию. 

Когда «легитимные» выборы превращают-
ся в клоунаду, статус «настоящих политиков» 
приобретают лидеры, отторгнутые системой. 
Так было с Ельциным в 80-х годах. Партократия 
разыгрывала свой спектакль, но никто уже в 
эти игры не верил. И Ельцин приобрел ореол 
истинного борца за народное счастье. То же 
будет и сегодня: делегитимизация выборов 
ведет к тому, что весь потенциал недоволь-
ства выплеснется за пределы существую-
щей политической системы, а у несистемной 
оппозиции сегодня один реальный лидер — 
Алексей Навальный. Сейчас, когда отказ в 
регистрации Навального можно считать делом 
решенным, у него не остается другого вы-
хода, кроме уличного протеста. В противном 
случае он останется всего лишь блогером, 
критикующим власть. 

 Более того: если Алексей Навальный не 
справится со своей ролью, то протестная вол-
на поднимет на вершину другого лидера. Эта 
ниша не может быть пустой в сложившейся 
обстановке. Градус напряжения в обществе 
растет, и энергия недовольства требует вы-
хода. Навальному остается лишь возглавить 
процесс. Его электорат уже не будет ограничи-
ваться хипстерами. Алексей Навальный будет 
магнитом притягивать к себе все социальные 
и возрастные группы недовольных. Политика 
правительства, усиливающего пресс налогов 
и поборов на граждан и бизнес и сокращаю-
щего при этом социальные выплаты, создает 
благодатную почву для расширения социальной 
базы протеста.

Отвлечь внимание Сирией, Украиной, про-
тивостоянием с Америкой уже не получится. 
Людей беспокоят их материальные проблемы, 
а не международная обстановка. При выборе 
между «пушками» и «маслом» большинство 
будет за «масло». Бытовые проблемы, снижение 
уровня жизни и отсутствие надежды на улуч-
шение в ближайшем будущем лишают смысла 
все «геополитические победы». Выдвижение 
в президенты гламурной дивы, которая пре-
зирает «нищебродов» и выставляет напоказ 
свою роскошную жизнь, только подливает этого 
самого масла в огонь.  

Словом, эффект, произведенный заявле-
нием Ксении Собчак, оказался потрясающим 
не только в переносном смысле этого слова. 
Она, словно ураган, пронеслась по унылому по-
литическому пейзажу России и резко изменила 
весь политический расклад. К тому же Собчак 
— девушка очень энергичная и наверняка будет 
генерировать новые информационные поводы, 
добавляя движухи в процесс. Скучать публике 
не придется. Даже если телезвезда в конце 
концов  передумает выдвигаться, это не будет 
играть никакой роли. Дело уже сделано. 

И последнее. Лично я никогда не был по-
клонником Ксении Собчак как звезды шоу-
бизнеса. Но как политику Ксении Анатольевне — 
респект! Так перепахать поляну в считаные дни 
— это блестящий мастер-класс для всех, кто 
занимается или собирается заниматься поли-
тикой. А ведь сюжет только закручивается...

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Выдвижение Собчак кардинально меняет сценарий 

президентских выборов

СЕГО ДНЯ
стр. 

ГОРОД КРИМИНАЛ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

МОСИЙЧУК 
ЗАПУТАЛСЯ 
ВО ВРАГАХ
Свести счеты с нардепом — 
слишком много желающих
Вечером 25 октября в Киеве от взрыва 
пострадал депутат Верховной рады, 
замкомандира батальона «Азов» Игорь 
Мосийчук. Радикал, прославившийся 
своей необузданной радостью по по‑
воду сожжения людей в Одессе 2 мая 
2014 года, сразу же обвинил в случив‑
шемся российские спецслужбы. Между 
тем смерти политику вполне могли 
желать его коллеги по неонацистскому 
лагерю.

Взрыв произошел возле редакции телека-
нала «Эспрессо» в Соломенском районе Киева. 
Мосийчук с сопровождающими как раз выходил 
после эфира. В зоне поражения самодельной 
бомбы, установленной на мотоцикле около ав-
томобиля депутата, оказалось пять человек, 
двое из которых, телохранитель Руслан Кушнир 
и случайный прохожий отставной подполковник 
МВД Михаил Мормель, погибли.

Жизнь радикалу спас его охранник: бывший 
боец «Беркута», защищавший режим Януковича, 
закрыл Мосийчука своим телом. Телохрани-
телем у депутата экс-беркутовец проработал 
всего месяц.

Помимо депутата Верховной рады в теракте 

также пострадали политолог Виталий Бала и 
прохожая Надежда Т. По словам врачей, их 
жизням ничего угрожает. Мосийчук, получив-
ший осколочные ранения конечностей, успеш-
но перенес операцию. У Балы были задеты 
внутренние органы, включая легкие и печень. 
О ранениях третьей пострадавшей ничего не 
сообщается.

По оценкам саперов, мощность само-
дельного взрывного устройства, напичкан-
ного металлическими шариками, достигала 
600 граммов в тротиловом эквиваленте. По 
словам сотрудников телеканала, мотоцикл со 
взрывным устройством появился за 20 минут 
до инцидента.

Правоохранительные органы отрабаты-
вают три основные версии теракта. Первая, 
к которой склоняется сам нардеп, это, конечно 
же, «российский след». В частности, следствие 
подозревает главу Чечни Рамзана Кадырова, 
который якобы наиболее заинтересован в гибели 
Мосийчука. Невоздержанный радикал когда-то 
под камеры расстрелял портрет главы Чечни, 
что очень не понравилось соратникам Рамза-
на Кадырова. Однако это было уже довольно 
давно. И если бы «кадыровцы» хотели наказать 

Мосийчука, сделали бы это раньше. 
Вторая версия — политическая деятель-

ность народного избранника. Третья — пре-
ступление совершено на личной почве. Кроме 
того, не исключается версия, что главной целью 
мог быть политолог Виталий Бала или кто-то из 
журналистов телеканала.

Однако есть и еще один вариант, которому в 
МВД почему-то не хотят придавать особого зна-
чения, несмотря на его большую вероятность. 
В ночь покушения на Мосийчука в Киеве загорел-
ся четырехэтажный особняк, более известный 
как «дом Арбузова». Из-за этого спорного строе-
ния стоимостью в 10 млн гривен разгорелся 
скандал между двумя группировками радикалов. 
Прежде в пустующее здание заселились бойцы 
запрещенного в России подразделения ОУH. Но 
на это же здание претендовали бойцы подраз-
деления «Один». Кончилось это противостояние 
известной перестрелкой между лидером ОУН 
Николаем Коханивским и «одиновцем» Рэмом. 
Коханивский — соратник Мосийчука, поэтому 
депутат активно за него вступался, принимая 
участие в погроме Святошинского суда, где вы-
носили решение о мере пресечения для ради-
кала. Коханивского в результате выпустили под 

домашний арест. А сторонники пострадавшего 
Рэма остались сильно обиженными. 

Надо сказать, что Мосийчук преувеличивает 
свою значимость для российских спецслужб. 
Его, конечно, помнят по громким призывам 
открыть «второй фронт» против Кремля в се-
верокавказских республиках. Но по большому 
счету его имя здесь никому ни о чем не говорит. 
Другое дело, Украина, где практически каждую 
неделю происходит какой-нибудь скандал с его 
участием. На Майдан он пришел с тюремных 
нар, где оказался по обвинению в подготовке 
терактов. Он проходил по делу о подготовке 
взрыва памятника Ленину в центре Борисполя 
и еще одного — в Киеве на День независимости. 
В 2014-м он получил срок в шесть лет, но поме-
шала революция. Став нардепом, Мосийчук не 
оставил своих криминальных замашек. Украин-
ская информлента пестрела сообщениями о его 
потасовках в парламенте. Это он бил охранни-
ка Юрия Шухевича, собиравшегося выступить 
в парламенте по поводу выполнения Минских 
соглашений. Мутузил депутата «Блока Петра 
Порошенко» Сергея Каплина, который пришел 
к стенам Печерского суда протестовать против 
лидера Радикальной партии Олега Ляшко. 

Кстати, Мосийчука называют «кошельком» 
Ляшко. По некоторым данным, именно он кури-
рует передачу денег от некоторых «прижатых 
к стенке» бизнесменов в «партийную казну». 
Поэтому одна из версий покушения — «на кого-
то не того он наехал». 

После Майдана громкие политические 
убийства стали обычным делом для Украины. 
От рук киллеров погибли адвокат Юрий Гра-
бовский, писатель Олесь Бузина, журналист 
Павел Шеремет, экс-депутат Госдумы Денис 
Вороненков и другие. Каждый раз в престу-
плении обвиняли российские спецслужбы, но 
в дальнейшем следствие либо заходило в ту-
пик, либо на скамье подсудимых оказывались 
украинские неонацисты. Сейчас в причастность 
мнимых «российских спецслужб» не верят даже 
рьяные украинские патриоты. Слишком уж оди-
озная личность Мосийчук, с которым у многих 
свои счеты. 

Артур АВАКОВ,  
Павел ИВАНОВ, Елена ГАМАЮН.

КОММУНИЗМ 
БЕЗ ЗЮГАНОВА
«Ну что вы мне предлагаете в этом зоо‑
парке участвовать», — сказал Зюганов 
в ответ на вопрос о президентских 
выборах. И все всё поняли: на этот 
раз 73‑летний Геннадий Андреевич не 
ломается и не набивает себе цену. Он 
действительно не хочет ввязываться в 
федеральную кампанию.

Сколько уже лет «все прогрессивное чело-
вечество» ныло: надоели одни и те же лица на 
выборах. Надоел этот Зюганов — в особенности. 
Потому что в отличие от Жириновского он даже 
не придуривается, не шокирует, не меняется. 
Все у него одно и то же.

И вот Дядя Зю склоняется к тому, чтобы пой-
ти навстречу «просьбам трудящихся». И сразу же 
возникает ощущение, что из палитры выпадает 
какая-то краска, из интерьера — не самый важный 
предмет, без которого, однако, обстановка уже 
не та. И немедленно всплывают вопросы «как же 
мы без него?» и «почему все так вышло?».

Начнем с вопроса «как», а затем обсудим 
лирическое «почему».

23–24 декабря пройдет предвыборный съезд 
КПРФ, вначале которого Зюганов объявит о своем 
решении — выдвигаться в президенты или нет. 
Если да, то остальная часть мероприятия будет 
посвящена тезисам избирательной кампании и 
назначению доверенных лиц в регионах. Если 
нет, то пройдут выборы другого кандидата от 
КПРФ.

Кстати, стартующая федеральная кампания 
обещает стать уникальной для коммунистов не 
только по причине отсутствия Зюганова: впервые 
в президентских выборах будут участвовать сразу 
два «красных кандидата». За неделю до КПРФ о 
своем выдвиженце объявит партия «Коммунисты 
России». Очевидно, им станет 39-летний Максим 
Сурайкин.

Перечень кандидатов от КПРФ в принципе 
уже готов, хотя и не разглашается. Известно 
только, что в нем фигурируют не очень извест-
ные, зато молодые депутаты Госдумы Дмитрий 
Новиков (47 лет) и Юрий Афонин (40 лет). Был в 
списке претендентов и Андрей Клычков, пока не 
стал губернатором. Кстати, работа над коммуни-
стическим «листом ожидания» началась по рас-
поряжению Зюганова еще в прошлом декабре. 

Стало быть, задумался о своем отказе от пре-
зидентской гонки Геннадий Андреевич уже тогда, 
а вовсе не после выдвижения Ксении Собчак, как 
сейчас говорят злословы.

Помимо партийных есть и беспартийные, но 
сочувствующие КПРФ кандидаты на выдвижение 
в президенты. Самый авторитетный среди них — 
87-летний Жорес Алферов, самые медийные — 
тот самый Игорь Стрелков, генерал Ивашов и 
дочь генерала Рохлина, Елена.

Если верить источнику в партии, в случае 
отказа Зюганова голосование за другого кан-
дидата будет абсолютно свободным и демо-
кратичным, без предварительного сговора и 
указаний сверху.

«Вероятность того, что Геннадий Андреевич 
не будет участвовать в выборах президента, 
очень высока, — сказал «МК» депутат Госдумы 
и пресс-секретарь Зюганова Александр ЮЩЕН-
КО. — Но также велика вероятность того, что он 
решит баллотироваться. Это зависит от того, 
какими будут выборы. Возможны ли на них ре-
альные дебаты или все обратят в шутку и фарс? 
К моменту нашего съезда относительная ясность 
в этом вопросе должна появиться». 

«Да пойдет Зюганов в президенты. Поду-
мает, помучается, одумается и решит тряхнуть 
стариной в последний раз, — утешает наших 
читателей гендиректор Центра политических 
технологий Игорь БУНИН. — Выдвижение 
какого-то из заместителей Зюганова приведет 
к катастрофическим для партии результатам. 
Только он сам может мобилизовать ядро ком-
мунистического электората, никого другого из 
этой партии просто никто не знает, а раскру-
тить за оставшееся время будет невозможно. 
Три-четыре процента голосов сможет получить 
другой кандидат от КПРФ — максимум. Это 
будет позор. Если Зюганов сейчас откажется, 
то он станет предметом для насмешек».

Здесь я позволю себе поспорить с поли-
тологом. Не такого позора боится Зюганов. 
Не стал бы он придумывать для отказа от уча-
стия в выборах такого предлога, как Ксюша 
Собчак, если бы опасался шуток: «девчонки 
испугался».

Зюганов боится сухих цифр. Если он как 
кандидат в президенты наберет меньше голо-
сов, чем его партия на парламентских выборах 
2016 года, — вот это будет настоящий удар. 

Вот это станет предметом шуток и пересудов 
уже не снаружи, а изнутри партии. Найдутся 
«доброхоты», которые скажут: «Зюганов нас 
тянет вниз», за КПРФ люди голосуют, а за него 
лично не хотят. Поставят вопрос о том, что-
бы провести досрочные перевыборы генсека. 
А Геннадия Андреевича ведь только в этом году 
выбрали партийным головой еще на пять лет, 
так зачем ему такие риски? Лучше послать в 
горнило федеральной кампании кого-то дру-
гого, пусть поработает мальчиком для битья. 
Пусть докажет, что никто, кроме Зюганова, не 
способен... А потом, со временем, когда внук 
Леня подрастет да опыта в Мосгордуме на-
берется, можно будет постепенно ввести его 
в права наследства.

Относительно того, как к возможному де-
маршу Зюганова относится Кремль, есть две 
взаимоисключающие версии. Согласно одной, 
Геннадий Андреевич уже пытался согласовать 
с Администрацией Президента другого кан-
дидата на выборы, но там слышать ничего не 
хотят. А заставить не могут, поэтому занимаются 
увещеваниями: «Только ты, товарищ Зю. Только 
ты. Соберись, ты же коммунист...» 

Другое предположение сделал в разговоре 
с «МК» политолог, доверенное лицо Путина 
Сергей МАРКОВ: «Зюганова очень уважают. Все 
помнят, как мужественно он сражался против 
запрета компартии (Борис Ельцин после путча 
1991 года издал указ о прекращении деятель-
ности партий с коммунистической идеологи-
ей. Зюганов был организатором слушаний в 
Конституционном суде и спустя полтора года 
добился отмены президентского указа. — М.З.). 
Зюганов — человек, который ценой отказа 
от своей победы на президентских выборах 
1996 года спас страну от возможной вспышки 
гражданский войны. Он великолепный оратор, 
причем находит ключ и к простому человеку, и 
к представителям интеллигенции. Он научился 
тому, чего не могли предшественники: сочетать 
коммунистическую идеологию с уважением к 
традициям православного христианства. У Зю-
ганова огромное количество плюсов, а явный 
минус только один — возраст. Это, возможно, 
было бы не так плохо, но в контексте президент-
ской кампании смотрите что получается: воз-
растной Владимир Владимирович, еще более 
возрастной Григорий Алексеевич, Жириновский 
и Зюганов — еще старше. Ну Жириновский себя 
заменить не даст, а если Геннадий Андреевич 
сам об этом задумывается, то почему бы Крем-
лю не отнестись благосклонно к его пожеланию 
делегировать более молодого кандидата? Это 
улучшит «демографию» президентской гонки, и 
Путин на помолодевшем фоне станет выглядеть 
более выигрышно».

В любом случае нам нужно постепенно при-
выкать к новым лицам, ведь на президентских 
выборах 2024 года уже, очевидно, не окажет-
ся ни Зюганова, ни Жириновского, ни Путина, 
ни Явлинского... Да и коммунизм, если совсем 
уж честно, будет построен уже без Геннадия 
Андреевича.

«МК» выяснил подробности 
побега Юлии Аникеевой 
накануне приговора
История с исчезновением экс‑главы Фе‑
дерации баскетбола Юлии Аникеевой, 
которая находилась под домашним аре‑
стом, взбудоражила общественность. 
«Украшением» женщине до недавнего 
времени вроде как служил электронный 
браслет, который должен был следить 
за всеми ее передвижениями. Но в тот 
день, когда суд огласил приговор — за 
хищения в размере 40 миллионов ру‑
блей назначил 4,5 года колонии, — Ани‑
кеева не пришла в здание Фемиды. 
В Федеральной службе исполнения на‑
казаний тут же провели проверку, чтобы 
понять, как такое могло произойти. 
В конце концов, именно тюремное ве‑
домство должно было контролировать 
ее нахождение под домашним арестом. 
Где она сейчас и действительно ли ей 
помогли сбежать, освободив от оков 
браслета, выяснял «МК». 

Домашний арест бывшей руководительнице 
Федерации баскетбола Пресненский районный 
суд избрал 7 апреля 2016 года. С учетом былых 
заслуг Аникеевой и вида преступления, которое 
ей вменялось (все-таки хищение не убийство и 
не терроризм), это было совершенно обычным 
делом. Скорее даже чаще в случаях с женщинами 
Фемида вообще ограничивается подпиской. 
Но следствие, опасаясь побега, настаивало на 
более серьезной мере пресечения. Уже потом 

законники сами сделали для чиновницы массу 
поблажек, но об этом ниже.

Для начала вот список запретов, которые 
на главу федерации изначально наложил суд: 
покидать место жительства без письменного раз-
решения следователя, общаться по настоящему 
уголовному делу в качестве свидетеля, вести пере-
говоры с использованием средств связи, включая 
стационарные и мобильные телефоны, электрон-
ную почту, сеть Интернет, а также отправлять и по-
лучать посылки, бандероли, письма, телеграммы. 
При этом Аникеева имела право звонить в случае 
ЧП в «скорую», аварийную службу и т.д. 

— Юлия Аникеева была поставлена на учет в 
московскую уголовно-исполнительную инспек-
цию 8 апреля 2016 года, — начинает официальный 
представитель ФСИН. — Сначала на нее надели 
электронный браслет, но 13 января 2017 года 
сняли — необходимости в нем отпала. 

Почему вдруг не стало нужды в «аксессуа-
ре»? Во ФСИН пояснят, что Аникеевой след-
ственными органами по ходатайству ее адво-
ката многое разрешили. К примеру, общение 

с матерью и несовершеннолетними детьми по 
скайпу, звонки педагогам коррекционной шко-
лы, мужу (который, кстати, проходил по делу 
свидетелем). Но главное ей позволили само-
стоятельно являться к тому же следователю, 
ходить в медицинские учреждения, посещать 
торговый центр, гулять по два часа (в дальнейшем 
время увеличили до 6 часов!). Прибавьте к этому 
посещение церемонии прощания и похорон с 
выездом за пределы Москвы, еженедельные 
выезды в загородный дом за пределы Москвы... 
То есть, по сути, она вела такой же образ жизни, 
как и без домашнего ареста. 

— Поэтому применение технических средств 
контроля и не осуществлялось, — продолжают 
во ФСИН. — Какой смысл? Ее просто два раза в 
неделю навещали инспекторы, чтобы убедиться, 
что она на месте и все в порядке. 

В последний раз навестили Аникееву 
19 октября 2017 года. Она была дома в добром 
здравии. Никаких нарушений инспекторы не 
выявили. Провели обычную дежурную беседу, 
касающуюся ее прав и обязанностей. Через три 
дня к ней явились снова, уже для того чтобы до-
ставить в здание Фемиды. 

— 23 октября 2017 года в 9.00 в соответствии 
с поручением Чертановского районного суда 
Москвы для обеспечения явки обвиняемой в 
судебное заседание инспекторы выехали к ней 
домой, то есть на место исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста, — говорит 
источник. — Дверь квартиры никто не открыл, 
телефон обвиняемой не отвечал. Об этом не-
замедлительно было сообщено в Чертановский 
суд. На этом работа уголовно-исполнительной 
инспекции закончена. Мы сняли ее с учета в тот же 
день, 23-го числа, потому что вынесен приговор, и 
дальнейшее уже не наша забота. Ее ведь должны 
были арестовать в здании суда и отправить в 
СИЗО, откуда по этапу — в колонию. 

Постановлением Чертановского районного 
суда Москвы Аникеева объявлена в розыск. По 
нашим данным, женщины давно в столице нет. 
Судя по всему, уехала она как раз 19-го числа, 
после последнего визита к ней инспекторов. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

У службы безопасности метро 
появится список примет 
подозрительных пассажиров
С 1 июля этого года пассажиров Мо‑
сковского метрополитена, МЦК и элек‑
тричек должны были начать поголовно 
досматривать на входе: таково тре‑
бование федерального закона. Как?! 
Вы не слышали про это? Немудрено 
— транспортники к этому по‑прежнему 
не готовы. Опыт Санкт‑Петербурга, где 
на один день «включили» режим по‑
добного досмотра и парализовали тем 
самым работу оживленной станции, 
оказался бесполезным. Однако службы 
транспортной безопасности надеются 
облегчить себе жизнь: возможно, в их 
распоряжении скоро появится список 
примет подозрительных пассажиров. 

На сегодняшний день сплошной досмотр 
входящих пассажиров не ведется даже на стан-
циях МЦК, рассказал на «круглом столе» в Обще-
ственной палате РФ гендиректор этой дороги 
Владимир Машкин. «На некоторых станциях кон-
струкция вестибюлей не позволяет проводить 
сплошную проверку входящих пассажиров, — 
отметил он. — Чтобы выполнить все требования 
федерального закона, нам предстоит провести 
тендерные процедуры по проектированию, раз-
работать проекты, потом провести тендеры на 
строительно-монтажные работы. В результате 
мы не сможем в срок, как это определяет закон, 
перейти на сплошной досмотр. Придется как-
то вывернуться, применить весь свой талант, 
сделать невозможное».

Тем более это невозможно сделать на стан-
циях подземки, признался в рамках того же 

«круглого стола» заместитель начальника управ-
ления транспортной безопасности Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта 
(Росжелдора) Михаил Рябов. По его словам, кон-
структив Московского метрополитена не спосо-
бен обеспечить такое количество досмотровых 
участков. Особенно трудно в режиме реального 
времени выявлять проносимые запрещенные 
химические и биологические объекты.

Сплошной досмотр в метро — это утопия. 
Такой консенсус сложился сейчас среди спе-
циалистов по транспортной безопасности и ру-
ководства метрополитенов. Однако, поскольку 
выполнять нормы федерального закона нужно, 
да и безопасность обеспечивать необходимо, 
эксперты предлагают выйти из положения при 
помощи различных контрольных перечней. 

Так, специалисты петербургского метро 
внесли в Росжелдор на рассмотрение идею 
создания списка разрешенных к провозу в 
подземке предметов. Всё, что в этот список 

не входит, «на борт» не допустят. Но процесс 
пока что застопорился на стадии разработки, 
рассказал Михаил Рябов.

Более реальной выглядит перспектива 
создания списка подозрительных черт и осо-
бенностей пассажиров. Если такой создадут 
и утвердят, проверяющим на турникетах не 
придется долго думать: увидел примету — веди 
человека на дополнительный досмотр. 

— Такой список, разумеется, должен быть 
только для служебного пользования, — отмечает 
Михаил Рябов, — иначе на него будут ориен-
тироваться настоящие преступники, и они уж 
точно не попадутся проверяющим. Список будет 
входить в документы по планам обеспечения 
транспортной безопасности, там все признаки 
будут прописаны детально и будут время от 
времени корректироваться.

Такими методами предполагается «за-
крыть» периметр станций метрополитена и МЦК. 
Пассажиры уже скоро смогут переходить из 
метро на кольцо и обратно без дополнительных 
проверок. Заметим, что в Московском регионе 
есть и третья мощная железнодорожная систе-
ма — пригородные электрички. Но включить 
ее в защищенный периметр пока что слишком 
трудно и дорого, сообщил Иван Автаев, зам. 
начальника Управления транспортной безопас-
ности РЖД. 

— Станции РЖД раскиданы по всей терри-
тории России, — говорит Автаев, — и на данный 
момент у нас прокатегорировано более 12 тысяч 
объектов, а всего нужно защитить больше 18 
тысяч. Это обойдется в 1,5 трлн рублей, из ко-
торых единовременные вложения — 830—850 
млрд рублей, а еще 600 млрд нужно тратить 
ежегодно.

Из недорогих решений рассматривается 
возможность убрать с перронов железнодорож-
ных платформ урны, заменив их, как в некоторых 
европейских странах, пластиковыми прозрач-
ными пакетами. Напомним, в столичном метро 
урны убрали уже в середине 90-х годов. А вот 
пакеты, кстати говоря, так и не установили. 

Антон РАЗМАХНИН
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

РЕПЛИКА
Михаил ЗУБОВ,  

специальный корреспондент

СТЕРИЛЬНОЕ МЕТРО: ПРОСВЕТЯТ ВСЕХ

Пострадавший Мосийчук 
назвал себя раненым зверем.
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— Александр Михайлович, ме-
сяц — срок небольшой, однако 
в сложных условиях, в которых 
оказалась РАН, медлить нельзя. 

Хочется спросить вас, удалось ли прояснить 
важные вопросы, принять первые ответ-
ственные решения, встретиться с научными 
коллективами? 

— Важных вопросов действительно очень 
много. Один из них — войти в «новый круг зна-
комств». Понятно, что президент академии должен 
принимать ответственные решения во взаимодей-
ствии с другими государственными и обществен-
ными структурами, потому что РАН — академия 
государственная и является частью нашего обще-
ства. Я за первый месяц работы познакомился с 
важными, ответственными и интересными людьми 
в количестве, пожалуй, превышающем такие зна-
комства за всю предыдущую жизнь. Другой момент 
— перед академией сейчас сконцентрировалось 
во времени несколько острых задач — кадровых, 
финансовых, организационных, и их надо опера-
тивно решать. 

Всем ученым — «двойка»
— Помнится, на первом заседании прези-

диума РАН после выборов, 10 октября, остро 
стоял вопрос об оценке институтов темати-
ческими отделениями академии и делении 
их на три категории по степени успешности. 
Также речь шла о затягивании процесса со 
стороны академии, которая ссылалась на 
нехватку времени для такой ответственной 
миссии. На каком этапе сейчас находится 
этот процесс?

— Оценка со стороны отделений академии 
практически завершена. По ее результатам по-
явились институты, занявшие и вторые позиции, 
и третьи. И, конечно, есть много организаций-
передовиков, которые ведут исследования на 
самом высоком уровне, работают активно и при-
влекают значительные финансовые средства. Но 
тут встает другой вопрос: оценка институтов сама 
по себе накладывается на принятие решения о 
том, каким образом распределять средства во 
исполнение Указа президента страны (Указ №597 
от 7 мая 2012 года. — Авт.), требующего довести 
среднюю зарплату научных сотрудников до 200% 
от средней по региону к 2018 году. Сейчас вы-
деляются дополнительные средства для этого, 
и сразу возникает коллизия: что делать с теми 
научными организациями, которые уже довели 
свое финансирование до 200% благодаря активной 
работе, кроме выполнения госзадания, работая 
по грантам и хоздоговорам?

Формально в Указе президента не прописано, 
следует ли дополнительно финансировать такие 
институты: главное, чтобы финансирование было 
удвоенным. Получается, что, так скажем, «вялые» 
институты, которые не получили достаточного 
количества грантов, не работали по контрактам с 
министерствами, ведомствами и промышленными 
предприятиями, получат деньги, а передовики, 
которые заработали деньги из дополнительных 
источников, — нет? Вряд ли этого хотел наш пре-
зидент, который издавал Указ №597. И уже сейчас 
раздаются резонные вопросы: «Где же справед-
ливость и логика?», «Чем хуже работаешь, тем 
больше получаешь?».

— А есть возможность корректировки 
указа?

— Нет. Минфин говорит: читайте указ и вы-
полняйте. Деньги даются дополнительно, просто 
в добавление к тому, что у вас имеется на сегод-
няшний день. Тот, у кого уже имеется 200%, не 
получает ничего. Этот парадокс может породить 
напряженность. С одной стороны, государство 
сейчас формирует средний класс, движущую 
силу страны. Но идея, примененная абстрактно 
ко всем, приводит к абсурду. Хотим поощрять 
сильных (для чего придумана оценка институтов), 
а на деле получается поощрение слабых. А ведь у 
нас есть целые регионы, примерно семь-восемь, 
где все институты являются успешными, уже по-
высившими свое финансирование в два раза. 
И они согласно указу не получат ничего? Люди 
работали, а мы им говорим: «Спасибо, мы теперь 
деньги отдадим другим».

— У вас есть вариант решения этой 
проблемы?

— Решение весьма частичное. Оно сформули-
ровано по итогам согласований с ФАНО, где также 
сильно озабочены ситуацией и ищут пути решения. 
Если самостоятельно привлеченные институтами 
средства влияют на поднятие их оценки, это нужно 
каким-то образом учесть. Один из выходов в том, 
чтобы в рамках указа в тех регионах, где есть много 
разных институтов — и передовых, и отстающих, — 
довести финансирование до 200% в среднем, а не 
для каждой организации. Но внутри этого региона 
распределить деньги с учетом эффективности: 

активные получат больше, а неактивные — мень-
ше. Таким образом, по большому счету мы и указ 
президента выполним, и успешным институтам 
будет не обидно. Иначе социальной напряжен-
ности не избежать.

В идеале было бы логичнее и правильнее 
поднять всем институтам финансирование до 
200%, но только в рамках выполненного госза-
дания — той части, что поступает им от ФАНО, а 
самостоятельно заработанные средства останутся 
у успешных плюсом к тому. Этого они, безусловно, 
заслуживают. 

— Есть еще проблема: профсоюзы, 
ссылаясь на Трудовой кодекс, заявляют, что 
одинаковая работа должна и оцениваться 
одинаково, а на деле получится, что в Москве, 
к примеру, ученый после удвоения средней 
зарплаты по региону получит 130 тысяч, а на 
окраине — 30 тысяч. 

— Согласен, тут тоже возникает конфликт. 
Взять хотя бы наши передовые институты Ново-
сибирска. Ни у кого нет сомнений, что близкая по 
тематике работа делается в сибирском академ-
городке не менее качественно, чем, например, 
в столичных институтах. Есть астрофизическая 
деятельность на Кавказе в нашей выдающейся 
Специальной астрофизической обсерватории, ко-
торая оценивается в 2,5 раза дешевле московской. 
А ведь реальная стоимость жизни (посмотрите для 
интереса стоимость потребительской корзины 
или прожиточные минимумы) между регионами 
соотносится совсем не так, цены на базовые про-
дукты и одежду почти одинаковые. Поэтому мне 
кажется, в конечном счете заявленная «двойка» 
(удвоенный оклад) в денежном исчислении должна 
быть не усредненной по региону, а усредненной 
по стране. Ведь наука использует федеральные 
деньги, а значит, сравниваться и оцениваться 
должна по единой шкале. 

«Поправки о статусе  
надо сформулировать  
до выборов»
— Одной из первоочередных задач на но-

вом посту вы обозначили изменение статуса 
академии как государственного органа. Есть 
ли уже продвижения в этом направлении?

— К решению этого вопроса сейчас подклю-
чено много голов. И в Госдуме, и в Администра-
ции Президента, и в правительстве понимают, 
что нужно поднимать правовой статус РАН. Но 
это не должно противоречить Конституции. Мы 
формулируем для юристов задачу, чтобы РАН в 
рамках нового статуса получила полномочия — и 
с ними, естественно, дополнительную ответствен-
ность — для реального участия в осуществлении 
государственной научно-технической политики. 

Не исключено, что кроме 253-го закона придется 
подправить и какие-то другие. 

— Есть ли временной план на изменение 
статуса?

— Хорошо было бы, если бы определенные 
решения были внесены до предстоящей прези-
дентской кампании. Хочется надеяться на по-
явление соответствующих пунктов в программе 
президента, а это означает, что до нового года мы 
должны предоставить решение, сформулировав 
предложения в виде поправок.

— Какие именно полномочия вы надеетесь 
получить с новым статусом?

— У РАН сейчас нет никаких функций, кроме 
научно-методического руководства институтами 
— академическими, вузами и институтами госкор-
пораций. Это очень эфемерная и расплывчатая 
функция. Мы же хотим, чтобы у академии обяза-
тельно была функция научно-организационного 
руководства. Оно, в частности, обозначает, что РАН 
в отношении академических институтов посред-
ством распределения госзадания будет опреде-
лять и их бюджет. Деньги будут идти через ФАНО 
— это техническая процедура. Но определение 
важных научных направлений, распределение 
средств и ответственность за выполнение и не-
выполнение госзаданий в научной части — это 
дело РАН. 

Сейчас за все как учредитель и получатель 
средств отвечает ФАНО. Но реально ФАНО не мо-
жет нести ответственности за научный результат, 

поскольку не разбирается в нем по существу, а 
академия не несет ответственности по закону. 
Существующая отчетность научных организаций 
базируется только на формальных показателях — 
числе статей и патентов, причем без всякого учета 
их качества. Это выглядит абсурдно в отношении 
производства знаний, но в сложившейся ситуации 
у нас в стране это так. Я помню, в нашем инсти-
туте (Институт прикладной физики РАН. — Авт.) 
в прошлом году была такая ситуация — пришли 
проверяющие и сказали: «Вы должны были по этой 
теме госзадания сделать две статьи и один патент. 
На деле есть только две статьи — значит, один из 
пунктов мы считаем невыполненным, верните в 
казну все пять миллионов рублей, потраченных 
по этой теме». Дальше мы начинаем доказывать, 
что изобретение сделано и что патент на самом 
деле был подан, но процедура его регистрации 
затянулась (она может длиться по не зависящим от 
подающих причинам годами). Но решение комис-
сии однозначно — госзадание не выполнено.

— Но задания формируют себе сами ин-
ституты. Получается, они не рассчитывают 
свои силы?

— Бывает, что не рассчитывают, и часто это 
имеет объективные причины. Но тут беда даже 
не в этом. Нам не хватает ответственной и про-
фессиональной координации работ в академи-
ческой науке. 

У РАН должны быть полномочия, чтобы в 
рамках госзадания расставлять приоритеты на 
начальном этапе и распределять средства на вы-
полнение госзадания. Академия должна смотреть, 
чем занимаются институты, как это соотносится с 
тем, чем занимается мировая наука, видеть, какие 
направления постепенно исчезают, переориенти-
ровать институты на другие виды деятельности. 
В общем, науке нужен четкий координационный 
центр, которого сейчас нет. И во многих случаях 
работает старая социалистическая формула: мы 
в институтах делаем вид, что работаем, а госу-

дарство делает вид, что за это платит. Приведу 
распространенный пример, характеризующий эту 
схему. Есть тематика, по которой долго работает 
группа ученых, получая нищенскую зарплату. Как 
они мыслят: «Сейчас мы одну статью опубликуем, и 
этого ФАНО хватит за тот мизер, что мы получаем. 
А на следующий год запланируем еще одну статью 
по госзаданию, все равно учредитель не пони-
мает, чем мы занимаемся». И такие настроения 
распространены. 

«Прорывы в науке 
возможны только 
коллективные»
— В чем мы могли бы догнать и перегнать 

мировую науку, но не сделали этого из-за не-
правильного подхода к организации своей?

— Такие прорывные направления возникают 
регулярно, а мы через три-четыре года разводим 
руками, говорим: «А у нас не было ресурсов, и мы 
теперь отстаем». Лет 10 назад были получены 
IPS-клетки — это стволовые клетки с искусствен-
но индуцированной плюрипотентностью (их по-
лучают из имеющихся клеток организма путем 
перепрограммирования и возврата на ранние 
стадии эволюции). За это открытие уже через 
три года японский ученый Синъя Яманака по-
лучил Нобелевскую премию. Я часто общался 

со знакомыми коллегами-биологами в период 
взрыва интереса к этому открытию и слышал: «А 
у нас не делается практически ничего. Для того 
чтобы что-то делать, как в бизнесе, нужны перво-
начальные средства». 

— Они хотя бы заявку на госзадание по 
этой теме подавали?

— Думаю, что основная трудность была в 
отсутствии должного инструментария, который 
по госзаданию из-за его крайне низкого уровня и 
раздробленности не закупишь. Несколько наших 
институтов сейчас работают в этом направлении. 
Но, по-видимому, поезд, увы, ушел далеко. Когда за 
рубежом появляется что-то новое, там сразу вбра-
сывают средства, чтобы вырываться вперед.

Так же стремительно несколько лет назад 
стала развиваться оптогенетика. Она предпо-
лагает создание белков, которые встраивают-
ся в мембрану нейронов и под действием света 
стимулируют активность мозга. И что интересно, 
потенциал у нас в свое время был сильный, были 
физики, работающие в области биофотоники, 
из которой и родилась оптогенетика. Но дело, к 
сожалению, снова застопорилось на входе из-за 
неорганизованности и отсутствия необходимого 
«стартового капитала». На Западе же при помощи 
оптогенетики сейчас ведется работа по картиро-
ванию коннектомов — полной структуры связей в 
мозге мыши и кошки.

— Слышала, что следующее после опто-
генетики направление — термогенетика, ко-
торая оперирует не светочувствительными, а 
термочувствительными белками, — родилось 
как раз в России. В этом году вышла соот-
ветствующая статья наших ученых в журнале 
Nature Communications. Как нам в этот раз не 
упустить шанс все-таки стать лучшими?

— Когда не хватает средств одного-двух 
институтов (а их точно не хватает для прорыва 
мирового уровня в термогенетике), возникает 
вопрос о концентрации усилий большего коли-
чества научных организаций на одной тематике. 
Поняв, насколько та или иная задача действительно 
важна, надо собирать консорциум из 10–15 ин-
ститутов. Думаю, так надо поступить нам сейчас 
с термогенетикой.

Как определить физика  
по его отношению  
к Сергею Есенину
— Позвольте немного отвлечься от те-

кущих дел и ненадолго вернуться к годам 
вашей юности. Расскажите о том, как пришло 
решение стать физиком? 

— В 1972 году, когда я окончил школу, у меня 
не было сомнения, куда идти дальше. Ведь все 
мое детство прошло в 60-е годы, романтические 
годы для физики, когда стремительно развива-
лись космические технологии, появились лазер, 
термоядерный синтез. Лучшие выпускники школ 
шли в университеты на естественнонаучные специ-
альности, потом — в Академию наук. Была такая 
традиционная проторенная дорожка. Быть учены-
ми было престижно. О них писали книги, снимали 
фильмы. Вы можете сейчас представить, чтобы 
в школе писали сочинение по произведению о 
деятельности ученых? А мы писали — по роману 
Даниила Гранина «Иду на грозу», шли в кинотеатр 
смотреть «Укрощение огня» о ракетостроении, «Де-
вять дней одного года» про физиков-ядерщиков. 
Сейчас престижа, который формируется обще-
ственным мнением, не хватает. 

— Но в России снова начали снимать филь-
мы про космос. Вы смотрели?

— Смотрел. Это хорошо, что начали снимать. 
Но надо, чтобы молодые люди знали, что смогут 
осуществить свою мечту и в реальности. А начи-
нается все, как я уже говорил, с детства. Несмотря 
на то что я учился не в физмат-школе, а в школе с 
языковым уклоном (со второго класса учили не-
мецкий), мне очень повезло с учителем физики. 
Он умел работать и с классом, и индивидуально 
с теми, кто, по его мнению, имел потенциал. Я 
помню, что в старших классах он поручал некото-
рым ученикам вести уроки вместо него. Я помню, 
как вел этот урок. И такое доверие с его стороны, 
мудрые советы оказались очень важными для меня 
впоследствии — я однозначно решил идти в науку 
и после школы поступил на радиофизический 
факультет Нижегородского университета, который 
славился в те годы свободомыслием. Там были 
блестящие преподаватели, довольно молодые, 
им было тогда по 30 с небольшим лет. Некоторые 
из них до сих пор читают лекции.

— Понятно, что наука доминировала в 
вашей жизни. Но в молодости хочется и 
погулять...

— Я не могу сказать, что мне этого не хватало. 
Понимаете, тогда была сильна комсомольская 

организация, свободомыслящая, активная не 
в науке, а в общественной деятельности. У нас 
была масса интересных и неидеологизированных 
мероприятий.

— Например?
— В университете у нас были сильны поп-

группы, и, хоть я сам немузыкален, любил их 
послушать. Тогда очень популярным у универси-
тетской молодежи был мюзикл «Иисус Христос — 
суперзвезда». Но первые два года в университете 
все-таки больше внимания уделялось учебе. 
Базис, знания, которые закладываются в это 
время, очень важны для дальнейшей карьеры 
ученого. Образование, которое я получил, — это 
образование самого высокого уровня и в стране, 
и за рубежом. Оно во многом определялось тем, 
что рядом с вузами работали академические 
и отраслевые институты, десятки мощнейших 
предприятий. Наука тогда очень сильно раз-
вивалась. По окончании университета в 1978 
году я сразу пошел работать в новый Институт 
прикладной физики РАН. Это была удача. Я по-
пал туда в первый набор и в очень интересный 
коллектив, которым руководили молодые та-
лантливые ученые. Они заражали нас своими 
целями, быстро вытягивали за собой молодежь. 
Золотое время было. Много проектов в институ-
те, конечно, было ориентировано на оборонку. 
Любая страна мерит свои достижения прежде 
всего способностью противостоять потенци-
альному противнику.

— А в это время в далекой Америке Стив 
Возняк разрабатывал программы для ПК, 
которые перевернули мир и сделали США 
сильнее экономически. Почему в СССР упу-
стили этот шанс?

— ПК тогда действительно просмотрели. Де-
лали ставку на крупные вычислительные машины, 
а ПК рассматривались больше как приборы для 
личного потребления. Мы привыкли в советское 
время жить скромно, особенно в послевоенное 
время. Мы строили социализм и коммунизм, а по-
тому какие-то мелочи — отсутствие магнитофонов 
или телевизоров, а потом и персоналок — многих 
не особо волновало. Помню, при Суслове (Михаил 
Суслов был секретарем ЦК КПСС с 1947 по 1982 
год. — Авт.), когда к нам в страну начали прони-
кать с Запада «элементы общества потребления», 
партия разрабатывала даже стандарты разумного 
потребления, чтобы шкала запросов граждан не 
была бесконечной и богатства хватало на всех. 
В те же годы молодежь начинала перекупать у 
фарцовщиков новые шмотки. 

— Вы тоже покупали?
— Честно — не помню. Однажды в 1975 году 

мне достали кроссовки «Адидас» — тогда в Рос-
сии как раз открыли совместное производство. 
Так я познакомился с фирменными вещами, но и 
без них не страдал. Мы были нормальными ком-
сомольцами. И даже слушая вражеский «Голос 
Америки», трезво взвешивали ситуацию. Были, 
конечно, среди нас диссиденты — физическая 
среда способствовала свободомыслию и нестан-
дартному мышлению.

— Многие говорят, что на физических 
факультетах это свободомыслие чуть ли не 
специально культивировалось. Как это вяза-
лось с общей линией партии?

— Думаю, что наверху понимали, что без 
свободы мышления не будет новых открытий. 
Система отбирала самых креативных. И то, что 
мы, отставая от Запада в технологиях, все-таки 
сумели держать паритеты, объясняется именно 
этим. Когда мы сдавали экзамены, всегда цени-
лось, когда студенты предлагали неожиданные 
решения задач.

— Вспомните что-нибудь из своей экза-
менационной поры.

— Когда я сдавал литературу в школе, мне 
попался билет по творчеству Сергея Есенина. 
И я просто начал рассуждать о его творчестве, 
проводя аналогии с другими событиями из жизни. 
Преподавательнице такой неформальный подход 
очень понравился, помню, что мы с интересом 
побеседовали и я получил оценку «отлично». А 
уж если говорить про институт... Подходишь на 
экзамене по физике с подготовленным билетом, 
сдаешь его. Преподаватель мельком глянет и от-
кладывает заготовку в сторону, сразу начиная 
другой разговор — дает задачи на понимание. 
И я сейчас так же принимаю экзамены у своих 
студентов в Нижегородском университете, раз-
решаю при подготовке пользоваться чем угодно, 
но дальше хочу выяснить, что он понял на самом 
деле. Если он сам доходит до чего-то, обычно оцен-
ки ставлю самые высокие. Знаете, у ядерщиков 
есть любимая поговорка: если у нас соотношение 
с США в финансировании науки 1 к 10, то мы за 
счет наших креативных мозгов держим паритет. 
А если разрыв в деньгах уменьшится хотя бы на 
два пункта — то мы лидеры. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Рано утром 24 октября житель деревни 
Паниковичи Печорского района Псков-
ской области, которого все называют 
«вечным узбеком», упаковал в большую 
сумку палатку и спальный мешок, при-
хватил с собой газовую горелку, термос 
и пакет с запасом еды на первые двое 
суток и сел в автобус, чтоб ехать в об-
ластной центр. Перед этим он написал 
у себя на страничке в социальной сети: 
«Сегодня с 12.00 в Пскове на ул. Петров-
ская, 51, начнется одиночная акция про-
теста, осуждающая действия ФМС. За 
Родину!!! УРА!!!»

Гой ты, Русь моя родная
Эта история началась в 2000 году, когда мо-

лодой житель Ташкента Анвар Зуфаров понял, что 
в Узбекистане ему, русскоязычному человеку, 
делать нечего, и решил переехать в Россию. Так 
уж вышло, что отец Анвара, узбек, умер, когда его 
сыну было всего три года. Мальчика воспитывали 
русская бабушка и наполовину русская мама, 
родившаяся в Свердловской области в семье 
военнослужащего, которого изрядно помотало по 
Советскому Союзу, прежде чем он вернулся к себе 
на родину, в Ташкент. В результате узбекского язы-
ка парень так и не выучил, зато настолько увлекся 
русской литературой, что получил в Узбекистане 
степень бакалавра библиотечных наук. 

Сперва наш герой, конечно же, пытал сча-
стья в Москве, где за несколько лет успел по-
работать и официантом, и гардеробщиком, и 
монтажником-высотником на стройке, и даже 
ведущим корпоративов, пока не понял, что лучше 
открыть собственный бизнес, если не хочешь всю 
жизнь мыкаться в гастарбайтерах. 

Поэтому, когда друзья позвали его в псков-
скую глубинку организовывать органическую 
ферму на даче у чьей-то питерской мамы, он 
решил, что это его шанс. 

Пока все дома
Сельское хозяйство в зоне рискованного 

земледелия увлекло Анвара не на шутку. Однако 
он не сработался со своей новой хозяйкой, и в 
один прекрасный день она выставила его за по-
рог без копейки денег. Свою долю в ее бизнесе он 
потом, правда, отсудил, но одновременно нажил 
себе первое административное нарушение. По-
тому что бывшая компаньонка заодно донесла на 
него в УФМС, что он живет не по месту временной 
регистрации. 

Анвар урок усвоил и начал собирать доку-
менты, чтобы поскорее получить российское 
гражданство. А для этого, как и полагается, пись-
менно отказался от узбекского. Но тут российские 

миграционные чиновники что-то напутали и пре-
ждевременно известили своих узбекских коллег, 
что Анвар уже стал гражданином России, а сами 
почему-то заволокитили оформление необходи-
мых для этого документов. Анвар начал с ними 
скандалить, но получилось только хуже. Пока он 
дожидался новенького российского паспорта, 
его опять застукали живущим не по месту ре-
гистрации, а точнее, в нескольких километрах 
от оного. 

А случилось вот что. Когда Анвар поссорился 
со своими бывшими партнерами по бизнесу и они 
его выгнали на улицу, его приютила женщина из 
соседней деревни с тремя детьми, на которой он 
впоследствии и женился. Они вдвоем уже ждали 
четвертого ребенка, когда к ним в дом нагрянула 
миграционная полиция — арестовывать нового 

хозяина, которого жена оставила приглядеть за 
своими старшими детьми, пока была у тещи. 
Анвару вкатили второе административное на-
рушение, после которого он лишился статуса 
соотечественника, да еще вдобавок должен был 
на несколько дней покинуть Россию, чтобы потом 
заново встать на миграционный учет. 

Легко сказать «покинуть». В Узбекистан 
он поехать уже не мог, потому что отказался от 
узбекского гражданства, хотел было сунуться на 
Украину, но узнал, что его туда не пустят из-за 
новых политических обстоятельств. Пришлось 

ему бросать беременную жену с тремя детьми и 
уезжать на несколько дней в Казахстан. 

Один лишь раз сады цветут
Вернувшись, Анвар надеялся снова подать 

документы на получение статуса соотечествен-
ника, но не тут-то было. Выяснилось, что претен-
довать на такой статус можно всего один раз. Ему 
объяснили, что отныне он навсегда мигрант. Веч-
ный узбек, которому придется каждые несколько 
лет заново уезжать из России, а потом возвра-
щаться и оформлять временную регистрацию. 

Причем узбек без узбекского паспорта, по-
скольку за время Анваровых мытарств Узбеки-
стан успел поменять своим гражданам паспорта. 
МИД России, спохватившись, конечно, уведомил 
МИД Узбекистана, что ошибочка вышла и что 
Анвар Зуфаров никаким гражданином России 
не стал, а так и остался узбекским подданным. 
Но узбекские чиновники никак на это не отреаги-
ровали и принять блудного сына в свои объятия 
не поспешили. Так что Анвар почувствовал себя 
вообще никем. 

В отчаянии он написал письмо Путину, но 
вместо ответа получил уведомление, что его 
послание переправили в МИД, «звоните туда». 
А в МИДе какой-то важный дяденька, по словам 
Анвара, его так «красиво отшил», что псковский 
«вечный узбек» заслушался: «Я как будто мед пил, 
но по усам текло, а в рот не попало…»

Формально чиновники были правы, а по со-
вести? Анвар счел, что российская миграционная 
служба повела себя по отношению к нему как ка-
рательный орган, а не как помогающий. И стал, что 
называется, качать права. Тем более что за время 
жизни на псковской земле он успел прославиться 
не только как «вечный псковский узбек», но и как 
один из ведущих сыроваров России, фронтмен 
чуть ли не всех сырных ярмарок, которые проходят 
в пику продовольственным санкциям. Про Анвара 
и его жену Анну уже написали или сняли телесюже-
ты почти все ведущие СМИ, а недавно псковский 
«вечный узбек» даже отметился в русском издании 
«Форбс». Журналисты наперебой рассказывают 
про жителей псковской глубинки, которые вдвоем 
перерабатывают до 600 килограммов молока в 
день, изготавливая сыры, которые ни в чем не 
уступают лучшим итальянским и французским 
образцам и при этом обеспечивают постоянной 
работой владельцев 25 коров со всей округи. 

И это при том, что живут знаменитые сыро-
делы в полуразвалившихся бывших казармах по-
гранзаставы, еле-еле ухитряются сводить концы с 
концами, а Анвар еще вдобавок время от времени 
впадает в отчаяние, уставая доказывать чиновни-
кам, что он свой. А иногда даже во всеуслышание 
грозится броситься через российско-эстонскую 
границу, которая проходит всего в нескольких 

километрах от его фермы, «под пули», чтоб по-
просить за рубежом убежища, если ему так и не 
удастся натурализоваться в России.

Я устал, я ухожу
В предпоследний раз Анвар сильно загоревал 

после прямой линии с президентом Владимиром 
Путиным. Накануне он через социальные сети при-
звал всех своих друзей попросить за него у пре-
зидента. В результате на прямую линию поступило 
сразу с десяток обращений из Псковской области 
в защиту «вечного узбека». Анвар ждал решения 
своей участи, а Владимир Путин не зачитал во-
обще ни одного вопроса про псковичей. 

Сыродел до такой степени расстроился, что 
у него опустились руки. Он даже решил прода-
вать свою землю в деревне Бебешкино, где они с 
женой собирались строить органическую ферму. 
«Устал я, — сказал он тогда корреспонденту «Мо-
сковского комсомольца». — Просто раз эта тема 
даже не прозвучала, значит, и решать ее никто не 
намерен. Как-то так».

Однако новость о том, что знаменитый псков-
ский сыровар решил завязать с сельхозпроизвод-
ством, неожиданно вызвала огромный резонанс. 
Публикацию «Московского комсомольца» про-
читал депутат Государственной думы Евгений 
Ревенко и опубликовал на своей страничке в со-
циальной сети «Фейсбук» пост под названием 
«ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО», а также направил за-
прос министру внутренних дел РФ Владимиру 
Колокольцеву. 

«Я глубоко убежден, что такие работящие 
люди, желающие обустраивать нашу страну, нам 
нужны. И таким, как Анвар Зуфаров из Псковской 
области, нам надо помогать. Парень приехал в 
псковскую глушь, женился, крестился (!), растит 
4 детей и поднимает хозяйство, но уже несколько 
лет не может получить гражданство. Бьется о глу-
хую стену. Местные чиновники и представители 
бывшего ФМС поражают своим равнодушием. 
Теперь парень в отчаянии собирается уже все 
бросить и уехать куда глаза глядят. Но... почему 
мы отталкиваем таких, как Анвар?! Он никому 
ничего не «заносит», работает честно. Разве нам 
не нужны такие переселенцы?!» — возмущался 
Евгений Ревенко. 

…И Анвара тут же вызвали в миграционную 
службу, где предложили подавать документы для 
получения вида на жительство. И даже его уста-
ревший узбекский паспорт как ни в чем не бывало 
приняли в качестве действующего документа. 

Время, вперед!
Анвар обрадовался, что теперь получит 

российское гражданство в считаные месяцы, и 
стал мечтать о грантах, о поездках на обучающие 

семинары, надеясь, что скоро уже не будет так 
привязан к месту своей временной регистра-
ции и, например, сможет поехать на сырный 
фестиваль на все семь дней плюс двое суток 
на дорогу туда-обратно, а не как обычно, всего 
на три-четыре, чтобы успеть домой к «комен-
дантскому часу». 

Но время шло, а чиновники не торопились 
выдавать псковскому «вечному узбеку» вид на 
жительство. Анвар занервничал. А тут еще к 
тому же узнал, что ему как носителю русского 
языка полагалась ускоренная процедура (ВНЖ 
не позднее чем через два месяца после подачи 
документов), а пошел уже четвертый. 

К этому добавились семейные проблемы: 
жена заболела, у фермера-бомжа опять на-
копились долги… Вот Анвар и пошел на край-
ности и в который раз вознамерился воевать с 
миграционной службой. 

Ничто не вечно.
…Ему позвонили из печорского отделения 

миграционной службы, когда он был еще в ав-
тобусе. И пригласили ровно в полдень получить 
ВНЖ. Так что на улицу Петровскую в Пскове 
Анвар прибыл уже в приподнятом настроении, 
хотя и с полной амуницией для несостоявше-
гося пикета. Поэтому к нему тут же подошли 
полицейские и на всякий случай предупредили, 
что, как не гражданин России, он вообще-то 
не имеет права устраивать даже одиночные 
акции протеста. 

Но Анвара это ничуть не расстроило, потому 
что уже всего через несколько минут он держал 
в руках вожделенный документ и слушал, как 
улыбающаяся сотрудница миграционной службы 
объясняет, что ему надо дальше делать, чтобы 
получить российское гражданство. 

А случилось вот что. В то же утро «Москов-
ский комсомолец в Пскове» опубликовал у себя 
на сайте новость про Анварову решимость про-
тестовать. А поскольку псковский корреспондент 
«МК в Пскове» является также членом Гильдии 
межэтнической журналистики, которой руко-
водит член Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям Маргарита Лянге, 
то о случившемся тут же были поставлены в 
известность и Евгений Ревенко, и другие влия-
тельные люди, которые уже принимали участие 
в судьбе Анвара. 

Поэтому вечером того же дня Евгений Ре-
венко со своей странички в «Фейсбуке» лично 
поздравил Анвара Зуфарова с победой, а заодно 
поблагодарил журналистов «МК в Пскове» за то, 
что мы привлекли внимание к этой проблеме. 

А другие СМИ тоже поспешили разнести 
новость о том, что псковский «вечный узбек» 
больше не вечен. 

Ольга МИРОНОВИЧ,  
«МК в Пскове».
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

ФИНАНСЫ

Жили-были в Москве сестры Кузнецовы. 
Считается, кстати, что Кузнецовы — самая рас-
пространенная в мире фамилия, но это к слову. Так 
вот, у Натальи Кузнецовой вырос замечательный 
сын Андрей, а сын Ирины Кузнецовой, Станислав, 
к тридцати пяти годам спился.

Семья Натальи живет в Митине, в трехком-
натной квартире, а Андрей с женой и дочерью 
обитает в двухкомнатной квартире неподалеку. К 
моменту, о котором идет речь, Ирина развелась с 
мужем и умерла, а Станислав время от времени 
подрабатывал то грузчиком, то ночным сторожем, 
но в конце концов совершенно опустился.

Так вот, от родителей Станиславу досталась 
прекрасная трехкомнатная квартира на Таганке. 
Как только он остался один, он начал сдавать 
две комнаты и на эти деньги жил, пил и время от 
времени даже оплачивал коммунальные платежи. 
Но время шло, и водка сделала свое дело. 

Тетка Станислава, Наталья Васильевна, всег-
да очень пеклась о племяннике. Еще при жизни 
сестры она постоянно укладывала его в разные 
клиники, где его пытались вылечить от алкого-
лизма. Бывало, он держался несколько месяцев. 
Несколько раз он даже устроился на работу ав-
тослесарем, где с него сдували пылинки, потому 
что у него были золотые руки, а за это многое 
прощается. Ирина благодарила сестру, а потом 
все начиналось сначала.

После смерти Ирины Наталья несколько раз 
в месяц навещала племянника, привозила ему 
продукты, отмывала его комнату и даже находила 
порядочных постояльцев, которые по мере сил 
следили за непутевым племянником. Но ему такие 
скучные квартиранты не нравились, и он приводил 
других, веселых и не жадных. Они сами любили 
выпить и всегда угощали его — другое дело!

И вот в один прекрасный день в квартире 
Станислава появилась женщина, приятная во 
всех отношениях. Вначале она платила ему, а 
потом сказала, что теперь они будут жить одной 
семьей, привезла из Брянска мужа, еще каких-то 
родственников, и в конце концов они уговорили 
покладистого хозяина, что жить лучше за городом, 
на свежем воздухе. Приятная женщина вывезла 
Станислава в дальнее Подмосковье, поселила 
его у дяди Коли, который гнал самогон, а сама 
осталась на Таганке, однако раз в неделю при-
езжала навещать дорогого Стаса.

Наталья Васильевна не сразу поняла, что 
племянник попал в лапы квартирных мошенников. 
Вначале она думала, что это очередные пассажи-
ры, от которых нетрудно избавиться, но вскоре 
выяснилось, что брянские «родичи» взялись за 
Станислава всерьез. И вот когда она приехала 
на Таганку, чтобы заглянуть в почтовый ящик, там 
оказалась платежная квитанция. И в ней было на-
писано, что теперь хозяйкой квартиры является та 
самая приятная женщина.

Наталья Васильевна написала мне письмо, я 
отправила ее на консультацию к адвокату, адвокат 
три дня изучал мешок документов, и наконец Ста-
нислав выдал тетке доверенность, и от его имени 
был подан иск в суд.

Я опускаю подробности о том, как искали 
Станислава, которого прятали у надежных людей. 
Я опускаю подробности о том, как Станислав на-
пивался до зеленых чертей, жевал свои носки, 
называл Наталью Васильевну бабушкой Клавой 
и просил сделать ему манной кашки с изюмом. Я 
все это и еще многое другое опускаю потому, что 
даже для краткого описания сей притчи требуются 
недюжинное здоровье и устойчивая психика. 

Однако начался суд, и вроде бы все пошло 
своим чередом. И тут Станислав, которого На-
талья Васильевна перевезла к себе в Митино, 
случайно встретил на улице Настю, свою первую 
школьную любовь.

Я видела ее. Это очень добрая и очень оди-
нокая женщина. У нее никогда не было ни семьи, 
ни детей. И вот Станислав в минуту просветления 
идет с ней в загс, регистрирует брак — и картина 
меняется до неузнаваемости.

Как Наталья Васильевна просмотрела эту 
историю? Собственно, ей просто в голову не при-
шло, что ее дотла спившийся племянник способен 
на какое-то человеческое движение. И вот Настя 
взялась вытаскивать мужа с того света. Она впер-
вые в жизни оказалась кому-то нужна и по этой 
причине представляла собой настоящую угрозу 
для его врагов.

А вскоре ко мне приезжает адвокат Станис-
лава и говорит: не подумайте, что я сошел с ума, 
я и сам начал заикаться, но Наталья Васильевна 
выступила в суде со стороны брянских «родичей», 
подтвердила, что Станислав по своей воле продал 
им квартиру и теперь, как настоящий мошенник, 
хочет отобрать ее у добрых людей.

Вы спросите: как же так?
Да очень просто. Как выяснилось, Наталья 

Васильевна рассчитывала прибрать к своим ру-
кам квартиру племянника, и появление Насти 
совершенно не входило в ее планы. Поняв, что 
квартира уходит, она договорилась с брянскими 
«зайчатами», суд принял решение в их пользу, и 
они уже продали квартиру Станислава. Немалые 
денежки, надо думать, разделили по-братски.

  
Жили-были в Москве муж и жена Астафьевы. 

Много лет они не могли родить ребенка, а когда 
он наконец появился на свет, выяснилось, что у 
него тяжелая форма ДЦП.

Сергей предложил оставить его в роддоме, 
но Елена сказала, что об этом не может быть и 
речи.

У Сергея была процветающая строительная 
фирма. Первые три года Елена сидела дома с 
Сашей, а Сергей обеспечивал семью и даже при-
вязался к сыну. Сначала он к нему не подходил, а 
потом природа взяла свое, к тому же малыш был 
совершенно беспомощный — словом, у Елены 
были все основания надеяться на лучшее.

Однако с каждым годом уход за ребенком 
требовал все больше денег. А Елена хотела, чтобы 
он не просто жил — она каждый день старалась 
сделать для него все возможное. Не у всех роди-
телей неизлечимо больных детей есть силы на 
борьбу. Многие довольствуются малым, то есть 
поддержанием жизни, и никто не имеет права 
их упрекать: в нашей стране домашний уход за 
такими детьми — больше чем подвиг.

Но нередко один родитель приносит себя в 
жертву, а второй — нет. Это не вопрос физических 
и финансовых возможностей — это позиция. Осо-
знав, что случилось непоправимое, некоторые 
родители восстают против ограничений, которые 
приносит им беда. Именно это и произошло в 
семье Астафьевых. Сергей хотел после тяже-
лой работы проводить время с друзьями, он всю 
жизнь мечтал о путешествиях, но больной ребенок 

камнем лежал поперек дороги. Домой с друзьями 
не придешь — там лазарет, и путешествовать не 
поедешь — жена намертво привязана к дому.

Елена, которой важно было сохранить и мужа, 
и ребенка, прибегла к компромиссу. В прежней 
жизни она была адвокатом, и вот, не выходя из 
дома, она стала писать несложные жалобы и по 
мере возможности консультировать нуждающих-
ся. А еще она начала вышивать картины, и люди 
их с удовольствием покупали. В конце концов 
она умудрилась заработать столько денег, чтобы 
можно было заплатить няне и махнуть с мужем в 
какую-нибудь далекую страну. У мужа, правда, 
и так были деньги на няню, просто он не хотел 
тратить их на такую бессмыслицу.

И вроде бы стали путешествовать, и вроде 
бы жена не висела камнем на шее, но Сергею все 
равно было не по себе. Теперь ему действовало на 
нервы то, что в доме часто толклись чужие люди 
— то родители больных детей, то нуждавшиеся в 
юридической помощи. А со временем к ним при-
бавились дамы-вышивальщицы, потому что Елена 
стала учиться золотошвейному мастерству. А для 
нее это была не только возможность заработать, 
но и общение с разными людьми, какие-то новые 
знания — то есть полноценная жизнь.

Вот так день за днем разрушалось это хрупкое 
сооружение под названием «семья с больным 
ребенком». И в обычной-то семье нужно посто-
янно держать наготове мастерок и цемент, чтобы 
латать дыры. А в семье с ребенком-инвалидом, 
скрюченным и мычащим в своей громоздкой инва-
лидной коляске, — тут нужен не цемент, а какое-то 

чудодейственное вещество, которого, видно, на 
земле на всех на хватает.

И вот Сергей поехал в командировку, а Елена 
получила по почте повестку в суд: муж подал на 
развод и раздел имущества.

Потом она узнала, что ему приглянулась мо-
лодая няня, которая несколько раз оставалась с 
сыном, когда они уезжали отдыхать. Она сразу 
даже не поняла, что ее больше ранило: то, что муж 
так трусливо пошел в суд, или эта няня, которая 
вроде сочувствовала ей и иногда даже плакала, 
глядя, как она мучается, пытаясь накормить Сашу. 
Наверное, няня. Сергей уже давно отдалялся, и 
было понятно, что ничем хорошим это не кончится. 
Но вот женщина, которой она доверяла своего 
больного ребенка…

По злой иронии судьбы, заседание назначили 
на тот день, когда Саше исполнилось тринадцать 
лет.

Сергей решил распилить все: трехкомнатную 
квартиру, в которой они жили, бытовую технику, 
включая французский тостер, вафельницу и ко-
рейскую пароварку, квартиру ее умерших роди-
телей, старую дачу в Жаворонках, машину и все 
до копейки деньги.

Елене в суде стало плохо. А после перерыва 
она поняла, что ей все равно. Сергей предъявил 
какие-то смешные бумажки, из которых, по его 
мнению, следовало, что Ленины родители спали и 
видели, как бы оставить зятю свою квартиру. Она 
хотела что-то возразить, но не нашла сил.

— Если ты заберешь машину, я не смогу воз-
ить Сашу в больницу, — сказала она мужу.

— Другую купишь, — ответил он.
Она отдала ему машину, дачу и родительскую 

квартиру, а он все копался в своих списках, все 
искал, что бы еще урвать у бестолковой бабы, 
которую ткни пальцем — и она рухнет на колени.

— Надо было идти в суд с адвокатом, — ска-
зали ей друзья. 

— Не надо было выходить замуж за свинью, 
— ответила она. Но в том-то и дело, что когда-то 
он был обычным человеком, и если бы не больной 
ребенок, она, может, прожила бы с ним всю жизнь 
и так ничего и не поняла. Это беда проявила все 
невидимое. А ее безответность распалила его, и 
он решил, что теперь ему можно все.

И пусть он влюбился в другую женщину, и 
пусть бы ушел, дело житейское, — но откуда взялся 
этот ненасытный зверь?

Это только кажется, что присутствие боль-
ного обязывает всех членов семьи к особо вни-
мательным отношениям. На самом деле больной 
нередко вызывает ненависть у патологически 
здоровых людей. Были времена, когда выставлять 
эту ненависть напоказ считалось неприличным. 
Но они прошли — теперь в моде здоровый образ 
жизни.

  
Жил-был в Москве Анатолий Машин. В моло-

дости он поездил по стране, работал на больших 
стройках, и везде ему были рады, потому что 
Анатолий был виртуозом сварки. В конце концов 
о его искусстве узнал начальник большого строи-
тельного треста. Так Анатолий вернулся в Москву 
и стал уважаемым человеком: зарабатывал в три 
раза больше простых смертных, получал награды 
и ни о чем не тужил. Кроме одного — он очень 
хотел жениться и стать главой большой дружной 
семьи. Его родители поженились, как только им 
исполнилось восемнадцать лет, жили душа в душу, 
родили пятерых детей, всех поставили на ноги, 
и в доме всегда царили мир и благоденствие. 
Богатыми никогда не были, но все необходимое 
в семье всегда имелось.

Женился Анатолий на барышне из прачечной. 
И что интересно: он не влюбился, а просто выбрал 
хорошенькую девушку и сделал ей предложение. 
А Тамара его приняла, потому что была сиротой 
и жила в общежитии, как говорится, терять было 
нечего.

Строительный трест выделил им квартиру в 
новом доме. Жили они мирно, отдыхать ездили по 
профсоюзным путевкам, воспитывали сына. Вы-
яснилось, что других детей у них не будет. Анатолий 
погоревал-погоревал, но смирился — значит, не 
судьба.

Потом сын вырос, связался с плохой компа-
нией и начал пить.

Рассказывая мне о сыне, Анатолий просто 
из себя выходил: как же так, он его кормил, поил, 
мать души в нем не чаяла, а он стал пьяницей. По 
его словам выходило, что он все деньги вложил в 
проект, а ничего не вышло.

Кончилось тем, что сын нашел в пивной даму 
лет на пятнадцать старше, женился и уехал с ней в 
забытый богом подмосковный угол. Тамара стала 
возить туда мешки продуктов, а Анатолий просто 
вычеркнул его из своей жизни.

— Мать — кривая душа, — сказал он, когда 
я спросила, почему он не пробовал бороться за 
своего единственного ребенка. — А я таких пови-
дал на своем веку. Если пьет — пиши пропало, тут 
уж ничего не поделаешь. Что мог, я сделал, кормил, 
одевал, сам не пью, и жена в рот не берет. Ну что 
мне теперь, в окно из-за него прыгать?

Когда Анатолию исполнилось пятьдесят пять 

лет, жена неожиданно предложила ему разве-
стись. Его это как громом поразило. А Тамара 
сказала, что все у них было, кроме тепла, и всю 
жизнь они прожили как дальние родственники. И 
еще она сказала, что встретила человека, который 
на старости лет открыл ей глаза, с ним тепло и во 
всем радость.

Тут самое время сказать, что жили они с 
Тамарой в той самой однокомнатной квартире, 
которую он когда получил от треста. Сын был про-
писан в квартире дедушки и бабушки. Так вот, со 
временем они эту квартиру приватизировали на 
двоих, в равных долях.

После развода Тамара переехала к своему 
новому избраннику, а Анатолий остался в квартире 
один и несколько лет жил бобылем. А потом в него 
влюбилась женщина, которая в свои тридцать 
лет никогда не была замужем. Когда выяснилось, 
что она ждет ребенка, они поженились. Родилась 
дочь. Анатолий прописал ее в своей квартире. И 
тут появился незнакомец.

Он сообщил Машину, что его бывшая жена 
Тамара продала свою долю в квартире и теперь 
он будет здесь жить.

Незнакомец оказался человеком незатейли-
вым. После нескольких скандалов, драк и посе-
щений полиции он объяснил Анатолию, что имеет 
право жить на своей половине и жить будет, причем 
с родителями. А как быть Машину с его маленькой 
дочерью, его не касается.

Меня очень тронула история Анатолия, и я 
бросилась ему помогать. Я думала, что бывшая 
жена Анатолия не имела права продавать свою 
половину, потому что в квартире прописан ма-
ленький ребенок.

Однако выяснилось, что это не так.
По закону Тамара обязана была сначала пред-

ложить Анатолию выкупить ее долю. И только в 
случае его отказа она имела право продать ее 
другому человеку.

Анатолий долго убеждал меня в том, что никто 
ничего ему не предлагал. И только потом адвокат, 
который взялся за это дело, выяснил, что на самом 
деле Тамара встречалась с бывшим мужем, но он 
наотрез отказался от выкупа доли, и тогда она 
нашла другого покупателя.

Я была уверена в том, что продажа второй 
доли в однокомнатной квартире нарушает права 
несовершеннолетнего ребенка, но я ошиблась. 
Каждый человек вправе делать со своей собствен-
ностью все, что ему заблагорассудится. И к чужому 
ребенку это не имеет никакого отношения — это 
не его квадратные метры.

Тут имеет место правовая неопределенность, 
то есть большая дырка в законе. Но пока другого 
закона нет, остается признать, что жить в одной 
комнате с чужими людьми ребенок не может, и есть 
единственный выход: продавать свою долю.

Адвокат объяснил это Анатолию и в течение 
нескольких дней консультировался с риелторами, 
которые сказали, что на деньги от продажи этой 
самой доли можно купить неплохую квартиру в 
Новой Москве.

Каково же было мое изумление, когда я услы-
шала продолжение этой истории.

Анатолий сказал адвокату, что квартира в Но-
вой Москве ему не нужна — ему нужно отомстить 
первой жене. Он всю жизнь ее содержал, кормил, 
поил, и тут она, видишь ли, нашла себе другого. А 
кто возместит ему все убытки? А дочка — ну что 
дочка, он снял комнату, не дворец, но жить можно. 
Сначала нужно разобраться с первой женой.

  
Я просто шкурой чувствую ненависть, кото-

рая исходит от некоторых людей, — в автобусе, 
в метро, на улице. Летом в автобусе я села на 
место, предназначенное инвалидам. В тот день 
я храбро вышла на улицу без палки, но простоять 
несколько остановок не смогла, и пришлось сесть. 
Тут в автобус вошла дама с палкой и велела мне 
подвинуться. Я ответила, что не могу — потом 
не сумею встать. Она стала орать, что это места 
для инвалидов. Сгорая от стыда, я показала ей 
справку о том, что я инвалид первой группы. Она 
ответила, что справку я купила, схватила меня за 
кофту и содрала с сиденья.

Так что изменилось — люди или 
обстоятельства?

Мне очень хочется думать, что изменились 
обстоятельства, потому что они и в самом деле 
изменились. И пока мы не были, например, хозяе-
вами своих квадратных метров, все были равны в 
своем бесправии и люди не ели друг друга — не 
было смысла. А теперь смысл появился — и на-
чалось людоедство. 

Но ненависть порождает не только борьба за 
собственность — хоть какую, любую. Нам с утра 
до ночи внушают, что вокруг враги. Какие враги? 
Больших врагов, чем мы сами себе, нет и быть не 
может. Если нам так легко внушить что угодно — 
значит, мы заслужили. Потому что нельзя так без-
дарно распоряжаться своей жизнью. Жадность и 
ненависть — самые доступные удовольствия?

Сдаемся без боя? Только при чем тут 
обстоятельства?

Хотим — и сдаемся. Вот и все.
P.S. Все фамилии изменены.

Много лет назад мне довелось встретиться с Булатом Окуджавой. И я 
задала ему вопрос, который всю жизнь не дает мне покоя. Я спросила 
Булата Шалвовича: в XIX веке люди были такие же, как и сейчас, в ХХ 
веке, или они изменились?
Господи помилуй, а сейчас на дворе ХХI век.
Так вот, Окуджава ответил, что люди, по его мнению, не меняются. 
Меняются только обстоятельства.
И долгие годы я считала, что он прав, потому что поэтам виднее. Но, 
видимо, в земной оси что-то вышло из строя. И людей перекосило.

Ольга БОГУСЛАВСКАЯ 

ЮДОЕДЫ
Предательство близких 
людей нельзя ни простить, 
ни пережить
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НеподсудныеНеподсудные

Конец недели для валютного рынка мо-
жет выдаться судьбоносным. Европей-
ский центральный банк вынес решение 
по резкому сворачиванию программы 
количественного смягчения, которую 
проводил в последние годы, что сразу 
же отразилось на евро. Тем временем 
Банк России в предпоследний раз в 
2017 году изменит ключевую ставку. В 
преддверии этих двух событий власти 
заметно активизировались на финан-
совом рынке. Дав повод экспертам 
говорить о том, что Россию готовят к 
валютному голоду.

Европейский регулятор на заседании в 
четверг объявил о будущем своей монетарной 
политики для поддержки национальной эконо-
мики. Методом выкупа активов Европейский 
центробанк стимулировал кредитные организа-
ции не хранить деньги на счетах, а вкладывать в 
реальный сектор. Программа была рассчитана 
до конца 2017 года, по ее условиям ЕЦБ выкупал 
на рынке активов на сумму около €60 млрд в ме-
сяц. Руководство регулятора приняло решение 
продлить выкуп еще на 9 месяцев, но сократить 
объем до €30 млрд в месяц. Вполне возможно, 
что последствия референдума в Каталонии и 
готовящееся избрание нового главы ФРС США 
еще вызовут нежелательную реакцию рынков, 
а пока Европейскому центробанку желательно 
обойтись без шоков на валютном рынке, хотя ри-
ски их возникновения заложены в курсе евро.

На этом фоне ожидаемое снижение ключе-
вой ставки ЦБ РФ настораживает. Большинство 
аналитиков прогнозируют ее уменьшение на 
25 базисных пунктов, с 8,5 до 8,25%, хотя есть 
шансы и на более резкий рывок вниз — до 8%. 
Российская финансовая система тесно связана 
с американской и европейской, поэтому, как 
правило, на снижение ставки рубль реагирует 
потерей позиций по отношению к доллару и евро, 
стабильность которых под вопросом.

Поэтому в России наблюдают за перипе-
тиями на мировом валютном рынке с опаской. 
Финансовые власти страны пока не сеют панику, 
но они явно обеспокоены перспективами, что 
подтверждают их действия. Аналитики одного 
из российских коммерческих банков заметили 
в статистике ЦБ неожиданное возобновление 
масштабных валютных займов в динамике 2017 
года: c $1,7 млрд в первом квартале до $4,6 млрд 
в третьем. Таким образом Центробанк заклады-
вает длинные бумаги для получения ликвидно-
сти, действуя так, как будто ожидает валютной 
паники. Похожими темпами он наращивал объем 
заимствований только в кризисном, 2009 году.

Между тем к форс-мажору готовятся и в 
Минфине. В СМИ просочилась информация, 
что финансовое ведомство запросило для себя 
чрезвычайные полномочия для манипуляций на 
валютном рынке, то есть право регулировать вы-
дачу разрешений на покупку валюты и некоторые 
другие операции. Подобные меры использова-
лись в 1990-е годы, когда страна страдала от 
серьезного дефицита валюты. 

Впрочем, если не принимать действия Мин-
фина и Центробанка за тревожное дежавю, то 
они могут нести в себе иные сигналы. Старший 
аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич не 
исключает ухудшения ситуации, но предпола-
гает, что предложения Минфина могут означать 
стремление правительства либерализировать 
валютный контроль. «Учитывая спокойную эко-
номическую ситуацию и стабильность валют-
ного рынка, часть ограничений, введенных во 
время кризиса конца 2014 года», — рассуждает 
эксперт. Но, учитывая режим санкций и воз-
можность их ужесточения, полагает аналитик, 
на либерализацию валютного контроля могут 
накладываться механизмы, введение которых в 
кризисной ситуации может привести к появлению 
ограничений — с целью стабилизации ситуации 
на валютном рынке и поддержки рубля.

По его словам, пока российской нацвалюте 
мало что серьезно угрожает благодаря теку-
щим высоким ценам на нефть. Да и регулятор 
при решении будущего ключевой ставки будет 
крайне осторожен: риски ускорения инфляции 
в последние месяцы года и непредсказуемые 
потрясения на рынке энергоносителей могут 
привести к ослаблению рубля. Однако при со-
хранении позитивных тенденций и спокойствии 
нефтяных котировок Центробанк на следующем 
декабрьском заседании может продолжить цикл 
понижения — и, возможно, ставка опустится ниже 
8% впервые с 2014 года.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

РОССИЮ ГОТОВЯТ 
К ВАЛЮТНОМУ 
ГОЛОДУ
Правительство действует  
по кризисному сценарию

707-29-98  
FAX 781-47-03

СРОЧНО В НОМЕР

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 
СТАЛА НАРКОДИЛЕРОМ 

ОТ БОЛЬШОЙ НУЖДЫ
Воспитательница детского сада была за-

держана на днях за... распространение нар-
котиков. Девушку толкнуло на преступление 
не что иное, как нищета. 

Как удалось выяснить «МК», оперативники 
ОМВД по району Нагатинский Затон остано-
вили 30-летнюю Марию на Кленовом бульва-
ре. Стражи порядка обнаружили при ней два 
подозрительных свертка в куртке и рюкзаке. 
Девушка созналась правоохранителям, что 
делала «закладки». Позднее выяснилось, что 
в свертках были наркотики (смесь раститель-
ного происхождения), а сама задержанная 
работает воспитательницей в детском саду. 
Мария вышла на наркодилеров через Интернет 
— объявление сулило заработок за подработку 
без конкретных деталей. Работодатель по-
яснил, что за 10 000 рублей женщина долж-
на забрать свертки в определенном месте и 
разложить их по разным адресам. На одном 
из таких «схронов» ее и отследили оператив-
ники. Сама Мария категорически отрицает, 
что делала «закладки» в детском саду. Она 
вообще утверждает, что подрабатывала таким 
образом впервые и не знала, что находится в 
свертках. Воспитательница пояснила, что у 
нее двое детей: 13-летняя дочь и 7-летний сын, 
а также аж трое родственников-инвалидов: 
муж, его мать и сестра. Денег на жизнь ката-
строфически не хватает — зарплата воспи-
тательницы (кроме пенсии по инвалидности) 
была основным источником дохода.

По месту работы рассказали, что претен-
зий к Марии никогда не было. Она работала 
в группе среднего возраста (от 4 до 5 лет) и 
всегда находила подход к детям. 

— Родители ее хвалили, она участвовала 
во всех мероприятиях, нередко их организо-
вывала. Ее артистизм и задор поощрялись 
на уровне учреждения. Мария участвовала 
в семейных конкурсах и брала дипломы. Ее 
дочь награждали поездкой за границу от Де-
партамента образования, — сообщили в ад-
министрации детсада.

Как подтвердила мать Марии, девушка ока-
залась в очень трудном положении. 

— Я ей давно говорила: хватит играть в спа-
сителя. На днях нам пришло несколько писем 
из микрофинансовых организаций. Наша дочь 
набрала там займов по 20 тысяч.

Правоохранители возбудили уголовное дело 
по статье УК «Незаконное производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов». Подозре-
ваемая находится под домашним арестом. 

БЫЧКУ НЕ ПОЗВОЛИЛИ 
УТОНУТЬ В ЧУЖИХ 

ЭКСКРЕМЕНТАХ
Двухмесячного бычка по кличке Дворик 

пришлось спасать от заражения столичным 
ветеринарам на днях в Новой Москве. На-
ходясь в огороде, малыш случайно угодил в 
выгребную яму, полную фекалий,  которую 
хозяева не успели забетонировать.

Как рассказал «МК» ветеринарный врач 
Алексей Фролов, инцидент произошел в Тро-
ицком административном округе. Один из 
местных жителей, 76-летний пенсионер, около 
года назад решил завести корову, которая на 
удачу досталась ему с приплодом — через 
восемь месяцев на свет появился крохотный 
бычок, которого домочадцы решили назвать 
Двориком. Когда новорожденный немного 
окреп, он стал выходить вместе с мамой на 
пастбище, которым служил большой огород. 
Там же в свое время находился и уличный 
туалет, который было решено забетонировать 
— родственники пенсионера оборудовали ему 
клозет в доме. В ожидании рабочих мужчина 
накрыл яму куском фанеры. В один из дней 
хозяин Дворика заметил, что корова находит-
ся в огороде одна. Взволнованный мужчина 
кинулся на место, но бычка нигде не нашел. 
В какой-то момент он обратил внимание на 
то, что фанера сдвинута в сторону. Подбе-
жав к яме, пенсионер увидел внизу бедного 
Дворика: малыш по неосторожности прова-
лился в зловонную массу. Москвич дозво-
нился родственникам, чтобы те связались 
с ветеринарами, а сам кинулся с просьбой 
о помощи к соседу, у которого был трактор. 
При помощи техники им удалось извлечь не-
счастного Дворика из ямы. Прибывшие на 
место ветврачи приняли решение тщатель-
но обработать животное антисептическими 
средствами во избежание заражения. Сейчас 
бычок чувствует себя хорошо, но «звериные» 
медики продолжают наблюдать за его состоя-
нием, опасаясь проявления паразитических 
заболеваний. 

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может при-
нести вам 5000 рублей! Этот 
гонорар ждет любого, чья но-
вость будет опубликована на 

страницах “Московского ком-
сомольца”. Сообщайте нам все 

самое интересное, сенсационное и необычное 
— и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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— Но «Царь Эдип» был, по сути, 
поставлен дважды — сначала в 
естественных «декорациях» гре-
ческого Эпидавра и потом уже 

на родной вахтанговской сцене. Не сложно 
было входить в столь разную воду?

— А это как щенка бросили — и он плавает. 
Актер уже не думает об этом, нам сказали: мы 
должны моментально сориентироваться в любых 
условиях. Понятно, что, когда играли в Эпидавре на 
15 000 человек, — колени дрожали. Но это бывает 
раз в жизни! Мы с Женей Мироновым это обсуж-
дали, он тоже там спектакль свой играл. Что такое 
Эпидавр? Это одно из тех мест, где зародился во-
обще театр! Оттуда пошло это сказочное явление... 
Римас никогда не расскажет, как он продумывает 
роль, это не поддается никакому анализу.

— Вы-то как входили в свою Иокасту?
— Ой, да это всё чисто случайно, как и всё, 

что происходит в жизни. Я случайно зашла в каби-
нет, потому что мне было предложение в театре, 
которое я сочла не совсем моим... зашла об этом 
сказать. А Римас спросил: «А вы летом, в отпуск, что 
делаете?». Я: «Ну в Латвию, наверное, к себе поеду». 
А мне: «А вот у нас будет проект «Эдип-царь», не 
хотите ли вы поучаствовать?». И вот «поучаство-
вала», судьба улыбнулась.

— Ну что ж, Людмила Васильевна, вам 
можно только пособолезновать, что этот спек-
такль вы не видите из зала!

...Впрочем, наш конференц-зал уже полон — 
большие делегации из Вахтанговского, «Ленкома», 
театра «Школа современной пьесы», много ре-
бят из ГИТИСа. Наверное, впервые за 22 года не 
хватило не то что стульев, а места в зале. И пока 
Людмила Васильевна спускалась под ручку с Ио-
сифом Райхельгаузом, рассуждая, сколько у кого 
уже «тарелок» от «МК», они придумали кричалку в 
духе происходящего: «Не валяйте дурака, а читайте 
все «МК». Мы уже успели перекинуться парой слов 
с другой «главной женской ролью» в категории 
«мэтры» — Верой Алентовой:

— Театр сейчас, конечно, меняется, — говорит 
она, — актеры очень много заняты, впрочем, и 
многое успевают в разных местах. И зритель ме-
няется, ничто не стоит на месте. Но тем не менее 
остаются рыцари театра, для которых театр всегда 
остается на первом месте. И я себя причисляю к 

этим рыцарям. А что до зрителя — он сильно по-
молодел, что меня очень радует. Смех молодой! 
И пока слышишь этот смех — театр не умрет. Хотя 
не всегда понятны реакции: ждешь на комедии 
смех — и вдруг молчание! И думаешь: а туда ли 
мы пошли? А потом раздаются аплодисменты. 
И понимаешь, что мы на правильном пути.
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Замглавного Петр Спектор открывает скоро-

стную церемонию награждения:
— Хочу заметить, что нашей газете через 

два года уже сто лет. Мы умеем отстаивать свои 
позиции — вам-то должно это быть близко: вы 
тоже в тот или иной момент привыкли отстаивать 
свои. Вот, кстати, и наши авторы на первых рядах 
сидят — Марк Захаров, Иосиф Райхельгауз, поз-
накомьтесь (в зале аплодисменты, ведь многие 
знают, что и худруки неоднократно писали острые 
колонки в нашу топовую рубрику — «Свободную 
тему». — Авт.).

Кстати, все сидящие одеты кто во что горазд, 
никакого дресс-кода, политеса у нас нет — все 
свободны в своих проявлениях. Марина Райкина — 
идеолог премии и ведущая церемонии — не забыла 
рассказать, что случилось в этот день, 26 октября, 
в разные годы: и Малый театр основали, и фразу 
Сталин сказал про «инженеров душ человечес-
ких», и нейлон изобрели. Нейлон особенно вызвал 
в народе бурление, кто-то даже крикнул: «Приз 
Нейлону!». Но — поехали! Первыми высыпают на 
сцену студенты из ГИТИСа (кстати, они позже всех 
задержались в «МК», особенно курилка пришлась 
по вкусу): ребята со своим режиссером Егором 
Перегудовым получили приз за спектакль «Сто 
лет одиночества».

Чуть позже Дмитрий Певцов (получил за луч-
шую мужскую второго плана в ленкомовском «Дне 
опричника») скажет, обращаясь к студентам:

— Ребята, ГИТИС! Запомните: вы никому не 
нужны! Я серьезно. Я как человек, который только 
что выпустил курс молодых актеров, знаю это 
точно. Если даже кто-то попал из вас в театр — это 
еще ничего не значит. Поэтому деритесь за себя 
зубами, когтями, тогда что-то будет.

Однако Певцову закричали с разных 
концов:

— Все у ребят будет в порядке!
— Я буду только рад! — парировал 

артист. — А еще хочу напомнить известные сло-
ва, что театр не приносит ни вреда, ни пользы, 
поэтому давайте заниматься нашим делом ра-
достно, независимо от чего бы то ни было. А у вас 
в «МК» (обращается к Марине Райкиной) есть где 
поиграть?

— Найдем! 
— Тогда мы к вам придем!
...Дальше пошли — по нашей древней тра-

диции — начинающие, полумэтры, мэтры, все уж 
за столько лет к названию номинаций привыкли, 
но в этот раз слово «мэтры» вызвало почему-то 
взрыв хохота, что говорит о серьезном молодом 
поступлении в рядах. И невероятно громкие ап-
лодисменты заработал Виктор Добронравов, зал 
прямо-таки скандировал, узнав, что он получает за 
лучшую мужскую роль царя Эдипа в одноименном 
вахтанговском спектакле (правда, в «начинаю-
щих»). Но это же условности, не более, зависящие 
от возраста и объема роли. Лучшую женскую взяла 
Анна Сенина за роль Инкен («Перед заходом сол-
нца» в Электротеатре):

— Знаете, мы живем в век страстей, — заявила 
она, — а такие спектакли побуждают подумать о 
чем-то несуетном и высоком, и если таких спек-
таклей будет больше — есть шанс, что мы снова 
попадем в Золотой век.

И звездные имена побежали задорной цепоч-
кой — Иван Янковский (поэт Бездомный в «Мас-
тере» у Женовача) и Евгений Павлов (Долорес 
в «Амстердаме» театра «Современник») взяли 
лучшую мужскую второго плана в начинающих, в 
той же категории (только женской) берет Екатерина 
Симонова за Лену в «Бенефисе» Театра Вахтангова. 
На имени Никиты Кобелева (его лучший спектакль 
в Маяковке — «Человек, который принял жену за 
шляпу») зал опять разрывает овацией.

— Этот спектакль для меня важен тем, что 
нашлась компания в Театре Маяковского, кото-
рая была готова вместе со мной изучить книги. 
Это редкая форма, которая может быть в репер-
туарном театре. А вообще современный театр 
для меня — это тот, который говорит о человеке 
и его трудностях. Человек меняется, меняется 
восприятие театра, очень важно для режиссера 
найти звучание, которое будет соответствовать 
новому дню.

Директором года становится Марк Варшавер, 
который скромно поклонился:

— Тронут.
В оригинальном жанре победил режиссер 

Андрей Щукин со своим «Саундтреком», ансамбль 
взяли сразу два коллектива — и «Наш класс» в 
Театре Вахтангова (режиссер Наталия Ковалева), 
и «Гардения» в Театре Пушкина (поставил Семен 
Серзин).

Чтобы Сан Саныч Калягин не скучал, мы спро-
сили у него про строительство второй очереди 
Et Cetera:

— Ва с м ож н о п о з д р а в и т ь с 
завершением?

— Пока нельзя. Должны были закончить еще 
при Лужкове, но возникла пауза. Надеюсь, откро-
ем осенью — через год. Но бетон, кирпичи — уже 
сделали. Там будет большой репетиционный зал, 
а главное — музей...

— Музей, простите, чего?
— Музей театра. Ну как Вахтанговский музей 

при театре. А главное, там будет место работы для 
молодых. Я объявил по русской классике самосто-
ятельные работы — посмотрим, как справятся. 
Сейчас они могут пригласить любого режиссера. 
И для них в будущем эта площадка не помешает.

Ба-бам: наступает время тяжелой артиллерии, 
но перед этим разминка — на сцену выходят полу-
мэтры: Ольга Прокофьева берет лучшую женскую 
за роль Кэт Келлер во «Всех моих сыновьях» Театра 
Маяковского:

— Современный театр — это то, что совре-
менно, не пошло, самое главное. Не трогайте, 
пожалуйста, нашу классику, оставьте ее святой!

Ирина Коренева — лучшую женскую второго 

плана за Беттину Клаузен в Электротеатре:
— Это было так неожиданно, — иронизирует 

она, — играть дочь собственного отца (а Владимир 
Коренев сидит тут же в зале. — Авт.). Признаюсь, 
я долго репетировала! (Смех в зале.)

Мужскую второго плана, как уже было ска-
зано, взял Певцов, сразивший наповал своими 
откровениями в этот вечер:

— Настроение у меня с каждым днем все луч-
ше и лучше, наверное, закончится психиатрической 
клиникой, — говорит он «по секрету», — пробле-
ма современного театра в том, что цензуры на 
него нет. Туда вылезают очень талантливые люди, 
которые несут со сцены грязь, ненависть, зло и 
негатив, — это проблема, в том, что все можно и 
никто ни за что не отвечает!

Совершенно предсказуемо за лучший спек-
такль в полумэтрах берет «тарелку» Сергей Жено-
вач за триумфального «Мастера и Маргариту». Ну 
а в новой номинации «спектакль-импровизация» 
похвалы заслужил Иосиф Райхельгауз, который 
поставил «Пока наливается пиво»:

— Вот вы не заметили, а мы между тем не 
соблюли старинную традицию, то есть не сказали 
«спасибо» нашему дорогому Олегу Павловичу Та-
бакову. Его нет здесь, но от души скажу: спасибо 
вам, Олег Павлович!
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Итак, мэтры!
— Мы решили не отказывать себе в удовольс-

твии и наградить всех мэтров парами, — уточняет 
Марина Райкина.

Впрочем, получать за лучшую мужскую вто-
рого плана Евгений Князев (понятно, за Тиресия 
в «Царе Эдипе) выходит один:

— Как приятно, что на эту сцену уже подни-
малось так много вахтанговцев!

Лучшую женскую второго плана берут 
Нина Марушина (Театр им. Пушкина) и Марина 
Хазова («Современник»). Г-жа Марушина тонко 
заметила:

— Радостно очень пожившей комсомолке по-
лучить премию от «Московского комсомольца».

Лучшие художники — Адомас Яцовскис и 
Юрий Хариков, взяв призы и цветы, решили не 
произносить ни слова.

Лучшую мужскую по очереди вышли полу-
чать Александр Калягин (Хлестаков в «Ревизоре. 
Версии») и Владимир Коренев (Маттиас Клаузен 
в «Перед заходом солнца»):

— Что-то ничего глубокого мне в голову не 
приходит, — размышляет Владимир Борисович, — 
но я почему вспомнил «Гаргантюа и Пантагрюэля» 
Рабле, где есть замечательная фраза. Скажи, по-
чему собака не отдает свою кость? А вот потому, 
что внутри этой косточки есть капелька мозга. И 
вот за этой капелькой мы все и гоняемся.

Лучшую женскую — опять же строго по оче-
реди — взяли Вера Алентова (Джудит Блисс в 
«Апельсины&Лимоны» Театра им. Пушкина) и 
Людмила Максакова. Последняя между прочим 
призналась:

— Дело не в призах, премиях, тарелках. Важ-
но — не что говорят, а кто говорит. Важно — не что 
берешь, а от кого берешь. Из чьих рук. И мне дорого 
то, что я беру это из рук Марины, от «Московского 
комсомольца». И не в плане намека, а так, к сло-
ву, хочу заметить: чайник, который вы мне ранее 
подарили, он на даче у меня, так вот он потек... 
Я очень уважаю вашу газету, вы всегда имеете 
свое мнение, что очень ценно.

Последние — самые жаркие аплодисменты — 
двум главным любимцам Москвы: Римасу Туминасу 
и Марку Захарову:

— Нравится мне ваша редакция «МК», — как 
всегда, с серьезным лицом шутит Марк Анато-
льевич, — за исключением лифтов (мэтр едва не 
застрял. — Авт.). Обратитесь к моему директору, 
он проконсультирует.

Тут-то церемония и завершилась: все пошли 
на сцену для общей фотографии.

Ян СМИРНИЦКИЙ, Екатерина ПИСАРЕВА.

Сергей Женовач — лучший спектакль 
(«Мастер и Маргарита»).

Иван Янковский — лучшая 
мужская роль второго плана (поэт 
Бездомный).

Марк Варшавер — лучший директор.

Александр Калягин — лучшая 
мужская роль (Хлестаков) и Марк 
Захаров.

Вера Алентова — лучшая женская 
роль (Джудит Блисс).

Виктор Добронравов — лучшая 
мужская роль (Эдип).

Ольга Прокофьева — лучшая женская 
роль (Кэт Келлер) и Дмитрий Певцов 
— лучшая мужская роль второго 
плана (государь Платон Николаевич).

Евгений Князев — лучшая мужская 
роль второго плана (Тиресий).

Римас Туминас 
(лучший спектакль 
«Царь Эдип») и 
Иосиф Райхельгауз 
(лучший спектакль-
импровизация «Пока 
наливается пиво»).

«НЕ ВАЛЯИТЕ ДУРАКА, А ЧИТАИТЕ ВСЕ «МК»... 
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ» (США). (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «НЕвИДИМКА»  

(США, 2000). Реж. Пол Верхо-
вен. В ролях: Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу, Джош Бролин, 
Ким Диккенс и др. Фантасти-
ческий триллер. Профессор 
Себастьян Кейн ищет формулу 
невидимости. Он уже научился 
делать невидимыми животных. 
Но эксперимент нельзя считать 
завершенным, пока не будет 
найдена формула «возврата» 
— невидимый объект должен 
снова обрести плоть и кровь. 
После долгих поисков Кейн 
находит искомую формулу и 
успешно возвращает в мир 
реальных очертаний гориллу. 
Остается заключительный ак-
корд — совершить полный цикл 
на человеке. Как настоящий 
ученый, Кейн решает проделать 
это с самим собой… (16+)

1.00, 2.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США). (16+)

 С 1.45 до 6.00  
вещание осуществляется 
по кабельным  
и спутниковым сетям.

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.25 «Шрэк-4D». М/ф. (6+)
6.40 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.30 «Муравей Антц» (США, 1998). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

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

9.30 «Монстры на каникулах» 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.05 «СтАЖЕр»  
(США, 2015). Реж. Нэнси Майерс. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо, Андерс 
Холм и др. Комедия. (16+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «брОСОК КОбрЫ»  

(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
1.00 «КВЕСТ»  

(Россия—Латвия). (16+)
1.55 «вЫСШИЙ ПИЛОтАЖ» 

(США, 2005).  
Фантастическая комедия. (12+)

3.45 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(Россия).  (16+)

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
21.00 «ПИНГвИНЫ 

МИСтЕрА ПОППЕрА» 
(США, 2011).  
Реж. Марк Уотерс.  
В ролях: Джим Керри, Карла 
Гуджино, Анджела Лэнсбери, 
Офелия Ловибонд, Мадлен 
Кэрролл и др. Фэнтези. (12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ПЛУтО НЭША» 
(Австралия—США, 2002).  
Реж. Рон Андервуд. 
В ролях: Эдди Мерфи, Рэнди 
Куэйд, Розарио Доусон, Джо 
Пантольяно, Джей Мор и др. 
Фантастический боевик. (12+)

3.20 «ПИНГвИНЫ 
МИСтЕрА ПОППЕрА» 
(США, 2011). Фэнтези. Повтор. 
(12+)

5.15 «САША+МАША»  
(Россия). (16+)

6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
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).
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОКОРНАЯ» (Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+)
2.15, 3.05 «ЧУЖОЙ»  

(Великобритания—США, 1979). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Том 
Скерритт, Сигурни Уивер, Джон 
Херт, Ян Холм, Гарри Дин Стэнтон, 
Хелен Хортон и др. Фантастиче-
ский боевик. Получив сигнал SOS, 
космический корабль «Ностро-
мо», везущий на Землю важные 
секретные сведения для научных 
экспериментов, совершает не-
запланированную посадку. Там, 
на незнакомой планете, один из 
астронавтов подвергается на-
падению таинственного существа. 
Раненого переносят на корабль, 
не подозревая, что его тело уже 
стало рассадником неведомой 
космической заразы... (16+)

3.00 Новости.

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

рЫЦАрИ»  
(США—Гонконг, 2013). 
Приключенческая комедия. (12+)

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 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО». 

(Россия, 2008). Реж. Андрей Малю-
ков. В ролях: Данила Козловский, 
Дмитрий Волкострелов, Владимир 
Яглыч, Андрей Терентьев, Екатери-
на Климова и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «бАбЛО»  

(Россия, 2011). Реж. Константин 
Буслов. В ролях: Роман Мадянов, 
Яков Кучеревский, Мария Берсе-
нева. Криминальная комедия. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.15 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым».  
(12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести.  

Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА»  

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

Соловьевым». (12+)
 С 1.45 до 6.00  

вещание на Москву  
и Московскую область 
осуществляется  
по кабельным сетям.

1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(Россия). (12+)

2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(Россия). (12+)

17.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «История российского флота». 

«От ладьи к фрегатам». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.00 «ЮНОСтЬ ПЕтрА»  

(СССР, 1980).  
Историческая эпопея. (12+)

2.50 «ОЛЕНЬя ОХОтА»  
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (12+)

4.20 «ГОДЕН К НЕСтрОЕвОЙ» 
(СССР, 1968). Комедия.

6.00 «Настроение».
8.00 «ОтЦЫ И ДЕДЫ» 

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия.

9.40 «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтяК» 
(СССР, 1982). Реж. Владимир 
Роговой. В ролях: Лариса 
Удовиченко, Юрий Григорьев, 
Баадур Цуладзе, Вера Васильева, 
Михаил Пуговкин и др. 
Лирическая комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «КОГОтЬ  

ИЗ МАврИтАНИИ»  
(Россия, 2016). Россия, 2016.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Когда клетки сходят с ума». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Рис и риск». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
2.15 «ПИСЬМА  

ИЗ ПрОШЛОГО»  
(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
11.10 «ШПИОН»  

(Россия, 2012). Реж. Алексей 
Андрианов. В ролях: Данила 
Козловский, Федор Бондарчук, 
Владимир Епифанцев, Сергей 
Газаров, Виктор Вержбицкий, 
Виктория Толстоганова, Анна 
Чиповская и др. Детективная 
драма. Весна 1941 года. В 
центре Москвы разворачивается 
напряженный поединок двух 
разведок. Цель тайной операции 
Гитлера — дезинформировать 
Сталина о планах нападения 
Германии на Советский Союз. 
Старший майор Октябрьский и 
лейтенант Дорин против гения 
фашистского шпионажа. Схватка 
на фоне большой истории, 
освещенной заревом грядущей 
войны. (16+)

14.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
21.30 «СвИДЕтЕЛЬ»  

(США, 1985). Реж. Питер Уир. 
В ролях: Харрисон Форд, Келли 
МакГиллис, Йозеф Зоммер, 
Лукас Хаас, Ян Рубес, Александр 
Годунов, Дэнни Гловер и др. 
Триллер. (16+)

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 
(Великобритания). (18+)

1.30 «Антиколлекторы». (16+)
2.30 «Решала». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(Россия).  
За драку с соседом Катковым за-
держан ранее судимый Сиволапов. 
Последний утверждает, что Катков 
покушался на его жизнь, подрезав 
в машине тормозной шланг. Катков 
отрицает причастность к этому, его 
слова подтверждает экспертиза. 
Мухтар выводит оперов на истин-
ного виновника происшествия... 
(16+)

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА» (Россия). (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». (16+)
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
1.00 «Место встречи». (16+)
3.00 «Малая земля». (16+)
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(Россия). (16+)

6.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
6.40 «Спросони». (12+)
7.00, 16.40, 5.15 Проект «Подиум». (16+)
7.40, 17.20 «Правила моей пекарни». (16+)
8.40, 9.05, 15.25, 15.50, 16.15, 18.25, 

18.50, 19.15 «КУХНЯ» (Россия). 
9.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮбИ»
11.40 «МАЧЕХА». (16+) 
13.40 «ОХОтНИК  

ЗА ГОЛОвАМИ» (16+)
19.40, 0.55 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.00, 22.00, 3.10, 4.10  

«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». (16+)
23.00, 2.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

6.00, 10.45, 15.00, 2.25 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

6.45 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)

7.30, 7.55, 9.55, 10.20, 5.30 
«ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

8.20, 20.55, 4.45 «ФЛЭШ». (16+)
9.05, 21.40, 4.00 «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (США). (16+)
11.30, 3.10 «МЕРЛИН». (16+)
12.20 «Исаак Ньютон:  

последний волшебник». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
15.45, 1.40 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)
16.30, 17.25, 22.25, 23.20 «АМНЕЗИЯ».
18.15 «Промышленная революция». 

Д/ф. (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КОРДОН  

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КОРДОН  

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск.
0.30 «рЕАЛЬНЫЙ ПАПА»  

(Россия, 2007).  
Реж. Сергей Бобров.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евгения До-
бровольская, Анжелина Карелина, 
Алексей Горбунов и др.  
Комедия. Быт Романа Шило 
можно назвать устоявшимся. Ему 
под сорок, он холостяк, жизнь 
которого течет по стандартному 
кругу — работа-дом, дом-работа. 
Катастрофа происходит, когда на 
голову Романа откуда ни возьмись 
обрушивается привет из прошлого 
— четырнадцатилетняя дочь от 
неудавшегося брака Таня, и не 
одна, а с пятилетним братиком и 
двухлетней сестренкой, которых 
успела завести мать Тани от других 
мужей. (12+)

2.20 «МАтЧ СОСтОИтСя  
в ЛЮбУЮ ПОГОДУ» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
20.50 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ.  

ГОЛУБАЯ КРОВЬ»  
(Россия). (16+)

2.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (Россия). (16+)

3.35 «ЭтО МЫ НЕ 
ПрОХОДИЛИ»  
(СССР, 1975). Реж. Илья Фрэз.  
В ролях: Наталья Рычагова, 
Борис Токарев, Андрей 
Ростоцкий, Татьяна Канаева, 
Татьяна Пельтцер, Роман Ткачук, 
Наталья Защипина, Раиса 
Рязанова и др. Киноповесть. 
Студенты педагогического 
института впервые проходят 
практику вдали от родного 
дома и стен института, 
получают первые уроки жизни. 
После практики каждый 
сделает собственный вывод о 
правильности выбранного пути.
(16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания).
9.40 «Мировые сокровища».  

«Сиань. Глиняные воины  
первого императора» (Германия).

10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Это Вы Можете. 

Аукцион». 1989.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Узбекистан. Обретенные 

откровения». Д/ф (Россия, 2017).
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в Москве.
16.40 «Мировые сокровища». 

«Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива» (Германия).

17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

17.25 «Агора». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Разоблачая Казанову». Д/ф 

(Великобритания).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.45 День Памяти жертв политических 

репрессий. «Ефросинья 
Керсновская. Житие». Д/ф.

1.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка.

2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...».

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости».
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (Россия).  
В свои двадцать два года толстушка 
Алиса имеет красный диплом 
филологического факультета и 
внешность, с которой, как ей кажет-
ся, почти невозможно устроиться 
на работу. Похоже, ее судьба — 
всю жизнь раздавать рекламные 
листовки кондитерской, пряча 
пышные формы в костюм булки и 
заедая пончиками свое реальное 
одиночество. Но случается чудо: 
она получает место в креативном 
отделе крупной компании «Князев 
двор». (16+)

14.50 «#Япрошла». Д/ф. (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
15.50 «Дети на льду. Звезды». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «4Д-шоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 

(Украина—Россия—Таиланд). (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
0.30 «Все просто!». (12+)
1.50 «Самое яркое». (16+)
3.10 «Все просто!». (12+)
4.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне».  

«Прекрасный отец». (12+)
12.30 «Не ври мне».  

«Старый вояка». (12+)
13.30 «Охотники  

за привидениями».  
Д/ф. (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ»  

(США). (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
23.00 «ХИМЕрА»  

(США, 2009).  
Реж. Винченцо Натали.  
В ролях: Эдриан Броуди, 
Сара Поли, Дельфин Шанеак, 
Брэндон Макгибсон и др. 
Триллер.  
Двое молодых ученых, 
занимающихся 
экспериментами по синтезу 
белка, решают в тайне от 
начальства создать гибрид 
человека и животного. 
Получившееся в результате 
существо они решают 
воспитывать как своего 
ребенка… (16+)

1.00 «ГРИММ»  
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.40 «Новаторы». М/с. (6+)
7.10 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/ф. (6+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.45 «брОСОК КОбрЫ»  

(США, 2009). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум, 
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна 
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф 
Гордон-Левитт, Деннис Куэйд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
(Россия). (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «брОСОК КОбрЫ-2» 

(США, 2013). Реж. Джон М. Чу. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Эдрианн Палики, Брюс Уиллис, 
Рэй Парк и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
1.00 «КВЕСТ» (Россия—Латвия). (16+)
1.55 «СвАДЕбНЫЙ  

ПЕрЕПОЛОХ»  
(Германия—США, 2001). Реж. Адам 
Шенкман. В ролях: Дженнифер Ло-
пез, Мэттью МакКонахи, Бриджит 
Уилсон и др. Комедия. (12+)

3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(Россия).  (16+)

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Танцы».. (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
21.00 «27 СвАДЕб»  

(США, 2008). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Кэтрин Хайгл, Джеймс 
Марсден, Эдвард Бернс, Малин 
Акерман, Джуди Грир и др. 
Комедийная мелодрама.  
За 27 чужих свадеб Джейн 
Николз привыкла к роли вечной 
подружки невесты. А на 28 
вдруг расклеилась. Ей самой уж 
замуж невтерпеж, только вот за 
кого? Любовь Джейн, биг-босс 
Джордж, на днях окольцует ее 
сестричку, а репортер Кевин 
зело циничен... (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «УбИЙЦА»  

(США, 1993). Реж. Джон Бэдэм. 
В ролях: Бриджит Фонда, 
Гэбриел Бирн, Дермот Малруни, 
Мигель Феррер, Энн Бэнкрофт 
и др. Боевик. (16+)

3.10 «27 СвАДЕб»  
(США, 2008). Комедийная 
мелодрама. Повтор. (16+)

5.20 «САША+МАША»  
(Россия). (16+)

6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
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).
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» (Россия). (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+)
1.35, 3.05 «ЧУЖИЕ»  

(CША, 1986). Реж. Джеймс Кэмерон.  
В ролях: Сигурни Уивер, Кэрри 
Хенн, Майкл Бин и др. Фантастиче-
ский боевик. 57 лет Эллен Рипли, 
единственная оставшаяся в живых 
после встречи с инопланетянами, 
провела в состоянии сна. Но на-
конец спасательная космическая 
служба обнаруживает ее капсулу. 
Рипли узнает, что планета LV-426, 
откуда появился Чужой, заселена 
людьми. Но сейчас связь с колони-
стами прервалась. Эллен уверена, 
что монстры расплодились и уни-
чтожили все население. Отважная 
женщина в составе космического 
десанта вновь отправляется на 
ненавистную планету... (16+)

3.00 Новости.
4.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО». 

(Россия, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

16.05 «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 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО-2». 

(Россия, 2010). Реж.: Александр 
Самохвалов, Борис Ростов.  
В ролях: Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, Алексей 
Барабаш, Дмитрий Ступка, 
Екатерина Климова. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДУрАК»  

(Россия, 2014). Реж. Юрий Быков. 
В ролях: Артем Быстров, Наталья 
Суркова, Юрий Цурило, Борис 
Невзоров Драма. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.15 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести.  

Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести.  

Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

1.45 «БЕГУЩАЯ  
ОТ ЛЮБВИ»  
(Россия). (12+)

2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛИГОВКА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛИГОВКА»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
14.50 «ЮНОСтЬ ПЕтрА»  

(СССР, 1980).  
Историческая эпопея. (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «История российского флота». 

«Время побед». (12+)
19.35 «Легенды армии  

с Александром Маршалом». 
Евгений Савицкий. (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.00 «в НАЧАЛЕ  

СЛАвНЫХ ДЕЛ»  
(СССР, 1980).  
Историческая эпопея. (12+)

2.45 «ПрИЗНАтЬ 
вИНОвНЫМ»  
(СССР, 1983).  
Социальная драма. (12+)

4.25 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОвНИКА 
ШАЛЫГИНА» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «КАМЕНСКАЯ».  

«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(Россия). (16+)

10.35 «Анатолий Папанов.  
Так хочется пожить». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Зоя Буряк». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «КОГОтЬ  

ИЗ МАврИтАНИИ»  
(Россия, 2016). Россия, 2016.  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры». (16+)
23.05 «Прощание.  

Анна Самохина». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Королевы красоты». (16+)
1.25 «Первая мировая.  

Неожиданные итоги».  
Д/ф. (12+)

2.15 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.05 «рИтА»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (12+)

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 «СвИДЕтЕЛЬ»  

(США, 1985). Триллер.  
Повтор от 30 октября. (16+)

12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

14.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
21.30 «КЛИЕНт»  

(США, 1994).  
Реж. Джоэл Шумахер.  
В ролях: Сьюзен Сарандон, 
Томми Ли Джонс, Брэд Ренфро, 
Мэри-Луиз Паркер и др. Триллер.  
Одиннадцатилетний Марк 
невольно становится 
свидетелем самоубийства 
адвоката, работавшего на 
мафию. Преступники готовы 
избавиться от него любым 
способом. А представители 
закона озабочены только его 
показаниями и не гарантируют 
Марку и его семье полноценной 
защиты. Он самостоятельно 
решил обратиться за помощью 
к адвокату Рэджи Лав, чтобы 
сохранить свою жизнь и 
добиться справедливости. (12+)

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 
(Великобритания). (18+)

1.30 «Антиколлекторы». (16+)
2.30 «Решала». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

5.00 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ».  

(12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

11.15 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

0.45 «Место встречи». (16+)
2.40 «Квартирный вопрос». (0+)
3.45 «Поедем, поедим!». (0+)
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(Россия). (16+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
20.50 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ.  

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  
(Россия). (16+)

3.30 «СОЛОМЕННАя 
ШЛяПКА»  
(СССР, 1974). Реж. Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Андрей 
Миронов, Зиновий Гердт, Людмила 
Гурченко, Екатерина Васильева, 
Владислав Стржельчик, Ефим 
Копелян, Михаил Боярский, Алиса 
Фрейндлих, Михаил Козаков и др. 
Музыкальный фильм. Невеста в 
ожидании долгожданной свадьбы. 
Папаша дарит ей миртовое 
дерево, мамаша счастливо 
рыдает, а жених носится по городу 
в поисках дамы в соломенной 
шляпке, которая затмила Жанетту, 
Лизетту, Жоржетту, Мюзетту и, как 
казалось, невесту... (16+)

5.50 «6 кадров». (16+)
6.00 «Джейми у себя дома». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
6.40 «Спросони». (12+)
7.00, 13.15, 16.35, 5.15  

Проект «Подиум». (16+)
7.40, 17.20 «Правила моей пекарни». (16+)
8.40, 9.05, 9.30, 15.20, 15.45, 16.10, 

18.25, 18.50, 19.15 «КУХНЯ» 
(Россия). (16+)

9.55, 0.55 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.15, 12.15 «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». (16+)
14.00, 19.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.00, 22.00, 3.10, 4.10 «ВОЙНА И МИР». 
23.00, 23.25, 2.15, 2.40 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)
23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

6.00, 10.45, 15.00, 2.25 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+) 

6.45, 15.45, 1.40 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
(16+).

7.30, 7.55, 9.55, 10.20, 5.30 
«ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

8.20, 20.55, 4.45 «ФЛЭШ». (16+)
9.05, 21.40, 4.00 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

11.30, 3.10 «МЕРЛИН». (16+)
12.20 «Промышленная революция». 

Д/ф. (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
16.30, 17.20, 22.25, 23.20 

«ДОКТОР КТО». (16+)
18.25 «Кем были греки?». Д/ф. (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «Тайна далекого острова». М/ф. (0+)
5.40 «КрУтОЙ ПОвОрОт» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
7.05 «МЕДОвЫЙ МЕСяЦ»  

(СССР, 1956). Реж. Надежда 
Кошеверова. В ролях: Людмила Ка-
саткина, Павел Кадочников, Татьяна 
Панкова и др. Комедия. (12+)

9.00 «Известия».
9.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА»  
(Россия—Украина). (16+)

13.00 «Известия».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск.
0.30 «ХОЧУ в тЮрЬМУ»  

(Россия, 1998). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева, Борис Щербаков и др. 
Комедия. Уволенный с завода изо-
бретатель Семен Лямкин, честный и 
слабовольный,  в поисках заработка 
принимает предложение работы от 
случайного знакомого, не подозре-
вая, что тот руководит преступной 
шайкой. Ничего не подозревающий 
изобретатель помогает вскрыть 
сейф, но после операции Лямкин 
понимает, что его использовали. 
Семен решает укрыться в тюрьме, 
но не в отечественной, а в голланд-
ской. (16+)

2.30 «КрУтОЙ ПОвОрОт» 
(СССР, 1979). Детектив. (12+)

4.00 «Живая история». «10 негритят.  
5 эпох советского детектива». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».  

Михаил Жаров.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания).
9.25 «Мировые сокровища».
9.40 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век. «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС». 1976.

12.30 «Австрия. Зальцбург.  
Дворец Альтенау». Д/ф.

13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Разоблачая Казанову». Д/ф 

(Великобритания).
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...».

15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 1.45 «Больше, чем любовь». Анато-

лий Папанов и Надежда Каратаева.
16.55 «Эрмитаж». 
17.25 «2 Верник 2».
18.10 «Мировые сокровища». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Как Данте создал Ад». Д/ф 

(Великобритания).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Мировые сокровища». 
23.45 «Тем временем».
2.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Телепортация: правила игры  
в кости и квантования кроликов».

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости».
12.30 «#Япрошла». Д/ф. (16+)
13.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (Россия). (16+)
14.50 «Все просто!». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»  

(Россия).  
Действие происходит в наши дни, в 
старом провинциальном городе под 
названием Спасск. Прямо в центре 
города находится хлебобулоч-
ный завод, где еще с «лохматых» 
советских годов производится 
всевозможная сдобная продукция 
широкого потребления. Именно 
благодаря заводу город процветает. 
Подобно сердечному насосу, завод 
наполняет артерии города жизнью, 
и поэтому владелец завода Матвей 
Пахомов давно и прочно занимает 
положение неофициального «хозяи-
на» города… (16+)

18.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»  
(Россия). (16+)

19.00, 5.00 «Большие новости».
20.00 «4Д-шоу». (16+)
20.50, 23.10 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 

(Украина—Россия—Таиланд). (16+)
0.30 «Все просто!». (12+)
1.50 «Самое яркое». (16+)
3.10 «Все просто!». (12+)
4.10 «Самое яркое». (16+)

6.30 «Лучшее в спорте». (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 18.25, 

22.30 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 Все на Матч! 
9.00 «Формула-1». Гран-при Мексики. (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Сассуоло». (0+)

6.30 «Лучшее в спорте». (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости.
7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 Все на Матч! 
9.00 «Зенит» — «Локомотив». Live». (12+)
9.30 Тотальный футбол. (12+)
10.30 «Харри Кейн. Один гол — один факт». 

Специальный репортаж. (12+)
11.35 «Автоинспекция». (12+)

12.05 «Нам кажется — вы виноваты». (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

— «Ак Барс» (Казань). 
15.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Дерека 
Брансона. (16+)

17.20 «Футбол номер 1». (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия — Мексика. 
18.50 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес». Д/ф. (16+)
21.00 «Десятка!». (16+)

21.20 «ЦСКА — «Базель». Live». (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) — 
«Ювентус» (Италия). (0+)

3.25 «Тройная корона». Д/ф. (16+)
4.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) — 
«Бавария» (Германия). (0+)

14.55 «Экватор сезона КХЛ.  
Голы, хиты, драки». (12+)

15.25 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта.  
Трансляция из Германии. (16+)

20.30 «Россия футбольная». (12+)

21.00 «Зенит» — «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.30 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» — «Интер». Прямая 
трансляция.

1.10 «ДОПИНГ»  
(Великобритания—Франция, 
2015). Спортивная драма.(16+)

3.10 «Век чемпионов». Д/ф. (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» — «Ньюкасл». (0+)

Выгодное вложение денег для пенсионеров.
Денежные средства застрахованы.

8 (495) 150 29 68
* 16,9% годовых в рублях, от 30 000 р., срок от 12 мес. Проценты выплачиваются 
в конце срока договора. КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП». Денежные средства застра-
хованы в полном объеме. ОГРН 1177746363321. Реклама
КПК «Промэкономгрупп» действует на основании ФЗ от 18.07.2009 № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации».

м. «Октябрьская» – ул. Большая Якиманка, д.39

14.5% с ежемесячной выплатой
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне».  

«Соперница». (12+)
12.30 «Не ври мне».  

«Война красной и белой роз». 
(12+)

13.30 «Охотники за привидениями».  
Д/ф. (16+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ»  

(США). (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
23.00 «ЗЛоВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ.  
ЧЕРнАя КнИГА»  
(США, 2013).  
Реж. Федерико Альварес.  
В ролях: Джейн Леви, Шайло 
Фернандес, Лу Тэйлор Пуччи, 
Джессика Лукас и др. Ужасы. 
Молодая женщина Миа, 
пытающаяся избавиться 
от наркозависимости, 
отправляется вместе с 
братом и группой друзей в 
удаленную хижину, где они 
открывают Книгу мертвых, 
что приводит к опасности и 
ужасу. (18+)

0.45 «ЗДЕСЬ  
КТО-ТО ЕСТЬ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Лучшее в спорте». 
Документальный цикл. (12+)

7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 
18.45 Новости.

7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)

7.30, 11.05, 18.55, 0.40 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
11.40, 13.50 Футбол. Лига 

чемпионов. (0+)
15.55 Футбол.  

Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» (Испания) — 
«Спартак» (Россия).  
Прямая трансляция.

17.55 «Спартак» — «Севилья». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.15 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) — 
«Монако» (Франция).  
Прямая трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) — 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.

1.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия — Парагвай. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

2.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
2.45 «Дух марафона». Д/ф. (16+)
4.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) — 
«Спартак» (Россия). (0+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.40 «Новаторы». М/с. (6+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с. (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.55 «бРоСоК КобРЫ-2» 

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(Россия). (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙн»  

(США—Канада, 2008).  
Реж. Джон Мур. В ролях: Марк 
Уолберг, Мила Кунис, Бо Брид-
жес, Лудакрис, Крис О'Доннелл 
и др. Триллер. Детектив 
полицейского департамента 
Нью-Йорка Макс Пэйн до смерти 
жены и дочери был веселым и 
жизнерадостным человеком, но 
после того как их убил какой-то 
психопат, у Макса только одна 
цель в жизни — отомстить... (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
1.00 «КВЕСТ» (Россия—Латвия). (16+)
1.55 «МоДнАя ШТУЧКА» 

(Канада, 2014).  
Романтическая комедия. (12+)

3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(Россия).  (16+)

5.00 Мультфильмы.
7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.25 «Пляс-класс».
7.30 «Семейка Бегемотов». М/с.
7.35 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с.
8.20 «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики». М/с.
8.40 «Три кота». М/с.
9.15 «Давайте рисовать!».
9.40 Мультфильмы.
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с.
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 «Чуддики». М/с.
16.50 «С.О.Б.Е.З». М/с.
17.20 «Клуб Винкс». М/с.
18.10 «Сказочный патруль». М/с.
19.00 «Семейка Бегемотов». М/с.
19.05 «Юху и его друзья». М/с.
20.05 «Томас и его друзья». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Семейка Бегемотов». М/с.
20.50 «Три кота». М/с.
22.20 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
22.45 «Бен 10». М/с.
23.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
23.50 «Огги и тараканы». М/с.
0.40 «Игрушечная страна». М/с.
2.05 «Нодди в стране игрушек». М/с.
3.20 «Приключения Ам Няма». М/с.
3.30 «Фиксики». М/с.

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ГРЕМЛИнЫ»  

(США, 1984). Реж. Джо Данте. 
В ролях: Зак Гэллиган, Фиби 
Кейтс, Хойт Экстон, Стивен 
Спилберг, Полли Холлидей  
и др. Комедия. (16+)

3.05 «В ПРоЛЕТЕ»  
(США, 2008). Реж. Николас 
Столлер. В ролях: Джейсон 
Сигел, Кристен Белл, Мила 
Кунис, Расселл Брэнд и др. 
Комедийная мелодрама. 
Получив от ворот поворот от 
любимой, рохля-музыкант 
Питер уполз зализывать раны 
на Гавайи. Но не тут-то было: 
оказывается, виновница 
его слез резвится со своим 
новым хахалем на том же 
самом курорте! Сможет ли 
Питер пережить измену по-
мужски? (16+)

5.15 «САША+МАША»  
(Россия). (16+)

6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
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).
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+)
1.35, 3.05 «ЧУЖоЙ-3»  

(США, 1992). Реж. Дэвид Финчер. 
В ролях: Сигурни Уивер, Ланс 
Хенриксен, Чарльз Дэнс, 
Брайан Гловер, Ральф Браун 
и др. Фантастический боевик. 
Унтер-офицер Рипли прилетает 
с заданием на планету-рудник 
Фиорина 161. Но, не зная этого, 
Рипли привозит на Фиорину 
Чужого. Главная неприятность, 
которая будет стоить многим 
жизни, заключается в том, что 
на планете нет современного 
оружия. Поэтому в бой Рипли 
идет если не с голыми, то почти с 
пустыми руками. (16+)

3.00 Новости.
3.45 «Модный приговор».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30 Новости. (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГо-2» 

(Россия, 2010).  
Фантастический боевик. (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 «9 РоТА»  

(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Реж. Федор Бондарчук.  
В ролях: Федор Бондарчук, Алек-
сей Чадов, Иван Кокорин, Артем 
Михалков, Константин Крюков, 
Артур Смольянинов, Михаил По-
реченков и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «нА КРАЮ СТоЮ»  

(Россия, 2008). Реж.: Рауф Кубаев, 
Мунид Закиров, Эдуард Тополь. 
В ролях: Артур Смольянинов, 
Светлана Устинова, Даша Чаруша, 
Равшана Куркова. Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.15 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести.  

Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести.  

Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ДОМ  

ФАРФОРА»  
(Россия). (12+)

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

1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(Россия). (12+)

3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ЛИГОВКА»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «ЛИГОВКА»  

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛИГОВКА»  

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

(Россия). (16+)
15.00 «В нАЧАЛЕ  

СЛАВнЫХ ДЕЛ»  
(СССР, 1980).  
Историческая эпопея.  
(12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «История российского флота». 

«Век Екатерины». (12+)
19.35 «Последний день».  

Глеб Стриженов. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.00 «ПРИКАЗАно  

ВЗяТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984).  
Приключения. (6+)

1.50 «ВЗоРВАннЫЙ АД» 
(СССР, 1967).  
Военный фильм. (12+)

3.50 «ДоЧКИ-МАТЕРИ»  
(СССР, 1974). Драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛон»  

(СССР, 1955). Киноповесть. (12+)
10.55 «Тайны нашего кино».  

«Тени исчезают в полдень». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Владимир Хотиненко». (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «КоГоТЬ  

ИЗ МАВРИТАнИИ-2»  
(Россия, 2016). Детектив.  
1-я и 2-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
1.25 «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра 
Геббельса». Д/ф. (12+)

2.15 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»  
(Россия, 2015). Мелодрама.  
1-я и 2-я серии. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 «КЛИЕнТ»  

(США, 1994).  
Реж. Джоэл Шумахер.  
В ролях: Сьюзен Сарандон,  
Томми Ли Джонс, Брэд Ренфро, 
Мэри-Луиз Паркер и др. Триллер.  
Повтор от 31 октября. (12+)

12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). 
(16+)

14.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
21.30 «ИМИТАТоР»  

(США, 1995). Реж. Джон Эмиел. 
В ролях: Сигурни Уивер, Холли 
Хантер, Дермот Малруни, Уильям 
МакНамара и др. Детективный 
триллер. Сан-Франциско потря-
сен серией жестоких убийств, 
каждое из которых копирует 
аналогичные преступления, со-
вершенные в прошлом разными 
маньяками. Чтобы остановить 
волну убийств, сотрудница 
полиции Эм Джей Монахан об-
ращается за помощью к доктору 
Хелен Хадсон, специалисту по 
психологии маньяков. (16+)

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 
(Великобритания). (18+)

1.30 «Антиколлекторы». (16+)
2.30 «Решала». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

5.00 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

11.15 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

0.45 «Место встречи». (16+)
2.40 «Дачный ответ». (0+)
3.45 «Поедем, поедим!». (0+)
4.05 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ»!»  
(Россия). (16+)

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
6.55, 13.15, 16.35, 23.55, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
7.40, 17.20 «Правила моей пекарни». 

(16+)
8.40, 9.05, 9.30, 15.20, 15.45, 16.10, 

18.25, 18.50, 19.15 
«КУХНЯ» (Россия). (16+)

9.55, 0.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 2.55, 3.55 

«ВОЙНА И МИР». (16+)
14.00, 19.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ».  

(16+)
23.00, 23.25, 2.00, 2.25 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 10.45, 15.00, 2.25 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

6.45, 15.45, 1.40 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)

7.30, 7.55, 9.55, 10.20, 5.30 
«ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

8.20, 20.55, 4.45 «ФЛЭШ». (16+)
9.05, 21.40, 4.00 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

11.30, 3.10 «МЕРЛИН». (16+)
12.20, 18.15 «Кем были греки?». Д/ф. (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
16.30, 17.25, 22.25, 23.15 

«ДОКТОР КТО». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия). (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск.
0.30 «нЕ ПоСЛАТЬ ЛИ нАМ… 

ГонЦА?»  
(Россия, 1998). Реж. Валерий Чиков. 
В ролях: Михаил Евдокимов, Лев 
Дуров, Ирина Розанова, Николай 
Трофимов, Любовь Соколова 
и др. Комедийная мелодрама. 
Разорившийся фермер Иван, 
устав от российской неразберихи, 
однажды решительно садится в 
свой маленький «Запорожец» и едет 
к президенту в Москву поговорить 
о трудной крестьянской жизни, а 
заодно и выяснить, когда же все это 
безобразие закончится. По дороге к 
нему присоединяется сумасшед-
ший человек Яков. Вдвоем они 
переживут ряд дорожных при-
ключений и в конце концов попадут 
в столицу… (12+)

2.30 «нЕ ВАЛяЙ ДУРАКА…» 
(Россия, 1997). Реж. Валерий 
Чиков. В ролях: Михаил Евдокимов, 
Лев Дуров, Ольга Остроумова, 
Валерий Золотухин, Сергей 
Агапитов и др. Комедия. (12+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
20.50 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ.  

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  
(Россия). (16+)

3.30 «ТАбоР  
УХоДИТ В нЕбо»  
(СССР, 1976). Реж. Эмиль 
Лотяну. В ролях: Светлана Тома, 
Григоре Григориу, Барасби 
Мулаев, Ион Сандри Шкуря, 
Павел Андрейченко, Борислав 
Брондуков, Ляля Черная, Нелли 
Волшанинова и др. Драма. 
Поэтическая экранизация ранних 
рассказов Максима Горького.  
В основе — несколько 
пересекающихся историй любви. 
Действие разворачивается внутри 
цыганского табора, блуждающего 
по степям Бессарабии, на 
окраине Австро-Венгерской 
империи. (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35, 8.05 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».  

Марина Ладынина.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35 «Пешком...». Москва музейная.
9.00 Телеканалу «Россия-Культура» — 20! 

«Имя — Культура».
9.40 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов». Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 1994.

12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 «Мировые сокровища».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Как Данте создал Ад». Д/ф.
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов».

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П.И.Чайковского.

16.40 «Цвет времени». Валентин Серов.
16.55 «Россия, любовь моя!».  

«Загадки Усть-Полуя».
17.25 «Линия жизни». Олег Басилашвили.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рафаэль: в поисках красоты». 

Д/ф (Великобритания).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» 

— 20! Трансляция юбилейного 
гала-концерта.

23.35 «ШоУ ТРУМАнА»  
(США, 1998). Драма.

2.25 «Жизнь замечательных идей». 
«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?».

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (Россия). (16+)
14.50 «Все просто!». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «4Д-шоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «РОБИНЗОН»  

(Россия). 
Действие фильма «Робинзон» 
начинается в 1985 году. В ма-
леньком северном городке живут 
трое мальчишек, мечтающих о 
карьере офицеров ВМФ, — Сашка 
Робертсон, Лешка Балунов и 
Вовка Титов. Подводная лодка 
К-963, на которой служат их отцы, 
уходит на секретное задание — в 
район учений НАТО, обнаружить и 
записать акустический портрет но-
вейшей, практически бесшумной 
американской подводной лодки. А 
мальчишки, играя в подводников 
на заброшенном заводе, попадают 
в смертельную ловушку. (16+)

23.10 «Самое яркое». (16+)
0.30 «Все просто!». (12+)
1.50 «Самое яркое». (16+)
3.10 «Все просто!». (12+)
4.10 «Самое яркое». (16+)
5.00 «Большие новости».

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «КАСЛ» (США). (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
23.00 «МУХА»  

(США, 1986). Реж. Дэвид 
Кроненберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Джина Дэвис, 
Джон Гец, Джой Баушел и др. 
Ужасы. Талантливый и немного 
эксцентричный ученый Сет 
Брандл изучает проблемы 
телепортации. Начав с 
перемещения в пространстве 
неодушевленных предметов, 
гений от науки решает по-
экспериментировать с живыми 
существами. Воодушевленный 
удачным результатом опыта 
по телепортации обезьяны, он 
сам хочет стать объектом экс-
перимента. Но по воле случая 
в стерильную камеру залетает 
муха. Это маленькое насекомое 
навсегда меняет жизнь Сета — 
он становится другим. Другим 
существом… (16+)

1.00 «Городские легенды». (12+)
4.45 «Тайные знаки».  

«Особо опасно.  
Профессии». (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.30 «Лучшее в спорте». 
Документальный цикл. (12+)

7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 
19.55 Новости.

7.05, 10.55, 15.30, 1.00 
Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

8.50 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
11.20, 13.25, 16.15 Футбол.  

Лига чемпионов. (0+)
18.15 «Пеп Гвардиола.  

Идеальный футбол». 
Специальный репортаж. (12+)

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия — Иран.  
Прямая трансляция из ОАЭ.

20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол.  

Лига Европы.  
«Локомотив» (Россия) — 
«Шериф» (Молдова).  
Прямая трансляция.

23.00 Футбол.  
Лига Европы.  
«Русенборг» (Норвегия) — 
«Зенит» (Россия).  
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол.  
Евролига. Мужчины.  
«Реал» (Испания) — «Химки» 
(Россия). (0+)

3.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) — «Эвертон» 
(Англия). (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
6.00 «Великие футболисты».  

(12+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.40 «Новаторы». М/с. (6+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с. (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 «МАКС ПЭЙн»  

(США—Канада, 2008).  
Триллер. (16+)

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  
(Россия). (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР»  

(США, 2012).  
Реж. Кристофер МакКуорри.  
В ролях: Том Круз, Розамунд Пайк, 
Джай Кортни, Дэвид Ойелоуо, 
Ричард Дженкинс, Роберт Дювалл 
и др. Боевик. (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

0.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)

1.00 «КВЕСТ» (Россия—Латвия). (16+)
1.55 «ДАВАЙТЕ ПоТАнЦУЕМ» 

(США, 2004). Реж. Питер Челсом. 
В ролях: Ричард Гир, Дженнифер 
Лопес, Сьюзан Сарандон 
Лирическая комедия. (16+)

3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(Россия).  (16+)

5.00 Мультфильмы.
7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.25 «Пляс-класс».
7.30 «Семейка Бегемотов». М/с.
7.35 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с.
8.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики». М/с.
8.40 «Три кота». М/с.
9.15 «Давайте рисовать!».
9.40 Мультфильмы.
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с.
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 «Чуддики». М/с.
16.50 «С.О.Б.Е.З». М/с.
17.20 «Мир Винкс». М/с.
18.10 «Сказочный патруль». М/с.
19.00 «Семейка Бегемотов». М/с.
19.05 «Юху и его друзья». М/с.
20.05 «Томас и его друзья». М/с.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Семейка Бегемотов». М/с.
20.50 «Три кота». М/с.
22.20 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
22.45 «Бен 10». М/с.
23.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
23.50 «Огги и тараканы». М/с.
0.40 «Игрушечная страна». М/с.
2.05 «Нодди в стране игрушек». М/с.
3.20 «Приключения Ам Няма». М/с.
3.30 «Фиксики». М/с.

7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

7.30 «ДЕФФЧОНКИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
20.00 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
20.30 «Физрук.  

От звонка до звонка». 
Фильм о сериале. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ГРЕМЛИнЫ-2. 

СКРЫТАя УГРоЗА» 
(США, 1990).  
Реж. Джо Данте. 
В ролях: Зак Гэллиган, Фиби 
Кейтс, Джон Гловер, Роберт 
Проски, Роберт Пикардо и др. 
Комедия. (16+)

3.05 «ТНТ-Club». (16+)
3.10 «ВЕРОНИКА МАРС»  

(США). (16+)
5.10 «Ешь и худей!». (12+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(Россия). (16+)
6.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

(Россия). (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» (Россия). (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 «На ночь глядя». (16+)
1.25 «Время покажет». (16+)
2.30, 3.05 «ЧУЖоЙ-4:  

ВоСКРЕШЕнИЕ»  
(США, 1997). Реж. Жан-Пьер Жене. 
В ролях: Сигурни Уивер, Вайнона 
Райдер, Доминик Пинон, Рон Пер-
лмэн и др. Фантастический боевик. 
Со дня гибели лейтенанта Эллен 
Рипли прошло 200 лет, но военным 
ученым удается вновь вернуть ее к 
жизни с помощью клонирования. И 
весь этот рискованный эксперимент 
затеян ради одной цели: Рипли 
должна родить уникального ребенка 
— наполовину человека, наполовину 
Чужого — совершенное орудие 
убийства. Эллен не в силах изменить 
ситуацию. В лаборатории космиче-
ского корабля ребенок появляется 
на свет и вскоре превращается в 
кровожадного монстра... (16+)

3.00 Новости.

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «9 РоТА»  

(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Бревик. (16+)

16.05 «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 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  

(Беларусь, 2008). Реж. Андрей 
Голубев. В ролях: Сергей Чугин, 
Андрей Голубев, Анна Лутцева  
и др. Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВоЙнА»  

(Россия, 2002). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей 
Чадов, Иэн Келли, Ингеборга 
Дапкунайте, Сергей Бодров-мл., 
Эвклид Кюрдзидис, Георгий 
Гургулия, Владимир Гостюхин, 
Бен Фостер, Юрий Степанов 
(16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.50 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.15 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести.  

Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести.  

Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ДОМ ФАРФОРА»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.50 «Александр Третий.  
Сильный, державный...». (12+)

1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

3.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «МОРПЕХИ»  

(Россия). (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 «МОРПЕХИ»  

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

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «МОРПЕХИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МОРПЕХИ» (Россия). (16+)
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 

(12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «История российского флота». 

«Повелители ветра». (12+)
19.35 «Легенды космоса».  

Светлана Савицкая. (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.00 «ЛЮбИТЬ  

По-РУССКИ»,  
«ЛЮбИТЬ  
По-РУССКИ-2», 
«ЛЮбИТЬ  
По-РУССКИ-3» 
(Россия, 1995–1999). 
Реж. Евгений Матвеев. 
В ролях: Евгений Матвеев, Галина 
Польских, Ольга Егорова, Виктор 
Раков, Лариса Удовиченко, Никита 
Джигурда, Георгий Мартиросян  
и др. Криминальная драма. (16+) 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «СКАЗАнИЕ  

о ЗЕМЛЕ СИбИРСКоЙ» 
(СССР, 1947).  
Музыкальная история. (6+)

10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Елка». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «КоГоТЬ  

ИЗ МАВРИТАнИИ-2»  
(Россия, 2016). Детектив.  
3-я и 4-я серии. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Неожиданные 

расставания звезд». (16+)
23.05 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Елена Майорова  

и Игорь Нефедов». (16+)
1.25 «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». Д/ф. (12+)
2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(Россия, 2015). Мелодрама.  
 3-я и 4-я серии. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 «ИМИТАТоР»  

(США, 1995).  
Детективный триллер.  
Повтор от 1 ноября. (16+)

12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

14.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК»  

(Россия). (16+)
21.30 «ПЕРЕКРЕСТоК  

МИЛЛЕРА»  
(США, 1990). Реж.: Джоэл Коэн, 
Итан Коэн. В ролях: Гэбриел 
Бирн, Джон Туртурро, Альберт 
Финни, Марша Гей Харден и др. 
Криминальная драма. Америка, 
30-е годы. Восемнадцатая по-
правка к Конституции рождает 
очередную волну организован-
ной преступности. Окрестности 
Нового Орлеана содрогаются от 
схваток двух мафиозных банд. 
Перекресток Миллера — забро-
шенное шоссе, куда гангстеры 
сбрасывают своих жертв, в 
скором времени превратится в 
национальное кладбище. (16+)

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 
(Великобритания). (18+)

1.30 «Антиколлекторы». (16+)
2.30 «Решала». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

5.00 «АДВОКАТ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня».
6.05 «АДВОКАТ»  

(Россия). (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

11.15 «ЛЕСНИК»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
20.40 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

0.45 «Место встречи». (16+)
2.40 «НашПотребНадзор». (16+)
3.45 «Поедем, поедим!». (0+)
4.05 «ПРОЩАЙ,  

«МАКАРОВ»!»  
(Россия). (16+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(Украина). (16+)
20.50 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
22.50 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ.  

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  
(Россия). (16+)

3.25 «СобАКА нА СЕнЕ»  
(СССР, 1977). Реж. Ян Фрид. 
В ролях: Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Проклова, 
Зинаида Шарко, Виктор 
Ильичев, Игорь Дмитриев и 
др. Музыкальный фильм по 
одноименной комедии Лопе 
де Вега. Из-за сословных 
предрассудков Диана не 
может снизойти до того, чтобы 
признаться в любви безродному 
секретарю Теодоро. На помощь 
приходит слуга Тристан, лукавый и 
остроумный пройдоха. И Теодоро 
вдруг оказывается знатным 
вельможей и дворянином, не 
уступающим по древности рода и 
богатству Диане. (16+)

6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
6.55, 13.15, 16.35, 23.55, 5.15 

Проект «Подиум». (16+)
7.40, 17.20 «Правила моей пекарни». 

(16+)
8.40, 9.05, 9.30, 15.20, 15.45, 16.10, 

18.25, 18.50, 19.15  
«КУХНЯ» (Россия). (16+)

9.55, 14.00, 19.40, 0.40  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 2.55, 3.55 
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.25, 2.00, 2.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

6.00, 10.45, 15.00, 2.25 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

6.45, 15.45, 1.40  
«ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)

7.30, 7.55, 9.55, 10.20, 5.30 
«ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

8.20, 20.55, 4.45 «ФЛЭШ». (16+)
9.05, 21.40, 4.00 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

11.30, 3.10 «МЕРЛИН». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
16.30, 17.20, 22.25, 23.20 

«ДОКТОР КТО». (16+)
18.15 «Загадки цивилизации». 

«Выживание». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «Ограбление по…». М/ф. (0+)
5.30 «МАТЧ СоСТоИТСя  

В ЛЮбУЮ ПоГоДУ» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

8.10, 9.25 «ХоЧУ В ТЮРЬМУ!» 
(Россия, 1998). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева, Борис Щербаков и др. 
Комедия. (16+)

9.00 «Известия».
10.30 «нЕ ПоСЛАТЬ ЛИ нАМ… 

ГонЦА?»  
(Россия, 1998).  
Комедийная мелодрама. (12+)

12.30, 13.25 «нЕ ВАЛяЙ  
ДУРАКА…»  
(Россия, 1998). Реж. Валерий Чиков. 
В ролях: Михаил Евдокимов, Лев 
Дуров, Ирина Розанова, Николай 
Трофимов, Любовь Соколова 
и др. Комедийная мелодрама. (12+)

13.00 «Известия».
15.00 «РЕАЛЬнЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2007).  
Реж. Сергей Бобров.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евгения 
Добровольская, Анжелина 
Карелина, Алексей Горбунов и др.  
Комедия. (12+)

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск.
0.30 «МЕДоВЫЙ МЕСяЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
2.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания).
9.25, 12.45 «Мировые сокровища».
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век. «Без оркестра». Д/ф 

(СССР, 1987).
12.05 «Игра в бисер». «Поэзия 

Константина Бальмонта».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты». 

Д/ф (Великобритания).
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?».

15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 «Тамерлан». Д/ф (Украина).
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 «Мировые сокровища». 
18.30 «Наблюдатель».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Загадка похищенного шедевра 

Караваджо». Д/ф (Великобритания).
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Мизия».
23.10 «Мировые сокровища». «Меса-

Верде. Дух Анасази» (Германия).
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».
1.15 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской  
государственной  
телерадиокомпании RAI. 

2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Внутриклеточный ремонт».

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ»  
(Россия).  
В свои двадцать два года 
толстушка Алиса имеет красный 
диплом филологического фа-
культета и внешность, с которой, 
как ей кажется, почти невоз-
можно устроиться на работу. 
Похоже, ее судьба — всю жизнь 
раздавать рекламные листовки 
кондитерской, пряча пышные 
формы в костюм булки и заедая 
пончиками свое реальное оди-
ночество. Но случается чудо: она 
получает место в креативном от-
деле крупной компании «»Князев 
двор». (16+)

14.50 «Все просто!». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»  

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «4Д-шоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «РОБИНЗОН» (Россия). (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
0.30 «Все просто!». (12+)
1.50 «Самое яркое». (16+)
3.10 «Все просто!». (12+)
4.10 «Самое яркое». (16+)
5.00 «Большие новости».

5.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  
(США). (16+)

7.30 «Утро Пятницы».  
(16+)

9.30 «Школа Доктора 
Комаровского».  
(16+)

10.00 «Орел и решка».  
(16+)

11.00 «Адская кухня».  
(16+)

19.00 «Адская кухня».  
Восемнадцать счастливчиков 
прошли огромный кастинг, 
чтобы оказаться на кухне 
Константина Ивлева. Проект 
станет для них школой 
выживания и кулинарным 
университетом, а шеф Ивлев 
— учителем, наставником 
и строгим судьей. Каждый 
день «Адская кухня» и ее 
Шеф ставят перед своими 
подопечными новые задачи 
и задания. Наградой за 
достойное прохождение 
испытаний будет похвала от 
Шефа, наказанием за провал 
— выбывание с проекта. 
(16+)

21.00 «Орел и решка».. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)

5.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

7.30 «Утро Пятницы».  
(16+)

9.30 «Школа Доктора 
Комаровского».  
(16+)

10.00 «Орел и решка». (16+)
15.00 «Пацанки-2». (16+)
19.00 «Пацанки-2».  

Реалити про напряженную 
работу над собой открывает 
новый учебный год! Новые 
пацанки пришли на проект, 
чтобы навсегда покончить со 
своим прошлым. Они готовы 
обосноваться в его стенах 
на ближайшие месяцы, 
но для этого им придется 
обуздать свой характер 
и подчиниться строгим 
правилам школы. Задания 
станут еще сложнее, 
дисциплина — жестче, а 
наказания последуют за 
каждым проступком. Но 
каждое правило «Школы» 
преследует только одну 
цель — выпустить в реальную 
жизнь настоящих леди. (16+)

21.00 «Хулиганы». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса». 

«Молодой ученик». (16+)
19.00 «Человек-невидимка».  

Никита Пресняков. (12+)
20.00 «ПоЛ. сЕКрЕТНЫЙ 

МАТЕрИАЛЬЧИК» 
(США, 2011). Реж. Грег Моттола. 
В ролях: Саймон Пегг, Ник 
Фрост, Кристен Уиг, Джейсон 
Бейтмен и др. Фантастическая 
комедия. (16+)

22.00 «ВЫсШИЙ 
ПИЛоТАЖ»  
(США, 2005). Реж. Майк 
Митчелл В ролях: Майкл 
Ангарано, Курт Рассел, Келли 
Престон, Даниэль Панабэйкер 
и др. Фантастическая комедия. 
(12+)

0.00 «ТЕЛоХрАНИТЕЛЬ» 
(США, 1992). Реж. Мик Джексон. 
В ролях: Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон, Гари Кемп и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.30 «МуХА-2»  
(США, 1989). Ужасы. (16+)

4.30 «Тайные знаки».  
«Особо опасно. Весна». (12+)

5.15 «Тайные знаки».  
«Особо опасно.  
Домашние животные». (12+)

6.30 «Лучшее в спорте». (12+)
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 

15.15 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+)
7.30, 10.40, 17.55, 23.10 

Все на Матч! 
8.35 Футбол. Лига Европы. (0+)
11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы. (0+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 «Россия футбольная». (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва).  
Прямая трансляция.

22.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Плей-офф.  
Трансляция из ОАЭ. (0+)

0.00 «ГЕроЙ»  
(Китай—Гонконг, 2002). 
Реж. Чжан Имоу.  
В ролях: Джет Ли, Тони Люн Чу 
Вай, Мэгги Чун и др. Фэнтези.
(12+)

1.45 «АрЕНА»  
(США, 2011). Реж. Джона Луп. 
В ролях: Келлан Латс, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джонни Месснер 
и др. Боевик. (16+)

3.30 «Высшая лига». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис 
против Лео Лейте. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.40 «Новаторы». М/с. (6+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
7.25 «Три кота». М/с. (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
9.00 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
9.30 «ДЖЕК рИЧЕр»  

(США, 2012). Боевик. (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»  

(Россия). (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(Россия). (16+)
15.00 «КУХНЯ»  

(Россия). (16+)
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей.  

По тещьему велению». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕК» 

(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Торренс Ховард, Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.25 «АМЕрИКАНсКИЙ 
ПИроГ»  
(США, 1999). Комедия. (16+)

1.10 «ПЯТАЯ ВЛАсТЬ» 
(Великобритания—Бельгия, 2013). 
Биографическая драма. (16+)

3.40 «МоДНАЯ ШТуЧКА» 
(Канада, 2014).  
Романтическая комедия. 
(12+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Ранние пташки».  
«Смешарики»,  
«Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери».

7.00 «С добрым утром,  
малыши!».

7.25 «Пляс-класс».
7.30 «Семейка Бегемотов». М/с.
7.35 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с.
8.20 «Чаггингтон:  

маленькие паровозики». М/с.
8.40 «Три кота». М/с.
9.15 «Король караоке».
9.40 «Октонавты». М/с.
10.05 «Лунтик и его друзья». М/с.
10.50 Мастерская «Умелые ручки».
11.10 «Смешарики. Пин-код». М/с.
11.55 «В мире животных  

с Николаем Дроздовым».
12.15 «Смешарики. Пин-код». М/с.
16.00 «Невозможное возможно!».
16.10 «Смешарики. Пин-код». М/с.
17.20 «Мир Винкс». М/с.
18.10 «Сказочный патруль». М/с.
19.00 «Семейка Бегемотов». М/с.
19.05 «Юху и его друзья». М/с.
20.05 «Томас и его друзья». М/с.
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.45 «Семейка Бегемотов». М/с.
20.50 «Смешарики.  

Новые приключения». М/с.
22.25 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.05 «Куми-Куми». М/с. (12+)
1.20 «Сорванцы». М/с.
2.30 «Мишкины рассказы». М/с.
3.30 «Фиксики». М/с.

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (Россия). 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ВИНоВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(США, 2014).  
Реж. Джош Бун. 
В ролях: Шейлин Вудли, 
Энсел Элгорт, Лора Дерн, 
Сэм Трэммелл, Нат Вулф и др. 
Драма. Хэйзел больна раком. 
Несмотря на то, что болезнь 
временно отступила, девушка 
не чувствует ни капли 
радости. Она ходит в группу 
поддержки, где однажды 
знакомится с Огастусом 
Уотерсом и моментально 
влюбляется в него. Огастус 
и Хэйзел отправляются в 
полное страсти и жизни 
путешествие, которое лишний 
раз покажет им, что весь 
смысл жизни можно найти в 
любом ее отрезке. (12+)

4.00 «ВЕРОНИКА МАРС»  
(США). (16+)

6.00 «ДЕФФЧОНКИ»  
(Россия). (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
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).
18.45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос».  

Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «Городские пижоны».  

«Кэри Грант». Д/ф. (16+)
1.30 «обЕЗЬЯНЬИ 

ПроДЕЛКИ»  
(США, 1952). Реж. Говард Хоукс. 
В ролях: Чарлз Коберн, Кэри 
Грант, Мэрилин Монро, Лэрри 
Китинг, Хью Марлоу, Джинджер 
Роджерс и др. Комедия. (12+)

3.20 «боЛЬШоЙ ГоД» 
(США, 2011).  
Реж. Дэвид Фрэнкел.  
В ролях: Джек Блэк, Стив 
Мартин, Оуэн Уилсон, Розамунд 
Пайк, ДжоБет Уильямс, Брайан 
Деннехи, Дайэнн Уист, Кевин 
Поллак и др. Комедия.

5.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки.  

7 главных разоблачений:  
кто стоит за крупнейшими  
катастрофами».  
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 «Девушки для высшего общества». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Вооружен и опасен:  

личное оружие бойцов спецназа». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «ALL INCLUSIVE,  
ИЛИ ВсЕ ВКЛЮЧЕНо»  
(Россия, 2011). Реж. Эдуард 
Радзюкевич. В ролях: Михаил 
Беспалов, Марина Александрова, 
Федор Добронравов, Анна Ардова, 
Роман Мадянов, Нонна Гришаева, 
Эдуард Радзюкевич и др. Комедия. 
(16+)

0.50 «ВсЕ ВКЛЮЧЕНо-2»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

2.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»  
(США, 2005). Триллер. (16+)

4.45 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.15 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести.  

Местное время.
12.00 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести.  

Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный выпуск  

«Аншлага» — нам 30 лет! (16+)
0.15 «НЕПуТЕВАЯ 

НЕВЕсТКА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Сергей Быстрицкий.  
В ролях: Юлия Майборода, 
Никита Зверев, Ангелина 
Коршунова, Иван Шмаков, 
Сергей Баталов и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
6.20 «ПрИКАЗАНо  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

8.35, 9.15, 10.05  
«ДЕрЕВЕНсКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»  
(СССР, 1968).  
Деревенский детектив.

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.35, 13.15 «АНИсКИН  

И ФАНТоМАс»  
(СССР, 1974).  
Деревенский детектив. (12+)

13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 «И сНоВА 

АНИсКИН»  
(СССР, 1978).  
Деревенский детектив. (12+)

14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.40 «ПЯТЬ МИНуТ сТрАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
20.25 «30-Го уНИЧТоЖИТЬ» 

(Россия—Сирия, 1992).  
Реж. Виктор Доценко.  
В Ролях: Игорь Ливанов, 
Аристарх Ливанов, Марина 
Зудина, Станислав Садальский 
и др. Боевик (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «ЭКИПАЖ  

МАШИНЫ боЕВоЙ» 
(СССР, 1983).  
Военный фильм. (6+)

0.35 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)
4.35 «ЧуК И ГЕК»  

(СССР, 1953). Драма.

6.00 «Настроение».
8.10 «ВсЕ К ЛуЧШЕМу-2»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ВсЕ К ЛуЧШЕМу-2»  

Продолжение. (12+)
12.35 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ».  

«ШЕСТЕРКИ  
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»  
(Россия). (16+)

17.40 «ВЕТЕр ПЕрЕМЕН»  
(Россия, 2017).  
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Галина Сазонова, Артур 
Ваха, Вахтанг Беридзе, Юлия 
Кокрятская, Мария Кононова, 
Нина Персиянинова и др. 
Мелодрама. (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
0.25 Концерт к Дню московской 

промышленности. (6+)
1.35 «НЕ ПоКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Александр  
Франскевич-Лайе.  
В ролях: Алексей Гуськов, 
Евгения Брик, Наталия 
Быстрова, Анна Рыцарева, Ольга 
Шувалова, Вероника Пляшкевич 
и др. Военный фильм. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
10.40 «ПЕрЕКрЕсТоК 

МИЛЛЕрА»  
(США, 1990).  
Криминальная драма. (16+)

12.50 «уЧИТЕЛЬ В ЗАКоНЕ. 
ВоЗВрАЩЕНИЕ»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

15.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
19.30 «КроВЬЮ И ПоТоМ. 

АНАбоЛИКИ»  
(США, 2013). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Марк Уолберг, Дуэйн 
Джонсон, Энтони Маки и др. 
Криминальный боевик. (16+)

22.00 «ШИроКо ШАГАЯ»  
(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвил, Нил МакДонаф, Майкл 
Боуэн, Эшли Скотт, Кевин Дюран 
и др. Боевик. (12+)

23.30 «ПАрФЮМЕр.  
ИсТорИЯ  
оДНоГо убИЙЦЫ» 
(Германия—Франция—Испания—
США, 2006). Реж. Том Тыквер. 
В ролях: Бен Уишоу, Дастин 
Хоффман, Алан Рикман и др. 
Фантастическая драма. (16+)

2.00 «ДруГоЙ МИр» 
(США—Венгрия—Германия—
Великобритания, 2003). Реж. 
Лен Уайзман. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Скотт Спидман, 
Шэйн Бролли, Майкл Шин 
Фантастический боевик. (18+)

4.00 «Дорожные войны». (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
6.00 «Сегодня».
6.05 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  

(Россия). 
В своей квартире неизвестным 
тяжело травмирован гражданин 
Гусев. Мухтар приводит 
сыщиков в квартиру этажом 
выше, которую снимает некто 
Боровой. Он в свою очередь 
помогает оперативникам выйти 
на гражданина Воронова, 
отсидевшего срок за автонаезд 
с тяжелыми последствиями. Но 
был ли он виновником ДТП? На 
этот вопрос предстоит ответить 
сыщикам. (16+)

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 «ВЫШИБАЛА» (Россия). (16+)
0.35 «Мы и наука.  

Наука и мы». (12+)
1.35 «Место встречи». (16+)
3.30 «Поедем, поедим!». (0+)
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»  

(Россия). (16+)

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
6.55, 13.15, 16.35 Проект «Подиум». (16+)
7.40, 17.20 «Правила моей пекарни». (16+)
8.40, 9.05, 15.20, 15.45, 16.10, 18.20, 

18.45, 19.10, 19.35 «КУХНЯ» 
(Россия). (16+)

9.30, 14.00 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.50, 11.50 «ВОЙНА И МИР». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ». (16+)
21.40 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ-2: 

ТоЛЬКо ВПЕрЕД». (16+)
23.30, 0.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+)
1.30, 1.55, 2.25, 2.50 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)
3.20 «ПоЧТИ ЗНАМЕНИТ».  

6.00, 10.45, 15.00, 2.25 
«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». (16+)

6.45, 15.45, 1.40 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)

7.30, 7.55, 9.55, 10.20, 5.30 
«ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

8.20, 20.55, 4.45 «ФЛЭШ». (16+)
9.05, 21.40, 4.00 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

11.30, 3.10 «МЕРЛИН». (16+)
12.20 «Загадки цивилизации». 

«Выживание». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
16.30, 17.25, 22.25, 23.20  

«ДОКТОР КТО». (16+)
18.15 «Загадки цивилизации».  

«Век империи». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Валерий Ибрагимов.  
В ролях: Владислав Резник, 
Ярослав Гуревич, Виктория 
Полторак, Борис Плотников  
и др. Приключенческий сериал. 
Майор Иван Мельников, 
возглавивший  спецотряд  
«Шторм», направляется  
в Приморск  с заданием — 
выяснить, кто хочет  
прибрать к рукам  
местный порт, готовящийся  
к приватизации.  
Кроме него в спецотряд  
входят другие агенты, 
работающие под прикрытием.  
Вместе, скрываясь под 
обычными профессиями, не 
узнанные и не раскрытые 
никем, они должны, выполнив 
множество сложных и 
рискованных заданий, 
восстановить в городе порядок 
и справедливость. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия). (16+)

16.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.45 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам  

несовершеннолетних». (16+)
9.40 «у ВАс буДЕТ 

рЕбЕНоК...»  
(Россия, 2014). Реж. Алеко 
Цабадзе. В ролях: Серафима 
Низовская, Виктория Романенко, 
Нато Мурванидзе, Анна Лутцева, 
Юлия Рутберг и др. Мелодрама. 
(16+)

18.00 «ПРОВОДНИЦА» (Россия). (16+)
19.00 «МоЯ НоВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2011). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Андрей 
Биланов, Дмитрий Миллер и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «Свадебный размер.  
Жизнь после». (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПЕрВоЕ ПрАВИЛо 

КороЛЕВЫ»  
(Россия—Украина, 2006).  
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Александр Галибин, 
Леонид Неведомский, Николай 
Иванов и др. Детектив. (16+)

4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»  
(СССР, 1986).  
Реж. Валерий Исаков.  
В ролях: Сергей Паршин, Ирина 
Розанова, Степан Старчиков, 
Артем Карапетян, Тимофей 
Спивак, Раиса Рязанова и др. 
Мелодрама. (16+)

6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

6.35 Пряничный домик. «Узорные окна».
7.05 «Легенды мирового кино».  

Инна Макарова.
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».  

«Загадки Усть-Полуя».
9.00 К юбилею Татьяны Сельвинской. 

«Эпизоды».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ТрИ ТоВАрИЩА»  

(СССР, 1935). Драма.
11.50 «История искусства. Михаил Пио-

тровский». «Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством».

12.45 «Энигма. Мизия».
13.25, 2.40 «Мировые сокровища». 
13.40 «Загадка похищенного шедевра 

Караваджо». Д/ф (Великобритания).
14.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Внутриклеточный ремонт».
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев  

и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф.Светланова. 
Grand Piano Competition-2016.

16.15 «Письма из провинции». 
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера-2017.
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев.
20.40 «сМЕШНАЯ ДЕВЧоНКА» 

(США, 1968). Мюзикл.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «Пласидо Доминго.  

Мои лучшие роли». Д/ф.
1.30 «Искатели». 
2.15 «Хармониум».  

Мультфильм для взрослых.

6.00 «Вертолет 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости».
13.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» (Россия). (16+)
14.50 «Все просто!». (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «4Д-шоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «РОБИНЗОН»  

(Россия). 
Действие фильма «Робинзон» 
начинается в 1985 году. В ма-
леньком северном городке живут 
трое мальчишек, мечтающих о 
карьере офицеров ВМФ, — Сашка 
Робертсон, Лешка Балунов и 
Вовка Титов. Подводная лодка 
К-963, на которой служат их отцы, 
уходит на секретное задание — в 
район учений НАТО, обнаружить и 
записать акустический портрет но-
вейшей, практически бесшумной 
американской подводной лодки. А 
мальчишки, играя в подводников 
на заброшенном заводе, попадают 
в смертельную ловушку. (16+)

23.10 «Самое яркое». (16+)
0.30 «Все просто!». (12+)
1.50 «Самое яркое». (16+)
3.10 «Все просто!». (12+)
4.10 «Самое яркое». (16+)
5.00 «Большие новости».

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
10.00 «О здоровье.  

Понарошку и всерьез». (12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «КАК ГроМоМ 

ПорАЖЕННЫЙ»  
(США, 2012). Реж. Джон 
Уайтселл. В ролях: Кевин 
Дюрант, Тейлор Грей, Брэндон 
Т. Джексон и др. Комедия. (12+)

12.30 «ВЫсШИЙ ПИЛоТАЖ» 
(США, 2005). 
Фантастическая комедия. (12+)

14.30 «НАсТоЯЩАЯ 
МАККоЙ»  
(США, 1993). Реж. Рассел 
Малкэй. В ролях: Ким 
Бесингер, Вэл Килмер и др. 
Криминальный триллер. (16+)

16.30 «ТЕЛоХрАНИТЕЛЬ» 
(США, 1992). 
Криминальная драма. (16+)

19.00 «ПобЕГ  
ИЗ ШоуШЕНКА»  
(США, 1994). Реж. Фрэнк 
Дарабонт. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримэн, 
Боб Гантон и др. Драма. (16+)

21.45 «КоММАНДос»  
(США, 1985). Боевик. (16+)

23.30 «бЛИЗНЕЦЫ»  
(США, 1998). Комедия. (0+)

1.30 «МуХА»  
(США, 1986). Ужасы. (16+)

3.30 «МуХА-2»  
(США, 1989). Ужасы. (16+)

5.30 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Прививки». (12+)

6.30 «Лучшее в спорте». (12+)
7.00 Все на Матч! События недели. 

(12+)
7.30 «рИКИ боббИ: 

КороЛЬ ДороГИ» 
(США, 2006).  
Спортивная комедия. (16+)

9.30 «Бешеная Сушка». (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 

22.25 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55 «В ПоИсКАХ 

ПрИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). Боевик.
(12+)

12.45 Смешанные единоборства. (16+)
14.30 «Автоинспекция». (12+)
15.00 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! 
16.25 Чемпионат России по футболу. 

«Тосно» — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

18.25 «Продам медали». Д/ф. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария».  
Прямая трансляция.

23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля.

2.00 «оХоТНИК НА ЛИс» 
(США, 2014). Драма. (16+)

4.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения. (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера.  
Прямая трансляция из США.

6.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛоВЕК» 

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (12+)

14.20 «Кунг-фу Панда» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.00, 16.55 «Кунг-фу Панда.  
Невероятные тайны». (6+)

16.30 «Забавные истории». (6+)
17.15 «Праздник кунг-фу Панды». М/ф. 

(6+)
17.35 «Кунг-фу Панда-2»  

(США, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

19.15 «Кунг-фу Панда-3»  
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ПИрАТЫ КАрИбсКоГо 
МорЯ. ПроКЛЯТИЕ 
«ЧЕрНоЙ ЖЕМЧуЖИНЫ» 
(США, 2003). Фэнтези. (12+)

23.40 «АМЕрИКАНсКИЙ 
ПИроГ-2»  
(США, 2001). Комедия. (16+)

1.20 «оТЕЦ-МоЛоДЕЦ» 
(США—Индия, 2013).  
Комедия. (16+)

3.20 «АМЕрИКАНсКИЙ 
ПИроГ»  
(США, 1999). Комедия. (16+)

5.05 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!. 
(Россия).  (16+)

5.35 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки».

5.55 «Вовка в тридевятом царстве». 
М/ф.

6.15 «Малыш и Карлсон». М/ф.
7.00 «С добрым утром,  

малыши!».
7.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с.
10.15 «Томас и его друзья:  

Покидая Содор». М/ф.
11.30 «Король караоке». 

В мульт-караоке дети 
исполняют песни из любимых 
мультфильмов, демонстрируют 
вокальные данные, 
перевоплощаются в сказочных 
персонажей, проявляют 
артистизм, словом, борются 
за титул Короля караоке. 
Телезрители тоже смогут петь 
вместе с участниками: внизу 
экрана располагаются тексты 
песен.

12.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!».

14.20 «Ералаш».
15.15 «Лео и Тиг». М/с.
17.20 «Четверо в кубе». М/с.
18.00 «Три кота». М/с.
20.15 «Машинки». М/с.
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.45 «Маша и Медведь». М/с.
23.15 «Машины сказки»,  

«Машкины страшилки». М/с.
1.15 «Сорванцы». М/с.
2.30 «Мишкины рассказы».  

М/с.
3.30 «Фиксики». М/с.

7.00 «ДЕФФЧОНКИ»  
(Россия). (16+)

8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов».  

(16+)
14.00 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
16.30 «ФорсАЖ-5»  

(США, 2011).  
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джордана Брюстер, 
Дуэйн Джонсон, Тайриз 
Гибсон и др. Боевик. (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы».. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.30 «суПЕрФорсАЖ» 

(США, 2015).  
Реж.: Джейсон Фридберг, 
Аарон Зельцер.  
В ролях: Алекс Ашбаух, Дэйл 
Павински, Лили Мирожник, 
Андреа Наведо, Дэниэл Буко  
и др. Комедия. (16+)

3.25 «ТНТ Music». (16+)
3.55 «ВЕРОНИКА МАРС»  

(США). (16+)
6.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ПросТАЯ ИсТорИЯ» 

(СССР, 1960). Драма.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши дети». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Это наши дети». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 «МосКВА  

сЛЕЗАМ НЕ ВЕрИТ» 
(СССР, 1979). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Вера 
Алентова, Алексей Баталов, 
Ирина Муравьева, Раиса 
Рязанова, Олег Табаков, Юрий 
Васильев и др. Мелодрама.

21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
0.25 «ПрЕДАННЫЙ 

сАДоВНИК»  
(Германия—Великобритания, 
2005). Реж. Фернандо Мейреллес. 
В ролях: Рэйф Файнс, Рэйчел Уайз, 
Хьюберт Кунд, Дэнни Хьюстон   
и др. Триллер. (16+)

2.40 «МЕсТЬ»  
(США, 1990). Боевик. (16+)

4.55 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.00 «ХоТТАбЫЧ»  

(Россия, 2006). Реж. Петр Точилин. 
В ролях: Владимир Толоконников, 
Марюс Ямпольскис, Лива Круминя 
и др. Комедия.  
Хакеров много, а Генка Рыжов 
— один такой. Талантище. Он 
взломал сервер Майкрософта! Но 
«нобелевки» за это не дают, а дают 
срок. Так что чистая творческая 
радость Гены омрачена двумя 
обстоятельствами: хроническим 
безденежьем и преследованием 
российских спецслужб. О третьей 
напасти — засылке Биллом 
Гейтсом суперхакерши в Москву 
— герой пока не знает и исправно 
пытается ублажить Лену покупкой 
чайника через Интернет. Ищет, 
ищет и находит раритетную вещь. 
А вещица оказывается с сюрпри-
зом... (16+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 

испытаний. Великое затмение: 
отсчет начался». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

1.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.05 «МИМИНо»  
(СССР, 1977).  
Реж. Георгий Данелия.  
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчан, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, 
Марина Дюжева и др. 
Лирическая комедия.

7.05 «ЛЮбИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНоВЫ»  
(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Быстрицкий. В ролях: Кирилл 
Запорожский, Полина Сыркина, 
Тамара Семина и др.  
Мелодрама. (12+)

11.00 Вести.
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»  

(Россия). (12+)
18.20 День народного единства  

с Андреем Малаховым. (12+)
20.00 Вести.
20.30 «ПрИТЯЖЕНИЕ»  

(Россия, 2017). Реж. Федор 
Бондарчук. В ролях: Ирина 
Старшенбаум, Александр 
Петров, Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков, Сергей Гармаш и др.  
Фантастическая драма. (12+)

23.15 «Веселый вечер». (12+)
1.10 «сосЕДИ По рАЗВоДу» 

(Россия, 2013). Реж. Михаил 
Херсонский. В ролях: Анна 
Ардова, Леонид Громов, Даниил 
Дорошенко, Кристина Киселева 
и др. Мелодрама. (12+)

3.10 «ДАбЛ ТрАбЛ»  
(Россия, 2015). Реж. Эдуард 
Оганесян. В ролях: Даниил Белых, 
Екатерина Варнава, Лера Куликова 
и др. Комедия. (16+)

5.35 Мультфильмы.
6.05 «ПоДАроК  

ЧЕрНоГо КоЛДуНА» 
(СССР, 1978). Сказка.

7.25 «КЛЮЧИ оТ НЕбА»  
(СССР, 1964). Лирическая 
комедия. Герои фильма — бравые 
воины-ракетчики. В одной 
воинской части судьба сводит лей-
тенанта Кириллова, новобранца 
Лагоду, юную Полину и военврача 
Анну. После всевозможных ссор по 
пустякам, которые так свойствен-
ны молодым людям, сердца четы-
рех героев наконец успокоятся, и 
в дивизионе будут сыграны целых 
две свадьбы!

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

Юрий Гуляев. (6+)
9.40 «Последний день».  

Глеб Стриженов. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Загадки века».  

«Бриллиантовая мафия». (12+)
11.50 «Улика из прошлого».  

«Тайна детей Гитлера». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта».  

Валерий Харламов. (6+)
13.45, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий».  

Зинаида Кириенко. (6+)
0.05 «ЛИГОВКА» (Россия). (16+)

5.10 «Марш-бросок». (12+)
5.40 «АБВГДейка».
6.05 «ПИрАТЫ XX ВЕКА»  

(СССР, 1979). Реж. Борис 
Дуров. В ролях: Николай 
Еременко-мл., Петр Вельяминов, 
Талгат Нигматулин и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

7.50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.20 «МАрЬЯ-ИсКусНИЦА» 
(СССР, 1959). Фильм-сказка.

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

10.25 «соЛДАТ  
ИВАН броВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия.

11.30 «События».
11.45 «соЛДАТ ИВАН 

броВКИН» 
Продолжение.

12.35 «ИВАН броВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия.

14.25 «МоЯ ЛЮбИМАЯ 
сВЕКроВЬ»  
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

18.20 «МоЯ ЛЮбИМАЯ 
сВЕКроВЬ-2»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

22.00 «События».
22.15 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
3.00 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
3.55 «Когда клетки сходят с ума». 

Специальный репортаж. (16+)
4.25 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен».  
Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.10 «бАЛЛАДА  

о ДобЛЕсТНоМ 
рЫЦАрЕ АЙВЕНГо» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

10.00 «ЧЕЛоВЕК с буЛЬВАрА 
КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Андрей Миронов, 
Николай Караченцов, Александра 
Яковлева, Михаил Боярский, 
Олег Табаков, Игорь Кваша, Лев 
Дуров, Галина Польских, Наталья 
Крачковская, Наталья Фатеева, 
Спартак Мишулин, Леонид 
Ярмольник и др. Музыкальная 
мелодрама. (0+)

12.00 «ВЕЛИКИЙ рЕЙД»  
(США—Австралия, 2005).  
Реж. Джон Дал. В ролях: 
Бенджамин Брэтт, Джеймс 
Франко, Мартон Чокаш и др. 
Военная драма. (16+)

14.30 «Великая война». Д/с  
(Россия, 2010). (12+)

21.30 «ШИроКо ШАГАЯ»  
(США, 2004). Боевик. (12+)

23.00 «ДруГоЙ МИр» 
(США—Венгрия—Германия—
Великобритания, 2003). 
Фантастический боевик. (18+)

1.10 «ДруГоЙ МИр-2: 
ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2006). Реж. Лен Уайзман. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, Скотт 
Спидман, Билл Найи, Тони 
Керран и др. 
Фантастический боевик. (18+)

3.10 «100 великих». (16+)

4.55 «Смута». Д/ф. (12+)
5.50 «Ко МНЕ, МуХТАр!»  

(СССР, 1964). Реж. Семен 
Туманов. В ролях: Юрий Никулин, 
Владимир Емельянов, Леонид 
Кмит и др. Драма. (0+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». (0+)
8.50 «Пора в отпуск». (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  

Вера Сотникова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.00 «ЛЕДоКоЛ»  

(Россия, 2016). Реж. Николай 
Хомерики. В ролях: Петр Федоров, 
Сергей Пускепалис, Александр 
Паль и др. Драма. (12+)

22.30 «ЗоЛоТоЙ ТрАНЗИТ»  
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Козлов. В ролях: Алексей 
Манцыгин, Вадим Андреев, 
Александр Устюгов и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

0.30 «Высшая лига».  
Музыкальная премия. (12+)

3.20 «Поедем, поедим!». (0+)
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(Россия). (16+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «ТЕрАПИЯ ЛЮбоВЬЮ» 

(Россия, 2010). (16+)
9.30 «ЗНАХАрЬ»  

(Польша, 1982).  
Мелодрама. (16+)

12.10 «АНЖЕЛИКА — 
МАрКИЗА АНГЕЛоВ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Мелодрама. (16+)

14.30 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

16.35 «АНЖЕЛИКА  
И КороЛЬ»  
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

18.35 «НЕуКроТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Мелодрама. (16+)

20.15 «АНЖЕЛИКА И суЛТАН» 
(Франция—Италия—Германия, 
1968). Мелодрама. (16+)

22.10 «МАЛЕФИсЕНТА» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (16+)

0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «АНЖЕЛИКА — 

МАрКИЗА АНГЕЛоВ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Мелодрама. (16+)

2.50 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Мелодрама. (16+)

4.50 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

6.00 Проект «Подиум». (16+)
7.30 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
11.40 Проект «Подиум». (16+)
13.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
15.45 «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». (16+)
17.45 «ВОЙНА И МИР». (16+)
20.00 «ГоЛАЯ ПрАВДА»  

(США, 2009).  
Романтическая комедия. (16+)

21.40 «ПоЧТИ ЗНАМЕНИТ»  
(США, 2000).  
Комедийная драма. (16+)

0.20 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ»  
(США—Германия, 2000).  
Боевик. (16+)

2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.10 «АНГЕЛЫ ЧАрЛИ-2: 
ТоЛЬКо ВПЕрЕД»  
(США, 2013). Боевик. (16+)

6.00 «АЛЫЙ МЫС». (16+)
9.50 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
11.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
15.15 «Промышленная революция». 

Д/ф. (16+)
16.15 «Во бЛАГо ДруГИХ»  

(Испания, 2010).  
Фантастическая драма. (16+)

17.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.15 «АМНЕЗИЯ».
21.45 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». (16+)
23.15 «ДЕТЕКТИВ ДРЕЗДЕН: 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+)
3.00 «МЕРЛИН». (16+)

5.55 «Коля, Оля и Архимед», 
«Друзья-товарищи», «Мама для 
мамонтенка», «Завтра будет 
завтра», «Зайчонок и муха», 
«Золотые колосья», «Каникулы 
Бонифация», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Охотничье ружье», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Дядя Степа — 
милиционер». М/ф. (0+)

9.00 «Известия».
9.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(Россия, 2012). Реж. Тимур Алпатов. 
В ролях: Сергей Газаров, Владимир 
Яглыч, Гурам Баблишвили и др. 
Боевик. 1—8-я серии.  
Олегу Резвову не очень-то 
посчастливилось пожить своей 
жизнью. Сначала «по малолетке» 
отсидел в тюрьме за преступление, 
которое не совершал. Потом, 
после армии, поступил в ФСБ, 
где его жизнью, в общем-то, 
распоряжаются старшие по званию. 
И вот, новое задание: под видом 
бывшего уголовника внедриться 
в преступный бизнес майкопской 
группировки и обезвредить ее. 
Внедриться — это значит полностью 
жить чужой жизнью и, практически 
стать другим человеком. Но рядом 
бурлит обычная прекрасная жизнь, 
полная людей, верящих в добро, 
чистоту, любовь, где есть дом, 
семья, дети… Сложную операцию 
готовят и прикрывают многие люди, 
но свою, обычную, жизнь нельзя 
прожить под прикрытием... (16+)

6.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.

7.05 «МИНИН  
И ПоЖАрсКИЙ»  
(СССР, 1939). 
Исторический фильм.

8.50 «Вот какой рассеянный», «Волк и 
семеро козлят на новый лад»,  
«Квартет «Ква-ква». М/ф.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «ЗАПАсНоЙ ИГроК» 

(СССР, 1954). Реж. Семен 
Тимошенко. В ролях: Георгий 
Вицин, Всеволод Кузнецов, Павел 
Кадочников и др. Комедия.

11.20 «Море жизни». Д/ф (Испания).
12.15 Международный  

этнический фестиваль  
«Музыка наших сердец».

14.50 «Поморы». Д/ф (Россия, 2013).
16.35 Любовь в искусстве. «Федерико 

Феллини и Джульетта Мазина». 
Д/ф (Великобритания).

17.30 «осЕННИЙ МАрАФоН» 
(СССР, 1979). Мелодарма.

19.00 Большая опера-2017.
21.00 «сИбИрсКИЙ 

ЦИрЮЛЬНИК»  
(Россия—Франция, 1998).  
Реж. Никита Михалков.  
В ролях: Олег Меншиков, Джулия 
Ормонд, Алексей Петренко и др. 
Мелодрама.

23.55 «Чехов-GALA».  
Спектакль Российского 
академического молодежного 
театра. Режиссер А.Бородин.

1.50 «Море жизни». Д/ф (Испания).
2.45 «Обида».  

Мультфильм для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00  

«Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.20, 15.10 «АДМИрАЛЪ»  

(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Кравчук. В ролях: Константин 
Хабенский, Елизавета Боярская, 
Анна Ковальчук, Владислав 
Ветров, Егор Бероев, Сергей 
Безруков и др. Военная драма. 
Жизнь и любовь русского 
офицера, прошедшего свой путь 
до конца. Он сражался за ту 
Россию, которую любил, и за ту 
женщину, в которую верил. (16+)

21.30 «МАТЧ»  
(Россия—Украина, 2011).  
Реж. Андрей Малюков.  
В ролях: Сергей Безруков, Елиза-
вета Боярская, Эдуард Безродный, 
Екатерина Климова и др.  
Спортивная драма.  
1942 год. Николай Раневич, вратарь 
и звезда киевского «Динамо», теряет 
самое дорогое — свободу, любимую 
девушку Анну и возможность играть 
в футбол. Анна спасает Николая из 
плена, но теперь они не могут быть 
вместе… Немцы устраивают чем-
пионат по футболу между местными 
командами и сборной вермахта. 
Раневич собирает друзей и вновь 
выходит на поле играть за свою 
честь, за любовь, за Родину! (16+)

0.50 «Самое яркое». (16+)
2.30 «Все просто!». (12+)
5.00 «Будни».
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5.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
7.30 «Утро Пятницы». (16+)
9.30 «Школа Доктора Комаровского». 

(16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
17.00 «ЗАбоЙНЫЙ рЕВАНШ»  

(США, 2013). Реж. Питер Сигал.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Силь-
вестр Сталлоне, Ким Бейсингер  
и др. Спортивная комедия. 
Два бывших боксера решают 
вернуться на ринг, чтобы сойтись 
в финальном бою. Несмотря на 
то что противникам чуть больше 
шестидесяти, давних дух сопер-
ничества не может не проявиться 
даже спустя много лет после 
их последнего поединка. Все 
решают амбиции и желание 
отыграться, тем более что боевой 
дух подогревает и конкуренция 
боксеров не только на ринге, но и 
в жизни. (16+)

19.10 «оХоТНИКИ  
ЗА рАЗуМоМ» 
(Финляндия—США, 2004). 
Ужасы. (16+)

21.10 «ХИЩНИК»  
(США, 1987). Реж. Джон 
МакТирнан. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Карл Уэзерс, 
Эльпидия Каррильо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.10 «ХИЩНИК-2»  
(США, 1990).  
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)

6.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
7.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (16+)
8.00 «ЖаннаПомоги». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
11.00 «МИссИс ДАуТФАЙр» 

(США, 1993). Реж. Крис 
Коламбус. В ролях: Робин 
Уильямс, Салли Филд, Пирс 
Броснан, Харви Файерстин и др. 
Комедийная драма. (16+)

13.00 «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ»  
(США, 1997). Реж. Том Шэдьяк. 
В ролях: Джим Керри, Мора 
Тирни, Джастин Купер, Кэри 
Элвис и др. Комедия. (16+)

15.00 «ЗАбоЙНЫЙ рЕВАНШ» 
(США, 2013). Реж. Питер Сигал.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Силь-
вестр Сталлоне, Ким Бейсингер  
и др. Спортивная комедия.  (16+)

17.00 «ХИЩНИК»  
(США, 1987). Реж. Джон 
МакТирнан. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Карл Уэзерс, 
Эльпидия Каррильо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ХИЩНИК-2»  
(США, 1990). Реж. Стивен 
Хопкинс. В ролях: Дэнни Гловер, 
Гэри Бьюзи, Рубен Бладес и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «оХоТНИКИ  
ЗА рАЗуМоМ» 
(Финляндия—США, 2004). 
Ужасы. (16+)

23.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+)
0.00 «Орел и решка». (16+)
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)



ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

Сначала было слово. И слово 
было у Ксении Собчак. Она сказа‑
ла «Навальный». Потом сказала: 
«Крым принадлежит Украине». 
Мир не перевернулся, стены не 
рухнули, ТВ не отключили. Хотя 
сказала она это на супергосудар‑
ственном канале «Россия‑1» 
в программе «Ан‑
дрей Ма‑
лахов. 
Прямой 
эфир».

Оказывается, можно 
жить и без телевизора. 
Вернее, делать телеви‑
зор в виртуальном про‑
странстве. И тебя будут 
смотреть, да 
как!

Опять повтор 
по «Культуре», 

на этот раз 
встреча Урма‑

са Отта с Ал‑
лой Пугачевой 

в 1998 году. 
Дефолтов‑
ском году, 

нехорошем 
году. Почти 

двадцать лет 
прошло...
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
8.30 «О здоровье.  

Понарошку и всерьез». (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
14.30 «ПОбЕГ  

ИЗ ШОУШЕНКА»  
(США, 1994). Реж. Фрэнк 
Дарабонт. В ролях: Тим 
Роббинс, Морган Фримэн и др. 
Криминальная драма. (16+)

17.15 «КОММАНДОС»  
(США, 1985). Реж. Марк  
Л.Лестер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Рей Дон Чонг 
и др. Боевик. (16+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ»  
(США, 2013). Реж. Кимберли 
Пирс. В ролях: Джуди Грир, 
Джулианна Мур, Портия 
Даблдэй, Хлоя Грейс Морец  
и др. Ужасы. (16+)

21.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»  
(США—Канада, 2015).  
Реж. Ли Уоннелл  
В ролях: Стефани Скотт, Лин 
Шэй, Дермот Малруни, Энгус 
Сэмпсон и др. Ужасы. (16+)

22.45 «ВРАТА»  
(США, 2009). Реж. Джо Данте. 
В ролях: Крис Дж. Келли, 
Хейли Беннетт, Нэйтан Гэмбл 
и др. Ужасы. (12+)

0.30 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ»  
(США, 1993). 
Криминальный триллер. (16+)

2.30 «Тайные знаки». (12+)

7.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения. (16+)

8.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)

8.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» — «Ливерпуль». (0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости.
10.45 «Бешеная Сушка». (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение». (12+)
12.20, 2.30 «Пеп Гвардиола.  

Идеальный футбол». (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царева. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. (16+)

14.30, 23.45 Все на Матч! 
15.00 «Команда на прокачку». (12+)
16.00 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

20.55 После футбола.
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Арсенал». (0+)

3.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996).  
Боевик. (12+)

4.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 
(СССР, 1974). Драма. (12+)

6.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)

6.35 «Смешарики». М/с. (0+)
7.00, 8.00 «Приключения  

Кота в сапогах». М/с. (6+)
7.50 «Три кота». М/с. (0+)
9.00 «Праздник кунг-фу Панды». М/ф. 

(6+)
9.30 «Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны». М/ф. (6+)
10.15 «Кунг-фу Панда» (США, 2008). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.00 «Кунг-фу Панда-2»  
(США, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

13.40 «Кунг-фу Панда-3»  
(Китай—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

15.20 «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(США, 2003). Фэнтези. (12+)

18.05 «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА»  
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

21.00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬбА»  
(США—Германия, 2003). Комедия. 
(16+)

0.50 «ФОРРЕСТ ГАМП»  
(США, 1994). Трагикомедия. (0+)

3.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(США—Индия, 2013).  
Комедия. (16+)

5.30 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Смешарики». М/с.
6.00 «Пляс-класс».
6.05 «Дуда и Дада». М/с.
7.00 «С добрым утром,  

малыши!».
7.30 «Семейка Бегемотов». М/с.
7.35 «Колобанга.  

Только для пользователей 
интернета». М/с.

8.00 «Горячая десяточка».
8.30 «Октонавты». М/с.
9.40 Мастерская  

«Умелые ручки».
10.00 «Томас и его друзья». М/с.
10.50 «Три кота». М/с.
11.35 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Путь в страну чудес». М/ф.
12.55 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с.
14.00 «Супер4». М/с.
14.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!».
15.40 «Семейка Бегемотов.  

Создай и играй». М/с.
15.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с.
16.40 «Даша и друзья:  

приключения в городе».  
М/с.

18.05 «Дружба — это чудо». М/с.
20.25 «Семейка Бегемотов». М/с.
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.45 «Щенячий патруль». М/с.
23.15 «Бейблэйд Берст». М/с.
0.00 «ТракТаун». М/с.
1.20 «Черепашка Лулу». М/с.
2.30 «Мишкины рассказы». М/с.
3.30 «Фиксики». М/с.

7.00 «ДЕФФЧОНКИ»  
(Россия). (16+)

7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 «ФОРСАЖ-5»  

(США, 2011). Реж. Джастин 
Лин. В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Джордана Брюстер, 
Дуэйн Джонсон, Тайриз 
Гибсон и др. Боевик. (16+)

17.30 «ФОРСАЖ-6»  
(США, 2013). Реж. Джастин 
Лин. В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Дуэйн Джонсон, 
Мишель Родригес, Люк Эванс 
и др. Боевик. (12+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «СТАРИКАМ 

ТУТ НЕ МЕСТО»  
(США, 2007). Реж.: Итан Коэн, 
Джоэл Коэн. В ролях: Томми 
Ли Джонс, Джош Бролин, 
Хавьер Бардем, Келли 
Макдоналд, Вуди Харрельсон 
и др. Триллер. (16+)

3.20 «ТНТ Music». (16+)
3.55 «ВЕРОНИКА МАРС»  

(США). (16+)
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(Россия). (16+)
6.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

(Россия). (16+)

5.50, 6.10 «бЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 
(CCCР, 1970). Военный фильм.

6.00 Новости.
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. 

«Так хочется пожить...». (12+)
14.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(CCCР, 1970). Трагикомедия.
15.50 «МОСКВА  

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(CCCР, 1979). Мелодрама.

18.45 «Клуб Веселых  
и Находчивых». Высшая лига. 
Первый полуфинал. (16+)

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.

22.30 «ГЕРОЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Юрий 
Васильев.  В ролях: Дима Билан, 
Светлана Иванова, Александр 
Балуев, Юлия Пересильд и др. 
Военная драма. (12+)

0.00 Концерт Димы Билана.
1.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ»  
(США, 1971). Боевик. (16+)

3.50 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»  
(США, 2011). Боевик. (16+)

5.30 «Контрольная закупка».

5.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

8.10 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия). Анимационный фильм. 
(0+)

9.50 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия). Анимационный фильм. 
(6+)

11.10 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия). Анимационный фильм. 
(6+)

12.40 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (Россия). 
Анимационный фильм. (6+)

14.10 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (Россия). 
Анимационный фильм. (6+)

15.20 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (Россия). 
Анимационный фильм. (6+)

17.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 
(Россия).  
Анимационный фильм. (12+)

18.20 «Три богатыря  
на дальних берегах» (Россия). 
Анимационный фильм. (6+)

19.45 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия). Анимационный фильм. 
(6+)

21.00 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия). Анимационный фильм. 
(6+)

22.30 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» (Россия).  
Анимационный фильм. (0+)

0.15 «ДЕНЬ ВЫбОРОВ»  
(Россия, 2007). Комедия. (16+)

3.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.50 «ОТ ПРАЗДНИКА  
К ПРАЗДНИКУ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Алексей Карелин.  
В ролях: Евгения Осипова, 
Алексей Янин, Наталия 
Лесниковская и др.  
Мелодрама. (12+)

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(Россия, 2014).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Анна Уколова, Андрей 
Чадов, Ирина Знаменщикова, 
Александр Никольский, Мария 
Дорогова и др. Лирическая 
комедия. (12+)

15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)

16.50 «Удивительные люди-2017». 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели.
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»  

(Россия). (12+)
0.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
2.30 «Русская смута.  

История болезни».  
Фильм Алексея Денисова. (12+)

8.10 «История военной разведки». 
Д/с. (12+)

9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12).
13.00 Новости дня.
13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с. (16+)
20.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА»  
(СССР, 1947). Военная драма.

1.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(СССР, 1985). Реж. Андрей Лады-
нин. В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Евгений Герасимов, Леонид 
Куравлев, Вячеслав Езепов и др. 
Детектив. Белая «Волга» сбила 
человека и скрылась. Через неко-
торое время исчез пострадавший 
и странный саквояж, который был 
при нем. Сотрудники уголовного 
розыска установили личность 
пострадавшего. Им оказался 
«специалист» по взлому сейфов 
Лев Котлуков, член преступной 
группировки, готовившей огра-
бление сберкассы... (12+)

3.15 «Освобождение». Д/с. (12+)

5.30 «СОЛДАТ  
ИВАН бРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия.

7.05 «ИВАН бРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия.

9.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События».
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»  

(СССР, 1979).  
Приключенческий боевик. (12+)

13.25 «Берегите пародиста!».  
Фильм-концерт. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (12+)

16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»  
(Россия, 2016). Реж. Андрей 
Верещагин. В ролях: Анастасия 
Панина, Владимир Жеребцов, 
Олег Каменщиков и др. 
Детективная мелодрама. (12+)

20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ»  
(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

0.20 «События».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 «АРЛЕТТ»  

(Франция, 1997). Реж. Клод 
Зиди. В ролях: Жозиан Баласко, 
Кристофер Ламберт, Стефани 
Одран и др. Комедия. (12+)

2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(Великобритания). (12+)

4.35 «Мода с риском для жизни». Д/ф. 
(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Великая война». Д/с (Россия, 

2010). (12+)
20.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УбИЙЦЫ» 
(Германия—Франция—Испания—
США, 2006). Реж. Том Тыквер. 
В ролях: Бен Уишоу, Дастин 
Хоффман, Алан Рикман и др. 
Фантастическая драма. (16+)

23.15 «ДРУГОЙ МИР-2:  
ЭВОЛЮЦИЯ»  
(США, 2006). Реж. Лен Уайзман. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, Скотт 
Спидман, Билл Найи, Тони Керран, 
Дерек Джекоби и др. Фантастиче-
ский боевик. В ночном вселяющем 
ужас мире, который недоступен 
взору обычных смертных, два 
могущественных и беспощадных 
клана вампиров и оборотней 
продолжают свою многовековую 
борьбу. Но настала пора узнать 
причины этой борьбы, которая 
стала для влюбленных друг в друга 
вампира Селены и полуоборотня 
Майкла настоящим проклятьем. 
Сражаясь с врагами из обоих 
кланов — магистрами смерти, 
они познают запретную любовь и 
пытаются раскрыть тайну своего 
происхождения и наследия. Уже 
близка последняя битва, которая 
покончит с вечным противостояни-
ем двух кланов и в которой вино-
вные должны понести наказание 
за свои злодеяния. (18+)

1.00 «Дорожные войны». (16+)
4.00 «100 великих». (16+)

5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(Россия, 1999).  
Реж. Виталий Москаленко. 
В ролях: Олег Янковский, Анна 
Самохина, Сергей Никоненко, 
Владимир Меньшов, Сергей 
Безруков, Сергей Габриэлян, 
Александр Резалин, Богдан 
Ступка и др. Комедия. (0+)

7.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». (0+)
8.40 «Устами младенца». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «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 не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Top Disco Pop». (12+)
0.55 «ТРИО»  

(Россия, 2003). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Андрей 
Панин, Михаил Пореченков, 
Мария Звонарева, Александр 
Гришин, Игорь Гордин и др. 
Криминальный фильм. (16+)

3.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(Россия). (16+)

6.00 Проект «Подиум». (16+)
8.15 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
10.45, 3.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА»  

(США, 2009). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Кэтрин Хайгл, 
Джерард Батлер, Бри Тернер и др. 
Романтическая комедия. (16+)

12.25 Проект «Подиум». (16+)
13.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
15.40 «ВОЙНА И МИР». (16+)
20.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»  

(США, 2000).  
Музыкальная драма. (16+)

22.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»  
(США—Германия, 2000).  
Боевик. (16+)

0.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
1.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «Кем были греки?» Д/ф. (16+)
8.00, 16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ЛЮбОВЬ НА ЗЕМЛЕ»  
(Великобритания—Швеция—
Дания—Ирландия, 2010). 
Фантастическая драма. (16+)

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

11.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
14.55 «Загадки цивилизации». 

«Выживание». (16+)
17.35 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.45 «ФЛЭШ». (16+)
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
5.15 «МЕРЛИН». (16+)

7.55 «В синем море, в белой пене». 
М/ф. (0+)

8.05 «Маша и Медведь».  
М/ф. (0+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Трое из Простоквашино». М/ф. 

(0+)
9.55 «Еда по-советски. Д/ф. (12+)
10.40 «Мое советское телевидение». 

Д/ф. (16)
11.35 «Общага по-советски». Д/ф. 

(12+)
12.20 «Мой советский отряд». Д/ф. 

(12+)
13.15 «Моя советская заграница». Д/ф. 

(12+)
14.00 «КАНИКУЛЫ  

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(Россия, 2009).  
Реж. Игорь Зайцев.  
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др.  
Криминальная комедия.  
История о том, как двое 
не самых молодых людей, 
Кольцов и Сумароков, волею 
судьбы оказались вожатыми в 
пионерском лагере в компании 
в меру энергичного руководства 
и не в меру энергичных детей. 
Все бы ничего, да только попали 
они туда прямо с арестантской 
шконки. (12+)

16.55 «ВРЕМЕННО  
НЕДОСТУПЕН»  
(Россия). (16+)

1.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(Австралия—США, 1983). 
Реж.: Карен Артур, Кевин 
Джеймс Добсон.  
В ролях: Ребекка Джиллинг, 
Джеймс Райн, Вэнди Хьюз, 
Джеймс Смайли, Оливия Хамнетт 
и др. Мелодрама. (16+)

14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2011). Мелодрама. 
(16+)

17.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00 «Свадебный размер.  

Жизнь после». (16+)
19.00 «ВЫбИРАЯ СУДЬбУ» 

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

23.05 «6 кадров». (16+)
0.30 «АНЖЕЛИКА  

И КОРОЛЬ»  
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Реж. Бернар Бордери.  
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор и др. 
Мелодрама. (16+)

2.30 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (Франция—
Италия—Германия, 1967). 
Мелодрама. (16+)

4.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция—Италия—Германия, 
1968). Мелодрама. (16+)

6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

6.30 «Я жду тебя...». Киноконцерт.
7.05 «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ»  
(СССР, 1984).  
Музыкальная мелодрама.

8.25 «Новоселье у Братца Кролика», 
«Кто ж такие птички», «Трям! 
Здравствуйте!». М/ф.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «ОНА ВАС ЛЮбИТ»  

(СССР, 1956). Комедия.
11.05 «Диалоги о животных. Московский 

зоопарк». «Лесные животные».
11.50 «Пласидо Доминго.  

Мои лучшие роли». Д/ф.
13.10 «СИбИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК»  
(Россия—Франция, 1998). 
Мелодрама.

16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.35 «Пешком...». Москва львиная.
17.00 «Искатели». «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина».
17.50 «Андрей Миронов. Классика жанра».
18.20, 20.10 «12 СТУЛЬЕВ»  

(СССР, 1976). Комедия.
19.30 Новости культуры.
21.15 Телеканалу «Россия-Культура»— 20! 

Юбилейный гала-концерт.
22.35 Любовь в искусстве. «Федерико 

Феллини и Джульетта Мазина». 
Д/ф (Великобритания).

23.20 «ИНТЕРВЬЮ»  
(Италия, 1987). Фэнтези.

1.20 «Искатели». «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина».

2.05 «ЮбИЛЕЙ»  
(СССР, 1944). Экранизация.

2.45 «Праздник», «Кто расскажет небыли-
цу?». Мультфильмы для взрослых.

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.10 «Вкусно 360». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.20 «Самое яркое». (16+)
14.00 «Будни».
15.00 «Новости 360».
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «РОБИНЗОН» (Россия). 

Действие начинается в 1985 году. 
В маленьком северном городке 
живут трое мальчишек, мечтающих 
о карьере офицеров ВМФ, — 
Сашка Робертсон, Лешка Балунов 
и Вовка Титов. Подводная лодка 
К-963, на которой служат их отцы, 
уходит на секретное задание — в 
район учений НАТО,  обнаружить 
и записать акустический портрет 
новейшей, практически бесшумной 
американской подводной лодки. А 
мальчишки, играя в подводников на 
заброшенном заводе, попадают в 
смертельную ловушку. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  

(Россия, 2011). Реж. Тимур 
Кабулов. В ролях: Юрий Кузнецов-
Таежный, Александр Домогаров, 
Иван Добронравов, Сергей 
Газаров, Владимир Зайцев и др. 
Биографическая драма. (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
2.30 «Все просто!». (12+)
4.00 «Будни».
5.00 «Все просто!». (12+)

6.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  
(США). (16+)

7.00 «Школа доктора Комаровского». 
(16+)

8.00 «Орел и решка». (16+)
9.00 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+)
12.00 «Орел и решка». «Рай и Ад-2». 

(16+)
13.00 «Генеральная уборка». (16+)
14.00 «Орел и решка». (16+)
17.00 «Адская кухня». (16+)
18.10 «УЛЬТИМАТУМ бОРНА» 

(США—Германия, 2007).  
Реж. Пол Гринграсс.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Джулия 
Стайлз, Дэвид Стрэтэйрн, 
Джоан Аллен  и др.  
Шпионский боевик.(16+)

23.00 «Битва салонов». (16+)
0.00 «ВРЕМЕННО 

бЕРЕМЕННА»  
(США, 2009). Реж. Лара Шапиро. 
В ролях: Линдси Лохан, Люк 
Кирби, Крис Парнелл и др. 
Романтическая комедия. (16+)

1.20 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Екатерина Телегина.  
В ролях: Алена Константинова, 
Данила Козловский, Елизавета 
Боярская, Полина Филоненко, 
Александра Тюфтей, Александр 
Петров и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)

Собчак — 
в студию!

Юрий будет  
Дудь

Это революция, плотину прорвало! Ксения 
Собчак после долгого перерыва вновь оказалась на 
федеральном канале. Ура, товарищи! Теперь мож-
но, она типа кандидат в президенты. Ну в смысле 
кандидат в кандидаты. Одобрено на самом верху, 
там, где и выбирают себе спарринг-партнеров.

Все ждали Ксению… Десять минут, двад-
цать… Но вместо нее пока в студии сидела ее 
мама, Людмила Нарусова. Дальше — и это все о 
ней: Ксюша-ребенок, Ксюша-подросток, Ксюша, 
Ксюша, Ксюша... Вокруг мамы Андрей Малахов 
посадил интересных мужчин. Депутата Милонова, 
например, бизнесмена Митволя, телепродюсе-
ра, журналиста, редактора глянцевого журнала 
женского пола. И все, затаив дыхание, с блеском 
в глазах вспоминали о Ксении Собчак что-то свое, 
сокровенное. А героини дня все не было…

Нужно заполнять паузу. Сначала показали, 
как Александр Невзоров засовывает Ксении за 
шиворот стрекозу, а она орет благим матом. Ве-
селая история, да. Потом клип с Тимати, ну очень 
эротично! Я-то думал, что по такому случаю дадут 
другой ролик, Васи Обломова, где он вместе с 
Парфеновым и Собчак обращается к Владимиру 
Владимировичу в стиле рэп. Но нет, пока только 
Тимати. Будем надеяться, пока…

«Мне подсказывают в наушники, что Ксения 
Собчак будет буквально с минуты на минуту!» — 
вдруг закричал Малахов. И вот она, явление Собчак 
народу. Все камеры Советского Союза установ-
лены в подсобке перед студией. Идет Ксюша, на 
ходу ей поправляют микрофон, платье, все что 
надо поправляют… Вокруг нее толпа, будто это 
не Ксюша вовсе, а один из братьев Кличко перед 
боем за звание чемпиона мира вступает на ринг. 
Бурные продолжительные аплодисменты!

Простенькое платьице, очочки, минимум 
мейкапа — антигламур в чистом виде. Хотя, все 
было построено (подстроено!) именно на гламуре. 
Весь антураж, вся тусовка, окружение, свита, да и 
сам Малахов, при всем уважении, хотели показать 
славное прошлое кандидата под кодовым названи-
ем «Дом-2, или Блондинка в шоколаде». В крайнем 
случае Ксюша должна была превратиться в Майкла 
Бома, мальчика для битья, который на самом деле 
девочка. Такой, очевидно, был сценарий. «Какая 
гадость эта ваша заливная рыба, — сказал мой ста-
рый добрый редакционный знакомый, с которым 
мы вместе смотрели это шоу. — Весь мир сошел 
с ума». И в этом безумном, безумном, безумном 
мире нужно проводить президентские выборы. 
Соответствующие.

Мне никогда не было интересно ее глянцевое 
телевизионное прошлое, на что напирают «добро-
желатели». Мало ли чем увлекаются в юности. Да и 
«Дом-2» — тоже мне грех! А любовники… Ну у кого 
из нас не было любовников! Тоже мне второй грех. 
Но поначалу Ксюша действительно никак не могла 
выйти из популярного жанра, хотя ей очень хоте-
лось. Запиналась, заикалась, говорила невпопад. 
Действительно можно было подумать: и эту диву 
толкают в президенты?! Сумасшедший дом.

Но постепенно Собчак стала приходить в 
себя, вспомнила, как это было в прошлой жизни. 

И произнесла страшное слово «Навальный», то 
есть назвала того, кого нельзя называть. Потом 
объяснила свою позицию по Крыму, как в МГИМО 
учили. Потом сказала, что даже наш Сбербанк 
боится там, в этом Крыму, работать. И еще ска-
зала, что хочет жить в стране, которая дружит со 
всем миром, развивает высокие технологии, а не 
обсуждает проблему столетней давности — с кем 
спал (или не спал) будущий царь-самодержец. Ну 
а дальше из-за кулис вышел какой-то летчик, друг 
семьи. И произнес: «Надоело умирать за родину, 
хочется в ней пожить». И тоже получил свою порцию 
рукоплесканий от благодарных зрителей.

Итог: первый публичный блин Ксюши не ока-
зался комом. Она выиграла этот баттл. На наших 
глазах из гламурной легковесной дивы, пусть и в 
самом конце, но превратилась в здравомыслящего 
гражданина, говорящего на многомиллионную 
страну то, что думает. Она сумела выплыть из 
глянцевого болота, вытянуть себя за волосы, не 
стать мальчиком для битья, то есть девочкой.

…А пришедшие в студию мужики сидели как 
очумелые и не знали уже что сказать. Они-то при-
ходили попиарить одну Ксюшу, а вылезла другая. 
Они сидели и завидовали ей, ее свободе и ее 
отвязности, потому что в своей жизни они всегда 
говорили только то, что им велят, и зарабатывали 
бабки. Таких не берут в президенты.

Чтобы помнили
Я помню, как Урмас впервые появился 

на нашем тогда еще перестроечном ТВ. 
Какой это был шок и трепет. Как он со-
вершенно по-западному вел эти беседы на 
грани треша и полугламура. Но только на 
грани… Потому что вот так же, как сейчас 
Дудь, он цеплял что-то самое острое, со-
кровенное в человеке. И не отстранялся от 
этого человека, там не было никакого хо-
лодного отчуждения. Помню его интервью 
с Никитой Михалковым в 86-м, с Людми-
лой Гурченко через два года, с Арвидасом 
Сабонисом. Это было наслаждение!

…Потом он приехал к нам уже из 
другой страны, свободной, независи-
мой Латвии. Заключил контракт и вто-
рой раз вошел в ту же реку. Да, теперь 
уже он смотрел на нас как иностранец… 
Впрочем, какой иностранец, нет, он же 

наш, советский… И вот Пугачева. И эти 
ее умные глаза, и каждая фраза, слово, 
где столько смысла. Она доверилась ему 
полностью. И говорила, что могла бы пой-
ти в президенты. Еще говорила, как лю-
бит своего большого мальчика Филиппа 
(Максима Галкина тогда еще не было и в 
проекте). Говорила, говорила…

Урмас Отт отработал контракт и 
пропал. Потом на маленьком русском 
канале «Ностальгия» в прямом эфире 
раздался телефонный звонок: вы еще 
помните меня? Это был он. Уже неизле-
чимо больной…

А вскоре его не стало. Великолеп-
ного мастера интервью, так неожиданно 
ворвавшегося в нашу предраспадную 
эпоху. И вернувшегося еще раз… В по-
следний раз.

Можно работать в тра-
диционном жанре интервью 
и собирать миллионы про-
смотров. При этом не расска-
зывать про лак для ногтей, не 
вспоминать свои романы, не 
сочинять бездарные песенки. 
Просто посадить перед собой 
собеседника, просто гово-
рить с ним — и невозможно 
оторваться.

Это Юрий Дудь, знакомь-
тесь. Человек не из телевизо-
ра, бывший спортивный ком-
ментатор. Человеку всего-то 
тридцать с маленьким хво-
стиком. И он реальный герой 
Интернета.

К нему ходят все кому не 
лень, штучные люди на самом 
деле. Ходорковский ходит, На-
вальный, Парфенов, Гнойный, 
Познер, ну и Ксения Собчак до 
кучи. Ходят и потом не жале-
ют об этом. Потому как видят 

перед собой очень заинтере-
сованного, умного, глубоко 
копающего собеседника. Ко-
торый к тому же дает сохранить 
им лицо, не наезжает сильно, 
но показывает всю их сущность 
от и до, да просто раздевает. 
А они и рады раздеваться!

Молодой человек по фа-
милии Дудь очень точно умеет 
находить болевое место, точ-
ку опоры, из которой и прядет 
свою пряжу. Он чуток, в меру 
циничен, весьма современен 
и необыкновенно понятлив. Он 
чувствует практически каж-
дого сидящего напротив него 
человека, чувствует время во-
круг, прошлое и настоящее.

Если бы он был на ТВ, то 
собирал бы неимоверные рей-
тинги. Но на ТВ его нет, потому 
что ТВ — это полный отстой 
для тех, кто понимает. А по-
нимает все больше и больше.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Премьера оперы Георга Фридриха Ген‑
деля «Альцина» состоялась на Новой сце‑
не Большого театра. Совместный про‑
ект Большого театра и Международного 
оперного фестиваля в Экс‑ан‑Провансе 
был сначала реализован в 2015 году во 
Франции, а теперь добрался и до Мо‑
сквы. Опыт постановки барочной оперы 
британским режиссером Кэти Митчелл 
и итальянским дирижером, известным 
специалистом в области старинной му‑
зыки Андреа Марконом оказался весь‑
ма удачным: публика приняла спектакль 
восторженно.

Это уже второй опыт постановки оперы 
Генделя в Большом театре при содействии 
европейских мастеров: первой была великолеп-
ная «Роделинда» с дирижером Кристофером 
Мулдсом и режиссером Ричардом Джонсом. 
Мудрое решение: осваивать сложный для Рос-
сии жанр барочной оперы при помощи тех, 
кто это умеет. А уж Андреа Маркон это умеет 
вне всякого сомнения: органист, клавесинист, 
музыковед, дирижер, маэстро Маркон 20 лет 
назад создал Венецианский барочный оркестр, 
с которым выступает по всему миру, открывая 
для любителей старинной музыки неизвестные 
шедевры прошлого. Российские музыканты, 
играющие под его управлением, показали в 
«Альцине» мастерское владение приемами и 
стилистикой барочной музыки. Безупречное 
звучание, идеальная интонация, изящество 
динамических контрастов, замечательные соло 
и ансамбли — особенно необыкновенно краси-
вый дуэт блок-флейт — все это стало поводом 
для настоящего праздника слуха.

Певцы также в полной мере дали воз-
можность насладиться прекрасной музыкой 
Генделя, порой кажущейся невероятно совре-
менной, иногда дающей возможность слегка 
расконцентрироваться, но в ключевые моменты 
поражающей силой образов и оригинальностью 
музыкального языка. Конечно, Гендель, осо-
бенно в своих выдающихся сочинениях, к ко-
торым относится «Альцина», настолько велик, 
что трудно переоценить сам факт появления 
в афише Большого театра этого названия. Во-
кальная техника Дэвида Хансена (Руджеро), 
Фабио Трумпи (Оронт), Катарины Брадич (Бра-
даманта) в сочетании с их внешними данны-
ми — все хороши собой, изящны, пластичны 
и артистичны — не побуждает к критике. Анну 
Аглатову в партии Морганы хочется отметить 
отдельно: российская певица была первой 
среди равных в этом гармоничном ансамбле. 
И юный Алексей Корневский в труднейшей, 
совсем не детской партии мальчика Оберто 

также был очень аккуратен, интонационно 
точен и техничен. Пожалуй, неоднозначное 
впечатление произвела Хизер Энгебретсон, 
исполнительница заглавной роли. Конечно, ни 
к вокальной технике, ни к тембру вопросов не 
возникло. Однако не покидало ощущение, что 
певица почти каждый опорный звук начинает 
с мгновенного несмыкания связок, после чего 
с некоторым едва слышным запозданием ее 
высокий, красивый, наполненный обертонами 
голос звучит чисто и полно. От этого восприя-
тие ее многочисленных арий стало вызывать 
чувство усталости и напряжения.

Впрочем, история, с помощью которой 
постановщики изложили содержание оперы 
Генделя, написанной на либретто неизвестного 
автора, скучать не давала. Альцина и Морга-
на — две не очень добрые волшебницы, за-
манивающие в свои сети мужчин и жестоко 
расправляющиеся с ними путем превращения 
несчастных в растения, камни и животных, пред-
ставлены двумя парами артисток: молодые, 
красивые, поющие Энгебретсон и Агалатова 
и старые, безмолвные Татьяна Владимирова 
и Таисия Михолап. Простой прием гениально 
решает задачу превращения: в центре сцены 
прекрасно декорированная комната-морок, 
зал-мираж, по бокам — настоящие помещения 
страшноватого замка с полуразвалившимися 
стенами и темным освещением. Боковые ком-
наты отделены от центра стеной и дверями. 
Старая актриса входит в дверной проем слева, 
а справа из него выходит молодая красавица. 
С противоположной стороны — симметричная 
схема. Это работает абсолютно волшебно, 
подтверждая аксиому: никакая дополненная 
реальность не заменит в театре «живых» по-
становочных приемов. 

И еще в спектакле очень много эротики. 
Поначалу даже как-то неловко смотреть, сколь 
разнообразно Руджеро удовлетворяет при-
нимающую всевозможные позы Альцину, как 
сексуально Оронт стегает стеком заключенную 
в наручники Моргану и как затейливые генде-
левские каденции совпадают с откровенно 
демонстрируемым артистами оргазмом. Но 
неловкость довольно быстро сменяется приня-
тием: в XVIII веке при каком-нибудь королевском 
дворе не то еще себе позволяли. Да и музыка 
идеально соответствует волшебно-эротической 
трактовке сюжета. А уж когда певцами столь 
изящно исполнены сложнейшие распевания 
звуков, которые в барочной музыке именуются 
юбиляциями, истинному меломану никто не 
запретит испытать удовольствие, вполне со-
относимое с сексуальным. 

Екатерина КРЕТОВА.

Дом русского зарубежья имени Алексан‑
дра Солженицына 27 и 28 октября при‑
глашает вас на встречу с гостями из раз‑
ных стран для участия в международной 
научно‑просветительской конференции. 
Она посвящена глобальной проблеме: 
«1917 год в истории и судьбе российско‑
го зарубежья».

Заграница не всех наших творцов прила-
скала. Да и получившие признание за границей 
тоже переживали состояние, близкое к тому, о 
чем написал Иван Бунин: «У зверя есть нора, у 
птицы есть гнездо…/Как бьется сердце, горестно 
и громко,/Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный 
дом/С своей уж ветхою котомкой!»

Известные ученые, общественные деятели, 
историки, профессора университетов 27 и 28 
октября заинтересованно и страстно посветят 
нас в драмы и трудности, которые выпали на долю 
наших людей, приехавших по своим интересам 
или по творческой необходимости, теперь и на-
всегда — «русское зарубежье».

Этой теме посвящено четыре «круглых сто-
ла». Первый — «История русской революции в 
творчестве Александра Солженицына» — прошел 
26 октября. Его вел Андрей Немзер, известный 
критик и писатель. Выступали исследователи 
творчества нобелевского лауреата из разных 
стран, а также те, кого Александр Исаеевич лю-
бил и ценил: Наталия Солженицына, Людмила 
Сараскина, Юрий Кублановский, лауреат премии 
Солженицына.

Второй «круглый стол» — «Государственное 
крушение России в 1917 году». Название этой 
части конференции — «Армия и революция». 
Французские исследователи посвятили нас в дра-
матическую историю Императорского корпуса, 
посланного Николаем II умирать за Францию. Но, 
когда царь отрекся от престола, большая часть 
русского корпуса потребовала своего возвраще-
ния на родину. Был дан приказ: бунтовщиков рас-
стрелять! Но однополчане не захотели стрелять 
в своих. Этот расстрел осуществили военные со-
отечественники, прибывшие на другом корабле. 
Но и судьба остальной части Императорского 
корпуса тоже вызывает слезы.

Советник Федерального собрания Алек-
сандр Дегтярев выступит 27 октября в защиту 
боевого царского воина. Его тема — «Генерал 
М.В.Алексеев и отречение Николая II».

Ожидается выступление профессора Кем-
бриджского университета Ирины Кирилловой 
о митрополите Антонии Сурожском — русском 
православном святителе в Великобритании.

Любопытно и полезно побывать на встрече с 
Чинциной Кадаманьяни из итальянского города 
Пизы. Вы узнаете об отражении событий рево-
люции и Гражданской войны в произведениях 
В.В.Завадского.

А на «круглом столе» можно будет узнать о 
том, как рассказать нашим детям о русском зару-
бежье. Среди выступающих — А.А.Макушинский 
из Германии и И.Н.Толстой из Чехии.

Наталья ДАРДЫКИНА.

РУССКОЕ 
ЗАРУбЕЖЬЕ 
О РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
Мир размышляет  
о 1917 годе

«Альцина» Генделя  
в большом театре
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11 октября 2017 года в «МК» была опубли-
кована статья «Басманное правосудие» за-
лезло под белый халат», в которой речь шла 
о повергшем многих в шок судебном решении 
Басманного районного суда г. Москвы по иску 
врача-кардиореаниматолога к Госучреждению 
Главного управления Пенсионного фонда Рос-
сии (в связи с чем автор и редакция посчитали 
уместным крылатое выражение «Басманное 
правосудие» в буквальном (суд ведь действи-
тельно Басманный — по названию района) и в 
переносном смысле (вряд ли вынесенное судом 
решение не понравилось ответчику — госу-
дарственному фонду). Предметом спора было 
обжалование решения ответчика о признании 
незаконным отказа гражданину в назначении 
досрочной страховой пенсии по старости и 
включении в специальный стаж периодов его 
работы в единственной и уникальной в своем 
роде медицинской организации «Центр эндо-
хирургии и литотрипсии». Надо отметить, что 
суд постарался: объемное решение заняло 
15 листов, так что немотивированным его не 
назовешь. 

Мотивация судебного решения в части от-
каза включения периода работы врача в ЦЭЛТ, 
как указывалось в публикации, сводилась к 
тому, что не учитывается как специальный стаж 
период работы в должности врача-кардиолога 
ЗАО «Центр эндохирургии и литотрипсии», даю-
щий право на досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости. Как указано в тексте 
решения, «поскольку ЗАО «ЦЭЛТ» по своей 
организационно-правовой форме (ОПФ) явля-
ется коммерческой организацией, созданной 
для извлечения прибыли, которая не может быть 
отнесена к учреждениям здравоохранения». 
Оригинальность мышления не только в этом, 
как бы между прочим суд отметил: «наимено-
вание учреждений, как открытое акционерное 
общество и закрытое акционерное общество, 
осуществляющее медицинскую деятельность, 
в приведенном нормативном акте не указано». 
Здесь суд уже признает, что ОАО и ЗАО все-таки 
могут осуществлять медицинскую деятель-
ность. Беда только в том, что наименование 
у ЦЭЛТа оказалось неподходящим. Расплыв-
чатость понятий, к которым апеллирует суд, 
более чем очевидна. Понятие «учреждение 
здравоохранения» сужено до ОПФ. Когда надо 
сослаться на коммерческую составляющую, суд 
указывает на ОПФ. Потом ОПФ (а ОАО и ЗАО — 
это ОПФ) плавно перетекает в наименование, 
когда надо «обыграть» наименование. Но при 
чем тут это? Ведь наименование организации 
не ограничивается только ОПФ, а в правовом 
акте речь идет о лечебной деятельности, осу-
ществляемой в той или иной форме, относя-
щейся к тому или иному типу медучреждения 
(больница, клиника, здравпункт, медсанчасть, 
лазарет, госпиталь и пр.). И этой главной сути 
лечебной работы суд первой инстанции не 
узрел. В статье люди в белых халатах подели-
лись своим мнением, которое также пришлось 
кому-то не по душе. 

Наша публикация от 11.10.2017 тронула за 
живое судью Басманного районного суда г. Мо-
сквы Борисову К.П., вынесшую данное решение, 
которая 16.10.2017 обратилась в редакцию с 
обстоятельным письмом, опубликовать которое 
полностью не позволяет формат печатного из-
дания. Поэтому приводим выдержки из письма, 
раскрывающие позицию и мотивацию судьи 
по столь важному вопросу пенсионного обе-
спечения врачей частных клиник: 

«Ознакомившись с данной статьей… я 
долго думала, прежде чем решила, отвечать 
ли мне на данную публикацию, однако ряд 

обстоятельств не позволяют оставить статью 
без внимания…

С учетом интереса граждан к вопросу воз-
можности досрочного получения медицински-
ми работниками пенсионного обеспечения, 
представляется важным проинформировать о 
мотивах принятого судебного акта… и правовом 
регулировании затронутой проблемы…

…Суд не включил в специальный стаж, 
с учетом которого граждане приобретают 
право выхода на пенсию ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста, 
период осуществления им медицинской дея-
тельности в организациях, не отнесенных по 
своей организационно-правовой форме к числу 
учреждений, работа в которых предоставляет 
такое право. 

В данном контексте необходимо отметить, 
что это не лишает… права на социальное обеспе-
чение по возрасту, поскольку эти периоды трудо-
вой деятельности учитываются при установлении 
страховой пенсии на общих основаниях. Как пола-
гает суд первой инстанции, такое правовое регу-
лирование порядка приобретения гражданами РФ 
права на получение обязательного пенсионного 
обеспечения не означает невозможность реали-
зации ими гарантированного Конституцией РФ 
права на социальное обеспечение по возрасту, 
поскольку при назначении пенсии учитываются 
различия в характере работы и функциональных 
обязанностях работающих лиц.

Устанавливая правовые основания и 
условия назначения пенсий… возможность 
досрочного назначения страховой пенсии по 
старости, законодатель связывает право на на-
значение пенсии ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста не с любой 
работой, а лишь с такой, выполнение которой 
сопряжено с неблагоприятным воздействием 
различного рода факторов, повышенными пси-
хофизическими нагрузками, обусловленными 
спецификой и характером труда, в частно-
сти с лечебной деятельностью в учреждениях 
здравоохранения…

Между тем такое наименование учреж-
дений, как открытое акционерное общество 
и закрытое акционерное общество, осущест-
вляющих медицинскую деятельность, в при-
веденном правовом акте не указано.

Правительством РФ на Министерство 
труда и социальной защиты РФ возложена 
обязанность устанавливать по представле-
нию федеральных органов исполнительной 
власти и по согласованию с Пенсионным фон-
дом РФ тождественность профессиональной 
деятельности, выполняемой после изменения 
организационно-правовой формы и наимено-
вания соответствующего учреждения, профес-
сиональной деятельности, выполнявшейся до 
такого изменения. В отношении занимаемых 
должностей в ЗАО «ЦЭЛТ» такая тождествен-
ность профессиональной деятельности не 
установлена».

Еще адресант сообщил, что «решение, о 
котором пойдет речь, до настоящего времени 
не вступило в законную силу, его законность 
и обоснованность подлежит оценке коллегией 
из трех судей Московского городского суда. 
Право на обжалование решения Басманного 
районного суда Москвы истцом реализова-
но, и им подана апелляционная жалоба». Так 
что будем следить за развитием этого дела, 
обнажившего проблему больше чем одного 
отдельно взятого врача и, пользуясь меди-
цинской терминологией, вскрывшего нарыв 
неравноправия врачей, лечащих нас с вами 
в государственных и в частных медицинских 
организациях. 

Наступление морозной погоды 
в очередной раз вынудило 
автовладельцев вспомнить о 
подзабытой за летние месяцы 
проблеме: огромное количество 
зимних «омываек» для лобового 
стекала позорно замерзают даже 
при не особо сильном морозе. 
Это вынуждает регулярно 
искать места, где продают 
«незамерзайку», которая 
действительно не замерзает.

Но, даже найдя такую жидкость, сначала 
необходимо избавиться от замерзшего в бачке 
омывателя лобового стекла летнего стеклоо-
чистителя. Для этого необходимо отогреть 
машину в каком-нибудь помещении и выбрыз-
гать жидкость на лобовое стекло. Каким бы 
муторным и дурно пахнущим (из-за отдушки в 
«омывайке») это занятие ни оказалось.

Еще один способ избавиться от заледе-
невшей «якобынезамерзайки» — воспользо-
ваться услугами автомойки. Для этого следует 
попросить мойщика вставить шланг с текущей 
теплой водой в горловину бачка. Проточная 
вода довольно быстро растопит лед и удалит 
некондиционную жидкость. Вытекать все это 
будет в подкапотное пространство, но тут уж 
не до сантиментов.

После этого нужно срочно искать нормаль-
ную, то есть стойкую к морозу «незамерзайку». 
И желательно не по цене элитного виски.

Напомним вкратце о видах незамерзаю-
щей жидкости для омывателя. Самые дешевые 
— на основе метилового спирта. Торговля ими 

в нашей стране запрещена, однако зимой их 
все равно можно купить без проблем. Заметно 
более дорогие «незамерзайки» — на осно-
ве изопропилового спирта. Их совершенно 
официально в нашей стране делает и прода-
ет масса производителей. Помимо большей 

стоимости изопропанол отличается отврати-
тельным химическим запахом. Чтобы его зама-
скировать, в такие «незамерзайки» добавляют 
разнообразные отдушки, из-за чего их амбре 
становится совершенно мерзотным. Наиме-
нее вредные для человеческого организма 

«омывайки» — на основе этилового спирта. 
Но они же и самые дорогие.

Реальная способность противостоять хо-
лоду и минимальная вонючесть — вот главные 
требования к незамерзающей жидкости. Если 
она превращается в студень при температу-
ре значительно выше указанной на этикет-
ке — значит, производитель недолил в нее 
спирта. Этим частенько грешат полулегальные 
производители.

Вот несколько советов, как с большой 
долей вероятности выбрать нормальную 
«незамерзайку».

Прежде всего ищите жидкость в про-
зрачной таре. Честному производителю не-
чего скрывать. Если на дне канистры имеется 
какой-то осадок — лучше с такой «химией» не 
связываться. Обращайте внимание на пробку 
«баклаги»: она должна быть качественной и 
не открытой.

Чтобы оценить степень вонючести жид-
кости, можно поднести горловину канистры 
к носу. По-настоящему мерзкая отдушка про-
рвется даже сквозь герметичную резьбу и до-
стигнет ваших ноздрей.

Лучший признак, по которому можно су-
дить о незамерзаемости «незамерзайки», — 
место ее продажи. На цену ориентироваться 
не стоит: самая дорогая и фирменная вполне 
может оказаться самой дурно пахнущей и не-
стойкой к замерзанию. Имейте в виду: в отапли-
ваемом помещении все «омывайки» жидкие. И 
только у продавца, который смело выставляет 
пирамиду канистр на мороз, можно надеяться 
приобрести гарантированно незамерзающую 
«незамерзайку».

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

АВТОЛИКБЕЗ

Как выбрать хорошую и недорогую 
незамерзающую жидкость,  

которая действительно не замерзает

По итогам первых девяти месяцев 
нынешнего года количество 
аварий со смертельным исходом 
сократилось в нашей стране то ли 
на 10, то ли на 21%. В абсолютных 
цифрах это или 13 305 погибших, 
или 13 371. За аналогичный же 
период года прошлого эти цифры 
составляют 14 773 и  
16 936 соответственно. Точную 
же цифру, как выяснил портал 
«АвтоВзгляд», не знает и сама 
ГИБДД, которая на собственном 
же интернет-портале путается в 
показаниях. 

Так, если зайти на сайт stat.gibdd.ru и по-
смотреть в соответствующей графе данные с 
начала года по сентябрь, то жертв будет мень-
ше, а если в другом параграфе глянуть отчет 
просто за третий квартал — то больше. Так 
могут вести печальный дорожный мартиролог 
только очень равнодушные люди, для которых 
сотня-другая погибших или выживших ничего 
не значит. Можно, конечно, предположить, что 
дело тут в ошибке программистов и хрониче-
ских сбоях в Федеральной информационной 
системе (ФИС) ГИБДД-М, о чем портал «Ав-
тоВзгляд» неоднократно писал. Однако нельзя 
исключать, что ошибки эти — умышленные.

Спеша сообщить верховной власти о 
своих гигантских успехах на поприще повы-
шения безопасности дорожного движения, 
гаишники сначала сильно занижают данные 
о смертности на дорогах и браво рапортуют. 
А чуть позже — публикуют реальные цифры в 
уверенности, что проверять их уже никто не 
будет. Но подчистить концы в итоге забывают. 
Однако если это так, то можно ли вообще до-
верять полицейской статистике и говорить о 
неуклонном снижении числа пострадавших 
в ДТП?..

Но как бы то ни было, общие тенденции 
очевидны и при сомнительных итоговых резуль-
татах. Согласно этому ресурсу, больше всего 
ДТП (не только смертельных) происходит в 
Москве. Столичные правоохранители, согласно 
первой гаишной версии, оформили в январе–
сентябре 6294 аварии. В Краснодарском крае 
зарегистрировано 4516 инцидентов, а в Санкт-
Петербурге — 4506. Однако большинство ДТП 
с летальным исходом случается в Московской 
области: там за первые девять месяцев по-
гибли 744 человека в 4577 авариях.

В ГИБДД уверены, что количество смер-
тельных случаев снизилось благодаря ком-
плексной работе ведомств по федеральной 
программе «Повышение безопасности до-
рожного движения». Как заявлял недавно на 
одном из совещаний начальник Госавтоинспек-
ции России Михаил Черников, за последние 

десять лет число погибших в ДТП сократилось  
с 37 000 до примерно 20 000 человек в год. 
Но, повторимся, путаница в отчетах его под-
чиненных позволяет в этом усомниться.

В свою очередь в Минздраве утверждают, 
что основная причина — в совершенствова-
нии работы «скорой помощи». А по мнению 

руководителя Федерации автовладельцев 
России Сергея Канаева, показатель снижается 
из-за того, что автопроизводители расширя-
ют списки оснащения своих моделей за счет 
новых «безопасных» систем.

Виктория БАЗЫЛЕВА,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОЛЕД НОРМАЛЬНЫИ

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
ГИБДД снизила смертность  

на дорогах то ли на 11, то ли на 21%
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25 июня 2017 года («День подачи за-
явления»), TK Holdings Inc. и некоторые её 
филиалы (в совокупности — «Должники») 
подали заявление о несостоятельности в Суд 
по делам о банкротстве Соединенных Штатов 
Америки в округе Делавэр («Суд по делам о 
банкротстве»). Должники являются дочерни-
ми компаниями Takata Corporation, японской 
корпорации, занимающейся производством 
и продажей компонентов для автомобилей, 
включая надувные подушки безопасности. 
Против корпорации Takata возбуждено дело о 
несостоятельности в Японии. Это уведомление 
касается только требований к Должникам в 
США и Мексике. Имя и номер дела для каж-
дого Должника: Takata Americas, 17-11372; TK 
Finance, LLC, 17-11373; TK China, LLC, 17-11374; 
TK Holdings Inc., 17-11375; Takata Protection 
Systems Inc., 17-11376; Interiors in Flight Inc., 
17-11377; TK Mexico Inc., 17-11378; TK Mexico 
LLC, 17-11379; TK Holdings de Mexico, S. de R.L. 
de C.V., 17-11380; Industrias Irvin de Mexico, 
S.A. de C.V., 17-11381; Takata de Mexico, S.A. 
de C.V., 17-11382; Strosshe-Mex, S. de R.L. de 
C.V., 17-11383.

4 октября 2017 года Суд по делам о бан-
кротстве издал приказ [Документ № 959] 
(«Приказ о крайней дате»), устанавливаю-
щий предельные сроки подачи подтверждений 
требований к Должникам, заявившим о несо-
стоятельности (каждый — «Подтверждение 
требований»), включая крайний срок для 
утверждения требований к любому Должни-
ку в отношении денежных потерь, телесных 
повреждений или смерти (будь то прошлых 
или будущих), возникающих из или связанных 
с подушкой безопасности, содержащей ста-
билизированное по фазе аммиачное серово-
дородное топливо («Устройства наполнения 
PSAN»), или их составных частей, изготов-
ленных или проданных Должниками или их 
филиалами до Даты подачи заявления (каждая 
— «Требование PPIC»). Если иное не указано 
в настоящем документе, все лица (в том числе 
физические лица, товарищества, корпорации, 
совместные предприятия и трасты) и прави-
тельственные подразделения, которые имеют 
требования или потенциальные требования к 
любому Должнику, в том числе в соответствии 
с разделом 503(b)(9) Кодекса о банкротстве, 
которые возникли до Даты подачи заявления, 
независимо от того, насколько отдалено или 
вероятно, ДОЛЖНЫ ПРЕДЪЯВИТЬ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

СРОКИ ПОДАЧИ ТРЕБОВАНИЙ
Сроки для подачи подтверждений требо-

ваний, указанные в Приказе о крайней дате, 
следующие (в совокупности «Крайние даты»): 
Для требований к любому из Должников, кроме 
(i) Требований PPIC и (ii) требований прави-
тельственных единиц (как определено ниже), 
крайний срок подачи подтверждения требо-
вания — 27 ноября 2017 года в 17:00 (по 
восточному временному поясу) («Общая 

крайняя дата»); Для Требований PPIC крайний 
срок подачи Подтверждения требования — 27 
декабря 2017 года в 17:00 (по восточному 
временному поясу) («Крайняя дата для тре-
бований PPIC»); а для требований к любому 
Должнику, утвержденных правительственным 
подразделением (как определено в разделе 
101(27) Кодекса о банкротстве), крайний срок 
подачи подтверждения требования — 22 де-
кабря 2017 года в 17:00 (по восточному 
временному поясу) («Крайняя дата для 
правительства»).

КТО ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ПОДТВЕРЖ-
ДЕНИЕ

При ограниченных исключениях, указан-
ных ниже, вы ДОЛЖНЫ подать Подтверждение 
требования для влияния на план заявления о 
несостоятельности Должника или участия в 
распределении имущества Должника. Требо-
вания, основанные на действиях или упуще-
ниях Должников до Даты подачи заявления, 
должны быть поданы до применимой Крайней 
даты, даже если такие требования не уста-
новлены, не ликвидированы, не определены 
или не созрели, или не стали фиксированны-
ми, ликвидированными или определенными 
до Даты подачи заявления. В соответствии 
с разд. 101(5) Кодекса о банкротстве, под 
«требованием» подразумевается: (а) право на 
выплату, независимо от того, будь она снижена 
или нет, ликвидирована, неликвидирована, 
фиксирована, возможна, зрелая, незрелая, 
оспариваемая, неоспариваемая, правовая, 
справедливая, обеспеченная или необеспе-
ченная; или (б) право на средство судебной 
защиты по праву справедливости в связи с на-
рушением исполнения, если такое нарушение 
приводит к праву на выплату, будь она сниже-
на или нет, фиксирована, возможна, зрелая, 
незрелая, оспариваемая, неоспариваемая, 
обеспеченная или необеспеченная.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ 
НАДУВНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
TAKATA

Если у вас есть требования к Должни-
кам, в том числе за денежные потери, теле-
сные повреждения или смерть (прошлые или 
будущие), связанные с вашим текущим или 
прошлым владением транспортным сред-
ством, имеющим Устройство наполнения 
PSAN, независимо от того, подлежат ли они 
отзыву или уже были отремонтированы или вы 
не пострадали (поскольку такие требования 
могут считаться поданными до Даты подачи 
заявления), вы ДОЛЖНЫ подать Подтвержде-
ние требования для вашего Требования PPIC 
до Крайней даты для PPIC в соответствии с 
инструкциями ниже. Намерения Должников 
и Крайней даты PPIC не направлены на за-
прет подачи каким-либо лицом требований 
в отношении состояния Должников в связи с 
получением телесных повреждений или смерти 

в результате противоправных действий, кото-
рые возникают или связаны с инцидентами, 
происшедшими после Даты подачи заявления, 
при участии транспортных средств с Устрой-
ствами наполнения PSAN или их составных 
частей, произведенных Должниками или их 
филиалами. Вы должны подать Подтвержде-
ние требования даже если вы можете быть 
включены или представлены предполагае-
мым групповым или подобным иском против 
Должников. Информация о том, как подать 
Подтверждение требования в отношении Тре-
бований PPIC, в том числе в электронном виде, 
доступна на TKRestructuring.com/PPIC. Если 
вы не подадите Подтверждение требования 
до Крайней даты для PPIC: (a) вы можете 
быть навсегда исключены и лишены права 
на подачу Требования PPIC к Должникам, 
даже если ваша потеря или травма воз-
никла позже, в будущем (в соответствии 
с пунктом 7 настоящего документа); (б) 
Должники и их имущество могут быть 
навсегда освобождены от любой задол-
женности и ответственности в отношении 
такого требования; (c) вы не сможете по-
лучить какое-либо возмещение по такому 
требованию.

КТО НЕ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вы не должны подавать Подтверждение 
требования до или ранее применимой Край-
ней даты в случае, если: ваше требование 
указано в расписании Должников по активам 
и обязательствам, поданным в Суд («Рас-
писание», доступно на www.primeclerk.com/
takataschedules) и (i) не является в списке 
«спорных», «возможных» или «неликвидиро-
ванных» обязательств, (ii) вы не оспариваете 
(I) сумму, характер и приоритет требования, 
изложенные в Расписании, (II) требование 
является обязательством конкретного Долж-
ника, в Расписании которого оно указано как 
таковое; ваше требование полностью оплаче-
но; у вас есть требование, которое является, 
в соответствии с разделом 503(b) и 507(a)(2) 
Кодекса о банкротстве, административными 
расходами (за исключением положения об 
истце раздела 503(b)(9)); у вас есть требо-
вание, которое было разрешено по приказу 
Суда по делам о банкротстве, поданное до 
на ранее применимой Крайней даты; вы уже 
подали Подтверждение данного требования 
Prime Clerk или Суду по делам о банкротстве 
в отношении любого из Должников, используя 
бланк требования, которая в значительной 
степени соответствует бланку подтверждения 
требования, включая специальный бланк для 
Требований PPIC (в совокупности «Бланки 
подтверждения требования») или официаль-
ный бланк № 410; Применятся некоторые дру-
гие исключения к Приказу о крайних датах.

НЕ ПОДАВАЙТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ, ЕСЛИ НЕ ИМЕЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
ДОЛЖНИКАМ.

ЧТО ПОДАВАТЬ
Бланк подтверждения требования мо-

жет быть получен (а) в суде, утвердившем 
требования к Должнику, и у агента по уве-
домлению, Prime Clerk LLC («Prime Clerk»), 
через TKRestructuring.com или по телефо-
ну 844-822-9229 (США) или 347-338-6502 
(международный), или (b) на сайте Суда по 
делам о банкротстве: www.uscourts.gov/forms/
bankruptcy-forms. Информация о подаче Под-
тверждения требования PPIC доступна по 
ссылке: TKRestructuring.com/PPIC. Все бланки 
Подтверждения требования должны: (a) быть 
подписаны истцом или его уполномоченным 
агентом, написаны на английском языке, с 
суммами в валюте США (с использованием 
обменного курса на Дату подачи заявления, 
если применимо); (б) иметь юридическое и 
фактическое основание для предполагае-
мого требования, и (в) иметь в приложении 
дополнительные документы, или если они 
слишком объемные или недоступные, и крат-
кое содержание. При наличии требований к 
нескольким Должникам необходимо подать 
отдельное Подтверждение требования для 
каждого Должника. Истец должен идентифи-
цировать Должника, к которому предъявлено 
требование, и номер дела о несостоятель-
ности Должника. Ваш Бланк подтверждения 
требования не должен содержать: (a) пол-
ные идентификационные номера социального 
страхования или налогоплательщика (указать 
только последние четыре цифры), (b) полную 
дату рождения (указать только год), (c) имя не-
совершеннолетнего (указать только инициалы) 
или (d) номера финансовых счетов (указать 
только последние четыре цифры).

КОГДА И ГДЕ ПОДАВАТЬ ТРЕБОВАНИЕ
За исключением случаев, предусмотрен-

ных в настоящем документе, все Бланки под-
тверждения требования должны быть поданы 
(i) в электронном виде на веб-сайте Prime Clerk, 
через TKRestructuring.com по ссылке «Подать 
требование» («Электронная система пода-
чи») или (ii) путем подачи оригинала Бланка 
подтверждения требования: (a) по почте на 
адрес TK Holdings Inc., Claims Processing Cen-
ter, c/o Prime Clerk LLC, Grand Central Station, 
PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 (США) 
или (b) овернайтом, курьерской или личной 
доставкой на адрес TK Holdings Inc., Claims 
Processing Center, c/o Prime Clerk LLC, 850 
Third Avenue, Suite 412 , Brooklyn, NY 11232 
(США). Бланки подтверждения требований 
не могут быть доставлены факсимильной, 
телескопической или электронной почтой 
(за исключением тех, которые поданы через 
Электронную систему подачи). 

ПРОЦЕСС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЯПОН-
СКИХ ФИЛИАЛОВ ДОЛЖНИКОВ

Takata Corporation, Takata Kyushu 
Corporation и Takata Service Corporation (в со-
вокупности «Takata Japan») начали судебное 
разбирательство в соответствии с Законом о 

гражданской реабилитации в Японии, где они 
ищут признание в Суде по делам о банкротстве 
в соответствии с главой 15 Кодекса о банкрот-
стве. Стороны с требованиями к Takata Japan 
могут получить необходимую информацию на 
сайте www.takata.com.

РЕСТИТУЦИОННЫЙ ФОНД
Лица, которые получили или получат 

телесные повреждения, вызванные Устрой-
ством наполнения PSAN, могут иметь право 
на возмещение из Реституционных фондов, 
установленных приказом Федерального суда 
округа Мичигана. Суд назначил Судебного 
распорядителя, профессора Эрика Д. Грина, 
для управления процессом выплаты возме-
щения и предоставления рекомендаций от-
носительно распределения средств. Если вы 
считаете, что можете получить возмещение 
из Реституционных фондов, посетите сайт 
www.takataspecialmaster.com для получения 
дополнительной информации.

ПЛАН И ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСКРЫТИИ 
ИНФОРМАЦИИ

Должники вскоре опубликуют план ре-
организации в связи с процедурой о несо-
стоятельности («План») и заявление о раскры-
тии информации («Заявление о раскрытии 
информации»). В Плане будет описываться 
предлагаемая процедура рассмотрения требо-
ваний, предъявленных к Должникам; в Заявле-
нии о раскрытии информации будет представ-
лена информация о Плане и Должниках. Суд по 
делам о банкротстве проведет слушания для 
рассмотрения и установит сроки публикации 
Плана и Заявления о раскрытии информации. 
Заявление о раскрытии информации. 

3 января 2018 года в 10:00 (по вос-
точному времени), с возражениями, полу-
ченными 27 декабря 2017 года в 16:00 (по 
восточному времени); 

Подтверждение слушания. 13 февраля 
2018 года в 10:00 (по восточному времени), 
с возражениями, полученными 6 февраля 
2018 года в 16:00 (по восточному времени). 
Чтобы получать уведомления или просмотреть 
План и Заявление о раскрытии информации, 
зарегистрируйте свой адрес электронной по-
чты на TKRestructuring.com/PPIC. Все докумен-
ты, поданные в Суд по делам о банкротстве, 
доступны в Канцелярии Секретаря Суда или 
бесплатно на сайте TKRestructuring.com/PPIC. 
План будет связывать всех кредиторов и по-
лучателей после его подтверждения. Если вы 
хотите возразить против Плана или Заявления 
о раскрытии информации, вам необходимо 
надлежащим образом подать заявление и 
предоставить возражение до крайнего срока, 
указанного выше.

ОСВОБОЖДЕНИЯ. План, вероятно, 
будет содержать освобождения от тре-
бований, предъявленных к третьим ли-
цам, и соответствующие положения о 
запрете. В случае одобрения эти поло-
жения могут освобождать от требований, 

предъявленных к некоторым третьим сто-
ронам, включая Joyson KSS Auto Safety S.A. 
(вместе с одной или несколькими ее теку-
щими или будущими дочерними компа-
ниями или филиалами, «Спонсор плана»). 
Вышеизложенное является лишь кратким 
содержанием. Внимательно просмотрите 
полный текст освобождения, судебного за-
прета, соответствующих положений Плана 
и любого применимого освобождения на 
TKRestructuring.com/PPIC.

ПРОДАЕТСЯ «БЕСПЛАТНО И ЯСНО». 
В Плане будет предусматриваться при-
обретение Спонсором плана практически 
всех активов Должников (с указанными 
исключениями, связанными с Устройством 
наполнения PSAN от Takata) без каких-либо 
требований и интересов (в совокупности 
«Требования и интересы»), за исключением 
определенных конкретных принятых обяза-
тельств. Спонсор плана не будет принимать 
требования к Должникам или компании 
Takata, если он прямо не согласен с этим. 
Не ограничивая вышесказанное, Спонсор 
плана не принимает никаких требований 
или обязательств, связанных каким-либо 
образом с Устройством наполнения PSAN 
(и пропеллентом), включая Требования 
PPIC. Если вы не подадите своевременное 
возражение против Плана в Суд по делам 
о банкротстве, ваше право оспаривать 
продажу активов Должников «бесплатно 
и ясно» в отношении требований и инте-
ресов и связанного с ними судебного за-
прета будет аннулировано. Утверждение 
Суда о банкротстве «бесплатной и ясной» 
продажи и связанного с ней судебного 
запрета означает, что вы будете навсег-
да лишены возможности заявлять какие-
либо требования к Спонсору плана и дру-
гим связанным с ним лиц. Просмотрите 
полный текст этого положения по ссылке 
TKRestructuring.com/PPIC.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОДАЧИ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ДО УКАЗАН-
НОЙ КРАЙНЕЙ ДАТЫ

ЛЮБОЙ ИСТЕЦ, НЕ ИСКЛЮЧЕННЫЙ ПО 
ПОЛОЖЕНИЯМ ПРИКАЗА О КРАЙНЕЙ ДАТЕ, 
КОТОРЫЙ НЕ ПОДАЛ ИЛИ НЕ ВОВРЕМЯ ПО-
ДАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ В СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЕ, НЕ ДОПУСКАЕТ-
СЯ К УЧАСТИЮ В ПЛАНЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАПИСАННОМ В ЭТИХ ТРЕБОВАНИЯХ, И НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ИСКАМ, 
ВЫДВИНУТЫМ К ДОЛЖНИКАМ ПО ТАКОМУ 
ТРЕБОВАНИЮ.

Держатели потенциальных требований к 
Должникам должны проконсультироваться с 
адвокатом в отношении любых вопросов, не 
раскрытых в настоящем Уведомлении, напри-
мер, должен ли держатель подавать Бланк 
подтверждения требования.

Дата:  4 октября 2017 года
 Уилмингтон, Делавэр

IN RE TK HOLDINGS, INC., ET AL., ДЕЛО № 17-11375 (BLS)
УВЕДОМЛЕНИЕ О СРОКАХ ПОДАЧИ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСКИ ОБ УСТРОЙСТВЕ 
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СКАНДАЛ12 ЭВРИКА
Уникальное астрономическое событие 
зафиксировали на днях американские 
астрономы. Впервые за 300 лет актив-
ных наблюдений за небом они замети-
ли комету, прилетевшую в нашу Сол-
нечную систему из далеких миров, тем 
самым опровергнув версию о том, что 
кометы — это явление, свойственное ис-
ключительно нашей звездной системе. 
Прокомментировать это мы попросили 
доктора физико-математических наук, 
заведующего отделом физики и эволю-
ции звезд Института астрономии РАН 
Дмитрия ВИБЕ.

Итак, это знаменательное событие — про-
лет через Солнечную систему (СС) межзвездной 
кометы C/2017 U1 из других миров, а точнее — 
со стороны созвездия Лира, было зафиксировано 
18 октября при помощи американского автомати-
ческого телескопа PANSTARRS, установленного 
на Гавайях. Когда ее заметили, она уже удалялась 
от нас с большей скоростью, чем у родных комет 
нашей звездной системы, — более 20 км в секунду. 
Однако ученые быстро отсчитали время назад 
и узнали, что перигей — ближайшая точка прохож-
дения кометы мимо нашего Солнца — был у нее 9 
сентября на отметке в четверть астрономической 
единицы, то есть на расстоянии около 40 миллио-
нов километров от светила. Тогда межзвездная 
комета пролетела внутри орбиты Меркурия.

Ученым удалось очень приблизительно опре-
делить ее размеры — что-то около 400 метров 
в диаметре. Зато траекторию гиперболическую, 
незамкнутую — отличительную черту межзвездных 
странниц — зафиксировали более-менее четко. 

— Комета, которая была открыта телеско-
пом PANSTARRS, порождает новые рассуждения 
о том, принадлежат ли кометы исключительно 
к Солнечной системе, или это тела, которые неми-
нуемо образуются в ходе ранней эволюции многих 
планетных систем, — разъясняет Вибе. — Тут есть 
доводы как в одну сторону, так и в другую. В част-
ности, есть косвенные наблюдения, которые интер-
претируются падением комет на другие звезды. 
Если говорить о прямых «уликах», то это выброс 
комет в межзвездное пространство, который про-
исходил в ходе динамической эволюции Солнечной 
системы. Соответственно, можно предположить, 
что и в других планетных системах кометы также 
выбрасываются в межзвездное пространство.

— Почему раньше астрономы не видели 
таких межзвездных комет? 

— Не обнаруживали их раньше из-за очень 
большого звездного расстояния и сравнительно 
маленького размера Солнечной системы, который 
делает визит к нам таких тел маловероятным. 
Так что данную комету можно считать уникаль-
ным подарком нам. Особенно тот факт, что она 
попала в центральную часть СС, хотя могла бы 
пройти краешком, на отделении, и мы бы ее ни-
когда не увидели. 

— Что ее появление меняет в нашем по-
нимании астрономии?

— Это убедительное доказательство того, 
что кометы образуются не только в Солнечной 
системе.

— Если я правильно поняла, гиперболиче-
ская траектория — главное отличие межзвезд-
ной кометы от наших, родных, движущихся 
по эллипсу? Что влияет на ее форму?

— Тот факт, что она изначально не была связа-
на с Солнцем, которому свойственно удерживать 
кометы, делая их траекторию закрученной. 

— Почему раньше считалось, что в других 
планетных системах не может быть комет?

— Когда мы заглядываем в прошлое нашей 
СС и пытаемся разобраться с нашими комета-
ми (остатками первого вещества), то приходим 
к выводу, что их большая удаленность от центра 
Солнечной системы обусловлена ранним эпизо-
дом, когда Юпитер с Сатурном попали в резонанс 
и своим совокупным действием перемешали 
все тела в СС так, что кометные ядра были пере-
брошены на далекую периферию — на десятки 
и сотни тысяч астрономических единиц. Кстати, 
именно это и сохранило эти кометные ядра в не-
прикосновенности до наших дней. Раз причиной 
заброса кометных ядер был катаклизм — значит, 
далеко не факт, что он мог повторяться в других 
планетных системах. Предполагалось, что там 
кометы, летающие возле своих солнц, уже давно 
могли испариться. 

— Но теперь мы знаем, что это не так...
— Теперь, по крайней мере, по одной зале-

тевшей к нам комете C/2017 U1 мы можем пред-
положить, что формирование и долговременное 
выживание кометных ядер не является чем-то 
уникальным.

— Значит, можно предположить, что по-
добные катаклизмы происходили и в далеких 
уголках Вселенной?

— Либо что-то подобное там, либо у нас в СС 
формирование кометных ядер не так уж сильно 
обусловлено катаклизмом. 

— Могли бы мы теоретически высадиться 
на гиперболическую комету, чтобы изучить 
ее свойства? 

— Об этом сейчас нечего и думать: у нас нет 
таких скоростных кораблей. 

— Возможно ли на таких кометах суще-
ствование каких-то признаков древней ино-
планетной жизни?

— Ни на одной комете или астероиде до сих 
пор не находили верных признаков жизни.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОМЕТА У НАС 
НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ
Впервые в окрестности 
Солнца залетело 
«чужое» небесное тело

Та самая 
комета.

Ипподром в районе Беговой — па-
мятник культурного наследия, он 
в официальном реестре, а вся его 
территория — охранная зона.  

ЦМИ основали в 1834 году. Это первый в мире 
«рысистый» ипподром. Выведенная графом Ор-
ловым порода рысаков была символом России, 
пока не зафырчали на улицах автомобили. 

Рядом появился второй ипподром — для 
скаковых лошадей (на них скачут верхом, а рысаки 
участвуют в бегах с тележками-качалками).

Заложенный на большом Ходынском поле, 
ипподром прирос беседками, великолепными 
трибунами — их комплекс сравнивали с парижской 
Оперой. Публика приезжала сюда как на празд-
ник: наряды, страсти, ставки, азарт! 

Когда сын Громадного и Кокетки орловец 
Крепыш проиграл канадцу Дженерал Эйчу, это 
было хуже поражения хоккейной сборной СССР 
в финале. 

Коннозаводчики соревновались в строитель-
стве так же, как их лошади на дорожке. Богач Ман-
ташев возвел конюшню-дворец в стиле венского 
барокко. По соседству построили Дом Скакового 
общества для записных любителей скачек — про-
ект архитектора Жолтовского, с «античными» 
фризами, роскошной отделкой. Оба здания сейчас 
выглядят ужасно.

А раньше напротив шумел «Яръ», в парках 
вдоль Петербургского шоссе светились окна да-
чек. На одной из них господин сочинитель писал 
страшный рассказ о будущем: столицы пере-
полнятся людьми и лошадьми, лошадиный навоз 
погубит людей...

Большевики оказались хуже навоза. С трибун 
ипподрома, кстати, выступал Ленин.  

В 1949 году трибуны сгорели, постаревший 
Жолтовский спроектировал новое здание. Идеаль-
ные пропорции, лепнина, росписи. Масштаб!

Наверх снова подняли спасенную с пожара 
бронзовую квадригу работы Клодта-младшего 
— внука Клодта, который ваял квадригу для 
Большого.

Кстати, реставрацию Большого театра в со-
ветское время профинансировал ипподром — так 
хорошо он зарабатывал.

Ну а потом все проснулись в другой стране, 
она пришла в упадок, ипподром вместе с ней.

Следствие ведут 
обыватели
Слухи о том, что девелоперы точат зубы 

на землю Московского ипподрома, то возникали, 
то затухали еще с девяностых. Ведь ипподром 
— это и большое хозяйство: конюшни, левады. 
Десятки гектаров. Да в таком лакомом месте! 

ЦМИ был Федеральным государственным 
унитарным предприятием. По Указу президента 
Медведева в 2011 году сделался открытым ак-
ционерным обществом. 

В ОАО «Росипподромы» кроме московского 
вошли ипподромы разных регионов. 100% акций 
— у государства. 

Создание ОАО должно было помочь на-
циональному коневодству и племенным конным 
заводам. Ведь бега и скачки — это не просто 
зрелище, ставки. Главное — это испытания, ко-
торые выявляют лучших представителей породы. 
Но большой прибыли «Росипподромы» не полу-
чали. Или делали вид, что не получали. 

А недавно над Беговым грянул гром. Жители 
увидели на сайте некой архитектурной фирмы 
Master’s Plan «Концепцию развития Центрального 
московского ипподрома».

Картинки ужаснули: в охранной зоне памят-
ника вместо конюшен выпирали домищи высо-
той до двадцати одного (!) этажа. Плюс деловой 
центр-башня. Этажей в 40. Плюс пара новых 
магистралей. Заказчиком концепции значились 
не какие-нибудь рухнувшие с высотного дуба 
девелоперы, а само ОАО «Росипподромы». 

Представить, что вместо последнего тихого, 
зеленого места в районе появится ТАКОЕ, нельзя 
было даже в самом страшном сне. Активисты 
рысью понеслись отправлять запросы. Мосгор-
наследие ответило: «Согласно предварительной 
концепции реконструкции ЦМИ предусматри-
вается вынос основной части существующего 
конюшенного хозяйства за пределы центральной 
части г. Москвы. 

На освободившейся (ориентировочно 18 га) 
и прилегающей территориях ипподрома в объ-
единенной охранной зоне №262 предлагается 
размещение следующих объектов капитального 
строительства: детская конноспортивная школа, 
ветеринарная клиника, часовня и многофункцио-
нальный жилой комплекс с подземным паркингом, 
гостиница для наездников и жокеев, гостевые 
конюшни, подземный паркинг, новые трибуны, 
рекреационно-парковая зона».

Особенно жителям понравились жилой ком-
плекс, гостиница и подземный паркинг с часовней. 
Впрочем, Мосгорнаследие уточнило: новый режим 
использования земель ипподрома и гра-
достроительный регламент, который 
позволил бы строитель- ство, 
не разработаны. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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“МК”
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ДОСЬЕ
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«Порядок согласования 
проекта новой стройки 
или реконструкции 
в Москве. 

Шаг 1. Застройщик 
или инвестор подает в мэрию или 
префектуру письмо с ходатайством 
о намерении реализовать проект.

Шаг 2. Москомархитектура 
в лице Главного архитектурно-
планировочного управления готовит 
пакет документов: градостроитель-
ное заключение; заключение по ин-
женерному обеспечению; заключение 
экологической экспертизы; расчет 
платежей.

Шаг 3. Получение заключения 
из Мосгорнаследия. Оно необходимо, 
если стройка или реконструкция за-
трагивает объекты культурного 
наследия. 

Шаг 4. Рассмотрение про-
екта со всеми заключениями 
на заседании Градостроитель-
ной земельной комиссии. Она 
одобряет проект или возвраща-
ет его на доработку».

Яд под соусом
«Росипподромы», когда под-

нялся шум, открестились от про-
екта Master’s Рlan с 21-этажками — 
дескать, ничего им не заказывали, 
ошибка вышла. 

Еще они поменяли уже подпи-
санный генеральным директором ОАО 
«Росипподромы» Николаем Исаковым 
ответ на запрос «МК» — сказали, что се-
кретарша напутала, дала не ту страницу. 
В первом ответе у них шла речь о трех 
вариантах «развития». 

Потом они сообщили: разработано 
два варианта. В первом варианте — ре-
конструкция главного здания и трибун, 
ремонт беговой и скаковой дорожек, ко-
нюшенного хозяйства. Ох, поскромничали. Ведь 
на картинке к этому варианту нарисованы еще 
и новый административный корпус, паркинг по-
середине круга, на котором соревнуются лошади, 
громадное многофункциональное здание.

«Во втором варианте — строительство тре-
нировочного центра в пределах 1,5–2 часов езды 
от ЦМИ и перенос туда части конюшенного хозяй-
ства, — написали «Росипподромы». — На осво-
бодившихся 18 га останутся конюшни на 200–250 
голов, строительство детской конноспортивной 
школы и на 12,5 га конного парка, где жители 
и гости Москвы смогут приобщиться к общению 
с лошадьми и совершать конные прогулки. 

Кроме того, в случае отсутствия инвесторов 
для обеспечения финансирования данного про-
екта в варианте предусмотрено строительство 
нескольких жилых домов и гостиницы». 

«Росипподромы» снова поскромничали. 
Парк парком, но почему на картинке к этому ва-
рианту нарисованы еще офис банка (!), бизнес-
центр и шесть многоэтажек с подземными 
паркингами?

В общем, ясно одно: ОАО «Росипподромы» 
подают проекты застройки ЦМИ так же, как подают 

в шалманах тухлую свинину — залив для 
вида «вкусненьким» соусом.

Союз сердитых соседей
Жители Бегового, «лошадники», все, кому 

дорог ипподром и его история, решили бороться 
с атакой. 

Поэт Виталий Станцо выразил свои 
ощущения:

А вчера, как средь ясного неба гром,
Громыхнула новая весть,
Что застроить надобно ипподром,
А конюшни и зелень — снесть!
Да, застройщик отгрохает этажи,
Вогнав мильёны в бетон, — 
Но скажите, кто же поедет жить
В мой убитый район?! 
Защитники ипподрома создали группы 

в соцсетях, за десять дней собрали под 
петицией против застройки несколько 
тысяч «бумажных» подписей и 16 000 
электронных, обращаются в приемные 
мэра Москвы и президента. 

«Коллективный глаз» активистов 
следит за любыми новостями вокруг 
ипподрома: их сразу анализируют, ими 
мгновенно делятся. 

Наблюдать за тем, как москвичи 
организуются снизу и заимствуют опыт 
активистов из других районов, край-
не интересно. 

Из Хамовников, например, 
Беговому советуют, как правильно 
оформить подписи. С Аэропорта — 
где лучше всего их собирать. Многие 
приезжают с других концов Москвы, что-
бы помочь местным активистам.

Перспектива гибели ЦМИ заставила стать 
сборщиками подписей, распространителями 
листовок или посетителями приемной Путина 
на Ильинке людей, которые раньше никогда не уча-
ствовали ни в чем подобном. 

Наверное, народ потому так и поднялся, что 
в истории с ипподромом нет полутонов. А только 
белое и черное, добро и зло...

Последнее заседание Совета муниципаль-
ных депутатов Бегового наделало в районе много 
шуму. Архитектор Зоя Андрианова, новый неза-
висимый депутат, заранее объявила, что будет вы-
носить на Совет депутатов вопрос об ипподроме. 
(Независимых депутатов в Беговом всего трое.) 

Люди, конечно, захотели прийти послушать. 
Кто-то первый раз в жизни. И сразу столкнулись 
с «демократическим» регламентом Совета. 
Не позже чем за сутки (!) до заседания нужно прий-
ти лично, с паспортом или свидетельством о соб-
ственности, и оставить у секретаря «письменное 

заявление о желании присутствовать».
Активистка пришла записаться, а ее спраши-

вают: «Вы какой вопрос хотите послушать?»
«Про ипподром».
«Мы не примем у вас заявление, такого во-

проса пока нет в повестке!»
И выгнали. Представляете себе уровень?! 
Но «коллективный глаз» следит: на клич в соц-

сетях прибежали районные юристы-активисты, 
пригрозили прокуратурой. После этого всех и за-
писали, и пустили как миленькие.

Правда, Совет муниципальных депутатов 
района Беговой принимать обращения против 
застройки ипподрома не стал. Прекрасное боль-
шинство решило «не гнать лошадей», сперва на-
править запросы и получить «как можно больше 
информации». 

Житель района спросил из зала: пока летят 
запросы, не застроят ли ипподром? 

В ответ председатель Совета депутатов, 
единоросс г-н Адамов, раздраженно молвил: «Я 
не господь бог и не провидец, чтобы сказать, что 
будет завтра». 

Избиратели это записали на видео и сразу 
кинули в Сеть. Имело большой успех.

Так что Центральный московский ипподром 
сейчас «лакмусовый» объект для Москвы и всей 
России...

«Убили конное дело»
Но, может быть, проект переноса 

конюшен с ипподрома к свежему воз-
духу, травке радует коннозаводчиков 
и коневладельцев? 

По мнению директора Московского 
конного завода Юрия Прохорова, любой 
из ныне существующих проектов рекон-
струкции ипподрома обернется полным 
крахом для российского коневодства. 

Сейчас на ипподроме постоянно жи-
вет и тренируется больше 700 лошадей. 
435 из них — орловские рысаки. Они 
окажутся под угрозой уничтожения. 

Орловский конь-универсал летит, 
а не бежит. Подходит и для ипподромов, 
и для конной полиции, и для армии. 
Но силовики закупают таких жеребят 
крайне мало — дорого, да и не мод-
но уже. Так что единственная ниша, 

которую сейчас могут занять 
эти лошади, — жизнь и работа 
на ипподромах. 

Правда, зарабатывают чет-
вероногие гонщики меньше, чем 
на них тратит заводчик. В луч-
шем случае рысак-чемпион мо-
жет заработать на скачках 400 
тысяч рублей в год. В прошлом 
году достичь такого результата 
смогла только одна лошадь. 
Годовой выигрыш остальных 
может едва покрыть расходы 
на собственное содержание 
за месяц. В среднем это 30 
тысяч рублей. В эту сумму 
входят расходы на наездни-
ков, конюхов, ветеринаров, 
овес и сено. 

— Даже если лошадь 
вообще ничего не зара-
батывает, она все равно 
нам интересна с точ-
ки зрения разведения, 
— говорит Прохоров. 
— Сейчас в России по-

рядка 800 кобыл рысаков, 
их пока хватает для воспроизводства породы. 

Но этого все равно мало. Содержание лошадей 
полностью лежит на плечах коннозаводчиков. 
Во всех странах мира, где развито коневодство, 
свои доморощенные породы получают массу 
преференций, это национальная гордость. У нас 
такого подхода нет... 

Нынешние планы руководства «Росиппо-
дромов» по застройке, которые подаются как 
единственный источник заработка — нет инве-
сторов, давайте скорей продадим собственность, 
— эксперты назвали забегом на короткую дистан-
цию с катастрофическими 
последствиями. 

Такие же маневры с застройкой уже убили 
конное дело в других городах. В Самаре на месте 
беговых дорожек сделали паркинг для машин. 
А в Перми вместо конюшен построили торговый 
центр. Там застройщик обещал перенести конюш-
ни в другой район, но так ничего и не выполнил. 

— Надо не застраивать земли ипподрома, 
а приводить в порядок конюшни, они действи-
тельно находятся в плачевном состоянии, — рас-
сказал экс-директор Московского ипподрома 
Василий Панченко. — Но сейчас это делать не-
кому. Нынешнее руководство заключает договоры 
с арендаторами на 11 месяцев. Это делается 
годами, с момента создания «Росипподромов», и с 
одной целью — чтобы была возможность в любой 
момент выкинуть коневладельцев, если на эти 
земли придет застройщик. Если у вас договор 
аренды лет на пять и вы исправно выполняете 

обязанности арендатора, вас никто не вправе вы-
селить из конюшни даже по суду. А сейчас мы все 
годами сидим на чемоданах. Кто же будет в таких 
условиях что-то ремонтировать и реставриро-
вать? Хватает того, что мы платим коммунальные 
платежи, а руководство ипподрома — нет. Но они 
постоянно говорят, что у них долги и земли надо 
продавать.

Еще одна проблема, которая пугает конноза-
водчиков, — увольнения работников ипподрома. 
По зарплате конюхи и наездники и так не жируют. 
А ведь каждый из них — штучный специалист, дру-
гих таких не найти. Если снести конюшни и пере-
нести их за МКАД, сотрудники просто не потянут 
каждодневные вояжи из города и обратно. 

— Практика «ипподром и соревнования в го-
роде — конюшни за городом» широко распро-
странена в Европе, — отметил Юрий Прохоров. 
— Эту мысль и навязывают сейчас застройщики. 
Но они скромно умалчивают о том, что европей-
ские ипподромы всегда расположены на окраинах 
и никогда — в центре города. Там с точки зре-
ния логистики никаких вопросов не возникает. 
В Москве ситуация совершенно иная. Перевезти 
лошадь на Беговую из-за МКАДа утром или днем 
займет 2–3, а то и четыре часа.

Для заводчиков это выльется в новые рас-
ходы на услуги водителей, аренду специальных 
автомобилей. Плюс из машины конь выйдет в со-
стоянии стресса и усталости. Кроме того, все 
зарубежные ипподромы, даже если они располо-
жены в городе, всегда окружены полноценным 
парком с плотными рядами вековых деревьев. 
Вырубить деревья и застроить — значит лишить 
свежего воздуха не только жителей района, но и 
лошадей. А в духоте и на стрессе от столичных 
пробок рысак нормально бежать не сможет. В ре-
зультате даже о минимальных призовых конево-
дам придется забыть.

— Сказать, что состояние ипподрома пла-
чевное, — не сказать ничего, — добавляет глава 
конного клуба «Прадар» Вита Козлова. — У нас 
полностью отсутствует призовая коневодческая 
индустрия. Во всех развитых странах мира это 
высокодоходная отрасль экономики. Лидерами 
являются Гонконг, Япония, США и Франция. Семи-
мильными шагами развиваются Турция и Китай. 
У всех этих стран работает единый алгоритм для 
призового коневодства и скачек. А мы в очередной 
раз пытаемся изобрести таблицу умножения...

— В основе этого алгоритма лежат единые 
мировые стандарты проведения скачек. Они 
должны были несколько лет назад появиться и в 
России. Именно для этого была создана «Росип-
подромы». Однако организация вроде бы суще-
ствует, а стандартов до сих пор нет, — недоуме-
вает Козлова. — В результате бега, проводимые 
на российских ипподромах, ни для одной страны 
мира не имеют никакого веса. Лошади по итогам 
этих скачек не получают никаких международных 
рейтингов.

Наши скачки и бега вне закона для всего 
остального мира. Мы интересны только нам 
самим...

«Потеряется вся красота»
Архитекторы и градозащитники тоже раскри-

тиковали проект реконструкции ипподрома: любая 
новая застройка изуродует уникальный памятник 
архитектуры и повлияет на район в целом. 

«Выясняется, что здоровье нации никого 
не волнует, — возмущается президент Союза ар-
хитекторов России Николай Шумаков. — На одном 
маленьком пятачке московской земли десятиле-
тиями существовали и функционировали уни-
кальные спортивные сооружения. Это и «Динамо» 
со своим бассейном, и Стадион юных пионеров 
со своими полями, трибунами и классикой архи-
тектуры. Теперь дошла очередь до ипподрома. 
Все это, как выясняется, не нужно. Застройщикам 
нужны только квадратные метры, которые при-
носят немереную прибыль».

Москвовед Денис Ромодин напоминает: зда-
ние ипподрома было самой высокой и крупной 
точкой в районе. Ни одно строение поблизости 
никак не могло конкурировать с помпезным двор-
цом. Кроме того, эффекту имперской роскоши 
способствовали гигантские свободные простран-
ства на заднем плане. Те, на которых сейчас могут 
вырасти новые высотки. 

«Если эту территорию застроят, потеряется 
вся красота главного здания ипподрома», — счи-
тает Ромодин. Высотки не смогут объединиться 
с историческим зданием в единый ансамбль. 

«Судя по тем проектам, которые опубликова-
ны в соцсетях и на сайте «Росипподромов», ничего 
хорошего я не вижу ни для района, ни для ипподро-
ма, — говорит координатор общественного градо-

защитного движения «Архнадзор» Константин 
Михайлов. — Но дело не только в том, что это 

памятник. Главная проблема — практика 
создания масштабных проектов 

по инициативе застройщиков 
без какого-либо обществен-
ного обсуждения и привлече-
ния экспертного сообщества, 

к сожалению, очень широко 
распространена...» 

«На данный момент каких-
либо документов, предложений 
или визуализаций по вопросу Мо-
сковского ипподрома к нам не по-

ступало, — сказал «МК» сотрудник 
пресс-службы столичного строй-

комплекса. — На заседаниях ГЗК этот 
вопрос также не рассматривался».

Но директор «Росипподромов» г-н Иса-
ков продолжает гнуть свое. Буквально на глазах 
пораженной публики он придумал новый соус: 
застройку будут оправдывать необходимостью 
реставрации здания... 

Бетонные коробки, денежные горы — 
или бег рысака, воздух и свобода. Почему 
люди выбирают ту или иную сторону, черное-
белое? Поди узнай. 

Но делец, походя решающий судьбу 
ипподрома (кусок туда, кусок сюда, здесь 
бизнес-центр, ты рисуй давай, архитек-
тор)... Он не стоит и мизинца девчонки, ко-
торая, не сняв камзола и шлема, прибежа-
ла с конюшни помогать собирать подписи 
за ипподром.

Именно поэтому есть надежда: иппо-
дром не умрет.

Екатерина ДЕЕВА, Татьяна АНТОНОВА.

■ Охотничья литература сегодня.
■ И зачем мне «зеленый» госохотби-
лет? Размышления охотника.
■ Секреты охоты на пролетных уток.
■ Опыт пристрелки гладкоствольных 
ружей.
■ Очерки охот с норными собаками.
■ Вести с охоты.
■ Осенняя рыбалка с лодки.
■ На пруду в предзимье.
■ Прогноз клева рыбы на ноябрь.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №40–41 (25 октября —  
14 ноября), 2017 г.:

Беговой ДЕТЕКТИВ
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Когда-то 
ипподром 
был 
самым 
модным 
местом 
Москвы.

Скульптура в сквере возле 
ипподрома
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Когда в стране пройдет чемпионат мира, 
постарайтесь отвести детей на стадио-
ны. Потому что там они смогут подышать 
такой атмосферой, которой, наверное, 
подышать уже не придется. Хотя бы по-
тому, что аншлаги на наших аренах — яв-
ление редкое. «МК» разбирался почему. 
И что с этим делать.
Футбол считается у нас самым популярным 

видом спорта, но клубам сложно мечтать о том, 
чтобы зарабатывать на билетах. Ведь за редким 
исключением стадионы не заполняются даже 
наполовину. Если не уходить глубоко в историю, в 
90-е годы, то самым провальным для Российской 
футбольной премьер-лиги был сезон 2014/2015 
— со средней посещаемостью матчей 10 250 
человек. Еще в сезоне 2011/2012 и в следующем 
за ним цифра была выше — 13 тысяч. Следующий 
сезон — 2013/2014 — был уже не таким радуж-
ным — 11,5 тыс. в среднем. В последние два года 
численность зрителей постепенно увеличивалась: 
сначала 11 тыс., в прошлом — 11,5 тыс. Но эта 
статистика все равно остается плачевной.

Причины назывались самые разные, прово-
дились опросы болельщиков. В 2012 году ВЦИ-
ОМ по заказу РФС провел социологическое ис-
следование, из которого выяснилось, что самые 
актуальные причины — следующие.

Высокие цены на билеты. Особенно это 
касалось почему-то Москвы и Санкт-Петербурга. В 
то же время это города с самым высоким уровнем 
жизни в России. В первую очередь зрителей, ко-
нечно, отталкивало несоответствие цены и уровня 
предлагаемого за эту цену зрелища и комфорта. 
С открытием новых стадионов («Открытие-Арена», 
«ВЭБ-Арена», стадионы «Санкт-Петербург» и 
«Краснодар», «Казань-Арена») уровень комфорта 
вырос. Цены, правда, тоже. К примеру, с открытием 
арены ЦСКА (подробно о динамике посещаемости 
поговорим позже) армейский клуб по-прежнему 
недосчитывается зрителей. В начале текущего 
сезона (в первые туры чемпионата посещаемость 
стабильно выше среднего у всех клубов, поскольку 
люди скучают по футболу в перерыве) на новичка 
премьер-лиги «СКА-Хабаровск» в июльский день 
пришло всего 8500 зрителей. К восьмому туру 
обычно интерес падает, но на «Ахмат» пришло 
уже почти в два раза больше — 16 400, хоть это 
и не был матч первой категории. Дело в том, что 
ЦСКА как раз перед игрой с «Ахматом» снизил 
цены на билеты.

Другая причина — агрессивное поведение 
болельщиков. С этим в канун чемпионата мира 
у нас активно борются. Но виноваты и средства 
массовой информации, которые именно такой 
агрессивный образ фанатов и создали. Разуме-
ется, агрессия случается, и пиротехнику жгут, и 
дерутся, и матом кричат. Однако большинства 
обычных болельщиков эта агрессия не касается, 
и пойти на футбол и пять, и десять лет назад было 
не опаснее, чем спуститься в метро в час пик.

Еще потенциальных зрителей отпугивала ра-
бота полиции. Эта причину тоже можно отправить 

на склад истории, потому что теперь на стадионах 
проводят досмотр, запуск зрителей и наблюдение 
за порядком на трибунах исключительно стюарды. 
Полиция есть, но она — за периметром спортив-
ного объекта. И находится в боевой готовности, 
если вдруг случится что-то неприятное.

И вот она, главная, как кажется, причина: 
нет ощущения праздника и комфорта. С этим 
клубы тоже начали потихоньку справляться. За-
работали фан-зоны с развлечениями перед 
матчем, детские комнаты, на стадионе играет 
музыка, диджеи постоянно проводят интерактив 
со зрителями до и в перерыве матча. Еда, напитки 
— все появилось и в достаточном количестве. И 
очереди уже не такие огромные. И тем не менее 
атмосфера — это главное, что необходимо зри-
телю. Именно ее надо продавать, приглашая 
болельщиков на игру.

■ ■ ■
Чтобы болельщики ходили на футбол, необ-

ходимо в первую очередь создать спрос на этот 
самый футбол. Эта задача самая трудная. Но как 
только спрос есть, зритель пришел на игру, тут 
его надо удержать атмосферой. И чтобы он не 
забыл, как это здорово, постоянно поддерживать 
интерес и азарт — не только к самой игре, но и к 
футболистам, к их жизни.

Почему в США с посещаемостью спортив-
ных соревнований все очень неплохо? В первую 
очередь потому, что у американцев в крови со-
ревновательный азарт. У них есть спрос на спорт, 
и началось это очень давно. Еще в начале про-
шлого века в стране начали активно продвигать 

массовый спорт, начав со средних школ. Если вы 
смотрите американские фильмы, вы знаете, что 
самый крутой парень в школе — кто? Правильно: 
капитан команды по американскому футболу 
(баскетболу, лакроссу и т.д.). Крутые девчонки 
играют в баскетбол, соккер и хоккей, ну, или на 
худой конец они — чирлидерши. Ты успешный, 
перспективный спортсмен? Тогда тебе дорога 
в самые лучшие колледжи США, даже если ты в 
математике с физикой дуб дубом.

Ну и разве удивительно, когда воспитанные 
в таком ключе американские граждане толпами 
идут поболеть за команду своего города? В каком 
виде спорта — неважно. Да, европейский футбол 
у них — не самый популярный вид, но им интере-
суется все больше и больше людей в США, все 
больше и больше школьников в него играет. Да и 
посещаемость уже сравнилась с популярными в 
США хоккеем и баскетболом.

Еще одна причина популярности спорта — в 
том, что в Штатах умеют поддерживать интерес 
зрителей. Главный подход: чтобы не было сильно-
го разрыва в уровне команд. Профессиональные 
лиги делают все, чтобы поддерживать конкуренто-
способность каждой. Например, система драфта, 
когда лучших спортсменов имеют право забрать 
худшие клубы, придумана именно для поддержа-
ния зрелищности спорта. Поэтому, отправляясь на 
игру, болельщики не могут предугадать исход — 
от этого смотреть матчи становится интереснее. 
Имя соперника не сильно влияет на посещаемость 
матча — в отличие от нашей футбольной премьер-
лиги, например, где на «Зенит» или «Спартак» 

придет в два-три раза больше болельщиков, чем 
на «Уфу» или «Урал».

Конечно, фактор интриги не является осно-
вополагающим при решении проблемы посещае-
мости. И, возможно, важен в первую очередь для 
менталитета американцев. В то же время в Гер-
мании (о которой мы подробно поговорим ниже) у 
сильных «Баварии» или дортмундской «Боруссии» 
исход многих матчей можно предугадать, тем 
не менее это не мешает им оставаться самыми 
посещаемыми в стране, да и в Европе.

■ ■ ■
В Европе подход к ведению спортивного 

бизнеса немного другой. Речи о том, чтобы за-
ботиться о благе всех клубов лиги, не идет. В 
итоге это часто приводит к тому, что в стране есть 
два-три (иногда чуть больше) суперклуба, кото-
рые и разыгрывают между собой чемпионство. И 
победа команды не из этой когорты становится 
сенсацией, как, например, чемпионство «Лесте-
ра» в Англии в 2016-м или «Атлетико» (Мадрид) в 
Испании в 2014 году.

Мишель Платини, будучи президентом УЕФА, 
вообще жестко высказывался об отношении к 
футболу как к бизнесу: «Попытки превратить игру 
в шоу унижают спорт, превращают в продукт. 
Прибыль становится важнее побед». Конечно, 
суперклубам Европы, у которых в анамнезе — де-
сятилетия побед не только на внутреннем, но и на 
международном уровне, делать бизнес в спорте 
гораздо легче, и забота о заполняемости стадио-
нов не стоит на первом месте. И тем не менее они 
постоянно занимаются продвижением команды 
в целом и своих футболистов по отдельности. 
Они становятся светскими персонами, за ними 
охотятся папарацци, они ведут свои страницы в 
соцсетях — и все это способствует их популяр-
ности и популярности клубов.

Используются и другие маркетинговые ходы. 
Например, «Манчестер Юнайтед» в августе этого 
года пригласил в свой состав самого быстрого 
человека на планете Усэйна Болта, завершившего 
карьеру этим летом и болеющего за английский 
клуб. Разумеется, Болт не должен был играть в 
официальных матчах — ожидалось, что он вый-
дет на поле в выставочной благотворительной 
встрече «МЮ» с «Барселоной». Жаль, но пока 
этого не случилось: Усэйн Болт пропустил игру 
из-за травмы.

И все же, несмотря на все маркетинговые 
хитрости, несмотря на то, что англичане — родо-
начальники футбола, они не могут похвастаться 
такой посещаемостью, как в Германии. Секрет 
опять же в любви народа к спорту вообще. Вне-
дрять спорт в жизнь обычных немцев начали 
еще в конце XVIII века! И сейчас каждый третий 
гражданин Германии является членом какого-
нибудь спортивного сообщества. А с тех пор как 
в середине XIX века в портовых городах Германии 
рабочие научились играть в футбол у британских 
матросов, он стал для них спортом номер один. И 
хоть первый футбольный клуб в Германии осно-
вали англичане, теперь немцы кладут английский 
футбол на лопатки. Это касается и посещаемости, 
и достижений сборной.

В немецком спорте вообще умеют делать 
правильно почти все, к чему ни прикоснутся. Вот 
и с футболом получилось. Каждые выходные 
в стране проходит около 80 тысяч футбольных 
матчей, существует 25 тысяч любительских ко-
манд, 175 тысяч человек занимаются футболом. 
Когда у национальной сборной случился провал, 
в Германии быстро реформировали систему под-
готовки футболистов, и сейчас мы видим грозную 
машину, способную уничтожить бразильцев на их 
домашнем чемпионате мира…

На немецких стадионах без особых проблем 
уживаются фанаты и «кузьмичи», как мы называ-
ем обычных болельщиков. «Кузьмичи» приносят 
клубу деньги, фанаты поддерживают атмосферу 
на матче. Конечно, они немного хулиганят и жгут 
пиротехнику, и иногда их за это наказывают. Но 
к фанатам в Германии относятся с уважением, а 
не как в Англии, например, где фанатское дви-
жение практически полностью задавили. На не-
мецких стадионах не очень дорогие билеты, там 
разрешены стоячие места — правда, только на 
играх внутреннего чемпионата, поскольку УЕФА 
подобную практику на международных матчах 
запрещает.

И вот они, цифры посещаемости в Германии 
в текущем сезоне. Первая тройка: «Бавария» — 61 
533 в среднем, дортмундская «Боруссия» — 54 
406, «Шальке» из Гельзенкирхена — 52 510. Самый 
малопосещаемый клуб этого сезона — «Хоффен-
хайм» с внушительной цифрой 27 468. Причем 
цифра эта покажется еще более внушительной, 
если учесть, что в Зинсхайме проживает всего-то 
35,5 тыс. человек. А к примеру, самым посещае-
мым клубом прошлого сезона в России был объ-
явлен «Спартак» с 32 750 зрителями в среднем за 
матч. В этом году благодаря новому стадиону в 
Санкт-Петербурге «Зенит» добился внушительной 
цифры — 45 700 человек в среднем за прошедшие 
туры (18,5 тыс. в прошлом сезоне).

■ ■ ■
И все же исследование посещаемости по-

следних сезонов РФПЛ дает нам право на надеж-
ду. Спасибо новым стадионам, спасибо клубным 
менеджерам, которые пытаются — и даже чаще 
всего успешно — создавать на новых аренах по-
трясающую атмосферу.

Про «Зенит» уже было сказано. Теперь рас-
скажем подробно про другие клубы, у которых 
появились новые стадионы. Мы проследили 

динамику последних шести завершившихся се-
зонов и начала сезона текущего. Буксуют пока 
ЦСКА и «Рубин».

■ ■ ■
Итак, «Спартак». До открытия новой арены у 

красно-белых в течение трех сезонов картина все 
больше ухудшалась. Пока «Спартак» играл во вме-
стительных «Лужниках», средняя посещаемость 
равнялась 18 821 человеку (сезон-2011/2012). 
В конце следующего сезона «Лужники» отпра-
вились на реконструкцию, и последний матч 
красно-белые играли на стадионе имени Эдуарда 
Стрельцова, что, возможно, и подпортило картину 
— 15 863 (сезон-2012/2013). В сезоне-2013/2014 
домашней ареной «Спартака» был стадион «Ло-
комотива», и все это вылилось в цифру 12 903 
человека в среднем за игру. Но 2014 год клуб 
начал уже на новой «Открытие Арене», и посе-
щаемость выросла в два раза! 25 001 человек 
в сезоне-2014/2015, 25 178 человек в сезоне-
2015/2016. Прошлый сезон (спасибо ожидаемо-
му чемпионству, видимо) стадион «Спартака» в 
среднем посетили 32 760 болельщиков (это 72,2% 
от вместительности стадиона). Нынешний год 
пока хуже предыдущего (28 060), но «Открытие 
Арена» пока не принимала ЦСКА и «Зенит», что 
несомненно подправит статистику.

«Краснодар». Пока клуб Сергея Галицкого 
играл на стадионе «Кубань», матчи стабильно по-
сещали 10–11 тыс. зрителей в среднем за сезон. 
С введением в эксплуатацию собственной арены 
в прошлом сезоне посещаемость резко возрос-
ла — 17 322 человека, и это при том, что первые 
пять домашних игр «Краснодар» по-прежнему 
играл на стадионе «Кубань». В этом сезоне за 
прошедшие туры цифры еще подросли — 22 
229 человек.

А теперь — об отстающих. Начнем с «Ру-
бина», потому что тут плохой посещаемости 
объяснение простое (и мы сейчас не о резуль-
татах). До открытия новой «Казань-Арены» клуб 
из Татарстана играл на стадионе «Центральный». 
И если в сезоне-2011/2012 на «Рубин» в среднем 
ходили 16 380 человек, то в следующем сезоне 
— уже 9421, а в 2013/2014 — уже 7391 зритель. 
Сезон-2014/2015 «Рубин» тоже начал на «Цен-
тральном», но затем переехал на новый стадион, 
и болельщики пошли (первый матч посетили 36 
850 человек). Однако почти всю вторую половину 
сезона клуб отправили доигрывать на стадион 
«Рубин» вместимостью 10 тысяч, и это сильно 
подпортило показатели, хотя они все равно были 
выше, чем в предыдущие два сезона (13 549 в 
среднем). Но и дальше, увы, чуда не случилось. 
Сезон-2014/2016 «Рубин» закончил с показателем 
11 871 зритель, сезон-2016/2017 и того хуже — 
9650. В связи с подготовкой к чемпионату мира 
«Рубину» не давали полностью играть на «Казань-
Арене». Команда скакала с нее на «Центральный» 
и обратно, вместе с ней туда-сюда прыгали и 
зрители. Устал бы любой. Вот и болельщики «Ру-
бина» устали, поэтому в этом году цифры тоже не 
блещут: пока 9796 человек в среднем.

Что же касается ЦСКА, то плохие резуль-
таты посещаемости — загадка. Вряд ли в Мо-
скве проживает лишь 14,5 тыс. болельщиков 
армейского клуба. А ведь выше этой цифры 
в последние семь лет средние показатели не 
поднимались. Сезоны-2011/2012 и 2012/2013 
ЦСКА делил между «Лужниками» и «Химками», 
и посещаемость равнялась 11 813 и 14 397 со-
ответственно. Следующие три сезона армейцы 
провели в Химках, иногда ненадолго переезжая 
на стадион имени Стрельцова: 9580 (2013/2014), 
8967 (2014/2015), 9590 (2015/2016). Но вот от-
крылась новая «ВЭБ-Арена» в привычном для 
армейцев месте на 3-й Песчаной, и в прошлом 
сезоне клуб продемонстрировал повысившиеся, 
но совсем не впечатляющие показатели — 14 
454 болельщика в среднем за игру (это 48,2% 
от вместительности стадиона). Этот сезон под-
катился к своему экватору, а результаты все 
те же — 14 262 человека. И тут действительно 
сложно дать объяснение. За это время ЦСКА 
оформил три чемпионства, в остальные годы 
был в тройке. Каждую игру на самом стадионе 
зрителей развлекают как могут. Есть фан-зоны, 
есть развлечения для детей, в перерывах игры, 
призы, музыка. Запустили передачу «По коням», 
выходящую в Интернете перед каждым матчем. 
Туда приглашают звездных болельщиков или 
спортсменов из «армейской семьи» (хоккеистов 
ЦСКА, баскетболистов ЦСКА или футболисток 
женского ЦСКА). На стадион запускают довольно 
оперативно. С едой и напитками проблем нет, 
даже пиво можно, правда, безалкогольное.

Разумеется, все идеально никогда не быва-
ет. К примеру, до конца не доработана система 
продажи электронных билетов на сайте. Если 
зайти на мобильную версию сайта, то долго надо 
скроллить, чтобы добраться, наконец, до воз-
можности купить билет. Казалось бы, мелочь, 
но в бизнесе мелочей не бывает.

И все-таки в этом сезоне средняя посещае-
мость по РФПЛ должна поползти вверх за счет 
открытия новых стадионов. А в следующем, по 
идее, может и вовсе взлететь. На волне интереса 
к футболу после чемпионата мира и еще боль-
шего числа новых стадионов. Вот тут-то надо 
брать зрителей тепленькими и никуда больше 
не отпускать.

Ульяна УРБАН.

СПОРТ

Кампания #Metoo, где женщины расска-
зывают о сексуальных домогательствах, 
набирает обороты. На днях шведская фут-
болистка Александра Норд, игравшая за 
«Куин Парк Рейнджерс», призналась в 
своем блоге, что тоже попадала в такую 
ситуацию. Она сообщила, что мужчина, 
чьей жертвой она стала, был довольно 
известным игроком Английской премьер-
лиги, но имени назвать не пожелала.
«Поздняя осень 2012 года, я только что пере-

ехала в Лондон. Мне 19 лет. И мои друзья отвели 
меня в ночной клуб…»

Александра Норд, шведская футболистка, 
приехавшая играть за «Куин Парк Рейнджерс», 
встретилась с «тем самым парнем» в одном из 
ночных клубов Лондона. Она пишет, что это было 
для нее в новинку: бесплатный вход, бесплатный 
обед, выпивка и куча знаменитостей вокруг. Там 
их и познакомили, и им было интересно гово-
рить о футболе, поскольку для обоих это было 
профессией.

Нет, в первый раз ничего не случилось. Они 
просто поболтали. Не случилось и во второй раз, 
когда они снова случайно встретились в этом же 
клубе, вероятно, очень популярном среди фут-
болистов АПЛ.

«Несколько недель спустя я встретила его в 
клубе с другой девушкой. Но он сразу же бросил 
ее и подошел ко мне, спрашивая, куда я пропала 
в прошлый раз», — пишет Александра. По ее сло-
вам, он был очень настойчив, и скрыться от него 
она могла только в туалете. Но парень оказался 
терпеливым, дождался мисс Норд, дождался, что 
она еще немного выпьет, и предложил подвезти, 
когда ночной клуб закрылся. В тот раз ей удалось 
избавиться от него с помощью хитрости. Когда 
такси подъехало к отелю, она попросила таксиста 
подождать ее, проехав чуть дальше, и оставила в 
машине сумку. Не успев зайти в гостиницу, закри-
чала: «О нет! Моя сумка!», догнала таксиста, за-
прыгнула в машину и попросила ехать быстрее.

Но и в третий раз Александра пошла в этот 
клуб. И в третий раз позволила себе выпить лишне-
го. В своем блоге она призналась, что воспомина-
ния о том вечере у нее довольно размытые: «Помню 
только, что мне уже было плохо. И тогда тот парень 
уговорил меня поехать с ним на его «Ламборгини» 
и купить немного еды, чтобы я протрезвела. Я даже 
оставила свою сумку и куртку в клубе, потому что 
не собиралась у него оставаться». Но они снова 
приехали в отель, и она попросила хотя бы отдель-
ный номер. Он пообещал. «Но, конечно, номер был 
только один, — рассказывает Александра. — А я 
слишком устала, чтобы протестовать. Но мне ка-
залось, что я четко дала понять, что просто ложусь 
спать. И легла прямо в одежде».

Проснувшись рано утром, она обнаружила, 
что ниже пояса одежды на ней нет, и этот самый 
футболист лежит на ней, а «некоторые его части тела 
находятся вовсе не там, где им надлежало быть».

«Сначала я дико разозлилась, а потом стало 
стыдно. Я подумала, что могла в неосознанном со-
стоянии позволить ему что-то. Пытаюсь вырваться, 
но он тянет меня обратно. А у меня нет куртки, нет 
кошелька, а на улице всего пять градусов».

Девушке все же удалось вырваться из номера, 
она спустилась в лобби и пожаловалась портье, 
что не может вернуться домой. Тот вызвал такси 
и сказал, что оно — за счет отеля.

«Почему я не обратилась в полицию? Я была 
молода, и мне было стыдно. Во-вторых, я жила в 
чужой стране с незнакомой правовой системой 
и не знала, достаточно ли у меня доказательств. 
В-третьих, у того парня были большие ресурсы, 
чтобы защититься. И еще, я не хотела быть жерт-
вой», — признается Александра.

Она также рассказала, что менеджер того 
парня звонил ей на следующий день и уговаривал 
не предавать эту историю огласке. Это, мол, может 
разрушить его карьеру и семью. Герой истории, 
оказывается, был женат и собирался в ближайшем 
будущем стать отцом. И Александра пообещала 
не говорить…

Она и молчала больше пяти лет и рассказала 
эту историю только 20 октября в своем блоге. 
Конечно, сначала шведские, а потом и британские 
СМИ подхватили эту историю. За девушкой, кото-
рая сейчас участвует в шведской версии шоу «Хо-
лостяк», стали охотиться журналисты. После этого 
Александра Норд была в гневе: «Я шокирована тем, 
что медиа по всему миру используют мои слова 
и мою историю, рассказанную в блоге, словно я 
давала им интервью! Я ни с кем не разговаривала 
и не хотела, чтобы журналисты караулили меня у 
порога. Это произошло пять лет назад! Это уже 
не новость».

Но, возможно, британцы продолжат рас-
следование и раскроют имя «того самого 
футболиста».

Ульяна УРБАН.

КАРРЕРА ПОБЕДИЛ 
В СПАРТАКОВСКОМ 
ДЕРБИ

Стали известны имена 
четвертьфиналистов Кубка 

России по футболу
Если отбросить унизительный для турнира 
показатель в 3411 зрителей, что был зафик-
сирован на способной вместить свыше 45000 
болельщиков «Казань-Арене», то стадия 1/8 
финала Кубка страны получилась довольно 
интересной и богатой на события. В Москве 
был зафиксирован волевой разгром, кото-
рый московские спартаковцы учинили своим 
тезкам из Нальчика. В Санкт-Петербурге и 
Ростове-на-Дону для определения побе-
дителей понадобились серии пенальти, а в 
Казани представляющие Футбольную на-
циональную лигу «Крылья Советов» выбили 
из турнира премьер-лиговский «Рубин». 
Особое внимание на этой стадии Кубка было 

приковано к московскому «Спартаку», который после 
вылета в предыдущем раунде из турнира «Зенита», 
ЦСКА и «Локомотива» выглядит очевидным фавори-
том в борьбе за почетный трофей. Добавлял перца 
и тот факт, что матч против нальчикского «Спартака» 
стал 50-м для Массимо Карреры у руля команды. 
Итальянский специалист за неполных 2 сезона уже 
успел привести красно-белых к победам в чемпионате 
и Суперкубке России, так что настрой москвичей на 
встречу с нальчанами в Кубке, в котором москвичам 
явно благоволит турнирная сетка, серьезных опасе-
ний не вызывал.

Хозяева в итоге победили с крупным счетом, 
хотя и позволили сопернику открыть счет в матче 
после подачи углового. Выпустив с первых минут 
экспериментальный состав, юбиляр Каррера дал 
шанс проявить себя тем футболистам, что не могут 
пробиться в основу. Нашлось место на поле и для 
Боккетти, и для Кутепова, и для Пашалича с Петко-
вичем. Место в воротах занял 19-летний Александр 
Максименко, а в группе атаки появился Давыдов, 
которого спартаковские болельщики уже начали 
забывать после яркого дебюта, случившегося еще в 
докарреровскую эпоху. В итоге Денис и стал самым 
заметным игроком на поле, хотя, кроме старания, 
других сильных качеств, способных заставить тре-
нерский штаб задуматься над его возвращением в 
основу, и не продемонстрировал. 

Забили Пашалич и даже Кутепов. Давыдов дваж-
ды ассистировал партнерам и однажды угодил в 
крестовину ворот. Но не стоит забывать, что эти «под-
виги» случились на фоне соперника, выступающего 
в 3-м по статусу российском футбольном дивизио-
не. «Спартак» владел ощутимым территориальным 
преимуществом, как владеет им в матчах, например, 
с «Анжи» или СКА, но за 2 тайма хозяева так и не 
сподобились ни на одну успешную обводку. А как 
минимум 3 гола из 5 стали откровенными подарками 
кабардино-балкарцев. 

Гол Пашалича случился после граничившей с 
небрежностью ошибкой центрального защитника 
нальчан, видимо, элементарно испугавшегося грозно-
го имени соперника. Мельгарехо один из своих мячей 
отправил в сетку после подачи Давыдова с углового, 
пробив головой и даже не оторвав стопы ног от газо-
на. А 4-й мяч красно-белых и вовсе пришел от ноги 
Ислама Жилова, с перепугу срезавшего футбольный 
снаряд в сетку собственных ворот вместо выноса.

После финального свистка приходилось слышать 
от московских болельщиков, что ребята со скамейки 
просто не верят в возможность пробиться в основу. 
Да, с возвращением в строй всех травмированных (в 
первую очередь речь о Самедове, Зобнине и Зе Луи-
ше) шансов у них действительно будет немного. Но в 
текущем-то календарном году, в котором «Спартаку» 
еще предстоит сыграть решающий лигочемпионский 
матч в Севилье и провести важнейшие и принципи-
альнейшие домашние встречи с «Зенитом» и ЦСКА 
в рамках внутреннего чемпионата, висты набирать 
необходимо. В противном случае многие из выходив-
ших против Нальчика могут быть вынуждены снять 
красно-белую футболку еще до кубковой встречи 
в четвертьфинале с «Крыльями Советов» Андрея 
Тихонова. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
1/8 финала

«Спартак» (Москва) — «Спартак» (Нальчик) — 5:2, 
«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» — 1:2, «Тосно» 
(Тосно) — «Томь» (Томск) — 0:0 (6:5 — серия пенальти), 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Амкар» (Пермь) — 
1:1 (9:10 — серия пенальти), «Шинник» (Ярославль) 
— «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 4:0, «Тамбов» 
(Тамбов) — «Авангард» (Курск) — 0:2, «Луч-Энергия» 
(Владивосток) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1, СКА 
(Хабаровск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:0
В четвертьфиналах встречаются

28.02: «СКА-Хабаровск» — «Шинник», «Аван-
гард» — «Амкар»

01.03: «Тосно» — «Луч-Энергия», «Спартак» — 
«Крылья Советов»

Хозяева четвертьфинальных матчей будут опре-
делены в ходе жеребьевки.

Посещаемость 
российских арен 
растет очень 
медленно

ВНЕ ИГРЫ АНОНС

«Я ДУМАЛА, МЫ ПРОСТО ПОГОВОРИМ О ФУТБОЛЕ»
Шведка Александра Норд обвинила женатого игрока АПЛ в сексуальных домогательствах

ТУРНИР

27 октября, ПЯТНИЦА
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва)
19.30 (здесь и далее время московское). 
Тула. Стадион «Арсенал» (вместимость 
— 20 048 зрителей) 
Суммарная стоимость игроков (CИ): 16 
850 000 евро/ 82 900 000 евро
Главный арбитр: Сергей Лапочкин 
(Санкт-Петербург)
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
5,10—3,40—1,85
Трансляция: «Матч ТВ», «Наш футбол»
Прогноз: 0:1

 28 октября, СУББОТА
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 

«Спартак» (Москва)
11.30. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2» (15 840)
СИ: 19 950 000 / 106 700 000
Главный арбитр: Роман Галимов (Улан-
Удэ)
КБ: 3,05—2,90—2,40
Трансляция: «Матч ТВ», «Наш футбол»
Прогноз: 0:0

29 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Амкар» (Пермь) — 

«Урал» (Екатеринбург)
17.30. Пермь. Стадион «Звезда» (17 
000)
СИ: 17 300 000 / 18 550 000
Главный арбитр: Игорь Федотов 
(Москва)
КБ: 2,25—2,75—3,85
Трансляция: «Наш футбол»
Погноз: 1:1
«Динамо» (Москва) — 

«Тосно» (Тосно)
14.00. Химки. Стадион «Химки» (18 636)
СИ: 25 650 000 / 14 450 000
Главный арбитр: Алексей Сухой 
(Люберцы)
КБ: 1,95—3,10—3,95

Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 1:1
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 

«Локомотив» (Москва)
16.30. Санкт-Петербург. Стадион «Кре-
стовский» (68 134)
СИ: 135 900 000 / 62 750 000
Главный арбитр: Виталий Мешков 
(Дмитров)
КБ: 1,75—3,10—5,10
Трансляция: «Матч ТВ», «Наш футбол»
Прогноз: 1:1
«Краснодар» (Краснодар) — 

СКА (Хабаровск)
19.00. Краснодар. Стадион «Краснодар» 
(34 291) 
СИ: 80 000 000 / 9 600 000
Главный арбитр: Алексей Еськов 
(Москва)
КБ: 1,20—5,45—15,70
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 3:0

30 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
«Уфа» (Уфа) — «Рубин» (Казань)
17.00. Уфа. Стадион «Нефтяник» (15 
200)
СИ: 23 750 000 / 65 150 000
Главный арбитр: Сергей Иванов (Ростов-
на-Дону)
КБ: 2,95—2,70—2,60
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 0:0
«Ахмат» (Грозный) — 

«Анжи» (Махачкала)
19.30. Грозный. «Ахмат-Арена» (30 597) 
СИ: 31 230 000 / 16 450 000
Главный арбитр: Сергей Карасев 
(Москва)
КБ: 1,60—3,50—5,30
Трансляция: «Наш футбол»
Прогноз: 3:2
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ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

ФУТБОЛЬНЫИ ПЕССИМИЗМ: 
СТАДИОН НАПОЛОВИНУ ПУСТ

15-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ: КТО, ГДЕ, КОГДА

Несмотря на открытие 
нового стадиона, ЦСКА 
недосчитывается зрителей.

На матче Кубка России «Рубин» — «Крылья Советов» на «Казань-Арене» 
было установленно сомнительное достижение — 3411 зрителей при вместимости свыше 45 000.

НОВОСТЬ ДНЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕДОВОГО  
ДВОРЦА «СОКОЛЬНИКИ» НАЧНЕТСЯ  
ЛЕТОМ 2018 ГОДА

ХК «Легенды хоккея» намерен завершить в 2018 
году реконструкцию старейшего столичного ледового 
дворца «Сокольники». Основные работы планируется 
провести ближайшим летом. 

В ходе реконструкции будет приведена в порядок не 
отвечающая современным требованиям основная арена 
дворца, завершится реконструкция тренировочной арены. 
В «Сокольниках» также появится еще одна, третья ледовая 
площадка. Новый формат стадиона позволит развивать 
мужской и женский любительский хоккей, ветеранский и 
детский хоккей.

Арена «Сокольники» сможет принимать матчи Ночной 
хоккейной лиги, игры женских команд из разных регионов 
России и встречи в рамках Лиги легенд мирового хоккея, 
которая проводит международные матчи на уровне на-
циональных команд.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

n
o

rd
_n

o
u

w
.C

o
m

@
al

eX
an

d
ra

n
o

rd

ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СЕ
М

ЕН
О

В

ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СЕ
М

ЕН
О

В



14 стр. “Московский коМсоМолец”   27 октября 2017 года

Помимо того что Михаил 
Сафарбекович Гуцериев, 
согласно скрупулезным 

экспертным подсчетам, возглавляет 
один из богатейших семейных кланов 
России, он также является главным 
из соучредителей фонда «Академия 
российской музыки» и его детища — 
Российской музыкальной национальной 
премии, которая уже в третий раз 
готовится подвести итоги и раздать 
призовых «слонов». Главный — 
не потому что самый богатый, а потому 
что он эту идею придумал и затеял 
совместно с Игорем Крутым и Юрием 
Костиным: именно они являются 
учредителями фонда и им делегированы 
особенные полномочия.
Но, как выяснилось из разговора с «МК», 
эти полномочия делегированы не для 
того, чтобы ими злоупотреблять, хотя 
именно такое подозрение приходит 
в голову каждому, кто видит во всем 
подвох, а для того, чтобы, по его 
собственному признанию, «сказку 
сделать былью» — словами известной 
песни. 

— В этом году более 400 академиков, людей, ко-
торые разбираются в музыке, — поэты, композиторы, 
продюсеры, музыканты, исполнители, журналисты, 
все те, кто имеет отношение к созданию музыки, 
шоу-бизнесу и музыкальной индустрии, — будут 
голосовать в объявленных номинациях, — поясняет 
г-н Гуцериев и выражает надежду, что такое пред-
ставительное собрание вынесет справедливые 
и честные вердикты.

Вокруг пресловутой темы честности вообще 
много шума. Например, все считали, что и премия-то 
создана для того, чтобы увековечить наградой самого 
патрона — Михаила Сафарбековича. А сам он утверж-
дает, что испариной покрылся, когда в прошлом 
году очередь дошла до номинации «поэт-песенник», 
и испытал несказанное облегчение от вердикта 
в пользу Леонида Агутина. С отеческой нежностью 
перечисляет имена победителей: Елку, Билана, Кир-
корова, группу «Ленинград», хотя и оговаривается 
по поводу последней, что эта музыка и песни ему 
не очень нравятся, но «это действительно явление, 
они выиграли, значит, лучшие — на этот момент, в этот 
период, на это время».

Впрочем, и своей статуэткой признания он 
не обделен. Сама Алла Пугачева вручала ему приз 
на прошлогодней «Песне года», и, в общем-то, стран-
но было бы не отметить заслуг автора, музыку на тек-
сты которого с некоторых пор пишут все известные 
эстрадные композиторы, а его песни не поет раз-
ве что самый ленивый из ленивых на этой самой 
российской эстраде. Полез в Википедию 
и насчитал 50 исполнителей, подозревая 
при этом, что список не полный, потому 
как к письменному столу поэта тропа 
страждущих не зарастает и, видимо, 
не зарастет еще долго…

На первый и даже все после-
дующие взгляды Михаил Гуцери-
ев — человек «самых честных 
правил», как писал поэт. Тради-
ционных и достаточно консер-
вативных. При этом во время 
нашей встречи он радовался 
с каким-то юношеским вос-
торгом из-за того, что напи-
сал «три молодежных трека». 
Поставил послушать. Клубняк 
клубняком, мощный, трендовый, 
пульсирующий, звенящий, заво-
дной. Подумалось, что автор ре-
шил вывести в люди некий новый 
M-Band — Модный Бэнд. Оказалось 
— «На-На»! Вот тебе и на! Теперь 
понятно, почему такая очередь. Он 
еще и вдыхает жизнь в, казалось бы, 
давно умершее. Не знаю, как на премии, 
но Бари Алибасову точно надо поста-
вить Гуцериеву хотя бы бронзовый бюстик 
перед своим подъездом на Арбате…

Выгоднее говорить 
правду,чем неправду

■ Вы обескуражили многих на торжественном 
ужине во время презентации национальной 
музыкальной премии заявлением о возрасте, 
в котором, как вы сказали, уже стыдно говорить 
о честности. Решили расставить, что называется, 
точки над «i»?
■ Действительно, ну как можно в таком возрасте, 
как мой, когда уже одним глазом смотришь в веч-
ность, говорить о честности. В том смысле, что если 
ты говоришь об этом, то, значит, есть сомнения или 
основания для сомнений. Эта категория абсолютная, 
на мой взгляд, как Бог, природа… Когда человеку 
60 лет, было бы противоестественно воспринимать 
честность как что-то неочевидное для себя. Глупо 
же спрашивать: любишь ты своего ребенка, любишь 
ли свою маму? Ну конечно!..
■ Глубинный философский посыл, однако... А в 
жизни наверняка приходилось сталкиваться 
с обманом и нечестностью? Как, в общем, и каж-
дому человеку…
■ Сто раз меня обманули. Сто раз я обманулся. Сто 
раз обманывал свои надежды и иллюзии. Сто раз 
меня обманули мои ожидания. Сто раз меня обманула 
власть. Достаточно одного 1991 года, года Советский 
Союз рухнул, и все столетние сбережения моей 
матери, моего отца и мои вмиг исчезли, — даже этот 
пример… И теперь, в 60 лет, стоять перед собранием 
одних из самых известных людей страны — музыкан-
тов, поэтов, композиторов, производящих своей 
головой, талантом творческий продукт, — и говорить 
им о честности просто смешно. Тем более что я муж-
чина, и я кавказец. А некоторые фундаментальные 
вещи впитываются с молоком матери, в том числе то, 
что мужчина должен говорить правду в лицо, быть 
честным. Я не хочу изображать из себя какого-то 
особого человека, непогрешимого святошу, но если 
возвращаться к конкретной теме и говорить про 
музыкальную премию, про силы, которые были по-
трачены на ее создание, и свести все к тому, чтобы 
каким-то закулисным путем с кем-то о чем-то потом 
договариваться! Зачем? В чем тогда смысл? Это все 
равно что залезть к бабушке в карман в трамвае 
и украсть у нее кошелек.
■ Это, конечно, очевидные вещи…
■ Поэтому и стыдно об этом говорить, потому что 
это очевидно. 
■ Тем не менее вы вынуждены были это ска-
зать, потому что мир шоу-бизнеса, в котором 
вы с некоторых пор стали видным деятелем, 

самое, пожалуй, циничное место в плане воз-
вышенных нравственных категорий. Эти ваши 
слова прозвучали даже каким-то диссонансом, 
неслыханным откровением, и люди были слегка 
ошарашены…
■ Ну да, Игорь Крутой вспоминал, как раньше по-
купались премии за 25 тысяч рублей.
■ Честно говоря, я не понял, о каких временах он 
говорил. Видимо, перепутал рубли с долларами 
все-таки…
■ Шлейф от порочных порядков, которые долгое 
время считались нормой, создал атмосферу цинизма, 
недоверия, неверия. Поэтому нивелируются смыслы, 
значения, отношение… Вот в прошлом году была 
удивительная ситуация, когда в номинациях выиграли 
совершенно не те люди, которые сидели в зале, 
а многие из тех, кто сидел, не выиграли ничего. Из 15 
победителей не было десятерых.
■ Зато Льву Лещенко было раздолье: он не сходил 
со сцены, забирая невостребованные статуэтки 
с обещанием передать адресатам, церемония 
стала фактически его бенефисом…
■ Да, Льву Валерьяновичу понравилось… Но людей 
не было потому, что никто не верил, что они могут 
выиграть, они ни с кем ни о чем не договаривались 
и решили, что, значит, их никто не вспомнит. Надеюсь, 
что сейчас уж все соберутся.
■ А вы — как Дон Кихот? Зачем вам в принципе 
это надо — заниматься таким хлопотным делом, 
как национальная музыкальная премия, при 
том, что помимо успешного бизнеса вы теперь 
и один из самых желанных и востребованных 
на музыкальной эстраде авторов?
■ Не Дон Кихот, а скорее, увлеченный человек. 
Мне хочется делать и заниматься вещами, кото-
рые мне интересны и которые я считаю важными. 
А мне это интересно, я вижу, как важно поменять 
какие-то устоявшиеся неправильные вещи. Помимо 
того, о чем уже мы говорили, есть же и клановость, 
местничество, различные другие мотивации. Я все 
это видел, конечно. И я захотел это изменить. В та-
кой большой стране, с таким большим многона-
циональным народом, с яркой и многообразной 
культурой, включая музыкальную культуру, эстраду, 
поп-музыку, как Россия, назрела необходимость, 
чтобы этим масштабам соответствовала хотя бы 
одна солидная, авторитетная, неангажированная 
музыкальная премия. Мир изменился. С Интернетом, 
Ютюбом, когда доставка объективной информации 

занимает секунды по всему миру, 
очень сложно скрыть неправду, 
попытки говорить одно, а делать 
другое. Это касается всех сфер 
жизни — искусства, политики, со-
циальных процессов. Выгоднее 
становится говорить правду, чем 
неправду.

Не думал ни о каком 
шоу-бизнесе

■ Вы страстно увлечены делами музыкально-
го сообщества. А в этом сообществе многие 
звезды, добившись успеха и славы, вкладывают 
часто заработанное в какой-то бизнес — иногда 
успешный, иногда провальный. Ваш путь пря-
мо противоположен: вы успешный бизнесмен, 
который стал успешным и признанным поэтом, 
настоящим хитмейкером. Неожиданное пере-
воплощение для наблюдателей со стороны. На-
сколько неожиданным это было для вас?
■ Для меня это не неожиданность. Всю свою жизнь 
я находился в этом измерении и в этой парадигме. 
Помимо бизнеса… Всегда интересовался искус-
ством, поэзией, читал стихи, слушал музыку, со-
чинял. Без ложной скромности скажу, что стихи 

русских и советских поэтов могу читать наизусть 
часов пять без перерыва. Всю свою жизнь 

я увлекался поэзией. Конечно, нравят-
ся и Есенин, и Пушкин — и школьная, 

и зашкольная, и институтская, и за-
институтская программы. Огромный 

пласт — в зависимости от времени, 
возраста, ощущений, жизненных 

обстоятельств. Но в знаменате-
ле всегда поиск правды и от-
ветов на вопросы, которые 
тебя волнуют. Со временем 
я сам начал что-то писать, 
наговаривал на диктофон, 
записывал на салфетках… 
Детские, юношеские, 
взрослые опыты. А в 2007 
году, когда уехал в Велико-
британию, у меня появи-
лось вдруг время, и я по-
просил привезти все стихи, 
которые я долгие годы пи-

сал в стол. Я их пересмотрел, 
перечитал, отредактировал, 

выпустил для себя большой 
сборник. Не думал заниматься 

никаким шоу-бизнесом. Вер-
нулся потом в Россию, и мой друг 

познакомил меня с Александром 
Буйновым в ресторане. А я немножко 

играю на пианино. Он сыграл, я сыграл. 
Потом он начал петь, я — читать стихи. Он 

спросил: это чьи? Я говорю: мои. А можно, 
говорит, я музыку на них напишу? Он взял стихи 

и написал несколько песен. 
■ Стало быть, Буйнов — ваш крестный отец в шоу-
бизнесе?
■ Именно так.
■ Насколько сложно или легко совмещать такие 
разные сферы жизни и деятельности: крупный 
бизнес и творчество? Обычно «физики» и «лири-
ки» — люди противоположных формаций…
■ Очень сложно. Это как лед и пламень. С одной 
стороны — прагматичное, волевое, динамичное 
существование в работе, в бизнесе. А творчество 
— это совершенно другая история. Это одиноче-
ство — обязательное. Полное абстрагирование 
от внешних раздражителей, состояние отрешен-
ности. Это не высокие слова. Особенно с субботы 
на воскресенье, когда точно знаешь, что с утра 
не надо будет идти на работу. Это уже совершенно 
другая история. Когда пишешь: «Не стучись в мое 
сердце, для тебя там нет места, потеряла я счастье 
по ту сторону неба…» (Во время декламации этих 
строчек интонации Михаила Сафарбековича почти 
приблизились к распевной манере Иосифа Брод-
ского. — А.Г.) Вчера вот написал, песню из этого 
хорошую сделаем. Финала пока нет, должен быть 
сюжет, развязка, а там возможны варианты… Как это 
родилось? Товарищ постучал в кабинет, а я говорю: 
чего стучишь, так заходи. И родилось сразу: «Не 
стучись в мое сердце…» Маленький эпизод, секрет 
творческой кухни, что называется. 
■ С Андреем Макаревичем днями мы говорили 
как раз о том, что просто стихотворение и текст 
для песни — субстанции разного порядка, 
что песенный текст рассчитан на соединение 
с музыкой…
■ Абсолютно так.
■ Тяжело ли найти авторов, которые сочи-
няли бы к вашим текстам именно ту музыку, 
которая слышится вам самому при создании 
произведений?
■ Половина на половину. Я отчасти и музыкант, 
окончил музыкальную школу по классу скрипки. 
Играю на инструменте. Сольфеджио четыре года 
штудировал, знаю, что такое бемоли и диезы. Я на-
писал много музыки, много есть моих песен, сде-
ланных, так сказать, под ключ — и текст, и музыка. 
«О любви говорят иногда громко шепотом, о любви 
говорят иногда тихо в крик…» Есть много произве-
дений, где я соавтор музыки. Садишься за пианино 
и наигрываешь. Это нетрудно на самом деле. Но я 
этим не злоупотребляю. Потому что тогда я просто 
сойду с ума. Сегодня я практически уже задолжал 
10–12 песен.
■ Вы кому-то что-то задолжали?!
■ Да, представьте. Мне прислали музыку, и я обещал 
написать песни. Билану вот с Рудковской, Жасмин, для 
многих… Действительно, я задолжал! Ну нет времени. 
Кризис, очень много проблем в бизнесе. Я постоянно 
в делах, в совете директоров, то-се. Я даже опоздал, 
помните, на этот званый ужин по случаю премии… 
А так, конечно, я могу еще и музыкой сам заняться, 
если сильно захотеть.

Игра смыслов 
и устойчивая злость

■ А бывает ли, что присылают музыку, которая 
вам категорически не нравится?
■ Частенько.
■ Обижаются, если забраковываете что-то?
■ Нет. Потому что бывает, когда и меня по многу раз 
заставляют тексты переделывать. 
■ А по тусовке ходят слухи, как вы беспощадны 
к тем, кто на это отваживается…
■ Это такая несправедливость! Нет такого человека, 
который бы мог мне это в лицо сказать. Ибо это надо 

быть идиотом, чтобы упираться, если человек тебя 
просит что-то посмотреть, переделать. Ну хочет 
вместо «желаю-страдаю» — «желаю-мечтаю» — ну 
пожалуйста! Это же игра слов, и, конечно, я меняю 
тексты, если меня просят, дорабатываю их. Полина 
Гагарина вот просила поменять кое-что в песне 
«Камень на сердце», и Тамара Гвердцители… Конеч-
но, я меняю слова. Все это неправда. У тех людей, 
которые вам это сказали, просто устойчивая злость, 
это сплетни. 
■ А как вы артистов фильтруете, есть ли у вас 
критерии для сотрудничества? Или готовы дать 
все и всем, кто попросит?
■ Не все и не всем, конечно. Бывает, что люди не нра-
вятся, и я им не пишу. Но те, с кем общаюсь и с кем 
работаю, в основном люди очень приличные, очень 
талантливые и очень известные. И для меня за честь 
— писать для них. А сам процесс на самом деле — это 
не такое простое дело. Это общение, музыка, мело-
дия, это написание текста, его переделывание — от 20 
до 30 раз порой переделывается первоначальная 
версия. Пропевается, какие-то ноты надо правильно 
положить на слова, сделать фонетическую рифму, 
потому что прямая рифма достаточно примитивна… 
Найти творческий хук, как говорят. И так далее. Про-

цесс создания песни обычно занимает 
от месяца до трех. Но получаются 

в итоге неплохие песни. Вот 
«Камень на сердце» Гагари-

ной считаю очень хорошей 
песней. «Неделимые» 

Билана, «Индиго», «Ку-
мир» Киркорова… Для 
каждой песни я нахо-
жу необычные слова. 
«Серые глаза маренго 
— свет любви». Многие 
не знали, что такое «ма-

ренго» — большинство, кого я спрашивал. А это — 
такой цвет. Битва Наполеона при Маренго, во время 
которой он был одет в плащ необычного серо-
синего цвета, оттуда и пошел этот термин — ткань 
маренго. Басков теперь поет. 
■ Сколько познавательного, оказывается, в ва-
ших песнях! 
■ Мне говорили, что это неправильно — нагружать 
так тексты. А я считаю — правильно. Должны быть 
смыслы, подтексты, люди должны узнавать что-
то новое, искать значение, если вдруг слышат 
необычное слово, оборот. Это не потому, 
что я считаю, что я такой умный, — я такой, 
как все. Просто считаю, что не только 
форма важна для песни, но и содержа-
тельность. Если хотите, должен быть 
ребус, который было бы интересно 
разгадать. Игра слов, игра смыс-
лов — это очень важно. Я стараюсь 
всегда искать что-то необычное, 
интригующее, применить это в му-
зыке, в песне… Вот воспоминания 
из моей студенческой молодости, 
когда в общежитии у нас был чер-
ный хлеб, маргарин, грузинский чай 
и сгущенное молоко. Так мы и жили, 
были счастливы, а если еще рядом 
была и девушка красивая — к этому 
чаю с молоком!.. И родился такой 
образ для песни — «Чай с молоком», 
которую замечательно исполняет Таисия 
Повалий, потому что эти образы, видимо, 
и для нее наполнены смыслом.

Порционное счастье
■ О том, что вы «Лучший поэт-песенник» в стране, 
впервые возвестила Алла Пугачева на «Песне 
года», спела вашу песню и вручила приз. Лю-
дей, помеченных Аллой, не так чтобы совсем 
уж мало, но они избранные. Вы себя тогда как 
почувствовали?
■ Я почувствовал, что это действительно признание. 
Признание вашего творчества. Причем совершенно 
случайно на мой текст была написана музыка Ан-
дреем Ктитаревым, и совершенно случайно Алла 
Борисовна эту песню «Не звони» взяла. А для меня 
это, конечно, признание, как и то, что многие другие 
исполнители и композиторы со мной работают. 
Это люди, которых я очень уважаю на самом деле. 
Многих в свою молодость я видел по телевизору, 
слушал кассеты в машине, ходил на их концерты, 
смотрел. И тогда, конечно, не мог представить, что 
для многих из них с годами, когда мы все уже по-
взрослели, я вдруг стану автором их песен. Жизнь 
имеет, конечно, свои метаморфозы, которые невоз-
можно ни разгадать, ни рассчитать, ни придумать. 
Я никогда не думал, что так может быть, а видите, как 
получилось. И когда это награждение из рук Аллы 
Борисовны случилось, я вышел впервые на сцену 
«Олимпийского» и сказал словами из песни Лепса: 
«Я счастливей всех». Конечно, была эмоция, конечно, 
я был счастлив. Но счастье должно быть порционным, 
как и боль, а то человек умрет от счастья. Но в тот 
день я испытывал счастье… Я очень хорошо отно-
шусь к композиторам, они большие трудяги. Не го-
ворю уже об исполнителях — это вообще пчелки, 
день и ночь по гастролям, по городам и весям. Очень 
тяжелый труд — стать большим артистом. Они ведь 
и через большие унижения тоже проходят. Поэтому 
я стараюсь в своих взаимоотношениях с артистами 
быть очень корректным, не сделать что-то такое, 
что может им навредить. И ни один артист не может 
сказать, что я нанес ему какое-то неудобство, если 
вернуться к вопросу о слухах и сплетнях. 

■ Наверное, это естественно, когда о людях 
большого масштаба и влияния ходят слухи, 
домыслы, сплетни, много злопыхательства 
и несправедливости?
■ Конечно, можно говорить, что есть неизбеж-
ное зло, но мириться с этим, не обращать на это 
внимание, не возражать, не сопротивляться было 
бы тоже не совсем верным отношением не только 
к жизни вообще, но и к себе, к людям, с которыми 
ты работаешь, которых уважаешь.
■ Есть ли у вас любимчики из этого сонма попу-
лярных артистов, исполняющих ваши песни?
■ Я бы не стал употреблять это слово — «любимчики». 
Я их всех очень уважаю, ибо знаю, что за каждым 
большим артистом стоит огромный труд. Это цепь 
ошибок, удач, восторга, разочарований, это большой 
жизненный путь и опыт. Они знают мир, остаются 
в нем, пытаются сделать его лучше и сохраняют 
чувство собственного достоинства. Хорошая песня 
заставляет вас улыбаться, танцевать или плакать, 
любить или ненавидеть, заставляет жить. Поэтому 
каждая песня, особенно большая, как, допустим, 
«Нежность», «Ноктюрн» или «Надежда», если го-
ворить о нашей песенной классике, как и многое 
из современного репертуара, делает мир лучше.
■ Тогда чуть перефразирую вопрос: есть ли ар-
тист, который лучше всего воплотил ваш автор-
ский замысел или открыл вдруг в вашем произве-
дении нечто новое, то, что вас самого удивило?
■ Несколько песен есть таких. Дима Билан неверо-
ятно сделал песню «Неделимые» — такой восторг, 
такая экспрессия! Это высший класс, я считаю. Ко-
нечно, песня Николая Баскова «Вишневая любовь» 
мне очень нравится. А клип «Индиго», который снял 
Филипп Киркоров, я считаю, это вообще шедевр. Ну 
и, конечно, мое любимое «Мое платье — твоих рук 
родные объятья» Таисии Повалий. И это композито-
ры: Игорь Крутой, Алексей Романов, Игорь Зубков, 

Сергей Ревтов, Виктор Дробыш, Андрей Мисин, Макс 
Покровский, Виктория Кохана и многие другие… 
Сильная песня «Я скучаю по нам по прежним» у Гри-
гория Лепса. Мы действительно ведь скучаем по нам 
по прежним, когда были просто джинсы, рубашка 
и три рубля на кино…
■ Вы перечисляете людей столь разных жан-
ров. Трудно представить, что у них один на всех 
поэт-песенник. Этого ведь надо было тоже 
добиться…
■ Ну, я все-таки прожил большую жизнь. Я учился, 
много работал, окончил четыре высших учебных 
заведения… В семь лет я взял ручку, когда пошел 
в первый класс, и в сорок лет, когда защитил доктор-
скую диссертацию, я ее положил и дал себе слово, 
что никогда больше не буду учиться. Потому что 
даже в сорок лет на пальцах были эти школьные 
мозоли от ручки, в зеленке, с кровоподтеками… 
То курсовые, то зачеты, то диссертации, то вы стихи 
пишете, то платежки подписываете, то на письма 
отвечаете…

Понял, что я сильно устарел
■ Сколько существует эстрада и поп-музыка, 
столько идут и разговоры о кризисе жанра. Обо-
снованны ли они, на ваш взгляд? Хотели бы вы 
сами что-то изменить в современной эстраде?
■ Русская песня невозможна без слезы и улыбки. 
Можно сколько угодно экспериментировать со сти-
лями, между нами может таять лед или он может 
не таять, но все это уйдет, а останется все равно «На 
белой карете, на белой карете связали судьбу два 
кольца. Связали столетья любви долголетье, любви 

бесконечное: да…» — это я сейчас новую песню пишу. 
Свадьба останется всегда, вечные чувства — навсегда, 
а русская песня должна быть душевной. И если она 
не душевная, то останется проходящей, временной, 
хотя, может, и актуальной. Но такая актуальность ско-
ротечна. А настоящая, большая песня останется и на 
20, и на 30, и на 40 лет… Никакого кризиса я не вижу. 
Наоборот, Интернет создал такую конкуренцию 

шоу-бизнесу, когда появляется талантливая моло-
дежь, которая может без денег, без спонсоров себя 
раскручивать. Это заставляет людей все больше ра-
ботать, писать лучше, лучше петь. Русская эстрадная 
музыка развивается семимильными шагами. Сегодня 
трудно стать первым, потому что первых может быть 
двадцать. Это в советское время, когда только радио 
«Маяк» или «Утренняя почта» 20 минут в неделю 
вспоминали про эстраду, и все ждали новогоднего 
«Голубого огонька», чтобы услышать хоть какие-то 
новые песни, а певцов, поэтов, композиторов, что 
называется, назначали, — вот это был действительно 
ужас, кризис и беспросветность. А сейчас столько 
талантливой молодежи! Конечно, в связи с этим появи-
лось много мишуры. Мне тоже много материала при-
сылают, иногда из 50 набросков бывает что-то одно 
стоящее. Но и возможностей заявить новому о себе 
стало несоизмеримо больше. Количественный взрыв, 
безусловно, привел к серьезному изменению каче-
ства и разнообразию всего музыкального ландшафта, 
взаимообогащению культур благодаря открытому 
информационному пространству. Так что советская 
эстрада в подметки не годится сегодняшней. 
■ Возможно ли, что и группа «Ленинград» ис-
полнит наконец вашу песню? Все-таки лауреаты 
премии, популярны, а по-прежнему без песни 
Гуцериева в репертуаре. Непорядок прямо…
■ Я очень хорошо отношусь к группе «Ленинград», 
хотя, думаю, группе «Ленинград» глубоко наплевать 
на то, как я к ним отношусь. Я в этом даже не сомне-
ваюсь. Когда они выиграли в номинации «Рок-группа 
года», я был единственным человеком, кто по статусу 
и регламенту премии мог узнать, кто и как из акаде-
миков голосовал. И я решил спросить этих людей. 
Спросил одного композитора: почему тот голосовал 
за группу «Ленинград»? Понимаешь, говорит он, ты 
человек не русский, тебе не понять, это — русское! 
Я говорю: ты с ума сошел, ты же сам замечатель-
ные песни пишешь, ты окончил консерваторию, ты 
гениальный композитор, сын другого гениального 
композитора! Он мне сказал: да, но это русский мир, 
это русская песня, это реальность сегодняшнего 
дня. Спросил у второго композитора. Понимаешь, 
Миша, отвечает он, для нас, москвичей, питерцев, 
это — наше, сокровенное… Спросил третьего. Ну, 
мы же пьющий народ, говорит он… Я разматюгался 
на всех троих, а потом на четвертого и на пятую… 
И понял, что, видимо, я сильно устарел, я из другого 
мира, или просто мне это непонятно. Из трехсот 
академиков сто проголосовали за эту группу. Все 
за то, чтобы в Питере пить и матюгнуться… Я тоже, 
конечно, люблю. И даже написать все это могу. 
Но пока не готов какие-то вещи воспевать в творче-
стве. Мое — это «Ноктюрн», Роберт Рождественский, 
Арно Бабаджанян, Муслим Магомаев. Я готов слушать 
эту музыку по десять раз в день. 
■ Значит, не дождемся мы вашей песни в ис-
полнении Шнура…
■ Ну а зачем? Это авторский проект Сергея Шнуро-
ва, его епархия. Так же, как «Ногу свело!» — епархия 
Макса Покровского, талантливейшего музыканта, 
композитора. Но мы с Максом отдельно сотруднича-
ем, он пишет совершенно удивительную музыку, и мы 
с ним делаем отдельный проект, а «Ногу свело!» — его 
собственная территория, мы так договорились. Мы 
с ним написали пять песен, одна из них — «Безумные 
ночи». Это — единственная песня, которую я готов 
слушать сто тысяч раз. И я ее слушаю, но она никому 
не нравится. 
■ «Кармен» Бизе на премьере тоже освистали, 
а потом опомнились и назвали мировой клас-
сикой. Полагаю, роль и значение Максима По-
кровского в современной музыкальной культуре 
еще не полностью осмыслены… А ваши песни 
любят артисты, слушатели, но журналисты ча-
сто критикуют и кусают. Находите ли вы в этой 
критике что-то рациональное или только зависть 
и злословие?
■ Я же не пирожное и не красивая женщина, чтобы 
все меня любили. Конечно, чтобы продать пирожное, 
надо убежденно говорить, что оно самое вкус-
ное, хорошее и сладкое. Я бизнесмен, достаточно 
жесткий, очень прагматичный, люблю математику, 
цифры. Не люблю делить, люблю умножать. При 
этом я достаточно успешный. И, конечно, это со-
вмещение бизнеса и творчества не всем нравится. 
Не всем нравятся мои стихи. Есенина долгое время 
вообще не печатали. А Пушкина вспомнили в связи 
со столетием его гибели в 30-х годах, как и Лермон-
това, — по указанию товарища Сталина. А не было 
бы указания, то и не вспомнили бы… К поэтам при 
жизни вообще относятся не очень хорошо. Кроме 
тех, конечно, кто обласкан властью. А если поэт 
еще и богатый…
■ Гремучая смесь!
■ Не поэт, а преступник — да. Поэт ведь должен 
страдать в нищете, в гонениях и обязательно по-
веситься или спиться. Маяковский, обласканный 
властью, и тот застрелился — потому что его нутро 
было против того, что он писал. Вот и застрелился… 
Русские, советские писатели и поэты вообще часто 
кончали жизнь самоубийством — и Маяковский, 
и Фадеев, и Есенин, и Цветаева, Друнина, Башла-
чев… Или поэт должен эмигрировать, а потом, после 
смерти опять же, получить истинное признание. 

Во всем этом привычном коде вдруг произошел 
сбой: поэт, богатый, дома, самолеты, газеты, 

пароходы (смеется), да еще и пишет про лю-
бовь, пишет песни, их все поют, да еще и му-

зыку сочиняет! Нонсенс, вранье, на него 
работают литературные рабы… А еще 
на первых порах спрашивали часто: кто 
переводчик? Какой переводчик? Ну, ты 
же, говорят, на ингушском, наверное, 
пишешь? Серьезные взрослые люди 
спрашивали… Такое дурное пред-
ставление об инородцах. Чего только 
не пишут: и тавтология это, и графо-
мания… Знаете, время расставит все 
на свои места. Если это графомания 
и тавтология, то люди петь это не будут, 
а если даже из ста останется пять песен, 

значит, это была не тавтология и не гра-
фомания. А мои стихи — это совершенно 

отдельная история, с музыкой вообще 
никак не связанная. Это два направления 

в одной душе. Пишут, злословят, и Бог с ними. 
Я всех прощаю — по-христиански, будучи 

мусульманином. Что хотите пишите, не нравится 
— не читайте, не слушайте. В Ютюбе — миллиарды 

песен, у нас — десятки радиостанций, раз, и переклю-
чил… А кому нравится, пусть слушает. Вот и все.
■ Сбылась ли ваша сокровенная мечта или она 
еще ждет своего воплощения?
■ Не сбылась еще. Я хочу написать такую песню, 
которая останется хотя бы на полстолетия. Не хочу 
говорить — на века. Это было бы смешно — зага-
дывать такое. 
■ Как Besame Mucho?
■ Да! Такую. Или как «Нежность»… И еще очень на-
деюсь написать такие стихи, которые когда-нибудь 
будут изучать в школе. 

Артур ГАСПАРЯН.

« СОВЕТСКАЯ 
ЭСТРАДА 
В ПОДМЕТКИ 
НЕ ГОДИТСЯ 
СЕГОДНЯШНЕЙ»
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ГУЦЕРИЕВ:
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Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1157
XLII год издания
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Известный 
поэт-песенник 
и бизнесмен 

дал откровенное 
интервью «МК», 

признавшись, что 
может сойти 

с ума

Алла 
Пугачева 
возвестила 
стране 
о главном 
поэте-
песеннике.

С Игорем Крутым — 
соучредители Российской 
национальной 
музыкальной премии.

«Вишневая любовь» 
Николая Баскова — одна 
из любимых песен автора.

С Кристиной 
Орбакайте.

...К нему не зарастет звездная тропа. 
Слева направо: Александр Маршал, 

Сергей Глушко (Тарзан), Наташа 
Королева, Лариса Долина.

С Валерией.
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Мы не задумываемся, насколько в тече-
ние дня загрязняется поверхность кожи. На 
ней оседают пыль, другие атмосферные ча-
стицы, которые, скапливаясь в порах, наруша-
ют и затрудняют обычную физиологическую 
функцию кожи и препятствуют естественному 
выделению кожного сала. Образуется слой, 
состоящий из омертвевших клеток рогового 
слоя эпидермиса, секрета потовых и сальных 
желез. Загрязнения эти являются для кожи 
лица вредными, вызывают раздражение, 
делают ее вялой и создают благоприятные 
условия для развития и размножения микро-
бов. Сохранить здоровье кожи, ее молодость 
и свежесть невозможно без ежедневного ее 
очищения.

— Больше всего агрессивным факторам 
внешней среды подвержены открытые участки 
тела — это лицо и руки, — уточняет врач-
дерматолог, косметолог Лидия Андреевна 
ШОШИНА. — Как предотвратить неприятные 
сезонные последствия для нашей кожи? В 
первую очередь надо пользоваться защитны-
ми кремами. Они создают на коже незаметную 
легкую пленку, которая помогает противо-
стоять осенним негативным воздействиям 
— ветру, холоду, температурным скачкам. 
Сегодня в косметических средствах защиты 
кожи нет недостатка. Причем есть кремы не 
только универсальные для тела (подходят и 
для рук, и для лица), для взрослых или для 
детей, но и специально для лица, для рук и 
других частей тела. Каждый может подобрать 
наиболее комфортный для себя исходя из 
особенностей своей кожи — по ингредиентам, 
консистенции, запаху. Также можно выбрать 
защитный крем с витаминами и маслами, тог-
да крем будет выполнять не только защитную, 
но питательную функцию.

Если кремы не помогают, 
примите витамины,  
цинк и хром 
Кожа действительно, как любят говорить 

дерматологи, самый большой орган человека, 
который препятствует попаданию болезнет-
ворных микроорганизмов и токсичных ве-
ществ в тело. Но сегодня нас интересует ее 
красота, молодость. Все специалисты сходят-
ся в одном: даже у молодых женщин, особенно 
в возрасте 20–24 лет, в результате нарушения 
гормонального баланса, закупорки ли сальных 
желез могут появиться ненавистные и знако-
мые многим угри на лице, чему способствуют 
также и нерациональное питание, недостаток 
в организме витамина В6 и цинка. 

Витамин В6 улучшает состояние кожи 
и волос. А еще — стимулирует выработку 
защитных антител и клеток, повышающих 
иммунитет. Его дефицит можно восполнить с 
помощью продуктов, которые, кстати, помогут 
и похудеть. Из животных продуктов наиболь-
шее количество этого витамина содержат: 
печень (108 мкг на 100 граммов), лосось (94,4), 
соевое масло (86), дрожжи (74), грецкий орех 
(68), оливковое масло (65). Из растительных 

— наибольшее количество витамина B6 со-
держится в свежевыжатых соках (особенно в 
виноградном, апельсиновом и томатном). На 
втором месте — орехи (во всех видах орехов 
есть доля этого витамина, больше всего — в 
миндале, арахисе и ядрах грецкого ореха). 
Добавят этого витамина также крупы (гречка, 
рис, пшено). Есть он и в листовой зелени, по-
мидорах, белокочанной и цветной капусте, 
картофеле, фруктах и сухофруктах, лимо-
нах, апельсинах, бананах, молоке и молочных 
продуктах. 

Так что выбор огромен. 
А наибольшее количество цинка 

содержится в морепродуктах (в устрицах 
— до 145 мкг в 100 г), в печени животных, 
в орехах, семенах тыквы, злаках, отрубях 
пшеницы, кураге, черносливе, овощах, 
листовой зелени и фруктах, оливковом, 

соевом, тыквенном и кунжутом маслах. 
Хром можно извлечь из таких про-

дуктов как говядина, печень, мясо домаш-
ней птицы, молочные продукты, сыр; рыба 
— тунец, сельдь, скумбрия, карась, карп; 
морепродукты — крабы, креветки. Из рас-
тительных: помидоры, зеленый лук, брокколи, 
картофель, редис; фрукты — виноград, слива; 
злаки — необработанное зерно; бобовые. 
И даже из черного перца. Кстати, пивные 

дрожжи содержат хром в большем количе-
стве, поэтому их следует включать в рацион 
хотя бы один раз в неделю. 

Тоже, как видим, выбор не мал. Главное 
— не полениться и выбрать самое полезное 
для вашей кожи. 

Дерматологи советуют: 
— если у женщины есть заболевания, 

любая патология кожи, необходимо прини-
мать еще и поливитамины, и минеральные 
вещества (В-комплексы, кальций-магниевые 
таблетки и содержащие цинк); 

— если есть угри и их появление связа-
но с фазами менструального цикла, а также 
при экземе, дополнительно надо принимать 
витамин В6; 

— угри могут появляться у женщин, 
принимающих противозачаточные таблетки, 
испытывающих стресс, страдающих от мен-
струальных расстройств, а также у тех, у кого 
в рационе много рафинированных продуктов 
и недостает витамина В6 и цинка;

— при стрессе и раке кожи — полезны 
витамин В12 (под язык) и В3. 

Для состояния кожи играют роль дис-
функция печени и желчного пузыря, пищевая 
аллергия или расстройства эндокрин-
ной системы. А также — жирность и 
сухость кожи, волос изменения 
ногтевых пластинок — все это 
связано с кожными болезня-
ми, нерациональной диетой 
и плохим уходом за кожей.

И при любых заболева-
ниях кожи надо пить витами-
ны С, А (ежедневно в тече-
ние месяца), затем сделать 
перерыв. А еще — витамины 
D и Е. Женщинам постарше и 
тем, у кого рак кожи, надо при-
нимать высокую дозу цинка, считают 
специалисты. 

А если есть угри, надо обратить внимание 
на щитовидную железу. 

«Никакие припарки 
коже не помогут, если 
злоупотреблять жирной 
пищей и курением»
Наружный уход за кожей, в частности, 

ее очищение, не менее важен, чем подпитка 
ее изнутри.

— Изменения в деятельности гормональ-
ной системы на протяжении жизни человека 
требуют тщательного и регулярного ухода за 
кожей, особенно лица, — считает врач Сергей 
ЗАЙЦЕВ. — К примеру, в период полово-
го созревания бороться с жирной кожей и 
угрями следует повседневно. Два-три раза 
в день умываться горячей водой с мягким 

туалетным мылом и еще несколько раз в день 
без мыла. Особенно важно часто умываться 
в ветреную погоду, когда в воздухе много не 
только пыли, но и других мелких, загрязняю-
щих кожу частиц. Хорошо помогают в этом 
настои ромашки, череды и мяты. Но если и 
это не сработает, обратиться к врачу.

Девочкам в период полового созревания 
мы рекомендуем воздерживаться от косме-
тики, особенно жирной. Подросткам — чаще 

менять полотенца, нательное и постельное 
белье. 

А наш постоянный эксперт, врач-
фитотерапевт, д.м.н., профессор Сергей 
ТУРИЩЕВ отмечает тесную связь кожи и 
центральной нервной системы. Он считает, 
что «не только центральная нервная система 
влияет на состояние и здоровье кожи, на ее 
обменные процессы, регенерацию, но и кожа 
влияет на психическое состояние человека. 
Например, длительные дерматозы кожи при-
водят к невротическим состояниям».

Поэтому наши эксперты рекомендуют 
очищать кожу природными средствами. При-
чем использовать их не только для наружного 
очищения, но и принимать внутрь. Самыми 
эффективными в этом смысле травами наши 
эксперты называют лопух, клевер луговой, 
тысячелистник, щавель курчавый. 

При раке кожи: принимать настои кле-
вера лугового с фиалкой пахучей, эхинацею. 
Фиалку использовать еще и в качестве на-
ружного средства. 

От экземы: тоже употреблять настои пе-
речисленных выше трав, очищающих кровь, а 
также окопник лекарственный и одуванчик. 

При дерматитах и экземе: на-
ружно — сок алоэ, мазь с окопником 

лекарственным или календулой, 
смешанными с витамином Е. 

От угрей: подойдут ло-
пух, одуванчик, клевер лу-
говой, щавель, кора березы 
(паровые процедуры). На за-
втрак есть абрикосы, зеленый 
перец, морковь, сельдерей. 

При жирной коже: па-
ровые процедуры с корнем 

солодки и лепестками роз.
При сухой и комбинирован-

ной коже: настои мяты и ромашки.
Для кожи при любых отклонениях от 

нормы. Подойдут такие средства: чеснок (по 
два зубка три раза в день), кстати, он помогает 
при раке кожи; для улучшения пищеварения, 
восполнения нехватки калия выпивать во вре-
мя еды стакан воды, добавив по чайной ложке 
яблочного уксуса и меда.

Но никакие травы, мази, припарки коже 
не помогут, если злоупотреблять жирной пи-
щей, алкоголем, курением, особо предупре-
ждают наши эксперты. И советуют: хотя бы на 
время лечения исключить из рациона живот-
ные жиры, сахар, соль, алкоголь, шоколад, 
жареное и кофеин.   

А что касается очистки кожи лица от днев-
ного загрязнения, то делать это лучше за 1–1,5 
часа до сна. Через 1–2 минуты на еще влажную 
кожу нанести массажными движениями крем. 
Утром останется только слегка освежить ее 
теплой водой с содой.

Пилинг в домашних условиях  
от Лидии Шошиной:

— для жирной и комбинированной, а 
также пористой кожи:  подойдет кофейный 
пилинг. Смешайте мелкомолотый кофе с кре-
мом или маской для лица и легкими движе-
ниями по массажным линиям, аккуратно, не 
растягивая кожу, проведите пилинг в течение 
нескольких минут, избегая области вокруг 
глаз, а также воспаленных элементов, пры-
щей, ранок. Умойтесь водой и нанесите крем 
по типу кожи. Повторять 1 раз в 7 дней; 

— для нормальной кожи с признаками 
пигментации:  лимонный кислотный пилинг. 
Очистите кожу. Смешайте 1 ложку лимонного 
сока с 1 ложкой меда и нанесите на лицо, из-
бегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 
15 мин. Аккуратно смойте и нанесите крем по 
типу кожи. Выполнять 1 раз в 7 дней;

— для сухой кожи: кефирный пилинг. 
Молочная кислота мягко очищает кожу, увлаж-
няет ее. Очистите кожу. Чем более сухая кожа, 
тем более жирный кефир нужно взять. Так как 
кефир жидкий,  сначала нанести его на марле-
вую салфетку, а затем - на лицо (в положении 
лежа, избегая попадания в глаза). Время — на 
15 мин. Аккуратно снять  салфетку, умыться 
и нанести крем по типу кожи.

И будьте красивы в любое время года.
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Сегодня завершает свою работу 
международный конгресс, 
посвященный Всемирному 

дню инсульта. Собравшиеся, 
а это более полутора тысяч 

ведущих специалистов мира, 
в том числе из всех регионов РФ 
и стран СНГ, в течение трех дней 
обсуждали проблемы мозговой 
катастрофы. Инсульт поражает 

уже двадцатилетних, с тревогой 
констатировали неврологи. 

Особое внимание — ключевым во-
просам в области цереброваскулярной 

патологии и инсульта, а также смежных 
дисциплин: современным технологиям 
лечения, вопросам эпидемиологии, диа-
гностики, восстановительного лечения 
и профилактики. Большой интерес — 
к вопросам доказательной медици-
ны, мультидисциплинарного ведения 
больных с постинсультной депресси-
ей, эпилепсией, когнитивными нару-
шениями, другими неинфекционными 
заболеваниями. 

Говорили и об опыте лечения, реа-
билитации больных с инсультом в разных 
странах. Надо признать: и в России в 
последние десятилетия немало сдела-
но — во всех регионах открыты сосуди-
стые центры, улучшена оснащенность 
многих больниц. Участникам конгресса 
была предоставлена возможность озна-
комиться с опытом ведущих московских 
клиник.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

КОНГРЕСС МОЗГ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ
Инсульт поражает уже двадцатилетних

ДОКТОР

КОЖА ОСЕНЬЮ.
И ЧЕГО ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ?

КРАСОТА

Осень — не самое лучшее, а скорее 
наихудшее время года для нашей 
кожи, особенно для лица. То снег, 
то дождь, перепады температуры, 
колючий холодный ветер… В это 
время года кожа защищает нас от 
внешней агрессивной среды, но и 
сама нуждается в защите, в нашем 
внимании: уходе, питании, очи-
щении... Натуральные средства, 
нетрадиционные способы всегда 
были хорошим дополнением при 
уходе за ней и лечении кожных 
болезней. Есть целая система до-
машних средств помощи как при 
молодой коже, так и при возраст-
ных изменениях, при угревой сыпи 
и т.д. 
Как помочь коже лица в осенне-
зимний период, да еще без финан-
совых трат?

Как помочь своему 
лицу в экстремальное 
осеннее время — и без 
финансовых затрат

По состоянию ногтей можно 
судить о том, каких витаминов 
организму не хватает: бугри-
стость ногтей говорит о недо-
статке витамина А; блюдцео-

бразные вогнутости — о дефиците кальция, 
железа или цинка; истонченные, хрупкие 
— о недостатке железа, кальция, витамина 
D; при расщеплении — не хватает амино-
кислот, содержащих серу. А вот при отслаи-
вании — нужны цинк и соляная кислота (это 
может быть следствием заболевания щи-
товидной железы). Плохой рост ногтей обыч-
но связан с нехваткой цинка. 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2018 ГОД!
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УДАЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!
У каждого читателя «МК» есть возможность стать счастливым 
обладателем приглашения на два лица в МОСКОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР или в Московский Дом Кино или одного 
из многочисленных фирменных подарков от редакции нашей 
газеты. Участвуйте в акции, в период с 25 октября по 3 
ноября этого года оформляйте подписку на «Московский 
комсомолец» в одном из подписных пунктов «МК» (в киоске, 
вузе, редакции или на автомобиле «МК») или любом почтовом 
отделении Московского региона. Приходите 3 ноября в ре-
дакцию, предъявляйте свой абонемент на подписку на первое 
полугодие 2018 года, и один из призов ваш! 
Внимание! МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР дарит 
участникам акции — подписчикам «МК» возможность бес-
платно посетить один из спектаклей: «Свадьба Кречинского» 
(16+), «Веселый солдат» (16+), «ФильмФильмФильм» (12+). 
Итак, оформляйте подписку, приходите 3 ноября с 10.00  
до 16.00 в редакцию «МК»: г. Москва, м. «Улица 1905 
года», ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, центральный вход «МК» 
с ул. Костикова.

Спешите быть первым, количество приглашений ограничено, 
фирменных подарков хватит всем. Все подробности по теле-
фону редакции: 8(495)665-40-80 (возможно предварительное 
бронирование приглашений).

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 октября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, корп. 1
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у ТЦ « Седьмой континент»
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у ТЦ «Столица»
28 октября с 10.00 до 16.00
Зеленоград, р-н Силино, ст. Крюково, на автостоянке
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»
30 октября с 8.00 до 20.00
Зеленоград, р-н Старое Крюково, корп. 900,  
у маг. «Перекресток»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Раменки, Мичуринский просп., д. 44,  
у маг. «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ 
по будням с 10.00 до 17.30,  
обед с 14.00 до 15.00,  
по субботам с 10.00 до 14.00
м. «Братиславская» (северный вестибюль),  
выход на ул. Братиславскую, д. 12, около ТЦ
м. «Домодедовская» (северный вестибюль),  
выход на Ореховый бульвар, д. 11, к. 1
м. «Коломенская» (северный вестибюль),  
выход на ул. Судостроительную д. 3/2

м. «Медведково» (северный вестибюль),  
выход на ул. Широкая, д. 16,  
около автобусной остановки 
м «Октябрьская» (вестибюль Кольцевой линии),  
выход на ул. Донскую, д. 1, у ресторана «Ереван»
м. «Орехово» (северный вестибюль),  
выход на ул. Баженова к автостанции «Орехово»
м. «Планерная» (первый вестибюль),  
выход на ул. Фомичевой, напротив дома 16, к. 5
р-н Покровское-Стрешнево, улица Вишневая, вл. 1, 
около автобусной остановки «Станция Тушино»
м. «Сокол», (восточный вестибюль),  
у выхода на Ленинградский проспект, д. 74,  
около «Шоколадницы»
м. «Тушинская» (первый вестибюль),  
у выхода на Волоколамское шоссе к р-ну «Макдоналдс» 
м. «Улица 1905 года» (первый вестибюль),  
у выхода на пл. Краснопресненской Заставы д. 3
м. «Чертановская» (южный вестибюль), к ТЦ «Штаер»
м. «Чистые пруды»,  
выход к трамвайным путям, Мясницкие ворота
м. «Ясенево» (северный вестибюль),  
выход на ул. Тарусскую, далее до ул. Вильнюсской, д. 3

ПОДПИСКА НА УСТНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «МК»
27 октября с 12.00 до 18.00 
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Драгунского, д. 1,  
в фойе ДК «Выстрел»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 31 октября по 3 ноября с 10.00 до 16.00 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4  
(вход с Лефортовской набережной).
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«Веселый солдат».

ОПЕРАЦИЯ «ТЕЛЕМЕД»  
И ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
С сентября 2018 года в России 
начнут действовать конкретные 
правила удаленной медицинской 
помощи больным людям  
Помощь пациентам на расстоянии, оформившаяся в 
единое телемедицинское направление, становится 
привычным делом для практикующих врачей всего 
мира. И в нашей стране разговоры о телемедицине 
ведутся уже не один год. Но наконец лед тронулся. 
С 1 сентября 2018 года в России вступит в силу 
национальный стандарт для телемедицины — 
утверждены конкретные правила дистанционного 
взаимодействия «врач–пациент».  

Хотя, казалось бы, это направление медицины, основанное 
на применении современных коммуникационных технологий 
для оказания удаленной медицинской помощи и проведения 
консультаций, именно для России имеет первостепенное зна-
чение: страна огромная, треть населения живет в селе, не имея 
нормального медицинского обслуживания. Но первопроходцем 
в этой области стала Австралия: еще в начале XX века жители 
отдаленных районов этой страны использовали передатчики 
и радиоприемники для общения с врачами из национальной 
медицинской службы. В 1965 году известный в нашей стране 
кардиохирург М.Дебейки впервые провел межконтинентальную 
видеоконференцию, в рамках которой консультировал процесс 
имплантации искусственного сердца. Но тогда воспринималось 
это больше как чудо. 

И само понятие «телемедицина» было введено в оборот лишь 
в 1974 году. Но с появлением электронных средств массовой 
коммуникации, а потом и Интернета этот процесс перестал вос-
приниматься как нечто фантастическое. Ближе к концу XX века 
американские доктора запустили первую интерактивную систему, 
созданную для дистанционной диагностики и лечения больных, 
которым требовалась сердечная реанимация. А сегодня в США, 
да и в других развитых странах, телемедицина стала привычной 
частью работы медучреждений и используется для консультиро-
вания пациентов на расстоянии. А это позволяет намного быстрее 
и эффективнее оказывать помощь больным людям. 

Наконец и в Россию приходит телемедицина не в виде экзо-
тики, а в форме конкретных действий, причем на законной основе. 
Хотя первые видеоконсультации были проведены сотрудниками 
Петербургской военно-медицинской академии еще в 1995 году. 
А за 20 лет до этого они уже передавали данные электрокар-
диограмм в медицинские центры на расстоянии. В 1997 г. был 
запущен проект видеоконференций «Москва — регионы России», 
а спустя два года в Москве появилась своя корпоративная сеть, 
включившая 32 лечебно-профилактических учреждения. В 2001 
году отечественные телемедицинские сети стали частью миро-
вого информационного пространства.

Но федеральный закон, регулирующий вопросы внедрения 
телемедицины в российское здравоохранение, был принят лишь 
29 июля текущего года. Теперь утвержден и новый национальный 
стандарт (ГОСТ Р57757-2017): «Дистанционная оценка параметров 
функций, жизненно важных для человека», ставший одним из 
первых нормативных документов в области телемедицины. 

— Стандарт разработан с целью унификации общих требо-
ваний к технологиям и процессам дистанционного получения 
и обработки информации о параметрах функций, важных для 
жизнедеятельности человека, их передачи и оценки врачом 
(фельдшером), — сообщили в Росстандарте. — В нем содержатся 
общие требования к пользователям, оборудованию и технологи-
ям в системе дистанционного взаимодействия «врач–пациент». 
Документ вступает в силу 1 сентября 2018 года.   

 Александра ЗИНОВЬЕВА.  



Как вписать в две недели целую вселенную? 
Прожить иную жизнь? 
В другом качестве. В другой стране. С дру-
гими людьми. 
Примерить на себя все тяготы и все счастье 
чужого бытия. Почувствовать вкус небывалой 
артистической славы. Побывать в частном 
доме, который больше напоминает инопла-
нетный мир. 
Как? Очень просто и одновременно совершен-
но невозможно. Надо отправиться на гастро-
ли в США с Валерием Леонтьевым — самым 
американским по качеству создаваемого 
музыкального продукта российским арти-
стом и самым русским по духу человеком. 
Отправиться в составе его творческой банды, 
чтобы на своей шкуре узнать, что же это такое 
— гастрольная жизнь superstar. 

— С какой целью вы посещаете США? — спро-
сил меня на границе суровый смуглый американ-
ский пограничник. 

Я замялась. Как? Как объяснить ему, что я при-
летела из России в Америку, чтобы увидеть шесть 
концертов Валерия Леонтьева: в Лос-Анджелесе, 
Сиэтле, Денвере, Чикаго, Нью-Йорке и Майами. 
Это же чистое сreasy!

Стража границы мое мгновенное смятение 
напрягло, и от него — это почувствовалось сразу 
— повеяло холодом. 

— Я прилетела в США к великому российскому 
артисту, певцу Валерию Леонтьеву, — пропища-
ла я и подумала: «Боже, что я несу? Как можно 
прилететь в США к российскому артисту?» Но на 
большее моего английского не хватило. 

Пограничник, однако, тут же заметно повысил 
температуру взгляда и любезно предложил на-
писать имя singer на бумаге, чтобы мой акцент не 
мешал его услышать и понять. А глянув на листок 
бумаги, тут же поинтересовался:

— У него такие темные вьющиеся волосы? — 
для большей ясности показав рукой, как вьются 
кудри, и заулыбался: — Я его знаю. Вы его друг? 

— У лунатиков и гениев нет друзей, — про-
бормотала я американскому пограничнику по-
русски Марину Цветаеву и с непередаваемым 
наслаждением произнесла по-английски громко 
и четко: — Yes!!

— Добро пожаловать в США! — продемонстри-
ровал мне 32 белоснежных зуба пограничник. 

Так, с именем Валерия Леонтьева на устах, 
я впервые в жизни ступила на американскую 
землю. 

Большой гастрольный тур артиста по США — 
а позволить себе такое сегодня, в кризис, могут 
только поистине настоящие любимцы публики 
— начался с Лос-Анджелеса, города, Валерию 
близкого и по-настоящему им любимого. Ведь 
именно здесь Леонтьев первый и единственный из 
российских эстрадных артистов записал альбом 
на всемирно известной студии «А&M Records» 
в Голливуде, в помещениях киностудии, кото-
рую в 1917 году основал Чарли Чаплин. Альбом, 
созданный в качестве, тогда еще недоступном в 
России, так и назывался «По дороге в Голливуд» 
и включил в себя 11 песен. Одну из них — «Танго 
разбитых сердец» — артист исполнял и в нынеш-
ней своей концертной программе. Она звучала 
в ходе американских концертов, неизменно вы-
зывая бурные аплодисменты. В Лос-Анджелесе 
на концерт пожаловал и давно уже американец, 
идейный вдохновитель того самого легендарно-
го альбома Юрий Чернавский — автор одной из 
визитных карточек леонтьевского репертуара, 
всеми любимой «Маргариты». За что зал одарил 
его, представленного на концерте Леонтьевым, 
шквалом аплодисментов. 

— Здесь, в США, другая песенная культура, 
да и вообще другая культура: литература, театр, 
— размышлял в разговорах с журналистом «МК» 
Валерий Леонтьев, — Чернавский же всегда был 
ближе к европейской, американской культуре. С 
ним интересно, он заставлял петь другим звуком, 
искать иную подачу, тембр. Писались мы тогда 
с американскими музыкантами, американским 
же звукорежиссером. Такой черный парень был 
саунд-инженер Джимми Мэйвезер, именно его 
голос звучит после вступления в песне «По дороге 
в Голливуд»: «Хай! Welcomе to Hollywood», а после 
я уже начинаю петь. Это были фанатичные люди, 
очень техничные, конечно, счастливые. 

— Сегодня мы догнали те технологии?
— Догнали, теперь в России так же все ком-

пьютеризировано. А тогда у нас писали на широкую 
пленку, крутились огромные бобины. И казалось 
фантастикой, что может быть так: певец уже уехал, 
а на студии прослушали все варианты записи, и 
оказалось, что ни на одной не читается буква «н» 
в слове «сон» — пропала! Так ее взяли из другого 
слова.

— Вы продвигали тот свой альбом в 
США? 

— Нет, конечно, никто ничего не раскручивал. 
Американцам нужно, чтобы им пели на родном 
языке, даже акцент их обламывает. 

— Вы снимали в Голливуде 
клип — другие здесь методы 
работы?

— Все намного четче. На-
пример, мне сказали, что в 
семь утра придет гример. Из 
меня делали для одного фраг-
мента клипа старика, и был 
очень сложный грим, его на-
кладывали слоями, сминали, 
вылепливая морщины. Тогда у 
нас такого грима не было, раз-
ве что где-то на «Мосфильме». 
Я, конечно, был к семи готов, но 
про себя думал: «Гример! В семь 
утра! Как же, придет она!». Так вот 
ровно в семь в дверь постучали, 
а в девять мы уже были в павильоне. 

— А вот родились бы вы в США, 
была бы у вас мировая слава!

— Кто знает, что бы было. Россия 
тоже огромная страна. Я никому не 
завидую, у меня все нормально.

— Вы тогда или когда-то потом 
никогда не думали... ну...

— Вильнуть? Нет, никогда. Я трез-
во смотрю на вещи и поэтому никогда 
не обольщался. Чтобы добиться из-
вестности в США, нужно тут родиться, 
дышать этим воздухом, этой культурой.

— Случались здесь у вас какие-
нибудь ЧП?

— Один раз не заметил знака и заехал 
на улицу, где движение с двух до четырех 
было закрыто — родители забирали детей 
из местной школы. Меня остановил полицейский, 
спросил: «Турист?». Я кивнул. Ну он видит, чувак, 
правда, не в теме, и махнул рукой: «Поезжай на 
соседнюю улицу». Ни штрафа не взял, ничего. 

— Американские звезды держатся с на-
шими на равных? 

— Они нами не интересуются. Но не потому, 
что презирают, а просто у них нет повода интересо-
ваться. Ну где они могут нас увидеть? Если, скажем, 
попросить через администратора сфотографи-
роваться, сказать при этом, что ты russian star, то 
они соглашаются с удовольствием. Но я никогда 
этого не делал, у меня нет ни одной фотографии 
с американской звездой.

— Однако ваше имя здесь известно и аме-
риканцам тоже.

— Я задачи никогда такой не ставил здесь 
продвинуться: не дергался, не тыркался. Тем не 
менее что-то тут писали обо мне. Джимми Феллон 
опять же пародировал в популярном ток-шоу. А 
потом, американцы очень же любопытны. Ино-
гда по жизни сталкиваешь с ними, они спраши-
вают: «Are you singer?» «Famous?» «Let me hear 
something» Потом звонят, говорят: «Of course, we 
do not understand anything, but we like the voice so 
much! Such beautiful songs!» 

То, что имя Валерия Леонтьева известно 
американской публике, — факт, который был 
подтвержден во всех шести гастрольных горо-
дах. На каждом выступлении частью зрителей, 

и немалой, оказывались американцы, ни слова 
не понимающие по-русски. Хотя приходили они 
целыми компаниями. Истории их интереса к твор-

честву российской star оказывались при-
мерно одинаковыми: «Дали послушать 

русские друзья — нам понравилось», 
«Путешествовали в Петербург, там 

услышали песни, теперь захотели 
побывать на концерте». «У меня 
была русская жена, — рассказал 
один из импозантных американ-
ских мужчин, расположившихся 
в первых рядах, — и я полюбил 
ходить с ней на концерты этого 
певца». На вопрос «где же, соб-
ственно, супруга?» американец, 

улыбаясь, развел руками: «Брак 
распался, но приходить на концер-

ты по-прежнему нравится». Одна из 
самых многочисленных и шум-

ных американских компашек 
на очередном концерте, в 

которую входило как мини-
мум человек двенадцать, 
сопровождала уже пожи-
лую, но очень стильную 
американку: «Случай-
но увидела записи на 
Youtube и влюбилась», — 
рассказала она. Больше 
всего американскую леди 

на концерте ошарашило, 
что русские поклонницы 

пришли с цветами. А Шта-
тах цветы на концертах 
дарить не принято. Огра-
ничения на это выставля-
ют и залы из соображений 
безопасности: мало ли что 
можно пронести в букете! 

И устроители: не дай бог, артисты поскользнутся 
на лепестках, упадут, кто будет платить огромные 
неустойки? Но дамы, вручающие русскому артисту 
букеты у сцены, буквально потрясли американские 
ум и душу. Леди так расстроилась, что в итоге одна 
из американских поклонниц артиста русского 
происхождения, пожалев ее, достала из своего 
букета розочку и передала американке. И та тор-
жественно вручила цветок артисту под громкие 
крики одобрения от своих друзей. Что ни говори, 
а американцы умеют быть happy! 

Но больше всего удивило присутствие на 
концерте российского исполнителя даже не 
американцев — в конце концов интерес к нашей 
культуре у них был всегда, — а китайцев. Вот кого 
постоянно встречать в залах лично мне показалось 
удивительным. Причем это были не обрусевшие 
китайцы, а никогда в России не бывавшие. Они бур-
но аплодировали, фотографировались и вообще 
чувствовали себя в американском зале на концерте 
российского исполнителя как дома. Я решилась 
вторгнуться в их мирок и поинтересоваться, что 
привело их сюда. «Шоу! Голос!» — объяснили вы-
ходцы из Поднебесной. 

Само собой, больше всего в зале было русско-
говорящих. Причем даже не второго, а третьего, а 
то и четвертого поколения выходцев из России. 

— Как долго вы любите Леонтьева? — спро-
сила я в Лос-Анджелесе одну молодую и очень 
привлекательную поклонницу артиста. 

— А вот как пуповину перерезали! — смеясь, 
ответила она.

Красивые женщины в дорогих нарядах при-
ходили и с мужьями-американцами. Некоторые 
посетили два, три концерта. Одна семейная пара, 
где жена русская, прилетела на концерты из Рей-
кьявика — за рубежом принято уважать желания 
женщины. Нашлись и такие, кто проехал с арти-
стом весь тур.

— Мы долго ждали этих концертов, — объяс-
нили они, — и решили устроить себе праздник!

Но все-таки большинство американских по-
клонников не могли позволить себе путешество-
вать за артистом по городам, как часто делают 
фанаты Леонтьева в России.

— Нет, нам это не дорого, дело не в день-
гах, — объяснили они мне, — просто невозможно 
пропустить работу. Никто не даст спонтанный 
выходной. Здесь нет такого понятия, как отгул, 
не говоря уже о том, чтобы просто отпроситься 
на день-другой. Чтобы слетать в соседний город 
и посмотреть еще один концерт, на работе при-
дется врать, сочиняя очень серьезную причину 
для отсутствия. Если в России людям зачастую 
не хватает средств для получения какого-то удо-
вольствия, то в Америке деньги, как правило, есть, 
если ты, конечно, работаешь, но остро не хватает 
свободного времени.

На концертах традиционно присутствовало 
много детей. Многие из них впервые оказывались 
на концертах Леонтьева, еще будучи в животах у 
беременных ими мам. Так, в Майами обожаемого 
Валерия Яковлевича попросили сфотографиро-
ваться с прелестным ребенком — шестилетней 
Габриелой. Мама охотно показала еще одну фото-
графию, на которой артист держит на руках го-
довалого пупса, ту же Габриелу, только пять лет 
назад — что тогда, что сейчас ребенок без капризов 
выдержал все шоу, сидя с мамой в первом ряду, 
где звук достигает порядочных децибел. 

Интересно было наблюдать, как реагировала 
на шоу артиста охрана. Почти во всех залах боль-
шей частью это были афроамериканцы. С первых 
же тактов они ловили ритм, начинали его сначала 
отбивать ладонями, потом не выдерживали — при-
нимались танцевать и бурно хлопали. 

Надо заметить, что Леонтьев никогда не ме-
няет свой концерт в угоду той или иной публике. В 
Сиэтле и Минске, в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге, 
в Майами и Москве, в Израиле и Подмосковье, в 
Германии и в российской провинции его выступле-
ние будет одинаково безупречным и по качеству 
показываемого шоу, и по силе эмоциональный 
отдачи самого артиста. И, наверное, именно это 
привораживает зрителя к Леонтьеву навсегда.

— О чем эта песня? — спросила меня 
охранница-афроамериканка в Нью-Йорке, когда 
Валера закончил «Виновника». В зале был пере-
аншлаг, и я весь концерт простояла рядом с ней.

— Ему повезло увидеть ее во сне, она горько 
плакала и звала его из темноты. Поздняя осень, но 
цветут дикие розы, — как смогла перевела я.

— О, yes! Любовь, снег, и все цветет! Теперь 
я представляю себе Россию! — разулыбалась 
охранница. 

...Я сидела рядом с ним в его доме, ощущая, 
что нахожусь в бесконечном космосе и крошечной 
келье одновременно. Первую иллюзию создавала 
череда помещений, перетекающих одно в другое, 
но не насквозь, а через неожиданные изгибы кори-
доров и внезапно открывающиеся двери. Вторую 
— законченность и изыск каждого квадратного 
сантиметра с минимумом на нем абсолютно точно 
адресованных вещей и предметов. Он строил дом 
сам, и здесь его внутренний мир эхом отзывался 
от пола и стен, каждого предмета, любого штриха. 
Ничего лишнего — абсолютный утонченный мини-
мализм. Я сидела рядом с ним и говорила, как же 
мне от этого бесконечно хорошо.

— Я рад, что ты счастлива, — кивнул он.
— А ты? — хотела спросить я. 
...Но вспомнила его портрет, который до сих 

пор висит в знаменитой голливудской студии A&M 
Records, людей, подпирающих стены концертного 
зала Нью-Йорка, хотя стоять там во время концерта 
строго запрещено. Но что делать, эти русские так 
умоляли! Танцующих чернокожих охранников, «кру-
тых» американцев, непоколебимые стереотипы ко-
торых были сломаны на концерте в одно мгновение. 
Ковер цветов на сцене. Слезы фанатов: сначала 
радости — наконец-то он! А потом горя — все же 
закончилось! Зал в Майами, где каждый второй 
хвалился своим знакомством с артистом, хотя 
это могла быть просто совместная фотография. 
Его старинных друзей и бывших наперсников по 
сцене, пришедших на концерт и называющих его 
«наш Валера»: Любови Варум, сестер Роуз... Его 
аншлаги, бесконечную энергетику, нечеловече-
скую силу таланта. Вспомнила и спросила:

— А вы?
— Он рассеянно смотрел, как нежно колыхает-

ся океан, чернея под звездами, потом усмехнулся 
своим мыслям и так ничего мне и не ответил.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Роберто Бениньи (1952), актер, 
кинорежиссер, лауреат пре-
мий «Оскар» и BAFTA («Жизнь 
прекрасна»)
Игорь Бутман (1961), джазовый 
музыкант, саксофонист, народный 
артист России
Наталья Голубенцева (1942), ак-
триса, мастер озвучивания (много-
летний заяц Степашка в передаче 
«Спокойной ночи, малыши!»)
Николай Караченцов (1944), ак-
тер театра и кино, народный артист 
РСФСР
Сергей Нарышкин (1954), 

директор Службы внешней раз-
ведки РФ.  Постоянный член  Со-
вета безопасности РФ
Никколо Паганини (1782–1840), 
скрипач-виртуоз, композитор
Александр Серый (1927–1987), 
кинорежиссер («Джентльмены 
удачи»)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве -3…-1°, днем в Мо-
скве -1…1°. Облачно, местами го-
лоледица; ночью небольшой снег; 
днем небольшой снег, мокрый снег, 
ветер ночью юго-восточный, 5–10 
м/с, днем юго-восточный, вос-
точный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 7.23, заход Солнца — 17.03, 
долгота дня — 9.40.
По данным ИЗМИРАНа и 

Лаборатории магнитобиологии, 
будет слабая геомагнитная буря.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день аудиовизуаль-
ного наследия.
1927 г. — в Москве, в здании быв-
шего Купеческого клуба, открылся 
Центральный театр рабочей моло-
дежи, теперь «Ленком».
1962 г. — Карибский кризис: раз-
ведывательный самолет U-2 ВВС 
США сбит над Кубой. День, когда 
мир был ближе всего к ядерной 
войне.
1982 г. — КНР объявила, что чис-
ленность населения Поднебесной 
превысила миллиард.
1987 г. — хит №1 журнала Billboard 
— «Bad» Майкла Джексона.
2002 г. — на Тверской завершилась 
разборка гостиницы «Интурист».

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬТАйНЫ XX ВЕКА

Дорогая, я знаю, что ты 
далека от кулинарии, и я 
бы понял, когда первый 
блин комом. Но первый 
блин с костью?!

Американские акулы ви-
дели многое. Но русских 
отдыхающих, кричав-
ших «вау, дельфины!», 
боятся до сих пор.

Положил пятитысячную 
в летнюю рубашку. Было 
много советов о том, как 
я обрадуюсь летом, 
когда ее найду. Но ни 

одного о том, как сейчас о 
ней забыть...

— Доктор, когда я кончи-
ком языка дотрагиваюсь до 
комочка фольги, в котором 
до этого пекли картошку, у 
меня покалывает за ухом. 
Что это значит?
— Что у вас слишком много 
свободного времени!

Дзюдоист, просматривая 
Камасут ру, заметил, что из 
семьдесят третьей позы 
очень удобно переходить 
на болевой. 
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КРОССВОРД пРАЗДНИК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Польский танец, отпля-
сываемый Печориным. 4. Пиджак номинанта на 
премию «Оскар». 10. Мелкий лесной овражек. 
11. Студент, сдающий экзамены без учебы. 13. 
Дневная церемония «замаривания червячка». 
14. Свиной деликатес с чесноком и солью. 15. 
Маневр с участием короля и ладьи в шахматах. 
16. Пушистая хищница, поджидающая белку. 
18. «Трофей», добытый в рентген-кабинете. 20. 
Вредоносная палочка Коха. 22. Сертификат, 
дающий право на бесплатный ремонт. 23. 
Домашнее спиртное на ягодах. 24. Черпалка, 
которая «стоит» в густом борще. 27. Лекар-
ственное средство от болезни. 30. Интел-
лектуал, сочинивший программу партии. 32. 
Обязательный танец туземцев перед охотой. 
34. Сувенир из Гаваны, радующий курильщика. 
35. Польский «экскурсант» Сусанина. 36. «Бое-
вой раскрас» циркового клоуна. 38. Вложение 
денег в сомнительный бизнес. 39. Посудина 
для варки ухи над костром. 40. Боевое рас-
положение духа у спортсмена. 41. Ягодная 
«микстура» для Карлсона. 42. Ослепительный 
момент в фотосъемке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тарахтящая лодка ры-
бака. 2. Забота домочадцев о захворавшем 
деде. 3. Чехол с наганом на поясе чекиста. 
5. Ортопедическая подстилка на кровати. 6. 
Линия, прочерченная штурманом на карте. 7. 
Птичка, присевшая на поля тетрадки. 8. Фон, 
фиксируемый счетчиком Гейгера. 9. Аппарат 
пионеров воздухоплавания. 10. Гипсовое укра-
шение дворцового потолка. 12. «Шмыгатель-
ный» симптом простуды. 17. Русская народная 
пляска с выходом. 19. Неожиданные сбои в 
налаженной работе. 20. Желтая обувь из хита 
Жанны Агузаровой. 21. Ледяной «остров», 
дрейфующий в океане. 25. Стрелок, высле-
живающий кабана в лесу. 26. Мелкий рачок на 
закуску к пиву. 27. Часть яблока, поделенного 
на двоих. 28. Защитник крестьянских интере-
сов в парламенте. 29. Подготовка замерзшего 
за ночь двигателя к поездке на работу. 31. По-
горевшая аристократка из песни Утесова. 33. 
Дождь, промочивший прохожих до нитки. 34. 
Социальное положение человека. 37. Стихия, 
покорившаяся отважному капитану. 38. Про-
цесс под надзором акушерской бригады.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 26 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдумка. 4. Стеллаж. 10. Рубрика. 11. Единица. 13. Трус. 14. 
Овца. 15. Троеборье. 16. Ржание. 18. Рассол. 20. Защелка. 22. Лазутчик. 23. Фото-
граф. 24. Аттестат. 27. Маргарин. 30. Анархия. 32. Танкер. 34. Сапоги. 35. Альпинист. 
36. Псих. 38. Шифр. 39. Равиоли. 40. Западня. 41. Радикал. 42. Кадриль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восторг. 2. Укус. 3. Карате. 5. Тендер. 6. Лицо. 7. Журавль. 8. 
Каменщик. 9. Иероглиф. 10. Русалка. 12. Авоська. 17. Излучение. 19. Анаграмма. 
20. Зачетка. 21. Артерия. 25. Транжир. 26. Трамплин. 27. Механизм. 28. История. 
29. Степлер. 31. Мигрень. 33. Рапира. 34. Страна. 37. Хаки. 38. Шнур.

Не упустите уникальный шанс — встретиться с 
ведущими журналистами и артистами-друзьями 
газеты «Московский комсомолец»!

Ждем вас в пятницу, 27 октября, в 17.00 в ДК 
«Выстрел» (ул. Драгунского, д. 1) на «Устный выпуск 
«Московского комсомольца»! 

Встречи с читателями являются фирменным зна-
ком газеты на протяжении многих лет и всегда про-
ходят в атмосфере праздничного живого общения. В 
ходе «Устного выпуска» каждый гость сможет напрямую 
задать вопросы ведущим журналистам и руководству 
«Московского комсомольца»: первому заместителю 
главного редактора Петру СПЕКТОРУ, редактору от-
дела силовых структур Дмитрию ПОПОВУ, редактору 
отдела спорта Алексею ЛЕБЕДЕВУ, телекритику 
Александру МЕЛЬМАНУ, корреспонденту отдела 
Подмосковья Светлане ОСИПОВОЙ и специальный 
корреспонденту отдела политики Анастасии РОДИО-
НОВОЙ. Авторов самых интересных вопросов ждут 
суперпризы (бытовая техника и сувениры от «МК»)!

Друзья «Московского комсомольца» — звез-
ды эстрады и театра — привезут свои лучшие кон-
цертные номера! В программе: любимые песни из 
советских кинофильмов в исполнении знаменитых 

солистов «ТенорА XXI века», звезда российского 
юмора, заслуженный артист РФ Николай БАНДУРИН, 
московский музыкально-драматический цыганский 
театр «Ромэн», заслуженная артистка РФ Наталия 
МОСКВИНА, участник «Славянского базара» Сергей 
РОССИ, участница проекта «Высшая проба» Григория 
Лепса певица ЕВГЕНИЯ.

Приглашаем всех желающих!
Начало в 17.00. Вход — по пригласительным би-

летам (можно получить бесплатно на входе в ДК).

Специально для жителей Солнечногорска в 
этот день, 27 октября, с 12.00 до 18.00 в фойе ДК 
«Выстрел» пройдет подписка на газету «МК» по 
ЛЬГОТНОЙ редакционной цене на 1-е полугодие 
или на весь 2018 год!

пО ДОРОгЕ В гОЛЛИВУД

27 ОКТЯБРЯ —  
ЗВЕЗДНЫй 
ДЕСАНТ «мК» В 
СОЛНЕЧНОгОРСКЕ!

Алексей Лебедев.
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Как журналист «мК» 
отправился в тур по США

Тысячи страниц ранее засекречен-
ных документов о расследовании 
убийства американского президента 
Джона Фицджеральда Кеннеди реше-
но сделать достоянием гласности в 
США. Несмотря на противодействие 
спецслужб, нынешний глава Бело-
го дома Дональд Трамп дал добро на 
рассекречивание последней «порции» 
материалов, относящихся к одной из 
самых главных детективных историй 
Америки.

Но большинство экспертов, занимающихся 
делом Кеннеди, усомнились в том, что открытые 
документы расставят в этой истории все точки 
над «i». Тем не менее они могут пролить свет на 
некоторые аспекты, связанные с расследова-
нием убийства 35-го президента США.

В американских СМИ в преддверии пере-
вода засекреченных файлов в общественный 
доступ высказывались предположения, что там 
могут содержаться многочисленные данные о 
действиях Ли Харви Освальда, считающегося 
убийцей Кеннеди, в Мехико, куда он съездил в 
сентябре 1963 года — всего за пару месяцев до 
роковых выстрелов в Далласе. Известно, что в 
мексиканской столице Освальд обращался за 
визами в посольства Кубы и СССР, но получил 
отказ. У многих обстоятельства этой поездки 
вызывают немало вопросов.

По мнению экспертов, рассекреченные 
документы могут вызвать серьезное беспокой-
ство у некоторых мексиканцев, которые могли 
предоставлять информацию американским 
спецслужбам незадолго до покушения на 
Дж.Ф.К. и после него. Эти люди, которые ин-
формировали в 1960-е годы ЦРУ, со временем 
могли сделать карьеру в политике и бизнесе, 
так что на их имя может лечь тень сотрудниче-
ства с американским разведведомством. Для 
спецслужб обнародование документов может 
означать, что станут известны не только имена 
источников информации, но и используемые 
этими службами методы.

После покушения на Кеннеди новый прези-
дент США Линдон Джонсон создал спецкомис-
сию под председательством главы Верховного 
суда Эрла Уоррена для расследования этого 
преступления. В 1964 году комиссия Уоррена 
пришла к выводу, что в президента из окна 6-го 
этажа Техасского школьного книгохранилища 
стрелял Ли Харви Освальд, действовавший в 
одиночку.

Примерно через 30 лет после убийства 
в ноябре 1963 года в Далласе президента США 
Джона Ф. Кеннеди американский конгресс при-
нял акт, согласно которому все относящиеся к 
этому событию материалы должны храниться в 
единой коллекции в Национальном управлении 

архивов и записей. Получившаяся коллекция со-
стоит более чем из 5 млн страниц относящихся 
к покушению записей, фотографий, кинопленок, 
аудиозаписей и артефактов. 

Скептические ожидания в связи с анон-
сированным рассекречиванием документов, 
относящихся к делу Кеннеди, очень хорошо 
выразил колумнист из Chicago Tribune Джерри 
Дэвич под красноречивым заголовком: «Обна-
родованные файлы Дж.Ф.К. наконец вызовут... 
зевоту».

«На протяжении почти всей моей жизни 
американцам было любопытно насчет убий-
ства президента Джона Ф. Кеннеди, имевшего 
место 22 ноября 1963 года, — пишет Джерри 
Дэвич. — Был ли Ли Харви Освальд одиночкой, 
нажавшим на курок? Была ли вовлечена мафия? 
Пыталось ли потом правительство замять дело? 
Халтурили ли полицейские чиновники во время 
расследования? Что Освальд делал в Мексике 
за два месяца до покушения? Похоже, у нас 
всегда было больше вопросов, чем ответов, 
насчет того, что же именно случилось в тот 
день в Далласе...

И вот наконец более чем полвека спустя 
после догадок, обвинений и гипотез ожидается, 
что Национальные архивы обнародуют более 
3000 засекреченных папок по распоряжению 
конгресса в соответствии с актом 1992 года 
о коллекции записей по убийству президента 
Джона Ф. Кеннеди.

Только президент Дональд Трамп может 
помешать этой публикации, хотя он сказал, что 
не будет... Нашепчут ли ФБР или ЦРУ ему в ухо в 
среду, чтобы он заблокировал обнародование 
этих документов в четверг? 

Надеюсь, что нет.
Не потому, что я с нетерпением ожидал, 

что эти файлы будут выложены. А потому, что 
это только добавит новые галлоны бензина в 
костер конспирологии, уже вышедший из-под 
контроля в нашей стране... Я не ожидаю, что в 
документах откроются какие-либо серьезные 
или шокирующие секреты. Я и не жду, что это 
будет полнейшая пустышка вроде тайника Аль 
Капоне, который был раскопан и публично от-
крыт Херальдо Риверой в 1986 году (в апреле 
1986 года американский репортер и телеве-
дущий Ривера подготовил спецрепортаж The 
Mystery of Al Capone’s Vault, в прямом эфире про-
водя раскопки места, которое, по имевшимся 
у него сведениям, было тайником Аль Капоне. 
Вместо ожидаемых сокровищ было найдено 
лишь несколько разбитых бутылок. — А.Я.). Как и 
в большинстве случаев в жизни, я ожидаю нечто 
между истерией и разочарованием. Возможно, 
3000 папок — зевок — пыльных документов. 
Интересных историкам, интригующих конспиро-
логов, но скучных для всех нас, остальных».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

НЕСЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИАЛЫ
Эксперты скептически восприняли появление 
новых документов об убийстве Кеннеди

Даллас. 22 ноября 1963 года. Через несколько мгновений президент 
Кеннеди будет убит.

Русские в Америке 
становятся 
поклонниками 
Леонтьева с рождения.

ТА
Ть

ЯН
А 

Ф
ЕД

О
ТК

ИН
А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

W
ik

ip
ed

iA

ФОТО И ВИДЕО   
на сайте 


