
СТАРИКАМ 
ПРИКАЖУТ 
ДОЛГО ЖИТЬ 
«Люди делятся на тех, кто доживет до пен-

сии... и на всех остальных». Знаменитая фраза 
из легендарной трагикомедии Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники» актуальна и по сей день. 
И похоже, что в ближайшем будущем россиянам 
придется запастись изрядным терпением... То и 
дело поговаривают о повышении пенсионного 
возраста. Эта мера уже коснулась госслужащих 
— в том числе депутатов Госдумы, членов Совета 
Федерации, федеральных министров. Все они 
теперь будут дорабатывать до 65 лет. Впрочем, 
у большинства из них зарплата высокая, так что 
посидеть подольше на теплом месте им только в 
радость. Про другие категории трудящихся такое 
не скажешь. Однако и их, вероятно, скоро попро-
сят «задержаться» на работе еще лет на 5. 

Ярым сторонником такой непопулярной 
меры выступает бывший министр финансов, а 
ныне глава Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексей Кудрин. На протяжении нескольких 
лет он говорит о необходимости поднять планку. 
Вот и накануне экс-глава Минфина заявил, что 
оттягивать решение уже попросту нет возмож-
ности. Аргументы, которые приводит Кудрин, 
таковы: страна стареет, работать скоро станет 
некому. Сейчас насчитывается 42,8 миллиона 
пенсионеров. Денег на со-
держание все прибывающей 
армии стариков взять попро-
сту неоткуда. 

Читайте 2-ю стр.
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ПОЧЕМУ У РОССИЯНОК ВХОДИТ В МОДУ УРОДСТВО 12 
стр.

«Сдам квартиру. Славя-
нам. С местной пропиской». 
Думаете, подобные объявле-
ния ушли в прошлое? Отнюдь. 
Если дело касается частной 
собственности, россияне, а тем 
более жители Москвы и Санкт-
Петербурга, по-прежнему ша-
рахаются от «понаехавших» как 
черт от ладана.

«МК» решил выяснить: поче-
му владельцы столичных квар-
тир, желающие на этих самых 
квартирах подзаработать, боятся 

не только людей нерусской на-
циональности, но и приезжих 
в принципе? Страх обусловлен 
жизненным опытом, экономи-
ческой выгодой, неприязнью к 
«инородцам»? Мы собрали ре-
альные случаи из жизни, мнения 
экспертов, а также провели экс-
перимент: обозреватель «МК», 
представившись уроженкой го-
рода Грозного, попыталась снять 
квартиру в Москве.

Читайте 11-ю стр.

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР ЖИЛЬЯ
Почему рынок аренды квартир 
организуется по национальному 

признаку СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Евгений ГОНТМАХЕР,
член экспертной группы 
«Европейский диалог»

НУЖЕН ЛИ 
ЗАПАДУ ЦАРЬ?

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина БАДМАЕВА,

корреспондент 
отдела экономики 

Сборная Перу стала последним 
участником мирового первенства, 
оформившим путевку в Россию. Бла-
годаря мячу нападающего «Локомо-
тива» Фарфана, перуанцы одержали 
победу в ответной межконтиненталь-
ной стыковой встрече с командой 
Новой Зеландии и последними вско-
чили на подножку поезда ЧМ-2018. 
1 декабря в Москве состоится тор-
жественная церемония жеребьевки, 

которая разобьет участников мундиа-
ля на 8 групп по 4 сборные в каждой. 
От результатов жребия во многом и 
будут зависеть перспективы сбор-
ной России на домашнем мировом 
первенстве. Мы провели досрочную 
жеребьевку финальной стадии мун-
диаля, а заодно прикинули, как могли 
бы выглядеть группы жизни и смерти 
для россиян.

Читайте 16-ю стр.

ВАДА ДЕЛАЕТ 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

Пхенчхан для России — в руках МОК

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
НА ЗУБ СУАРЕСУ?
«МК» провел досрочную 
жеребьевку группового 
этапа чемпионата мира 
по футболу

Россия снова виновата. На сей раз 
так решили исполком (12 членов) и совет 
учредителей (38 членов) ВАДА. Заседа-
ния обсуждали вопрос о признании соот-
ветствия Российского антидопингового 

агентства Всемирному антидопинговому 
кодексу. И обсудили: не соответствует. И 
перспективы нашего участия в Олимпий-
ских играх по-прежнему туманны.

Читайте 16-ю стр.

ГРУППА ЖИЗНИ 

Россия, Перу, Тунис, Саудовская Аравия

ГРУППА СМЕРТИ

Россия, Уругвай, Дания, Нигерия

Во время ремонта зала пленарных 
заседаний в 2018 году Госдума несколько 
месяцев будет заседать по соседству, в 
помещениях Дома Союзов. Этот вариант 

обсуждается и является приоритетным, 
рассказал «МК» спикер Вячеслав Володин. 
Альтернатива — здание московской мэрии 
на Новом Арбате (бывшее здание СЭВ), то 

самое, где в 1994 году до переселения на 
Охотный Ряд работали депутаты первого 
созыва.

Читайте 2-ю стр.

ДУМА ИЩЕТ ДОМ-2
На время ремонта депутаты переедут в Дом Союзов  

или в «книжку» на Новом Арбате

ЮРИЙ ЛУЖКОВ: 
«О СВОИХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ  
Я ДОГАДЫВАЛСЯ 
НАМНОГО 
РАНЬШЕ 
СЕНТЯБРЯ  
2010-ГО»
Отрывок  
из книги 
экс-мэра 
Москвы 5 

стр.
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Ий
 К

АТ
О

Рж
НО

В
pr

o
o

f-
pr

o
.l

iv
ej

o
ur

n
al

.C
o

M

ap

М
И

хА
И

Л 
КО

ВА
ЛЕ

В

Луис Суарес.

 КОММЕНТАРИИ 
 на сайте 

По одной из версий, думская 
вентиляция не вынесла оснащения 
рабочих мест депутатов 
компьютерами.

С МАГАЗИНОВ СНЯЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

Крайне необычное реше-
ние по вопросу защиты прав 
потребителей вынес Верхов-
ный суд. Он постановил, что 
наказывать за некачествен-
ные продукты, которые ки-
шат опасными бактериями, 
следует производителя, а 
не магазин. 

Как стало известно «МК», 
до высших судей дошли вла-
дельцы сетевого магазина 
продуктов из Ростова-на-
Дону. Бизнесмены нарва-
лись на проверку местного 
Роспотребнадзора. Ревизо-
ры обнаружили на прилавке 
сомнительный творог и от-
везли его в лабораторию. 
Исследование показало, что 
два образца просто опасны 
для здоровья потребителей. 

В них микробиологи нашли 
кишечную палочку, способ-
ную вызвать отравление и 
отправить едока в больни-
цу. Владельцев супермар-
кета обвинили в нарушении 
технического регламента 
«О безопасности молока и 
молочной продукции» и пе-
редали материалы дела в 
суд. Ростовские служители 
Фемиды обошлись с продав-
цами строго: оштрафовали 
на 300 тысяч рублей. Судьи 
решили, что по закону от-
ветственность за качество 
товара в равной мере не-
сет как изготовитель, так и 
продавец. Ведь если творог 
после разгрузки работники 
магазина по разгильдяйству 
забудут сразу поместить в 

холодильник и он пролежит 
хотя бы час в торговом зале 
при комнатной температуре, 
в продукте начнут размно-
жаться вредоносные бак-
терии. Такая же печальная 
судьба будет и у «молочки», 
которую отправят в холо-
дильный агрегат с темпе-
ратурой на пару градусов 
выше необходимой. 

Ретейлеры дошли до Вер-
ховного суда. Довод у них 
был один: творог произве-
ли не они, а молокозавод. К 
удивлению ревизоров Ро-
спотребнадзора, ВС встал на 
сторону предпринимателей. 
Высшие судьи заключили, 
что позиция магазина заслу-
живает внимания, и отмени-
ли солидный штраф.

ОСЕНЬЮ ВЫГОДНЕЕ ЕСТЬ ОГУРЦЫ, А НЕ ЯБЛОКИ
Яблоки в столице подоро-

жали почти на треть, а бело-
кочанная капуста, помидоры 
и огурцы, цены на которые 
росли бешеными темпами 
всю весну и лето, наоборот, 
подешевели на 15–41%. 
Мосгорстат опубликовал ди-
намику цен на московском 
рынке за январь–сентябрь 
этого года. 

В общем, по отношению 
к концу прошлого года ин-
декс потребительских цен 
на товары и услуги в столице 
вырос почти на 3%, при этом 
стоимость минимального 
набора продуктов питания 

составила 4541 рубль. 
Так, лук и морковь в сен-

тябре этого года по отно-
шению к декабрю прошлого 
подорожали почти на 10%, 
груши на 9,4%, лимоны на 
8,6%, а яблоки и вовсе те-
перь обходятся на 27,4% до-
роже, чем в прошлом году. 
Увеличение цены коснулось 
и сливочного масла (15,8%), 
сыров (5,2%), икры лосо-
севых рыб (5,1%) и молока 
(4,2%). Вместе с тем значи-
тельно дешевле стали обхо-
диться бананы (18,3%), ви-
ноград (9,3%) и на 3,1–8,5% 
снизились ценники муки, 

круп и бобовых, яиц и са-
хара.

Если брать рынок непро-
довольственных товаров, 
то уровень цен в сентябре 
2017 года по сравнению с 
декабрем 2016 года вырос 
на 2,5%. Больше всего вы-
росли цены на ювелирные 
изделия (26,6%), бензин 
(6,4%), дизельное топливо 
(5,3%), печатные издания 
(6,2%) и сигареты (5,6%).

Кроме того, на 8,1% по-
дорожали услуги ЖК Х, 
транспорт (11,4%) и полет 
на самолете экономклас-
сом (7,5%). 

ОБЩЕСТВЕННИКИ НАЧАЛИ ТЕМНИТЬ С ТОНИРОВКОЙ СТЕКОЛ В АВТО 
Легализовать тонировку 

передних стекол автомо-
билей предложили обще-
ственники. Боковые окна 
водителя и пассажира 
могут стать наглухо чер-
ными.

Весьма неоднозначное 
предложение размещено 
для онлайн-голосования 
экспертами Российской 
общественной инициативы. 
Напомним, сейчас тониров-
ка передних стекол счита-
ется правонарушением. За 
нее предусмотрен адми-
нистративный штраф 500 
рублей. По ГОСТу пропуск-
ная способность лобового 
стекла должна составлять 
минимум 75%, а передних 
боковых — 70%. Авторы из-
менений считают, что такие 
жесткие требования излиш-
ни. По мнению активистов, 
тонировка частично погло-
щает солнечные блики и 

даже помогает водителю 
избежать аварии в ночное 
время, когда машина из 
встречного потока не пере-
ключает свет фар с дальне-
го на менее яркий ближний. 
Кроме того, общественники 
заверяют, что тонировка — 
это спасение для обивки 
салона. Якобы она дольше 
сохраняет первоначальный 
цвет и не выгорает. Более 
того, тонированный «желез-
ный конь» спасает хозяина 
в жару даже при выклю-
ченном кондиционере. При 
этом, как указывают авторы 
в пояснительной записке, 
снижение светопропускной 
способности стекла не по-
влияет в худшую сторону на 
количество ДТП. Поэтому 
поправки в ГОСТ предпо-
лагают его уменьшение 
для лобового стекла до 50 
процентов, а для передних 
боковых — до 20%.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует автою-

рист Дмитрий СЛАВНОВ: 
«Я против этой инициа-
тивы. За запрет тониров-
ки много лет боролись 
инспектора ДПС. Через 
черное стекло не видно, 
адекватен ли водитель. 
Вдруг он опустит стекло 
и выстрелит из травма-
тического оружия? А если 
человеку в потоке машин 
стало плохо, через про-
зрачное стекло это сразу 
видно и можно оказать 
помощь. По статистике 
после введения запрета 
на тонировку ДТП стало 
меньше. Единственный 
плюс таких пленок — при 
боковом ударе стекло не 
осыпается и не ранит во-
дителя. В остальном же 
гораздо лучше разрешить 
заводскую тонировку из 
закаленного стекла».

ГЛАВА МИД СССР РАЗОЧАРОВАЛСЯ  
В ЖЕНЩИНАХ, НО НЕ В ФЕМИДЕ

Вернуть назад подарен-
ную некогда любимой супру-
ге часть квартиры удалось 
через суд бывшему министру 
иностранных дел СССР 84-
летнему Александру Бес-
смертных. На этот посту-
пок блестящего дипломата 
советской эпохи толкнули 
побои со стороны жены. 

Как стало известно «МК», 
автор концепции создания 
пояса дружбы и сотрудни-
чества вокруг Советского 
Союза Александр Алексан-
дрович Бессмертных второй 
раз женился в апреле 1990 
года на сотруднице МИДа 
Марине (на фото), которая 
была моложе его на 21 год. В 
это время он был только на-
значен послом CCCР в США. 
На родине высокопоставлен-
ному чиновнику предостави-
ли квартиру в Несвижском 
переулке. Апартаменты были 
приватизированы, и каждый 
из супругов получил 1/2 долю 
жилплощади. В июле 2009 
году Бессмертных, поддав-
шись уговорам супруги, по-
дарил ей свою часть недви-
жимости. После совершения 
сделки отношение Марины 
Владимировны к нему резко 
изменилось. Как-то она даже 
накинулась на мужа с ножом. 
Пожилой мужчина не смог 
дать отпор в силу своей при-
родной интеллигентности и 
решил даже не обращаться 
в полицию, чтобы не преда-
вать огласке позорный ин-
цидент. Врачу он также не 

стал сообщать об истинных 
причинах телесных повреж-
дений. Позже нападение по-
вторилось, и Бессмертных 
был вынужден покинуть свой 
дом. А брак был расторгнут в 
апреле 2017 года. После это-
го экс-министр обратился в 
Хамовнический суд Москвы 
и попросил отменить дого-
вор дарения доли кварти-
ры и признать за ним право 
собственности на половину 
недвижимости.

Представители ответчика 
исковые требования не при-
знали. Они полностью отри-
цали факты рукоприклад-
ства со стороны женщины 
и отмечали ее достижения 
на общественном попри-
ще: Марина Владимировна 
занимается общественной 
деятельностью и является 
общественным советником 
управы района Хамовники. 

Защитник истца принес на 
процесс медицинские до-
кументы, подтверждающие 
телесные повреждения у 
Александра Бессмертных. А 
многочисленные свидетели 
подтвердили, что у диплома-
та в последние годы сильно 
испортились отношения с 
женой. Один даже расска-
зал, что видел, как Марина 
Владимировна держала за 
горло Александра Алексан-
дровича и кричала. 

— Александр Алексан-
дрович, опасаясь тяжелых 
последствий поведения 
жены, просил меня сохра-
нить в запечатанном конвер-
те письмо о фактах побоев и 
угроз со стороны Марины, 
— рассказал знакомый Бес-
смертных.

Как пояснила в своем ре-
шении судья, в соответствии 
со статьей 578 Граждан-
ского кодекса РФ даритель 
вправе отменить дарение, 
если одаряемый, напри-
мер, умышленно причинил 
дарителю телесные повреж-
дения. В итоге Хамовниче-
ский суд Москвы удовлет-
ворил исковые требования 
частично, сообщила «МК» 
пресс-секретарь суда Оль-
га Мышелова. Экс-супруга 
дипломата уже обжаловала 
решение суда. 

ИНВАЛИДА ОПРЕДЕЛЯТ  
НА РАССТОЯНИИ 

Изменить правила при-
знания граждан инвалида-
ми намерен Минтруд. До-
кумент, который сразу же 
после своего выхода в свет 
вызвал массу нареканий за 
излишнюю жесткость, реше-
но смягчить. Соответствую-
щий проект с поправками в 
постановление Правитель-
ства РФ уже подготовлен в 
ведомстве.

Главное нововведение 
— пациентам с серьезны-
ми заболеваниями не при-
дется из года в год обивать 
пороги врачебных каби-
нетов, чтобы подтвердить 
инвалидность и доказать, 
что у них «не отросла новая 
нога». Формально повторная 
медико-социальная экспер-
тиза останется. Но появит-
ся возможность пройти ее 
в заочном режиме. Такой 
шанс будет предоставлен 
людям со стойкими серьез-
ными нарушениями функ-
ций организма и тем, для 
кого реабилитационные 
мероприятия дали нулевой 
результат. Правда, такому 
пациенту все же придется 
отправиться на обследова-
ние. Оно необходимо, что-
бы получить направление 
на МСЭ.  

Кроме того, чиновни-
ками разработан список 

диагнозов, при которых 
даже первичную инвалид-
ность можно установить 
заочно. Это, к примеру, тя-
желые болезни дыхания и 
кровообращения, высокое 
давление с осложнениями 
на центральную нервную си-
стему, ДЦП, а также врож-
денное и приобретенное 
слабоумие, слепота, тяже-
лые формы диабета и ам-
путация обеих ног на уровне 
бедра. Всего в списке 25 не-
излечимых недугов. Однако 
если пациент нуждается в 
разработке индивидуальных 
программ реабилитации, но-
вые правила предписывают 
ему проходить экспертизу 
по старинке, то есть очно. 
Также решено изменить под-
ход к срокам установления 
инвалидности. В правилах 
появится еще один перечень 
— заболевания, при которых 
группа дается бессрочно (а 
детям сразу до 18 лет). В 
этот список попали такие 
диагнозы, как муковисци-
доз, ревматоидный артрит, 
тяжелая форма волчанки, 
синдром Дауна, врожденные 
пороки органов, эпилепсия 
и шизофрения. Всего же бо-
лезней, с которыми пациен-
ту не надо идти на повторные 
экспертизы, в новом переч-
не 22. 

ОСУЖДЕННЫЙ ЗА КРАЖУ, ПОЛУЧИВ ЗАДАНИЕ, 
ПОДАЛСЯ НА ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБА

Пошел за хлебом и не вер-
нулся — именно так можно 
вкратце рассказать о по-
беге осужденного гражда-
нина Белоруссии, который 
отбывал наказание в подмо-
сковной колонии. Мужчине 
оставалось всего несколько 
месяцев до окончания сро-
ка, но вкус свободы пьянил 
его: парень сбежал, когда 
его послали в близлежащий 
СИЗО за хлебопродуктами 
для колонистов. 

Как стало известно «МК», 
21-летний уроженец Витеб-
ской области Алексей Забе-
ло приехал в Россию учиться, 
жил в подмосковном Клину. 
18 июня 2016 года парня аре-
стовали за кражу (он разбил 
окно в машине и стащил 

дамскую сумку с деньгами). 
Суд приговорил его к двум 
годам и одному месяцу ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-
поселении. Из СИЗО №12, 
где Забело ждал вердикта, 
его привезли в зеленоград-
скую колонию №2 (кстати, 
они располагаются побли-
зости) в ноябре прошлого 
года. В колонии-поселении 
парень работал сварщиком, 
убирал территорию и т.д. 
По словам колонистов, не-
волю даже в таком легком 
формате Алексей перено-
сил довольно трудно в силу 
молодого возраста. 

14 ноября ему дали от-
ветственное поручение — 
сходить в СИЗО (там есть 

пекарня) за хлебом для 
осужденных колонии. Полу-
чив пропуск, Забело спокой-
но покинул территорию и от-
правился к изолятору. Но то 
ли вид СИЗО, где он пробыл 
не один месяц в ожидании 
суда, то ли внезапная свобо-
да вызвала неожиданную ре-
акцию: прямо у ворот парень 
со всех ног бросился бежать. 
Поначалу в администрации 
надеялись, что он вернется 
через несколько часов. Но 
Забело не пришел на ночь, 
не появился на следующий 
день. Сейчас ведутся его ак-
тивные поиски. Если бегле-
ца поймают, то переведут из 
колонии-поселения в обыч-
ную колонию плюс добавят 
срок за побег. 

РЕБЕНКА ВЫРВАЛИ ИЗ «ЛАП» 
ЭСКАЛАТОРА С ПОМОЩЬЮ ЛОМА 

Трехлетний ребенок полу-
чил серьезную травму ноги 
на эскалаторе ТЦ «Мозаика» 
на 7-й Кожуховской улице ве-
чером 15 ноября. Москов-
ские следователи назначили 
проверку. Возможно, к от-
ветственности будут привле-
чены технические работники 
торгового центра.

Как стало известно «МК», 
около 19.00 маленький Сте-
пан в сопровождении роди-
телей спускался на эскала-
торе со второго на первый 
этаж. 

— Мы проехали буквально 
2 секунды, — позже расска-
зывала мама пострадавшего 
мальчика Елена Андреевна. 
— Сын стоял спокойно, как 
вдруг правая ножка попала 
в зазор между бортиком и 
ступеньками. Эскалатор 
аварийно не остановился, в 
таком состоянии мы проеха-
ли до конца лестницы.

На крики о помощи сбежа-
лись очевидцы и охранни-
ки. Эскалатор остановили, 

а вот ногу вытащить сразу 
не получилось. Пришлось 
ломом сломать ступеньки. 
Когда конечность наконец 
извлекли, выяснилось, что 
ребенок порвал ботинок и 
сильно травмировал стопу. 
По словам очевидцев, это 
была открытая рана, текла 
кровь. Предварительно речь 
шла о переломе. «Скорая по-
мощь» госпитализировала 
пострадавшего в НИИ дет-
ской хирургии и травмато-
логии. Здесь малыша проо-
перировали. Оказалось, что 
перелома нет, однако порва-
ны сухожилия. На конечность 
наложили гипс, а в качестве 
терапии прописали антибио-
тики на 5–7 дней.

Отец малыша, сотрудник 
супермаркета, написал за-
явление в полицию. С его 
слов, в этот торговый центр 
семья приходила раз пять, 
ездила на эскалаторах, и все 
было в порядке. Следствен-
ный комитет начал свою про-
верку.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Елена ВАСИЛЬ-
ЧЕНКО, Екатерина СТЕПАНОВА, Наталья СТЕЙНЕРТ, Ева 
МЕРКАЧЕВА, Светлана ОСИПОВА, Юлия ГРИШИНА и др.
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ОКЛАД КАРМАН 
НЕ ТЯНЕТ
Покупательная способность 
российских зарплат — вдвое 
ниже европейских
Заработные платы в нашей стране, как 
сообщает Росстат, постоянно растут, 
но реальные доходы населения падают 
четвертый год подряд. По оценке меж-
дународного рейтингового агентства 
Fitch, покупательная способность рос-
сийских окладов существенно отстает 
от европейских зарплат: в 2,5 раза — от 
немецких и на 30% — от литовских.

В докладе Fitch отмечены как положитель-
ные, так и негативные тенденции. С одной сто-
роны, доля населения, уровень доходов которого 
практически не отличается от прожиточного ми-
нимума, снизилась: если в 2013 году количество 
россиян, которые зарабатывали менее 15 тыс. 
рублей в месяц, составляло около 38%, то сейчас 
их число едва превышает 29%.

С другой стороны, начиная с 2013 года ре-
альные доходы россиян (то есть сумма, которую 
можно себе позволить на оплату товаров и услуг 
после выплаты налогов и с учетом инфляции) 
сократились на 11%. Падение этого показателя 
замедлилось, однако «минус» и сейчас достаточ-
но значителен — 1,2% по итогам трех кварталов 
2017 года.

Если оценивать российские зарплаты исходя 
из паритета покупательной способности (ППС 
— соотношение разных валют по возможности 
приобретения определенного набора товаров и 
услуг), то они существенно проигрывают евро-
пейским аналогам.

Между тем глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин рапортует о новых достижениях: 
рост реальных зарплат в России в этом году со-
ставит 3%, в 2018-м — 4%. По словам министра, 
правительство поставило перед собой задачу 
добиться ежегодного роста зарплат россиян 
на 10%.

Как полагает старший аналитик «Альпари» 
Роман Ткачук, при сравнении зарплат в России 
и в Европе надо учитывать, что в нашей стране 
заметную долю занимает теневой сектор. Кроме 
того, в России наблюдается сильный разброс по 
уровню окладов. В столице средняя зарплата со-
ставляет около 92 тыс. рублей (с учетом высоких 
окладов представителей госэлиты и руководите-
лей крупных корпораций). В провинции многим 
приходится довольствоваться минимальным 
размером оплаты труда - 7,8 тыс. рублей.

«На увеличение фонда заработной платы 
можно направить сверхприбыль от экспорта 
углеводородов. Однако Минфин предпочитает 
тратить ежедневно 5,8 млрд рублей на покупку 
валюты для пополнения долларовой «подушки 
безопасности». Поэтому рассчитывать на рост 
реальных зарплат на 10% в год нам не придется 
в перспективе 10–15 лет», — отмечает Роман 
Ткачук.

Средние зарплаты в России и в Европе,  
долл. *:

Германия 3866
Великобритания 3570
Польша 2160
Литва 1912
Россия 1451

* по паритету покупательной способности.
Источник: Fitch.

Николай МАКЕЕВ.

СТАРИКАМ ПРИКАЖУТ... 
c 1-й стр.

 По словам Кудрина, у правительства 
сейчас нет ресурсов на выплату 
пенсий. «Смотрите, в 2016 году 
государство впервые нарушило 

свои обязательства и не провело индексацию 
пенсий для всех пенсионеров. Однократная вы-
плата в размере 5000 рублей не компенсировала 
то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается 
ограничение выплат работающим пенсионерам. 
Это все — следствие дефицита средств в Пен-
сионном фонде», — подчеркнул глава ЦСР. 

Дошло до того, что правительству пришлось 
запустить руку в Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ). Оттуда в сентябре Пенсионному 
фонду России (ПФР) было перечислено порядка 
160 млрд рублей. В оставшиеся три месяца 2017 
года выплаты будут примерно такими же — всего 
порядка 660 млрд рублей. 

Причем, по словам Кудрина, за последние 7 
лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП, что 
составляет около 2,5 трлн рублей в год. «Почти 
столько же, сколько мы тратим на все образование 
в стране. Получается, чтобы платить даже нынеш-
ние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций 
в образование, медицину, строительство новых 
дорог, будущее наших детей», — добавил экс-
министр. Впрочем, в ПФР с выкладками Кудрина 
категорически не согласны. «Пенсионеры должны 
быть спокойны, все пенсии будут выплачиваться в 
срок и в полном объеме», — заявили чиновники. 

Однако, по словам экспертов, Кудрин не зря 
бьет тревогу: достаточно посмотреть на размер 
средней пенсии в стране. На конец 2017 года она 
составит 13,6 тыс. рублей. При этом, как отмечает 
президент Ассоциации негосударственных пен-
сионных фондов Сергей Беляков, «в последние 
годы разница между прожиточным минимумом 
пенсионера и средней пенсией удерживается на 
уровне примерно 4000 рублей». 

Поэтому, как утверждает Кудрин, не остается 
ничего другого, как повысить пенсионный воз-
раст, и как можно скорее.  «Пенсионный возраст 
рано или поздно будет повышен. Объективная 
реальность такова, что продолжительность жизни 
понемногу увеличивается, а у государства не 
хватает средств даже на выплаты нынешним 
пенсионерам», — предупреждает директор Ин-
ститута актуальной экономики Никита Исаев. 

Важно понимать, что причина нехватки 
средств на выплату пенсий кроется не только в 
растущем количестве пенсионеров. Предпри-
ниматели и самозанятые уходят в «тень» и укло-
няются от уплаты положенных сборов. Минфин 
«теневые» доходы населения оценивает в 10 трлн 
рублей. Таким образом, легализация даже поло-
вины из них позволит с запасом ликвидировать 
дефицит ПФР. 

Впрочем, как показывает практика, в пра-
вительстве к таким «сложным» методам прибе-
гать не любят. Куда проще поднять пенсионный 
возраст. На это много усилий от чиновников не 
потребуется. 

Как прогнозируют эксперты, повышение 
пенсионного возраста состоится вскоре после 
президентских выборов, которые не за горами. 
И это несмотря на то, что в правительстве такую 
идею опровергают. Так, например, в октябре 
Минтруд заявил, что вопрос вовсе не рассма-
тривается. Однако слова Кудрина кажутся куда 
более убедительными. Как поговаривают, бывший 
министр финансов с сентября подключился к не-
формальному предвыборному штабу Владимира 
Путина. И хотя действующий глава государства 
пока официально не объявил о своем участии в 
предвыборной гонке, Кудрин уже активно рабо-
тает над новой экономической стратегией. И, по 
всей видимости, повышение пенсионного воз-
раста станет ее неотъемлемой частью. 

Ирина БАДМАЕВА. 

ДУМА ИЩЕТ ДОМ-2
c 1-й стр.

На пленарном заседании 16 
ноя- бря обсуждался проект по-
ста- новления о распорядке ра-
боты на весеннюю сессию 2018 
года. Согласно этому документу, в следующем 
году отпуск депутатов опять будет разбит на 
две части: две недели — в конце апреля, а 
остальное — с 30 июля по 27 августа. В ходе 
обсуждения Николай Коломейцев (КПРФ) зая-
вил, что «целый ряд молодых и опытных депу-
татов» подошли к нему и пожаловались на плохой 
воздух в зале: «У нас 27 лет не чистилась вен-
тиляция, месяца отпуска не хватит, чтобы ее 
почистить и чтобы мы дышали нормальным 
воздухом» (г-н Коломейцев явно клонил к тому, 
что разделение отпуска — неудобно). В ответ 
спикер Володин заметил, что в связи с пред-
стоящим ремонтом зала пленарных заседаний 
депутатам «придется временно работать в дру-
гом зале», и «посмотрим, какой в другом зале 
будет воздух, — может быть, он будет еще и 
хуже». 

Что касается предстоящего ремонта (а по 
сути реконструкции) зала пленарных заседаний 
(т.н. Большого) — еще в начале ноября на офи-
циальном сайте госзакупок Управление делами 
президента, на балансе которого находятся 
все здания парламента, разместило заявку на 
подготовку за примерно 36 млн рублей проекта 
и технической документации в связи с расши-
рением зала пленарных заседаний Госдумы, 
которое запланировано на 2018 год. В какую 
именно сумму обойдутся сам капитальный ре-
монт и реконструкция — точно пока неизвестно, 
но очевидно, что речь пойдет о намного более 
внушительных суммах.

В ходе «пленарки» спикер не уточнил, о 
каком именно «временном зале» идет речь. Но 
позднее в разговоре с «МК» г-н Володин рас-
сказал, что «другой зал потребуется на два-три 
месяца, потому что Управление делами, которое 
отвечает за ремонт, как и за техническую экс-
плуатацию здания в целом, просит 4 месяца на 
весь объем работ». «Приоритетный вариант», по 
его словам, — здание Дома Союзов: сейчас с ру-
ководством ФНПР, собственника здания, ведет 

переговоры руководство аппарата Госдумы. 
Этот вариант спикер назвал самым удобным. 
Понятно почему: Дом Союзов (до революции — 
здание Благородного собрания, где проводили 
балы и приемы московские дворяне) расположен 
по соседству, на Большой Дмитровке. В Колон-
ном зале Дома — 1250 мест, в Октябрьском 
зале — 470 мест. А депутатов у нас 450, то есть 
поместятся все без проблем. 

По сведениям сразу двух источников, зна-
комых с ситуацией, рассматривается и другой 
вариант — временное «переселение» в т.н. 
«книжку» на Новом Арбате — бывшее здание 
СЭВ, которое принадлежит московской мэрии. 
«Возвращение к истокам» — так образно окре-
стил эту схему один из тех, с кем разговаривал 
«МК»: именно в «книжке» на Новом Арбате не-
сколько месяцев ютилась Госдума первого со-
зыва (1993–1995) вплоть до переезда в бывшее 
здание Госплана, где и обитает до сих пор.

Депутаты в своей массе пока не в курсе 
деталей предстоящей операции по «великому 
переселению». «Что? Куда? А как же голосовать 
будем?» — такой была наиболее распростра-
ненная реакция. Спикер заявил, что вопрос еще 
«будет обсуждаться на Совете Думы». На засе-
даниях Комитета по контролю и регламенту об 
этом «подробно ничего не говорилось», сказал 
«МК» Владимир Поздняков (КПРФ). 

Вопрос: «А как голосовать будем?» — со-
всем не праздный. Очевидно, что для того, чтобы 
любой, даже достаточно вместительный зал стал 
пригодным для проведения заседаний Думы, 
придется временно оснастить его электронной 
системой голосования как минимум. Один из со-
беседников «МК» предположил, что «в крайнем 
случае, чтобы дать возможность депутатам вы-
ступать с мест, можно использовать микрофоны, 
установленные в проходах между рядами» — так 
было в те далекие времена, когда Дума работала 
в «стекляшке» на Новом Арбате. Что касается 
документов — их, к примеру, можно будет опять 
раздавать в бумажном виде (что, конечно, по-
требует дополнительных расходов).

Масштаб работ, который потребуется осу-
ществить ради приспособления временного 
зала к работе законодательного органа власти 
с учетом обеспечения безопасности, зависит от 
того, что это будет за зал и где он находится.

Что касается плохой вентиляции в зале 
пленарных заседаний — г-н Коломейцев позд-
нее не смог убедительно ответить на вопрос 
«МК» о том, почему он так уверен, что ее не 
чистили аж 27 лет. «Мне сказали специалисты», 
— заявил он. В свою очередь другие специали-
сты, с которыми общался «МК», заверили, что 
«планово-предупредительный ремонт и тех-
ническое обслуживание системы вентиляции, 
ее очистка делаются в обязательном порядке 
и регулярно». Да, система вентиляции не очень 
современная, признавали собеседники. Один 
из них напомнил, что, когда ее устанавливали, 
делались соответствующие расчеты с учетом 
количества людей, которые будут в зале рабо-
тать. Это количество не увеличилось, но одним 
из факторов, способных повлиять на темпера-
туру в зале, иногда называют установленные 
на рабочих местах депутатов и в президиуме 
довольно мощные мониторы.

Марина ОЗЕРОВА.

Владимир Путин попросил глав 
ДНР и ЛНР пойти навстречу 
Украине
После того как вечером 15 ноября Пре-
зидент России Владимир Путин провел 
телефонные переговоры с главами ДНР 
и ЛНР Александром Захарченко и Иго-
рем Плотницким, лидеры самопровоз-
глашенных республик заявили о своей 
готовности возобновить переговоры 
об обмене пленными с Украиной. «МК» 
выяснил, что мешало им сделать это 
раньше и как живут заложники войны в 
ожидании освобождения.

Как заявил лидер донецких ополченцев, 
на протяжении всей войны он придерживался 
принципов гуманизма и человечности. Более 
того, Захарченко убежден, что в конечном итоге 
на Донбассе победит «самый нравственный». В 
свою очередь, его луганский коллега проявил 
большую скромность, сообщив только, что готов 
возобновить переговоры с Киевом по количеству 
пленных на обмен и их фамилиям.

Между тем в СБУ заявили, что не знают о 
переговорах Путина, Захарченко и Плотницкого, 
однако рады любой инициативе, способной 
возобновить обмен пленными, остановивший-
ся в августе 2016 года. В частности, силовики 
сообщили, что готовы освободить пленных по 
формуле «всех на всех».

Напомним, хотя в рамках Минских согла-
шений стороны конфликта должны были обме-
няться всеми пленными еще в августе 2016-го, 
фактически процесс не двигается с мертвой 
точки уже около года. По версии Киева, в за-
стенках ДНР и ЛНР до сих пор находятся 152 
заложника (среди которых — молодой журна-
лист Асеев, пожилой профессор Козловский, 9 
женщин и группа из 6 подростков, создавших 
год назад украинский партизанский отряд в 
Ясиноватой), а Донецк и Луганск продолжают 
ждать освобождения, по разным оценкам, от 
900 до 1000 человек.

Казалось бы, в чем может быть проблема, 
если все хотят одного и того же? ДНР и ЛНР со-
бирают свои списки довольно хаотично. Больше 
тысячи фамилий — это люди, по поводу которых 
обращались родственники, знакомые, чинов-
ники ДНР, а также те, кто смог передать о себе 
весточку через сотрудников Красного Креста, 
посещающих следственные изоляторы. При 

таком методе сбора информации в списки, на-
пример, попали 48 человек, никак не связанных 
с войной, но связанных родством с важными 
людьми в самопровозглашенных республиках, 
и много тех, которые оказались в списках в 
2015 году, но к этому времени уже вышли из за-
ключения. Кроме того, Украина очень неохотно 
отдает осужденных по особо тяжким статьям, 
«важных» заключенных, россиян, участников 
событий в Одессе, на Майдане зимой 2014 года 
и так далее.

Таким образом, из примерно 1000 пленных, 
заявленных ДНР и ЛНР, Киев до последнего вре-
мени признавал только 306 человек. В ответ До-
нецк и Луганск говорят, что у них есть 74 пленных, 
а остальных они не могут верифицировать.

С 2014 по 2016 год стороны конфликта 
пытались склонить друг друга к компромиссу, 
но в конце концов ДНР и ЛНР устали и решили 
вообще никого не обменивать до тех пор, пока 
им не передадут всех заявленных участников 
списка. Еще больше ситуацию усугубляет, что 
среди пленных «сепаратистов» есть те, кто не 
хочет ехать в Донецк и Луганск, где им придется 
либо возобновить службу на линии фронта, либо 
выживать в разоренных войной городах. 

Так кто же те люди, что, прозябая в укра-
инских тюрьмах, надеются на Минские согла-
шения? Пока украинский политик Виктор Мед-
ведчук просил Путина повлиять на Захарченко 
и Плотницкого, корреспондент «МК» сидел в 

суде города Бахмута, где разбирались дела 
некоторых из них.

Например, связистку ВСУ Анну Дубенко 
обвинили в работе на разведку ДНР. Последние 
полтора года женщина была одной из 306 плен-
ных, которых Украина готовилась освободить по 
формуле «всех на всех». За это время ее муж, 
действующий офицер ВСУ, развелся с «пре-
дательницей Родины», а сама Анна потеряла 
всякую связь с сыном и родителями. В минув-
шую среду с ней случилась обычная история для 
украинского правосудия. Анна по рекомендации 
своего защитника Валентина Рыбина признала 
свою вину, прокуратура потребовала реального 
срока, суд вынес вердикт — 3 года строгого 
режима, и… Анна вышла на свободу. По «закону 
Надежды Савченко» день в СИЗО все еще за-
считывается за два дня в колонии, и «шпионка 
ДНР» прошлую ночь провела дома.

Следом за Анной судили россиянина 
Руслана Гаджиева. Мужчине в очередной раз 
продлили арест на два месяца. Гаджиев — до-
броволец, механик-водитель танка батальона 
«Август» народной милиции ЛНР, и попал он 
в плен еще 25 января 2015 года. С тех пор он 
больше тысячи дней сидит в СИЗО Бахмута, 
периодически выезжая в город на суд. Про-
цесс продлится еще минимум год, и наиболее 
вероятный свой приговор Гаджиев уже знает: 
пожизненное заключение.

Он единственный выживший боец из танко-
вого взвода, ворвавшегося на позиции украин-
ского взводного опорного пункта под Санжаров-
кой. По версии обвинения, гусеницами своего 
«железного коня» он раздавил 9 украинских 
солдат, еще 12 человек покалечил. Но танков на 
позиции ВСУ ворвалось три — все, кто в них был, 
кроме Гаджиева, погибли в том бою. В отсутствие 
объявленной войны кровавую мясорубку под 
Санжаровкой разбирает гражданский суд, как 
типичное ДТП — с требованием предоставить 
транспортное средство (танк) от адвоката, 37 
потерпевшими (ранеными и семьями погибших) 
с требованиями возмещения убытков и простым 
фактом: место боя с февраля-2015 — под кон-
тролем ДНР, вместе со всеми «транспортными 
средствами» и прочими «доказательствами». От 
всего этого бывший ополченец медленно сходит 
с ума. Последняя его идея — написать письмо 
Владимиру Жириновскому.

Гаджиев в обмен не попадет точно. Таких, 
как он, Украина оставляет для обмена на громкие 
имена вроде «крымских террористов» во главе с 
Олегом Сенцовым, крымских татар и так далее. 
Готова ли Россия так «дорого» выменивать сель-
ского механизатора из Ставропольского края, 
отправившегося добровольцем в ЛНР, — это 
уже другой вопрос.
Артур АВАКОВ, Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Что общего у националиста 
Вячеслава Мальцева и 
художника Петра Павленского
Блогер-националист Вячеслав Мальцев 
говорил, что 5.11.2017 в России начнет-
ся революция, но в новейшую историю 
эта дата вошла как «день, в который 
ничего не произошло». Кроме сотни 
задержаний и нескольких десятков уго-
ловных дел против тех, кто все же внял 
мальцевскому призыву. Сам же неудав-
шийся «Ленин 2.0» радостно объявил, 
что получил политическое убежище «в 
одной из стран Евросоюза». Однако и 
тут, как выяснилось, оппозиционер все 
сильно приукрасил.

Мальцев уехал в Европу еще в июле. Тогда 
он мог сделать это свободно, уголовное дело 
за экстремизм против него возбудили только 
в конце октября. 

По утверждению националиста Юрия Гор-
ского, которому в отличие от Мальцева при-
шлось сбежать из-под домашнего ареста, чтобы 
попасть в Литву, блогер выдавал желаемое за 
действительное. Десятки тысяч его сторон-
ников, которые подписались на его канале в 
Ютьюбе, были вовсе не готовы идти за Мальцева 
на баррикады. Но популярность в Интернете 
сыграла с ним злую шутку, создавая видимость 
колоссальной поддержки. Даже после отъезда 
он продолжал призывать сторонников выйти на 
Манежную площадь 5 ноября, чтобы запустить 
цепь событий, которые должны будут привести 
к смене режима. Однако никаких «тысяч» не 
вышло, накануне сотрудники ФСБ задержали 
часть потенциальных бунтовщиков, однако из 
всего полагающегося по случаю арсенала у них 
нашли только несколько «коктейлей Молотова». 
На следующий день несколько сотен человек по 

всей России были задержаны на протестных 
акциях. 

После отъезда Мальцев объявился во 
Франции. Об этом СМИ рассказал гражданин 
этой страны Пьер Аффнер, известный в среде 
российских оппозиционеров как Пьер Франс. 
Персонаж сам по себе примечательный, в про-
шлом — механик буровых установок на нефтяных 
платформах, по велению сердца он стал изучать 
русский язык и культуру, переехал в Москву, 
работал журналистом, а с приходом к власти 
Путина стал ярым оппозиционером. «Не думал, 
что мне доведется жить при фашизме, я считал, 
что он в далеком прошлом», — так он характе-
ризовал новую российскую действительность. 
В итоге он отбыл во Францию, но продолжал 
радеть за «гонимых российских демократов». 
Аффнер поддержал украинский Майдан, всту-
пался за осужденного за экстремизм Дмитрия 
Демушкина и находящегося под домашним 
арестом оппозиционера Марка Гальперина, 
активиста Ильдара Дадина и крымских татар.

До того как оказаться во Франции, Мальцев 
знатно попутешествовал. Франс рассказал, что 
сначала тот добрался до Белоруссии, затем до 
Молдавии. Оттуда отправился в Грузию, потом 

в Израиль, где он хотел попасть в посольство 
Франции, чтобы попросить политического 
убежища, но его ждало разочарование. Тогда 
Мальцев поехал в Черногорию, но и там ему 
были не рады. В итоге Пьер Франс, встретивший 
оппозиционера в Черногории, предложил ему 
лететь в Марокко транзитом через Францию. Из 
аэропорта «Шарль де Голль» друзей доставили в 
тюрьму. Причем Мальцев картинно рассказывал, 
как томился за решеткой во Франции, Аффнер 
же говорит, что их почти сразу отпустили. 

Хотя ни сам блогер, ни его соратники не 
называют страну, в которой он в итоге осел, 
говоря просто о Евросоюзе, источники «МК» 
утверждают, что речь идет все же о Франции. Но 
статус, в котором он там пребывает, падкий до 
гипербол оппозиционер мог преувеличить.

По мнению юриста Валентина Иванова, 
статус политиммигранта Мальцев получить не 
мог. «Во Франции эта процедура может длиться 
годами. Это не та страна, в которой любому 
страдальцу из РФ дадут такие привилегии. 
Кроме того, против него совсем недавно воз-
будили уголовное дело в России, французы 
будут серьезно разбираться в этой истории. А 
вот статус беженца во Франции иностранный 
гражданин может попросить с территории аэро-
порта, и получить его гораздо проще. Времен-
ное убежище предоставляется довольно легко. 
Вспомните, например, Петра Павленского, кото-
рый в итоге лечит психику за счет французских 
налогоплательщиков».

О том, что политическое убежище — это 
лишь красивая фраза, говорит и сбежавший от 
российских властей Горский: «Мальцев получил 
статус просто беженца, а не как преследуемый 
политик в РФ. Он не говорит полной правды. 
Подавал он документы во Франции именно 
как беженец. Поскольку этот статус получить 
гораздо проще». 

Как сложится судьба Мальцева, пока неиз-
вестно: либо он тихо осядет во Франции, либо 
не сможет расстаться с прошлыми амбициями, 
начнет свергать вражеский режим и окажется 
в итоге в соседней палате со своим соотече-
ственником Павленским.

Анастасия РОДИОНОВА.

МАРСЕЛЬЕЗА ДЛЯ ОППОЗИЦИОНЕРА

ОБМЕН ПО ТЕЛЕФОНУ

Украинский военнопленный 
россиянин Руслан Гаджиев, 
обвиняемый в том, что в 2015 году 
раздавил танком 9 солдат,  
12 покалечил. В списки на обмен  
не включен.

Дом Союзов.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Подмосковный 
парк дорожной 

спецтехники пополнился 
сразу на 165 единиц. Вчера 
ключи от машин для уборки 
дорог и улиц вручил лично гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей ВОРОБЬЕВ. 
«Очень важно, — сказал он, — чтобы жители чувствовали, что за каждой дорогой есть 
те, кто о ней заботится. Мне приятно, что программа получила развитие, и сегодня 
все готово для того, чтобы профессионалы начали на ней работать».  Всего в Москов-
ской области закуплено около 700 единиц спецтехники для уборки дорог. Спецавтопарк об-
новится на треть до конца января 2018 года. По словам регионального министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова, новая спецтехника является первой частью 
поставки по контракту с АО «Газпромбанк лизинг». Раньше из-за нехватки машин для уборки 
улиц часть машин приходилось брать в аренду. Теперь такая нужда отпадет. В рамках кон-
тракта до конца января у «Мосавтодора» появятся 35 видов различной дорожной техники. В 
частности, 190 комбинированных дорожных машин, 94 трактора, 65 погрузчиков, 24 грейде-
ра, 21 вакуумный пылесос, 17 мусоровозов, 16 снегопогрузчиков, девять вакуумных 
подметально-уборочных машин, а также более 200 единиц прочей спецтехники.

КАДР

БОГЕМА

ИНИЦИАТИВА

УТРАТА

СЭМИ НАСЕРИ В МОСКВЕ ВЕЛ СЕБЯ ХОРОШО

СЫН МИХАИЛА БОЯРСКОГО ПРЕдЛАГАЕт  
ВЕРНуть КуРИЛКИ В АЭРОПОРтЫ

МОСКВА ПОПРОЩАЛАСь С БОРИСОМ НОтКИНЫМ

Среди посетителей 
московского кинотеатра 
был неожиданно замечен 
известный актер, звезда 
французского кинема-
тографа Сэми Насери. 
Кроме своей роли безба-
шенного водителя в фильме 
Люка Бессона «Такси» Сэми 
прославился неукротимой 
жаждой приключений, и оре-
ол скандала всегда окружал 
актера. Насери бесчислен-
ное количество раз попадал 
в кутузку за непристойное 
поведение, драки и даже 
поножовщину. Не так давно 
Сэми попался в Каннах с 
поддельными украинскими 
правами. Визит в московский 
кинотеатр закончился для 
него без происшествий.

Сын известного актера, 
исполнителя и лиде-
ра движения в защиту 
курильщиков, депутат 
Госдумы Сергей Боярский 
внес на рассмотрение 
ГД законопроект, раз-
решающий оборудовать 
в аэропортах помещения 
для курения. 
При этом на запрет на куре-
ние на территории желез-
нодорожных, автовокзалов 
и морских портов Серей 
Боярский не покушается. 
В пояснительной записке 
к документу говорится, что 
33% россиян не соблюдают 
запрет на курение в обще-
ственных местах. В резуль-

тате некоторые пассажиры 
потихоньку курят в туалетах. 
Эта проблема особенно 
остро стоит в так называемых 
чистых зонах и залах тран-
зитных пассажиров между-
народных аэропортов, когда 
возможность доступа к месту 
для курения вне аэропорта 
практически отсутствует. 
Депутат Сергей Боярский со-
стоит в Комитете Госдумы по 
экологии и охране окружаю-
щей среды. Злые языки уве-
ряют, что Сергей действует в 
интересах своего известного 
отца, по совместительству 
злостного курильщика. Пока 
неизвестно, поддержат 
ли коллеги законопроект, 

но «МК» будет следить за 
развитием событий. По-
мимо нового законопроекта 
о курилках в аэропортах 
Сергей Боярский участво-
вал в подготовке поправки в 
КоАП, предусматривающей 
многомиллионные штрафы 
операторам соцсетей за 
нарушение обязанностей 
перед федеральным законом 
(в том числе игнорирование 
предписаний и блокировок 
Роскомнадзора). Кроме того, 
подпись Боярского-младшего 
стоит под законопроектом, 
ужесточающим наказание 
за нанесение вреда пред-
метам искусства (в том числе 
осквернение выставок).

На Троекуровском 
кладбище в четверг 
прошла церемо-
ния прощания с 
замечательным 
тележурналистом, 
публицистом 
Борисом Нотки-
ным. Его проводили 
в последний путь 
десятки друзей и 
близких людей, среди 
которых — извест-
ные общественно-
политические деяте-
ли, актеры и коллеги.    

15 ноября издание «Московский комсомолец» опубликовало статью «Зачем начальники 
московской ГИБДД получают поддельные водительские удостоверения», которая описывает 
якобы процедуру мошеннических действий центров госуслуг Москвы. Заявления о деятельности 
центров госуслуг, изложенные в ней, являются голословными и противоречащими действитель-
ности. При передаче услуги по оформлению водительских удостоверений в МФЦ было подпи-
сано соответствующее соглашение между МВД и ГБУ МФЦ города Москвы, а также регламент 
предоставления услуги, который строго соблюдается специалистами.

Как сообщает пресс-центр официального сайта мэра Москвы, процедура приема доку-
ментов в МФЦ соответствует уровню безопасности в ГИБДД: при оформлении национальных 
водительских удостоверений заявителя фотографируют прямо на приеме, а не в фотокабине 
(как заявляется в статье), что исключает возможность подлога фотографий иного лица. Все 
документы передаются в орган власти в электронном виде.

Решение об оказании услуги жестко закреплено за органом власти, и МФЦ не имеет на это 
никакого влияния.

Сотрудники центров госуслуг, осуществляющие прием документов для оформления во-
дительских прав, несут персональную ответственность за совершаемые действия. Внутренним 
приказом учреждения установлен пофамильный список сотрудников, имеющих право на осу-
ществление приема/выдачи национальных и международных водительских удостоверений.

В комплект документов, передаваемых в ответственное подразделение ГИБДД, входит в 
том числе копия паспорта заявителя, где есть фотография. Это означает, что сотрудник ГИБДД 
имеет полную возможность при оформлении документов сверить представленные фотографии 
и фотографию заявителя в паспорте.

В случае выявления расхождений в направляемых в орган власти документах сотрудниками 
ГИБДД составляется соответствующий акт, который в дальнейшем направляется в МФЦ. За весь 
период оказания центрами этой услуги не было зафиксировано ни одного подобного случая.

Центры госуслуг Москвы всегда стоят на страже интересов посетителей, в том числе при 
взаимодействии с органами власти. Любые мошеннические действия на территории центров 
госуслуг пресекаются и влекут за собой строгое наказание в соответствии с требованиями за-
конодательства, равно как и действия, порочащие честь учреждения. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОддЕЛьНЫХ 
ВОдИтЕЛьСКИХ удОСтОВЕРЕНИЯХ

При передаче услуги по оформлению водительских удостоверений 
в МФЦ было подписано соответствующее соглашение

Дом-книжка  на Новом Арбате.
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й 
Ж

АБ
ИН

ГЕ
НН

АД
Ий
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С момента публикации статьи помощника 
российского президента Владислава Суркова 
«Кризис лицемерия. «I hear America singing» про-
шло уже ровно столько дней, чтобы схлынула 
поднятая информационная волна. Вот теперь 
можно спокойно, не придираясь к вычурности 
текста, попробовать понять, что же хотел сказать 
Владислав Юрьевич.

Сначала оттолкнемся от очевидных фактов. 
Российские официальные лица публикуют в 
СМИ тексты, которые заранее согласовываются 
в вышестоящих инстанциях. Это незыблемое 
бюрократическое правило, кстати, действую-
щее не только в нашей стране. А уж у нас, как 
известно, дискуссии и выражение собственного 
мнения чиновником, тем более помощником 
президента, допускаются только в закрытом 
режиме. На публику, как правило, выходит 
пресс-секретарь или нам предъявляется уже 
подписанный правовой акт. Поэтому сам факт 
появления статьи Суркова — это в любом случае 
не просто выражение его собственного мнения, 
а передаваемый через него месседж «граду и 
миру». От кого? Догадаться, я думаю, несложно, 
учитывая плотную востребованность Суркова в 
связи с украинскими делами, которыми рулит 
непосредственно Владимир Путин.

Владислав Юрьевич, как известно, мастер 
художественного слова. Пишет книги, якша-
ется на равных с творческой интеллигенцией, 
переживает, как все мы помним, за креативный 
класс. Именно поэтому мы имеем такой жанр, 
слегка напоминающий психоделический поток 
сознания, частое использование англицизмов, 
отсылка к metal band… 

Какой же месседж посылается всем нам? 
После длинной и повторяющейся в разных 
словосочетаниях подводки о том, что Запад 
(и прежде всего США) погряз в лицемерии, в 
самом конце этой на самом деле весьма за-
нудной статьи мы видим следующий короткий 
абзац: «Возможно, и завтра из «всего этого 
хаоса и всей этой лжи» растерянные толпы 
будут выведены сильной рукой. Царь Запада, 
основатель цифровой диктатуры, вождь с по-
луискусственным интеллектом уже предсказан 
вещими комиксами. Почему бы этим комиксам 
не сбыться? Тоже вариант».

Тут же вспоминаются марвеловские филь-
мы, весьма профессионально произведенные 
в Голливуде, которые многие из нас смотрят 
не отрываясь от экрана. Это действительно 
завораживающее зрелище, в котором лихо 
закручен сюжет, и, кстати, добро из комик-
сов всегда побеждает кажущееся поначалу 
непобедимым зло. Для этого используются 
какие-то сверхновые технологии, изобретен-
ные гениями-одиночками, или данные им от 
рождения невероятные способности — речь 
о Человеке-пауке, Капитане Америка, Людях 
Икс, Железном Человеке и прочих супергеро-
ях. Это мир жестких баталий, где побеждают 
сила и выносливость, но никак не человеческая 
солидарность и коллективная воля больших 
масс. Люди в этих фильмах — биомасса, ко-
торая, если нужно, легко приносится в жертву, 
когда выясняет отношения некая высшая раса 
сверхчеловеков-полумашин. 

В появлении таких фильмов нет ничего 
страшного — зритель с удовольствием их смо-
трит, так же как и хоррор или эротику. Пока в 
массовом сознании на Западе это товар, ко-
торый заполняет свободное время, щекочет 
нервы, как аттракцион типа «русских горок». 
Воплощать этот вымышленный мир в реальной 
жизни могут только маргиналы-одиночки, о 
которых пока ничего не известно. Духовными 
побудителями современного терроризма явля-
ются более серьезные вещи, связанные скорее 
с возрождением фундаментализма во всех его 
видах, чем с идеями, навеянными комиксами. 

Нельзя отрицать, что западная цивилиза-
ция переживает нелегкий период. Накопилась 
куча проблем во всех сферах. И здесь, конечно, 
каждый волен считать: то ли это исторический 
крах базовых институтов (демократия, рыночная 
экономика и права человека), то ли болезни раз-
вития, которые просто расчищают поле для еще 
более полной реализации этих институтов.

Видимо, Владислав Сурков и те люди, 

которые санкционировали публикацию его ста-
тьи, уверены в «закате Европы» по Шпенглеру. 
Действительно, если обозреть исторические 
циклы в развитии западной цивилизации, то 
после окончания Первой мировой войны на 
очень короткое время почти повсеместно в 
Европе установились демократические режимы, 
на смену которым в Италии и Германии быстро 
пришел тоталитаризм, который присоединился 
к сталинскому Советскому Союзу. После Второй 
мировой войны, а особенно после революций 
1989 года в странах Варшавского договора и 
распада СССР в 1991 году, демократические 
режимы стали желаемыми по всей Европе. 
Вспомним Фукуяму с его «концом истории».

Но вот сейчас маятник, прежде всего в 
России, очевидно качнулся в другую сторону. 
Да, до сталинско-советских нравов нам еще 
жить и жить, но пока тренд в эту сторону вполне 
очевиден, зачастую принимая характер фарса. 
Некоторые страны постсоветского пространства 
(в том числе полноправные члены Евросоюза 
и НАТО) тоже пытаются подстроиться под это 
веяние времени. Но пример Украины и Грузии, 
скорее всего идущая на убыль праворадикаль-
ная волна во Франции, Германии, Нидерландах, 
быстрое переваривание «феномена Трампа» 
традиционным американским истеблишмен-
том доказывают, что наступления какого-то 
радикального слома сложившейся системы, 
которая обобщенно называется «Западом», 
не будет. 

То есть пророчество коллективного Сур-
кова о приходе «царя» — это иллюзия уже не из 
вымышленного мира комиксов, а из системы 
взглядов, которая крайне далека от того, что 
происходит в мире на самом деле.

Кому этот месседж о появлении «царя» За-
пада, о «цифровой диктатуре» предназначен?

Если говорить о зарубежных читателях, то 
очевиден намек: жесткие правители, сверхлюди 
легко договорятся между собой, разделив мир 
на столь вожделенные нашему уху сферы влия-
ния. Речь, как можно догадаться, идет о трех 
«нетолстяках» — властелинах России, Китая 
(вспомним недавнее возвышение товарища 
Си) и США. Для воплощения этого миропорядка 
нам здесь, в России, осталось только набраться 
терпения, туже затянуть ремни и дождаться 
того момента, когда в Америке произойдет 
что-то глобальное. На двери Конгресса будет 
навешен большой амбарный замок, а в Белом 
доме воцарится Железный Человек, который 
будет управлять страной без всяких ненужных 
излишеств типа конкурентных выборов и не-
зависимых судов.

Ну а нам, смердам из креативного класса, 
месседж другой: если уж погрязший в лице-
мерии Запад, чтобы излечиться, отбросит все 
свои демократические бирюльки, то мы, как 
оказывается, не в хвосте мировой цивилизации, 
а, наоборот, в самом ее мейнстриме. У нас уже 
и царь почти есть, и придворные появились, и 
новая родовая аристократия благоденствует. 
А если к этому еще добавить немного цифро-
вой экономики и искусственного интеллекта, 
то мы еще вполне можем стать одной из трех 
сверхдержав, которые управляют миром. Поэто-
му, друзья-интеллигенты, креаклы и прочая 
хипстерская публика, выбросьте на помойку 
все свои иллюзии о «свободе и демократии». 
Быстренько становитесь в строго отведенное 
вам место в жестко иерархическом обществе, 
где каждый сверчок знает свой шесток. И вам 
станет хорошо — благодаря щедрости царя и 
новой аристократии.

Уверен, что подобная «философия» не 
оставляет России шансов на цивилизованное, 
гуманистическое развитие.

Конечно, можно поставить под сомнение 
мои выводы — уж слишком мутный текст выдал 
помощник президента. Но очевидно наблю-
даемые изменения во внутренней и внешней 
политике России, к которым господин Сурков 
имел и имеет непосредственное отношение, 
дают мне все основания представить на суд 
читателя мой текст, который, я надеюсь, лишен 
напыщенности и словесного тумана.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

НУЖЕН ЛИ ЗАПАДУ ЦАРЬ?
Не стоит надеяться на то, что мир будет устроен по образцу 

марвеловского комикса

СЕГО ДНЯ
стр. 

КРИМИНАЛ ВЛАСТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

ЖЕНА ЗВЕЗДЫ 
ХОККЕЯ ВСТАЛА 
НА СКОЛЬЗКИЙ 
ПУТЬ
Супругу Виктора Тюменева 
заподозрили в квартирном 
мошенничестве
Вчера Никулинский суд Москвы 
продлил срок домашнего ареста Анне 
Тюменевой — супруге знаменитого 
хоккеиста, нападающего московского 
«Спартака» и сборной СССР Виктора 
Тюменева. Многие ее клиенты до сих 
пор томятся в ожидании своих ква-
дратных метров, но, похоже, никогда 
их не получат. 

МЕЖДУ
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“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО
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Виктор Тюменев родился 1 июня 
1957 года. В профессиональном 
хоккее с 1975 по 1998 год в амплуа 
нападающего. Играл за «Крылья 
Советов», «Спартак», затем за фин-

ские клубы, завершил карьеру в ЦСКА. Олим-
пийский чемпион (1984 г.), 3-кратный чемпион 
мира и Европы. 

Эта детективная история началась более 
10 лет назад. Примерно с 2005 года добропо-
рядочная гражданка Анна Тюменева занялась 
бизнесом в сфере продажи недвижимости. 
Официально все выглядело вполне благообраз-
но: бизнес-леди продавала квартиры и офисы 
одной крупной строительной компании. 

60-летняя пенсионерка Тюменева и не-
сколько ее закадычных подруг действовали под 
видом сотрудников известного столичного за-
стройщика. Будучи очень приятным в общении 
человеком, блондинка убеждала потенциальных 
клиентов, что является человеком, близким к 
руководству фирмы. Дабы не возникло никаких 
подозрений, женщина изготовила и предъявля-
ла людям свою трудовую книжку и трудовой до-
говор, где было указано, что Тюменева является 
сотрудником фирмы. И как здесь можно не по-
верить жене прославленного спортсмена? Анна 
Владиславовна хорошо известна в хоккейном 
мире, дружит с супругами других звезд — на-
пример, вдовой Владимира Крутова.

Тюменева пре д почита ла искать 

потенциальных клиентов через близких друзей. 
Все ее общение строилось исключительно на 
доверии. Она уверяла людей, что имеет воз-
можность приобрести в компании как жилые, 
так и коммерческие объекты недвижимости по 
заниженной цене. А именно со скидкой аж в 50 
процентов. Низкую цену она объясняла тем, 
что товар штучный и продается только своим 
из-под полы. К тому же Анна Владиславовна 
якобы дружит с одним из владельцев фирмы, 
который является старым поклонником и другом 
ее мужа. Поэтому застройщик помогает ей за-
работать свой небольшой гонорар. 

Встречи «бизнесвумен» назначала в обще-
ственных местах, преимущественно в кафе. 
Она убеждала, что есть одна-две квартиры с 
баснословной скидкой в строящемся доме. По-
том звонила в строительную фирму и договари-
валось с менеджером (степень их вовлечения 
предстоит выяснить следствию). Тюменева про-
сила их показать квартиры. Клиент приходил в 
действующий офис компании, ему показывали 
недвижимость. Надо отметить, что все квартиры 
были исключительно в новых домах. В дальней-
шем клиент встречался с Тюменевой, и подпи-
сывались договоры-поручения, в соответствии 
с которыми она брала на себя обязательство 
по приобретению того или иного объекта не-
движимости. При этом клиент вносил предо-
плату в размере 50 процентов от льготной цены. 
Люди платили ей 25 процентов от стоимости 
квартиры. Все это передавалось под расписку 
с участием нотариуса. Получалась пирамида по 
типу «МММ». Люди приводили своих друзей, те 
— своих друзей, и так до бесконечности. 

Пока дома строились, Анна Владисла-
вовна вела себя безупречно: поздравляла с 
праздниками и дарила подарки. Однако когда 
некоторые из домов были введены в эксплуата-
цию, то клиенты стали запрашивать выписки в 
Росреестре и увидели, что у купленных квартир 
совсем другие владельцы. Покупатели явились 
в фирму и показали документы на жилье. Но 
сотрудники застройщика их огорошили — мол, 
это все липа, и никакая Тюменева в нашей ком-
пании не работала и не работает. Печати и от-
тиски штампов на документах не соответствуют 
действительности.

«Бланки тоже подложные. У нас нет никаких 
льготных продаж», — сказали им.  

В УВД по Западному округу возбудили 
уголовное дело по факту мошенничества, но 
активные следственные действия начались 
только после жалобы жильцов в прокуратуру. 
В настоящее время в числе потерпевших — 50 
граждан, сумма похищенных средств составля-
ет 150 млн рублей. После проведения обысков 
были задержаны Тюменева и ее подруга Ольга 
Ясенева. Им предъявили обвинение в мошенни-
честве. Никулинский суд столицы заключил Тю-
меневу под домашний арест, разрешив, правда, 
пользоваться телефоном и Интернетом. А ее 
деловой партнер отправилась в СИЗО.  

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО.

Жена зимбабвийского 
президента отличалась 
агрессивностью и любовью  
к дорогим вещам
После отстранения военными от власти 
«долгоиграющего» президента Зимбаб-
ве Роберта Мугабе в эту страну стали 
возвращаться представители оппози-
ции — в том числе экс-премьер Морган 
Цвангирай (причем, если верить Sky 
News, он прилетел в Хараре на самолете 
из России). Тем временем СМИ сообщи-
ли о том, что супруга президента Зим-
бабве Грейс Мугабе улетела в Намибию. 
А ведь раньше эксперты высказывали 
мнение, что первая леди может сменить 
93-летнего супруга на посту главы. 

Еще несколько недель ныне беглая первая 
леди Зимбабве устроила скандал, подав иск на 
сумму $1,23 млн долларов против ливанского 
ювелира, не отдавшего ей кольцо с бриллиан-
том. Украшение должно было стать подарком 
52-летней Грейс на годовщину свадьбы. Брил-
лиантовые кольца вообще в жизни супруги пре-
старелого Мугабе играли большую роль.

Родившаяся в Южно-Африканской Респу-
блике Грейс Мугабе (в девичестве — Маруфу) в 
1980-х устроилась секретарем к зимбабвийско-
му лидеру. Их роман начался в 1987 году, когда 
Мугабе еще был женат на своей первой супруге 
Салли Хэйфрон (она умерла от отказа почек в 
1992 году). В 1996 году Роберт и Грейс сочетались 
браком — местная пресса назвала это «свадьбой 
века»; у пары родилось трое детей.

В отличие от Хэйфрон, которую жители Зим-
бабве называли «матерью», новая первая леди 
снискала славу совсем иного рода.

Так, в начале нового тысячелетия стало из-
вестно о двух роскошных дворцах, отстроенных 
по заказу Грейс — и, конечно же, для ее личных 
целей — и обошедшихся в десятки миллионов 
долларов. В первом случае супруга Мугабе 
заявила, что здание было оплачено ею лично, 
из собственных накоплений. Разумеется, такая 
версия лишь прибавила вопросов к первой леди. 
Второй дворец, как сообщалось позднее, был 

возведен якобы на средства правящей партии 
страны ZANU-PF — в знак благодарности лидеру 
Зимбабве.

В те же годы широкий резонанс имели публи-
кации в западной прессе, сообщавшие о страсти 
супруги Мугабе к дорогостоящим покупкам. В 
частности, упоминалось о том, что за один «не-
долгий» рейд по магазинам Парижа в 2003-м ей 
удалось потратить порядка 150 тысяч евро.

А в 2010 году в утечках, опубликованных 
ресурсом WikiLeaks, была обнаружена информа-
ция, согласно которой ряд высокопоставленных 
зимбабвийских чиновников, включая и Грейс, 
нанимают бригады копателей, добывающих для 
них алмазы на западе страны.

Обвинениями (пусть и неофициальными) в 
коррупции дело не ограничивается. До сих пор 
вопросы вызывает ученая степень, полученная 
Грейс Мугабе в 2014 году в Университете Зимбаб-
ве — всего через два месяца после зачисления 
ее в учебное заведение.

Замечена супруга зимбабвийского лидера и 
в агрессивном поведении. В 2009 году в Гонконге 
Грейс при помощи своего телохранителя избила 
Ричарда Джонса, фотографа британского изда-
ния The Sunday Times. Ричард Джонс, вызвавший 
ярость гостьи из Африки тем, что пытался сделать 
ее фото при выходе из пятизвездочного отеля, 
обзавелся не только синяками, но и порезами 
— ибо пальцы «Гуччи Грейс» (как называли ее 
зимбабвийцы за глаза в связи с ее любовью к до-
рогим покупкам) были украшены бриллиантовы-
ми кольцами. Дама лупила фоторепортера, пока 
того держал ее телохранитель. Несмотря на то 
что к месту происшествия была вызвана полиция, 
а травмы потерпевшего были зафиксированы, 
зимбабвийской первой леди удалось остаться 
безнаказанной: китайская сторона предоставила 
ей иммунитет как жене главы государства.

А в августе этого года, находясь на родине, в 
ЮАР, Грейс избила 20-летнюю модель Габриэллу 
Энджелс: первая леди заподозрила девушку в 
связи с ее сыновьями и нанесла несколько ударов 
удлинителем в одном из отелей Йоханнесбурга. 
Южноафриканские власти завели было дело 
об избиении, однако супругу Роберта Мугабе 
вновь освободил от ответственности все тот же 
иммунитет.

Ренат АБДУЛЛИН.

Приемная мать морила 
голодом сына 
Шокирующая история о магаданском 
мальчике Валерии Кондаурове, ко-
торого морили голодом приемные 
родители, вновь получила развитие. 
Следственный комитет предъявил об-
винение жительнице Магадана Любови 
Коротковой. Ее обвиняют сразу по двум 
статьям — ч. 4 ст. 159.2 и п. «б» ч. 2 ст. 
111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда 
здоровью малолетнего» и «Мошенниче-
ство при получении выплат»). В общей 
сложности Любови грозит наказание 
сроком до 11 лет. Судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу до 11 января 2018 года: сейчас 
Короткова помещена в московский 
СИЗО.

Напомним, что Любовь представляла всем 
Валеру как тяжелобольного ребенка и постоянно 
возила его на лечение. В очередной раз в Мо-
скве врачи заподозрили неладное. К мальчику 
пригласила психолога, которой он признался, 
что приемная мама не кормит его и постоянно 
дает слабительное. Позже именно эта психолог 

— Светлана Сулейманова — и стала новым 
опекуном Валеры. Правда, за это ей пришлось 
бороться все лето: Магадан упорно отказывал 
предоставить Светлане опеку. Сейчас слова 
мальчика подтвердило и следствие: приемная 
мать умышленно делала его инвалидом, чтобы 
получать выплаты и льготы.

С самого начала этой историей занимался 
аппарат уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка, Анна Кузнецова лично встреча-
лась с Валерой. Эксклюзивное интервью «МК» дал 
Максим Ладзин, советник федерального детского 
омбудсмена, который вел это дело.

— Вас удивило предъявленное обви-
нение? Была версия, что обоим Коротко-
вым предъявят обвинение в покушении на 
убийство?

— Честно говоря, я думал, что обвинение 
предъявят обоим супругам. Но, видимо, у След-
ственного комитета есть доказательства вины 
только Любови Коротковой. Напомню, что по 
существующим законам нашей страны муж и 
жена имеют право не свидетельствовать друг 
против друга, чем, видимо, и воспользовались 
Коротковы. В любом случае я рад торжеству 
справедливости.

— Было сообщение, что Любовь Корот-
кова страдает психическим заболеванием. В 

таком случае она может избежать реального 
наказания?

— Диагноз не был поставлен официально. 
Высказала свои предположения Нина Асанова — 
авторитетный детский психиатр, которая в своей 
практике сталкивалась с подобными случаями. 
Насколько мне известно, она не обследовала 
Короткову, не тестировала и даже не осматри-
вала. Предположение она высказала на основе 
наблюдений за матерью и короткого общения. 
Более того, обвиняемая прошла две экспертизы в 
Магадане, которые доказали, что она полностью 
психически здорова и вменяема. В таком случае 
ей и предстоит отвечать перед законом в полной 
мере как психически здоровому субъекту.

— Вы общаетесь со Светланой 

Сулеймановой, которая взяла мальчика в 
свою семью? Что известно о Валере?

— Конечно, мы на постоянной связи. Сейчас 
Валера набирает вес, по росту догнал 8-летнего 
ребенка. Ему не так давно исполнилось 12 лет. В 
это время дети уже ходят в 5–6-й класс. В связи 
с педагогической запущенностью он пока только 
догоняет сверстников. Светлана с ним занима-
ется по индивидуальной школьной программе. 
Также Валере по-прежнему требуются занятия 
с психологами. 

— А есть ли какая-то реакция от опеки 
Магадана на новость о заключении Корот-
ковой под стражу?

— Без реакции не обошлось. Органы опеки 
города Москвы получили запрос от коллег из 
Магадана на проведение очередной проверки 
жилищно-бытовых условий Светланы Сулеймано-
вой и беседы с несовершеннолетним опекаемым, 
то есть Валерой. 

— Была информация, что объявились 
биологические родители Валеры. Вроде 
бы они оба теперь претендуют на общение 
с мальчиком. 

— Да, такое было. Родители действитель-
но проявлялись, пока шло следствие. Валера 
отказался с ними общаться. Сейчас, со слов 
Светланы, они никак не дают о себе знать. Как 
и кого лишили родительских прав, должно раз-
бирать следствие и решать суд. Напомню, что 
в отношении органов опеки и попечительства 
Магадана Следственным комитетом Российской 
Федерации возбуждено уголовное дело по статье 
«Халатность». Пока Валера и слышать не хочет 
само слово «Магадан», оно у него ассоциируется 
с адом, он все время говорит, что хочет жить в 
Москве со Светланой.

Марина ТАЛАГАЕВА.

Почему картина Леонардо  
не стоит $450 млн
Картина Леонардо да Винчи «Salvator 
Mundi» («Спаситель мира», около 1500 
года) продана на нью-йоркских торгах 
Christie’s за невероятную стоимость — 
$450 млн (премия аукциона — $50 млн). 
Это самая грандиозная сумма, когда-
либо заплаченная за живописное произ-
ведение как на открытых аукционах, так и 
на частных продажах. До этого рекордом 
открытых торгов являлись «Алжирские 
женщины (Версия О)» Пабло Пикассо 
(1955), проданные Christie's в 2015 году 
за $179 млн. Но «Алжирские женщины» 
у специалистов вопросов не вызывают, 
про «Спасителя мира» из коллекции рос-
сийского бизнесмена Дмитрия Рыболов-
лева этого не сказать.

Начальная цена лота составляла $100 млн. 
Торги длились 20 минут и прерывались аплодис-
ментами и смехом в зале. Казалось, что участники 
аукциона не верят в реальность происходящего. 

— Леонардо не самый лучший художник на 
свете, но он один из символов культуры, — гово-
рит искусствовед-эксперт Алексей Расторгуев. 
— Наверное, покупатель не профессиональный 

собиратель. Получает ли он при этом аутентичное 
произведение искусства, которое действительно 
является работой Леонардо? Этот вопрос требу-
ют дополнительных исследований. За символы 
люди готовы платить любые деньги. Аналогичные 
цены были на Сезанна и Пикассо со значимыми 
для них работами. Но это не значит, что эти вещи 
настолько лучше всех остальных, которые можно 
купить за $3–5 млн. 

Кто купил картину, пока неизвестно. 500-
летнюю работу, которая долгое время считалась 
утраченной (!), многие искусствоведы и эксперты 
называют мужской версией знаменитой «Моны 
Лизы», ставшей столь знаменитой из-за кражи 
в 1911 году.

 «Спаситель мира» в последние годы фигу-
рировал в прессе в контексте суда между швей-
царским дилером Ивом Бувье и Рыболовлевым. 
По данным СМИ, эту картину Бувье выкупил у 
консорциума дилеров за $75–80 млн, а перепро-
дал Рыболовлеву за $127,5 млн. Казалось, сделка 
обоим вышла боком. Бувье постоянно под судом, 
а Рыболовлеву пришлось спешно распродавать 
свое собрание. Предполагалось, что срочность 
продаж на фоне скандала спровоцирует большие 
потери и не пойдет на пользу Леонардо.

Но это не главная проблема. Автором «Спа-
сителя мира» до 2005 года считался ученик Лео-
нардо Джованни Больтраффио. Именно с такой 

атрибуцией ее продали в 1958 году на Sotheby’s 
за 45 фунтов (!). В 2005 году искусствовед Роберт 
Саймон провел реставрацию, и после расчистки от 
поздних записей возникла версия, что это работа 
не ученика, а самого учителя.

Но и тут не все просто. Чтобы сегодня счи-
таться настоящим Леонардо, разрешение на это 
должны дать консорциум специалистов, музейные 
институции и авторитетные рыночные структуры. 

В 2011 году после профессиональной реставрации 
картину представили на выставке в лондонской 
Национальной галерее, которая взяла на себя 
ответственность за подлинность произведения 
и моментально добавила ему десятки, если не 
сотни миллионов долларов. Тогда вещь показали 
главным специалистам по творчеству да Винчи, 
нашли предварительные наброски Леонардо к ней, 
провели технико-технологическое исследование. 
Оно показало, что художник менял композицию в 
процессе написания (что свойственно Леонардо), 
в то время как на всех поздних копиях и эстам-
пах воспроизведен именно финальный вариант 
композиции. 

— Обычных любителей искусства смущают 
некоторые моменты, — объясняет главред портала 
ARTinvestment.ru Владимир Богданов. — Напри-
мер, нередко можно услышать удивление по по-
воду стеклянного шара в левой руке Спасителя. В 
нем должно быть правильное сложное оптическое 
преломление. Но оно почему-то не получилось. 
Посмотрите сами. А ведь Леонардо был выдаю-
щимся ученым и знал толк в таких вещах. С другой 
стороны, коль Christie’s решилась ее выставить, 
значит, действительно они опирались на широкий 
консенсус среди экспертов в отношении подлин-
ности. Одно дело покупать у некоего консорциума 
дилеров, а другое — приобретать на первокласс-
ном аукционе, который своей репутацией гаран-
тирует, что все в порядке. В первом случае такая 
картина стоит $80 млн. А во втором случае ее не 
боятся купить уже и за $450 312 500. Значит, у 
покупателя никаких сомнений не было.

Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.

“Московский коМсоМолец”   17 ноября 2017 года

Евгений ГОНТМАХЕР,  
член экспертной группы «Европейский диалог»

Валера на детской площадке у нового 
дома.
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МАГАДАНСКИЙ ЛАЙФХАК:  
КАК СДЕЛАТЬ СЫНА ИНВАЛИДОМ 

ШОК

БРИЛЛИАНТЫ  
И ДРАКИ ПЕРВОЙ ЛЕДИ

«СПАСИТЕЛЬ» ДА ВИНЧИ ВОЗНЕССЯ ДО НЕБЕСХодатайство об изменении места рас-
смотрения дела направила 20 октября 2017 
года Генеральная прокуратура РФ. В докумен-
те отмечалось, что первоначально уголовное 
дело подсудно Ленинскому суду Владивостока, 
однако якобы имеются данные об отсутствии 
предусмотренных законом гарантий объек-
тивного и беспристрастного разбирательства 
судами Приморского края. Так, в качестве 
подтверждения своих доводов Генпрокуратура 
ссылалась на широкий круг знакомств Игоря 
Пушкарёва среди должностных лиц Приморья, 
что, по их мнению, могло привести к необъ-
ективности местных судей.

Защита Игоря Пушкарёва была не соглас-
на с подобной позицией ввиду того, что он 
сложил с себя полномочия главы Владивостока 
3 ноября 2017 года, а доводы Прокуратуры 
основаны лишь на предположениях, никак не 
подтвержденных документально. При этом, 
по словам защитников экс-мэра, в УПК РФ 
установлен ограниченный перечень оснований 
для передачи дел.

Напомним, Игорь Пушкарёв был арестован 
1 июня 2016 года во Владивостоке в рамках 
уголовного дела по нарушению законодатель-
ства при организации госзакупок. В рамках 
дела также были арестованы директор МУП 
«Дороги Владивостока» Андрей Лушников и 
экс-директор ООО «Востокцемент» Андрей 
Пушкарёв, являющийся братом экс-мэра.По 

версии следствия, с 2008 по 2015 год Игорь 
Пушкарёв препятствовал коммерческим ор-
ганизациям участвовать в муниципальных 
конкурсах в сфере строительства дорог, за 
что получил взятку от родного брата.

Вместе с тем после завершения судебного 
заседания Игорь Пушкарёв усомнился в объ-
ективности судебного решения.

«За две недели прошло три заседания, у 
судьи было время ознакомиться с тем абсур-
дом, который написан в материалах дела. И 
все тщетно. Не совсем понятно, как высший 
судебный орган России может соглашаться с 
тем, что суды Приморского края необъективны. 
Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать 
данное решение, ввиду того что все после-
дующие решения судов автоматически будут 
незаконны, ведь вопрос изменения террито-
риальной подсудности — вопрос нарушения 
конституционных прав гражданина», — написал 
экс-мэр в социальных сетях.

По закону у защиты Пушкарёва есть десять 
дней на подачу апелляции, после чего будет 
назначено заседание апелляционной коллегии 
Верховного Суда РФ.

Евгений АЛЕКСЕЕВ.

ПРОЦЕСС

Генпрокуратура РФ 
не доверяет судам 
Владивостока

БЫВШИЙ МЭР ВЛАДИВОСТОКА 
БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ 
НЕВИНОВНОСТЬ В МОСКВЕ

15 ноября Верховный Суд РФ своим 
решением изменил территориальную 
подсудность уголовного дела бывше-
го главы Владивостока Игоря Пушка-
рёва. Рассмотрение дела по существу 
состоится в Тверском суде Москвы.
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Роберт и Грейс Мугабе.



Бендеры — второй по величине город непри‑
знанной Приднестровской республики, который 
находится на правом, «молдавском» берегу Дне‑
стра. Румыны называют его Тигина. Из Тирасполя 
сюда можно доехать на междугородном трол‑
лейбусе. Маршруту присвоен символический 
номер 19: 19 июня 1992 года молдавские военные 
начала штурм Бендер, расстреливая мирное на‑
селение. Троллейбусное движение было открыто 
ровно через год после трагедии. Теперь каждо‑
му, кто въезжает в Бендеры, о ней напоминает 
миротворческий пост у моста через Днестр 
и БМП на постаменте. Это та самая машина, 
экипаж которой героически погиб, пытаясь 
прорваться в осажденный город.

Бендеры всегда оставались на передовой 
исторического процесса. Сюда после Полтавы 
бежал Карл ХII, здесь умер гетман Мазепа. Бен‑
дерскую крепость простым солдатом русской 
армии штурмовал будущий «мужицкий царь» 
Емельян Пугачев. Пушкин бывал в Бендерах. 
Горожане стараются никого не забывать, всем 
воздать должное. Но есть один человек, вспо‑
минать о котором они не любят, хотя сегодня 
его знает весь мир. Это президент Украины Петр 
Порошенко, который жил в Бендерах с 1974 по 
1982 год и окончил здесь школу.

Школьные годы чудесные
Вопреки распространенному мнению По‑

рошенко учился в самой обычной школе. Обра‑
зовательных учреждений «с уклоном» в то время 
в Бендерах вообще не было. А во 2‑й средней 
школе имени Пушкина учились дети не только 
начальников, но и самых обычных граждан, про‑
живавших поблизости. Но это действительно 
сильная школа и одна из старейших, открытая 
вскоре после войны. Ныне это 2‑я гимназия. 
Здесь гордятся многими выпускниками, разъ‑
ехавшимися по всему миру, но о Порошенко и 
вспоминать не хотят.

Золотая бендерская осень. Возле памят‑
ника «солнцу русской поэзии», установленного 
у стен школы, играют дети, рожденные после 
молдавско‑приднестровской войны.

— Почему у всех такой интерес к этому 
человеку? — недоумевает директор Людмила 
Александровна. — У нас не осталось учителей, 
которые его помнят. Они либо уехали, либо 
умерли. Документов тоже не сохранилось. За‑
чем нам их хранить? Он был просто одним из 
многих учеников, ничего выдающегося в нем не 
было. Да и связей со школой не поддерживал. 
Нам есть кем гордиться, а здесь гордиться аб‑
солютно нечем. Это позор нашей школы.

На самом деле в Бендерах осталась одна 
учительница, помнящая Порошенко очень хо‑
рошо. Лариса Васильевна была в те годы ди‑
ректором школы и классным руководителем 
будущего президента. Но со мной встречаться 
она не захотела. «Не нужна мне на старости лет 
такая слава», — объяснила она по телефону. По‑
сле того как пожилая женщина дала интервью 
одному телеканалу, Украина закрыла ей въезд 
и объявила врагом нации. А ведь у нее в Неза‑
лежной остались родственники…

Не пожелал общаться и школьный друг, си‑
девший с Порошенко за одной партой.

Его борьба 
Чтобы оценить отношение бендерчан к 

своему именитому земляку, надо посетить спе‑
циализированную детско‑юношескую школу 
олимпийского резерва имени Баданова, где юный 
Петя Порошенко занимался дзюдо. Там на двух 
стендах красуются фотографии воспитанников, 
которыми гордится школа. На первом — те, кто 
прославил себя и своих тренеров спортивными 
достижениями. На втором — выпускники, не став‑
шие чемпионами, но добившиеся успеха в чем‑то 
другом. В центре этого стенда, озаглавленного 
«Не спортом единым», когда‑то висела фотогра‑
фия Порошенко. Теперь там пустое место.

— Мы эту дырку не заполняем просто потому, 
что никто не хочет на его месте висеть! — эмо‑
ционально объясняет директор школы Иосиф 
Абрамович Герис. — Его в это здание привел 
отец со словами: «Я хочу, чтобы вы из моего сына 
сделали мужчину». В то время я был завучем. 
Я с ним лично не занимался, его тренерами были 
Захар Дмитриевич Чакал и уже покойный Геор‑
гий Владимирович Бужоряну. Чакал и сегодня 
возглавляет здесь отделение дзюдо, но он о 
Порошенко даже слышать не хочет. Так и говорит: 
«Мне за него стыдно».

Иосиф Абрамович — известный и уважаемый 
в Приднестровье человек. Недавно ему исполни‑
лось 70 лет, из которых 55 отдано спорту. 25 лет 
он руководит школой. Мастер спорта Советского 
Союза. Заслуженный тренер Молдавской ССР. 
Он не покинул Бендеры даже во время войны, 
хотя линия фронта проходила прямо под окнами 
школы. Мог уехать в Израиль или Германию, как 
многие, но не уехал, потому что, по его словам, 
не видит себя нигде, кроме Бендер. Школа — это 
вся его жизнь. Об успехах своих воспитанников 
он может говорить бесконечно. С гордостью по‑
казывает входную дверь и ажурный навес над 
крыльцом: им не менее двухсот лет, школа за‑
нимает здание старинного польского костела.

— Ну что можно рассказать о Порошенко? — 
вспоминает Герис. — Был красивый молодой 
парень, особым желанием заниматься борьбой 
не отличался. Его больше интересовал бизнес. 

Он ходил, потому что не хотел расстраивать 
родителей. Занимался он у нас четыре года. 
Потом пропал из поля зрения. Мы о нем снова 
услышали, когда он стал председателем Совета 
безопасности Украины. Вывесили его портрет 
среди людей, которые прославляют нашу школу. 
Когда он баллотировался в президенты и на‑
чинал свой бесславный путь, поднялся вопрос: 
что делать с фотографией? Решили подождать, 
посмотреть. Он стал президентом, политика 
его не изменилась, и тренерский совет принял 
решение снять фотографию со стенда, чтобы не 
позорить школу.

— Но какие‑то успехи в спорте у него все же 
были? — спрашиваю я.

— Так, небольшие.
Иосиф Абрамович говорит об украинском 

лидере с явной неохотой. Но заметно оживля‑
ется, когда речь заходит о президенте другой 
страны:

— Вы знаете, что у нас тренировался Влади‑
мир Путин? В 1971 году он приехал сюда на сборы 
19‑летним юношей в составе сборной Ленинграда 
во главе с тренером Анатолием Рахлиным. Они 
пробыли здесь две недели. Это славные страницы 
нашей истории.

Ребята с нашего двора
Все это странно. Все знают, как трепетно 

в провинциальных городках лелеют память обо 
всех мало‑мальски известных личностях, осчаст‑
лививших их хотя бы кратким посещением. Че‑
ловек всего лишь ночь провел в отеле с местной 
проституткой, а глядишь, уже висит на здании 
мемориальная доска. А тут такое…

— У каждого человека есть своя малая роди‑
на, — размышляет Александр, живший в одном 
дворе с будущим украинским президентом. — Мы 
думали, что, поскольку он тут вырос, Приднестро‑
вью при нем будет легче. И никто не ожидал, что 
он примет участие в удушении Приднестровья, 
закроет границу для наших людей и товаров! 

Набережная Днестра, старый заброшенный 
речной вокзал… В советское время счастливые 
отдыхающие отправлялись отсюда в круизы по 
Днестру и Черному морю. Здесь на втором этаже 
находилось популярное кафе «Якорь», в котором 
друзья детства Порошенко отмечали его приезд 
из Киева. Он тогда навещал родителей с женой 
Мариной. Было это накануне войны. С тех пор 
они с Порошенко не виделись.

Александр моложе Петра на шесть лет, 
был младший в компании. Константин, близкий 
друг Порошенко, на год его старше. Оба друга 
детства президента Украины — убежденные 
приднестровские «сепаратисты». Они отстаи‑
вали независимость своей республики с ору‑
жием в руках, причем воевали в одном отряде. 
По их просьбе я называю их вымышленными 
именами.

Двор, где протекала их мальчишеская жизнь, 
находится отсюда в пяти минутах ходьбы.

— Дворы у нас были очень большие и друж‑
ные, — рассказывает Александр. — И вполне 
интернациональные. Мы не различали, кто рус‑
ский, кто молдаванин, кто еврей. Все пацаны, все 
друзья. Я жил в пятиэтажке, на одной лестничной 
площадке с его одноклассником, а сам Петя — 
в девятиэтажке. Мы хорошо друг друга знали, 
он мне однажды люстру разбил… Ну пацанва, 
дурачились, и так получилось. В нашем дворе 
вырос президент Украины, а во дворе напротив — 
президент Приднестровья. Жил у нас и будущий 
президент Молдовы Владимир Воронин, он тогда 
был первым секретарем горкома партии. Но сын 
Воронина, Олег, был всегда такой высокомерный, 
с ним никто не общался. А вот Петя — настоящий 
рубаха‑парень. Мог за своего друга полезть в 
любую драку.

Кстати, друзья детства (как и школьные учи‑
теля, и тренеры) знали будущего президента 
Украины именно как Петю Порошенко. Так что 
миф о том, что его отец поменял фамилию после 
отсидки в тюрьме, можно считать опровергнутым 
раз и навсегда. Если Алексей Иванович и менял 
фамилию, то сделал он это задолго до того, как 
вместе с семьей переехал в Бендеры.

Старший Порошенко за‑
помнился друзьям как 
очень строгий. «Когда 
он въезжал во двор, 
все разбегались по 
углам: дядя Леша 
приехал! Он мог и 
по шее дать, если 
хулиганили».

— Мы были 
обычными со‑
ветскими деть‑
ми, — вспоминает 
Константин. — Ла‑
зили по деревьям, 
по крышам. Голубей 
гоняли. Как‑то гирю 
кидали с балкона… Ходи‑
ли в школу, учились. Петруха 
вообще отличником был. Он не 
получил золотую медаль из‑за 
поведения, его оценили как «удо‑
влетворительное». Он практиче‑
ски все запоминал во время урока. 

Ему даже домашние задания не нужно 
было готовить.

— Почему же ему снизили оценку по 
поведению?

— Трудно сказать. Он не был каким‑то ху‑
лиганом, пьяницей и дебоширом. Ну могли мы с 
кем‑то на танцах подраться. Могли выпить вина. 
Но водку я впервые попробовал уже в армии. Я не 
помню, чтобы у Петьки хоть одна девочка была. Он 
их как‑то сторонился. Не хотел, наверно, тратить 
время на несерьезные отношения.

— Говорят, в нем рано проявилась коммер‑
ческая жилка? — спрашиваю я.

— Да не было у него никакой жилки! — за‑
пальчиво возражает Константин. — Мы, конечно, 
менялись марками, жвачками. Но не более. Да, 
у них на балконе всегда были сезонные фрукты. 
Наверно, потому что его папа был директором 
завода. Да, Петя ходил в дубленке, и сейчас мы 
понимаем, что дубленки тогда были далеко не у 
всех, что родители наши были разного достатка. 
Но когда тебе 15 лет, все это не имеет никакого 
значения.

Константин, кстати, сын военного, они при‑
ехали с Сахалина. Его семья жила на военную 
пенсию отца, так что вряд ли по уровню жизни 
могла быть равной семье Порошенко. После 
школы Порошенко уехал в Киев и поступил в пре‑
стижный вуз на «блатной» факультет. А друзья его 
остались в Бендерах и пошли на завод. 

Как 15‑летние хорошие советские мальчики 
превращаются в олигархов? Друзья детства По‑
рошенко не могут ответить на этот вопрос. Но и 
говорить о нем плохо они не могут.

«Это два совершенно разных человека», — 
считают они.

Но им хочется верить: вот если бы сейчас 
сесть с президентом Порошенко и поговорить с 
глазу на глаз, как раньше, — может быть, опять 
вернулся бы тот мальчик Петя, которого они 
когда‑то знали?

Дом на набережной
Дом, в котором когда‑то жила семья По‑

рошенко, стоит прямо на набережной Днестра, 
недалеко от речного вокзала. Из окон их трехком‑
натной квартиры на седьмом этаже открывается 
прекрасный вид на реку и запущенный парк. 
Когда‑то это место считалось в городе самым 
престижным, а дом — «номенклатурным» (слово 
«элитный» тогда еще не было в ходу). Квартиры 
в таких домах назывались «чешками», потому 
что строились они по чешскому проекту. Они 
были улучшенной планировки: большие кухни, 
раздельные комнаты, два балкона. Площадь 
трехкомнатной квартиры — 73 метра. Мечта! 
Селилась в таких домах в основном партийная 
и хозяйственная элита.

Теперь старая девятиэтажка выглядит об‑
шарпанной и унылой, лестницы — слишком узки‑

ми, лифты — грязными, и от всей этой 
былой советской роскоши веет то‑

ской, бедностью и безнадегой.
Бывший первый секре‑

тарь Бендерского горкома 
Компартии Молдавии Па‑
вел Максимович Цымай 
был соседом Порошенко, 
правда, жили они в разных 
подъездах. Самого Петю 
он не помнит, но хорошо 
знал его отца, директо‑

ра Бендерского опытно‑
экспериментального ре‑

монтного завода. Павел 
Максимович до сих пор живет 

в доме на набережной, в кварти‑
ре, которую получил еще от совет‑

ской власти. Да он и сам был в ту пору 
советская власть.

— В то время я был председателем испол‑
кома. Естественно, мы общались, но никаких 
семейных и товарищеских отношений у нас не 
было. Как руководитель он, кстати, был на хоро‑
шем счету. Когда он пришел, поганенький такой 
был завод, занимался ремонтом грузовиков, 
тракторов и прочей техники. И он поднял этот 
завод, расширил. Для людей он построил три 
пятиэтажных жилых дома. Но, видимо, он соче‑
тал производственную деятельность с личными 
интересами. Конечно, по сравнению с тем, как 
воруют сейчас, его действия могут показаться 
невинной шалостью… Когда его осудили, я уже 
работал в Кишиневе. Поэтому точной инфор‑
мацией не владею. Знаю, что осудили его за 
хищения. Тогда в Бендерах первым секретарем 
горкома был Воронин (будущий президент Мол‑
довы. — М.П.). Вся история Алексея Ивановича 
была при Воронине.

— А во время войны родители Порошенко 
здесь находились?

— Я всю войну просидел в этой самой квар‑
тире, под обстрелами. Но их я в то время здесь 
не видел. 

Достоверно установить, за что Порошенко‑
старший получил срок, в наше время достаточно 
сложно. Его уголовное дело хранилось в Киши‑
неве. Говорят, Порошенко посадили за хищение 
леса. Его завод делал деревянные кузова для 
грузовиков ГАЗ‑51. Часть отпущенной для этого 
древесины директор пускал «налево». Древесина 
в то время была в большом дефиците: заповедные 
карпатские леса охранялись государством, а не 
вырубались под корень, как сегодня.

В этом деле, вероятно, не обошлось и без 
будущего президента Молдовы. В советское 
время руководителя предприятия без разреше‑
ния первого секретаря никто не трогал. Так что 
арест должен был санкционировать Владимир 
Воронин. Он, кстати, жил в одном подъезде с 
Порошенко.

Папа сел, когда Петр уже учился в Киеве. 
Но летом 1982 года, когда он готовился к всту‑
пительным экзаменам, «левый» бизнес отца еще 
вовсю процветал. Не этим ли фактом объясня‑
ется «волшебное» поступление провинциала 
из маленьких Бендер в Киевский университет 
на престижный факультет международных от‑
ношений, где учились тогда дети дипломатов, 
сотрудников КГБ и партийных бонз?

— Конечно, помним мы их, всю эту семейку 
помним! — жительница дома, сидящая на скамей‑
ке в палисаднике, охотно вступает в разговор. — 
Папашу посадили на пять лет за воровство, а отси‑
дел всего два года. Жена его, Евгения Сергеевна, 
отсюда машинами вещи вывозила. 

Алла живет в доме с 1973 года, с момента 
его постройки. 

— У них как стали описывать имущество, так 
они быстренько начали все по ночам вывозить 
грузовыми машинами, — вспоминает Алла. — 
Ковры, какие‑то коробки, люстры. Моя покойная 
мама это видела с балкона. А когда все ценное 
вывезли, объявили, что их обворовали. Мама 
еще говорила: какие хитрые! Тогда они нас и 
затопили. Евгения Сергеевна говорила, что это 
воры разбили им унитаз. У них был еще какой‑то 
импортный унитаз здоровый.

Квартира Аллы находится в том же подъезде, 
что и квартира Порошенко, на пятом этаже.

— Я позвонил в исполком, когда у нас с по‑
толка начала течь вода, — рассказывает муж 
Аллы, Саша. — Приехал «Водоканал», но не могут 
попасть в их квартиру, потому что там никого нет. 
Квартира заперта, а вода течет и течет. А под 
нами на третьем этаже жил Воронин, первый 
секретарь горкома партии, и ему только‑только 
сделали ремонт.

— Воронина затопили?
— Нет, когда узнали, что внизу квартира Во‑

ронина, все службы города сразу приехали, воду 
перекрыли. Когда сантехники открыли квартиру, 
то сказали, что они специально этот потоп устрои‑
ли. Сама Порошенко бегала потом по соседям 
со списком якобы пропавших вещей. Приезжал 
следователь из Кишинева, из МВД республи‑
ки. Ходил с тетрадкой по квартирам, записывал 
показания.

Потом Порошенко‑старший опять появился 
во дворе — поседевший, коротко стриженный.

— Они перед войной отсюда чухнули, а квар‑
тира была продана уже после войны, — говорит 
Алла. — Во время войны мужики рыли яму во 
дворе под мусорку и нашли сверток, а там ко‑
робочки из ювелирного магазина с бирками от 
золотых вещей. Думаем на Порошенко. Золото 
они забрали, а коробочки выкинули.

— Они это золото попой ели, — соглашаются 
соседи.

После войны Порошенко забрал родителей 
из Бендер уже насовсем.

Та заводская проходная…
Территория Бендерского опытно‑

экспериментального ремонтного завода, ди‑
ректором которого работал Порошенко‑старший, 
напоминает сегодня руины Сталинграда или 
Грозного. Стекла в окнах ветхих корпусов осы‑
паются, как осенние листья, и падают на тротуар, 
поэтому ходить рядом с заводом просто опасно. 
На крышах растут деревья. Заброшенные цеха 
давно служат приютом для бродячих собак и 
бомжей. На старой кирпичной стене сквозь за‑
росли можно разглядеть надпись на румынском: 
«Молдаване — это румыны».

В одном из заводских помещений оборудо‑
вана частная автомастерская. Ее хозяин Павел 
начинал работать на заводе еще при Порошенко. 
Внутри все выкрашено в желто‑голубые цвета. 
«Это случайно получилось, — поясняет Павел. — 
Что было, тем и красили». Павел устроился на 
завод в 1979 году после армии. Работал слесарем 
в моторном цехе.

— Я Порошенко хорошо помню, — говорит 
он. — Но о нем только хорошее могу сказать. 
Я от него получил общежитие как молодой ра‑
бочий. А до этого жил на квартире, уже была у 
меня семья. С жильем было трудно. В то время на 
заводе зарплата была хорошая. 200–250 рублей 
я получал. Это были хорошие деньги. Мы могли 
позволить себе и жить нормально, и одеваться. 
А квартиру мне начальство так и не дало. Так я и 
остался в общежитии. Уже другие директора не 
достроили дома, которые Порошенко начинал 
строить, и мы остались без квартир. Когда завод 
полностью заглох, я перешел сюда.

— Посадили Порошенко при вас?
— Да, конечно. Это был, наверно, 1985 год. 
— А после освобождения он сюда 

вернулся?
— Да, он быстро вернулся. Хотел опять стать 

директором. Но люди почему‑то отказались от 
него. Собирали профсоюзное собрание, чтобы 
решить этот вопрос. На нем проголосовали про‑
тив его возвращения.

Недалеко от заброшенной заводской про‑
ходной, которая вывела в большую жизнь Алексея 
Порошенко и его сына, установлен памятник. 
Сначала это была простая табличка в память о тех, 
кто посвятил свою жизнь заводу. Потом поставили 
гранитную плиту с крестом — в честь погибших во 
время боевых действий ополченцев БОЭРЗ. Там 
же заложена капсула с посланием «Заводчанам 
2044 года» (год столетия завода). Честно, я со‑
мневаюсь, что в 2044 году будет кому читать это 
послание. И выходит, те, кто «отдал все, не жалея 
себя, для развития и становления завода» (как 
написано на памятнике), просто поставили не на 
ту карту. И жизнь они потратили впустую.

А завод в его нынешнем виде, думаю, сам 
по себе уже является памятником. Памятником 
«предпринимательской жилке» — а по сути, алч‑
ности, подлости и скотству.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА, 
Бендеры — Москва.
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Политик, достигший больших карьерных высот, — 
это человек с непредсказуемым прошлым. 
Армия политтехнологов, имиджмейкеров 

трудится над тем, чтобы убрать из его биографии 
все темные пятна. О прошлом президента Украины 
рассказывают разное. Что из этих рассказов правда, 
а что вымысел? Чтобы понять это, обозреватель «МК» 
отправилась в старый городок Бендеры, в котором 
Петр Порошенко провел значительную часть своей 
юности.

ЮНОСТЬ ПЕТРА:
ПРИДНЕСТРОВСКОЕ 
ПРОШЛОЕ ПОРОШЕНКО

ЭКСКЛЮЗИВ

Почему 
жители 

Бендер так не 
любят вспоминать 

о своем 
знаменитом 

земляке?

Юный Петя 
Порошенко был 
рубаха-парень.

Этот балкон когда-
то принадлежал 
семье Порошенко.

Завод, которым руководил отец 
Порошенко, полностью развалился.

Выпуск 1982 года.
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☎ 707-29-98, mknews@mk.ruСРОЧНО В НОМЕР
Любопытные данные в 

связи с массовыми обвине-
ниями голливудских звезд в 
сексуальном насилии к под-
чиненным обнародовали пси-
хологи. Сексуальное насилие 
в 80% случаев совершают 
знакомые пострадавшим 
люди, а само преступление 
чаще всего происходит в тех 
местах, которые считаются 
безопасными: на работе, в 
учебных заведениях и в ме-
стах отдыха. 

Как рассказали «МК» со-
трудники Центра помощи 
пережившим сексуальное на-
силие «Сестры», на улице на-
падения совершаются крайне 
редко, хотя в обществе при-
нято считать наоборот. 

— Почти каждый день мы 
получаем звонок от постра-
давших от насилия — всего 
около трехсот в год, — по-
яснили в Центре. — Среди 
тех, кто обратился к нам за 
помощью, 89% — женщины, 
11% — мужчины. В 99% случа-
ев насилие было совершено 
мужчинами. Иногда из раз-
говора удается узнать возраст 
пострадавших, и тогда можно 
получить такую статистику: 
в 38% случаев сексуальное 
насилие было совершено над 
несовершеннолетними, поч-
ти 10% случаев — над деть-
ми младше 9 лет. Чаще всего 
насильниками оказываются 

знакомые пострадавших. 
Треть женщин подвергают-

ся насилию или домогатель-
ствам на рабочем месте. 

— Возможно, их еще боль-
ше, — говорит психолог Алё-
на Ал-Ас. — Но они молчат о 
случившемся. Во-первых, 
об этом не принято говорить, 
есть опасения, что виноватой 
сделают саму пострадав-
шую. Во-вторых, как прави-
ло, домогаются начальники 
своих подчиненных. Боязнь 
потерять работу заставляют 
женщину скрывать проис-
ходящее. Говорить открыто 
она может начать лишь тог-
да, когда у нее появляются 
«товарищи по несчастью». 
Нельзя не упомянуть и то, что 
немало женщин видят свое 
карьерное продвижение че-
рез сексуальные отношения 
с начальником и вовсю поль-
зуются обольщением для до-
стижения своих целей. 

Отметим, за первое по-
лугодие 2017 года всего в 
следственные органы ГСУ 
СК России по Москве посту-
пило 258 сообщений об изна-
силовании. По результатам 
рассмотрения сообщений 
возбуждено 54 уголовных 
дела. Всего за 12 месяцев 
в 2016 году поступило и рас-
смотрено сообщений ука-
занной категории дел 640 
(в 2015 году — 808). 

СЕКСУАЛЬНЫЕ МАНЬЯКИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДСТЕРЕГАЮТ 

ЖЕНЩИН НА РАБОТЕ

СТУДЕНТ ОБВИНИЛ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДИСКРИМИНАЦИИ
Судебным скандалом окон-

чился XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, 
который прошел в Сочи в 
октябре. Студент РАНХиГС 
Егор Крамаренко обвинил ор-
ганизатора — Федеральное 
агентство по делам молоде-
жи — в массовых нарушени-
ях при проведении отбора 
участников мероприятия.

Как стало известно «МК», 
юноша подал иск в Басман-
ный суд, так как уверен, что 
при проведении очного эта-
па конкурса жюри нарушило 
статью 5 Конституции РФ. 
По словам Крамаренко (он, 
кстати, родом из Тульской 
области), судьи собирались 
учитывать заслуги, полу-
ченные им в другом регио-
не, как менее ценные, тогда 
как Конституция гарантирует 
равноправие всех субъектов. 
Студент также пожаловался 
на то, что члены комиссии 
не дослушивали его отве-
ты до конца, перебивали и 

отказались рассматривать 
его социальный проект по 
развитию Тулы. Конкурс 
учащийся РАНХиГС не про-
шел, но теперь надеется 
добиться большего успеха 
в храме Фемиды. Студент 
требует от ответчика — Рос-
молодежи — поездку на один 
из следующих фестивалей, а 
также возмещения судебных 
расходов и символическую 
компенсацию морального 
вреда в размере 1 руб.

Во время судебного засе-
дания представитель Росмо-
лодежи заявил, что Всемир-
ный фестиваль проводился 
при участии целого ряда орга-
низаций и подрядчиков, а вы-
полнял госконтракт на прове-
дение конкурса Росконгресс, 
который и должен отвечать 
за любые недочеты. Судья к 
аргументам прислушалась, и 
в исковых требованиях Егору 
Крамаренко было отказано. 
Юноша сообщил, что намерен 
обжаловать решение.

Сотрудник ритуальной ор-
ганизации и уборщик Троице-
Лыковского кладбища в Мо-
скве получили наказание по 
решению суда за то, что рас-
продавали налево и направо 
землю на погосте. Перед за-
коном пришлось ответить 46-
летнему Станиславу Тымошу 
и 57-летнему Владимиру Во-
ронину.

Как удалось выяснить «МК», 
одной из жертв криминаль-
ного дуэта едва не стала жи-
тельница столицы, которая 
23 июня 2016 года приехала 
на кладбище, чтобы купить 
участок под семейное захоро-
нение. На воротах в тот день 
висел замок, а рядом — два 
номера телефона, по кото-
рым предлагалось звонить 
с вопросами. Женщина на-
брала один из них и озвучи-
ла свою проблему. На звонок 
ответил Владимир Воронин, 
который назначил женщине 
встречу, куда приехал вместе 
со Станиславом Тымошем. 
Мужчины провели своеобраз-
ную экскурсию по кладбищу 
и пообещали за 400 тысяч ру-
блей предоставить хороший 
участок, да еще и огорожен-
ный заборчиком. Но проблема 
в том, что новые захоронения 
на данном кладбище запре-
щены — возможны только 
родственные. Этот деликат-
ный момент мужчины собира-
лись обойти с помощью под-
дельного паспорта на участок, 

согласно которому там якобы 
покоится бабушка клиентки. 
При этом они уверяли женщи-
ну, что та получит «чистую» 
землю, которая освободи-
лась после выкорчевывания 
дерева.

В процессе переговоров 
Тымош и Воронин очень 
нервничали, спрашивали, не 
записывает ли дама их разго-
вор, не имеет ли она отноше-
ния к правоохранительным 
органам. Покупательница 
заподозрила неладное и об-
ратилась в полицию. Тымош 
и Воронин были задержаны 
при получении денег. Был вы-
явлен еще один эпизод про-
дажи участка на кладбище. 
В мае 2015 года москвичка 
планировала приобрести 
место на Троице-Лыковском 
кладбище и захоронить две 
урны — с прахом бабушки и 
своей матери, которая скон-
чалась в 2013 году в США. 
Землю ей удалось купить у 
Тымоша и Воронина за 100 
тысяч рублей.

Как сообщили «МК» в про-
куратуре Северо-Западного 
округа, мужчины обвинялись 
сразу по нескольким статьям 
о взятках. Гособвинитель 
просил для Тымоша 5 лет 
колонии, для Воронина — 3 
года. В итоге Хорошевский 
суд приговорил Тымоша к 3 
годам, а Воронин получил 2 
года условно из-за состояния 
здоровья. 

ВЗЯТОЧНИКИ ПРЕДЛАГАЛИ 
МЕРТВЫМ ПОТЕСНИТЬСЯ

СУД РАЗРЕШИЛ ЖИЛЬЦАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ  
В ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Приравнять жильцов много-
квартирных домов к потреби-
телям решил Верховный суд. 
Об этом говорится в опреде-
лении, вынесенном по спору 
между жительницей многоэ-
тажки и коммунальщиками.

Неприятная ситуация про-
изошла в Волгограде. Под 
окнами типовой жилой высот-
ки на уличной парковке стоя-
ла машина, принадлежащая 
одной из обитательниц дома. 
Но вдруг на крышу железно-
го коня упало… окно. Оказа-
лось, что стекло вывалилось 
из рамы, установленной на 
лестничной клетке одного из 
этажей. В результате авто-
мобиль получил множество 
серьезных повреждений.

Разгневанная хозяйка по-
дала в суд на местных ком-
мунальщиков — частную 
управляющую компанию. В 
иске женщина требовала воз-
местить 47 тысяч рублей на 
ремонт машины, пять тысяч 

— за утрату товарной стоимо-
сти транспортного средства и 
52 тысячи рублей неустойки. 
Кроме того, дама рассудила, 
что она является потребите-
лем услуг, которые оказы-
вают ее многоэтажке горе-
управдомы. Поэтому истица 
заявила также требование 
о возмещении морального 
вреда, который она оценила 
в 20 тысяч рублей. Более того, 
как и полагается по Закону «О 
защите прав потребителей», 
автоледи потребовала у суда 
оштрафовать коммунальщи-
ков на половину суммы, кото-
рую ей присудит Фемида.

И в суде первой инстанции, 
и в апелляции победу одер-
жали ответчики. Судьи сочли, 
что никаким потребителем 
обиженная собственница 
покореженной машины не 
является. А раз так, то и до-
казывать вину управляющей 
компании в падении оконно-
го стекла надлежало именно 

истице. Но она никаких улик 
предъявить суду не смогла.

Дама подала жалобу в ВС, 
который встал на ее сторону. 
В своем определении высшие 
судьи указали, что действия 
управдомов по содержанию 
общего имущества в много-
квартирном доме — это услу-
га. А собственники квартир в 
этом доме — самые настоя-
щие потребители. Поэтому 
на отношения между ком-
мунальщиками и жильцами 
распространяется Закону 
«О защите прав потребите-
лей». Применить его судам 
следовало и в этом споре. 
Ведь на авто упало стекло 
не из квартирного окна, а с 
лестничной клетки. А она как 
раз и является общим иму-
ществом. Поэтому истица не 
должна была доказывать вину 
управдомов. Напротив, это 
они должны были доказать, 
что стекло выпало из рамы не 
из-за их халатности.

Хотите раз-
богатеть? Всего 

один телефон-
ный звонок может 

принести вам 5000 рублей! 
Этот гонорар ждет любого, чья 

новость будет опубликована 
на страницах «Московского 
комсомольца». Сообщайте нам 
все самое интересное, сенса-
ционное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тотемами народов Африки, Север-
ной Америки и Австралии украсили фо-
нарные столбы в подмосковной Лобне 
местные энтузиасты. Таким способом 
художник по граффити Ярослав ре-
шил устроить своей 14-летней доче-
ри творческие каникулы. В качестве 
поля для экспериментов креативное 
семейство выбрало улицу Луговую. 
Теперь прохожие могут любоваться 
изображениями индейцев, обезьян и 
черепах. Кроме того, оформители фо-
нарных столбов провозгласили культ 
глаз — они изобразили глаза ягуара, 
орла, медведя и ящерицы.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ 5МЕМУАРЫ
Америку сотрясают скандалы — от сек-
суальных до политических. Началось 
все с Харви Вайнштейна со товарищи: 
благодаря им — от обратного — про-
исходит сейчас в США и в мире сексу-
альная контрреволюция, но драма, по 
Марксу–Гегелю, превращается в фарс. 
Одна актерка, к примеру, сообщила, 
что торговалась с самым известным 
теперь благодаря негативному па-
блисити продюсером, когда ей с ним 
«сделаться» — после получения «Оска-
ра» или после номинации на «Оскара», 
а другая обвинила этого альфа-самца 
в том, что семь лет назад Харви ее из-
насиловал у себя дома дважды, но не 
подряд, а с разницей в пару месяцев — 
вольно ей было снова ходить к насиль-
нику! Точь-в-точь как в том анекдоте, 
когда лягушка сказывает подружке, как 
ее изнасиловали у болота, а на вопрос, 
что она теперь будет делать, отвечает: 
«Что делать, что делать… Опять пой-
ду!». Харассмент стал на время самым 
модным словечком, а сезон охоты на 
не в меру активных мужиков дошел до 
мертвецов. Но пока забудем про секс, 
хоть в этих скандалах и проглядывает 
политическая подоплека и рикошетом 
они задевают Демпартию: разобла-
ченные голливудские могулы и звез-
ды либерального толка спонсировали 
президентские кампании Клинтона, 
Обамы и Клинтон. Не только миллион-
ными вкладами, но и своим гипнотиче-
ским влиянием на электорат. 

Лично меня, однако, больше занимает по-
литика в чистом виде, пусть она в последнее 
время все чаще скатывается в уголовщину. 
На фоне все еще тлеющего скандала о гипо-
тетических русских связях нынешнего пре-
зидента и его команды разгорается большой 
пожар вокруг предвыборных махинаций его 
соперницы. Дела давно минувших дней? Не 
факт: следы преступлений ведут не в прошлое, 
а в будущее. Под угрозой само существование 
американской демократии. Преувеличиваю? 
Одни голые факты.

Преступление 
или ошибка? 
За Хиллари Клинтон тянется длинный 

шлейф проступков в бытность ее госсекре-
тарем — они, может, и не дотягивают до уго-
ловных (хотя как посмотреть), но с этической 
и дисциплинарной точки зрения выглядят не 
так чтобы приглядно: начиная с ведомственной 
ответственности за убийство посольских аме-
риканцев в Бенгази и кончая использованием 
личного незащищенного сервера для деловых 
и секретных имейлов. А по-крупному — под-
держка «арабских весен», которые привели к 
хаосу и «разгосударствованию» в арабском 
мире и появлению там ИГИЛа (запрещенного на 
территории РФ). К вопросу о морали и законе: 
это хуже преступления — это ошибка. Однако 
и преступления наличествуют.

Я не знаю, к какой категории — моральной 
или юридической — отнести выяснившийся 
недавно факт, что московское досье Трампа, 
которое собирал/сочинял британский агент, 
было заказано и проплачено Хиллари Клинтон 
и ее избирательным штабом: порядка девяти 
миллионов долларов! Может, это и в порядке 
вещей — сливать на политического противника 
компромат, реальный или вымышленный, какая 
разница! Вот же сподручные Трампа во главе 
с его старшим сыном тоже пытались кое-что 
наскрести про Хиллари Клинтон с помощью 
русской самозванки, выдававшей себя за крем-
левского инсайдера, только из этой затеи у них 
ничего не вышло. В своих совместных с Еленой 
Клепиковой «риполовских» книгах «США — pro 
et contra» и «45-й президент США» мы наглядно 
продемонстрировали закулисные интриги пре-
зидентских выборов, где ставки так велики, что 
противники не брезгуют ничем — цель оправды-
вает средства, все средства хороши и прочие 
идиомы на эту тему. В порядке вещей, да?

 Альтернативная история? 
Однако вряд ли таковым следует считать 

сначала сговор Хиллари Клинтон и высшего 
клира Демпартии, а потом их совместный за-
говор против ее главного внутрипартийного 
соперника, социалиста с человеческим лицом 
Берни Сандерса — а тот пользовался бешеным 
успехом у белых американцев, особенно среди 
молодежи. Какие только палки в колеса не ста-
вили ему партийные лидеры, перекрывая доступ 
к кислороду: от информационного блэкаута до 
отказа в финансовой поддержке — только чтобы 
блокировать его кандидатуру. Вплоть до утечки 

дебатных вопросов в штаб Хиллари, которая 
потом зачитывала ответы по заготовленной 
шпаргалке. 

А осторожные жалобы наивного Берни на 
предвзятое к нему отношение политбюро Дем-
партии были объявлены паранойей и конспиро-
логией. И вся эта история так бы и канула в Лету, 
тем более Клинтониха по-любому проиграла 
Трампу, если бы не взорвавшаяся бомба нового 
скандала, который подтвердил изнутри худшие 
подозрения Берни Сандерса, его соратников и 
поклонников. Книга бывшего «генсека» Дем-
партии Донны Бразил стала сенсацией еще 
до ее выхода — сначала понаслышке, а потом, 
когда влиятельный «Политико» обнародовал 
фрагменты из нее, а автор стала налево и на-
право раздавать интервью и послала коллег 
по партии, которые пытались заткнуть ей рот, 
к черту. В оригинале: «Go to the Hell!». 

Здесь требуется авторская оговорка. По-
нятно, у меня есть личные симпатии и антипа-
тии, но на то я и политолог, что позиция у меня 
чаще всего беспартийная, над схваткой, поверх 
идеологических и политических барьеров, пусть 
даже мне за это гореть в аду, согласно Данте. 
В конце концов ближе к выборам я вынужден 
сделать свой выбор, но большей частью «через 
не хочу». К примеру, я предпочел демократа 
Обаму республиканцу Маккейну, но четыре года 
спустя голосовал за республиканца Ромни, а 
не за демократа Обаму. 

Год назад я был не «за», а «против» — одно-
значно против Хиллари Клинтон еще во время 
демократических праймериз по множеству 
причин, включая вышеозначенные, но ими 
не ограничиваясь — я об этом писал в «МК» 
и в американской периодике. Что касается Бер-
ни Сандерса, то он у меня вызывал раздраже-
ние левыми закидонами, социалистическим 
прожектерством и антиизраильской позицией, 
которую я объяснял не только левизной, но и 
его еврейством — демонстративным отмеже-
ванием от своих, дабы не быть заподозренным 
в субъективной тенденциозности. В Америке 

таких называют self-hate Jews. Как это будет 
по-русски — евреи-самоненавистники? Что мне 
в нем нравилось, так это его редкая среди по-
литиков порядочность, романтизм и смелость, 
коли он решился один на один выступить против 
верхушечного истеблишмента собственной 
партии. 

Собственно, Дональда Трампа я тоже вы-
брал за его антиистеблишментность — несмо-
тря на его дурной вкус, хвастовство, эгоцен-
тризм и проч. Пусть противоположных лагерей 
и партий, но Трамп, как и Сандерс, был человек 
со стороны, чужой среди своих, как у нас, здесь, 
говорят, маверик, теленок без клейма: бодался 
теленок с дубом и победил — я о Трампе. Борьба 
против обоих самовыдвиженцев велась внутри 
их партий аховая, и по этой причине я тоже болел 
за них. Честно, я не знаю, за кого бы я голосовал, 
если бы они оказались на главном политическом 
ринге нашей планеты один на один. Куда меня, 
однако, занесло — на зыбкую почву гипотети-
ческой, альтернативной истории, да? 

Нет и нет! 

Украденная победа
В таких предположениях не было бы ни-

какой нужды, если бы партийная номинация 
досталась Хиллари, какая она ни есть, честным 
путем. Как тому же Трампу, который одолел 
одного за другим своих республиканских сопер-
ников. Хотя не только каждый из них выступал 
против него, но и почти все они выступали про-
тив Трампа единым фронтом. Это было похоже, 
если взять шахматную аналогию, на сеанс одно-
временной игры, с той только разницей, что с 
дюжиной или около того гроссмейстеров играл 
непрофессионал, любитель — и в конце концов 
победил. Против него тоже применялись прие-
мы, что называется, ниже пояса. В буквальном 
смысле. К примеру, сенатор из Флориды Марко 
Рубио во время очередных дебатов намекнул, 
что коли у Трампа маленькие руки, то, значит, 
и член невелик. Даже если так, какое отношение 

размер мужского достоинства имеет к полити-
ческим достоинствам или недостаткам канди-
дата? Однако при всех перехлестах борьба у 
республиканцев велась честно — по контрасту с 
демократами, где мощный аппарат Демпартии 
обрушился на одного-единственного соперника 
Хиллари Клинтон. И теперь, благодаря сенса-
ционным признаниям, а по сути показаниям 
Донны Бразил, мы знаем, что это были не только 
интриги, а махинации, коррупция, отмывание 
денег и подкуп. 

Партийная касса к тому времени была не 
просто пуста, но сама партия в долгу как в шелку, 
тогда как у Хиллари Клинтон благодаря богатым 
спонсорам денег было немерено, и она погасила 
этот долг, а взамен получила полный контроль 
над финансами и стратегией Демпартии. Она 
полностью подчинила себе национальный ко-
митет Демократической партии и вертела им, 
как хотела. Между ее предвыборным штабом 
и партийным руководством было подписано 
соглашение, которое привело к фактическому 
их слиянию, а потому они совместно выступали 
против Берни Сандерса. Вплоть до того, что в 
нескольких колеблющихся штатах были под-
тасованы результаты партийных праймериз — 
понятно в чью пользу. 

Можно понять Дональда Трампа, который 
счел этот скандал почище Уотергейта и при-
звал министерство юстиции и ФБР провести 
специальное расследование, вместо того чтобы 
зацикливаться на «русском следе». Побочный 
вопрос: что для кого является теперь дымо-
вой завесой? Пытаются ли демократы отвлечь 
внимание от грандиозного скандала внутри их 
партии, дуя на остывающую «русскую» голо-
вешку, или Трамп, получив такой неожиданный 
подарок от Донны Бразил, надеется перевести 
стрелку общественного внимания с себя и своих 
сподвижников на Хиллари Клинтон & Со? 

У Берни украли победу, патетически заявил 
Трамп, имея в виду номинацию на партийном 
конвенте. Но коли так, то под большим вопро-
сом и победа самого Трампа на выборах. Один 
из предвыборных аргументов в пользу Берни 
Сандерса был чисто прагматическим — судя по 
тогдашним опросам, он легко обходил Дональда 
Трампа, в то время как электоральные шансы 
Хиллари Клинтон колебались и показывали тен-
денцию к снижению. Книга Донны Бразил так и 
называется, если подсократить ее длиннющий 
титул: «Взломы… Что привело Дональда Трампа 
в Белый дом». Не просто возможно, а весьма 
вероятно, что в этом неказистом здании ока-
зался бы Берни Сандерс, если бы не уголовная 
подноготная борьбы за власть внутри высшего 
эшелона Демпартии. 

Заговор против Америки
Что говорить, Берни — жертва заговора, 

старика-романтика жаль, а еще больше — много-
миллионную армию его страстных энтузиастов 
и единомышленников. Однако этот преступный 
заговор был не только против него лично, но 
и — опосредованно — против американской 
демократии, дабы подменить свободное во-
леизъявление народа закулисными интригами 
с криминальным душком. Вот почему я был рад 
исходу прошлогодних выборов — не потому, что 
выиграл Дональд Трамп, а потому, что проиграла 
Хиллари Клинтон. В случае ее победы это был 
бы самый крупный проигрыш демократии за всю 
американскую историю, а в перспективе — ее 
отмена за ненадобностью. Это был заговор 
против Америки, и он провалился. 

Вся эта грязная история выплыла наружу 
после взлома серверов руководства Демпартии 
еще летом прошлого года, прежний партийный 
вождь Дебби Вассерман-Шульц вынуждена 
была покинуть свой пост, а пришедшая ей на 
смену Донна Бразил, в панике от всей этой 
уголовщины, пыталась в самый последний 
момент перед номинационным съездом за-
менить Хиллари с подмоченной репутацией 
на уважаемого в народе вице-президента Джо 
Байдена, но это ей не удалось. К сожалению? 
Не знаю. Сама Донна Бразил вызывает у меня 
восхищение своей смелостью и мужеством. 
Как и Берни Сандерс и Дональд Трамп, она из 
породы мавериков — бросила вызов партийному 
истеблишменту. 

На президентских выборах заговорщиков 
во главе с Хиллари Клинтон настигло справед-
ливое возмездие. Последует ли за ним судеб-
ное наказание в свете открывшихся вопию-
щих фактов, тем более, вероятно, это только 
верхушка айсберга? Или Хиллари Клинтон и 
ее сообщникам удастся избежать уголовного 
преследования, как прежде? Недавно мадам 
справила свой семидесятилетний юбилей. Не 
исключено, что остаток своих дней она проведет 
в тюрьме. Если только президент Трамп ее не 
помилует. При всех своих недостатках он не 
из кровожадных. 

Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.

«Как ни странно, в 
демократической 
России моя от-
ставка происходи-
ла по давнему из-
вестному 
сценарию, который 
разыгрывался при 
советской власти. 
Чтобы убрать вы-
павшего из обой-
мы вождя, публи-
ковалась в органе 
ЦК партии газете 

«Правда» или в «Известиях» Верховного Совета 
СССР статья с «партийной критикой», после 
чего следовала отставка. Так поступили с Мо-
лотовым и отправили бывшего премьера и 
министра иностранных дел СССР послом в 
Монголию.

При Горбачеве после статьи о недостатках 
в строительстве Москвы лишился членства в 
Политбюро и кабинета первого секретаря МГК 
КПСС Виктор Васильевич Гришин.

Такого рода публикации не раз мне при-
шлось пережить, начиная со злосчастной статьи 
«Падает снег», случившейся всего два года 
спустя после вхождения в должность мэра Мо-
сквы. За ней последовали травля скульптуры 
Петра, предвыборной борьбы в 1999 году и 
так далее.

Что пора уходить, мне ясно дали понять, 
когда накануне 9 Мая, Дня Победы, в 2010 году 
по телевидению показали колоннаду Большого 
театра, увешанную портретами Сталина. Та 
компьютерная картинка Сталина с Большим 
театром стала в один ряд с картинкой Петра с 
ногами Колумба.

Провокация накануне Дня Победы — на 
совести телевидения и политических развод-
чиков. Они хорошо знали: никакого подобного 
решения правительства Москвы о портретах 
Сталина на Большом театре нет и быть не 
может. Но выполнили заказ — путем обмана, 
дискредитации Лужкова унизили его в глазах 
общественного мнения, я бы сказал, хамским 
и некрасивым способом.

У меня нет никаких иллюзий относительно 
Сталина и сталинизма. Муж сестры отца сидел 
в лагере и много мне рассказывал об ужасах 
сталинских лагерей.

Чем вызвал я недовольство президента 
Медведева? Тем, что публично вопреки ему 
заявил: глав регионов должен выбирать на-
род, а не депутаты местных собраний. После 
чего Медведев посоветовал несогласным с 
ним подавать в отставку. Что я и сделал. Но он 
тогда ее не принял.

Последняя капля ненависти, которая вы-
лилась в мое «отрешение» от власти, связана с 
историей Ленинградки за пределами Москвы, 
не связанной с решениями российского пра-
вительства. В «Российской газете» по прось-
бе редакции я написал в статье, что можно 
спорить и дальше протестовать защитникам 
Химкинского леса, но мой подход состоит в 
том, что проложенный магистральный путь 
нужно завершать. Химкинский лес не следо-
вало рубить, а дорогу вводить в город где-
то у Новой Риги, там больше пространства, 
меньше лесов. Но раз дорогу государство 
спроектировало, построило, и если Химкин-
ский лес вырублен на 80 процентов и путь 
проложен, то останавливать работу, платить 
невероятные штрафы фирмам за понесенные 
убытки не стоит.

Меня вызывали в Администрацию Пре-
зидента и не скрыли, что готовится указ «по 
недоверию», предлагали подать заявление 
об уходе по собственному желанию. И тогда 
«уйду по-хорошему». Дали время подумать и, 
чтобы быстрее соображал, по центральным 
каналам показали фальшивки, документальные 
телефильмы «Дело в кепке» и «Москва, которую 
мы потеряли».

Такие картины готовятся не один день и 
не месяц. Задача убрать меня стояла давно. 
Все увидели по ТВ так называемый Черкизон, 
огромный и безобразный Черкизовский рынок, 
принадлежавший Тельману Исмаилову. Мое от-
ношение к этому рынку Тельман хорошо знал. Я 
бы никогда не разрешил его организацию.

Черкизон появился не на муниципальной 
территории, на федеральной земле, передан-
ной Институту физкультуры, конечно, не под 
торговлю.

Я неоднократно протестовал против того, 
что там творилось. Но меня посылали подальше 
и отвечали: «Мы сами разберемся». Тот рынок 
представлял собою очень выгодное вложение 
минимальных средств при максимальной при-
были. В существовании Черкизона были кровно 
заинтересованы многие, начиная от руковод-
ства института и кончая силовыми структурами, 
хорошо осведомленными о творившихся там 
безобразиях, рабском труде эмигрантов и всех 
прочих криминальных делах.

Тельмана я несколько раз предупреждал. 
У меня с ним сложились хорошие отношения, 
говорил ему, что на первом этапе, когда при-
шлось открывать рынки везде, Черкизон терпе-
ли, находясь в безвыходном положении. Рынок 
заполнял «Лужники», даже на Тверской у испол-
кома Моссовета торговали с рук, Гайдар даже 
предлагал установить памятник коробейнику 
как спасителю отечества.

Говорил Тельману: «Этот этап безумного 
торжища с крысами и мусором быстро прой-
дет». Убеждал: «Построй современный торго-
вый центр, и ты обеспечишь себе в Москве бу-
дущее». Я сожалею, что так все с ним вышло.

Тельман Исмаилов при всем при том, о чем 
замалчивали, очень помог многим театрам, 
деятелям культуры. Они без его средств не 

выжили бы, поэтому на праздниках в его доме 
блистали самые яркие звезды театра, кино, 
эстрады, что показали по телевидению.

В основу картин обо мне лег составленный 
Борисом Немцовым и бывшим заместителем 
министра энергетики Владимиром Миловым 
доклад «Лужков. Итоги», за год до выхода картин 
опубликованный в виде книги с таким же на-
званием. Не исключено, что издание иниции-
ровалось Администрацией Президента.

Чем объяснить, что в числе авторов оказал-
ся Борис Немцов, давно ушедший из Правитель-
ства России, особа, одно время приближенная 
к президенту Ельцину, видевшему в нем своего 
преемника?

То была месть мне. Когда Немцов назна-
чался первым замом премьера, он предложил, 
чтобы население в течение одного года пере-
шло на полностью оплачиваемые жилищно-
коммунальные услуги. У нас тогда произошел 
с ним очень серьезный конфликт. Я выступил 
против такого решения, имея серьезные до-
казательства. Показал, что население страны 
в том положении, в каком оно оказалось, аб-
солютно неспособно оплачивать услуги при 
таком скоростном переходе. С советских вре-
мен оплачивалось всего 15 процентов стои-
мости ЖКХ, остальные расходы покрывались 
государством.

Я выступил на заседании, которое вел 
Ельцин, и доказал, что предложение Немцо-
ва абсолютно необоснованно, это еще один 
революционный способ решения проблемы. 
Способно полностью оплачивать жилье всего 
15 процентов населения, а остальные 85 про-
центов этого сделать бы не смогли. И если 
мы перейдем на такую систему, то получим 
безумное количество неплатежей. С ними ни 
власть, ни народ не справятся.

Второй конфликт произошел, когда Немцов 
баллотировался на выборах мэра в славном 
южном городе на Черном море, где прошла 
позже зимняя Олимпиада. Он выдвинул свою 
кандидатуру на пост мэра Сочи. Он родился и 
жил в этом городе. Закончилась та кампания 
тем, что я поддержал его соперника. Приез-
жал в Сочи, встречался с избирателями, вы-
ступал на митингах. Мой кандидат выиграл, 
а Немцов, несмотря на то что молодой, очень 
красивый и яркий, с треском проиграл. Такая 
вот история.

Он мне отомстил.
Беспрецедентную после отставки кампа-

нию травли меня и моей жены великая Галина 
Вишневская сравнила с той, что велась в со-
ветские времена против Мстислава Ростро-
повича и нее.

Но все, о чем здесь было сказано, в том 
числе и обвинения в задымлении Москвы го-
рящими в Подмосковье торфяниками, — это 
был лишь повод. Причина моего «отрешения» 
(слово-то какое страшное нашли!) была в дру-
гом. Тогдашний Президент России Д.Медведев, 
заканчивая свой первый срок президентства, 
очень хотел выдвинуться на второй. В Америке, 
к примеру, проработавший один срок прези-
дент считается неудачником, если он не был 
избран повторно. И Медведев решил попро-
бовать вторично победить на президентских 
выборах вопреки никчемным результатам ра-
боты в течение первого срока, а также вопреки 
договоренностям, что он будет президентом 
только один срок.

Для укрепления своих амбиций ему нужна 
была поддержка в первую очередь Москвы 
и москвичей. С этим предложением ко мне 
приехал известный в прошлом предпринима-
тель Борис Григорьевич Хаит. Он сказал, что от 
меня ждут поддержки Медведева на следующих 
президентских выборах. Но предупредил, что 
если я откажу, то моя карьера будет не только 
окончена, но и последуют санкции. Это было в 
апреле 2010 года.

Тем не менее я решительно отказался. Что 
последовало вслед за этим — хорошо извест-
но. Но я догадывался о своих перспективах не 
только в сентябре 2010 года, а намного раньше. 
Так что и Химкинский лес, и портрет Сталина 
на Большом театре, и задымление Москвы — 
все это были лишь поводы дискредитировать 
меня в глазах москвичей. Настоящая причина 
была одна: мой отказ поддержать Медведева в 
его претензиях на второй срок президентства 
в России».

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков выпускает в издательстве «Эксмо» первую авто-
биографическую книгу. Она еще не вышла, а ее уже определяют как автобиогра-
фию Человека с большой буквы, гражданина и настоящего москвича, без кото-
рого столица не стала бы современным мегаполисом.

«Чем я вызвал недовольство президента 
Медведева»

ЛУЖКОВ РАСКРЫЛ 
ИНТРИГУ СВОЕЙ ОТСТАВКИ

ЗАГОВОР ДЕМОКРАТИИ
Борьба за власть Хиллари Клинтон:  

последует ли за возмездием наказание?

Хиллари Клинтон 
обвиняют в том, что 
она украла победу 
у Берни Сандерса. 
Впрочем, 
сама она тоже 
победительницей 
не стала.

Пострадавший 
кандидат 
Берни 
Сандерс.

Смелая 
разоблачительница 

Донна Бразил.

Черкизовский рынок.
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ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

— Советовались ли с вами по поводу самой 
идеи создания памятника вашему отцу?

— Показали эскизы, которые мне понра-
вились. Скульптор Важа Микаберидзе оправ-
дал ожидания. Памятник получился абсолютно 
непафосный. 

— Однажды у памятника Сергею Бондар-
чуку в Ейске я оказалась с Ириной Скобцевой. 
Местные мужички там распивали спиртные 
напитки и попросили у нее на бутылку — по-
мянуть Сергея Федоровича. Ирина Констан-
тиновна поначалу расстраивалась, а потом 
сказала: «Может быть, это и хорошо. У памят-
ника — своя жизнь». 

— И тут есть такая опасность. Папа сидит на 
скамеечке. Места рядом много. Можно присесть, 
разложить выпивку-закуску. 

— Есть надежда, что музей Эльдара Ряза-
нова наконец-то откроется в Самаре?

— Там клятвенно обещают, что в декабре 
этого года откроют первый этаж, и меня уже при-
гласили на торжественную церемонию. В доме 
три этажа. На первом воссоздается аутентич-
ная обстановка того времени в комнате, где папа 
жил со своими родителями. Второй этаж будет 
посвящен его творчеству. А на третьем откроют 
мультимедийное пространство, там будут про-
ходить просмотры. 

— К созданию музея вы каким-то образом 
причастны?

— Мы с ними на связи. По просьбе руковод-
ства музея я ездила в архив ФСБ, узнала много 
интересного про своего деда Александра Семе-
новича Рязанова. Только родственники имеют 
право доступа к таким архивам, поэтому ко мне и 
обратились. Я согласилась, но моя душа к этому не 
лежала, поскольку считаю, что познание умножает 
скорбь. Мне бы самой и в голову не пришло поехать 
туда. И папа никогда об этом не думал. Когда я 
окунулась в архивные материалы, то поняла, что 
не зря все это почитала. Очень жалко, что папа 
уже не узнает о том, что я там нашла. 

— В чем обвиняли вашего деда?
— Он был арестован в 1937 году и просидел 

18 с лишним лет. Из-за пустякового навета его 
обвинили в контрреволюционной троцкистской 
деятельности по 58-й статье. Чего только нет в 
обвинении! Ему вменяют выступления против 
генеральной линии ЦК ВКП(б), антисоветские 
разговоры, дискредитацию руководства партии, 
восхваление врагов народа, клевету на советскую 
действительность. Как социально опасный эле-
мент дед был отправлен в Воркутлаг. Оттуда бежал, 
но его поймали, добавили срок. В какие только 
инстанции он не писал письма! В мае 1953-го 
направил прошение Берии об освобождении и 
получил отказ. 

— А чем он занимался?
— В свои 24 года Александр Семенович 

Рязанов был помощником директора фабрики 
«Константиновская мануфактура». В 1923 году 
он выступил на партийной конференции, выска-
зался там по некоторым экономическим вопро-
сам, не подозревая, что это контрреволюционный 
троцкизм. После этого 14 лет жил нормальной 
жизнью, ездил в командировки в Китай и Персию. 
А в 1937-м вспомнили его давнее выступление. 
Оказалось, что «будучи агентом германских раз-
ведывательных органов» он «насаждал шпионско-
диверсионную сеть на территории СССР путем вер-
бовки разного рода критически настроенных лиц». 
Папины родители до его рождения работали в 
торгпредстве в Тегеране. Этим и объясняются 
персидские мотивы в его имени Эльдар. После 
возвращения в Москву Александр Семенович 
начал пить, и бабушка ушла от него, когда папе 
было три года. Потом она вышла замуж, родила 
еще одного сына. Отчим воспитывал моего папу 
как родного. И для меня он стал единственным 
дедушкой.

— К каким документам вы получили 
доступ?

— К протоколам очных ставок и многочасовых 
допросов, проходивших чаще всего по ночам, 
приговорам, автобиографии деда. Эти докумен-
ты производят сильное и гнетущее впечатление. 
Я узнала про жизнь своего деда с начала до конца. 
В деле имеется и несколько писем, которые он 
писал в разные инстанции, даже Сталину, пыта-
ясь доказать невиновность. Только в 1955 году 
за отсутствием состава преступления дело было 
закрыто. 

— Поколения наших родителей — Эль-
дара Александровича и тех, кто моложе, — 
почему-то не интересовались архивами своих 
родственников.

— Папа практически не общался со сво-
им отцом, поскольку его родители развелись 
в 1930 году. А в 1937 году его отца арестовали. 
Ему тогда было 39 лет. Во время войны мой папа, 
будучи подростком, написал отцу письмо в лагерь. 
В ответ получил описание северной природы. Ну 
и папа обиделся. Теперь, когда я прочитала дело 
своего деда, стало понятно, почему он написал 
тогда именно такое письмо. Не хотел, чтобы его 
сын был каким-то образом связан перепиской с 
«опасным элементом». В 60-е годы, когда папа 

стал известным режиссером, Александр Семено-
вич нашел его. Встретились они как чужие люди. 
Папа дал ему денег, а через несколько лет поехал 
к нему на похороны. 

 — Вам разрешили снять копии с докумен-
тов и последующее их использование?

— Я отксерокопировала огромное количе-
ство документов, наиболее важные передала в 
музей — те, по которым можно выстроить био-
графию деда. 

    
— Как вам кажется, Эльдар Александро-

вич был советским человеком? 
— Конечно, советским. А каким еще ему 

быть? И я советский человек, ну может быть, 
наполовину. 

— Но это же определяется не датой рож-
дения, а менталитетом.

— Во-первых, и он, и я атеисты. Хотя папа 
уважал верующих. Я же отношусь к ним, мягко 
говоря, без пиетета. И фильмы его укоренены 
в советскую действительность, советский быт. 
В отрыве от этого он вряд ли бы смог снимать 
свои фильмы. 

— И принимал обстоятельства такими, 
какие они есть? Или сопротивлялся им?

— У папы всегда был гражданский запал. Он 
пламенно выступал на собраниях, жестко кри-
тиковал цензуру, бюрократические порядки, и 
это вызывало дискуссии. У него по этой причине 
возникали даже какие-то проблемы. Уже в но-
вое время папа активно выступал в поддержку 
Ходорковского. 

— Мы всегда ждали выступления Ряза-
нова на съездах Союза кинематографистов. 
Он умел разогнать кисель и тягомотину. Но в 
какой-то момент наступила всеобщая апатия, 
и Эльдар Александрович, как и многие его 
коллеги, перестал ходить на собрания. 

— На всех этих съездах он резал правду-
матку. 

— Находите в себе отцовские черты, 
проявляются они в характере, так что сразу 
видно — рязановская порода? Что он ценил 
больше всего?

— Никогда это не анализировала. Несмотря 
на то что папа вел бурную, разнообразную деятель-
ность, я считаю, что семья для него была на первом 
месте. И это может показаться даже странным со 
стороны, как при такой занятости он столько сил, 
души и энергии вкладывал в семью. Я никогда не 
чувствовала себя обделенной, всегда жила как за 
каменной стеной. Он был очень надежным и целеу-
стремленным человеком. Если что-то обещал, то 
выполнял. Ставил перед собой цель и делал все, 
чтобы ее достичь. Надо было дойти до какой-то 
крайней точки, когда все разрушилось, как это 
было с его несостоявшейся картиной «Сирано де 
Бержерак», чтобы отказаться от мечты. Он ходил 

в разные кабинеты, к начальникам, качал права. 
Однажды так хлопнул дверью, что она слетела с 
петель. Мне кажется, если бы я кого-то убила, то он 
вывернулся бы наизнанку, но отмазал меня. 

— Вы чувствовали к себе особое отноше-
ние, как к дочери Рязанова? 

— До сих пор это происходит. Если мне где-то 
надо назвать свою фамилию и отчество и люди 
понимают, кто мой отец, то, как правило, свои 
положительные эмоции направляют на меня. 

— Вы выросли в мощной кинематогра-
фической семье. Ваша мама Зоя Петровна 
Фомина тоже была режиссером, снимала 
документальное кино. Удивительно, что 
на вас кинематографическая «отрава» не 
распространилась. 

— Что касается актерских способностей, то, 
во-первых, я их в себе не чувствовала. Лишь од-
нажды я снялась в фильме своего отца «Старики-
разбойники», и этого мне хватило. А во-вторых, 
совершенно не в моем характере подчиняться 
режиссеру, да и вообще находиться в зависимом 
положении.

— Отец брал вас на площадку. Говорят, 
он был страшен в гневе. 

— Да, там он был страшноват. Папа, конечно, 
прислушивался к советам, которые считал дель-
ными, давал актерам свободу импровизации, но 

совершенно не выносил необязательности. Его 
приводило в ярость, когда кто-то не сделал того, 
что должен был сделать. 

— Эльдар Рязанов долгие годы работал 
с Эмилем Брагинским. Их пьесы шли по теа-
трам страны. Можно сказать, что, когда их 
пути разошлись, закончился «романтический 
период» его творчества?

— Может быть. Произошел какой-то есте-
ственный распад этого дуэта. Это не было гром-
ким разрывом. Просто их пути разошлись. Папа 
сотрудничал с Григорием Гориным, вместе они 
сделали «О бедном гусаре замолвите слово». 
Естественно, что-то поменялось.

— «Андерсен. Жизнь без любви» — от-
дельный фильм в биографии Эльдара Алек-
сандровича. Все привыкли, что он снимает 
комедии и трагикомедии. Хотелось ли ему 
сделать что-то совершенно другое?

— Последние его фильмы трудно назвать ко-
медиями. Но папа не был зациклен на комедийном 
жанре, более широко смотрел на эти вещи. 

— Про трагическую историю с «Сирано 
де Бержераком» многие знают. Работу над 
фильмом запретили, потребовав замены 
неблагонадежного Евгения Евтушенко, под-
писавшего тогда письмо против ввода войск 
в Чехословакию. А были ли еще какие-то за-
мыслы, которые так и не реализовались?

— Папа хотел экранизировать любимую им 
с детства пьесу Ростана в 1969 году. Ему пришла 
идея, что поэта должен сыграть поэт, и он при-
гласил Евтушенко. Но ему поставили ультиматум: 
любой другой актер, хоть с улицы. Ответ надо было 
дать в течение 24 часов. И папа отказался снимать. 
Сидел два года без работы. 

На 40-летие Евтушенко в 1972 году он хотел 
подарить ему пленку с кинопробой. Но найти ее 
в фильмотеке не удалось. Не было сведений в 
журналах, где регистрируется поступление проб 
на смыв. Как будто ее совсем не существовало. 

Папа хотел снимать «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина» по роману 
Владимира Войновича. Но возникла масса финан-
совых, бюрократических и творческих проблем, не 
позволивших осуществить этот замысел. Должна 
была быть совместная постановка. Иностранная 
сторона настаивала на том, чтобы Чонкина сыграл 
Михаил Барышников. А папа Барышникова никак не 
хотел, потому что не считал его актером. В своей 
сфере он был прекрасен. Но риск приглашения 
его на драматическую роль был велик. Однако 
западные партнеры настаивали на участии в филь-
ме звезды такого уровня. А у папы уже сложился 
свой состав: Стеклов, Гундарева, Смоктуновский, 
Филатов, Бурков. 

— Наверное, это было до выхода фильма 
Иржи Менцеля, снятого в 1994 году?

— Никто до этого «Чонкина» не снимал. Это 
было в 1988-м. 

— Свою собаку Эльдар Александрович 
ведь назвал Чонкиным?

— Да, в память о несостоявшейся работе. 
Собаку как раз и приобрели в то время.

— Со временем, наверное, интерес к ма-
териалу ушел?

— Да, потом он уже к этой мысли не воз-
вращался. Папа хотел экранизировать повесть 
«Русские на Мариенплац» Владимира Кунина, 
но все это осталось на уровне замысла. Думал 
о «Мастере и Маргарите». В 1985 году ходил к 
секретарю ЦК КПСС по идеологии Зимянину и 
просил разрешения на эту постановку. Тот сказал, 
что посоветуется, а потом ему ответили: «Есть 
решение. «Мастера» снимать не будем». 

— Ваш сын Дмитрий когда-то работал 
в «МК»?

— Да, около двух лет. Пришел туда в 18 лет, 
когда учился на втором курсе РГГУ. А сейчас ра-
ботает на телевидении. 

— А вы большую часть жизни где 
проработали?

— В НИИ киноискусства. Занималась там 
скандинавским кино, написала диссертацию по 
кино Дании. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Верочка, вот я не знаю, укусить мне вас 
или поцарапать! Кто так опаздывает?» — так 
президент ассоциации клубов историче-
ского танца Анатолий Михайлович Мазалов 
приветствует знакомых дам, своих учениц. 
Впрочем, не кусает и не царапает, а с улыбкой 
целует руку. Может быть, он один из послед-
них мужчин в Москве, кто поддерживает этот 
старинный ритуал — и не только поддержи-
вает, но и пропагандирует. 

«Анна? Вам уже говорили, что вы обво-
рожительны? — а так Анатолий Михайлович 
приветствует даму незнакомую, впервые 
пришедшую на занятия. — И не просто об-
ворожительны, но очаровательны, непре-
взойденны, потрясающи, прекрасны, нако-
нец!» Руку, разумеется, тоже целует — те, кто 
впервые знакомится с Мазаловым, не сразу 
находятся, как в таком случае подать руку.

В без малого 80 у Анатолия Михайлови-
ча отменная осанка и командирский голос. 
«Господа! Дамы и кавалеры! — в крохотном 
танцевальном зале флигеля Дома культуры 
ВДНХ от громового приветствия закладыва-
ет уши. — Сегодня у нас необычный вечер! 
Поздравляем с днем рождения нашу пре-
красную Ирину! Поэтому сначала — немного 
танцев, а потом уже будем водку пьянство-
вать и безобразия нарушать!»

Мифология танцора
Про Анатолия Михайловича говорят очень 

многое. Что его первое место работы — слесарь 
в троллейбусном парке. Что в юности он был 
стилягой (тому свидетельство — сохранивший-
ся до сих пор белоснежный кок на голове). Что 
уходу за своей уникальной прической он каждый 
день посвящает много времени — и даже спит 
на особой подушке, чтобы ее не помять. Зато и 
публика реагирует благодарно: даже в метро 
окликает фразами типа «Элвис жив!».

В реальности все немножко не так. Хотя в 
основном все мифы о Мазалове чистая правда. 
Но есть, как говорится, нюансы. Прежде всего, 
когда Анатолию Михайловичу говорят о сходстве 
с Элвисом, он не слишком рад. Потому что — не-
смотря на кок — рок-н-роллу и буги-вуги пред-
почитает классические бальные танцы, от гавота 
и менуэта до венского вальса. Причем так было 
и 60 лет назад! 

— Дорогой, я вам сейчас объясню, — Ана-
толий Михайлович понижает голос с командного 
до полушепота. — Видите ли, я действительно 
стиляга и был им с юности. Но что такое стиляга 

на самом деле, а не в современном кино? Это 
человек воспитанный, следящий за собой, вы-
глядящий на все сто, с хорошими манерами. 
А любители буги-вуги — вы бы их видели! Брюч-
ки — во! (Туго обхватывает и подтягивает штани-
ну.) Подошвы — толстенные, на «манной каше». 
Но это не главное. Главное — в этих ребятах не 

было никакого воспитания. Схватил девушку 
и понесся. Нет, это отщепенцы, я с них и тогда 
пример не брал, и сейчас не одобряю!

Вот и уникальная прическа — дань не суб-
культуре стиляг (как мы их понимаем), а элемент 
ухода за собой. Шевелюра для его возраста 
завидная, что и говорить. Ухода требует, но не 

многочасового. Правда, спать приходится 
в специальной сеточке — но это делали 

не только стиляги, но и все мужчины 
благородного сословия в старой Ев-

ропе. Иначе попросту невозможно 
«содержать» те прически. Кстати, 
к усам и бакенбардам дворян это 
тоже относится! 

А вот про троллейбусный 
парк — чистая правда. Работал. 
Правда, слесарем только поначалу, 
потом уже на руководящей долж-

ности. На пенсии Анатолий Михай-
лович еще с 80-х годов. Ушел на пен-

сию — и начал заниматься тем, к чему 
лежала душа. Историческим танцем.

Воспитание на паркете
В конце 1940-х — начале 1950-х годов, когда 

Анатолий Михайлович учился в средней шко-
ле, советское образование переживало некий 
«гимназический ренессанс». Школы с 1944 по 
1954 год были раздельными для мальчиков и де-
вочек; в ряду предметов были логика и бальные 
танцы. И на тогдашних танцевальных вечерах 
(кроме подпольных, но на них еще поди попади!) 
играли не буги и даже не танго с фокстротами, 
а вальсы, полонезы, мазурки. Эта культура — 
продвигаемая и доминировавшая в начале 
пятидесятых — во время «оттепели» отошла 
в прошлое, точнее, стала нишевой. Но к этому 
времени Мазалов уже влюбился в бальные танцы 
и остался в «тусовке бальников».

— Мой учитель и на паркете, и в жизни — 
Бруно Борисович Белоусов, — говорит Анатолий 
Михайлович. 

Именно он, старший товарищ Мазалова 
(в этом году Бруно Белоусову исполнилось 
80 лет), был одним из тех, кто сумел из отбро-
шенной модой надоевшей культуры бальных 
танцев сделать субкультуру — и какую!

Бальники гордятся, что перенимали хо-
рошие манеры по цепочке от тех стариков, что 
участвовали в балах царской России. «Есть 
наносное, есть танцевальная мода, а есть веч-
ная культура, воспитание, — говорит Маза-
лов. — И это воспитание, умение держать себя 
и общаться с женщиной есть именно в бальных 
танцах. Иначе зачем бы я этим занимался?»

Оглядывается: малюсенький зал постепен-
но заполняется народом. Секунда — и голос 
снова становится громовым, командирским.

— Сергей, прекратить! Молчать! Сколько 
лет я вас учу! — гремит Анатолий Михайлович 

и устремляется к вошедшему мужчине — тоже, 
кстати, уже взрослому, лет за 50. — Перед дамой 
нужно скло-нить-ся! Поприветствовать! А не так, 
как это сейчас делают в других клубах: выдернул, 
как морковку из грядки, и потащил! Не видишь, 
как там она сзади!

На такой тон можно с непривычки обидеть-
ся, но здесь это никому не приходит в голову: 
господина распорядителя любят и знают много 
лет. Он разворачивается к даме и демонстриру-
ет, как нужно ее приветствовать. Она улыбается, 
расцветает. В самом деле, только что она, как и 
все, пробиралась в сумерках по холодным до-
рожкам ВДНХ, в пуховике и сапогах. Но здесь — 
здесь! — она в платье, красивых туфлях, и ей 
целуют руку. 

Центр циклона
— Молча-ать! — роль гусарского офицера, 

распорядителя бала, Анатолию Михайловичу 
явно нравится. — Выстраиваемся для полоне-
за — а шампанское оставим на потом!

Все пришедшие на вечер — это человек 
двадцать, из которых примерно 15 дам — встают 
в знакомую всем позицию для начала полонеза. 
Этот танец традиционно открывал любой бал 
в России первой половины XIX века — в пуш-
кинскую пору. Живого оркестра в этот раз 
нет — теперь это роскошь, доступная только 
по праздникам. Танцуют обычно под запись: 
в данном случае — полонез из последнего акта 
«Евгения Онегина» Чайковского. Это, пожалуй, 
самый известный у нас полонез, не считая мало 
подходящей для танцев пьесы Огинского.

Пол в маленьком зале не паркетный — ли-
нолеум. Ботинки (межсезонье же!) у большин-
ства с резиновой подошвой. Поэтому скользить 
почти ни у кого не получается. Но какая разница, 
если звучит торжественная музыка (при звуках 
которой, как тот слон из мультфильма, «теряешь 
волю»), а рядом люди, которые так же, как и ты, 
представляют себе настоящий бал! И вот уже 
музыка несет пары, сходящиеся и расходящиеся 
в сложной композиции. 

Именинница, кстати, воспользовалась по-
четным правом выбрать кавалера. И выбрала, 
разумеется, Анатолия Михайловича. Он гордо 
ведет ее по линолеуму — скользить без паркета 
не получается и у него, но спина по-гусарски 
прямая, а прическа гордо смотрит вверх. 

Кстати, в пушкинскую пору такую прическу 
тоже знали. Она называлась не «кок», а «тупей». 
Так что исторической неточности тут нет.

Антон РАЗМАХНИН.

ПОЧЕТНЫЙ 
СТИЛЯГА 
МОСКВЫ

Анатолий 
Мазалов в 77 лет 
сам прекрасно 
танцует и ведет 
за собой других 

НЕОБЪЯТНЫЙ 
ЭЛЬДАР  
И ЕГО ПЛАНЕТА
Мероприятия, 
посвященные юбилею 
кинорежиссера, 
пройдут в Москве
В честь 90-летия со дня рождения 
кинорежиссера Эльдара Рязанова 
не только в Москве, но и по всей Рос-
сии и в странах ближнего зарубежья 
пройдут концерты, выставки, ретро-
спективы. 

18 ноября, в день рождения мастера, в 
Концертном зале им. П.И.Чайковского откро-
ется V фестиваль «Музыкальные истории», 
который проходит под эгидой «Года Эльда-
ра Рязанова». В концертной программе под 
названием «Необъятный Рязанов» примут 
участие актеры Александр Ширвиндт, Лари-
са Голубкина, Олег Басилашвили, Светлана 
Немоляева, Светлана Крючкова, режиссер 
Карен Шахназаров и Государственный сим-
фонический оркестр кинематографии под 
управлением Сергея Скрипки. Ведущим вече-
ра станет кинорежиссер Николай Лебедев. 20 
ноября в киноклубе «Эльдар» покажут фильм 
«Музыка жизни», где Эльдар Рязанов читает 
свои стихи. А уже на следующий день пройдет 
вечер «Три юбилея», посвященный фильмам 
«Девушка без адреса» (1957), «Служебный ро-
ман» (1977) и «Забытая мелодия для флейты» 
(1987). До конца ноября запланированы кон-
церт Алексея Козлова и ансамбля «Арсенал», 
посвященный юбилею, творческий вечер 
одной из любимых актрис Рязанова — Ольги 
Волковой, вечер воспоминаний его друзей 
и коллег. 27 ноября завершит программу 
гала-концерт с участием Алисы Фрейндлих, 
Николая Фоменко, оркестра «Фонограф-
Симфо-Джаз». 

8 декабря в «Новом Манеже» откроется 
новогодняя мультимедийная выставка «Не-
объятный Рязанов». В фойе посетители уви-
дят циферблат часов из «Карнавальной ночи», 
а в зале — инсталляцию в виде кинопленки. 
В ее «кадрах» — сенсорные видеопанели, 
посвященные разным аспектам жизни и твор-
чества Эльдара Рязанова. Там же разместит-
ся «Костюмерная мастера», где представят 
платья из «Карнавальной ночи», мундиры из 
«Гусарской баллады», костюмы из «Служеб-
ного романа». В «Кинопавильоне хромакей» 
посетители смогут оказаться в кадре одного 
из фильмов мастера. В малом зале появит-
ся инсталляция «Киноклуб «Эльдар» — его 
стилизованная копия с афишами, кадрами, 
где Рязанов представляет своих коллег на 
сцене. 20-минутные виртуальные экскурсии 
познакомят с биографией режиссера — са-
марским детством, годами учебы во ВГИКе, 
поездкой на Сахалин, его выдающимися 
учителями — Козинцевым, Эйзенштейном, 
Роммом, Пырьевым. В финале экскурсии на 
фоне «звездного неба» можно будет увидеть 
макет малой планеты Солнечной системы, 
названной в честь кинорежиссера. 

Отдел культуры.

18 ноября исполняется 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова. Накануне юбилея на его 
родине в Самаре установили первый в России 

памятник выдающемуся кинорежиссеру. В сквере, 
носящем имя Рязанова, рядом с домом, где жила его семья, 
можно теперь посидеть с Эльдаром Александровичем. 
Дочь знаменитого режиссера Ольга Рязанова побывала  
в Самаре и рассказала «МК» о своем отце.

ТАКОЙ СОВЕТСКИЙ  
РЯЗАНОВ Дочь режиссера Ольга: 

«Папа хотел снять 
«Чонкина»,  
но иностранные 
партнеры настаивали  
на приглашении 
Михаила Барышникова  
на главную роль»

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

В МГУ СОЗДАЮТ 
«НОЕВ КОВЧЕГ» 
Виктор САДОВНИЧИЙ: 
«Задачи, что решались 
сотни лет, сейчас 
занимают секунды»
В МГУ стартовал новый межфакуль-
тетский курс «Большие данные в со-
временном мире». В первые же сутки 
после открытия регистрации на курс 
записались 400 слушателей. Он стал 
самым популярным среди студентов 
с разных факультетов. Как большие 
данные изменили все области чело-
веческой жизни, что удалось достичь 
в этом направлении ведущим уче-
ным Московского университета, на 
первой лекции 15 ноября аудитории 
рассказал руководитель курса, рек-
тор МГУ академик Виктор Антонович 
Садовничий.

— Тема Big Data, больших данных, сейчас 
у всех на слуху, однако хотелось бы, чтобы она 
была не просто модой, а настоящей наукой, 
— отметил Виктор Садовничий. — Большие 
данные сейчас используются практически 
во всех областях науки и техники вокруг нас. 
Объем информации стремительно растет, 
но растут также и наши возможности, на-
пример, задачи, на решение которых в 1992 
году требовалось 126 лет, сейчас решаются 
за секунды. Очень актуальна тема системати-
зации больших данных не только в экономике, 
но и в здравоохранении и генетике. Вероника 
Скворцова, министр здравоохранения, не-
давно задавала мне вопрос, как правильно 
подходить к этой теме в медицине. На самом 
деле все меняется очень стремительно, 10 лет 
ученым понадобилось, чтобы расшифровать 
геном человека, а в наши дни любой желаю-
щий за тысячу долларов может через два дня 
получить расшифровку своего генома. 

Каждый день человечество генерирует 
около 3 млн терабайтов данных. Этот громад-
ный поток информации представляет огром-
ную ценность для специалистов из разных 
областей — от лингвистов до космических 
исследователей. МГУ является одним из ве-
дущих научных центров по работе с большими 
данными, в стенах вуза в 2009 году появились 
самые мощные в России компьютеры.

— Наш компьютер «Ломоносов-2» в дан-
ный момент способен ежесекундно справ-
ляться с 600 задачами, но это далеко не все, 
чем занимается университет в сфере больших 
данных, — рассказывает Виктор Садовничий. 
— Сейчас наши ученые в сфере биоинженерии 
работают над проектом «Ноев ковчег», цель ко-
торого создать банк-депозитарий клеток всех 
живых существ на планете. В МГУ с помощью 
уникального телескопа «Мастер-2» действует 
проект «Виртуальная обсерватория». 200 уче-
ных нашего университета принимают участие 
в работе с Большим адронным коллайдером. 
Это просто уникальное исследование, ведь в 
год датчики коллайдера дают больше инфор-
мации, чем все остальные источники в мире. 
В ближайших наших планах, помимо работы 
с большими данными в здравоохранении, 
проблема безопасности детей в Интернете, 
которая тоже связана с Big Data. И, конечно, 
важным направлением является прогнозиро-
вание экономики с помощью методов мате-
матического моделирования в ходе анализа 
миллиардов различных показателей. 

«Изучение процесса систематизации и 
хранения больших данных в наше время каса-
ется каждого из нас, независимо от выбран-
ной профессии, это то, с чем мы сталкиваемся 
и будем работать постоянно», — объяснила 
одна из слушательниц. Курс «Большие данные 
в современном мире» будет читаться разными 
специалистами МГУ до конца декабря. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

С Марком Захаровым  
и Александром Ширвиндтом.

С дочерью Ольгой и внуком 
Дмитрием.

КАК ИЗ СТУДЕНТА 
СДЕЛАТЬ ПАТРИОТА
Историю России введут 
во всех вузах
Уже со следующего учебного года 
во все вузы, включая технические, 
обязательно должен вернуться курс 
«История России» в объеме 144 ча-
сов. К такому решению пришел пер-
вый Всероссийский съезд препо-
давателей истории в вузах России, 
открывшийся в Москве 16 ноября.

Все, кто учился в советских вузах, в обя-
зательном порядке изучали историю КПСС — 
Коммунистической партии Советского Союза, 
если кто не застал и не знает. В начале 1990-х 
годов предмет, призванный заложить идеоло-
гические основы коммунистического воспита-
ния отечественной молодежи, был упразднен. 
Однако сегодня идея воспитания как главной 
функции образования вновь оказалась на 
коне. Только реализовывать ее в вузах теперь 
предполагается через новый обязательный 
базовый курс — «История России». Именно 
ему предстоит воспитать из студента граж-
данина и патриота новой формации.

На сегодня, констатировал директор 
Межвузовского центра по историческому 
образованию в технических вузах России 
Виктор Порохня, отечественную историю в 
непрофильных вузах преподают как бог на 
душу положит. Точнее — как решит вузовская 
администрация, из чего проистекает дикий 
разнобой как в объемах учебных часов, так и 
в самом объекте изучения: где-то преподают 
всеобщую историю, где-то — мировую, где-то 
— только зарубежную, а где-то — только отече-
ственную. Целый же ряд вузов (в основном 
технических и естественно-научной направ-
ленности) и вовсе исключил этот предмет из 
своих программ, вооружая студентов сугубо 
профильными науками.

Всему этому, подчеркнул Порохня, надо 
положить конец. И съезд «как высший орган 
преподавателей истории в российских вузах 
сформулировал в своих резолюциях даже не 
просьбы, а требования к властям».

Прежде всего «мы будем просить Ми-
нобрнауки, чтобы с 1 сентября 2018 года мы 
стали преподавать во всех вузах не просто 
историю, а историю России», — подчеркнул 
он. Этот курс должен стать единым для всех 
вузов как с точки зрения объема (144 часа), 
так и содержания. Типовая примерная про-
грамма уже дорабатывается.

Во-вторых, съезд требует восстановить 
прежнюю, советского образца, систему по-
вышения квалификации преподавателей-
историков. Сейчас она фактически стала плат-
ной, стремительно приближаясь по расценкам 
к окладу среднестатистического доцента. 
При этом полное безденежье, по их словам, 
препятствует и их научным карьерам, ведь для 
роста требуются публикации в журналах ВАК. 
А они тоже платные, и цены кусаются.

Марина ЛЕМУТКИНА.

 ФОТО  
 И  ВИДЕО  

 на сайте  
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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+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
19.30 «КАСЛ» (США). (12+)
21.15 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «СУррОГАТЫ»  

(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Розамунд 
Пайк, Борис Коджо, Джеймс 
Кромуэлл и др.  
Фантастический боевик. 
Действие разворачивается в 
будущем, в 2057 году — когда 
люди практически перестанут 
общаться между собой и полно-
стью возложат эту функцию на 
плечи роботов-заменителей. 
Но находится террорист, начи-
нающий уничтожать идеальных 
андроидов. Полицейскому Тому 
Гриру предстоит узнать, какие 
причины движут злоумышлен-
ником, лишающим жизни людей 
и их марионеток, технически и 
физически совершенных. (16+)

0.45, 1.45 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США). (16+)

  с 1.45 до 6.00. Вещание 
осуществляется  
по кабельным  
и спутниковым сетям.

06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.25 «Приключения Кота  

в сапогах». М/с. (6+)
07.15 «Гнездо Дракона».  

(Китай, 2014). Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «Успех». (16+)
11.30 «я — ЛЕГЕНДА»
 (США, 2009). Реж. Френсис 

Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, 
Салли Ричардсон-Уитфилд и др. 
Фантастический триллер. (16+)

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
 (Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
 (Россия). (16+)
21.00 «ТрАНСФОрМЕрЫ»
 (США, 2007). Реж. Майкл Бэй.  

В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган 
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз 
Гибсон, Джон Туртурро, Рэйчел 
Тейлор, Джон Войт и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.35 «Кино в деталях.
 с Федором Бондарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
 (Россия). (16+)
02.00 «КрИК-3»
 (США, 2000). Реж. Уэс Крэйвен.  

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни 
Кокс, Дэвид Аркетт, Патрик 
Демпси, Лив Шрайбер, Скотт 
Фоули и др. Ужасы. (16+)

04.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
 (Россия). (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (Россия). (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
 (Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»
 (Россия). (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 «КИНОЗвЕЗДА  

в ПОГОНАХ»
 (США, 2008). Реж. Стив 

Майнер. В ролях: Джессика 
Симпсон, Вивика А. Фокс, Стив 
Гуттенберг и др. Комедия. Мэган 
Валентайн — кинозвезда с 
внешностью Барби, — снима-
ется в комедийных фильмах с 
незатейливым сюжетом. Она 
купается в роскоши^ и в жизни 
ее волнуют только собственные 
капризы. В один момент она те-
ряет все: возлюбленного, деньги 
и иллюзии. Пытаясь разобраться 
в себе, наивная Барби вербуется 
на армейскую службу. Договор 
с армией подписан, и отступать 
уже некуда. (16+)

03.35 «ВЕРОНИКА МАРС»  
(США). (16+)

05.30 «САША+МАША»
 (Россия). (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (Россия). (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
 (Россия, 2018). 

Реж. Игорь Копылов.  
В ролях: Милош Бикович, 
Ксения Лукьянчикова, Юрий 
Колокольников, Григорий 
Некрасов и др. Историческая 
драма. (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.25 «ЗУбНАя ФЕя-2»
 (США, 2012). Реж. Алекс Замм.  

В ролях: Ларри-кабельщик, 
Дэвид Маккей, Эрин Бойт, Джон 
Коннон, Роберт Липка и др. 
Комедия. (12+)

03.00 «Новости
03.05 «ЗУбНАя ФЕя-2»
 Продолжение. (12+)
04.10 «Контрольная  

закупка».

5.00 «ГОТЭМ» (США). (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.10, 12.00 «112». (16+)
8.30, 12.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 

АКАДЕМИя»  
(США, 1984). Комедия. (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 «МЕрЦАЮЩИЙ»  

(США, 1996). Реж. Джон Грэй. 
В ролях: Стивен Сигал, Кинен 
Айвори Уайанс, Боб Гантон и др. 
Боевик. (16+)

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

(США—Великобритания, 1989). 
Реж. Тим Бертон. В ролях: Майкл 
Китон, Джек Николсон, Ким 
Бейсингер и др. Фантастический 
боевик. (12+)

2.50 «ТрОН»  
(США, 1981). Реж. Стивен 
Лисбергер. В ролях: Джефф 
Бриджес, Брюс Бокслейтнер, 
Дэвид Уорнер и др. 
Фантастический фильм. (16+)

4.40 «Территория заблуждений». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «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». Ток-шоу  

с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым». (12+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести. Местное время».
14.55 «МОРОЗОВА»
 (Россия). (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время».
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут».  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР»
 (Россия). (16+) 
 С 01.45 до 06.00  

вещание на Москву  
и Московскую область 
осуществляется  
по кабельным сетям

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

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  
НЕВЕСТУ!»

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

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 
(СССР, 1990). Военная драма. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Бог войны». (6+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым».  
«Битва в Кремле.  
Отстранение Ленина». (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.00 «ПрАвО НА вЫСТрЕЛ» 

(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.45 «МОЛОДАя ГвАрДИя» 
(СССР, 1948). Военная драма. (12+)

5.05 «Последний бой неуловимых». 
Д/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕрвОЕ СвИДАНИЕ»
 (СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
09.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
 (СССР, 1955). Детектив. 
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 «ТрИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТрОПЕ»
 (Россия, 2016). Иронический 

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 «Смертельный код. Специальный 

репортаж». (16+)
23.05 «Без обмана».  

«Чай против кофе». (16+)
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
 (Россия). (16+)
01.30 «Право знать!
 Ток-шоу». (16+)
03.00 «рОДСТвЕННИК»
 (Россия, 2011). Реж. Антон 

Борматов. В ролях: Олег Долин, 
Руслан Барабанов, Светлана 
Смирнова и др. Детектив. (16+)

04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
10.45 «НАЗАД в СССр»  

(Россия, 2010).  
Реж. Валерий Рожнов.  
В ролях: Карина Андоленко, 
Марат Башаров, Александр 
Андриенко, Андрей Кочинов, 
Евгений Миллер и др. 
Мелодрама. (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «ПАУК»  

(Россия). (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ТОП ГАН»  

(США, 1986).  
Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Том Круз, Келли 
МакГиллис, Вэл Килмер, 
Энтони Эдвардс и др. Боевик. 
Искусный пилот истребителя 
Ф-14, курсант элитного училища 
ВМС США, летающий как бог и 
руководимый как в жизни, так и в 
небе инстинктами, а не разумом, 
влюбляется в инструктора 
училища, астрофизика, которая 
долгое время отказывает ему во 
взаимности. Уступит ли она его 
белозубой улыбке? (12+)

23.30 «ПОБЕГ»  
(США). (16+)

1.20 «ПАУК»  
(Россия). (16+)

3.15 «Антиколлекторы». (16+)
4.15 «Дорожные войны». (16+)
5.00 «100 великих». (16+)

05.00 «АДВОКАТ»
 (Россия). (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «АДВОКАТ»
 (Россия) .(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
 (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
 (Россия). (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
 (Россия). (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ»
 (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
 (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
 (Россия). (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»
 (Россия). (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Малая земля». (16+)
03.55 «Поедем, поедим!». (0+)
04.05 «ВЕРСИЯ»
 (Россия). (16+)

6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
6.55, 7.15, 5.35 «Спросони». (12+)
7.35, 16.40, 23.55, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
8.20, 18.55 «ПАНАМ». (16+)
9.00, 9.25, 9.50, 16.15 «КУХНЯ». (16+)
10.15 «рАЗУМ И ЧУвСТвА».  

(16+)
12.35 «ДЖЕЙН ЭЙр». (16+)
14.30 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
17.25 «МЕСТЬ». 
19.40, 0.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.00, 22.00, 2.55, 3.55  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
23.00, 2.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00, 10.55, 15.00, 2.25 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

6.45, 15.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». (16+)
7.45, 8.10, 10.05, 10.30, 4.45 

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35 «ФЛЭШ». (16+)
9.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
11.40, 5.10 «Неразгаданный мир». (16+)
12.35, 18.25 «Пророки  

научной фантастики». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.55, 1.40  

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

16.45, 17.35, 22.30, 23.20  
«ДОКТОР КТО». (16+)

20.55, 4.00 «СОТНЯ». (16+)
21.40, 0.10, 3.10 «НАЦИЯ Z.». (16+)

05.00 «Известия».
05.10 «Жили-были», «Клад кота 

Леопольда». М/ф. (0+)
05.20 «ТрЕвОЖНОЕ 

вОСКрЕСЕНЬЕ»
 (СССР, 1983). 

Реж. Рудольф Фрунтов.  
В ролях: Эммануил Виторган, 
Клара Лучко, Александр 
Белявский, Сергей Мартынов, 
Георгий Корольчук и др. 
Остросюжетный фильм (12+)

07.00 «ГРИГОРИЙ Р.»
 (Россия, 2014). Реж. Андрей 

Малюков. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, 
Екатерина Климова, Ингеборга 
Дапкунайте, Валерий Дегтярь  
и др. Историческая драма. 
1–8-я серии. (12+) 

09.00 «Известия».
09.25 «ГРИГОРИЙ Р.» (Россия). (12+) 
13.00 «Известия».
13.25 «ГРИГОРИЙ Р.» (Россия). (12+) 
15.20 «СТРАСТЬ» (Россия). (16+) 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+) 
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «СТАрЫЕ КЛяЧИ»
 (Россия, 1999). Реж. Эльдар Ряза-

нов. В ролях: Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана Крюч-
кова, Ирина Купченко, Николай 
Фоменко и др. Комедия (12+)

03.05 «КОрОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия, 2005). Мелодрама.  
1-я и 2-я серия. (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (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+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия, 2017). Детектив. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ОТЦОвСКИЙ ИНСТИНКТ»  

(Россия—Украина, 2012).  
Реж. Антон Азаров. 
В ролях: Илья Шакунов, Ирина 
Савицкова, Геннадий Смир-
нов, Елена Кондулайнен и др.  
Мелодрама. Андрей Перевалов 
работает в ЖЭКе и готовится стать 
отцом. Но размеренная жизнь Ан-
дрея рушится в одночасье. Поехав 
к подруге, жена Вера попадает 
в аварию. Малыша спасают, но 
Вера не выживает, а погибшего 
водителя Веры принимают за ее 
мужа. Между тем в этой больнице 
умирает ребенок наркоманки. По 
ошибке медсестры его регистри-
руют как сына Веры. (16+)

4.10 «Свадебный размер». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

06.30, 09.40, 17.35, 20.40, 23.25, 
01.25, 02.40  
«Мировые сокровища».

06.50 «Венеция.  
Остров как палитра». Д/ф

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры».

07.35 «Легенды мирового кино. 
Леонид Быков».

08.05 «Правила жизни».
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
 (Великобритания).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. «Веселые ребята». 

Юмористическая  
телепрограмма. 1985».

12.10 «90 лет со дня рождения  
Михаила Ульянова».  
«Человек на все времена». Д/ф

12.50 «ТрАНЗИТ»
 (СССР, 1982). Драма.
15.10 «Чечилия Бартоли.  

На репетиции». Д/ф.
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Бесконечные игры  

больших империй». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Юбилей Виктории Токаревой. 

«Она написала себе роль...».  
Д/с. 1-я серия

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
00.00 «Мастерская архитектуры.  

Сны архитектуры».
01.40 «Чечилия Бартоли.  

На репетиции». Д/ф.

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 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ»  
(Россия).  
В свои двадцать два года толстушка 
Алиса имеет красный диплом фило-
логического факультета и внеш-
ность, с которой, как ей кажется, 
почти невозможно устроиться на ра-
боту. 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 компа-
нии «Князев двор». (16+)

14.50 «Все просто!». (12+)
15.30 «4Д-шоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
(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».

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+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
19.30 «КАСЛ» (США). (12+)
21.15 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «вЕрОНИКА МАрС» 

(США, 2014). Реж. Роб Томас.  
В ролях: Кристен Белл, 
Джейсон Доринг, Кристен 
Риттер, Райан Хансен и др. 
Детективная драма. 
Когда-то помогая отцу 
распутывать преступления 
в родном городе Нептун, 
Вероника Марс понимала, что 
это не будет длиться вечно. 
Уехав в Нью-Йорк и получив 
должность адвоката в хорошей 
фирме, она была уверена, 
что вырвалась из замкнутого 
круга. Она ошибалась. Ее 
бывший парень Логан Экхолз 
обвиняется в убийстве своей 
подруги — молодой старлетки. 
Приняв решение помочь ему, 
Вероника возвращается в 
Нептун и начинает собственное 
расследование. (16+)

1.00 «ГРИММ» (США). (16+)
5.15 «Тайные знаки».  

«Фактор риска. Рентген». 
(12+)

6.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.40 «Новаторы». М/с. (6+)
7.05 «Кунг-фу Панда.  

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

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

(6+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
9.45 «ТрАНСФОрМЕрЫ»  

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

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

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

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ»  

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

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ТрАНСФОрМЕрЫ: 

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

23.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(Россия). (16+)

2.00 «ПОМЕНяТЬСя 
МЕСТАМИ»  
(США, 1983). Комедия. (16+)

4.15 «Гнездо дракона»  
(Китай, 2014).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

7.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «УИЛЛАрД»  

(США—Канада, 2003). Реж. Глен 
Морган. В ролях: Криспин Гловер, 
Р. Ли Эрми, Лаура Хэрринг, Джеки 
Барроуз, Эшлин Гир и др. Ужасы. 
Застенчивый молодой человек по 
имени Уиллард является объектом 
насмешек со стороны его коллег 
по работе. Его единственными 
настоящими друзьями являются 
две крысы, Бен и Сократ. 
Личные и производственные 
неприятности приводят 
Уилларда на грань нервного 
срыва, а преднамеренное 
убийство Сократа, совершенное 
сотрудниками прямо на его 
рабочем месте, превращает его 
жизнь в сплошную жажду мести... 
(16+)

3.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (США). (16+)
5.00 «Ешь и худей!». (12+)
5.30 «САША+МАША» (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 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»  

(Россия). (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». (16+)
1.35, 3.05 «рУбИ СПАрКС»  

(США, 2012).  
Реж.: Джонатан Дэйтон,  
Валери Фэрис.  
В ролях: Пол Дано, Зои Казан, 
Антонио Бандерас, Аннетт 
Бенинг и др. Фэнтези. Молодой, 
но уже успешный писатель 
переживает творческие и 
душевные муки: новый роман 
никак не выходит, музы все нет, 
да и вообще с девушками как-то 
не клеится. И вот, призвав на 
помощь остатки своей фантазии, 
Кэлвин придумывает себе 
девушку по имени Руби Спаркс. 
(16+)

3.00 Новости.
3.40 «Модный приговор».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.10 «112». (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 «МЕрЦАЮЩИЙ»  

(США, 1996). Боевик. (16+)
15.55 «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 «СТрЕЛОК»  

(Болгария—Великобритания—
США, 2007). Реж. Йозеф Руснак. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Элиза 
Беннетт, Лина Хиди, Ральф Браун, 
Чарльз Дэнс и др. Боевик. (16+)

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

вОЗврАЩАЕТСя» 
(США—Великобритания, 1992). 
Реж. Тим Бертон. В ролях: Майкл 
Китон, Дэнни ДеВито, Мишель 
Пфайффер, Кристофер Уокен и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
Пропадает школьница. Однако 
после ее исчезновения панику 
поднимает вовсе не отец девочки, 
а ее школьный приятель и дочь 
Морозовой Ксюша. Полиция на-
чинает расследование, но следов 
пропавшей девочки обнаружить 
не удается. Морозова обращает 
внимание на пустые бутылки 
из-под дорогого алкоголя, появив-
шиеся в квартире отца пропавшей 
девочки... (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 «ДОКТОР РИХТЕР»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «КУЛИНАР»  

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

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

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

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

(Россия). (16+)
17.10 «Охотники за нацистами». 

«Касплянская полиция». (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Артиллерия  

Второй мировой войны». 
«Трудная цель». (6+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 
Людмила Павличенко. (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 «НОЧНОЙ ПАТрУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
1.55 «в НЕбЕ  

«НОЧНЫЕ вЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

3.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
(СССР, 1980).  
Военный фильм. (12+)

5.15 «Освобождение». Д/с. (12+)

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

«ЧУЖАЯ МАСКА» (Россия). (16+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник  

по имени Жизнь». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко». 
(12+)

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ТрИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТрОПЕ»  
(Россия, 2016).  
Иронический 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 «Осторожно, мошенники! 

Мастера похмельных дел». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  

(Россия). (16+)
1.30 «Атаман Краснов и генерал 

Власов». Д/ф. (12+)
2.20 «СЛЕД ТИГрА»  

(Россия, 2014). Боевик. (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.10 «Без обмана». 

«Чай против кофе». (16+)

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
12.30 «ТОП ГАН»  

(США, 1986).  
Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Том Круз, Келли 
МакГиллис, Вэл Килмер, Энтони 
Эдвардс и др. Боевик.  (12+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «ПАУК»  

(Россия). (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ЭЙр АМЕрИКА»  

(США, 1990).  
Реж. Роджер Споттисвуд.  
В ролях: Мэл Гибсон, Роберт 
Дауни-мл., Нэнси Трэвис, Кен 
Дженкинс, Дэвид Маршалл Грант и 
др. Боевик.  
Кто сказал, что Вьетнам — это 
страшно? Может быть, для кого-то, 
но не для них! Контрабанда, ЦРУ, 
приключения — что может быть 
лучше для двух бесшабашных 
пилотов! Они готовы доставить 
что угодно, кого угодно — им все 
нипочем, лишь бы платили. (16+)

23.30 «ПОБЕГ»  
(США). (16+)

1.20 «ПАУК»  
(Россия). (16+)

3.20 «Антиколлекторы». (16+)
4.15 «Дорожные войны». (16+)
5.00 «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».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» (Россия). (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
18.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

0.40 «Место встречи». (16+)
2.40 «Квартирный вопрос». (0+)
3.40 «Поедем, поедим!». (0+)
4.00 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
7.30 «6 кадров». (2012) (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «КОЛЕЧКО С бИрЮЗОЙ» 

(Украина, 2008). Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Андрей 
Чернышов, Наталья Солдатова, 
Станислав Дужников и др. Мело-
драма. Офицер Игорь Карташов 
и медсестра военного госпиталя 
Наташа решают пожениться, но не 
успевают этого сделать: Наташа 
застает жениха в объятиях своей 
подруги. Возмущенная веролом-
ством Игоря, Наташа выходит за-
муж за надежного Петра, влюблен-
ного в нее давно и безответно. Но 
вскоре Петр погибает во время 
пожара. Наташа одна воспитывает 
ребенка и зачем-то бережно 
хранит подарок неверного Игоря, 
колечко с бирюзой. Спустя много 
лет они встречаются вновь. (16+)

4.00 «Свадебный размер». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

(16+)

6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
6.50, 13.05, 15.10, 23.55, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
7.35, 18.55 «ПАНАМ». (16+)
8.20, 15.55, 17.25 «МЕСТЬ». 
9.50, 13.50, 19.40, 0.40 

«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.10, 12.10, 21.00, 22.00, 2.55, 3.55 

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
23.00, 23.25, 2.00, 2.25 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 11.00, 15.00, 2.25 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

6.45, 15.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». (16+)
7.45, 8.10, 10.10, 10.35, 4.45 

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35 «Неразгаданный мир».  
«Жизнь на Луне». (16+)

9.25, 20.55, 4.00 «СОТНЯ». (16+)
11.45, 5.10 «Неразгаданный мир».  

«Как начиналась жизнь». (16+)
12.35 «Пророки научной фантастики». 

«Айзек Азимов». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.55, 1.40  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

16.45, 17.35, 22.30, 23.20 
«ДОКТОР КТО». (16+)

18.25 «Пророки научной фантастики». 
«Жюль Верн». (16+)

21.40, 0.10, 3.10 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «КОрОТКОЕ ДЫХАНИЕ»  

(Россия, 2005). Мелодрама.  
3-я и 4-я серия. (16+)

7.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИв, 
ИЛИ ОПЕрАЦИя 
«КООПЕрАЦИя»  
(СССР, 1989).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Спартак Мишулин, Михаил 
Кокшенов, Ирина Феофанова, 
Роман Мадянов, Александр 
Белявский и др.  
Криминальная комедия.  
Молодой человек, оставшись без 
работы, решает открыть частное 
сыскное бюро. Неожиданно 
подворачивается серьезное 
дело. Но вскоре детектив 
попадает в руки главаря-
мафиози… (12+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

15.20 «СТРАСТЬ»  
(Россия). (16+)

16.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск.
0.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»  

(Россия). (16+)

6.30, 9.25, 12.40, 20.40, 2.40  
«Мировые сокровища». 

6.50 «Сияющий камень». Д/ф.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания).
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. Встреча». 

Д/ф (СССР, 1969).
12.10 «Мастерская архитектуры».  

«Сны архитектуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен». Д/ф (Франция). 
«Портретистка Марии Антуанетты».

14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда». 
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 «Герард Меркатор». Д/ф (Украина).
17.25, 2.10 «Жизнь замечательных идей». 

«Золото «из ничего»,  
или Алхимики XXI века».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Красная Пасха». Д/ф (Россия, 2017).
19.45 «Главная роль».
20.00 К юбилею Виктории Токаревой. 

«Она написала себе роль...».  
2-я серия.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Кинескоп».
0.40 65 лет Эймунтасу Някрошюсу. 

«Отдалить горизонт».  
Д/ф (Литва, 2015).

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+)
15.30 «4Д-шоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
(Украина). 
Исчезновение в метро целого поез-
да с пассажирами, серия парадок-
сальных смертей от неизвестного 
яда, кража в “Шереметьево” особо 
крупного груза валюты, вакханалия 
убийств ,с «дьявольской» изобре-
тательностью маскируемых под не-
счастный случай… Что объединяет 
эти на первый взгляд такие разные 
события? Все они опровергают 
миф о том, что в СССР не было 
«громких» преступлений. И все эти 
запутанные и опасные дела дово-
дится расследовать следователям-
профессионалам. (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».

6.30 «Великие футболисты». (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости.
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40  

Все на Матч! 
9.00 Тотальный футбол. (12+)
10.35 Смешанные единоборства. Патрисио 

Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля. (16+)

12.10 Смешанные единоборства.  
Сергей Павлович против Кирилла 
Сидельникова. (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) — «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция.

16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры. (16+)

18.30 «Спартак» — «Севилья». Live». (12+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) — «Марибор» (Словения).

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.  

«Севилья» (Испания) —  
«Ливерпуль» (Англия).  
Прямая трансляция.

1.25 Футбол.  
Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) — «Шахтер» (Украина). 

3.25 «Мир глазами Лэнса». Д/ф. (16+)
4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) — «Марибор» 
(Словения). (0+)

06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
07.30, 17.10, 00.55 «Все на Матч!
08.50 «Команда на прокачку (12+)
09.50 «Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» — «Марсель». (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Ювентус». (0+)

14.00 Керлинг. Чемпионат Европы.  
Женщины. Россия — Швейцария. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

17.55 «Цифры, которые решают все». (12+)
18.25 «Континентальный вечер
18.55 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
 (Казань) — «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция.
21.30 Россия футбольная. (12+)
21.35 Тотальный футбол.

22.35 «Английская Премьер-лига. 
Тележурнал (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» — «Сток Сити». 
Прямая трансляция.

01.40 «бОДИбИЛДЕр»
 (Франция, 2014). Спортивная 

драма. (16+)
03.40 «СЫТЫЙ ГОрОД»
 (США, 1972). Спортивная драма. 

(16+)
05.25 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (16+)

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». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».  

Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор».  

(16+)
19.30 «КАСЛ» (США). (12+)
21.15 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ЛЕДяноЙ  

АПоКАЛИПСИС»  
(США, 2014). Реж. Джонатан 
Уинфри. В ролях: Виктор 
Уэбстер, Дженнифер Спенс 
и др. Фильм-катастрофа. На-
кануне Рождества в маленьком 
американском городке 
Ленноксе царит праздничное 
оживление. Люди улыбаются, 
весело обсуждая друг с другом 
приятные хлопоты и подарки. У 
юного Тима свои заботы: брат 
его девушки при встрече сразу 
бьет в лицо, а ее отец, похоже, и 
вовсе готов заряжать ружье при 
его появлении. Тем временем 
ученые с интересом наблюдают 
движение по небу крупного 
метеорита, летящего по на-
правлению к земле. Очевидно, 
что небесное тело сгорит в 
верхних слоях атмосферы, 
не повредив планете, однако 
выходит иначе... (12+)

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

6.30 «Великие футболисты». (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 

19.25 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка».  

Дневник. (12+)
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 

 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) — 
«Марибор» (Словения). (0+)

13.35 «Десятка!». (16+)
13.55 Футбол.  

Юношеская лига УЕФА.  
ЦСКА (Россия) —  
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. КХЛ.  
«Салават Юлаев» (Уфа) —  
«Ак Барс» (Казань).  
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция.

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) 
— «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
3.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
4.00 «Легендарные клубы». 

Документальный цикл. (12+)
4.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) — 
«Бенфика» (Португалия). (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». (12+)
9.30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
9.35 «ТРАнСФоРМЕРЫ. 

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

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

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

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (Россия). (16+)
21.00 «ТРАнСФоРМЕРЫ-3: 

ТЕМнАя СТоРонА 
ЛУнЫ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

(Россия). (16+)
2.00 «МАМА ДАРАГАя!» 

(Россия, 2014). Комедия. (16+)
3.45 «КРоВАВАя  

ЛЕДИ бАТоРИ»  
(Россия—США, 2015).  
Триллер. (16+)

5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 Мультфильмы.
7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.25 «Пляс-класс».
7.30 Мультфильмы.
9.20 «Давайте рисовать!».
9.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия». М/с.
10.35 «Висспер». М/с.
10.50 «Две сказки». М/ф.
11.20 «Раз — горох, два — горох...». М/ф.
11.30 «СамСам». М/с.
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с.
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с.
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 «Чуддики». М/с.
16.50 «Маша и Медведь». М/с.
17.20 «Клуб Винкс». М/с.
18.10 «DC девчонки-супергерои». М/с.
18.15 «Королевская академия». М/с.
18.40 «Буренка Даша». М/с.
18.55 «Семейка Бегемотов». М/с.
19.00 «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.
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
22.25 «Могучие рейнджеры:  

Дино Супер Заряд». М/с.
22.50 «Бен 10». М/с.
23.00 «Огги и тараканы». М/с.
23.55 «Куми-Куми». М/с. (12+)
0.40 Мультфильмы.

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «СМЕШАннЫЕ»  

(США, 2014). Реж. Фрэнк Корачи. 
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эмма 
Фурманн и др. Семейная комедия.  
После катастрофического 
свидания «вслепую»  родители-
одиночки Лорен и Джим 
согласны только в одном: они 
не хотят больше видеть друг 
друга никогда! Полагая, что их 
знакомство окончено, обе семьи 
пользуются удобным случаем и 
отправляются в идеальный отпуск 
с детьми. А оказываются в одних и 
тех же гостиничных апартаментах 
на роскошном южноафриканском 
курорте аж на целую неделю. 
(16+)

3.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (США). (16+)
5.15 «Ешь и худей!». (12+)
5.50 «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 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
 (Россия). (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». (16+)
1.35, 3.05 «нЕМноЖКо 

ЖЕнАТЫ»  
(США—Япония, 2012).  
Реж. Николас Столлер.  
В ролях: Джейсон Сигел, Эмили 
Блант, Крис Пратт, Элисон Бри, 
Лорен Уидман и др. Комедия. 
Он — предложил, она — 
согласилась! Казалось бы, 
дело в шляпе — почти женаты. 
Но свадьба становится 
невыполнимой миссией. И вроде 
бы немножко женаты, но все как-
то не до конца… (16+)

3.00 Новости.
3.55 «Модный приговор».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.10 «112». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «СТРЕЛоК»  

(Болгария—Великобритания—
США, 2007). Боевик. (16+)

15.55 «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 «бЕГЛЕЦ»  

(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно, Ерун 
Краббе и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «бЭТМЕн нАВСЕГДА» 

(США—Великобритания, 1995). 
Реж. Джоэл Шумахер.  
В ролях: Вэл Килмер, Томми Ли 
Джонс, Джим Керри, Николь 
Кидман, Крис О'Доннелл и др. 
Фантастический боевик. (12+)

2.50 «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 «МОРОЗОВА»  

(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 «ДОКТОР РИХТЕР»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  
НЕВЕСТУ!»  
(Россия). (12+)

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

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «КУЛИНАР» 

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

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

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

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
15.00 «ПоДДУбнЫЙ»  

(Россия, 2012). Реж. Глеб Орлов. 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Катерина Шпица, Александр 
Михайлов, Роман Мадянов, 
Историко-биографический 
фильм. (6+)

17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Артиллерия  

Второй мировой войны». 
«Артиллерийская дуэль». (6+)

19.35 «Последний день».  
Евгений Леонов. (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 «...А ЗоРИ  

ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  
(СССР, 1972). Драма. (12+)

3.55 «КоГДА я СТАнУ 
ВЕЛИКАноМ»  
(СССР, 1978). Мелодрама.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «В ДобРЫЙ ЧАС!» 

(СССР, 1956). Комедия.
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая». (12+)

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «ТРоЕ В ЛИФТЕ,  

нЕ СЧИТАя СобАКИ»  
(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Алла 
Юганова, Юлия Такшина, 
Екатерина Копанова и др. 
Детектив. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Лебединая песня». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  

(Россия). (16+)
1.30 «Карьера охранника 

Демьянюка». Д/ф. (16+)
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.05 «Без обмана».  

«Змеиный супчик». (16+)

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
12.30 «ЭЙР АМЕРИКА»  

(США, 1990). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Мэл Гибсон, 
Роберт Дауни мл., Нэнси Трэвис, 
Кен Дженкинс и др. Боевик. (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»  
(Россия). (16+)

16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
19.30 «Антиколлекторы». (16+)
20.00 «ТонКАя  

КРАСнАя ЛИнИя»  
(США, 1998). Реж. Терренс Малик. 
В ролях: Шон Пенн, Джеймс 
Кэвизел, Бен Чаплин, Ник Нолти, 
Элиас Котеас, Джон Кьюсак, 
Эдриан Броуди, Вуди Харрельсон 
и др. Военная драма. 
Фильм рассказывает о несколь-
ких месяцах жизни армейского 
подразделения, в том числе об 
участии этого подразделения в 
одной из решающих и сложных 
операций XX века — битве за 
Гуадалканал. Американские 
пехотинцы посланы на подмогу 
морским подразделениям, из-
мотанным схваткой с японцами. 
(16+)

23.30 «ПОБЕГ» (США). (16+)
1.00 «ПАУК» (Россия). (16+)
3.00 «Антиколлекторы». (16+)
4.00 «Дорожные войны». (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».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)

6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
6.50, 13.05, 15.10, 23.55, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
7.35, 18.55 «ПАНАМ». (16+)
8.20, 15.55, 17.25 «МЕСТЬ». 
9.50, 13.50, 19.40, 0.40 

«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.10, 12.10, 21.00, 22.00, 2.55, 3.55 

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
23.00, 23.25, 2.00, 2.25 «СЕКС  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 11.00, 15.00, 2.50 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

6.45, 15.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 
(16+)

7.45, 8.10, 10.10, 10.35  
«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35 «Неразгаданный мир». «Как 
начиналась жизнь». (16+)

9.25, 20.55, 4.25 «СОТНЯ». (16+)
11.45, 5.10 «Неразгаданный мир». 

«Предотвратить конец света». (16+)
12.35 «Пророки научной фантастики». 

«Жюль Верн». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 1.20, 2.05  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

16.45, 17.35, 22.30, 23.30 
«ДОКТОР КТО». (16+)

18.25 «Пророки научной фантастики». 
«Роберт Хайнлайн». (16+)

21.40, 0.35, 3.35 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
(Россия). (16+)

10.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

15.20 «СТРАСТЬ» (Россия). (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
18.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск.
0.30 «ЖИЗнЬ оДнА»  

(Россия, 2003). Реж. Виталий 
Москаленко. В ролях: Алексей 
Нилов, Сергей Безруков, Татьяна 
Яковенко, Татьяна Лютаева, 
Алексей Кравченко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.30 «ТРЕВоЖноЕ 
ВоСКРЕСЕнЬЕ»  
(СССР, 1983). Реж. Рудольф 
Фрунтов. В ролях: Эммануил 
Виторган, Клара Лучко, Александр 
Белявский, Сергей Мартынов, 
Георгий Корольчук, Ольга 
Катаева, Татьяна Ташкова и др. 
Остросюжетный фильм. (12+)

4.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(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+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПРоЕЗДноЙ бИЛЕТ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Комаров.  
В ролях: Елена Плаксина, Анатолий 
Руденко, Андрей Фролов, Роман 
Полянский, Анна Арланова, 
Дмитрий Певцов и др. Мелодрама. 
Сергей познакомился с Татьяной 
и решил, что она и есть девушка 
его мечты. Однако в тот же вечер 
клочок бумаги с ее телефоном 
попал в стиральную машину, и 
с этого момента вся его жизнь 
посвящается поиску Татьяны. 
В свою очередь Таня тоже 
разыскивает Сергея, у нее остался 
его проездной билет. Время идет, 
молодые люди создают семьи, но 
спустя несколько лет судьба вновь 
сводит Таню и Сергея... (16+)

4.15 «Свадебный размер». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама 
(Франция). «Портретистка Марии 
Антуанетты».

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания).
9.25, 12.35, 20.40 «Мировые сокровища».
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина 
информационному телевизионному 
агентству». 1991.

12.00 «Гений». Телевизионная игра.
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Жизнь и приключения  

Элизабет Виже-Лебрен». Д/ф.
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда». 
15.10 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
16.05 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17.25, 2.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Выученная беспомощность  
и простой ключ к счастью».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Оптическая иллюзия, или Взятие 

параллельного мира». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.00 К юбилею Виктории Токаревой. «Она 

написала себе роль...». 3-я серия.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Острова». Анатолий Адоскин.
1.30 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.

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+)
15.30 «4Д-шоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»  

(Украина). 
Перед самым открытием ювелир-
ных салонов Александра Орлова 
из экспозиции пропадает старин-
ный гарнитур «Слезы Афродиты». 
Владелец гарнитура — частный 
коллекционер Владлен Карлов 
намерен найти свои драгоцен-
ности, во что бы то ни стало. В 
краже он подозревает самого 
Орлова. Генеральный прокурор 
поручает дело о краже гарнитура 
Илье Мельникову. Следователь 
оперативно выходит на гастроль-
ную труппу, которая собирается в 
мировое турне. (16+)

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
(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».

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». «Чужой клад». 

(12+)
12.30 «Не ври мне».  

«Желанная дочка». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
19.30 «КАСЛ» (США). (12+)
21.15 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»  
(Россия). 
Герои сериала — Паша, Аня, 
Леша с Настей и Гоша — с 
помощью машины времени 
отправились в 1986 год, 
чтобы предотвратить аварию 
на Чернобыльской АЭС. 
Это путешествие изменило 
мир до неузнаваемости: 
Советский Союз не распался, 
а авария на атомной станции 
в 1986 году все-таки 
произошла, но случилось это 
не в СССР, а в Соединенных 
Штатах, которые с тех пор 
раздирает Гражданская 
война. (16+)

1.00 «ВЫЗОВ»  
(Россия). (16+)

4.45 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Косметика». (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.30 «Великие футболисты».  
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 
Новости.

7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Футбол.  
Лига чемпионов. (0+)

11.35 Футбол.  
Лига чемпионов. (0+)

13.35 «Спартак» — «Марибор». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

13.55 Футбол.  
Лига чемпионов.  
«Ювентус» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

15.55 «Дрис Мертенс.  
Один гол — один факт». (12+)

17.25 Футбол.  
Лига чемпионов.  
ЦСКА (Россия) —  
«Бенфика» (Португалия). (0+)

19.25 «ЦСКА — «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) — «Вардар» 
(Македония). Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Копенгаген» (Дания). (0+)

1.55 Обзор Лиги Европы. (12+)
2.25 Футбол. Лига Европы. (0+)
4.25 «Марадона Кустурицы». Д/ф. 

(16+)
6.10 «Вся правда про ...». 

Документальный цикл. (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+)
9.30 «ТРАнСФоРМЕРЫ-3: 

ТЕМнАя СТоРонА 
ЛУнЫ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

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

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

15.00 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ТРАнСФоРМЕРЫ: 

ЭПоХА ИСТРЕбЛЕнИя» 
(США—Китай, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

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

0.30 «Шоу «Уральских пельменей». (12+)
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

(Россия). (16+)
2.00 «КРоВАВАя  

ЛЕДИ бАТоРИ»  
(Россия—США, 2015). Триллер. 
(16+)

4.05 «МАМА ДАРАГАя!» 
(Россия, 2014). Комедия. (16+)

5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 Мультфильмы.
7.00 «С добрым утром, малыши!».
7.25 «Пляс-класс».
7.30 Мультфильмы.
9.20 «Давайте рисовать!».
9.50 Мультфильмы.
11.30 «СамСам». М/с.
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с.
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с.
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 «Чуддики». М/с.
16.50 «Маша и Медведь». М/с.
17.20 «Клуб Винкс». М/с.
18.10 «DC девчонки-супергерои».  

М/с.
18.15 «Королевская академия». М/с.
18.40 «Буренка Даша». М/с.
18.55 «Семейка Бегемотов». М/с.
19.00 «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.
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с.
22.25 «Могучие рейнджеры:  

Дино Супер Заряд». М/с.
22.50 «Огги и тараканы». М/с.
23.55 «Куми-Куми». М/с. (12+)
0.40 «Гадкий утенок и Я». М/с.
1.25 «Привет, я Николя!». М/с.
3.30 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с.

7.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ГоРоСКоП  

нА УДАЧУ»  
(Россия, 2015). Реж. Арман 
Геворгян. В ролях: Дмитрий 
Ендальцев, Светлана 
Ходченкова, Анна Чиповская, 
Тимур Батрутдинов, Борис 
Смолкин и др. Комедийная 
мелодрама. В руки Макса 
попадает «счастливый» 
гороскоп, которому он должен 
следовать 30 дней, выполняя 
все его безумные предписания, 
чтобы добиться расположения 
недоступной прежде красавицы 
и удачи во всех делах. Но в 
один прекрасный день гороскоп 
Макса подменяют… (12+)

2.50 «ТНТ-Club». (16+)
2.55 «ВЕРОНИКА МАРС»  

(США). (16+)
4.55 «Ешь и худей!». (12+)
5.25 «САША+МАША» (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 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
 (Россия). (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Ночные новости.
0.35 «На ночь глядя». (16+)
1.30, 3.05 «МИЛЛИон  

СПоСобоВ  
ПоТЕРяТЬ ГоЛоВУ»  
(США, 2014). Реж. Сет МакФар-
лейн. В ролях: Сет МакФарлейн, 
Шарлиз Терон, Аманда Сайфред, 
Лиам Нисон, Джованни Рибизи, 
Нил Патрик Харрис и др. Комедия.  
Угораздило же влюбиться не в том 
месте и не в то время. Здесь хамят 
в ресторанах, о горячей воде сла-
гают легенды, да и с транспортом 
полный коллапс. Но у таинственной 
незнакомки отменная фигура, да и 
стреляет она без промаха. Кто же 
по своей воле откажется от такой 
красотки? (18+)

3.00 Новости.
3.45 «Модный приговор».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.10 «112». (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 «бЕГЛЕЦ»  

(США, 1993). 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 «ИнКАССАТоР»  

(США, 2009). Реж. Нимрод Антал. 
В ролях: Мэтт Диллон, Жан 
Рено, Лоренс Фишберн, Амори 
Ноласко и др. Боевик. (16+)

21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «бЭТМЕн И РобИн» 

(США—Великобритания, 1997). 
Реж. Джоэл Шумахер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джордж Клуни, Крис 
О'Доннелл, Ума Турман, 
Алисия Сильверстоун и др.  
Фантастический боевик. (12+)

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 «МОРОЗОВА»  

(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 «ДОКТОР РИХТЕР»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым». (12+)

1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  
НЕВЕСТУ!»  
(Россия). (12+)

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

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

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

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

(Россия). (16+)
15.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 

(Россия, 1998). Реж. Иван 
Соловов. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Игорь 
Янковский, Владимир Стеклов  
и др. Военная драма. (12+)

16.35 «Не факт!». (6+)
17.10 «Охотники за нацистами». 

«Алекс Лютый». (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Артиллерия  

Второй мировой войны».  
«Новое оружие». (6+)

19.35 «Легенды кино». Георгий Вицин. 
(6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». «Пиночет». (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.00 «ДЕЛо РУМянЦЕВА» 

(СССР, 1955). Детектив.
2.05 «РАно УТРоМ»  

(СССР, 1965). Киноповесть.
4.05 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф. 

(12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «СУДЬбА МАРИнЫ» 

(СССР, 1953). Киноповесть.
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова». 
(12+)

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «МЫШЕЛоВКА  

нА ТРИ ПЕРСонЫ»  
(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина, Екатерина 
Копанова и др. Детектив. (12+)

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Тюнингованные звезды». (16+)
23.05 «Горькие ягоды»  

советской эстрады». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (Россия). (16+)
1.30 «Адольф Гитлер.  

Двойная жизнь». Д/ф. (12+)
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.05 «Без обмана».  

«Прямые продажи». (16+)

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «Антиколлекторы». (16+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
11.30 «ТонКАя  

КРАСнАя ЛИнИя»  
(США, 1998). Военная драма. 
Повтор от 22 ноября. (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (Россия). (16+)
16.30 «Антиколлекторы». (16+)
17.30 «ПАУК» (Россия). (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «В ТЫЛУ ВРАГА»  

(США, 2001). Реж. Джон Мур. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Джин Хэк-
мен, Гэбриел Махт, Чарльз Малик 
Уитфилд, Владимир Машков и др. 
Военная драма. Молодой лейте-
нант ВВС США Крис Бернетт, один 
из лучших военно-морских летчи-
ков, по жизни мечтает о том, чтобы 
ему выпал шанс поучаствовать 
в настоящих боевых действиях. 
Однако его командир адмирал 
Рейгарт считает, что Крис еще не 
готов. Да и боевых действий-то 
особо как-то не предвидится. 
Но вот во время одной из раз-
ведывательных миссий Бернетт 
фотографирует то, что не было 
предназначено для чужих глаз, 
и его самолет сбивают. Летчик 
оказывается в тылу врага. (12+)

23.30 «ПОБЕГ» (США). (16+)
1.00 «ПАУК» (Россия). (16+)
3.00 «Антиколлекторы». (16+)
4.00 «Дорожные войны». (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».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск  

с Вадимом Такменевым». (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

0.40 «Место встречи». (16+)
2.40 «НашПотребНадзор». (16+)
3.45 «Поедем, поедим!». (0+)
4.05 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 «6 кадров». (2012) (16+)
8.00 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство».  

(16+)
16.00 «Понять. Простить». (16+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЗоЛУШКА»  

(Италия, 2011).  
Реж. Кристиан Дюге.  
В ролях: Флавио Паренти, Рут-
Мария Кубичек, Наталия Вернер, 
Фрэнк Круделе и др.  
Драма. 
Рим, 1946 год. Известный 
дирижер Валерио Де Лука 
уходит из жизни, оставив горячо 
любимую дочь Аврору во власти 
злой мачехи. Но унаследованные 
от родителей талант, любовь 
и вера помогают девушке 
преодолеть все невзгоды. (16+)

4.40 «Свадебный размер». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

(16+)

6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
6.50, 13.05, 15.10, 23.55, 4.55 

Проект «Подиум». (16+)
7.35, 18.55 «ПАНАМ». (16+)
8.20, 15.55, 17.25 «МЕСТЬ». 
9.50, 13.50, 19.40, 0.40  

«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.10, 12.10, 21.00, 22.00, 2.55, 3.55 

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
23.00, 23.25, 2.00, 2.25 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 10.55, 11.00, 15.00, 2.25 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

6.45, 15.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». (16+)
7.45, 8.10, 10.10, 10.35, 4.45 

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35 «Неразгаданный мир». 
«Предотвратить конец света». (16+)

9.25, 20.55, 4.00 «СОТНЯ». (16+)
11.45, 5.10 «Неразгаданный мир». 

«Секреты пиротехники». (16+)
12.35 «Пророки научной фантастики». 

«Роберт Хайнлайн». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.55, 1.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

16.45, 17.40, 22.30, 23.20 
«ДОКТОР КТО». (16+)

18.45, 19.05 «ЧУЖИЕ». (16+)
21.40, 0.10, 3.10 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

6.05 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

15.20 «СТРАСТЬ»  
(Россия). 
В центре истории — любовная 
связь двух несвободных людей. 
Случайное знакомство быстро 
перерастает в страстный роман. 
Влюбленным неоднократно 
придется отвечать на вопросы — 
что для них значит эта связь и как 
далеко она может их завести? 
Допустимо ли на пути к личному 
счастью переступать ту грань, 
когда измена превращается 
в преступление? На какие 
поступки окажутся способны 
любовники? Насколько они 
готовы разрушить свою жизнь и 
жизнь близких им людей? (16+)

16.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

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

6.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Фран-
ция). «Путешествие по Европе».

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания).
9.25, 20.40 «Мировые сокровища». 
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Голубые города. Песни 

Андрея Петрова». Д/ф (СССР, 1985).
12.15 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. 

«Гиперболоид инженера Гарина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф (Австрия).
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

«Человек на Красной планете».
15.10 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф.
16.05 «Пряничный домик». «Люди воды».
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок 

непарный». Д/ф (Россия, 2001).
17.25, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Свободная энергия  
или нефтяная игла?».

17.50 «Наблюдатель».
18.45 90 лет Анатолию Адоскину. 

«Острова».
19.45 «Главная роль».
20.00 К юбилею Виктории Токаревой. 

«Она написала себе роль...». 4-я 
серия, заключительная.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
23.15 «Завтра не умрет никогда». 
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
1.40 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф.

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 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»  

(Россия). (16+)
14.40 «Все просто!». (12+)
15.30 «4Д-шоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»  

(Украина). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ»  

(Россия, 2013). Реж.: Дмитрий 
Кузьмин, Георгий Гаврилов. 
В ролях: Алексей Серебряков, 
Юрий Беляев, Агния Дитковските  
и др. Детектив. 
Секретному агенту спецслужб 
Андрею Козыреву по прозвищу 
Американец, несправедливо 
осужденному за убийство, 
однажды выпадает шанс изменить 
свою жизнь. Он совершает 
дерзкий побег из колонии, чтобы 
разыскать своего врага, доказать 
свою невиновность и спасти мир 
от нового смертельного вируса, 
грозящего гибелью миллионам 
людей. (16+)

23.00 «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».

5.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  
(США). (16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
9.30 «Школа доктора 

Комаровского». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
19.00 Премьера!  

«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 Премьера! «Секретный 
миллионер-2». (16+)

22.00 «Секретный миллионер-2». 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

0.40 «Пятница News». (16+)
1.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
2.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ»  
(США). (16+)

4.30 «Пятница News». (16+)
5.00 «Богиня шопинга». (16+)

5.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  
(США). (16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
9.30 «Школа доктора Комаровского». 

(16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
17.00 «Пацанки-2». (16+)
19.00 Премьера! «Пацанки-2».  

Реалити про напряженную работу 
над собой открывает новый учеб-
ный год! Новые пацанки пришли 
на проект, чтобы навсегда по-
кончить 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 Премьера!  
«Секретный миллионер-2». (16+)

22.00 «Секретный миллионер-2». 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США). (16+)

0.40 «Пятница News». (16+)
1.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США). (16+)
2.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ»  
(США). (16+)

4.30 «Пятница News». (16+)
5.00 «Богиня шопинга». (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+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса». 

«Молодой ученик». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

22.15 «ВИрус»  
(США—Великобритания, 
1999). Реж. Джон Бруно. 
В ролях: Джейми Ли 
Кертис, Уильям Болдуин, 
Дональд Сазерленд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «ПрИЗрАКИ МАрсА» 
(США, 2001).  
Реж. Джон Карпентер.  
В ролях: Наташа Хенстридж, 
Айс Кьюб, Джейсон Стэтхем, 
Пэм Гриер и др.  
Фантастика. (16+)

2.15 «ЛЕДЯНоЙ 
АПоКАЛИПсИс»  
(США, 2014). Реж. Джонатан 
Уинфри. В ролях: Виктор 
Уэбстер, Дженнифер Спенс  
и др. Фильм-катастрофа. (12+)

4.00 «Тайные знаки».  
«Фактор риска.  
Бытовая техника». (12+)

5.00 «Тайные знаки». «Фактор 
риска. Вода». (12+)

6.30 «Великие футболисты». (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 

18.35, 22.35 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+)
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 

Все на Матч! 
9.00 «Спартак» — «Марибор». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы. (0+)
14.05 «ЦСКА — «Бенфика». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.45 «Несвободное падение». (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.20 «Железный капитан». (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
— Россия. Прямая трансляция.

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) — 
«Химки» (Россия). (0+)

3.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады. (0+)

4.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. 
Трансляция из Канады. (0+)

6.00 «Великие моменты в спорте». 
(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». (12+)
9.30 «ТрАНсФорМЕрЫ: 

ЭПоХА ИсТрЕбЛЕНИЯ» 
(США—Китай, 2014). 
Фантастический боевик. (12+)

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

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

15.00 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «АЛИсА  

В сТрАНЕ ЧуДЕс»  
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

23.00 «ПосЛЕДНИЕ рЫЦАрИ» 
(Великобритания—Южная Корея, 
2014). Фэнтези. (18+)

1.10 «ВЕК АДАЛИН»  
(США—Канада, 2015). 
Мистическая мелодрама. (16+)

3.15 «сЛуЧАЙНЫЙ МуЖ» 
(США—Ирландия, 2008). 
Комедия. (16+)

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

5.30 «Музыка на СТС». (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 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с.
9.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики». М/с.
9.20 Премьера! «Завтрак на ура!».
9.50 «Свинка Пеппа». М/с.
10.50 Мастерская «Умелые ручки».
11.10 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с.
11.55 «В мире животных  

с Николаем Дроздовым».
12.15 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с.
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с.
17.20 «Клуб Винкс». М/с.
18.10 «DC девчонки-супергерои». М/с.
18.15 «Королевская академия». М/с.
18.40 «Буренка Даша». М/с.
18.55 «Семейка Бегемотов». М/с.
19.00 «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 «Соник Бум». М/с.
23.25 «Зиг и Шарко». М/с.
1.20 «Приключения в стране эльфов». М/с.
2.30 «Викинг Вик». М/с.
3.30 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с.

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (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 «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 «роДИНА»  

(Россия, 2015). Реж. Петр Буслов. 
В ролях: Андрей Смоляков, Петр 
Федоров, Любовь Аксенова, 
Павел Личникофф, Екатерина 
Волкова и др. Драма. Здесь 
ночи слепят огнями рейвов, дни 
баюкают шумом волн, песок 
похож на золото, деньги — просто 
бумага, живи и не тужи, а если 
совсем повезет, встретишь Бога. 
Здесь — это Индия, Гоа, куда люди 
со всего мира отправляются, 
чтобы найти или потерять себя. 
Ева, дочь богатого русского, 
попадает сюда не по своей 
воле — отец психанул и высадил 
ночью из частного самолета на 
первой подвернувшейся полосе. 
Когда отец одумался, девушку 
уже увлек лабиринт человеческих 
судеб. (18+)

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, 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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Городские пижоны». «Дэвид 

Гилмор: Широкие горизонты». (16+)
1.50 «НЕ ПоЙМАН — НЕ Вор»  

(США, 2006). Реж. Спайк Ли.  
В ролях: Дензел Вашингтон, Клайв 
Оуэн, Джоди Фостер, Кристофер 
Пламмер, Уиллем Дефо и др. 
Криминальный триллер. История 
крутого полицейского, детектива 
Фрезьера, который сталкивается 
«на узкой дорожке» с хитрым 
грабителем банков Долтоном. 
Их противостояние выливается в 
напряженную драму с захватом за-
ложников. По мере того, как разви-
вается эта игра в «кошки-мышки», 
на горизонте появляется еще 
одна загадочная фигура — брокер 
Мадалина, роль которой в разво-
рачивающихся событиях остается 
до поры до времени совершенно 
непонятной… (16+)

4.15 «Модный приговор».
5.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
7.10 «112». (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.  

10 заговоров против  
человечества».  
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 «Страшное дело». 

Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «В ИЗГНАНИИ»  

(Китай—Канада—Франция, 2014). 
Приключенческий боевик. (16+)

0.45 «ГороДсКоЙ 
оХоТНИК»  
(Гонконг—США—Япония, 1992). 
Комедия. (16+)

2.40 «оТсЧЕТ убИЙсТВ»  
(США, 2002). 
Детективный триллер. (16+)

4.50 «НЕВЕроЯТНЫЙ  
бЕрТ уАНДЕрсТоуН» 
(США, 2013). Комедия. (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 «МОРОЗОВА»  

(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 Премьера.  

«Юморина». (12+)
23.20 «КрИВоЕ  

ЗЕрКАЛо ДуШИ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Максим Мехеда. 
В ролях: Татьяна Лялина, Илья 
Носков, Анна Казючиц, Ада 
Роговцева, Юрий Беляев и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(Россия). (12+)

5.00 «ПоДДубНЫЙ»  
(Россия, 2012).  
Историко-биографический 
фильм. (6+)

7.50, 9.15, 10.05 «...А ЗорИ  
ЗДЕсЬ ТИХИЕ»  
(СССР, 1972). Драма. 
(12+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ДЕЛо 

руМЯНЦЕВА»  
(СССР, 1955). Детектив.

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.35 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КоМАНДИр 

сЧАсТЛИВоЙ «ЩуКИ» 
(СССР, 1972).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

20.45 «уЗНИК ЗАМКА ИФ»  
(СССР—Франция, 1988). 
Приключения. (12+)

23.00 Новости дня.
23.15 «уЗНИК ЗАМКА ИФ»  

(СССР—Франция, 1988). 
Приключения. (12+)

1.45 «ДоЖИВЕМ  
До ПоНЕДЕЛЬНИКА» 
(СССР, 1968). Драма.

3.55 «ДАЙ ЛАПу, ДруГ!» 
(СССР, 1967).  
Приключения.

6.00 «Настроение».
8.05 «ЧЕЛоВЕК роДИЛсЯ»  

(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)
9.55 «бЕГИ,  

НЕ оГЛЯДЫВАЙсЯ!»  
(Россия, 2017). Мелодрама.  (12+)

11.30 «События».
11.50 «бЕГИ,  

НЕ оГЛЯДЫВАЙсЯ!»  
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ».  

«НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»  
(Россия). (16+)

17.35 «сЕКрЕТ НЕПрИсТуПНоЙ 
КрАсАВИЦЫ»  
(Россия, 2017). Реж. Ольга 
Лысенко. В ролях: Евгения Лоза, 
Михаил Пшеничный, Александр 
Арсентьев и др. Мелодрама. (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «События».
22.30 Валерия Ланская в программе 

«Жена. История любви». (16+)
0.00 «уЛЬТИМАТуМ»  

(Россия, 1999). Реж. Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Леонид 
Куравлев, Александр Панкратов-
Черный, Галина Польских, Любовь 
Полищук и др. Комедия. (16+)

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

3.30 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
4.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Антиколлекторы». (16+)
7.30 «уЧИТЕЛЬ В ЗАКоНЕ. 

сХВАТКА»  
(Россия, 2017). Реж.: Борис 
Казаков, Александр Калугин. 
В ролях: Юрий Беляев, Игорь 
Миркурбанов, Александра 
Флоринская и др. Боевик. (16+)

10.30 «уЗКАЯ ГрАНЬ»  
(США, 1990). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Джин Хэкмен, Энн 
Арчер, Джеймс Сиккинг и др. 
Боевик. (16+)

12.30 «ПАУК»  
(Россия). (16+)

16.30 «В ТЫЛу ВрАГА»  
(США, 2001). Военная драма. (12+)

18.30 «Решала». (16+)
19.30 «оТсТуПНИКИ»  

(США—Гонконг, 2006). Реж. Мартин 
Скорсезе. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек 
Николсон, Марк Уолберг и др. 
Детективный триллер. (16+)

22.30 «соуЧАсТНИК»  
(США, 2004).  
Криминальная драма. (16+)

0.40 «Клетка с акулами». (16+)
1.40 «бЕсПрЕДЕЛ»  

(Япония, 2010).  
Криминальная драма. (18+)

3.50 «НЕ ГоВорИ НИ сЛоВА» 
(США—Австралия— 
Швейцария—Канада, 2001).  
Драматический триллер. (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».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»  
(Россия). (16+)

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.35 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.05 «Мы и наука.  

Наука и мы». (12+)
1.05 «Место встречи».  

(16+)
3.05 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

6.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
6.50 «Спросони». (12+)
7.10, 13.25, 15.30 Проект «Подиум». (16+)
7.55, 19.15 «ПАНАМ». (16+)
8.40, 16.15, 17.45 «МЕСТЬ». 
10.10, 14.10 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.30, 12.30 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
22.20 «ЛЮбоВЬ В сЛоВАХ  

И КАрТИНАХ». (16+)
0.20 «ДЖЕррИ МАГуАЙЕр». 

(16+)
2.40, 3.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

6.00, 10.55, 11.00, 15.00, 2.25 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». (16+)

6.45, 15.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». (16+)
7.45, 8.10, 10.10, 10.35, 4.45 

«НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35 «Неразгаданный мир». (16+)
9.25, 20.55, 4.00 «СОТНЯ». (16+)
11.45, 5.10 «Неразгаданный мир». «Бомба 

замедленного действия». (16+)
12.35 «Пророки научной фантастики». 

«Джордж Лукас». (16+)
13.30, 14.15, 19.25, 20.10, 0.55, 1.40  

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

16.45, 17.35, 22.30, 23.20 
«ДОКТОР КТО». (16+)

18.25 «Горизонт». «Комета века». (16+)
21.40, 0.10, 3.10 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

16.05 «СЛЕД»  
(Россия).  
В Федеральной экспертной 
службе (ФЭС) собрано все, что 
может помочь расследованию 
самого запутанного 
преступления. В нее за помощью 
могут обратиться не только 
высокие чины прокуратуры, 
но и простой оперативники, 
Экспериментальная лаборатория 
оборудована по последнему 
слову техники, и каждый из 
ее работников — уникальный 
специалист в своей области. Их 
задача помогать и направлять 
следствие, изучая улики, находить 
ту самую важную, благодаря 
которой удастся определить 
настоящего виновника. Каждый 
день они работают, чтобы ни 
одно преступление не осталось 
безнаказанным. В 39-минутных 
минифильмах сотрудники ФЭС 
расследуют сложные дела, выводя 
виновных на чистую воду. (16+)

0.10 «СТРАСТЬ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Джейми:  
Обед за 15 минут». (16+)

7.30 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»  
(Россия). (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПуТЬ К сЕбЕ»  

(Россия, 2010). Реж. Артем 
Мазунов. В ролях: Глафира 
Тарханова, Андрей Финягин, 
Людмила Гнилова, Михаил 
Евланов, Ян Цапник, Анастасия 
Пронина и др. Мелодрама. (16+)

22.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «ЛЮбоВЬ И МорЕ» 

(Россия—Украина, 2015).  
Реж. Дмитрий Фикс. 
В ролях: Анастасия Заворотнюк, 
Вячеслав Разбегаев, Олеся 
Жураковская, Александр 
Суворов и др. Комедия. (16+)

4.15 «ВЛЮбЛЕН  
По собсТВЕННоМу 
ЖЕЛАНИЮ»  
(СССР, 1982).  
Реж. Сергей Микаэлян. 
В ролях: Олег Янковский, 
Евгения Глушенко, Всеволод 
Шиловский, Ирина Резникова, 
Юрий Дубровин и др. 
Мелодрама. (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)

6.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф (Австрия).
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов.
8.05 «Россия, любовь моя!».  

«Тайны Унэнэн».
8.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф (Украина).
8.40 «Кинескоп». XXVII Международный 

кинофестиваль в Котбусе.
9.20 «Мировые сокровища». 
9.40 «Главная роль».
10.20 «МЫ ИЗ КроНШТАДТА» 

(СССР, 1936). Драма.
12.05 «Феномен Кулибина». Д/ф.
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 «Сияющий камень». Д/ф.
14.10 «Мировые сокровища».  

«Скеллиг-Майкл — пограничный 
камень мира» (Германия).

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба».

15.10 «Марта Аргерих. Дочь по крови». 
Д/ф.

16.45 «Письма из провинции». Чувашия.
17.15 «Фенимор Купер». Д/ф (Украина).
17.25 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица».

21.50 «Искатели».  
«Загадочная смерть мецената».

22.35 «Линия жизни».  
Екатерина Рождественская.

23.45 Премьера. «2 Верник 2».
0.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж-2014.

2.05 «Искатели». 

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 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»  

(Россия). Биатлонистка ради своей 
мечты — олимпийского «золота» 
— решается на «договорную» бере-
менность. Беременность в спорте 
называют легальным допингом, 
потому что в начале беременности 
в организме женщины вырабаты-
ваются гормоны, действующие как 
гормон роста, чьи синтетические 
аналоги и есть допинг. Биатло-
нистка беременеет ради победы, 
но гормоны играют с ней злую 
шутку — из машины для победы она 
превращается в женщину, которая 
хочет любить и быть любимой. (16+)

14.40 «Все просто!». (12+)
15.30 «4Д-шоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»  

(Украина). (16+)
19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ» (РОссия). (16+)
23.00 «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-2». (12+)
10.30 «ГРИММ» (США). (16+)
13.15 «Сверхъестественный отбор». 

(16+)
17.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ГоДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 2014).  
Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе, Салли Хокинс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.15 «ХИЩНИКИ» 
(США, 2010). Реж. Нимрод 
Антал. В ролях: Эдриан 
Броуди, Тофер Грейс, Алиси 
Брага, Уолтон Гоггинс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «ВИрус» 
(США—Великобритания, 
1999). Реж. Джон Бруно. 
В ролях: Джейми Ли Кертис, 
Уильям Болдуин, Дональд 
Сазерленд и др. Ужасы. (16+)

1.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Излучение». (12+)

2.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Черная дыра». (12+)

3.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы». (12+)

4.15 «Тайные знаки».  
«Особо опасно. Микробы». (12+)

5.15 «Тайные знаки». «Особо 
опасно. Транспорт». (12+)

6.30 «Поле битвы». (12+)
7.00 Все на Матч! События недели. 

(12+)
7.30 «бЕЙ И КрИЧИ»  

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

9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости.
9.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.10 Смешанные единоборства. 

Иван Бухингер против Хамзата 
Далгиева. (16+)

12.10 «Бешеная Сушка». (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км.
14.05, 17.00 Все на Матч! 
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
15.55 «Формула-1». Гран-при  

Абу-Даби. Квалификация. 
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Шальке». Прямая трансляция.

19.35 «Автоинспекция». (12+)
20.05 «Футбольные безумцы:  

Клопп против Конте». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Челси». 
Прямая трансляция.

22.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля 
Чарра. Прямая трансляция.

1.00 «Лучшее в спорте». (12+)
1.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. (16+)

3.30 «КОРОЛЕВСТВО» (США). (16+)
6.00 «Вся правда про ...». (12+)

6.00 «Новаторы». М/с. (6+)
6.15 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана». М/с. (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
7.10 «Смешарики». М/с. (0+)
7.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.50 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25 «Забавные истории». «Кунг-фу 

Панда. Невероятные тайны», 
«Шрэк-4D». М/ф. (6+)

12.15 «Дом» (США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.00 «ДЖуМАНДЖИ»  
(США, 1995). Фэнтези. (0+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.10 «АЛИсА В сТрАНЕ ЧуДЕс»  

(США, 2010). Фэнтези. (12+)
19.10 «Angry Birds в кино» (Финляндия—

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

21.00 «бЕЗуМНЫЙ МАКс: 
ДороГА ЯросТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

23.20 «ИГроК»  
(США, 2014).  
Криминальный триллер. (18+)

1.30 «сЛуЧАЙНЫЙ МуЖ» 
(США—Ирландия, 2008). Комедия. 
(16+)

3.15 «ДЖуМАНДЖИ»  
(США, 1995). Фэнтези. (0+)

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

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Дуда и Дада». М/с.
6.00 «Пляс-класс».
6.05 «Смурфики». 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 «Детская утренняя почта».
8.30 «Октонавты». М/с.
9.40 Мастерская «Умелые ручки».
10.00 «Томас и его друзья». М/с.
10.50 «Три кота». М/с.
11.30 «Король караоке».
12.00 «Дружба — это чудо». М/с.
14.05 «Супер4». М/с.
15.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!».
15.35 «Семейка Бегемотов.  

Создай и играй». М/с.
15.40 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с.
17.00 «Энчантималс. Дом, милый дом». 

М/ф.
18.10 «Шиммер и Шайн». М/с.
19.10 «Расти-механик». М/с.
20.25 «Семейка Бегемотов». М/с.
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!».
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с.
23.15 «Бейблэйд Берст». М/с.
0.00 «ТракТаун». М/с.
1.20 «Приключения  

в стране эльфов».  
М/с.

2.30 «Викинг Вик». М/с.
3.30 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». 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 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ЛЮДИ ИКс»  

(США, 2000).  
Реж. Брайан Сингер.  
В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен, Джеймс Марсден и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «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 «КоНсТАНТИН» 

(Германия—США, 2005).  
Реж. Френсис Лоуренс. 
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон 
Хонсу, Макс Бейкер и др. Ужасы. 
(16+)

3.45 «ТНТ Music». (16+)
4.15 «ВЕРОНИКА МАРС»  

(США). (16+)
5.10 «САША+МАША»  

(Россия). (16+)
6.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ДЕТИ ДоН КИХоТА» 

(СССР, 1966). Комедийная 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 Премьера. «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 

без вины не бывает!». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 «ПоДЕЛИсЬ  

сЧАсТЬЕМ сВоИМ»  
(Россия—Украина, 2014). 
Мелодорама. (16+)

15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «ФрЕННИ»  

(США, 2015). Реж. Эндрю Ренци. 
В ролях: Ричард Гир, Дакота 
Фаннинг, Тео Джеймс и др. 
Драма. (16+)

1.20 «боЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»  
(США, 1998).  
Реж. Альфонсо Куарон.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Итэн 
Хоуки, Гвинет Пэлтроу и др. 
Мелодрама. (16+)

3.25 «ДЕрЕВо ДЖоШуА»  
(США, 1993). Боевик. (16+)

5.15 «Контрольная закупка».

6.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬсТВо» 
(США, 1990).  
Романтическая комедия. (16+)

8.30 «Синдбад. Пираты  
семи штормов» (Россия). 
Анимационный фильм. (6+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».  

(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 Новости. (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.  

Между землей и небом — война. 
7 посланников дьявола». 
Документальный спецпроект.  
(16+)

21.00 «сМЕрТЕЛЬНоЕ 
оруЖИЕ»  
(США, 1987).  
Реж. Ричард Доннер.  
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, 
Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том 
Аткинс и др. Боевик. (16+)

23.00 «сМЕрТЕЛЬНоЕ 
оруЖИЕ-2»  
(США, 1989). Боевик. (16+)

1.10 «сМЕрТЕЛЬНоЕ 
оруЖИЕ-3»  
(США, 1992). 
Реж. Ричард Доннер.  
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо  
и др. Боевик. (16+)

3.10 «сМЕрТЕЛЬНоЕ 
оруЖИЕ-4» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»  
(Россия). (12+)

6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Вести.
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ»  

(Россия, 2016). Реж. Марина Мигу-
нова. В ролях: Марина Петренко, 
Роман Полянский, Настасья Сам-
бурская и др. Мелодрама. (12+)

18.40 «Стена».  
Шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «КАЧЕЛИ»  

(Россия, 2017). Реж. Екатерина 
Двигубская. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Борис Хвошнянский, 
Татьяна Колганова и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «роДНЯ»  
(СССР, 1981). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Нонна Мордюкова, 
Олег Меньшиков, Светлана 
Крючкова, Андрей Петров, Никита 
Михалков, Юрий Богатырев и др. 
Комедийная драма. (12+)

3.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«Из жизни фруктов» 
(СССР, 1981). Реж. Виктор Турбин. 
В ролях: Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский, Эльза Леждей, 
Геннадий Фролов, Юрий Каюров, 
Леонид Куравлев и др. Детектив.

5.15 Мультфильмы.
6.00 «усАТЫЙ НЯНЬ» 

(СССР, 1977). Комедия.
7.30 «уЧЕНИК ЛЕКАрЯ»  

(СССР, 1983). Сказка. (12+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным».  
Борис Федотов. (6+)

9.40 «Последний день».  
Евгений Леонов. (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Загадки века». «Падение 

всесильного Ягоды». (12+)
11.50 «Улика из прошлого».  

«Последняя тайна Гитлера». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».  

«Газовая война.  
Начало». (12+)

14.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!». 
18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(Россия). (16+)
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий».  

Надежда Бабкина. (6+)
0.05 «ТАбАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(СССР, 1972).  
Музыкальная комедия. 

1.50 «КоНТрАбАНДА»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

3.40 «ВоЕННо-ПоЛЕВоЙ 
роМАН»  
(СССР, 1983).  
Мелодрама. (12+)

6.00 «Марш-бросок». (12+)
6.40 «АБВГДейка».
7.05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
7.35 «сКАЗКА  

о ЦАрЕ сАЛТАНЕ» 
(СССР, 1966). Сказка.

8.55 «сЕКрЕТ 
НЕПрИсТуПНоЙ 
КрАсАВИЦЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.50, 11.45 «НоЧНоЕ 
ПроИсШЕсТВИЕ»  
(СССР, 1980). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Петр 
Вельяминов, Галина Польских, 
Алексей Жарков и др. Детектив.

11.30 «События».
13.00, 14.45 «ВсЕ сНАЧАЛА»  

(Россия, 2014). Реж. Дарья 
Полторацкая. В ролях: Кирилл 
Кяро, Наталия Антонова, Георгий 
Дронов, Юлия Такшина и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

14.30 «События».
17.20 «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Смертельный код». 

Специальный репортаж. (16+)
3.40 «90-е. Лебединая песня». (16+)
4.25 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
5.15 «10 самых...Тюнингованные 

звезды». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 «уЗКАЯ ГрАНЬ»  

(США, 1990). Боевик. (16+)
8.30 «ИсПоВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ»  
(США—Франция, 1992). 
Фантастический триллер.  
(12+)

10.30 «ДОКТОР ХАУС»  
(США). (16+)

16.00 «сЧАсТЛИВоЕ  
ЧИсЛо сЛЕВИНА» 
(Германия—США, 2005).  
Реж. Пол МакГиган. 
В ролях: Джош Хартнетт, Брюс 
Уиллис, Люси Лью, Морган 
Фриман, Бен Кингсли и др. 
Триллер. (16+)

18.00 «соуЧАсТНИК»  
(США, 2004).  
Криминальная драма. (16+)

20.10 «оТсТуПНИКИ»  
(США—Гонконг, 2006). 
Детективный триллер. (16+)

23.00 «бЕсПрЕДЕЛ»  
(Япония, 2010).  
Криминальная драма. (18+)

1.10 «ПоЛНЫЙ  
бЕсПрЕДЕЛ»  
(Япония, 2012). Реж. Такеши 
Китано. В ролях: Такеши Китано, 
Тосиюки Нисида, Томокадзу Миура 
и др. Криминальный триллер.  
(18+)

3.30 «ИсПоВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ»  
(США—Франция, 1992). 
Фантастический триллер. (12+)

5.30 «Дорожные войны». (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». (0+)
8.50 «Пора в отпуск». (16+)
9.35 «Готовим  

с Алексеем Зиминым». (0+)
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».  

Виктор Салтыков. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.40 «Квартирник  

НТВ у Маргулиса».  
«Градусы». (16+)

1.50 «ПуТЬ сАМЦА»  
(Россия, 2008). 
Реж.: Сергей Черных,  
Евгений Аксенов.  
В ролях: Роман Трахтенберг, 
Борис Хвошнянский, Роман 
Рязанцев, Эрнест Тимерханов, 
Виталий Такс, Екатерина 
Редникова и др. Мелодрама. (18+)

4.00 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 «6 кадров». (16+)
7.55 «роМАШКА,  

КАКТус,  
МАрГАрИТКА»  
(Россия—Украина, 2009). 
Комедийная мелодрама. (16+)

9.50 «урАВНЕНИЕ  
со ВсЕМИ 
ИЗВЕсТНЫМИ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Роман Просвирнин.  
В ролях: Ольга Будина, Ирина 
Линдт, Татьяна Абрамова, 
Дмитрий Щербина, Екатерина 
Никитина и др. Мелодрама. (16+)

13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ  
НЕ БРОСАЮТ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Александр Грабарь.  
В ролях: Ирина Пегова, 
Константин Милованов, Мария 
Луговая и др. Мелодрама.  
4 серии. (16+)

17.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «обуЧАЮ  

ИГрЕ НА ГИТАрЕ»  
(Россия, 2012).  
Мелодрама. (16+)

22.35 «6 кадров». (16+)
0.30 «ПобЕДНЫЙ ВЕТЕр, 

ЯсНЫЙ ДЕНЬ»  
(Россия, 2009). Детектив. (16+)

4.25 «сТрАННЫЕ ВЗросЛЫЕ» 
(СССР, 1974). Мелодрама. (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+)

6.00 Проект «Подиум». (16+)
7.30 «Спросони». (12+)
8.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
10.35 «ПАНАМ». (16+)
12.05 Проект «Подиум». (16+)
14.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
16.00 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
20.00 «ИсПАНсКИЙ 

АНГЛИЙсКИЙ»  
(США, 2004). Реж. Джеймс  
Л. Брукс. В ролях: Адам Сэндлер, 
Пас Вега, Теа Леони и др. Драма. 
(16+)

22.10 «50 ПЕрВЫХ ПоЦЕЛуЕВ» 
(США, 2004). Комедия. (16+)

2.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

4.00 «ЛЮбоВЬ В сЛоВАХ  
И КАрТИНАХ»  
(США—Канада—Австралия, 2013). 
Драма. (16+)

6.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС». (16+)
8.30 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
10.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

14.20 «Пророки научной фантастики». 
«Роберт Хайнлайн». (16+)

15.10 «НАПРОЛОМ». (16+)
16.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.05 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». (16+)
22.35 «НАЦИЯ Z.». (16+)
2.20 «Неразгаданный мир». (16+)

5.00 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ оПЕрАЦИЯ 
«КооПЕрАЦИЯ»  
(СССР, 1989).  
Реж. Леонид Гайдай.  
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Спартак Мишулин, Михаил 
Кокшенов, Ирина Феофанова, 
Роман Мадянов, Александр 
Белявский и др.  
Криминальная комедия. (12+)

6.50 «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Орлиное перо», «На лесной 
тропе», «Лиса и дрозд», «Лиса 
Патрикеевна», «Лесная история», 
«Мешок яблок», «Королевские 
зайцы», «Мальчик-с-пальчик». 
М/ф. (0+)

9.00 «Известия».
9.15 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЛЮбИТЬ  

По-руссКИ»  
(Россия, 1995).  
Реж. Евгений Матвеев.  
В ролях: Галина Польских, 
Евгений Матвеев, Лариса 
Удовиченко, Никита Джигурда, 
Ольга Егорова и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.40 «ЛЮбИТЬ  
По-руссКИ-2»  
(Россия, 1996).  
Криминальная мелодрама. (16+)

4.25 «ЛЮбИТЬ  
По-руссКИ-3. 
ГубЕрНАТор»  
(Россия—Беларусь, 1999).  
Драма. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «НА ГрАНИЦЕ»  

(СССР, 1938). Приключения.
8.45 «Чертенок с пушистым хвостом», 

«В зоопарке — ремонт!». М/ф.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.45 «КрЕПосТНАЯ АКТрИсА» 

(СССР, 1963). Комедия.
11.20 «Власть факта».  

«История капитализма».
12.00 «Утреннее сияние» (Франция).  

3-я серия. «Бразилия.  
В джунглях Амазонии».

12.55 «Пятое измерение».
13.25 «ТАбАК»  

(Болгария, 1962).
15.55 «История искусства. Зельфира 

Трегулова». «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство».

16.50 «Искатели».  
«Староверы — алхимики?».

17.40 «Любовь в искусстве».  
«Мария Каллас и Аристотель 
Онассис» (Великобритания).

18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов  
в кругу друзей». 1986.

20.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «рАссКАЗЫ»  

(Россия, 2012). Драма. (18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
1.20 «Утреннее сияние» (Франция).  

3-я серия. «Бразилия.  
В джунглях Амазонии».

2.15 «Следствие ведут Колобки». 
Мультфильм для взрослых.

2.35 «Мировые сокровища».  
«Баухауз. Мифы и заблуждения» 
(Германия).

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.00, 14.00 «Будни».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.20 «Все просто!». (12+)
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ВЫЖИВАЯ  

с ВоЛКАМИ»  
(Франция—Бельгия—Германия, 
2007). Реж. Вера Бельмон. 
В ролях: Матильда Гоффарт, Яэль 
Абекассис, Ги Бедос, Мишель 
Бернье и др. Драма.  (12+)

22.40 «ГАННИбАЛ.  
ВосХоЖДЕНИЕ»  
(Великобритания—Чехия—
Франция—Италия—США, 2006).  
Реж. Питер Веббер. В ролях: Гаспар 
Ульель, Гун Ли, Рис Иванс, Доминик 
Уэст, Кевин МакКидд, Ингеборга 
Дапкунайте и др. Криминальный 
триллер. Первая глава жизни самого 
знаменитого и хитроумного маньяка 
всех времен… Ему было шесть, ког-
да на его глазах жестоко убили его 
семью. В двадцать, бежав во Фран-
цию, а затем в США, он получил 
блестящее образование психиатра. 
Впереди его ждала жизнь, полная 
привилегий. Но жажда мести за 
убийство семьи только разгоралась 
в нем… (16+)

0.40 «Самое яркое». (16+)
2.30 «Все просто!». (12+)
5.00 «Будни».
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5.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
7.30 «Утро Пятницы». (16+)
9.30 «Школа доктора Комаровского». 

(16+)
10.00, 14.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Бедняков+1». (16+)
17.00 «оТМЕЛЬ»  

(США—Австралия—Испания, 
2016). Реж. Жаума Кольет-Серра. 
В ролях: Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада и др. Драматический 
триллер. (16+)

19.00 «сроЧНАЯ ДосТАВКА» 
(США, 2012). Реж. Дэвид Кепп. 
В ролях: Джозеф Гордон-Левит, 
Майкл Шеннон, Даня Рамирес  
и др. Криминальный триллер. (16+)

20.45 «НА КрЮЧКЕ»  
(США—Германия, 2008). Реж. 
Ди Джей Карузо. В ролях: Шайа 
ЛаБаф, Мишель Монахэн, Билли 
Боб Торнтон, Розарио Доусон  
и др. Фантастический боевик. (16+)

23.00 «127 ЧАсоВ»  
(США, 2010). Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Джеймс Франко, Кейт 
Мара, Эмбер Тэмблин и др. 
Ужасы. (16+)

0.50 «МоЙ ПАрЕНЬ —  
КИЛЛЕр»  
(США, 2015). Реж. Пако Кабесас.  
В ролях: Сэм Рокуэлл, Анна Кен-
дрик, Тим Рот и др. Боевик. (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.30 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (США). (16+)

6.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
7.00 «Школа доктора Комаровского». 

(16+)
8.00 «ЖаннаПомоги». (16+)
9.00 «ЖаннаПомоги». (16+)
10.00 «Ревизорро». Дайджест. (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
15.20 «оТМЕЛЬ»  

(США—Австралия—Испания, 
2016). Реж. Жаума Кольет-Серра. 
В ролях: Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада и др. Драматический 
триллер. (16+)

17.00 «сроЧНАЯ ДосТАВКА» 
(США, 2012). (16+)

18.45 «НА КрЮЧКЕ»  
(США—Германия, 2008). Реж. 
Ди Джей Карузо. В ролях: Шайа 
ЛаБаф, Мишель Монахэн, Билли 
Боб Торнтон, Розарио Доусон  
и др. Фантастический боевик. (16+)

21.00 «127 ЧАсоВ»  
(США, 2010). Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Джеймс Франко, Кейт 
Мара, Эмбер Тэмблин и др. 
Ужасы. (16+)

23.00 «МоЙ ПАрЕНЬ —  
КИЛЛЕр»  
(США, 2015). Реж. Пако Кабесас.  
В ролях: Сэм Рокуэлл, Анна Кен-
дрик, Тим Рот и др. Боевик. (16+)

1.00 «ВЫЖИВуТ  
ТоЛЬКо ЛЮбоВНИКИ»  
(Германия—Великобритания—
Франция, 2013).  
Фантастическая драма. (16+)

3.15 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ»  
(США). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
8.30 «О здоровье.  

Понарошку и всерьез-2». (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ГРИММ» (США). (16+)
15.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

17.00 «ХИЩНИКИ» 
(США, 2010). Реж. Нимрод 
Антал. В ролях: Эдриан Броуди, 
Тофер Грейс, Алиси Брага и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ХИЩНИК»  
(США, 1987). Реж. Джон 
МакТирнан. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Кевин Питер 
Холл, Карл Уэзерс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.15 «ХИЩНИК-2»  
(США, 1990). Реж. Стивен Хоп-
кинс. В ролях: Кевин Питер Холл, 
Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 2014).  
Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе, Салли Хокинс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА»  
(США, 2001). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Наташа 
Хенстридж, Айс Кьюб, Джейсон 
Стэтхем, Пэм Гриер и др.  
Фантастика. (16+)

3.30 «ГРИММ» (США). (16+)

6.30 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946).  
Спортивная комедия. (0+)

8.00 «Вся правда про ...». (12+)
8.30 Все на Матч! События недели. 

(12+)
9.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости.
10.40 «Бешеная Сушка». (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. 

12.15 «Автоинспекция». (12+)
12.55 «Команда на прокачку». (12+)
13.55 Чемпионат России по футболу. 

«Рубин» (Казань) — ЦСКА. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. 
17.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
17.35 Все на Матч! 
18.05 После футбола.
19.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
20.25? 4.00 «Формула-1».  

Гран-при Абу-Даби. (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — ПСЖ. 
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 

1.55 «Даниил Квят.  
Формула давления». (12+)

2.15 «Формула-1». Битва за титул. 
(0+)

3.40 «Формула-1». Сезон-2017. 
Лучшее».  (12+)

6.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)

6.35 «Смешарики». М/с. (0+)
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.50 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 «Детский КВН». (6+)
11.30 «Забавные истории». «Кунг-фу 

Панда. Невероятные тайны», 
«Шрэк-4D». М/ф. (6+)

12.05 «Angry Birds в кино» (Финляндия—
США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.55 «ЗНАКОМСТВО  
С РОДИТЕЛяМИ»  
(США, 2000). Комедия. (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16.35 «бЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА яРОСТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

18.55 «я — ЧЕТВЕРТЫЙ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «Успех». (16+)
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

(США, 2016). Комедия. (16+)
1.10 «ИГРОК»  

(США, 2014).  
Криминальный триллер. (18+)

3.15 «ВЕК АДАЛИН»  
(США—Канада, 2015). 
Мистическая мелодрама. (16+)

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

5.50 «Музыка на СТС». (16+)

5.00 «Дуда и Дада». М/с.
6.00 «Пляс-класс».
6.05 «Смурфики». 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 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить».
8.30 «Октонавты». М/с.
9.40 «Буренка Даша». М/с.
10.00 «Томас и его друзья». М/с.
10.50 «Три кота». М/с.
11.45 «Высокая кухня».
12.00 «Барби суперпринцесса». М/ф.
13.25 «Юху и его друзья». М/с.
15.15 «Семейка Бегемотов.  

Создай и играй». М/с.
15.20 «Свинка Пеппа». М/с.
17.00 «Барби: Дримтопия». М/с.
18.00 Международный конкурс 

исполнителей детской песни 
«Евровидение-2017».

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 «Приключения  

в стране эльфов».  
М/с.

2.30 «Викинг Вик». М/с.
3.30 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». 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+)
14.30 «ЛЮДИ ИКС»  

(США, 2000). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Иэн МакКеллен, 
Фамке Янссен и др. Фантасти-
ческий боевик. (16+)

16.20 «ЛЮДИ ИКС-2»  
(Канада—США, 2003).  
Реж. Брайан Сингер.  
В ролях: Патрик Стюарт, Хью 
Джекман, Иэн МакКеллен, Холли 
Берри, Фамке Янссен и др.  Фан-
тастический боевик. (12+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАя СВАДЬбА» 
(США, 2007). Реж. Деннис 
Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, 
Кевин Джеймс, Джессика Бил, 
Дэн Эйкройд, Винг Реймз и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

3.15 «ТНТ Music». (16+)
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС» (США). 

(16+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(Россия). (16+)
6.00 «ДЕФФЧОНКИ»  

(Россия). (16+)

5.50, 6.10 «ДОбРОВОЛЬЦЫ». 
(СССР, 1958). Военная драма. (12+)

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»  

с Юрием Николаевым.
11.10 «Смак». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Творческий вечер  

Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера.  

«Михаил Ульянов.  
Маршал советского кино». (12+)

15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»  
(Россия, 1999).  
Криминальная драма. (12+)

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая 
программа.

22.30 «Что? Где? Когда?».  
Зимняя серия игр.

23.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи  
Санкт-Петербурга». (12+)

1.30 «ПЛяЖ»  
(США, 2000). Реж. Дэнни Бойл.  
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Тилда Суинтон, Гийом Кане, 
Вирджини Ледойен, Роберт 
Карлайл и др. Приключения. (16+)

3.40 «Модный приговор».

5.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»  
(США, 1987).  
Реж. Ричард Доннер.  
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл 
Райан, Том Аткинс, Дарлин Лав, 
Трэйси Вульф, Джеки Суонсон 
и др. Криминальный боевик. 
Лос-Анжелесские детективы 
Роджер Мерто) и Мартин Риггс 
— две противоположности. 
Первый — опытный и 
рассудительный коп, примерный 
семьянин, считающий дни до 
пенсии. Второй — молодой 
и бесшабашный ветеран 
Вьетнама с суицидальными 
наклонностями. Этой парочке 
предстоит найти друг с другом 
общий язык, ведь именно им 
поручено расследовать дело о 
таинственной смерти молодой 
девушки. Поиски виновных 
приводят Мерто и Риггса 
прямиком в логово местной 
наркомафии. (16+)

7.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»  
(Россия). (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

0.00 «Соль».  
Музыкальное шоу  
Захара Прилепина. (16+)

1.40 «ГОТЭМ» (США). (16+)

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»  
(Россия). (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». 
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»  

(Россия, 2017). Реж. Глеб 
Якубовский. В ролях: Екатерина 
Астахова, Артем Григорьев, Инна 
Коляда и др. Мелодрама. (12+)

17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов  
«Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров». 
(12+)

1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«Из жизни фруктов» 
(СССР, 1981). Реж. Виктор Турбин. 
В ролях: Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский, Эльза Леждей, 
Геннадий Фролов и др. Детектив.

3.05 «Сам себе режиссер».
3.55 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.

5.35 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

6.55 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(СССР, 1972). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». «Пиночет». (12+)
12.00 «Остров Матуа». Д/ф.
13.15 «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки». (12+)
14.00 «Битва оружейников».  

«Средние танки». (12+)
14.55 «Битва оружейников».  

«Тяжелые танки». (12+)
16.00 «ТИХАя ЗАСТАВА» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с. (16+)
20.20 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(СССР, 1959). Военный фильм.
1.20 «бЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (СССР, 1982). (6+)
3.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(СССР, 1962). Киноповесть.
5.05 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. 

(12+)

5.50 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(СССР, 1980). Детектив.

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «Искренне Ваш...
 Виталий Соломин». Д/ф. (12+)
8.50 «ЖЕНЩИНЫ»  

(СССР, 1965). Реж. Павел Любимов. 
В ролях: Галина Яцкина, Виталий 
Соломин, Инна Макарова и др. 
Мелодрама. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События».
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия.

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии.  

Бандитский Ленинград». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+)
16.40 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
17.30 «ЮРОЧКА»  

(Россия, 2015). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Ирина Лачина, 
Александр Арсентьев, Юрий 
Лопарев и др. Мелодрама. (12+)

21.25 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УбИЙСТВО»  
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

23.10 «ОТЦЫ»  
(Россия, 2010).  
Криминальная мелодрама. (16+)

1.05 «В ЗОНЕ ОСОбОГО 
ВНИМАНИя» 
(СССР, 1977). Боевик.

3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ТУЗ» 

(Италия, 1981). Комедия. (12+)
5.00 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.40 «ЛЕГЕНДА»  

(США—Великобритания, 1985). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Том Круз, Миа Сара, 
Тим Карри, Давид Беннент и др. 
Приключения. (12+)

10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
(16+)

11.30 «Программа испытаний».  
(16+)

12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.00 «ПАУК»  

(Россия). (16+)
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия, 2012).  
Реж. Тимур Алпатов.  
В ролях: Владимир Яглыч, 
Сергей Газаров, Гурам 
Баблишвили, Владислав 
Котлярский и др. Боевик. (16+)

23.00 «Клетка с акулами». (16+)
0.00 «Путь Баженова: Напролом». 

(16+)
1.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 

(США—Австралия—Швейцария—
Канада, 2001).  
Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Майкл Дуглас, Бриттани 
Мерфи, Шон Бин, Дженнифер 
Эспозито, Фамке Янссен и др. 
Драматический триллер. (16+)

3.15 «ЛЕГЕНДА»  
(США—Великобритания, 1985). 
Приключения. (12+)

5.00 «100 великих». (16+)

5.00 «бАРС И ЛяЛЬКА»  
(Россия, 2014). Реж. Николай 
Щербаков. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Татьяна Казючиц, 
Дмитрий Шевченко, Иван 
Шибанов и др. Детектив. (12+)

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 «БЕССТЫДНИКИ»  

(Россия). (18+)
0.55 «ЖЕСТОКАя ЛЮбОВЬ»  

(Россия, 2010). 
Реж. Евгений Соколов. 
В ролях: Лилия Буркова, Ксения 
Дементьева, Андрей Москвичев, 
Игорь Петров, Бронислава 
Захарова и др. Драма. (18+)

3.05 «Таинственная Россия». (16+)
4.00 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

6.00 Проект «Подиум». (16+)
8.15 «Спросони». (12+)
8.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
10.35 «ПАНАМ». (16+)
12.50 Проект «Подиум». (16+)
14.20 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
16.00 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
20.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(США, 1996). Реж. Кэмерон Кроу. 
В ролях: Том Круз, Рене 
Зеллвегер, Кьюба Гудинг мл. и др. 
Спортивная драма. (16+)

0.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
1.35 «ПАНАМ». (16+)
4.15 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

6.00 «Пророки научной фантастики». 
(16+)

7.40 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». (16+)
9.15 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
10.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

14.40 «Пророки научной фантастики». 
«Джордж Лукас». (16+)

15.30 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». (16+)
17.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.25 «СОТНЯ». (16+)
1.10 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». (16+)
5.10 «Неразгаданный мир». (16+)

6.20 «Мишка-задира», «Наш друг 
Пишичитай», «Незнайка учится», 
«Миссис Уксус и мистер Уксус», 
«Мой друг зонтик», «Маша больше 
не лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Котенок с улицы 
Лизюкова». М/ф. (0+)

8.05 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия. Главное».
10.50 «ШАПОВАЛОВ»  

(Россия, 2012). Реж. Илья 
Максимов. В ролях: Александр 
Балуев, Екатерина Стриженова, 
Евгений Пронин, Валерий 
Баринов и др. Криминальный 
детектив. Майор милиции 
Юрий Шаповалов трудится 
оперативником в одном из 
столичных ОВД. Начальство 
навязывает ему в помощники 
вчерашнего выпускника юрфака, 
молодого оперативника по 
фамилии Гусь. Герои притираются 
друг к другу, однако сближение 
не мешает им продолжать 
конфликтовать по любому поводу. 
Помимо работы в уголовном 
розыске, у Шаповалова есть 
еще один, нелегальный, 
источник дохода: за помощью 
к Шаповалову, имеющему 
заслуженную репутацию 
классного сыщика, то и дело 
обращаются многочисленные 
знакомые. По их просьбе он 
проводит неофициальные 
расследования. (16+)

1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

6.30 «Джейми:  
Обед за 15 минут». (16+)

7.30 «6 кадров». (16+)
8.45 «ТОЛЬКО ТЫ»  

(Россия, 2010).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Ирина Ласина, Олег 
Масленников-Войтов, Анатолий 
Лобоцкий и др. Мелодрама. (16+)

10.35 «ПЕРВАя ПОПЫТКА» 
(Россия, 2009). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Эльвира 
Болгова, Алексей Макаров, Ольга 
Красько, Карэн Бадалов, Андрей 
Кузичев, Юозас Будрайтис, Яна 
Поплавская и др. Мелодрама. (16+)

14.20 «ПУТЬ К СЕбЕ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «бЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(Россия, 2013).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Сергей Мухин, Олеся 
Фаттахова, Петр Кислов, 
Александр Цуркан, Илья 
Сотиков, Константин Балакирев 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УбИЙСТВО»  
(Россия, 2009). Реж. Виктория 
Держицкая. В ролях: Светлана 
Иванова, Андрей Ильин, Александр 
Боев и др. Детектив. (16+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
«Дом Богородицы».

7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛяРЕ» 
(СССР, 1939). Драма.

8.40 «Алиса в Зазеркалье»,  
«Дом для леопарда». М/ф.

9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Премьера. «Мы — грамотеи!».
10.45 «СЛУЧАЙ  

НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
(СССР, 1957). Драма.

12.20 «Вулканическая Одиссея». Д/ф 
(Франция).

13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж-2014.

14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...». Москва восточная.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.30 Послушайте!  

«Владимир Маяковский.  
«Флейта-позвоночник».

17.45 «ЛУНОЙ  
бЫЛ ПОЛОН САД»  
(Россия, 2000). Мелодрама.

19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45  «ОДИН КУСОЧЕК 

САХАРА»  
(Иран, 2011). Мелодрама.

23.50 «Любовь в искусстве».  
«Мария Каллас и Аристотель 
Онассис» (Великобритания).

0.35 «КРЕПОСТНАя АКТРИСА» 
(СССР, 1963). Комедия.

2.10 «Искатели».  
«Староверы — алхимики?».

6.00 «Самое яркое». (16+)
8.10 «Вкусно 360». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.20 «Вкусно 360». (12+)
10.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.20 «Все просто!». (12+)
13.20 «Наше время». (6+)
14.10 «Растем вместе». (6+)
15.00 «Новости 360».
15.20 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»  

(Украина). (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СОЛО  

НА САКСОФОНЕ»  
(Россия, 2012). 
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Виталий Хаев, Алексей 
Серебряков, Константин 
Крюков, Евгения Брик, Елена 
Лядова и др. Драма. (16+)

22.25 «ПОбЕГ ЗА МЕЧТОЙ»  
(Россия, 2015). 
Реж.: Константин Тищенко, Юрий 
Сысоев, Владимир Мистюков. 
В ролях: Владимир Вдовиченков, 
Мирослава Карпович, Андрей 
Чадов, Денис Косяков, Антон 
Буглак, Александр Кононец и др. 
Криминальная драма. (16+)

23.50 «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». 
8.00 «Орел и решка». (16+)
9.00 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+)
12.00 «Орел и решка». (16+)
13.00 «Генеральная уборка». (16+)
14.00 «Пацанки-2». (16+)
21.00 «Ревизорро». Москва. (16+)
23.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+)
0.00 «ВЫЖИВУТ  

ТОЛЬКО ЛЮбОВНИКИ»  
(Германия—Великобритания—
Франция, 2013). Реж. Джим Джар-
муш. В ролях: Тильда Суинтон, Том 
Хиддлстон, Антон Ельчин, Миа 
Васиковска, Джеффри Райт и др. 
Фантастическая драма. Адам и 
Ева — древние вампиры, которые 
любят друг друга на протяжении 
нескольких сотен лет. Талантли-
вый рокер Адам уже много време-
ни ведет мрачный образ жизни и 
переживает глубокую депрессию. 
Его возлюбленная, напротив, 
наслаждается жизнью, и мечтает 
помочь вампиру избавиться от 
негативных мыслей. Однако с при-
ездом в город младшей сестры 
вампиреллы, безбашенной 
Авы, на головы Адама и Евы об-
рушиваются еще более серьезные 
неприятности. (16+)

2.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» (США). (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

«Здравствуйте, я Ксе-
ния Собчак, и мне 36 
лет. Я против всех». «Я 
Екатерина Гордон, и 
мне…» Гордон, вы жен-
щина? «Я Елена Бер-
кова, я даю… людям 
счастье!» «А я секс с 
Анфисой Чеховой. Секс 
в президенты».

С понедельника на Первом 
нам обещали сериал «Крылья 
империи». Реклама, анонсы 
— все как полагается. Люди 
посмотрели любимую про-
грамму «Время» и замерли в 
ожидании. Но вдруг…

«Звезды сошлись» — есть такая программа на НТВ. 
Которую я не люблю. Потому что она гламурная и 
желтая-желтая. В прошлый раз, например, с удо-
вольствием обсуждали половой акт, который сняла 
девушка (девушка?) в ночном клубе. Да, теперь она 
знаменита почти как Диана Шурыгина.

Летучий корабль
когда перебралась в Москву и стала осаждать 
самые модные предприятия общепита, вдруг 
получила по рогам от либеральной обществен-
ности. Потому что задела либеральную обще-
ственность за живое.

Но здесь вам не рестораны! Жалуйтесь, 
говорит Летучая, — и люди жалуются. В самом 
первом выпуске ее отряд снялся и молниеносно 
так выехал из Москвы в какую-то дремучую дерев-
ню под Волгоградом. В дремучей деревне стоит 
недостроенный дом. В недостроенном доме без 
отопления и канализации живет семья коренных 
россиян. Мать-одиночка Саида Абдулабаховна 
Кирмамедова (имя, фамилия, отчество изменены 
по просьбе трудящихся) с сыном Абдуллой (имя 
тоже изменено). Люди дошли до ручки, люди 
унижены. Так жить нельзя в XXI веке в великой 
стране под названием Россия. Летучая идет к 
начальнику деревни — Сулейману Ибрагимовичу 

Нафигову (имя, фамилия и отчество изменены по 
просьбе начальника). Он беспомощно разводит 
руками и на чистом русском языке с небольшим 
азиатским акцентом старается оправдаться. 

Только какие могут быть оправдания, когда 
перед вами сама Летучая. Она едет уже к судеб-
ному приставу. Судебный пристав (почему-то 
коренной национальности) тоже разводит руками 
и тоже оправдывается. Неубедительно! И тогда 
Елена пишет бумажку, официальную. Которую 
все эти приставы и эти начальники обязательно 
рассмотрят. Не в этой жизни! Но Летучая собой 
довольна: она сделала дело, помогла людям.

Да, до Путина ей еще далеко. Но она ста-
рается. Если у вас проблемы, обращайтесь. А 
проблемы есть, даже не сомневайтесь. Ведь 
Россия-матушка наша огромная, безразмерная, 
и несчастий, несправедливости в ней полно. Одна 
надежда… даже две: на Путина и на Летучую.

Это все несерьезно! Это фейковые новости. 
А вот вам на полном серьезе: «Я Елена Летучая, 
мне 38 лет. Если у вас проблемы, обращайтесь 
ко мне, я помогу». Новая программа «Летучий 
отряд» на Первом.

Летучая замахнулась на самого Вильяма 
нашего… Вот так, с ходу решать свои пробле-
мы люди могли только в одном случае — раз 
в год, когда Президент РФ Владимир Путин 
встречался со всем российским народом. Он 
там работает волшебником, не меньше. Лови 
момент, не прогадай! Люди обращаются к нему 
с нижайшими просьбами, рассказывают о своих 
локальных бедах: там больницу не достроили, 
здесь качелей почему-то до сих пор нет… а на 
елку в Кремль можно? Можно, конечно можно. 
Еще народ жалуется на нерадивых чиновников. 
Тогда Владимиру Владимировичу достаточно 
просто глазом моргнуть — и вот уже чиновник, 
сладко улыбаясь, сам просится: «Ну отпустите 
меня в отставку».

Но это Путин, он у нас такой. А тут Лету-
чая Елена, и ей 38 лет. Она почему-то не идет в 
президенты, а хочет помогать людям. А может? 
Раньше с ресторанами у нее получалось очень 
лихо: налет, осмотр, тараканы, скандал — супер! 
Причем, когда она налетала на едальни где-
нибудь в глубинке, это все принимали на ура, а 

А теперь  
Горбатый!

Звездная пыль

Такое всегда приходит вдруг. Про-
грамма «Пусть говорят», спецвыпуск. И 
спасибо Армену Борисовичу Джигарха-
няну за то, что нам так весело. Нет, если 
бы от него не ушла жена, они обязательно 
придумали бы что-нибудь другое. Но раз 
есть Джигарханян…

Я их понимаю, на самом деле. «Вы 
ошиблись, профессор Плейшнер» — «Да, я 
ошибся». Во всем виноват футбол, самый 
«любимый» вид спорта на федеральных 
каналах. Во вторник наши играли с Ис-
панией, и место этой встречи отменить 
было никак нельзя. Поэтому, если бы уже 
показали первую серию, то вторую при-
шлось бы давать только через день, а это 
неправильно. Люди отвыкнут, забудут, 
разочаруются.

А значит, нужны экстренные меры. 
Перевернули сетку и вцепились в Джигар-
ханяна. До этого о нем делали программы 
все, кто только мог. И с одной стороны 
осветили его драму, и с другой, и с де-
тектором лжи, и без детектора. На одном 
канале, на втором, на третьем… 

Не спорю, Армен Джигарханян, на-
родный артист СССР, — это очень важно. 
Может, он на старости лет такого и не хо-
тел, но все-таки стал информационным 
поводом. Он попал как кур в ощип.

Из него сделали сериал, мыльную 

оперу: первая жена, вторая жена, квар-
тиры, деньги, театр. А он один, как ко-
роль Лир… Таковы законы жанра, никто 
не спорит. И людям интересно, народу, 
зрителям. Они будут это смотреть… Будут 
смотреть, я сказал!

Только вышел перебор. Арменом 
Борисовичем заткнули дырку, вот и все. 
Позвали больших специалистов по его 
личной жизни — Дмитрия Шепелева, на-
пример, Алексея Пиманова. В общем, 
тех, кто был под рукой. Психологов еще 
до кучи из программы «На самом деле», 
«друга жизни» Юрия Шерлинга, девушку 
без возраста Елену Проклову... Вот новый 
поворот: у Джигарханяна появилась-таки 
квартира. Новая, своя, собственная. И 
ведущий Дмитрий Борисов: «А теперь 
посмотрим, что Армен Борисович мне 
сказал в эксклюзивном интервью», «а еще 
посмотрим, что сказала его первая су-
пруга в нашей предыдущей программе». 
И вот еще кадры молодой супруги (быв-
шей), которая ничего не сказала. Народ 
смотрит, «специалисты» обсуждают, а 
Армен Борисович…

Великий артист, думал ли он, что на 
старости лет ему придется сыграть вот 
такую роль. На потребу своего любимого 
зрителя. Да, а теперь Горбатый! Ладно, 
банкуйте.

Можно не смотреть, можно 
плеваться, но народу нравит-
ся. Только в это воскресенье я 
включил… и уже не выключил. 
Обсуждали старых артистов. Их 
жизнь, их судьбу, их бедность. 
Вообще-то тема избитая, еще 
Андрей Малахов много такого 
показывал. Но звезды, которые 
сошлись…

Так непохоже на них. По-
тому что здесь все, кто был в 
студии, сочувствовали друг дру-
гу, сопереживали, очень хоте-
ли помочь. И про обнищавших 
артистов показывалось не для 
того, чтобы на них лишний раз 
поглазеть. Ведь были же звезд-
ные моменты, успех, слава, но 
все это оказалось так эфемерно, 
призрачно, мимолетно.

Да, сегодня ты молод и хо-
рош собой. У тебя куча поклон-
ников и предложений сниматься, 

тебя награждают на фестивалях, 
ты популярен и разъезжаешь по 
всему миру. Но вдруг… Телефон 
замолкает, тебя забывают. Ты 
больше не нужен. Это судьба 
многих артистов, да.

И вот нынешние звезды, 
такие все из себя денежные, 
успешные (потому что в наше 
время всегда есть где подза-
работать копеечку), которые 
на самом деле сильно недо-
тягивают до тех, прошлых, гор-
дых, но бедных, в программе 
«Звезды сошлись» так искрен-
не пошли на одинокий голос 
человека. Просто, без позы и 
без пафоса.

Значит, звезды сошлись 
в мирных целях, в правильных 
целях. Ведь стоит только повер-
нуть ключ, поменять ракурс, и 
гламурная программа стано-
вится замечательной.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Логически объяснимо и политически 
оправданно, что наш одареннейший ху-
дожник шире известен в Европе и Аме-
рике, ибо долгое время был неугоден 
властям на родине. Ситуацию трудно 
исправить, даже если ты Эль Лисицкий 
— титан русского авангарда. Но, кажет-
ся, можно, если за дело взялись Третья-
ковская галерея, посольство Германии 
в России и Еврейский музей и центр 
толерантности. Развернув на своих пло-
щадках две самодостаточных и полные 
изобретательных акцентов выставки, 
они доказывают: Лисицкий — мастер 
поразительно универсальный и лихо 
опередивший время.

— Мы стремились представить художника 
невероятно разностороннего, преодолевшего 
границы художественного языка и собствен-
ную идентичность — языковую, национальную, 
государственностью, — говорит директор Тре-
тьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Он 
был настолько многогранным художником, что 
исследователи обосновывают теории о «разных» 
Лисицких, пытаясь понять, каким образом один 
человек мог все это делать…

Это первое столь масштабное (около 400 
экспонатов) представление в России художника 
«интегрирующего таланта». Его искусство можно 
разложить на разделы (выставки их так или иначе 
отражают): живопись, фотопись, полиграфия, 
архитектура, дизайн выставок, театр, мебель 
(иллюстрируется фотографиями). Сам Лисицкий 
не обозначал в своем творчестве главной сферы, 
выделяя ключевыми понятиями эксперимент и 
изобретение. Обо всем по порядку.

1903–1915 гг. Лазаря Марковича (Мордухо-
вича) Лисицкого обучает рисованию и живописи 
в Витебске Юрий Пэн, учитель Шагала. Но это не 
помогает Лисицкому поступить в Высшее худучи-
лище при Императорской академии художеств (по 
официальной версии — выполнил рисунок «Дис-
кобола» без соблюдения академических канонов). 
Перебирается в Германию, где блестяще кончает 
архитектурный факультет Политехнического ин-
ститута в Дармштадте. Во время Первой мировой 
возвращается в эвакуированную Москву и под-
тверждает немецкий диплом архитектора.

1915–1919 гг. Становится членом Кружка 
еврейской национальной эстетики. Воспитываясь 
в еврейской семье, Лисицкий с детства знакомит-
ся со старинными синагогами и их средневеко-
выми кладбищами, что отражается в его изящных 
архитектурных пейзажах. Начинает оформлять 
обложки сборников, издательские марки, пла-
каты, книги на идише (около 30), в особенности 
детские, щедро представленные в Еврейском 
музее. В их числе изысканно оформленная «Сихат 
Хулин» («Пражская легенда»), выполненная в виде 
свитка, раскрашенная от руки и помещенная в 
деревянный ковчег.

1920 г. В Народном художественном учили-
ще Витебска, где преподает по просьбе Шагала 
и куда приглашает в качестве преподавателя 
Малевича, становится одним из организаторов 
группы последователей автора «Черного квадра-
та» — «Посновис» (Последователи Нового Искус-
ства), позже переименованную в «Уновис» (Утвер-
дители…). Берется за разработку амбициозного 
проекта постановки оперы «Победа над солнцем» 
(либретто — Алексей Крученых, музыка — Михаил 
Матюшин, декорации и костюмы — Малевич). В 
постановке вместо актеров должны были дей-
ствовать «фигурины» — огромные марионетки, 
приводимые в движение электромеханической 
установкой. Предполагалось, что она разместится 
в центре сцены, и процесс управления марио-
нетками, звуковыми и световыми эффектами, 
станет частью сценографии. Постановка так и не 
осуществилась. От грандиозного проекта оста-
лись только альбомы эскизов Лисицкого.

1921 г. Выпускает папку и манифест «Проу-
ны». Эти композиции, провозглашенные Лисиц-
ким универсальными моделями формообразо-
вания, становятся концептуальной базой обеих 
выставок. В Новой Третьяковке так вообще формы 
и цвета проунов взяты за основу архитектурной 
экспозиции. Она емко и выразительно передает 
дух Лисицкого благодаря изобретательности 
архитектора Евгения Асса. Проун (Проект Утверж-
дения Нового) — неологизм, который Лисицкий 
придумывает для обозначения изобретенной им 
художественной системы, соединившей идею 
геометрической плоскости с построением объ-
емной формы. По сути, Лисицкий сводит аб-
стракцию с реальностью и придает предметность 
супрематизму Малевича, с которым в это время 
работает бок о бок. 

«Я назвал их «проун», — объяснял Лисиц-
кий, — чтобы не искали в них картины. Я считал 
их пересадочной станцией из живописи в архи-
тектуру. Каждая работа представляла проблему 
технической статики или динамики, выраженную 
средствами живописи». Российские музеи не 
владеют картинами Лисицкого, только графи-
кой. Выставка в Третьяковке, куда иностранные 
коллекции одолжили шесть живописных произ-
ведений, — первая возможность сопоставить 
графику мастера с его живописью.

1922–1924 гг. Принимает псевдоним Эль 
(El), образованный от сокращения его имени, 
звучащего на идише как Элиэзер. В Берлине 
совместно с Ильей Эренбургом начинает изда-
вать журнал «Вещь» (выполняет для него макет 
и обложку). Увлекается фотографией и фото-
монтажами, которые посвящает, в частности, 
Сталину (не путать с придворными портретами, 
которые, как правило, не предполагают дистанции 
и подтекстов).

Излюбленным приемом Лисицкого стано-
вится проекционный фотомонтаж, совмещаю-
щий печать с двух негативов. Именно так создан 
его знаменитый автопортрет «Конструктор». 
Импульсом к его созданию, по свидетельству 
коллекционера Николая Харджиева (часть его 
грандиозной коллекции, в частности, работы 
Лисицкого, показывает сейчас фонд In Artibus), 
становится высказывание Микеланджело: «Цир-
куль следует иметь в глазу, а не в руке, ибо 
рука работает, а глаз судит». Мотив циркуля 
как атрибута современного художественного 
мышления неоднократно появляется в рабо-
тах Лисицкого, служа метафорой безупреч-
ной точности. В теоретических сочинениях он 

провозглашает новый тип художника «с кистью, 
молотком и циркулем в руках», созидающего 
«Город Коммуны».

Разрабатывает для Москвы феноменальный 
архитектурный проект «Горизонтальный небо-
скреб», в котором использует пластические прин-
ципы проунов. Если бы он осуществился, то на 
восьми точках пересечения Бульварного кольца 
с радиальными улицами стояли бы 50-метровые 
разноцветные дома. Каждый должен был базиро-
ваться на двух опорах: в одной — вход в метропо-
литен, в другой — спуск к трамвайным путям. По 
задумке Лисицкого, город должен был не обтекать 
высотки, а протекать через них. Это достигалось 
бы еще за счет изобретения системного монтажа 
без лесов — строительство блоками, которое не 
создает транспортные коллапсы. 

1926 г. Оформляет зал конструктивистского 
искусства для Международной выставки живо-
писи и скульптуры в Дрездене, где вместе с его 
произведениями экспонируются работы Фернана 
Леже и Пита Мондриана, с которым Лисицкий 
общается. Неслучайно каталог, выпущенный к 
нынешним выставкам, перекликается по стилю и 
цвету с визитной карточкой Мондриана — «Ком-
позицией с красным, синим и желтым». Лисиц-
кий изобретает выставочный дизайн как новый 
вид художественной деятельности. Свои идеи в 
дальнейшем развивает в «Кабинете абстракции» 
в Ганновере для экспонирования современного 
искусства. Дополняет интерьер зеркалами и 
горизонтально вращающимися витринами для 
графических работ. Посылая ученику Малеви-
ча Илье Чашнику фотографию «Кабинета», Ли-
сицкий напишет: «Прилагаю фотографию, но 
в чем там дело, нужно объяснить, потому что 
эта штука живет и движется, а на бумаге видать 
лишь покой».

1932–1941 гг. Реализуется единственный 
архитектурный проект Лисицкого — типогра-
фия журнала «Огонек» в Москве. Становится 
ответственным редактором журнала «СССР на 
стройке» и занимается пропагандистскими фото-
книгами («СССР строит социализм»…), которые 
в те времена были новаторством.

Лисицкий часто шел на опережение — и 
времени, и человеческих возможностей. Но быть 
одаренным — одно, а умудряться еще и синте-
зировать художественные приемы — другое. 
Вот только манифест русского авангарда, при-
зывающий художников стать мастерами на все 
руки, оказался утопией.

Ксения КОРОБЕЙНИКОВА.

УТОПИЧЕСКИХ ДЕЛ МАСТЕР
Третьяковка и Еврейский музей представили 
работы Эля Лисицкого
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Президентский тандем 
Несколько месяцев новоиспеченная первая 

леди Франции уклонялась от внимания журнали-
стов. Но отрицать очевидное было бесполезно: 
жена главы государства интересовала мировое 
сообщество не меньше самого Эммануэля Ма-
крона. В августе она дала большое интервью 
журналу Elle, да такое откровенное, что номер 
издания с первой леди на обложке стал самым 
продаваемым за последние десять лет. 

Отвечая на вопросы журналистов, Брижит 
подчеркнула, что французы выбрали Эммануэля, 
а не ее саму. Но, возможно, супруга президента 
немного покривила душой. Еще до вступления 
Макрона в должность она принимала актив-
ное участие в его предвыборной кампании. В 
марте во Франции вышла книга воспоминаний 
друзей будущей президентской четы под на-
званием «Макроны». Лучшее заглавие для нее 
сложно было придумать. Кажется, почти нигде 

Эммануэль не появляется без сопровождения 
своей жены. 

Как рассказали друзья Макронов, Брижит 
дает своему мужу советы по подбору гардероба 
и ораторскому мастерству, каждое утро внима-
тельно изучает его график и «высказывает свое 
мнение обо всем понемногу». Авторы книги 

назвали это «энтузиазмом преподавателя». 
Ходили слухи, что супруга главы государства 
даже критикует его действия, хотя сама она 
опровергла это в интервью. 

Отрицает Брижит и то, что на первом месте 
в ее жизни стоят обязанности первой леди. По 
ее словам, главным для нее до сих пор остается 

семья — трое детей, семеро 
внуков и Эммануэль, ко-

торый после избрания 
президентом хоть и 

стал проводить с 
отпрысками су-
пруги меньше 
времени, зато 
чуть ли не каж-
дый день инте-
ресуется, как у 
них дела. 

Даже само 
словосочетание 

«первая леди» на 
мадам Макрон не 

производит впечат-
ления. «Я не чувствую 

себя первой леди, это 
калька с американского 

выражения, перифраза, ко-
торая мне совсем не нравится, 

— подчеркнула Брижит в интервью. — 
Когда я ее слышу, всегда хочется обернуться и 
спросить: о ком это он говорит? Я не чувствую 
себя ни первой, ни последней, ни леди. Я Бри-
жит Макрон». Кстати, к своей «коллеге» Меланье 
Трамп она тоже обращалась просто по имени 
во время официального визита американской 
президентской четы во Францию.

Сменив официальный статус, Брижит не 
отказалась от старых привычек, например от 
пеших прогулок. «Я могу прогуливаться без 
проблем и получаю удовольствие от общения 
с людьми, которых встречаю на улице», — го-
ворит она. Иногда мадам Макрон даже тайно 
сбегает из Елисейского дворца. По ее словам, 
быть неузнанной на улице ей помогает малень-
кая хитрость: она просто прячет свою пышную 
шевелюру под шляпу. 

Первая леди —  
это профессия?
Брижит настолько популярна в народе, что 

ежедневно получает от 40 до 200 писем. Как 
она призналась, в основном ей пишут женщины 
и просят помочь в решении своих проблем. И 
первая леди Франции действительно не сидит 
сложа руки. Мадам Макрон долгое время про-
работала учительницей и даже сейчас, будучи 
первой леди, много времени посвящает обра-
зованию. Она увлечена идеей сделать школы 
более открытыми и комфортными для детей-
инвалидов. «Меня увлекает все, что затрагивает 
школу. Я считаю, что она должна быть намного 
более открытым местом, местом для жизни», 
— признается она. 

Такая активная деятельность заставила 
Елисейский дворец задуматься о предостав-
лении первой леди официального статуса, про-
писанного в законе. У Брижит уже есть офис в 
Елисейском дворце, несколько помощников и 
телохранителей. Дополнительные полномо-
чия могут повлечь за собой и дополнительные 
расходы, опасаются французы. Когда Елисей-
ский дворец озвучил свои планы, в Интернете 

мгновенно набрала сотни тысяч подписей пе-
тиция против закрепления положения супруги 
президента в законе.

«Статус первой леди должен быть опреде-
лен, но не законом, а указом о прозрачности, 
который объяснит, что я не получаю вознаграж-
дения, каковы мои средства и обязанности, 
— считает Брижит. — На сайте Елисейского 
дворца будет сообщаться о моих встречах, 
обязательствах, чтобы французы всегда точно 
знали, что я делаю». 

Тем не менее эта инициатива так и не 
была реализована. Стоит напомнить, что само 
словосочетание «первая леди» во Франции 
появилось не так давно. В этой стране личная 
жизнь президента волновала публику не так, 
как в Америке. Да и сами главы государства 
никогда не отличались особенным постоян-
ством. Президент-социалист Франсуа Миттеран 
фактически жил на две семьи, а предыдущий 
обитатель Елисейского дворца Франсуа Олланд 
вообще не состоял в официальном браке. По-
жалуй, единственной публичной первой леди 
Франции за последнее время была супруга 
Николя Саркози Карла Бруни, да и то больше 
благодаря стараниям своего мужа. 

Но раз уж традиция была заложена, то от-
ступать от нее уже поздно. В Америке первые 
леди традиционно не только занимаются благо-
творительностью, но и являются законодатель-
ницами мод. «Я всегда уделяла внимание своему 
внешнему виду и манере одеваться, спросите 
у моих дочерей или у моих учеников!» — напо-
минает Брижит. Первая леди Франции действи-
тельно выделяется своим стилем. Несмотря на 
почтенный возраст, она предпочитает платья и 
юбки выше колена в противоположность, на-
пример, Меланье Трамп, которая в последнее 
время одевается со скромностью настоящей 
католички. Однако сама Брижит утверждает, 
что не любит мини-юбки. «Я их носила, когда 
была помоложе, — признается она, — теперь 
же мой фасон — чуть выше колена». 

С первого взгляда бросается в глаза и при-
страстие мадам Макрон к пиджакам и пальто во-
енного покроя, что выдает ее сильный характер 
(французские модные журналы уже восприняли 
это как феминистский посыл). Не брезгует су-
пруга президента и обыкновенными джинсами, 
даже во время журнальных фотосессий. Из всех 
дизайнеров она делает патриотичный выбор в 
пользу французов, объясняя это тем, что хочет 
продвигать французскую индустрию моды. 
Кажется, даже в области внешнего вида мадам 
Макрон ничего не делает просто так. 

Сопротивляться 
бесполезно
Конечно, журналистов интересовала и 

необычная история любви Макронов. Как из-
вестно, Брижит была школьной учительницей 
Эммануэля и руководительницей театрального 
кружка, в котором он состоял. Когда они встре-
тились, ей было 40 лет, ему — 15. Брижит Тронье 
уже много лет была замужем и воспитывала 
троих детей. Эммануэль выделялся на фоне 

сверстников, обладал театральным талантом и 
харизмой, поэтому мадам Тронье выбрала его в 
соавторы школьной постановки пьесы Эдуарда 
де Филиппо «Искусство комедии». Именно во 
время работы над спектаклем она поняла, что 
отношения с учеником перерастают в нечто 
большее. «Мы работали над постановкой вдво-
ем в пятничные вечера. И начиная с субботы я 
с нетерпением ждала прихода пятницы. Я не 
знала почему. Это казалось таким сумасше-
ствием», — вспоминает Брижит. 

Конечно, она пыталась сопротивляться 
странному чувству. «Именно я сказала Эмма-
нуэлю, что он должен закончить учебу в Париже, 
потому что так будет лучше для него, — продол-
жает мадам Макрон. — На тот момент между 
нами еще ничего не было, но слухи уже по-
ползли. Я таким образом хотела оградить своих 
детей, Себастьяна, Лоранс и Тиффани. А то, что 
говорили люди обо мне, меня не заботило». 

Но перед отъездом Эммануэль пообещал 
своей учительнице вернуться и жениться на ней. 
Первая леди признается, что самым тяжелым 
периодом в отношениях с Эммануэлем было 
время разлуки, до того как они наконец поже-
нились в 2007 году. Но в годы учебы бывший 
ученик Брижит много писал своей будущей 
жене, и это помогло им остаться вместе.

Брижит подчеркивает, что выбор в пользу 
Эммануэля дался ей нелегко. Ведь она должна 
была заботиться о своих трех детях, кроме 
того, раньше ей никогда не нравились мужчины 
моложе ее. Но сегодня она ничуть не жалеет о 
принятом когда-то решении. «Единственный 
недостаток Эммануэля — это то, что он моложе 
меня. На самом деле это наша с ним шутка. 
Мы никогда не чувствовали, что мы разного 
возраста, — подчеркивает она, оговарива-
ясь: — 24-летняя разница в возрасте, что тут 
сказать, это много. Мы, конечно, завтракаем 
вместе: я со своими морщинами, он со своей 
свежестью, это так. Но если бы я не сделала 
такой выбор, я бы пропустила значительную 
часть своей жизни».

«Находясь рядом с Эммануэлем, я настоль-
ко привыкла, что со мной случаются необыкно-
венные вещи, что теперь я всегда спрашиваю 
себя: каким будет следующее приключение? 
И это продолжается на протяжении 20 лет», — 
шутит Брижит. 

Поначалу странный союз поняли не все. В 
прессе даже появились слухи о гомосексуаль-
ности Макрона, которые он не уставал опро-
вергать, говоря, что они оскорбляют его жену. 
Однако теперь, кажется, ни у кого не остается 
сомнений в искренности чувств президентской 
четы. Кстати, сама Брижит не видит ничего 
необыкновенного в своем браке. 

«Мы обычная пара, как и другие. С момента 
нашей встречи мы были друг другом довольны 
и были недовольны, ссорились и мирились. Все 
менялось, — заключает она. — С такой разницей 
в возрасте сложно поверить, что мы идеально 
подходим друг другу, но это так. Когда я читаю 
статьи о нас, у меня создается впечатление, что 
я читаю историю о ком-то другом. И все же это 
очень простая история». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ЗА БУГРОМ

Кем стала для французов супруга 
президента республики Брижит 
Макрон?

С момента избрания Эммануэля Макрона президентом 
Франции его жена Брижит не выходит из поля зрения 
публики. Да и не такая это, судя по всему, женщи-
на, чтобы прятаться в тени мужа-президента. Она 
ведет настолько активную общественную дея-
тельность, что Елисейский дворец даже захотел 
законодательно закрепить ее статус. В день 
она получает от 40 до 200 писем — такого во 
Франции еще не было. В чем же секрет ее по-
пулярности в народе? Возможно, в том, что 
она, несмотря на свой статус, остается про-
стой, откровенной и непосредственной. Пер-
вая леди не стесняется обсуждать с журнали-
стами ни разницу в возрасте со своим мужем, 
ни свои наряды, ни государственную политику. 
А иногда просто сбегает из Елисейского дворца, 
чтобы, подобно легендарному султану Гарун аль-
Рашиду, тайно понаблюдать за жизнью Парижа. 

«Я НЕ ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ ПЕРВОЙ ЛЕДИ»

Чеченская прописка 
закрывает 

возможность снять 
квартиру легально
Наш эксперимент прост до неприличия. За-

мужняя кавказская женщина, без детей и прочей 
живности (против чего тоже нередко протестуют 
«сдатчики») хочет подобрать жилье в столице без 
особо претенциозных требований.

Звоню в агентство по недвижимости.
— Добрый день! Я хотела бы снять квартиру 

в пределах МКАД по приемлемой цене. Район не 
имеет значения. Главное — шаговая доступность 
до метро.

— Здравствуйте! Как я могу вас называть? 
— оператор на том конце провода «невзначай» 
закидывает проверочный вопрос. Ясное дело, 
Фатима, Ася и Наталья (а именно эти три имени я 
планирую поочередно использовать в общении с 
консультантами) — три большие разницы. Фати-
ма — типично восточная женщина. Ася — может 
принадлежать почти любой нации. Для начала 
представляюсь простым русским именем.

— Здравствуйте, я Наталья! — откликаюсь 
на вопрос риелтора.

— Наталья, я очень рад! Какой суммой вы 
располагаете?

— Это не я располагаю. Это мой муж Магомед 
располагает, — словно бы обижаюсь я. — 50 тысяч 
рублей в месяц.

— Магомед? Э-э-э... А-а-а... А кем он 
работает?

— Мага — владелец торговой палатки.
— М-м-м. Какая у вас прописка?
— Шатой, Чечня.
На том конце провода повисает молчание. 

Минуты на две.
— Мы вам перезвоним.
Проходит неделя. Никто не перезванивает. 

Наверное, я сболтнула лишнее.
— С точки зрения профессиональной этики 

риелтор не должен отказывать клиенту в услугах 
по национальному признаку, — говорит руково-
дитель департамента аренды компании «Азбука 
Жилья» Роман Бабичев. — Когда речь заходит 
про национальность клиента — это, скорее всего, 
пожелание арендодателя. Задача риелтора — при-
вести собственнику аргументы в пользу клиента, 
основываясь на опыте его работы, образовании, 
сроке проживания в Москве и т.д.

Но часто выходцы, например, из Средней 
Азии заведомо нечестны в вопросе количества 
будущих жильцов: оговаривают проживание двух 
человек, а в результате в квартире оказывается 
8–10. С представителями Чечни или Дагестана 
возникают проблемы из-за разницы ментали-
тетов, да и сюрпризы с задержкой оплаты — не 
редкость. 

Стереотипы формируются годами. Собствен-
ник либо имел негативный опыт, либо где-то об 
этом слышал. Как результат — проще отказать. 

Уютная крепость 
превращается... 
превращается... 
превращается... в притон
Как объяснил доцент кафедры социальной 

психологии факультета психологии МГУ Александр 
Рикель, тысячелетиями человек воспитывался в 
категориях «свое-чужое», и неприязнь к чужакам 
— естественное следствие. Этот принцип дей-
ствует не только по отношению к людям другой на-
циональности, но и, к примеру, к жителям другого 
района. Походы стенка на стенку «бибиревских» 
на «медведковских», которые еще не так давно 
назад были в порядке вещей, иллюстрируют то 
же самое: очень важно принадлежать к какой-то 
группе и противопоставлять себя другим.

— Когда речь заходит о наших квартирах, 
нашей крепости, это еще важнее. Получается, что я 
должен впустить в близкую мне среду чужих, непо-
нятных мне людей? Приплюсуйте еще негативный 
опыт других квартиросдатчиков, когда в квартиру в 
течение нескольких дней вселяется вместо одной 
семьи 20 человек, при этом, возможно, кто-то 
из них серьезно болен — и вот уже твоя уютная 

крепость превращается в притон, — продолжает 
объяснение психолог.

К фашизму, как возмущаются некоторых 
пользователи в соцсетях, это не имеет никакого 
отношения.

— Некоторые арендодатели действительно 
испытывают страхи по поводу найма их квартир 
иностранцами. Однако это не продиктовано личной 
неприязнью. Опасения связаны с рисками, — ком-
ментирует заместитель директора департамента 
аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана 
Полякова.

Например, если по окончании срока найма 
будет обнаружена кража или порча имущества, 
найти и привлечь к ответственности арендато-
ра, имеющего регистрацию в другом городе или 
стране, будет крайне сложно.

Москвичи подсознательно 
воспринимают себя  
как российскую элиту
Нежелание москвичей селить в свое жилье 

гастарбайтеров без прописки, гражданства и, 
возможно, без разрешения на работу, понятно. 
Больше того — такое поведение не приветствуется 
с точки зрения закона. Но почему горожане ис-
пытывают неприязнь даже к коренным москвичам 
нерусской национальности?

Мы снова сталкиваемся с проблемой, о 
которой, казалось бы, давно забыли: немалое 
количество хозяев и риелторов первым делом 
спрашивают национальность. 

Девушка-армянка, москвичка в четвертом 
поколении, с высшим образованием и хорошей 
работой ищет жилье — но на другом конце про-
вода ей сразу дают понять, что в качестве клиента 
она не подходит. Она пошла другим путем: стала 
подбирать варианты через Интернет. Но и здесь 
неудача. Отчаявшаяся женщина разместила пост 
в Фейсбуке: «Ну как же так, почему вы не хотите 
сдать квартиру мне, коренной москвичке, пред-
ставительнице интеллигенции, честному человеку 
без материальных проблем, да и просто умнице 
и красавице?».

Внятного ответа не поступило.
Обозреватель «МК» проверила это сама.
...Следующий звонок — и я уже Ася.
— Могу ли я с супругом снять трехкомнатную 

квартиру за 50–60 тысяч рублей? У нас обоих 
московская прописка, дети взрослые, живут от-
дельно, навещать будут редко, гостей у нас почти 
не бывает...

— Конечно, можете! — парень так рад, что 
мне даже передается его настроение. Наконец-то 
подходящий клиент! Но риелтора ждет очередной 
сюрприз.

— Какие у вас варианты?
— Ну смотрите. Есть «Домодедовская», 

«ВДНХ», «Строгино». 55 тысяч в месяц плюс кварт-
плата. На «ВДНХ» квартира, правда, совсем ма-
ленькая, 40 квадратных метров, зато престижный 
район! Очень рекомендую! Хозяйка — милейшая 
женщина! Соседи — интеллигенты!

Собеседник продолжает говорить, но уже не 
о квартире. Теперь его интересует, кто именно, я 
или супруг, будет подписывать договор, вносить 
предоплату и т.д. Перебить удается минут через 
пять. 

— Ко мне дядя с тремя племянниками скоро 
приезжают из Махачкалы, заодно и заплатят! — 
веселюсь я.

Однако парню, судя по всему, совсем не весе-
ло. Он заявляет, что у него срочный параллельный 
вызов, и бросает трубку.

Следующее опасение: чужеземная внешность 
нанимателя может привлечь внимание соседей, 
участкового, их нельзя выдать за своих родствен-
ников. Арендодателям, уклоняющимся от уплаты 
налогов, это совершенно ни к чему.

— Вероятность того, что, сдавая квартиру 
москвичу хоть в десятом поколении, но армян-
ского, грузинского или азербайджанского проис-
хождения, вы спровоцируете нездоровый интерес 
участкового или соседей, выше, чем при сдаче 
квартиры людям североевропейского фенотипа, 
чисто говорящим по-русски, будь они даже амери-
канскими шпионами, — утверждает заместитель 
генерального директора ИК «ФИНАМ» Ярослав 
Кабаков. — Объявить таких жильцов своими род-
ственниками, которым вы предоставили квартиру 
безвозмездно, будет существенно проще. 

Есть и другая сторона медали: нежелание 
связываться с немосквичами.

— Очень долго жило мнение, 
что Москва является сосредото-
чением определенных ресурсов, 
которых нет в других местах. О 
каких ресурсах идет речь? Фи-
нансовые, образовательные, 
культурные. Получается, что 
человек, так или иначе, имеет 
доступ к этим ресурсам, обла-
дает привилегированным поло-
жением. Некоторые из москви-
чей начинают воспринимать 
себя элитой, — продолжает 
Александр Рикель. — С одной 
стороны, остальные люди за-
видуют, стремятся в Москву. 
Но в такой ситуации возникают 
сложности. Человек рассужда-
ет: вроде бы я это хочу, однако, 
поскольку у меня этого нет, я 
это не люблю. 

Третья категория людей 
— те, кто не принадлежит к 

москвичам, но по какой-то причине оказался в 
столице: по работе либо по учебе. Они сохраняют 
специфический менталитет — поскольку вырва-
лись из своей прежней социальной группы (то 
есть провинциалов), они испытывают к ней некое 
пренебрежение и негативное отношение. 

В народе шутят: мол, люди, приехавшие в 
Москву, уже на второй-третий час называют себя 
москвичами и снисходительно глядят на тех, кто 
приехал позже. Меняется сознание: «Я — москвич, 
а значит — я элита».

Но это не касается национальностей. 
Наша героиня позиционирует себя как мо-

сквичку в четвертом поколении из хорошей семьи, 
но как ни крути — она все еще армянка.

— Это сложная идентичность, когда человек 
отождествляет себя с национальностью и, исходя 
из этого, принимает на себя предрассудки из-за 
национальности. Ей кажется, что ее воспринимают 
не просто как человека, девушку, москвичку, а пре-
жде всего как армянку. Вот и доказательство, что у 
нас в обществе есть стереотипы. Психологи назы-
вают это относительной депривацией — ситуацию, 
когда человеку кажется, что на него смотрят косо, 
но неизвестно, так ли это на самом деле. Это и про 

героиню: мол, меня не селят в квартиру, потому 
что я армянка. Это типичная история. Девушка 
наверняка испытывает позитивные чувства от-
носительно своей национальности. Но при этом 
превращается в ежика. Сюда же накладывается 
история про москвичку, про высшее образование 
и про приобретенную идентичность — мол, я же 
принадлежу к элитной группе, я же москвичка 
в четвертом поколении, вы не забыли про это? 
Однако это звучит немножко смешно для нас. 
Мы понимаем, что в принципе за этим статусом, 
за принадлежностью к этому городу нет ничего 
содержательного, — продолжает объяснение 
психолог.

 Иными словами, тот факт, что ты москвич, не 
означает, что в квартире ты будешь поддерживать 
идеальную чистоту. Это говорит лишь о том, что 
ты живешь в этом городе. Ну и что? Какие преиму-
щества это дает? 

Не ксенофобы мы,  
но альтруисты
Есть и другая сторона вопроса. Конечно, вряд 

ли владельцы квартир пойдут на поводу у обще-
ственности, но тем не менее...

— Национальная тема всегда считалась 
острой, но в последнее время особенно. Граждане 
боятся, что их обвинят в пристрастном отноше-
нии к людям другой этнической принадлежности. 
Страх небезоснователен: есть определенные слои 
общества, которые не только любят попрекать в 
нетолерантности к инородцам, но и угрожают, — 
говорит психолог Анна Иванова.

Все чаще поведение арендодателей осуж-
дают диванные борцы с несправедливостью, раз-
ражаясь в соцсетях гневной бранью. Выглядит 
их возмущение примерно так: «Вы — гнусные 
ксенофобы, фашисты! Москва — многонацио-
нальный город, а вы грубо нарушаете права не-
русских людей!». 

Но ладно бы только моральные упреки. Не-
толерантным владельцам квартир обещают адовы 
муки, вплоть до раскатывания телес под гусе-
ницами танков и отрубания бездушных голов, а 
также конфискацию жилья в пользу обиженных. 
К слову, сами правдорубы к своей собственности 
относятся более чем трепетно и тоже не спешат 
впускать в свое жилье тех, за кого так активно 
заступаются.

— Конечно же, к ксенофобии нежелание 
селить в свою квартиру граждан другой нацио-
нальности имеет очень отдаленное отношение, 
— говорит Ярослав Кабаков. — Речь о безопас-
ности. Естественно, представители народов Азии, 
Кавказа и Закавказья чаще бросаются в глаза, 
вызывают подозрения в нелегальном въезде 
и трудоустройстве, а также связях с исламист-
скими террористами. Средний обыватель, видя 
представителя народов Кавказа или Средней 
Азии, в первую очередь думает не о Багратионе, 
маршале Баграмяне, Абае, Хамзе Ниязи, Баур-
джане Момыш-улы или Поладе Бюльбюль-оглы, 
а о Басаеве, Радуеве и прочих «бандитах GTА». 
И это нормально, поскольку для выживаемости 
выгоднее десять раз зря испугаться, чем один 
раз проявить необоснованную доверчивость. Есть 
вполне реальные риски, связанные со сдачей 
квартир нелегальным эмигрантам или представи-
телям криминальных группировок. Первые могут 
в любой момент быть депортированы или уедут 
сами, а вторые окажутся втянутыми в конфликты, 
которые в итоге негативно отразятся на квартире 
или ее владельцах.

Есть и дополнительная причина для того, 
чтобы озвучивать требования к национальности 
жильцов — возможность пойти на уступку по этому 
пункту в качестве элемента торга. Можно попро-
сить более высокую цену за аренду, большую 
предоплату, сохранить большую степень контроля 
над арендаторами, которым в любой момент мож-
но пригрозить тем же визитом милиции...

Директор департамента продаж Est-a-Tet 
Валерий Ручий уверен, что любые взаимоотно-
шения зависят все-таки не от национальности, а 
от порядочности самих людей.

— Очень много неприятных моментов слу-
чается и с квартиросъемщиками славянской на-
циональности, которые могут не просто разнести 
вашу квартиру в пух и прах, но и не выплатить 
никакой компенсации за ущерб. Есть категория 
так называемых молодых предпринимателей, 
которые могут снять трехкомнатную квартиру, при 

этом проживать в одной из комнат, а две другие 
сдавать в субаренду, тем самым еще и зараба-
тывать. Напротив, немало иностранцев, которые 
живут семьями и содержат в чистоте и порядке по-
мещение, а также соблюдают все сроки по оплате 
аренды и коммунальных платежей, отлично ладят 
с соседями. Сейчас многие собственники квар-
тир устанавливают камеру на лестничной клетке 
перед входом в общий холл и в режиме онлайн 
могут проконтролировать трафик в сдаваемой 
ими квартире.

За время кризиса собственники квартир ста-
ли все же более лояльными. 

— Приведу пример из практики, — говорит 
риелтор. — Около года назад сдавалась хорошая 
трехкомнатная квартира в районе станции метро 
«Белорусская» по вполне разумной цене — 50 
тысяч рублей в месяц. Но у ее хозяина были до-
вольно жесткие требования к жильцам: только 
супружеская пара славян в возрасте от 29 до 38 
лет, без детей и без животных, только с московской 
регистрацией по месту жительства. Квартира 4 
месяца оставалась в экспозиции. Наконец арен-
додатель согласился на жильцов без московской 
прописки, не супругов и не славян, но сотрудников 
серьезной компании из Аргентины. В такой си-
туации ответственность за квартирантов несет 
фирма-арендатор.

Дискриминация или нет?
Насколько законны требования, которые 

собственники предъявляют к потенциальным 
съемщикам? Являются ли дискриминацией та-
кие объявления?

Мнения юристов разошлись. Одни сочли, 
что разжигания в упоминании принадлежности к 
конкретной этнической группе нет — никто же не 
видит плохого в том, что кто-то не сдает квартиры 
семьям с детьми и/или животными, а также оди-
ноким мужчинам? Да, обидно, да, досадно... Но 
нужно же уметь сдерживать эмоции. Иначе можно 
дойти до того, что общество начнет признавать 
экстремизмом объявления о желании купить ав-
томобиль исключительно иностранной сборки 
или телевизор, произведенный исключительно в 
Японии или в Германии.

Дискриминация — это нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам. За 
дискриминацию установлена административная 
и уголовная ответственность — штраф в размере 
до трех тысяч рублей (согласно КоАП РФ).

Однако здесь, как объяснил «МК» адвокат 
Андрей Комиссаров, есть свои нюансы.

— Договор найма жилого помещения не яв-
ляется публичным договором. Согласно принципу 
свободы договора, наймодатель вправе заключать 
или отказывать в заключении договора по своему 
усмотрению. Судебная практика по этому вопросу 
отсутствует, хотя теоретически возможен спор о 
защите нематериальных благ и взыскании компен-
сации за их нарушение, — считает юрист.

Действительно, люди озвучивают условия, 
на которых сдают жилье. Некоторые не хотят 
сдавать квартиры семьям с детьми, некоторые 
— только славянам. Когда пишут: «Сдам жилье 
студентам» — это тоже статья? Дискриминация 
всех остальных? 

Ну что ж. Если сейчас риелторы отвергнут и 
Фатиму, муж которой постоянно проживает в Ту-
лузе и лишь наездами, раз-другой в месяц, бывает 
в российской столице, вера в добродетельность 
владельцев квартир угаснет окончательно.

Звоню. Объясняю ситуацию: квартира будет 
пустовать большую часть времени, муж — граж-
данин Франции, оплату станем производить с 
банковской карты...

— Женщина, как я могу к вам обращаться?
— Фатима. Но лучше по-простому — Фая или 

Фотя, мне так привычнее, слишком много у нас в 
Грозном Фатим...

— А, так вы из Грозного?
— Это разве возбраняется?
— Мы работаем только с россиянами.
— Грозный — это вообще-то Россия!
Мои слова тонут в телефонных гудках...

Ольга ГРЕКОВА.

СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР ЖИЛЬЯ
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На открытии музея в Абу-Даби.

На церемонии памяти 
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Будь жирной и гордись этим. До сих пор 
делаешь эпиляцию? Слабачка. Поль-
зуешься косметикой, следишь за мо-
дой — неудачница. Комплексуешь из-за 
кривых ног, отвисшей груди и целлю-
литной задницы? Брось, это придает 
пикантности, стремись к индивидуаль-
ности. И запомни: не спускай деньги 
на средства гигиены, не разоряйся на 
бьюти-процедуры — и будет тебе сча-
стье. Такова идеология загадочного 
явления бодипозитив. Смысл учения — 
принимать собственное тело таким, ка-
кое оно есть. 
Поклонниц естественной красоты сре-
ди россиянок насчитывается десятки 
тысяч. Что естественно, то не безоб-
разно — девиз женщин, которые устали 
подгонять свое тело под современные 
стандарты красоты. Глянец им не указ. 
Они живут по принципу «довольствуйся 
тем, чем наградила природа». 
Мы изучили русский паблик «Бодипози-
тив», который больше напоминает шоу 
фриков, и пообщались с девушками, 
для которых Анджелина Джоли не явля-
ется эталоном красоты.

Сообществу «Бодипозитив» в России не‑
сколько лет. Число сторонников движения растет 
с каждым днем. Две самые обсуждаемые темы в 
Сети — ожирение и отказ от депиляции. 

Основная идея паблика: «Мы учимся при‑
нимать и любить себя такими, какие мы есть. 
Окружающий мир считает своей сверхзадачей 
заставить нас верить в то, что мы обязаны быть 
приятными для глаз посторонних людей. Мы 
хотим бороться со стереотипами».

— Здесь собираются девушки, которые 
натерпелись только потому, что не обладают 
идеальной внешностью: у одних слишком боль‑
шие уши или непропорциональный нос, другие 
страдают ожирением или комплексует по по‑
воду неровностей кожи, — рассказывает одна 
из старожилов группы. — Сообщество помогло 
многим поверить в себя. Если вы заметите на 
улице полную женщину в обтягивающих шортах 
и короткой майке, знайте: наша клиентка. Также 
дамы, которые считали ежедневное бритье ног 
мучением, смогли забросить это занятие, сломать 
«систему» и теперь не стесняются своей щетины, 
потому что она естественна. Мы отказались от 
походов к косметологам и парикмахерам, нас не 
смущают морщинки, прыщики и седые волосы. 
Мы полюбили свои кривые зубы, огромные носы, 
обвисшие груди. 

«Я могу идти куда угодно не накрасившись 
и в одежде с пятнами (от краски, выглядит бом‑
жевато, надо сказать). Могу носить одежду без 
лифчика, хотя моя грудь свисает. Могу не де‑
лать маникюр, не мыть голову и не укладывать 
прическу».

«Я покупаю мужские штаны, футболки, ру‑
башки, обувь и куртки, надеваю лифчики, зри‑
тельно уменьшающие грудь. Приятно чувствовать 
себя в свободной одежде, вместо того чтобы 
запихиваться в неудобные легинсы и рубашки, 
расползающиеся на талии».

«Мне говорят, надо брить ноги и подмышки — 
но волосы мне не мешают, да и не хочется».

 — С детства я была гадким утенком, меня 
не замечали парни, надо мной подшучивали 
девочки. Я типичная Чучело. И только среди бо‑
дипозитивщиц я обрела друзей, — делится Гали‑
на. — Здесь собрались мои единомышленницы. 
Мы семья. Отправляем друг другу фотки своих 
интимных мест, делимся наболевшим. Девочки 
делают мне комплименты, которых я не получала 
даже от своих родителей. 

Участницы «Бодипозитива» выкладывают 
интимные снимки на всеобщее обозрение в соц‑
сети. Женщины не стесняются желтых зубов, 
выставляют напоказ животы со складками и не 
перестают восхищаться друг другом: «Да ты 
красавица, какая там Анджелина Джоли?». 

Психотерапевт Иван Чистяков: «Не‑
правильно винить женщин за несоответствие 
стандартам красоты и требовать от них хорошо 
выглядеть, только потому, что это нужно окру‑
жающим. Общество не помогает им придержи‑
ваться стандартов — уход за собой стоит дорого, 
на спортзалы нужно время, отсюда и несоот‑
ветствие стандартам, вины женщин в этом нет. 
Приверженцы «Бодипозитива» наглядно демон‑
стрируют, что можно отказаться от навязанных 
практик, а не впадать в депрессию. Сторонницы 
движения выкладывают в Сеть откровенные фото, 
организуют флешмобы, устраивают перформан‑
сы, чтобы наглядно продемонстрировать, что 
жизнь прекрасна независимо от внешности».

«Всем пушистых ног»
Кумир бодипозитивщиц — американская 

модель plus size Тесс Холлидей. 32‑летняя дама 
с весом 155 килограммов, с 58‑м размером за‑
воевала сердца всех полных женщин, когда запу‑
стила в соцсети #хэштег «К черту ваши стандарты 

красоты». Модель с пышными формами не стес‑
няется сниматься обнаженной, не фотошопит 
целлюлит, не ретуширует ягодицы.

«Бодипозитив» в России — это движение 
в первую очередь для полных. Худых здесь не 
жалуют. 

«Я вешу 119 кг. Мне нравится быть толстой. 
Недавно у меня была добрая, шикарная днюха, 
где мы хомячили вкусняшки — бургеры с тунцом 
и пили вкуснейшее пиво. Всем понравилось, а 
уж мне как! И главное, без чувства вины».

— Вы хотели спросить, почему мы не худе‑
ем? — усмехнулась одна из бодипозитивщиц. — 
Да потому что «Бодипозитив» убедил нас, что 
и полные — прекрасны. Раньше я стеснялась 
своего тела, а теперь смело влезаю в обтяги‑
вающее платье и выхожу в люди. Я поборола 
свои комплексы.

«Я толстая, и довольно сильно. Мое тело — 
мое дело. Я не сижу на диетах, мне хочется 
жрать тортики целиком вилкой из коробки, лю‑
блю картофельные оладушки, жареную картоху, 
жирный кондитерский крем и бублики с лососем. 
К черту диеты».

С появлением новомодного движения ты‑
сячи полных дам перестали задумываться о 
покупке абонемента в спортзал и с облегчением 
отказались от диет. 

Фитнес-тренер Максим: «Без перегибов 
не обходится ни одна идея. «Бодипозитив» — 
пропаганда нездорового образа жизни. Человек 
может выглядеть как угодно, но пропагандиро‑
вать полноту и целлюлит — за гранью. На мой 
взгляд, разожраться до сотни килограммов — 
это не любовь к себе, а лень, прикрытая культом 
собственной уникальности. Легче полюбить 
то, что есть, чем изматывать себя в спортзале. 
Ну а поддержка единомышленниц прибавляет 
бодипозитивщицам уверенности в собственной 
неотразимости».

Вторая по популярности тема в паблике — 
отказ от депиляции. 

«Это лето я встретила с пушистыми ногами. 
Я поняла, что волосы — часть меня, а бритье и 
эпиляция лишают ноги чувствительности, они 
будто мертвые». 

«У меня под мышками джунгли, но даже 
муж не заметил, пока не сказала».

Пост в сообществе под названием «Я делаю 
эпиляцию, потому что я слабая» собрал сотни 
комментариев. Большинство участниц форума с 
гордостью рассказывали, как им удалось прео‑
долеть себя и отказаться от гладкой кожи. 

«У меня волосы темные, жесткие, и их мно‑
го — это и подмышки, дорожка на животе, ноги 
от пальцев и до попы. Летом я вышла на улицу в 
шортах — толстая, с волосатыми ногами — и со 
своим партнером отправилась кушать китайскую 
еду. Было страшно, а потом очень кайфово. Так 
что это была двойная победа».

«Когда я перестала бриться, то стала 
чувствовать себя сексуальной. Не глянцево‑
сексуальной, а натурально, дико, свободно, это 
нереально круто».

«Ничего себе не брею и не собираюсь. Так 
я закаляю свой характер и вам советую». 

Откровения льются рекой. Кто‑то подкре‑
пляет свои истории личными фотографиями 
заросших подмышек и интимных мест.

«Долго подстригала волосы трим‑
мером, потому что естественная длина 
цеплялась за трусы и мешала. Но тут 
догадалась сменить кружевные труселя 
на более удобные хлопковые шорты — и 
проблема исчезла. Так что если волосы 
мешают — возможно, дело в одежде, 
в которой волосам неудобно».

«Я люблю щетинку гладить против 
шерсти. Всем пушистых ног».

«Попробовала воспользоваться 
триммером, получился эдакий па‑
радный выходной вариант — волосы 
смотрятся аккуратно, как английский 
газон или модельная стрижка бороды. 
Буду практиковать вдобавок к зарослям 
аккуратный газон».

Админы сообщества подбадривают 
подписчиц — больше волос, густых и кудря‑
вых. И тут же предупреждают о вреде эпиля‑
ции: «Бритье подмышек ведет к гидрадениту, 
гнойным заболеванием потовых желез. Зато 
волосы защищают нашу кожу от ультрафио‑
лета — небритый человек сгорит на солнце 
с гораздо меньшей вероятностью». И снова 
сотни лайков.

Косметолог Анна Горелова: «Красота тре‑
бует жертв. Эпиляция — это больно и неприятно. 
Уколы красоты — затратно и не менее болез‑
ненно. Бодипозитивщицы не хотят жертв ради 
такой красоты, вот и придумали себе оправда‑
ние, что любой человек красив от природы. Ко 
мне на процедуру уже много лет ходит полная 
женщина восточных кровей. Каждые три недели 
я ей делаю эпиляцию практически всего тела. 
На процедуру уходит до 4 часов. Тем не менее у 
нее не возникало мысли отказаться от удаления 
волос. Вот она, на мой взгляд, героиня».

«Смахиваю на хоббита — 
низкий рост, большие 
ступни и торчащие уши»
Худоба и эпиляция не единственное, с чем 

ведут борьбу сторонники движения. 
Вот еще некоторые темы, которые бурно 

обсуждают в Сети.
 Галифе на бедрах: «Люблю свои «ушки» 

на бедрах. Мягкие и волнистые».
 Волосы: «Мне 29. У меня 98% седых волос. 

Женщины офигевают от того, что не крашу».
Уши: «Мама приклеивала мне уши к голове 

скотчем, чтобы не оттопыривались. Не помогло. 
Сейчас понимаю, что я немного смахиваю на 
хоббита — у меня низкий рост, большие ступни 
и торчащие уши. Но мне это нравится».

Грудь: «У меня обвисшая грудь, и что? Мне 
ей не торговать. У меня другие заботы есть. И 
самоуважение. Зато такая грудь — образец на‑
туральной красоты».

Руки: «У меня пальцы вокруг ногтей обо‑
дранные. И ногти я не крашу. После возни с 
красками‑ягодами‑грибами руки темнеют, в 
сухую кожу надолго въедаются пигменты. Мне 
жалко времени все это полировать, отдирать, 
красить. Более того, я не понимаю зачем. Все, 
настаивающие на маникюре, идите к черту!»

Плечи: «Плечи широкие, на предплечьях 
растут волосы, а пальцы полные и короткие. 
Этим летом нашла платье на тонких бретельках. 
Такое я раньше всегда стремилась носить, но 
все же переборола всю чушь в своей голове и 
купила его».

Зубы: «У меня желтющие и кривые зубы. 
Сейчас поняла, что моя кривая и желтая улыбка 

отличается от всех, она только моя». 
«У меня нет двух шестерок нижних. Во‑

обще не парюсь. Это моя изюминка». «У 
меня верхние зубы все кривые. Клык торчит 

один вперед. Ничего не хочу менять, улыбаюсь. 
Мне говорят, что у меня красивая улыбка, и это 
очень приятно». 

Бодипозитивщицы сами создают эталоны 
красоты. И заставляют себя поверить в то, что 
любой внешний изъян придает пикантности, но 
никак не уродует человека. 

«Обожаю, когда колготки/
трусы/штаны можно 
натянуть до самой груди»
Бодипозитивщицы — они же ярые противни‑

цы косметологии, уколов красоты, пластической 
хирургии, макияжа. 

«Мне скоро 40, и подростковое акне все еще 
при мне. Прибавилась пигментация. Но я не буду 
замазывать лицо толстым слоем штукатурки, 
чтобы людям было приятно на меня смотреть».

Тему о том, как следует одеваться, адми‑
нистрации вынесли в отдельный паблик: «Ношу 
что хочу». Полиция моды бодипозитивщицам 
не указ. 

Разновозрастные дамы неидеальной ком‑
плекции постят в Сети свои фотки и делятся 
советами, где покупать «правильную» одежду. 
Большинство сошлись во мнении, что стильные 
шмотки, где размеры начинаются от 52‑го, можно 
приобрести только в секонд‑хэнде. 

«У меня вечная проблема в том, что яго‑
дицы зажевывают трусы. Я ненавижу низкую и 
среднюю посадку даже на трусах, обожаю, когда 
колготки/трусы/штаны/юбку можно натянуть до 
самой груди».

 «Не люблю лифчики. Грудь — небольшая, в 
поддержке не нуждается, поэтому собираю свои 
ранетки в лифчик очень редко». 

«Вчера надела шорты на свои толстые неи‑
деальные ножки. И было мне прекрасно».

На картинках в сообществе — тучные дамы в 
розовых шортах, которые могут польстить только 
стройным, девушки с массивной тяжелой грудью 

в обтягивающих майках без бюстгальтеров, леди 
в лосинах, которые вот‑вот треснут по швам на 
объемном силуэте — такова цена победы боди‑
позитивщиц над общественным мнением. 

Но как бы вызывающе ни наряжались 
все эти женщины, они все равно остаются 
незамеченными. 

«Я люблю одеваться в яркие цвета, но при 
этом все равно остаюсь «невидимкой». Могу не‑
сколько раз подойти к одним людям, назваться 
разными именами — и никто даже не заметит 
подмены». 

«Я тоже в основном мышь. И мне это нравит‑
ся. Не крашусь почти. Люблю быть незаметной. 
Летом один раз надела достаточно короткие 
шорты и обычную майку. Так сильно и пристально 
меня еще не разглядывали. И из машин, и прохо‑
жие. Мерзко, чувствую себя использованной».

 «Все деньги трачу на еду. 
Люблю жрать больше,  
чем жить»
Какое качество не отнять у сторонников 

бодипозитива, так это умение экономить. Оно 
объяснимо. Дамам не нужно соответствовать 
стандартам красоты, поэтому заработанные 
средства они не спускают на шмотки, салоны кра‑
соты, спортивный зал и правильное питание.

«Заплетайте дреды. Для их мытья нужен 
всего 1 кусок мыла в год. Плюс не надо тратить 
деньги на всякие стрижки/укладки».

«Пользуюсь одноразовыми станками, пока 
не затупятся. Главное, хранить их так, чтобы не 
ржавели — просушивайте, надевайте крышечку 
на станок и убирайте в пакет или заворачивайте 
в салфетку».

«Мыло — 20 р на полгода, дезодорант — 
150 р на полтора года. В салонах красоты ни 
разу в жизни не была и не собираюсь».

Неожиданно под постом об экономии 
появляется сообщение из противополож‑
ного лагеря. Своего рода вызов всем при‑

сутствующим в паблике.
«Мои траты: 2500 — маникюр/педикюр 

(раз в месяц), 6000 — декоративная косметика, 
1000 — прокладки, 1000 — средства личной 

гигиены, 3000 — уход за лицом и телом, 
1000 — шампуни и бальзамы для волос, 

1000 — краска для волос. Итого имеем 
15 500 на «красоту». Я не считаю лекар‑
ства, лечение зубов и т.д., это для меня 
отдельная статья расходов».

И тут же на девушку обрушились 
десятки негодующих женщин: «Люди 
помешаны на внешности, на одеже. 
Тело — лишь временный скафандр». 

Подытожила тему мадам с пыш‑
ными формами: «Трачу все деньги на 

еду. Люблю жрать больше, чем жить».
Анастасия Томилова, психолог, 

гештальт-терапевт: «Идея бодипозитива 
вызывает у меня положительные эмоции. 

Бодипозитив помог людям принять себя 
такими, какие они есть, перестать сты‑
диться своего тела, спокойно смо‑
треть на свое отражение в зеркале, 
не бояться ходить на пляж. Но понять 
это могут не все. Тому, кого никогда 
не стыдили в школе, не обзывали и 

не обижали из‑за того, что у него не 
тот цвет глаз или форма ушей, сложно 

понять того, кого отвергали, стыдили 
и унижали лишь за то, что он родился 

некрасивым. Бодипозитив расставляет 
правильные акценты и называет зло злом. 

А зло — это осуждение и унижение другого 
за какие‑то телесные признаки».

«Ну... дай бог найдется  
тот, кто полюбит тебя  
с маленькими сиськами  
и небритыми ногами»
Бодипозитивщицы позиционируют себя как 

феминистки. Мужчины для них — второй сорт. О 
сильном поле отзываются с пренебрежением.

  — А зачем нам мужчины? — откровенничает 
одна из участниц паблика. — Мы предпочитаем 
не заморачиваться на проблеме отношений. 
Хотя многие наши девчонки замужем, но они 
сразу поставили условия вторым половинкам — 
бритвой не пользуюсь, каблуки не ношу, красную 
помаду ненавижу, сиськи — не идеальные, но 
свои. Если мужчина принимает такую женщину, 
он достоин уважения.

   «Бывший выедал мне мозг, твердил, что 
я первая женщина, у которой он видит волосы. 
Теперь он бывший. Всем остальным до и после 
него было пофиг. Если вдруг какому‑то будет не 
пофиг, то он станет бывшим, не успев побыть 
действующим».

  Кстати, мужчины из любопытства заходят 
поглазеть в паблик. Некоторые рискуют спорить 
с женщинами. Но за безобидное высказывание 
«волосатые ноги — не эстетично» — человек 
сразу летит в бан. 

Все комментарии паблика жестко контро‑
лируются администратором. Я отправила соз‑
дателям форума вполне невинные вопросы. В 
ответ услышала: «Это некорректные вопросы». 
Разговор не состоялся. 

Для бодипозитивщиц администраторы — 
гуру, их мнение не поддается критике. Чтобы 
избежать проблем, в сообществе разместили 
свод правил поведения на данной страничке. 

Под запретом «споры с администрацией, 
обесценивание чужих проблем, не допускается 
любая критика внешности, людям с фэтфобией 
(страх перед полными людьми) тоже лучше дер‑
жаться подальше от сообщества». 

Также категорически нельзя произносить 
следующие фразы: «Вес негативно влияет на 
здоровье», «Волосы на теле — негигиенично». 
Не стоит советовать, как похудеть, поправиться, 
очистить кожу и так далее. Цитируем дальше: 
«Не произносите фразы типа «любая девушка 
может быть красивой, надо просто ухаживать 
за собой правильно», не навязывайте «фитоня‑
шество» — занятий спортом ради достижения 

некоей «красивой» формы». Администраторы 
сразу предупреждают подписчиц: «Мы баним за 
мнение». Сотни девушек были изгнаны из паблика 
только потому, что позволили себе высказаться 
не в угоду создателям «Бодипозитива». 

Так что если хочешь пополнить ряды бодипо‑
зитивщиц, забудь о собственном мнении. Обще‑
ние происходит по принципу — администратор 
бросает кость участникам сообщества — вы‑
кладывает историю той или иной «проблемной» 
дамы, остальные комментируют пост, заранее 
соглашаясь с мнением админа.

И запомните, участницы сообщества не жа‑
луют женщин, которые внешне соответствуют 
глянцевым идеалам красоты. Таких вычисляют 
на раз. 

Стоило одной девушке оставить пост: «Ми‑
лые, прошу вас, если проблема с целлюлитом и 
весом, то не носите юбки и шортики. Глаза уже 
болят смотреть на это. Идите в зал. Просите 
помощи. Вам помогут. Прошу вас» — и гневные 
отклики не заставили себя долго ждать. «Может, 
таким глаза выкалывать, чтобы психику сохранить 
в покое?», «Болят глаза? Иди к врачу. Тебе помо‑
гут», «Не нравится, не выходи на улицу или глаза 
замазывай», «Я хочу, чтобы от вида целлюлита 
такие бабы загибались». 

Для неугодных существует раздел — 
«выгребная яма», где бодипозитивщицы вы‑
смеивают тех, кто тщательно следит за своей 
внешностью. 

«Парень высказался,  
что моя попка похожа  
на рябое лицо его друга»
Одно из развлечений администраторов па‑

блика — флешмобы. Тематика — разнообразная. 
Суть одна — девушки публикуют собственные 
фотографии, где указывают на «недостатки», 
которые благодаря «Бодипозитиву» стали их 
достоинствами.

Самый невинный флешмоб: «Я и моя лю-
бимая еда». 

Знаменитый диетолог Мишель Мантиньяк 
перевернулся бы в гробу, узнав о вкусовых при‑
страстиях россиянок.

«Когда я попробовала еду из Мака, у меня 
случился вкусовой оргазм! Жалко, у нас в городе 
его нет».

«Обожаю лапшу быстрого приготовле‑
ния, жевательный мармелад и свежую горячую 
выпечку».

Еще один флешмоб — «До кончиков паль-
цев». Администраторы предварительно поясни‑
ли цель акции: «Стандарты красоты диктуют то, 
какими должны быть наши тела до последнего 
сантиметра кожи и ногтя на мизинце. Это рас‑
пространяется на ступни: босоножки можно на‑
девать, только если подошвы отполированы, ногти 
правильно подстрижены и наманикюрены. Мы 
заявляем, что пятки — это не попа младенца — и 
они не должны быть гладкими и шелковистыми. 
Ногти на ногах — это просто ногти, и они часто 
бывают деформированы обувью, давлением и 
временем, и в этом нет ничего постыдного».

На всеобщее обозрение дамы поспешили 
выложить карточки неидеальных ног. На снимках 
— растопыренные пальцы, косолапые широкие 
ступни, шишки и натоптыши: «Мои ноги кричат о 
походном прошлом». Обладательницы мозолей, 
синяков, вросших ногтей, водянистых пузырей 
оправдываются: «Эти лапки кормят меня, много 
бегаю». Одна из женщин выложила ступню с широ‑
кой щиколоткой: «Помимо щиколотки у меня еще 
нога в серо‑голубую сосудистую крапинку», и тут 
же получила комплимент: «У вас прекрасные ноги 
аристократки». Девушка с деформированными 
ногтями подписала снимок: «На педикюр не пойду 
ни за что, сама подстригаю раз в пару недель». 

Флешмоб с одной из самых животрепещу‑
щих тем «Целлюлит» вызвал немало откликов. 
Женщины бросились постить фотографии своих 
неидеальных ягодиц, комментируя карточки: «Я 
люблю каждую растяжку на своем теле», «Парень 
высказался, что моя попка похожа на рябое лицо 
его друга. После этого я хожу по дому в корот‑
кой футболке и в трусах. И мне не стыдно». «У 
меня на бедрах ямки. Любите свои попки». Все 
дамы получили сотни лайков и восторженные 
комментарии от коллег по сообществу. Вот один 
из отзывов: «Я провела удивительное время, пока 
разглядывала. Может быть, просто люди не любят 
говорить комплименты? Мне понравились ямочки 
на ягодицах. Поддерживаю и аплодирую. Все 
попы красивые».

Ольга Лукинская, редактор сайта о стиле 
и красоте, живет в Барселоне: «Тело любого че‑
ловека красиво по определению. Каждый сам ре‑
шает для себя, быть ему худым или полным, брить 
ноги или нет. Желание нравиться всем — порочная 
практика. Бодипозитив борется за неосуждение: 
никто никому ничего не должен, ни одна женщина 
не должна делать то, что ей не хочется. Я под‑
держиваю движение, при этом регулярно делаю 
маникюр, педикюр и эпиляцию. Одно не противо‑
речит другому. Красивы любые ноги — и гладкие, 
и волосатые. Любой человек красив от природы. А 
то, что большинство называет «красотой», — лишь 
соответствие придуманным стандартам. Мы же 
восхищаемся детьми, для нас они все красивые 
— и полные и худые. Вот так же надо относиться 
и к взрослым. Что касается демонстрации откро‑
венных фото бодипозитивщиц — это способ до‑
биться «насмотренности». Условно говоря, если ты 
видишь везде только карточки худых моделей без 
целлюлита, все остальные женщины с непривычки 
кажутся некрасивыми. А если наблюдаешь много 
разных тел и не относишься к ним предвзято, то со 
временем понимаешь, насколько токсичной была 
привычка оценивать чужой внешний вид».

Изначально идея бодипозитива за-
ключалась в том, чтоб люди не стеснялись 
принимать себя с такими недостатками, как 
шрамы, ожоги, излишняя полнота, лысина. 
Но постепенно подвижники довели добрые 
намерения до абсурда. Не думаю, что можно 
назвать позитивным движение, где тысячи 
женщин ставят лайки и сердечки под постом: 
«Как хорошо быть ленивой страшной жирухой, 
которая «не следит за собой» и покупает только 
дезодорант. Мужской».

Ирина БОБРОВА.
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Семьдесят участников из пятнадцати 
стран мира представят свои экспозиции, которые 
раскинутся на четырех тысячах квадратных метров 
и усладят самые изысканные вкусы посетителей. 
Гостей ждут кондитерские шоу и мастер-классы 
от зарубежных и российских шоколатье. 

Впервые Салон покажет выставку Музея исто-
рии русского шоколада: москвичи увидят редкие 
экспонаты, принадлежащие к дореволюционной 
эпохе, когда Россия была одним из лучших произ-
водителей шоколада во всем мире. Любителей пре-
красного, поклонников изящных искусств также не 
оставит равнодушными арт-экспозиция «Шоколад и 
искусство», где будут представлены произведения 
прославленных кондитеров и шоколатье. 

Впервые в рамках Салона будет организована 
специальная деловая площадка, участники кото-
рой смогут посетить рабочие сессии. Все самые 
смелые вкусовые мечты детей — а кто из них не 
ест шоколад? Нет! Ты скажи! — воплощены в жизнь 
в Салоне Junior для детей. Детская зона пред-
ставит школу шоколада и какао, мастер-классы, 

викторины, шоколадную лабораторию и 
кондитерские шоу.

Ну и, конечно, гвоздем Салона 
станет Дефиле шоколадных платьев! 

Традиционно в нем примут участие 
лучшие дизайнеры и именитые рос-
сийские и зарубежные мастера-
шоколатье. 15 уникальных нарядов 
увидит публика во время модного 
показа, который будет проходить 
ежедневно в 16:00. Это тради-
ционно ключевое, самое яркое и 
зрелищное событие Салона Шо-
колада в Москве! 

Парижский шик модному по-
казу придадут платья, которые при-

везли специально для московского 
Салона из Франции. Почетным гостем 

и участником Дефиле шоколадных пла-
тьев в этом году является талантливый 

франко-камерунский слепой дизайнер Мэй-
сон Эвинг, который представит платье, изготов-
ленное специально по случаю московского Салона 
Шоколада вместе с Андреем Канакиным.

Салон объединит на одной площадке ведущие 
шоколадные бренды, в том числе марки, пред-
ставляющие эксклюзивный ремесленный шоколад, 
страны-производителей какао-бобов, признанных 
шоколатье и шеф-кондитеров из разных стран. 
Россия будет представлена культовым брендом и 
молодыми марками ремесленного шоколада. Один 
из трендов московского Салона 2017 — «живой» 
шоколад и шоколад bean-to-bar. 

Во время Салона будет открыт Лекторий, 
где гости Салона узнают оригинальные рецепты, 
авторские методики изготовления сладостей и 
дегустации. 

Жюри профессиональных шоколатье, шеф-
кондитеров, представители ведущих СМИ выберут 
конфету года на первом конкурсе Салона Шоколада 
Москва «Шоколадная сенсация». 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

СОБЫТИЕ

Салон Шоколада — бесподобный, 
ни с чем не сравнимый сейшен, 
который начинается сегодня 
в Центральном доме худож-
ника на Крымском валу и 
продлится до вечера вос-
кресенья, — недаром на-
зывают одним из главных 
событий в мире шоколада 
и какао. Настоящий меж-
дународный фестиваль, 
посвященный королю всех 
десертов, любовь к кото-
рому рождается вместе с 
человеком и не заканчива-
ется никогда, погружает по-
сетителей в эйфорию эсте-
тических, эмоциональных и 
вкусовых ощущений.

СЛЕПОЙ ДИЗАЙНЕР С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ ПОКАЖЕТ МОСКВИЧАМ 
ПЛАТЬЕ ИЗ ШОКОЛАДА 
В столице открывается трехдневный 
Салон самого крутого на свете лакомства ПР
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ИМ НЕ УКАЗ
Россиянки отказываются  
от диет и отращивают волосы  
на теле

Мадонна выложила свое фото с 
небритыми подмышками в Instagram, 
подписав свой пост: «Длинные 
волосы — а мне плевать».

Кумир бодипозитивщиц 
— американская модель 
plus-size Тесс Холлидей. 
32-летняя дама весом 
155 килограммов, с 58-м 
размером.

Известная фитнес-модель 
и блогер Морган Микенас 
больше года назад 
отказалась от эпиляции 
«ради красоты».
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АВТОВЗГЛЯД

Минэкономразвития РФ предложило 
выделять на поддержку штанов авто-
прома по 65 млрд рублей ежегодно — 
до 2025 года. Помимо традиционных 
программ стимулирования спроса эти 
средства пойдут — куда бы вы думали? 
— на разработку автопилотов, гибри-
дов и электромобилей. Без этого, как 
и без «Роснано», нам никуда… 

Такое своевременное и полностью отвечаю-
щее духу времени предложение Минэкономраз-
вития содержится в новой редакции «Стратегии 
развития автомобильной промышленности РФ 
на период до 2025 года». В частности, там ис-
пользуется термин «новые виды техники», под 
которыми понимаются электромобили, гибриды 
и автопилотируемые машины.

— Мы предлагаем переориентировать 
государственную поддержку на новые виды 
техники. Речь идет о сумме порядка 65 млрд 
рублей в год. Поддержка может включать та-
кие инструменты, как софинансирование НИ-
ОКР для разработки технологий производства 
транспортных средств с новыми свойствами 
(консорциумы, субсидии), поддержка стартапов 
(то, что делается сейчас по линии Национальной 
технологической инициативы и институтов раз-
вития), поддержка дизайн-центров и развитие 
инжиниринговых центров для комплектаторов, 
— рассказали «Известиям» в пресс-службе 
Минэкономразвития РФ.

Поздравим наше правительство с прозре-
нием. Действительно, зачем давать деньги (пусть 
и небольшие в масштабах бюджета страны) на 
реальное поддержание спроса и дотирование 
(пусть и донельзя скупое) конкретных граждан, 
жаждущих купить себе транспортное средство 
для вульгарного передвижения, а не для понтов? 

Ведь именно недорогие машины подпадают под 
действие программ господдержки.

Ответственных работников министерств и 
ведомств не смущает, что в помощи нуждается 
в первую очередь массовое производство до-
ступных автомобилей, а не элитарные увлече-
ния экологически озабоченных индивидуумов. 
Им глубоко по барабану, что в России напрочь 
отсутствуют законодательная база и инфра-
структура для безопасного функционирования 
как электрокаров, так и автопилотов, а для их 
создания, по подсчетам экспертов того же пра-
вительства, потребуются триллионы евро.

Они не задумываются, что численность 
автопарка в нашей стране на конец первого 
полугодия составляла почти 50 млн единиц, 
а электромобилей среди них насчитывалось 
всего 1100 штук — это, знаете ли, целых 0,002%! 
Для них не аргумент, что российские автопро-
изводители в лице группы ГАЗ, а также альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi, куда до кучи входит 
АвтоВАЗ, считают более приоритетным газомо-
торное направление — не от балды, а с учетом 

географических, климатических и ресурсных 
особенностей нашей страны.

Не имеет никакого значения, что парал-
лельно инициативе Минэкономразвития вы-
ступает Ассоциация российских автомобильных 
дилеров (РОАД), представляющая интересы 
3,5 тысячи организаций. Как сообщает РБК, 
она обращается к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву с просьбой продлить программы 
господдержки автомобильной отрасли в 2018 
году. Как ни странно, их заботят совсем другие, 
не автономноэлектрические аспекты — соци-
ально значимые. В частности, дилеры пред-
лагают увеличить объем выделяемых средств 

на адресные программы кредитования «Пер-
вый автомобиль» и «Семейный автомобиль», 
льготного лизинга «Свое дело», «Российский 
фермер» и «Российский тягач».

«В случае отмены или существенного со-
кращения программ господдержки стимулиро-
вания спроса в 2018 году существует высокая 
вероятность не только прекращения текущего 
роста, но и снижения объема продаж» — гово-
рится в письме РОАД, копия которого вроде 
как есть в распоряжении РБК, но само оно за-
терялось где-то во властных коридорах.

Бесспорно, автодилеры сами не ангелы и 
всегда рады поживиться как за счет государ-
ства, так и за наш с вами счет. Но тут вопрос 
в контроле со стороны властей и в совершен-
ствовании законодательства, которое заставит 
их работать, а не халявить. А разумные сооб-
ражения по поводу тенденций развития отрасли 
не сильно девальвируются из-за того, что их 
произносят не совсем безгрешные уста.

Глупо отрицать необходимость инвестиро-
вания бюджетных средств — и даже, возможно, 
в большем объеме, чем предлагает Минэконом-
развития, — в разработку новых технологий. 
Но давайте отделять котлеты от мух. Если мы 
спасаем авторынок — давайте спасать. Если 
пытаемся развиваться технологически — да-
вайте развиваться. Это совершенно разные 
направления финансирования.

И еще одно. Лично я готов поверить, что 
выделяемые бюджетом на НИОКР деньги идут 
туда, куда им положено, и работают так, как 
нужно. Вот пусть только руководство «Роснано» 
публично (а лучше в самом гуманном суде в 
мире) отчитается, чем оно там занимается на 
протяжении нескольких лет и чего оно за это 
время достигло.

Вадим УСТИНОВ,
обозреватель портала «АвтоВзгляд». 
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КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

ЕСЛИ ВСЕРЬЕЗ ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ, 
ВАМ НЕЧЕГО В НЕЙ ДЕЛАТЬ!

Мы уже привыкли к тому, что с каждым 
новым поколением автомобиль эволю-
ционирует, становясь при этом крупнее, 
привлекательнее внешне и более напич-
канным электроникой внутри. В общем-
то, это закон современного жанра. Но то, 
что произошло с четвертым Rio, без пре-
увеличения можно назвать качественным 
прорывом по всем направлениям.

До сих пор не перестаю удивляться, как ди-
зайнерам удалось создать такой цельный образ 
нового KIA Rio. Такое впечатление, что автомобиль, 
подобно живому существу, повзрослел, возмужал 
и окреп физически. Резкие линии кузова пред-
шественника сменились более плавными и 
уверенными формами, а вместо огромного 
провала фальшрадиаторной решетки, 
которая придавала модели толику 
агрессии в облике, появилась узкая 
полоса с матовой окантовкой. При 
этом и новый «Рио» вовсе не выгля-
дит добрым и пушистым: изрядную 
долю враждебности источает вну-
шительный зев воздухозаборника в 
нижней части переднего бампера в 
стиле породистых спорткаров. Допол-
няют картину модные вытянутые фары, 
а также светодиодные «реснички» днев-
ных ходовых огней, собранных в одном 
блоке с традиционными по форме круглыми 
противотуманками. Сзади новый Rio выделяют 
крупные фонари с оригинальными светодиодны-
ми элементами, по которым автомобиль можно 
распознать даже в темноте, а также эффектные 
светоотражатели в форме бумерангов.

Специалисты, рисовавшие интерьер, тоже 
не зря ели свой хлеб. Дизайн салона получился 
лаконичным и современным, при этом отнюдь 
не раздражающим избытком кнопок и регуля-
торов — все по делу и на своих местах. Может, 
качество отделочных материалов и не на самом 
высоком уровне, зато на вид пластик передней 
панели вполне себе добротен и презентабелен. 
Похвально и то, что корейцы проектировали «Рио» 
с учетом российских реалий: даже рослые води-
тели с полным комфортом будут чувствовать себя 
на водительском кресле благодаря регулиров-
кам рулевой колонки по высоте и вылету, а также 
приличному диапазону перемещения сиденья 
вверх-вниз и в продольном направлении. К тому же 
для нового Rio предлагается пакет теплых опций, 
включающий в себя подогревы всех кресел, зеркал, 
рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей и 
даже лобового стекла. Уже в базовой комплектации 
можно рассчитывать на фронтальные подушки 
безопасности, кондиционер, электроусилитель 
руля, электропривод передних стекол, ABS с си-
стемой распределения тормозных усилий EBD, 
системы курсовой устойчивости ESC и помощи 
при трогании на подъеме HAC, а также системы 
контроля давления в шинах и предупреждения об 
экстренном торможении ESS. А это, на минуточку, 
бюджетный автомобиль.

Нам же на тест 
достался седан в ис-
полнении Prestige, 

который изначально 
может похвастаться па-

кетом «теплых опций», 
климат-контролем, ше-

стью подушками безопас-
ности, литыми 15-дюймовыми 

дисками, электроприводами всех 
стекол и зеркал и прочими прелестями 

жизни. Пожалуй, для полного счастья не хватает 
лишь мультимедийно-навигационной системы с 
7-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а 
также системы бесключевого доступа и запуска 
двигателя кнопкой, которые можно заполучить 
в более дорогой версии Premium. Что же каса-
ется лично меня, то уже средняя комплектация 
Luxe вполне соответствует моим понятиям об от-
личном соотношении цены и функциональности 
автомобиля.

Кстати, о функциональности. Новый KIA Rio 
заметно подрос не только снаружи — внутри он 
также стал гораздо вместительнее. Если на машине 
прошлого поколения сзади было тесновато, то на 
новой модели я вполне комфортно поместился на 
втором ряду за водительским креслом, настроен-
ным под себя, а рост у меня 185 см. К тому же спинки 

задних кресел складываются в пропорции 60/40, 
что дает возможность перевозить негабаритные 
грузы. В общем, с практичностью у машины все в 
полном порядке.

Более продвинутой оказалась и техническая 
начинка модели. Пусть на четвертое поколение 
«Рио» устанавливают знакомые бензиновые дви-
гатели объемом 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 123 
л. с. соответственно, зато с обоими моторами 
теперь сочетаются 6-ступенчатые механическая 
и автоматическая коробки передач. В то время как 
1,4-литровая «четверка» на предшествен-
нике агрегатировалась 
5-ступенчатой «механи-
кой» или 4-скоростным 
«автоматом». К сожа-
лению, нам не удалось 
опробовать автомобиль 
с базовым двигателем и 
новыми коробками — на 
тесте у нас побывала 1,6-
литровая модификация 
KIA Rio.

Надо сказать, что 
этот мотор весьма гармо-
нично сочетается с авто-
матической трансмиссией. 
Передачи переключаются 

плавно и мягко, а при неспешном наборе 
скорости и вовсе складывается впечат-
ление, будто едешь на бесступенчатом 

вариаторе. Но если продавить педаль 
газа до упора, то машинка под приятный 

баритон двигателя весьма шустро и напо-
ристо ускоряется — АКП при этом почти без 

раздумий перескакивает аж на четыре ступени 
вниз. В общем, даже в напряженном транспортном 
потоке новый «Рио» с таким силовым агрегатом 
«не потеряется» и уж точно не будет выглядеть 
мальчиком для битья.

Да и на скоростной магистрали запаса тяги 
хватает. Вечером в пятницу мне пришлось ехать на 
дачу по платной загородной трассе. Так вот, раз-
решенные 130 км/ч плюс нештрафуемые 20 км/ч KIA 
Rio набирает легко и непринужденно, словно это 
для него обыденная крейсерская скорость. Причем 
у мотора еще оставался вполне приличный запас 
мощности: стрелка тахометра зависла где-то ближе 
к 4000 об/мин, а до срабатывания электронного 
ограничителя оставалось более 2500 оборотов. 
Опасался я лишь одного — чтобы ненароком не пре-
высить 150-километровый лимит с последующим 
получением «писем счастья». Автомобиль же при 
этом вел себя надежно и предсказуемо, и если бы 
позволила ситуация, думаю, запросто разогнался 
бы до паспортной «максималки» в 190 км/ч.

Такому выверенному поведению на скорост-
ной магистрали седан обязан прежде всего под-
веске, гармонично сочетающей достойную плав-
ность хода и отменную управляемость. К тому 

же ходовая оказалось весьма 
энергоемкой: даже на разбитом 
проселке ее ни разу не «пробило» 
до ограничителей.

Обратную дорогу домой 
я ехал размеренно, никуда не 
спеша, анализируя свои впечат-
ления о новом «Рио». В общем, 
пришел к выводу, что в этом 
бюджетном автомобиле меня 
практически ничего не раз-
дражает. Даже шумоизоляция 
оказалась на очень приличном 
уровне, равно как и ходовые 
качества с управляемостью, а 
также довольно щедрое осна-
щение. Еще порадовал расход 
топлива: в смешанном цикле 

машина расходует несколько больше 
6 л/100 км. Весьма достойный результат.

Правда, чтобы стать обладателем такого 
седана, придется выложить от 684 900 рублей 
без учета всевозможных скидок по программе 
«трейд-ин» или утилизации. За побывавший же 
на нашем тесте KIA Rio в комплектации Prestige 
придется выложить не менее 914 900 целковых. 
Вроде бы немало, однако, учитывая современные 
реалии и потребительские свойства машины, это 
того стоит.

Сергей ФЕДОРОВ,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

ЭЛЕКТРОФИКЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ

Правительство вот-вот 
вбухает кучу денег  
в электромобили  
и автопилоты

ТЕСТ-ДРАЙВ

Тест-драйв нового поколения КIA Rio

АВТОПРОЖЕКТЫ

Совершенно не имеет значения: Собчак — 
проект Кремля или самовыдвиженка. Все 
мы в той или иной степени — проекты Крем-
ля. Даже те, кто покинул пределы родины, 
остаются воплощением кремлевской по-
литики и практики. Важен вектор, сухой 
остаток, тренд (от слова «трендеть»). Важна 
материализованная тяга — либо к построе-
нию серьезного гражданского общества, 
либо к игре, буффонаде, шоу, которое маст 
гоу он. 

Большой кремлевский 
концерт
Только примитивный ум станет упрекать 

какого-либо претендента на высший пост: ты с 
подиума — рухнул в политику! Разве политика 
творится по другим законам, чем шоу-бизнес?

Зато о Собчак не скажешь: «Из грязи в князи» 
— в родословной даст сто очков вперед любому 
нынешнему бонзе. Леди — уже не легкомысленная 
девочка-припевочка, которая эпатировала обы-
вателей громкими скандалами; она — светская 
львица, семейная дама. Похоже, обо всем поза-
ботилась заранее, рассчитала шаги, несмотря на 
внешнее показное легкомыслие. Молодец (среди 
овец)! — вот что напрашивается воскликнуть. И 
зааплодировать: ведь мы на очередном пред-
ставлении — в переполненном (насколько это 
возможно в пустеющей России) зале.

Вы скажете: «Ну и самомнение!» Или: «На-
хальство — второе счастье». А я замечу: «В за-
саленной колоде появилась новая карта». Кра-
пленая? Да ведь вся игра такая. Посторонние в 
политическое казино не допускаются. Собчак — 
козырь. Хотя бы потому, что молода. И генетически 
не среднего разбора — дочь своего выдающегося 
отца и не менее известной матери. Неплохо, что с 
детства запросто видела элиту, в том числе топо-

вую, взрослела среди нее и знает ей цену. 
Собчак, Поклонская, «Матильда» — явле-

ния одного порядка. Много шума из ничего. 
Но это «ничего» дорогого стоит, ибо оно есть 
наше все — все что имеем. Три перечисленных 
бренда есть на сей момент катализатор дви-
жения общественной мысли. Жизнь, как из-
вестно, то гульба, то пальба — бессмысленная, 
бесцельная: «Цель — ничто, движение — все». 
Именно эту гениальную цитату я имею в виду. 
Бытие последовательно и целенаправленно 
— на протяжении многих веков — стремится к 
нулю, превращается в фарс. Говорю не только 
о нашей стране, но и о США, где не мог не по-
бедить Рыжий Коверный.

Плохо ли это? Ответ зависит от того, с 
какой меркой подходим к разворачивающе-
муся лицедейству. Если хотим развлечений, а 
всем, по-видимому, именно этого и хочется, 
тогда клоуны, исполняющие на арене номера 
и справляющиеся с задачей неплохо, — благо. 
Нам не скучно.

Правда, у этого образа жизни есть минусы: 
под сурдинку специфической клоунады льется 
кровь, гибнут люди, множатся потоки беженцев. 
Если (в нашем российском варианте) кому-то 
стало дурно во время всеобщего концерта, то 
лекаря не дозовешься: он, как и все остальные, 
увлечен спектаклем. Кто-то хочет получить об-
разование? Но педагоги тоже захвачены теле-
трансляцией. Изредка, раз в году, глава страны в 
прямом эфире отвечает на волнующие граждан 
вопросы, а потом — опять песни, пляски, сериалы 
и сувениры — вместо реальных достижений.

Поощряем (на государственном уровне) 
пранкерские розыгрыши, легализуем полити-
ческую (и прочую) вседозволенность, походя 
бравируем и восторгаемся тем, что об очень 
серьезных, драматических проблемах можно 
базланить ернически, наплевательски, — чего 
удивляться, что по этой схеме, по этому лекалу, 
по протоптанной дорожке получаем, как при-
нято изъясняться в высоких дипломатических 
сферах, симметричные и аналогичные ответы: 
о заминированных якобы вокзалах и торговых 
центрах, о готовящихся терактах и заговорах. 
Получаем реальные нападения на журналистов с 
ножом и убийства политиков на мостах и в подъ-
ездах. Эхо адекватно первоисточнику.

Это лихое, разбуженное сеющими ветер 
и пожинающими бурю политиками эхо — след-
ствие официальной пропаганды и внушенной 
убежденности: в отношении инакомыслящих 
извинительно все. Очень интересны и показа-
тельны слова потрошителя, недавно исполосо-
вавшего циркулярной пилой педагога: «Гнилые 
выкормыши 90-х, воспитанные на американских 
боевиках, учебниках всяких и визгах либералов. 
Надо их вырезать под корень». Вот к чему ведет 
науськивание. Собчак не ассоциируется с такими 
призывами.

Есть люди, органически не способные к вос-
приятию чего бы то ни было не поверхностного, 
не биологически инстинктивного, не животного. 
О чем и в какой форме с ними толковать? Со-
дрогаешься, когда телеэкран демонстрирует 
физиономии, крайне довольные всем и лыбя-
щиеся шуткам, льющимся из профессиональных 
уст. Но выходишь на улицу — и видишь другие 
лица, слышишь другие разговоры. Стало быть, 
нам специально показывают отстой? 

Меня и в прежние годы мучило: пока зву-
чит, льется из репродукторов духоподъемный 
гимн, сколько происходит под аккомпанемент 
торжественной музыки и выспренних слов — 
убийств, изнасилований, краж? Фильм «Кабаре» 
и «Крестный отец» наглядно иллюстрируют: 
пока певец и певица изгаляются на сцене и ве-
селят интеллектуальных бюргеров, фашисты 
расправляются с неугодными им людьми. Пока 
в церкви крестят младенца, мафиози сводят 
счеты и устраняют конкурентов. У нас подобных 
фильмов нет, хотя стереофония и полифония 
жизни, ее неоднополярность — день ото дня 
оглушительней. Вместо того чтобы выволаки-
вать кричащие болезни на общее обозрение, 
старательно замазываем их гламуром и прячем 
за парадной шумихой, фальшивыми улыбками, 

не позволяющими разглядеть гнилость зубов, 
которые нужно удалить.

Из кого выбирать?
Каждая звезда нынешнего политического 

небосклона наделена лубочной, однако не сразу 
бросающейся в глаза символикой.

Путин — наш Штирлиц, духовный после-
дователь полковника Исаева, герой ткущегося 
на наших глазах политического сериала, лидер 
необходимо важного невидимого фронта, агент 
во вражеском тылу. 

Зюганов являет собой мощь мумифициро-
ванного неувядаемого революционного начала, 
столетие которого весь год празднуем; это на-
чало одряхлело, но известно: нет у революции 
ни начала, ни конца.

Жириновский, по стопам которого идет Соб-
чак, избрал комедиантскую стезю, отлегендиро-
вал себя «сыном юриста» (продолжил биографию 
«детей лейтенанта Шмидта»).

На вытоптанном поле — как может заявить 
о своей предыстории Собчак? Не о Тимати же 
разглагольствовать. Но она — дочь юриста. И, 
поскольку ниша занята, апеллирует к другим ис-
токам: возникает история, красотой затмевающая 
юридические каверзы и не уступающая легенде о 
Штирлице. Отец перед смертью оставил дочери 
послание в шпиле Петропавловской крепости. Это 
почище «Графа Монте-Кристо»! «Золотой жук» и 
«Код да Винчи» в одном флаконе!

Путин может ли похвастаться, что Юлиан 
Семенов оставил персонально ему адресован-
ную капсулу с ориентировкой будущей судьбы? 
Зюганов не додумался проартикулировать, что в 
Мавзолее Ленин сжимает восковыми пальцами 
завещание, адресованное лично Геннадию Ан-
дреевичу. Да и кто из простых смертных позволит 
себе вмуровать записку, предназначенную своему 
ребенку, в звезду кремлевской башни? 

Получается: блудная дочь, промыкавшись по 
вертепам, вернулась в лоно традиции и припала к 
коленям библейского отца, чья биография (говорю 
без иронии) вобрала перипетии нашего общества 
последних десятилетий. Инициатор и сподвижник 
прогрессивных реформ, харизматичный оратор, 
сподвижник Ельцина и благословитель Путина, 
униженный и осмеянный, как все либеральное 
движение в целом… 

Что в той записке, узнаем через полвека. Но 
не так это важно. Важны интрига и подразумевае-
мый смысл. Важна эстафета мятежных 90-х — в 
наши клоунские пенаты.

Что говорить?
Сразу обрушились на претендентку за то, 

что призвала вернуть Крым Украине. А что она 
должна предложить? Захватить еще и Прибал-
тику? И Польшу? Оставим такую предвыборную 
заманку воинственному мужлану. В выступлениях 
Собчак нет милитаристских намеков, что само 
по себе — огромное благо. Есть надежда, что 
в этом смысле яблоко недалеко укатится от не 
бряцавшего оружием отца, да и от терпящего 
крах «Яблока».

Заговорила о том, что санкции, объявленные 
России, справедливы. А что еще ей говорить, 
если остальные твердят: санкции неправильны? 
Дело не в «противоходе», а в реальном осозна-
нии: конфронтация с целым миром наносит нам 
невосполнимый вред.

Ее упрекают в том, что меркантильна, за-
дарма наваривает на политической ситуации, 
пиарится, чтоб заработать больше, чем зараба-
тывает. Можно подумать, все остальные идущие 
в политику — бессребреники. Кстати, некоторые 
журналисты, критикующие Собчак, было дело, 
баллотировались в Думу. В чем разница между 
ее и их амбициями? Может, даже хорошо, что по-
ходя и без комплексов, без ложной стыдливости 
обнажает пружины и рычаги ханжески вуалируе-
мого механизма!

Подведем итоги: в образе новоявленной 
иконы совмещено очень многое — помимо 
«юридической составляющей» есть колыбель 
революции — Ленинград, есть покровительство 
Штирлица — Путина, есть монархические мотивы 
(не на «Авроре», а в Петропавловке, где покоятся 
останки Романовых, хранится заветное письмо), 
есть даже намек на божественное присутствие: на 
Петропавловке — не просто шпиль, а хранящий 
город ангел. Уж не говорю о семейном, наслед-
ственном начале, которое нас согревает. Главное 
же успокоение: ничего не изменится, если вместо 
одного отвечальщика на вопросы явится следую-
щий — посвежее и помоложе.

Пришли девчонки,  
НЕ стоят в сторонке 
Конечно, до Оксаны Дмитриевой Ксении 

Собчак тянуться и тянуться. Но тут мы опять воз-
вращаемся к теме серьезности и несерьезности 
предъявляемых нами к жизни требований. Низ-
ведение, дискредитация архи- и суперважного 
политического момента до голосования на кон-
курсе «Мисс Россия» в лице Анфисы Чеховой 
или Екатерины Гордон показывают подлинную 
ценность данного мероприятия — и за это девоч-
кам большое спасибо. Жаль, вне списка осталась 
Ольга Бузова, она могла бы абсолютизировать 
абсурд, но и без нее картина получилась вполне 
в духе осовремененной песенки: «Пришли дев-
чонки, НЕ стоят в сторонке». 

Хотите серьезного, глубокого, вдумчивого, 
непопулистского лидера? В самом деле хоти-
те? Но тогда наступит цепенящая скука. Ни тебе 
балансирования на грани мировой войны, ни 
ряженых оборотней в погонах (и захватывающих 
разоблачений), ни показательных оттаскиваний за 
волосы депутатш… Как в какой-нибудь заштатной 
Исландии. Зеленая скукотища, для нашей страны 
неприемлемая. Не уверен, что всякий на такую 
нуднятину согласится. А вот если хотите шоу… 
Вы его получите! У некоторых уже нет хлеба, зато 
есть зрелища. Что наша жизнь? Концерт! 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2018 ГОД!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 ноября с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 4, у маг. «Пятерочка»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у ТЦ «Седьмой континент»
20 и 21 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
м. «Бульвар Рокоссовского»,  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 6
22 и 23 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у ТЦ «Седьмой континент»
м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, д. 119а
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»

24 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Динамо», южный выход к Московской аллее
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»

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. «Крестьянская Застава» или м. «Пролетарская», 
выход на Воронцовскую ул., вл. 50,  
около кафе «Вареничная»
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
м. «Сокол», (восточный вестибюль), у выхода  
на Ленинградский проспект, д. 74, около «Шоколадницы»

р-н Покровское-Стрешнево, улица Вишневая, вл. 1, 
около автобусной остановки «Станция Тушино»
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 В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖ-

ДАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СУПЕРЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
17 ноября с 11.00 до 15.00
ТРОИЦК, мкрн В, д. 40
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома
18 ноября с 11.00 до 15.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
машина «МК» у ворот ЦСО за ТЦ «Английский пассаж»
21 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 94/2, УСЗН
22 ноября с 11.00 до 15.00
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6б
23 ноября с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., д. 375, корп. 10

24 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 34
28 ноября с 11.00 до 15.00
ХИМКИ, Юбилейный просп., д. 10
29 ноября с 11.00 до 15.00
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, ул. Привокзальная, д. 2
30 ноября с 11.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д. 5,  
вход с торца здания
1 декабря с 11.00 до 15.00
ЩЁЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 ноября с 10.00 до 15.00
ИСТРА, ул. Первомайская, д. 3,  
в фойе «Истринского КДК»
КОЛОМНА, Окский пр-т, д. 17, в фойе ДК «Коломна»
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская,  
д. 37, перед ДК «Павлово-Покровский»
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда» 
19 ноября с 10.00 до 15.00 
КАШИРА, ул. Советская, д. 21, перед КДЦ «Родина»
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «МИР»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
на стоянке за администрацией
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»
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Некоторые факты статистики, прозвучавшие 
во время обсуждения проблем, любого повергнут 
в шок...

Казалось бы, диабет не выбирает людей ни 
по полу, ни по возрасту. Но, оказывается, это не 
так. Болезнь является девятой ведущей причиной 
смерти женщин в мире, вызывая 2,1 млн потерь 
в год. И у детей сегодня все чаще диагностиру-
ется диабет первого типа. В России эта цифра 
измеряется уже тысячами. В чем причина? Что 
сегодня предлагают наука и медицинская прак-
тика для борьбы с прогрессирующим в последние 
десятилетия массовым заболеванием сахарным 
диабетом? Есть ли способы профилактики этой 
«молчаливой» патологии (60% заболевших даже 
не подозревают об этом)? И что зависит от нас 
самих?

Оказывается, очень многое.
 Еще совсем недавно эскимосы (груп-
па коренных народов, проживающих 
на Чукотке, в Канаде и Северной 
Аляске, а также зулусы (Южно-
Африканская Республика, Замбия и 

Мозамбик) крайне редко болели диабетом (по-
ражал одного человека на десять тысяч населе-
ния). Но с переходом этих народностей от тра-
диционной к современной пище картина резко 
изменилась: у эскимосов и зулусов катастрофи-
чески выросла заболеваемость не только диа-
бетом, но и пародонтозом — у эскимосов в 144 
раза (!) чаще стали болеть зубы. Но, по данным 
ВОЗ, более 80% больных диабетом проживают в 
странах с низким и средним уровнем дохода.

«Ранних выкидышей  
и рождения детей  
с пороками развития 
можно избежать»
— Да, во всем мире сегодня фиксируется 

рост сахарного диабета именно у молодых жен-
щин репродуктивного возраста. Идет рост этой 
патологии во время беременности, — пояснил зав. 
отделом прогнозирования и инноваций диабета 
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава РФ, президент Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Россий-
ская диабетическая ассоциация» Александр 
МАЙОРОВ. — При этой форме диабета беремен-
ность и роды протекают с осложнениями (высокое 
кровяное давление, большой вес младенцев при 
рождении и осложненные роды). В дальнейшем 
у многих таких женщин и их детей развивается 
сахарный диабет второго типа, что чревато про-
блемами со здоровьем. 

 Но почему именно беременные женщи-
ны сейчас больше других страдают особым 
сахарным диабетом под странным названием 
«гестационный»?

— Из-за мощной гормональной перестрой-
ки потребность организма в инсулине в период 
беременности возрастает, — ответил Александр 
Юрьевич. — А называется диабет гестационным 
(от лат. Gestatio — ношение, беременность). После 
родов такой диабет часто проходит, но в будущем 
является фактором риска развития диабета вто-
рого типа. По существующим в России клиниче-
ским рекомендациям женщинам на 24–28-й не-
делях беременности (всем без исключения) надо 
проводить пероральный тест на толерантность 
к глюкозе (в течение 5 минут женщина выпивает 
раствор глюкозы (75 г). Анализ показывает, как 
организм беременной справляется с такой важной 
задачей, как усвоение глюкозы, помогает обна-
ружить скрытые нарушения обмена углеводов, 
которые протекают бессимптомно, но в то же 
время вредят и женщине, и ее плоду.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! 
Если оба родителя больны сахарным диа-

бетом первого типа, то высок риск и для их по-
томства (до 30%). Если болен только отец — риск 
не более 6%; если больна только мать — риск 
не более 2% и есть опасение врожденных по-
роков развития ребенка. В любом таком случае 
и в случаях сахарного диабета, проявившегося 
во время беременности, всем женщинам не-
обходимо сдать биохимический анализ крови, 
чтобы выявить уровень креатинина и мочевины; 
проконсультироваться у окулиста с осмотром 
глазного дна; оценить функции почек. 

Женщинам, находящимся, как говорят в на-
роде, в «интересном положении», надо бы знать: 
в норме глюкоза натощак в венозной плазме у 
беременных составляет до 5,1 ммоль/л, тогда 
как у небеременных женщин — до 6,1 ммоль/л. 
Показатель от 5,1 до 7,0 ммоль/л соответствует 
гестационному сахарному диабету, что потребует 
уже медикаментозного лечения и соблюдения 
диетических рекомендаций. Также гестационным 
диабет будет считаться, если уровень глюкозы 
плазмы выше 10 ммоль/л через 1 час и от 8,5 
до 11,1 ммоль/л через 2 часа после нагрузки 
глюкозой.

 ОБЪЕКТИВНО
 Сегодня в мире 199,5 млн женщин страдают 

разными формами сахарного диабета. К 2030 году 
эта цифра может вырасти до 313,3 млн человек. 
Две из каждых пяти женщин, страдающих диа-
бетом, находятся в репродуктивном возрасте. 

 Болезнь является девятой ведущей причи-
ной смерти среди женщин, вызывая 2,1 миллиона 
смертей в год.

 В 2016 году у 20,9 млн женщин выявлена 
гипергликемия во время беременности. Половина 
всех этих случаев — у женщин моложе 30 лет. 
Распространенность гипергликемии при бере-
менности быстро увеличивается с возрастом и 
наиболее часто развивается у женщин в 45 лет. 

Около 50% женщин, у кого обнаружен геста-
ционный диабет, имеют риск развития диабета 
второго типа в течение 5–10 лет после родов.  
У женщин с диабетом второго типа почти в 10 
раз выше вероятность развития ишемической 
болезни сердца, чем у тех, кто не страдает этой 
болезнью. У женщин с диабетом первого типа 
повышен риск раннего выкидыша или рождения 
ребенка с пороками развития. 

Статистика ужасает. Что делать? 
К сожалению, врачи первичного звена не 

всегда имеют настороженность в отношении 
сахарного диабета и пропускают начало забо-
левания, что приводит к позднему обращению 
больных к специалистам и развитию необратимых 
сосудистых осложнений, делают вывод наши экс-
перты. Поэтому так важно проводить массовые 
скрининговые обследования беременных. В этом 
смысле может помочь диспансеризация, теперь 
в России она проводится ежегодно и повсемест-
но. Главное — не полениться прийти к врачам по 
месту жительства и начать обследование. Хотя 
бы сдать анализ крови на сахар. Это поможет 
на ранней стадии заподозрить диабет второго 
типа. В будущем это поможет женщинам избежать 
тяжелейших осложнений, а их детям — пороков 
развития. 

Дети и инсулин —  
понятия совместимые 
То, что сахарный диабет — одно из самых 

распространенных заболеваний в мире, известно 
давно. Но то, что Россия в рейтинге стран с наи-
большим числом людей, страдающих сахарным 
диабетом, «вырвалась» на 5-е место, впервые 
прозвучало в рамках только что прошедших ме-
роприятий. Выступая, специалисты были еди-
нодушны: люди должны знать, что эта патоло-
гия «гарантирует»: ухудшение зрения (вплоть 
до полной слепоты), трофические язвы стоп или 
гангрену конечностей (вплоть до ампутации ног), 
нарушение функции почек (нефропатию), острый 
инфаркт или инсульт. Все это те серьезные забо-
левания, причинами которых может быть обычное 
повышение сахара крови, наличие у пациента 
диагноза диабет второго типа. И выхода тут два: 
при первых же симптомах обратиться к эндокри-
нологу, чтобы вовремя начать медикаментозное 
лечение, а также изменить свой образ жизни. 

Совсем не случайно сахарный диабет при-
нято считать болезнью цивилизации. И во мно-
гом виноваты мы сами: любим вкусно поесть, не 

соблюдая никаких норм, мало двигаемся, многие 
позволяют себе алкоголь, не говоря уже о куре-
нии. Мы далеко ушли от своих далеких предков 
и теперь расплачиваемся тяжелыми болезнями. 
В их числе — сахарный диабет. Анализ причин 
этого заболевания говорит о том, что пусковы-
ми механизмами этой болезни века и являются: 
переедание, малоподвижность, вредные при-
вычки. Чем дальше человек уходит от своего 
природного начала, тем больше он страдает от 
болезней цивилизации. Еще древние китайцы 
говорили: «Если ты заболел, смени питание, если 
не помогает, смени образ жизни. А если и это не 
помогло — иди к врачу». 

Каждому человеку надо бы знать причины, 
симптомы и факторы риска диабета.

 Причины сахарного диабета второго типа. 
Как пояснили эксперты, главная беда — заболе-
вание не дает организму усваивать инсулин. Хотя 
поджелудочная железа, выделяющая гормон, 
остается невредимой, однако клеточные рецеп-
торы теряют свою чувствительность к гормону. 
А подталкивают к болезни три причины. Первая 
— старение организма: с возрастом способ-
ность усваивать глюкозу ухудшается. Обычно 
это понижение постепенное, глюкоза в крови 
остается нормальной еще долгое время. Но у 
людей с генетической предрасположенностью 
толерантность снижается очень быстро, воз-
никает сахарный диабет второго типа. 

Вторая причина — ожирение, когда состав 
крови меняется, количество холестерина превы-
шает допустимую норму. Излишки откладываются 
на внутренней стороне сосудов и закупоривают 
их. Холестериновые бляшки препятствуют транс-
портировке кислорода и полезных веществ к 
органам. Начинается кислородное голодание, 
клетки перестают воспринимать гормон. Третья 
причина — избыток «быстрых» углеводов в пи-
тании, которые превращаются в глюкозу и рас-
пространяются по всему организму. Из-за ее 
переизбытка поджелудочная железа истощается, 
а рецепторы клеток и тканей теряют чувствитель-
ность к сахаропонижающему гормону.

 Симптомы диабета (не пропустите): сухость 
во рту, сильная жажда; в любое время суток выде-
ляется большое количество мочи, частые позывы; 
потеря веса; повышенный аппетит; сильный кож-
ный зуд, доставляющий дискомфорт, особенно в 
наружной части половых органов. 

 Факторы риска. Специалисты называют 
множество факторов, которые способствуют раз-
витию диабета. Особенно подвержены заболе-
ванию люди с избыточным весом и ожирением; с 
развитой катарактой; женщины, рожавшие детей с 
большим весом (больше 4 кг) или с нарушениями в 
ходе беременности; больные с нейроэндокринной 
патологией, с дерматитами и экземой; больные 
атеросклерозом, гипертонией или стенокардией 
в возрасте до 40–45 лет (для мужчин) и до 45–50 
лет (для женщин); переболевшие инфарктом, 
инсультом или серьезным инфекционным забо-
леванием, у кого увеличился уровень сахара во 
время течения болезни; люди с наследственной 
предрасположенностью. Все они должны регуляр-
но проходить осмотры и сдавать анализы, чтобы 
выявить сахарный диабет вовремя и избежать 
неприятных последствий не только для себя, но 
и для своих наследников.

Количество страдающих от сахарного 
диабета российских детей было названо 
на «круглом столе» в рамках Всемирного 

дня диабета. 
Статистика по детям-диабетикам 
любого повергнет в шок. Общее 
число детей (от 0 до 14 лет), живу-
щих с сахарным диабетом первого 
типа (на инсулине), в РФ в 2015 

году было более 26 тысяч (точная цифра — 
26 827), в 2016-м — уже 29 881! Ежегодно вы-
являются тысячи новых заболевших. В 2015 
году впервые сахарный диабет выявлен у 4746 
детей (19,2 на 100 тысяч населения), из них с 
тяжелым диабетом первого типа — 4578. В 
2016-м ситуация еще хуже: всего детей с са-
харным диабетом впервые выявлено 5264 (21,2 
на 100 тысяч населения), из них с диабетом 

первого типа — 5118. И все это те случаи, 
когда дети страдают только по вине 

родителей. 
В целом, согласно данным 

Минздрава России, на 1 января 
2016 года в РФ зарегистриро-

ваны 4,3 млн человек с диа-
бетом, из них около 260 ты-
сяч имеют диабет первого 
типа, а основная масса — 3,9 
миллиона человек — диабет 
второго типа. 50% россиян, 
страдающих диабетом, уми-

рают от сердечно-сосудистых 
болезней (в основном от болез-

ней сердца и инсульта). Однако 
те, кто не курит, контролирует 

уровень сахара в крови, свое ар-
териальное давление и уровень хо-

лестерина, имеют все шансы избежать 
таких негативных последствий. Да и на-

личие современных лекарств, новых подходов 
к терапии диабета помогают предупреждать 
осложнения. 

Главное, как советуют эксперты, при пер-
вых же симптомах обратиться к эндокрино-
логу и вовремя начать прицельное лечение. 
А оно состоит в снижении уровня содержания 
глюкозы в крови и уровней других известных 
факторов риска, разрушающих кровеносные 
сосуды. В осенне-зимний период людям с диа-
бетом особенно тщательно надо следить за 
уровнем сахара крови, т.к. при гриппе и ОРВИ 
уровень глюкозы в крови повышается. Людям 
с диабетом первого типа в это время года 
надо увеличивать дозу вводимого инсулина, 
больным диабетом второго типа показана са-
хароснижающая терапия».

Сам себе помощник  
и спаситель 
Дал свои советы по профилактике и лечению 

диабета постоянный эксперт «МК» — профессор, 
д.м.н., фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ:

Необходимо внести коррективы в состав 
и время потребляемой пищи:

 есть не менее 4–5 раз в день;
 количество жидкости, включая суп, не должно 

превышать 5 стаканов в день;
 включать в диету свежую и квашеную капусту, 

салат, зеленый горошек, огурцы, помидоры (осо-
бенно при избыточном весе);

 при сопутствующих заболеваниях (например, 
печени) отказаться от жирных блюд, есть больше 
творога, овсянки;

 в качестве гарнира использовать капусту, све-
клу, кабачки, морковь в вареном, сыром, печеном 
виде;

 есть не более 2–3 яиц в неделю (в виде 
омлета);

 почаще включать в меню кислые и кисло-сладкие 
сорта фруктов и ягод; отвар шиповника;

 ежедневно в меню должны быть кисломолоч-
ные продукты.

   Наряду с медикаментозным лечением 
в качестве заместительной терапии (больным на 
инсулине) можно применять и фитопрепараты. 
Есть растения, содержащие вещества с инсу-
линоподобным действием, это черника, жень-
шень, элеутерококк, семена и плоды тыквы, лук, 
бобовые. 

  Из народного опыта: помогают гречневая 
крупа, красная свекла, овес. Гречку перемо-
лоть в кофемолке, засыпать в стакан с кефиром, 
хорошо перемешать и выпить (2 раза в день, 
утром и вечером, за полчаса до еды). Свежий 
сок красной свеклы: пить по ¼ стакана (лучше 
с морковным) 4 раза в день. Настой овса: 100 г 
на 3 стакана воды. Прокипятить, настоять (при-
нимать по ½ стакана 3 раза в день). При лечении 
сахарного диабета и для профилактики хороша 
и свежая брусника. 

...Так что наследственность лишь пред-
располагает к развитию «сахарной» болезни. 
А чтобы она не реализовалась — особенно это 
касается диабета второго типа — достаточно 
соблюдать простейшие правила: не полнеть 
(держать свое тело в норме), а значит, не пе-
реедать, в меню поменьше жирного, сладкого, 
побольше овощей и фруктов, много двигаться, 
воздерживаться от курения и алкоголя. Разве 
это сложно?

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ПОЧЕМУ 
ТАК
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ДОКТОР

ТАНЦПОЛ

 АКТУАЛЬНО

Не случайно 
эндокринологи 

всего мира в этом году 
пристальное внимание обратили на 

диабет у женщин. Сегодня эта «сахарная» 
болезнь наибольшую опасность представляет 

именно для женщин, в основном детородного 
возраста, а еще для детей, причем еще не родившихся: 

выкидыши, пороки развития. В минувший вторник, 14 ноября, 
во всех странах прошел Всемирный день диабета. И в России в этот 

день были организованы конференции, «круглые столы», встречи под 
эгидой «Женщины и сахарный диабет», состоялся «круглый стол» на тему 

«Проблемы диагностики и лечения сахарного диабета у детей».

ДИАБЕТ — 
БОЛЕЗНЬ НИЩЕТЫ?

Почему эскимосы 
крайне редко 
страдают 
«сахарным» недугом

Даяна Брют часто принимает участие в 
благотворительных концертах, обще-
ственных городских мероприятиях, а 
также выступает в московских клубах. 
Даяна снимает клип за клипом, которые 
активно ротируются на музыкальных те-
леканалах. Помимо этого девушка явля-
ется выпускающим редактором, ведет 
авторскую программу Smile News и пря-
мые эфиры на радио. А на концертах-
встречах с читателями «МК» ее высту-
пления всегда пользуются повышенным 
интересом, так как музыка этой певицы 
по душе всем возрастным категориям.

— Даяна, вы уже несколько раз высту-
пали перед читателями «МК». Каковы ваши 
впечатления?

— От этих концертов я получила большое удо-
вольствие. Они были прекрасно организованы, и 
публика меня хорошо принимала. Кто-то танцевал, 
кто-то просто слушал — мои песни располагают 
и к тому, и к другому. Во всех городах и на многих 
площадках, где «МК» проводил свои концерты, 
царила светлая и теплая атмосфера. Особен-
но мне запомнилось выступление на празднике 
«МК» в Рузе. Там перед моим выходом на сцену 

выступал очень хороший коллектив. И когда вы-
шла я, публика была уже разогрета.

— В ваших песнях сочетаются поп-
музыка, R`n`B, а также самба, соул и рок-н-
ролл. Какая музыка вам ближе?

— Сложно сказать, потому что я всег-
да экспериментирую и нахожусь в поиске 
чего-то нового. Мне как исполнителю хочется 
проявлять себя в разных направлениях, а петь 
однотипные песни скучно и неинтересно. Я люблю 
разную музыку, разные стили. Кстати, сейчас я 
записываю на студии целых три песни: клубно-
танцевальный трек, фанковую композицию и 
красивейший блюз. Что касается видеоработ, 

совсем недавно состоялась премьера лири-
ческого клипа на песню «Кораблик», который 
вы сможете посмотреть в ротации Musicbox, на 
Первом балтийском телеканале, на Ютубе и еще 
на некоторых телеканалах, но это пока сюрприз. 
Скоро выйдет еще один новый клип — на песню 
«Прогулка». 

— Я слышал, что вы как раз планируете 
подготовить программу джазовых стандар-
тов с музыкантами. Как продвигается эта 
работа?

— Эта программа была… Но в данный момент 
я нахожусь в поиске своей команды и музыкантов. 
Сейчас все мои мысли сконцентрированы на 
подготовке оригинальной программы «Песни 
Даяны Брют» с музыкантами. А потом уже мою 
программу можно будет дополнить джазовыми 
стандартами, песнями Эллы Фицджеральд, Стиви 
Уандера, Эми Уайнхаус и т.д. Так как я меломан 
и люблю много разной музыки, то перечислять 
могу долго.

— Знаю, вы заняли третье место в кон-
курсе «Алла ищет таланты» на радио «Алла». 
Расскажите об этом.

— Для меня это победа и моя первая ро-
тация на радио. Сейчас скажу философски, но 
вся наша жизнь состоит из маленьких, но очень 
важных шагов. Этот эпизод дал мне уверенность 
в себе, надежду на успех, убежденность в том, что 
нужно идти вперед, так как без музыки я не могу 
жить. Не изменяйте своей мечте ни при каких 
обстоятельствах!

Александр СЛАВУЦКИЙ.

ДАЯНА БРЮТ: «Я ПРОДОЛЖАЮ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ»

Молодая певица 
готовится преподнести 

тройной сюрприз
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КАК ПРОВЕРИТЬ 
НА ПОДЛИННОСТЬ 
АТРИБУТИКУ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

«Сегодня отправил заявку на паспорт 
болельщика на чемпионат мира-2018 по 
футболу и решил прикупить одежду и су-
венирную продукцию к нему, пока цены не 
взлетели. В магазине ассортимент огром-
ный, но как узнать, какие товары настоя-
щие, а что китайская подделка? Заранее 
спасибо!»

Андрей, ярый болельщик  
из Алтуфьева.

Отвечает Сергей Шкляев, начальник 
управления торговых ограничений, валютного 
и экспортного контроля ФТС РФ:

«В преддверии подготовки к чемпионату 
мира Федеральная таможенная служба включи-
ла в таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности товарный знак FIFA. У нас 
есть список индивидуальных признаков, часть 
из которых идет для служебного пользования: 
проверок грузов и товаров на рынках, а часть 
доступна покупателям. Основное, на что мы об-
ращаем внимание граждан, — это, конечно же, 
голограмма, так как ее подделать сложнее всего. 
Отмечу, что неважно, где на товаре она будет 
располагаться, главное — чтобы она по виду не 
отличалась от той, которая представлена у нас 
на сайте в реестре торговых знаков. Со своей 
стороны, мы очень плотно взаимодействуем с 
владельцами этого знака. Таможенной службе 
предоставлена вся необходимая информация, 
которая внесена в нашу электронную базу. Толь-
ко за 2017 год мы выявили около 50 тысяч единиц 
контрафактной продукции, а за прошедший 
год всего более 60 тысяч. Как только в рамках 
таможенного контроля мы выявляем признаки 
подделки, информация через программу уходит 
в личный кабинет правообладателя. И выносится 
решение об изъятии. Все эти меры мы будем 
предпринимать вплоть до начала ЧМ-2018». 

ЗАЧЕМ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ДЕЖУРЯТ ВЧЕТВЕРОМ?

«Недавно обратил внимание, что со-
трудники полиции патрулируют станцию 
«Щелковская», возле которой я живу, ино-
гда вчетвером. И задался вопросом: это 
норматив такой — ходить группой? Зачем 
такое столпотворение?»

С уважением, пенсионер Владимир 
Николаевич Степанов.

Отвечает сотрудник УВД на Московском 
метрополитене:

«Эти сотрудники — на самом деле юные 
военнослужащие либо курсанты полицейских 
колледжей. Из-за недостатка опыта их ставят 
вчетвером, чтобы, если что произойдет, они 
могли бы дать отпор — обезвредить нарушителя 
и сдать в отдел полиции. Но их, как правило, 
привлекают во время режима усиления. Обычно 
же на станции несет дежурство определенное 
количество полицейских — это зависит от за-
груженности и расположения станции. Понятное 
дело, в центре Москвы сотрудников больше. 
А традиционно — по одному полицейскому с 
каждого выхода, плюс еще один сидит в комнате 
задержанных либо патрулирует станцию».

ПОЧЕМУ ПОПУГАИ 
ПЕРЕСТАЮТ 
РАЗГОВАРИВАТЬ?

«У меня дома живет попугай, который 
всегда отличался излишней общительно-
стью. Уже в год он начал много и эмоцио-
нально разговаривать. Но через пару лет 
его общительность сошла на нет. Он стал 
меньше разговаривать с нами, а потом и 
вовсе замолчал, как будто обиделся. Сейчас 
сидит и целыми днями молчит. Я прочитала, 
что так иногда такое случается с попугаями. 
Не могли бы вы объяснить почему?» 

Анна, Москва.

«Действительно, попугаи иногда перестают 
разговаривать. И, как правило, это происходит 
от дефицита общения, — объясняет орнитолог 
Владимир Романов. — Эта причина наиболее 
распространенная. Когда вы заводите эту птицу, 
она становится членом вашей семьи, с ней нужно 
постоянно поддерживать контакт. Представьте, 
если вы вдруг перестанете разговаривать с 
кем-то из ваших домашних. Он тоже замкнется 
и будет молчать. Попугаям обязательно нужно, 
чтобы их включали в разговор, причем не только 
хозяин, но и все остальные домочадцы. Уделяйте 
ему усиленное внимание — и он разговорится. 
Имейте в виду, что заменить живую речь радио-
приемником или телевизором не получится, это 
не способствует развитию речи у пернатых.

Но иногда снижение разговорчивости может 
свидетельствовать и о болезни. Попугаи, как и 
люди, подвержены старческому слабоумию. 
Определить деменцию у птицы можно по сле-
дующим признакам: если он постепенно на-
чинает забывать слова, все чаще не реагирует 
в ответ на обращение, становится молчуном. 
При этом важно, чтобы со стороны человека не 
было изменений по части отношения и частоты 
общения. Но подобное снижение интеллектуаль-
ных способностей отмечается лишь в пожилом 
возрасте. К примеру, волнистые попугаи живут 
в среднем 12–13 лет. И деменция у них может 
начаться в 9–10 лет.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ 
ПРЕЗЕРВАТИВЫ  
КАК ПЕРЧАТКИ

«Смотрел телепередачу про здоровье и 
услышал, что латексные перчатки нужно ме-
нять каждые 15 минут, иначе бактерии про-
никнут сквозь них в кожу. Был очень удивлен. 
Но перчатки-то ладно, а вот презервативы, 
которыми все пользуются, они же тоже из 
латекса. И что теперь, чтобы не проникали 
вирусы, их нужно каждые 15 минут менять 
прямо во время полового акта?»

Иван, 30 лет.
Отвечает врач-венеролог Екатерина 

Макарова:
«Не надо путать понятия стерильности и 

срока эксплуатации. Перчатки не только должны 
предохранять врача от пациента, а пациента от 
врача, но и защищать их обоих от окружающей 
среды. Поэтому врачи во время операции и на-
девают стерильные перчатки, чтобы создать ба-
рьер. В этом плане, да — стерильность пропадает 
через 15 минут. А в отношении презервативов у 
нас немного иной запрос. Сам процесс соития 
настолько нестерилен, что предъявлять к пре-
зервативам требования как к перчаткам — это 
абсурд. Презерватив просто ограждает одну 
флору от другой. Отмечу, что латекс для этих из-
делий проходит тестирование на проницаемость. 
Его поры не пропускают не только бактерии, но 
даже ВИЧ. Поэтому пользуйтесь спокойно.

Подготовили Екатерина СТЕПАНОВА, 
Екатерина СВЕШНИКОВА,  

Елена ЛЕЛЬКОВА.
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предлагаю
❑ автовыкуп 

т. 8-966-077-78-48

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ антиквариат любой 

т. 8-495-641-67-21

предлагаю
❑ уроки фортепиано 

т. 8-916-212-14-50

предлагаю

8-905-581-87-06,
8-495-502-54-17, 8-910-405-24-00

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ

ЗАМЕНА ВРЕЗКА

❑ микросхемы, 155, КМ, 
разъемы 
т. 8(499)126-02-60

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ безболезненное 
усыпление, вывоз. 
Мосветслужба 
т. 8-495-972-99-25.

8-903-139-60-15

МАРТА,
ДОБРЕЙШИЙ
ЩЕНОК

3 мес., ищет дом.

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

........

сниму
❑ сниму комнату 

т. 8-495-514-59-87

приглашаю
❑ бизнес-представитель.

От 40.000 р. 
Стабильность.
Обучение.
Оформление по 
трудовому договору РФ 
т. 8-925-828-35-01

предлагаю

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ

8-906-746-64-72

❑ часы, иконы, янтарь 
т. 8-965-397-31-37

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ ЧАСЫ, статуэтки, значки 

б/у 
т. 8-903-200-45-55

❑ граммпластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ книги, открытки, 
календарики, фарфор б/у 
куплю 
т. 8-903-777-32-88.

❑ куплю домашнюю 
библиотеку б/у. Выезд 
т. 8-495-921-89-90

куплю
❑ материнские платы, 

микросхемы, 500, 800, 
КМ, разъемы. 
т. (495) 945-60-02

продаю

 

предлагаю
❑ адвокаты.

Юристы. Бесплатная 
консультация!
Звоните, поможем! 
т. 8(495)185-11-77.

❑ бесплатная консультация 
ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

❑ бесплатные 
юридические 
консультации. 
Адвокаты 
т. 8-495-211-98-01, 
8-495-211-98-08

предлагаю

Узнайте  настоящее и будущее вплоть 
до результатов футбольных матчей

8-926-958-89-62

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТОЛЫ  
ДЛЯ СПИРИТИЧЕСКИХ  

СЕАНСОВ

предлагаю
❑ отдых

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых
ПО МОСКВЕ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ отдых недорого 
т. 8-977-277-73-64

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых! 
т. 8-903-222-57-76

❑ релакс 
м. "Отрадное" 
т. 8-966-000-03-30

18 ноября 2017 года 
в 11.00 часов прово-
дятся общественные 
обсуждения в форме 
публичных слушаний 

по проекту
«Межмуниципальный 

полигон ТКО
в с. Новое Солкушино

Наурского района
Чеченской

Республики»
(далее – Проект).

Письменные и устные заме-
чания и предложения граж-

дан по Проекту принимаются 
в здании Администрации 

Наурского муниципального 
района Чеченской Респу-
блики  по адресу: 366128, 

Чеченская Республика,
Наурский район, ст. На-

урская, ул. Х. Батырова, 37, а 
также по электронной почте 
E-mail: admin-naur@mail.ru и 
по тел. +7 (87143) 2-26-49,

в период до 18.00 часов
18 ноября 2017 года.

Б у д ь т е  б д и т е л ь н ы  п р и  п р и в л е ч е н и и  к  с о т р у д н и ч е с т в у  л и ц ,  н е  и м е ю щ и х  л и ц е н з и й  и л и  и н ы х  с п е ц и а л ь н ы х  р а з р е ш е н и й .

тренды. музыка. обновления

Эта команда, напоминающая по количеству 
участников и энергетике многоголосый 
цыганский табор, появилась в 2015 году в 
Санкт-Петербурге, а уже в 2016-м выпустила 
клип Russian Style, набравший больше 
4 000 000 просмотров в Интернете. На видео 
развеселая компания артистов со скрипкой, 
балалайкой и другими инструментами 
колесит по просторам родины, распевая 
песню на английском с нарочитым русским 
акцентом под музыку, в которой звучит 
гремучая смесь из разных стилей: здесь 
тебе и рок, и панк, и балканские мотивы. 
Едва появившись на сцене, коллектив стал 
одной из самых популярных альтернативных 
групп. Сегодня они хедлайнеры крупнейших 
фестивалей, билеты на концерты раскупаются 
за несколько недель. Ребята записали свой 
второй альбом — Forever Young, Forever 
Drunk. Мы поговорили с фронтменом бэнда 
Юрием Музыченко о феномене успеха, 
законах музыки и физики, о сцене как об 
увеличительном стекле и о том, почему в 
стране мало что изменилось с 60-х.  
■ Юрий, в музыке The Hatters очень много инте-
ресных сочетаний — и стилистических, и тексто-
вых. Какие явления в искусстве вас изначально 
вдохновляли?
■ Все те фильмы, книги, музыка, на которых мы рос-
ли. Это и советская классика, например «Любовь 
и голуби», «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен», «Старики-разбойники», «В бой 
идут одни старики», «Операция Ы». Зарубежное кино 
тоже сыграло свою роль: «Терминатор», «Большой 
куш», «Карты, деньги, два ствола». Повлияли на нас и 
фильмы братьев Коэн… Естественно, мы особенно 
глубоко всегда были погружены в творчество Эмира 
Кустурицы, Горана Бреговича. На самом деле то, от 
чего мы отталкиваемся в том, что делаем, окружает 
меня, вас, любого человека. Что-то воздействует 
больше, что-то меньше.
■ А как складывается процесс? Как собирается 
пазл, который в итоге становится результатом 
творчества?
■ Совершенно случайно. Никакого бизнес-плана у 
нас не было, мы не предполагали, что группа вызовет 
такой резонанс. Изначально мы просто собрались, 
чтобы поиграть музыку. Родилась мелодия для скрип-
ки, которая дальше стала развиваться, разрастаться. 

А потом мы поняли, что нужно наполнить ее какими-то 
образами, которые смогут визуализировать, расска-
зать слушателю, про что эта музыка. Появился текст. 
Вот так по кирпичикам собралась первая история, а 
потом еще одна… И еще…
■ То есть сначала это было хобби? Или все-
таки у вас был прицел на профессиональную 
деятельность?
■ Нельзя сказать, что это было хобби. Мы много лет 
уже профессионально занимаемся искусством, поэто-
му любое увлечение сразу нацелено на то, чтобы в 
нем максимально реализоваться. Не хочется просто 
сотрясать воздух. Всегда хочется чего-то добиться, 
и у нас получилось.
■ В чем главное высказывание вашей музыки? 
Какой посыл вы хотите передать слушателям?
■ Сложно сформулировать одной фразой — песни 
очень разные, у каждой свое настроение. Наверное, 

коротко это можно выразить 
призывом «не стесняйся, иди 
к нам!». Мы приглашаем лю-
дей в свой мир, зовем их в 
такое веселое или не всег-
да веселое музыкальное 
путешествие.
■ Упор в российской му-
зыке (скажем, в роке, в 
авторской песне) часто 
делается на текстовую со-
ставляющую. При этом, ныряя 
в глубины смысла, артисты по-
рой забывают о звучании. Судя по 
композициям «Шляпников», для вас 
важны и смысл, и мелодика, ритмика, аранжи-
ровки, звуковая насыщенность. Как соблюсти 
этот баланс?
■ Здесь не может быть никаких рецептов. Для нас 
всегда впереди идет музыка. И, по сути, она говорит 
сама за себя. Все остальное — это вспомогательные 
элементы, ключи, которые просто помогают человеку 
воспринять ее глубже, ярче, эмоциональнее.
■ Движение к успеху шло поступательно или вы 
в какой-то момент почувствовали резкий про-
рыв? И было ли ощущение «до» и «после» этого 
прорыва?
■ Все произошло стремительно. Прорыв был ощу-
тим, когда на нашем первом сольном концерте был 
аншлаг, мы собрали две тысячи человек в санкт-
петербургском клубе. Это был приятный шок. Хотя, 
как я уже сказал, поскольку мы не строили никаких 
бизнес-планов и давно занимаемся творчеством, 
для нас вот эта грань — до и после прорыва — очень 
размыта. Когда ты все время делаешь что-то в сфе-
ре искусства, идет такое волнообразное движение: 
где-то получается чуть больше, где-то чуть меньше. В 
случае со «Шляпниками» получилось больше, хотя мы 
и не достигли уровня Майкла Джексона. А на самом 

деле нет никакой высшей планки. Есть просто один 
принцип — не останавливаться.
■ Столичной публике особенно запомнилось ваше 
выступление на «Дикой мяте», где вы были хедлай-
нерами. Какие впечатления остались от него?
■ На самом деле мы уже успели поездить по многим 
фестивалям. «Дикая мята» — очень яркий опен-эйр 
европейского уровня. Это касается и программы, и 
публики. Поэтому эмоции остались только лучшие. 
Было классно. Там очень хорошая атмосфера. Было 
немного страшно: большая сцена, тысячи людей, 
такое доверие оказано… (Смеется.) Но прошло все 
отлично. Вроде не оплошали.
■ Вы сказали «страшно». Какие-то фобии еще 
остались?
■ Конечно. Мы же живые люди. Чем дальше — тем 
страшнее. Каждый раз, когда выходишь на сцену, 
волнуешься. За пару секунд до выхода на площадку 
вообще может включиться паника из серии «ой, может 
быть, завтра?!» Понятно, что это эмоции… Как перед 
экзаменом. А потом делаешь шаг — и попадаешь во-
обще в какой-то другой мир. И концерт как будто про-
летает за секунду. Смотришь видео после и думаешь: 

«А это ведь так здорово было!». Даже ничего не 
помнишь, потому что ты получаешь кайф, 

но при этом ты собран, сконцентри-
рован на процессах.

■ А бывают моменты, когда что-
то не нравится? Хочется что-то 
изменить?
■ Постоянно. Я очень самокри-
тичен: все бы переделать, пе-
резаписать, «перевыступить»… 
И сейчас бы все переговорил 
по-другому. (Улыбается.)

■ У вас очень яркий большой 
коллектив. Как вам удается в 

нем гармонично сосущество-
вать? Вы безусловный лидер в 

нем?
■ Да, потому что в такой большой коман-

де не могут рулить сразу несколько человек. 
Приходится все тянуть на себе. Но хороший бригадир 
справляется, и бригада работает. Конечно, я распре-
деляю обязанности, у каждого свое пространство для 
бурной деятельности. Тут же как: мало того, что ты 
главный и самый «важный», вся ответственность тоже 
на тебе. Груз такой неслабенький — отвечать за такое 
количество людей, за их старания и труды.
■ Есть ли какое-то противоядие от звездной 
болезни?
■ Об этом сложно рассуждать, потому что те люди, 
которые болеют звездной болезнью, наверняка 
еще этого не знают. В курсе только окружающие. 
Поэтому мне тяжело судить: может быть, я сам уже 
ею болею. Но, по-моему, самое правильное средство 
— адекватно понимать, кто ты, что ты делаешь. В этом 
смысле очень помогает Интернет, потому что он по-
казывает все как есть, по-настоящему — нравишься ты 
людям или нет. Не только по количеству просмотров 
клипов. Люди могут там открыто высказывать свое 
мнение. Это телевидение может регулярно показы-
вать людям голую попу, и люди так привыкнут, что 
будут через год брать у попы автограф. А Интернет 
такого не допустит.
■ Как вы относитесь к критике?

■ Я сталкиваюсь с ней постоянно. Конечно, я отношусь 
к ней болезненно: она ведь обращена к тому, чем 
мы живем. Бывает обидно. Иногда критика после-
довательна и актуальна — тогда мы прислушиваемся 
к ней, а иногда это просто необоснованные непри-
ятные слова.
■ Сохраняют ли ТВ и радио сегодня какое-то влия-
ние, на ваш взгляд?
■ Конечно, влияние по-прежнему есть, просто теперь 
нет монополии радио и ТВ. Многие сегодня вообще 
не смотрят телевизор… Но в той же Сети люди тоже 
выбирают: кто-то читает один паблик, кто-то другой. 
Просто спектр возможностей для передачи информа-
ции сильно расширился, но, по сути, все каналы так или 
иначе продолжают работать. Зачем-то сейчас многие 
взяли манеру придумывать несуществующую борьбу 
радио с телевидением, смартфонов с газетами… В 
Сети есть забавный мем — рядом две картинки: на 
одной современные люди в метро, сосредоточенные 
на своих телефонах, на другой — фотография из 60-х, 
где все пассажиры уставились в газеты. По большому 
счету ничего не меняется, меняются только средства. 
Важно не то, как передавать информацию человеку, 
а какую информацию передавать.
■ Вы записали сейчас альбом Forever young, forever 
drunk. Сегодня многие артисты перешли на вы-
пуск EP, синглов, отказавшись от полноценных 
пластинок. Как вы к этому относитесь?
■ Это все тоже имеет отношение к разговору о сред-
ствах передачи информации. Раньше ты мог только 
купить кассету, послушать ее на проигрывателе, поэто-
му выпуск полноценной пластинки был просто необ-
ходим. Сейчас связь между музыкантом и слушателем 
налажена идеально, ты можешь прослушать любимую 
песню по сто раз, и тебе для этого не нужно покупать 
альбом. Поэтому логичнее, конечно, выпускать песни 
по одной, как только они рождаются. Но если они 
чем-то связаны, если у тебя есть концепция, нужно 
записывать альбом. Это уже большая творческая 
работа, которая, скорее всего, при нашей скорости 
жизни, при огромном потоке информации не будет 
уже так оценена, как это могло быть раньше. Тем не 
менее не стоит равняться на общую массу. Все равно 
есть люди, которым интересно вникать в подроб-
ности, в детали. Так что мы сейчас записали именно 
концептуальную пластинку.
■ Как шла работа над ней?
■ С самого начала, как только появилась группа. 
Просто какие-то песни не были до конца готовы, воз-
можно, мы и слушатели не были готовы к ним. Всему 
свое время. И сейчас сложилась мозаика, мы собрали 
определенное количество композиций, которые 
объединены общей мыслью, идеей, хотя некоторые 
из них кажутся диаметрально противоположными по 
своему посылу.
■ Эта идея была понятна сразу или вырисовыва-
лась в процессе?
■ Сложно сказать. Мы точно не вырабатываем подачу, 
мы показываем себя такими, какие есть. В процессе 
мы, конечно, притирались, «приигрывались» друг к 
другу, постепенно искали свой звук. Этот альбом более 
сконцентрированный вокруг нашего творческого 
ядра, энергии, которую мы выдаем.
■ Вы являетесь частью Little Big Family — сообще-
ства, собранного питерской группой Little Big. 
Насколько прочна эта связь и можно ли здесь 

проводить параллели, скажем, с Ленинградским 
рок-клубом в прошлом? Или все-таки сегодня на-
ступил век индивидуалистов, как говорят многие 
музыканты?
■ Я не сторонник индивидуализма и полной обосо-
бленности. Это неправильно, это игра в непонятого 
художника, ханжество. Это на самом деле появляется 
оттого, что ты боишься свою работу на стадии под-
готовки показать друзьям, сказать все как есть. На-
стоящему пути учат в театральных академиях; когда 
ты пытаешься что-то сделать, тебя в какой-то момент 
как будто втаптывают в грязь, ты снова поднимаешься 
из нее, пробуешь еще… Вот это настоящее искус-
ство, когда ты, преодолевая самого себя, выдаешь 
то, что понятно людям. Так же в нашей музыкальной 
тусовке. Приносишь идею и говоришь: «Я хочу сде-
лать так». Тебе отвечают: «К чему это?.. Зачем? Для 
кого?» Произведение должно быть слышно, видно и 
понятно. Это театральный закон, который работает 
и в музыке. Нужно понимать, для кого ты поешь, что 
ты поешь и зачем ты это делаешь. Мы знаем ответы 
на эти вопросы. Когда ты честен с друзьями и самим 
собой, творческий процесс идет гораздо быстрее и 
проще. Когда никому не показываешь, что делаешь, 
ты жалеешь себя. А надо держать удар, выдерживать 
его, если считаешь нужным — отстаивать свою по-
зицию, свои слова, свою мелодию, умея объяснить, 
что ты имел в виду.
■ Есть мнение, что музыкантам, представляющим 
альтернативу массовой сцене в России, сложно 
пробиться, достучаться до своей публики. Вы эту 
теорию опровергли. Помогла именно та закалка, 
о которой вы говорите?
■ Конечно. Нужно просто постоянно работать, 
прежде всего над самим собой. Это раньше можно 
было пробиться, только пройдя какой-то кастинг, 
появившись на ТВ… А сегодня у каждого есть выход 
во Всемирную сеть, и никто тебе не мешает показать 
и доказать, какой ты талантливый. Талантливых людей 
миллион, самое сложное — найти в себе этот талант, 
обрамить его в определенную форму, выбрать цель 
и направить туда весь поток энергии. Нужно дока-
зывать, что ты собой что-то представляешь. А сидеть 
на диване, условно смотреть футбол и говорить «я 
бы лучше сыграл» может каждый. Иди и сделай. Все 
инструменты для этого есть.
■ Сценический образ — это маска или самая на-
стоящая внутренняя сущность?
■ Это самая настоящая твоя сущность, но гипербо-
лизированная. Сцена — это увеличительное стекло. 
Любой актер, что бы он ни сыграл, как бы хорошо он 
ни сыграл, делает это на основе своего жизненного 
опыта. Театр и музыка очень тесно связаны. Вообще в 
мире, не только в искусстве, все работает совершенно 
по одним и тем же законам. Это касается творчества, 
химии, физики, механики, спорта, секса, политики, 
отношений между людьми… Чего угодно. А закон 
таков: если мне нужно, значит, я буду это делать. При 
этом нужно учитывать мнение других.
■ Если пофантазировать, вы можете себе предста-
вить, как будет выглядеть, звучать группа «Шляп-
ники» через 10 лет?
■ Не знаю. Еще полтора-два года назад я не мог себе 
представить, что все будет так, как сегодня. В этом и 
прелесть: есть загадка, бездна — прыгай!  

Наталья МАЛАХОВА.

Ее называют музой Дэвида Линча. Массовая 
популярность пришла к ней после роли 
агента ФБР Тэмми Престон в третьем сезоне 
культового сериала «Твин Пикс», но мало 
кто знает, что Криста Белл — прежде всего 
певица, а уже потом модель и актриса. Она 
была вокалисткой группы «81/2 Souvenirs», а 
потом начала сольную карьеру. Судьбоносная 
встреча с Линчем произошла в 1999-м, и с тех 
пор сотрудничество Кристы и Дэвида не 
прерывалось. Они записали вместе саундтрек 
«Polish Poem» к фильму «Внутренняя 
империя», а также альбомы «This Train» и 
«Somewhere in the Nowhere». Этим летом 
вышла новая пластинка Белл «We Dissolve», 
а в минувший уик-энд она приехала в столицу 
с концертом. Пространство старого особняка 
было оформлено в стилистике «Твин Пикса», 
а сама певица во время интервью, казалось, 
старалась держать образ Тэмми из сериала, 
хотя была открыта и довольно откровенна. 
Она поделилась своей историей, рассказала 
о том, что значит для нее стиль и каково 
это — быть частью мистического проекта 
Линча. 

■ Криста, какое событие лично вы считаете от-
правной точкой своего творческого пути?
■ Признаюсь честно: я его не помню, потому что 
тогда еще находилась в животе у мамы (смеется), но 
уверена, что волшебный звук ее голоса оказал на 
меня очень большое влияние. К тому же она сама 
мне рассказывала, как как-то раз на пятом месяце 
беременности, начав петь, она почувствовала, как 
я активно зашевелилась. Мама тоже была певицей: 
самые яркие воспоминания из моего детства — как 
я завороженно наблюдаю за ней, стоящей на сцене 
камерного театра или в церковном хоре. Знаете, от 
нее как будто исходил свет в те моменты. Она была 
по-настоящему счастлива, когда пела. Музыка впо-
следствии была огромной частью нашей с ней со-
вместной жизни, когда я росла, взрослела, менялась, 
стала моей страстью с юных лет. И я всегда знала, 
что стану музыкантом. Мне кажется, это какой-то 
идеальный, созидательный путь.
■ Я знаю, что вы из столицы Техаса — Остина. 
Этот город считается одним из самых ярких музы-
кальных центров в Америке. Его дух, атмосфера 
оказали на вас какое-то влияние?
■ Сто процентов. На самом деле я родилась в Сан-
Антонио — это небольшое местечко на юге Техаса, 

а потом, в старших классах школы, уже переехала в 
столицу. Несмотря на то что эти два города располо-
жены в одном штате, они абсолютно разные. В Остине 
люди очень дружелюбно настроены к музыкантам, 
вообще ко всем творческим личностям, и это очень 
сильно мотивирует. Там я сразу же присоединилась 
к свинг-джаз-группе «8½ Souvenirs», в составе ко-
торой пробыла четыре года и получила потом свое 
музыкальное образование. Это была большая удача. 
Понимаете, приезжая в Остин, ты сразу попадаешь в 
какой-то невероятный музыкальный океан, там очень 
много певцов, певиц, коллективов, играющих в разных 
стилях. Мне крупно повезло с коллегами, я сошлась с 
артистами высокого уровня. Мы играли композиции в 
стиле континентального джипси, экспериментировали 
в других жанрах. За годы, проведенные в этом городе, 

работая с ребятами, я стала очень хорошо разбирать-
ся в различных направлениях, научилась чувствовать 
тенденции. Под тенденциями я подразумеваю не моду и 
мейнстрим, а умение балансировать на грани актуаль-
ности и глубины высказывания. Говоря о современ-
ности, в альтернативном музыкальном мире наиболее 
популярны инди-рок и, как ни странно, блюз — сейчас 
поднялась новая волна интереса к нему. Но наряду с 
этим существует немыслимое количество совершенно 
иной музыки, которую вообще сложно подогнать под 
какие-либо стилистические рамки. Не важно, в каком 
направлении ты движешься, главное, чтобы тебя это 
захватывало. Публика все чувствует…
■ Живя в Остине, принимали ли вы участие в фе-
стивале South By Southwest? Побывав на нем, мож-
но убедиться, что это действительно крупнейшее 

международное событие в мире музыки…
■ Да, я с вами согласна. И мы, конечно, не могли упу-
стить возможность выступить там. Кроме того, на 
фестивале мне удалось завязать очень полезные зна-
комства, и можно сказать, что это был такой подарок 
судьбы. Но не все так просто. Безусловно, это яркое и 
интересное событие для тех, кто посещает его, чтобы 
послушать концерты, лекции, посмотреть премьеры 
голливудских фильмов и раритетное, авангардное 
кино. Не сомневаюсь, что у людей остается море 
впечатлений, ярких эмоций, но когда ты находишься 
внутри, это очень тяжело. Это гигантская работа для 
артистов. Участников очень много, ты должен настро-
иться, выйти на сцену и уйти вовремя, минута в минуту, 
находишься в постоянном стрессе. Кроме того, тебе 
надо выложиться на двести процентов, чтобы быть 

замеченным, чтобы зрители захотели остаться именно 
на твоем выступлении. Нам еще было проще, потому 
что мы жили в Остине, а музыканты, приезжающие 

из других городов и стран, насколько я знаю, сами 
оплачивают дорогу, проживание.
■ Как вы начали свою модельную ка-
рьеру? Это было как-то связано с 
музыкальной?
■ В каком-то смысле да. Я с детства очень 
любила фотографироваться, мучила маму и 
друзей, устраивала с ними большие люби-
тельские фотосессии, заставляя снимать меня 
в разных нарядах и ракурсах. (Смеется.) Я ни-
когда не сотрудничала именно с модельными 
агентствами: несмотря на рост и фигуру, у меня 
достаточно специфический типаж, поэтому быть 
классической моделью я и не мечтала. Просто 
появлялись отдельные фотографы, которым 

была интересна моя внешность, и мы какое-то 
время работали с ними. Меня всегда привлекал 
нестандартный, оригинальный подход к съем-
кам, люди, которые ищут нетипичные образы, 
пытаются раскрыть и передать в своих работах 
характер персонажа. Это фотохудожники, у ко-
торых получаются не просто красивые кадры, а 
картины, произведения искусства.
■ Какие образы вам нравится на себя примерять? 
И как они связаны с вашим творчеством?
■ Я очень трепетно отношусь к выбору стиля и 
работаю с дизайнерами, у которых индивидуальный 

подход к каждому артисту. Мне нравятся смелые 
экспериментаторы, и я сама никогда не боюсь про-
бовать что-то новое. Это не эпатаж, не стремление 
поразить кого-то, а скорее выражение разных твор-
ческих мыслей, настроений, постоянный поиск себя. 
Не думаю, что я являюсь приверженцем какого-то 
конкретного стиля, и я редко планирую заранее, что 
надену на мероприятие, которое состоится, скажем, 
через месяц. Иногда заходишь в магазин, случайно 
натыкаешься на какое-то платье, например, и по-
нимаешь, что оно как будто создано специально для 
тебя. Так у меня появляются самые любимые вещи 
в гардеробе. Конечно, я интересуюсь модой, ценю 
умение подать себя, восхищаюсь людьми, которые 
умеют это делать. Мода — это то же самое искусство, 
и оно работает.
■ А что такое для вас мода в музыке? Важно ли 
быть модным музыкантом?
■ Для меня главной иконой стиля является Дэвид 
Боуи. Он вышел на новый уровень искусства, показал, 
что мода может быть другим измерением музыки. 
Его образы работали так же магически, как и голос, 
звучание композиций. Он был и артистом, и моделью 
одновременно, его творчество — это сплав различных 
элементов, среди которых визуальная составляющая 
играла очень большую роль. Меня не привлекают 
музыканты, которые просто стараются во что бы то 

ни стало выглядеть дорого, я также не понимаю людей, 
которым все равно, в какой одежде выходить на сцену. 
Это все-таки сакральное пространство, которому 
нужно соответствовать даже внешне.
■ Каково это, быть музой Дэвида Линча?
■ Это прекрасно. Мы уже 16 лет делаем музыку 
вместе, и за все это время я ни разу не воспринимала 
наше сотворчество как данность, я отношусь к нему 
как к большому дару. Дэвид — совершенно уникаль-
ный человек с особым видением мира, искусства, 
тонко чувствующий, вдохновляющий меня во всем. 
Он всегда дает мне бесценные советы, наставляет 
меня. Совместная работа над «Твин Пиксом» стала 
очень важным опытом. Линч — это капитан гигантского 
корабля. Мне, конечно, приятно, когда меня называют 
музой режиссера, но на самом деле каждый артист, 
снявшийся в этом сериале, каждый человек, при-
нимающий участие в работе над ним, очень важен. 
Наш капитан внимателен ко всем, и все участники 
команды точно знают, почему они в ней находятся, 
что они делают. Это целый мир, вселенная, живущая 
по своей логике и законам. У Дэвида талант: он умеет 
находить людей, близких ему по духу, сделать так, 
чтобы они полностью погрузились в его историю. 
И, как правило, если возникает внутренняя связь, то 
такое сотрудничество длится довольно долго. Мы 
не просто играем в кино, делаем то, что должны, мы 
получаем огромное удовольствие от процесса, от 
общения друг с другом. «Твин Пикс» — это большая 
вечеринка. Атмосфера внутри коллектива играет 
свою роль. Во многом именно от нее зависит ре-
зультат, то, что люди видят потом на экране, что они 
при этом чувствуют. Возвращаясь к вашему вопросу, 
мне кажется, все актеры Дэвида Линча — его музы. Он 
не просто режиссер, он демиург своей вселенной, 
волшебник, перформер. У этого человека много 
разных ипостасей, все они удивительны.
■ Многие зрители очарованы «Твин Пиксом», 
потому что эта история делает тебя соучастником 
некоей игры, даже если ты находишься по дру-
гую сторону экрана. Что вы чувствуете, находясь 
внутри нее?
■ Это встреча с чудом, постоянное состояние удивле-
ния. У меня такое ощущение, что я выиграла в какой-то 
космической лотерее. Только повышенное чувство 
ответственности не дает мне полностью оторваться 
от земли, став частью всего этого, как и моей героине 
Тэмми.
■ Вы считаете себя поющей актрисой или все-
таки певицей, которая снимается в кино? Что для 
вас первично?
■ Конечно, я прежде всего музыкант. Роль Тэмми стала 
для меня приятной неожиданностью, это колоссальный, 
очень интересный опыт, но я не знаю, продолжится 
ли моя киноистория после «Твин Пикса», а вот музыка 
точно будет со мной всегда. Я не могу без нее. 

Екатерина МИРНАЯ.

КРИСТА БЕЛЛ 
о музыкальной 
моде, а также двух 
главных Дэвидах 
в своей жизни — 
Линче и Боуи 

«ТВИН ПИКС» — 
ЭТО БОЛЬШАЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

проект звуковой дорожки
Авторская страница 

Натальи Малаховой

Лидер 
безумных 

«Шляпников» 
Юрий Музыченко о 
прорыве, страхах и 
непредсказуемости 

звездной 
болезни

« МЫ НЕ ИГРАЕМ 
В НЕПОНЯТЫХ 
ХУДОЖНИКОВ»

THE HATTERS:
MEGAАЛЬБоМ

MEGAперСоНА
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Можно сколь угодно долго роман-
тично утверждать, что чем силь-
нее достанутся сборной России 
соперники по группе, тем лучше, 

но удачный жребий крайне важен для команды 
Станислава Черчесова. На мировых первенствах 
слабых соперников не бывает, и усвоить это мы 
имели прекрасную возможность на прошлом мун-
диале, где не смогли выйти из группы с Алжиром 
и Южной Кореей. Но, согласитесь, рассчитывать 
на успешное решение турнирной задачи номер 
один (выход из группы) гораздо проще, имея в 
соперниках Тунис и Перу, чем, например, Швецию 
и Испанию.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия,  
Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, 
Франция.
Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, 
Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.
Корзина 3: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, 
Тунис, Египет, Сенегал, Иран.
Корзина 4: Сербия, Нигерия, Япония, Марок-
ко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, 
Австралия. 

Самый хороший вариант 
С выбором наиболее предпочтительных со-

перников вопросов не так уж и много, ведь в каждой 
корзине имеется сладкий вариант. Да, в первой 
корзине таким вариантом является сама сборная 
России, включенная в первую восьмерку на правах 
хозяина турнира, но сама с собой наша команда 
играть на мундиале никак не сможет. В остальных 
же корзинах есть очевидные предпочтения. В 
корзине под вторым номером эту роль исполняет 
сборная Перу, последней из 32 участников финаль-
ной стадии оформившая путевку на чемпионат 
мира в России. Далеко не факт, что потенциально 
возможная встреча с перуанцами на мировом 
первенстве обернется для дружины Станислава 
Черчесова набором хоть каких-то очков, но попа-
дание на любого другого представителя корзины 
переведет россиян из разряда фаворита группы 
и главного претендента на 1-е место в бумажного 
претендента на вторую строчку.

Из третьей корзины выбираем Тунис. Почему 
не Коста-Рику? Ответ прост: тунисцы никогда не 
славились строгой игровой дисциплиной, да и на 
мировых первенствах команда с 2006 года участия 
не принимала (а в 2002-м в Японии мы обыграли 
их без проблем 2:0). Любой из остальных 7 пре-
тендентов имеет хоть какие-то собственные явные 
козыри (опыт, звездных игроков, выдающегося 
тренера), а у африканцев нет ни первого, ни вто-
рого, ни третьего.

Наконец, из 4-й корзины забираем Саудов-
скую Аравию — несомненно, слабейшую сборную 
из всех участников предстоящего мундиаля, кото-
рая вряд ли наберет хотя бы одно очко в России.

Самый плохой вариант 
Казалось бы, что страшнее попадания на ис-

панцев (и именно эта команда досталась сборной 
России в ходе проведенной «МК» жеребьевки) из 
второй корзины жребия для россиян быть просто 

не может, но это лишь на первый взгляд. Дело вовсе 
не в приятных для отечественного болельщика 3:3, 
что были добыты нашими сборниками в недавнем 
контрольном матче, или уверенности в том, что как 
минимум на подобный результат теперь можно 
рассчитывать в каждой встрече с экс-чемпионами 
мира. А в том, что, избежав попадания на Испанию, 
наша команда может получить европейскую сбор-
ную из 3-й или 4-й корзины. Так что, определяя 
наихудший из возможных вариантов, заменим 
испанцев на уругвайцев во главе с самим Луисом 
Суаресом. Форвард «Барсы» давно стал одиозной 
в футболе фигурой, но добился он такого статуса 
в первую очередь не своей потрясающей игрой и 
голами, а успешными неоднократными попытками 
покусать соперников во время матчей. Вряд ли 
зубы Суареса будут представлять на российских 
полях серьезную угрозу. По крайней мере, при 
подготовке к встрече с уругвайцами можно сделать 
своим игрокам профилактические прививки. А вот 
прививок от голов Луиса пока не изобрели.

Из 4-й корзины сопоставимыми наихудшими 
вариантами представляются сборные Сербии и 
Нигерии. Но выбираем африканцев, освобождая 
место для еще одной европейской команды из 
корзины под номером 3. И ею становится сборная 
Дании. Да, датчане пробились на мундиаль лишь 
через стыки, но сделали это красиво и уверенно, 
разгромив в ключевом матче ирландцев. Но глав-
ное неудобство команды Оге Харейде не в этом, 
а в универсальности и умении подстроиться под 
соперника. Как способны действовать сборные 
Исландии или Коста-Рики, хорошо известно. Не 
являются секретом игровые стилистические пред-
почтения и остальных возможных соперников. А 
Дания — единственная команда, которая спо-
собна своего соперника как перетерпеть, так и 
переиграть, выбирая тактику на матч, отталкиваясь 
от возможностей соперника. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Итоги жеребьевки «МК»

А: Россия, Испания, Сенегал, Япония
В: Португалия, Хорватия, Коста-Рика, Сау-

довская Аравия 
С: Франция, Уругвай, Дания, Нигерия
D: Бразилия, Швейцария, Египет, Сербия
E: Бельгия, Колумбия, Швеция, Южная 

Корея
F: Германия, Мексика, Иран, Марокко
G: Аргентина, Англия, Тунис, Австралия
H: Польша, Перу, Исландия, Панама

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.11.2017
1 USD — 59,9898; 
1 EURO — 70,7040.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Брусникин (1957), актер 
и режиссер театра и кино, педагог, 
заслуженный деятель искусств 
России
Константин Вышковский (1973), 
директор Департамента госдолга и 
государственных финансовых акти-
вов Минфина РФ
Софи Марсо (1966), киноактриса, 
кинорежиссер
Иван Пырьев (1901–1968), киноре-
жиссер, основатель Союза кинема-
тографистов СССР
Виктор Селиванов (1917–1984), 
певец, участник ВОВ, кавалер ор-
дена Красной Звезды, заслуженный 
артист РСФСР
Мартин Скорсезе (1942), киноре-
жиссер, сценарист и продюсер
Виктор Татарский (1939), актер, 
журналист, теле- и радиоведущий, 
народный артист России

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве темпе-
ратура ночью 0…2°, днем 0…2°. 
Местами небольшие осадки, голо-
ледица; ночью облачно, днем об-
лачно с прояснениями; ветер ночью 
западный, юго-западный, 5–10 м/с; 

днем — южный, юго-западный, 5–10 
м/с.
Восход Солнца — 8.07, заход Солнца 
— 16.21, долгота дня — 8.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, в ночные часы 
ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля, днем — слабая 
геомагнитная буря.

ДАТСКИй УгОЛОК

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
студентов.
Международный день недоно-
шенных детей.
День участковых уполномоченных 

полиции.
1757 г. — основывается Император-
ская академия художеств.
1937 г. — член британского прави-
тельства лорд Галифакс встречается 
с Гитлером, пытаясь решить судет-
ский вопрос мирным путем.
1962 г. — журнал «Новый мир» 
публикует повесть «Один день 
Ивана Денисовича» Александра 
Солженицына.
1997 г. — боевики египетской исла-
мистской группировки «Аль-Гамаа 
аль-Ислами» убили 58 иностранных 
туристов и четырех египтян, осма-
тривавших памятники Луксора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧМ-2018

ЭКСКЛЮЗИВ

Учил с сыном уроки. Хуже 
только с женой обои клеить.

Когда очень красивая де-
вушка вошла в дорогой бу-
тик, раздался щелчок... 
Это у продавца поменялась 
ориентация.

— Звонка у меня нет, стучите 
ногами. 
— Почему ногами? 
— Ну не с пустыми же вы ру-
ками припретесь!

— О, боже! У меня отошли 

воды!
— Петрович, а ты не мог бы 
менее эмоционально чинить 
раковину?

Р у с с к и е  з а с е л я ю т с я  в 
гостиницу.
А дминистратор проводит 
инструктаж:
— В номере один стол, два стула, 
три кровати, четыре стены. Так 
и должно остаться по окончании 
вашего пребывания. И еще: в от-
еле проживают двести тридцать 
немцев, которые непричастны 
ко Второй мировой войне!
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рок-группа, которой 
«снится не рокот космодрома, а трава у дома». 
4. Дамский подхалим. 10. И Фобос, и Дей-
мос для Марса. 11. Врач, заглядывающий 
в зеркало души пациента. 13. Второе жела-
ние старухи, выполненное Золотой Рыбкой в 
сказке Пушкина. 14. Напиток с гадательной 
гущей. 15. Недуг, скрутивший дедушку в три 
погибели. 16. Венец, на который засматрива-
ется наследник престола. 18. Объявление о 
том, что все билеты на спектакль или концерт 
проданы. 20. Содержание жильца с полным 
обслуживанием. 22. Тележурналист, вещаю-
щий с места событий. 23. Искусственный 
«ноготь» гитариста. 24. Удочка с вертящейся 
катушкой. 27. Появление на свет первен-
ца. 30. Развлекательное мероприятие для 
светского бомонда. 32. Грузоподъемность 
транспортных средств. 34. И мягкий натрий, и 
жидкая ртуть. 35. Птичка, «заслышав голосок 
которой, припомню я забытые свиданья». 36. 
Можжевеловая водка, распространенная в 
Европе и США. 38. «Байка» от Лескова. 39. 
Сфера деятельности высоким слогом. 40. 
«Тачка» покупателя супермаркета. 41. Стиль 
правления деспота. 42 . Чугунная «закрываш-
ка» на водопроводе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петька, который является 
инициатором ссор и драк. 2. Оптика, «пре-
вращающая» муху в слона. 3. Лес и речка, 
«позирующие» живописцу. 5. Крупное печенье 
для очень долгого хранения. 6. «Радужный» 
музыкальный носитель. 7. «Черный конь, ко-
торый скачет в огонь». 8. Заводчанин, который 
получает дивиденды с прибыли. 9. Политика 
заигрывания с народом путем выдвижения 
лозунгов в стиле «Достойную зарплату — каж-
дому!». 10. Стихийный митинг во дворе. 12. 

Запасы для холодной зимы. 17. Красавица из 
гарема, которая делит постель с султаном. 19. 
Атакующая часть футбольной команды. 20. 
Россиянин, который гордится свей великой 
страной. 21. Единственное, что осталось в 
ящике Пандоры. 25. Внутреннее убеждение 
человека. 26. Сладкий подарок для ребенка. 
27. Чувство, проснувшееся в душе женщины, 
чей муж флиртует с красивыми девушками. 
28. Французская королева Анна Австрийская 
по национальности. 29. Слушатель лекций 
в университете. 31. Шоколадный «кокон» 
эскимо. 33. Детская подвижная игра, где 
один из участников с завязанными глазами 
ловит других. 34. Грозное оружие рубщика 
тростника. 37. Груз на собственном хребте. 
38. Рыба, которая может ударить электри-
ческим током.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОпУБЛИКОВАННЫй 16 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контора. 4. Ике-
бана. 10. Стадион. 11. Респект. 13. Змея. 
14. Сабо. 15. Интроверт. 16. Наждак. 18. 
Оправа. 20. Поворот. 22. Страница. 23. 
Трикотаж. 24. Гуманоид. 27. Комплект. 
30. Тумблер. 32. Бревно. 34. Стикер. 35. 
Баскетбол. 36. Грот. 38. Плов. 39. Добавка. 
40. Рашпиль. 41. Виртуоз. 42. Эксцесс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корзина. 2. Тетя. 3. 
Рудник. 5. Копыто. 6. Бокс. 7. Акробат. 8. 
Сноровка. 9. Приворот. 10. Сержант. 12. 
Тачанка. 17. Аквамарин. 19. Пенопласт. 
20. Прирост. 21. Триммер. 25. Углерод. 
26. Демократ. 27. Культура. 28. Куркуль. 
29. Обогрев. 31. Привкус. 33. Облако. 34. 
Слепок. 37. Торт. 38. Плац.

В пятницу, 17 ноября, армейским ба-
скетболистам предстоит провести 
дома важнейший матч Евролиги — про-
тив турецкого «Фенербахче». Накануне 
президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин 
ответил на вопросы «МК» — четко и гра-
мотно, как всегда, и при этом с фирмен-
ным юмором. Короче, если любите ба-
скетбол так, как любим его мы, читать 
обязательно!

— Андрей Владими-
рович, в этом сезоне 
команда сильно обно-
вилась. Как вы пережи-
ваете отъезд сербской 
мегазвезды Милоша 
Теодосича?
— Вроде пережили, от-
плакали и отрыдали. Если 
говорить серьезно, то в 
ЦСКА шесть лет играл ге-
ний баскетбола. И те спек-

такли, которые Милош выдавал на площадке, 
неповторимы. Но его нет, всё! Уехал. А приехал 
Серхио Родригес, который тоже прекрасный 
игрок, просто другой. И в первую очередь — 
эмоционально. Тео — закрытый, он практически 
никогда не показывал эмоции на площадке, еще 
меньше — в жизни. А Серхио может стать кумиром 
болельщиков ЦСКА. Он заводной, харизматич-
ный, невероятно открытый, жизнерадостный 
парень. С Милошем зачастую не было ясно, с 
какой ноги он встал, и прежде чем что-то спро-
сить, надо было немного присмотреться. Утрирую 
немного, конечно. Родригесу пока нравится в 
Москве. Надеюсь, его настроение не изменится, 
когда пойдет снег.

— Уже второй сезон Евролига играется в 
новом формате, когда нет группового турни-
ра. А есть регулярный сезон, и каждая коман-
да играет с каждой две игры: дома и на вы-
езде. Вам этот формат больше нравится?

— И мне нравится, и зрителям. Честный 
и справедливый формат. Уже в начале сезона 
есть календарь, можно планировать матчи, про-
давать билеты. Нет необходимости дожидаться 
жеребьевки. Что же касается соревновательной 
составляющей, то нужно бороться за попада-
ние в четверку, потому что это дает в плей-офф 
преимущество своей площадки. Из многолетнего 
опыта могу сказать, что это важная вещь.

При этом есть матчи, которые почти гаран-
тированно соберут много зрителей: это игры 
с «Реалом», «Олимпиакосом», «Барселоной», 
«Фенербахче»… Ближайший — 17 ноября — как 
раз с «Фенером». Это будет яркое шоу, думаю, 
зрители получат большое удовольствие.

— Если оценивать Единую лигу в сравне-
нии с другими европейскими чемпионатами, 
на какое место поставите ее?

— Очень сложно проводить такие сравнения: 
невозможно определить стандарт. Если по со-
вокупности — в тройку лучших, она, безусловно, 

входит. Это очень серьезное соревнование. На 
мой взгляд, в произвольном порядке тройка ли-
деров — Евролига, чемпионат Испании и Единая 
лига. Если по отдельности... По уровню баскетбо-
ла — у каждого будет свое мнение. По посещае-
мости? Здесь Евролига и испанцы — однозначно 
впереди. Если с точки зрения продаж телеправ, 
то здесь нам есть над чем работать. В любом 
случае баскетбол в Европе — не бизнес. Любой 
клуб Национальной баскетбольной ассоциации 
ликвиден, его всегда можно продать, то есть 
найдутся те, кто захочет его купить.

— В США вообще другая модель спортив-
ного бизнеса. Как думаете, все эти инстру-
менты, которые используют в американских 
лигах для поддержания конкурентоспособ-
ности команд, — они работают на посещае-
мость арен? Когда нет явных лидеров и явных 
аутсайдеров, игры смотреть интереснее.

— НБА — это другая планета. Зачастую 
результат матча неважен даже для зрителя. В 
Евролиге цена победы намного выше. Я неча-
сто смотрю регулярный сезон НБА, потому что 
мне нечего там увидеть. Да, это шоу, красивые 
броски сверху, но меня интересует более умный 
баскетбол, комбинационный, который начинается 
только со стадии плей-офф. А в Евролиге — с 
первого тура.

Сравнивать европейский и американский 
подход бесполезно. У них своя идеология, они 
делают шоу, они его продают. Семьями при-
ходят на прекрасные арены, чтобы отдохнуть и 
развлечься. Здесь же — все ради победы, народ 
«убивается».

— «Финал четырех» в Единой лиге при-
думан для того, чтобы повысить интерес к 
баскетболу? Чтобы зрители увидели борьбу, 
а не то, как ЦСКА снова выиграет?..

— Я понимаю, что многолетнее чемпионство 
ЦСКА плохо для Единой лиги. Я с этим согласен. 
Но механизм, который выбран для исправле-
ния ситуации, не считаю правильным. Метод 
определения чемпиона будет сведен к лотерее. 
Вот приедет сюда, например, «Голден Стэйт» 
или «Кливленд», что-то съедят не то на ужин, 
заболеют два-три лидера, и они могут одну игру 
проиграть и «Химкам», и ЦСКА, и кому угодно. 
Не надо опускать чемпионат России до уровня 
лотереи — лучше другие команды подтягивать 
до более высокого уровня. Чтобы они за счет 
многолетней работы пытались обыграть ЦСКА 
в серии. Плей-офф в любом варианте — это са-
мая справедливая система для определения 
чемпиона.

Когда-нибудь ЦСКА проиграет: невозможно 
быть вечным чемпионом. Все выдохнут с облег-
чением, потому что мы являемся раздражителем. 
Но принципиально в развитии российского ба-
скетбола это ничего не изменит. Интерес к лиге 
и баскетболу останется таким же, каким и был. 
Корень зла проблем нашего баскетбола надо ис-
кать не в доминировании ЦСКА. В конце концов, 
эти победы нам никто не дарит.

— Если бы клубы Единой лиги были более 
сопоставимы по уровню, сказалось бы это 
на посещаемости?

— Можно мечтать о том, что будут открытые 
контракты, система драфтов и т.д. Любая прозрач-
ность принесла бы только пользу. Но это невоз-
можно. Мы играем в двух соревнованиях: внутрен-
нем чемпионате и Евролиге. И в каждом — свои 
правила. В Евролиге много стран — с разными 
политическими и налоговыми системами, уров-
нем зарплат… Если говорить об идеальной мо-
дели европейского баскетбола, это должно быть 
одно большое соревнование. Евролига, в которой 
команды не играют национальные чемпионаты. 

Или они могут присоединяться к ним со стадии 
плей-офф, но не раскатываться весь сезон по 
разным турнирам. Эта модель могла бы приносить 
деньги, собирать полные трибуны, гарантировала 
бы красивый, качественный баскетбол. Но это 
невозможно, потому что есть правила ФИБА, и в 
стране никому не понравится, если, например, 
два клуба — ЦСКА и «Химки» — не играют в чем-
пионате России. Начнутся разговоры о том, что 
мы не думаем о развитии баскетбола…

В Европе тоже эта модель нереализуема. 
Тяжело найти баланс между желанием больших 
клубов зарабатывать и интересами средних 
команд.

— Можете сказать, что последний Евро-
баскет всколыхнул интерес к российскому 
баскетболу? Когда стало ясно, что он скорее 
жив...

— Если бы Россия получила медаль — я бы 
еще больше порадовался за ребят, тренеров, 
за президента Российской федерации баскет-
бола Андрея Кириленко. При этом четвертое 
место — это безусловный успех, но я не скажу, 
что даже чемпионство как-то бы серьезно из-
менило бы ситуацию в российском баскетболе. 
Может, это прозвучит не очень патриотично, но 
если бы Россия играла финал — он бы прошел 
при полупустых трибунах. Как только стало ясно, 
что в финал вышла маленькая Словения, в день 
решающего матча туда прилетели на специаль-
но организованных чартерах несколько тысяч 
болельщиков. В формате одного дня, не было 
даже гостиниц заказано. Не знаю, кто эти чартеры 
организовывал, но, уверяю, никому бы в голову 
не пришло за один день обеспечить массовый 
десант российских болельщиков, если бы мы 
вышли в финал. Это к вопросу о популярности 
вида спорта и его востребованности.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Ульяна УРБАН.

Президент баскетбольного 
ЦСКА — про то, почему 
Евролига круче

АНДРЕЙ ВАТУТИН:
«В ЧЕМПИОНАТЕ 
НБА НЕ НА ЧТО 
СМОТРЕТЬ»

СпОРТ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   

на сайте 

Реформы, которые провело РУСА-
ДА со времен своего отстранения, 
присутствующие приветствовали. 
Но хорошего, как известно, долж-

но быть понемножку.
«Какими бы ни были изменения в РУСАДА, 

где гарантия, что и эти новые люди не станут 
снова участниками коррупционной схемы? От-
куда у нас может быть уверенность, что все не 
повторится? — роль первой скрипки взял на себя 
глава Комитета по соответствию ВАДА Джонатан 
Тэйлор. — Давайте говорить ясно: комитет хочет 
признания Россией, что сговором руководили 
чиновники Министерства спорта, и в его осу-
ществлении помогали работники ФСБ. Пока это 
не произойдет, условие не будет выполнено… 
Александр Жуков призвал нас не делать РУСАДА 
заложником этих политических требований. Но, 
во-первых, это условия дорожной карты, которую 
приняли российские власти. Во-вторых, вопрос 
закрытых городов — все еще в процессе реше-
ния, и пока полного доступа нет. И в-третьих, что 
самое важное, вопрос к вам состоит в том, что 
если прошлая работа РУСАДА была полностью 
коррумпирована министерством и ФСБ, и вы это 
отрицаете, как вы можете гарантировать, что это 
не повторится?»

Для 12 и 38 членов заседаний такая про-
стейшая логика вопросов выглядит, видимо, 
абсолютно выверенно.

«Это тупиковая ситуация: мы не признаем 
доклад, они не снимают требование. Надо не 
искать причины искусственно, а восстанавливать 
РУСАДА», — считает президент ОКР Александр 
Жуков.

«Ощущение судилища, а не диалога», — 
так охарактеризовал событие министр спорта 
Павел Колобков. Но ведь такой подход к раз-
решению наших проблем — не новость. Тем 
более что камень преткновения — признание 
сговора на государственном уровне — был, 
есть и будет. Как этот пункт, заведомо обре-
кающий стороны на противостояние без конца, 
вообще появился в дорожной карте восстанов-
ления, можно ли было ему противостоять, можно 
ли было каким-то образом решить вопрос с 

конкретной формулировкой до «контрольного 
выстрела» ВАДА — наверное, тема для отдель-
ного обсуждения.

Но сегодня тупик образовался не только для 
нас. Член исполкома ВАДА Франческо Риччи-
Битти говорит, что агентство должно вынести 
урок из расследования по допингу в российском 
спорте и принять решение во имя будущего. 
«Нельзя, чтобы эта история тянулась годами. 
Нам нужно проявить креативность и найти вы-
ход из ситуации».

Член исполкома ВАДА Патрик Бауманн 
(глава Международной федерации баскетбола) 
также считает, что необходимо, извлекая уроки 
из сложившейся ситуации, работать на будущее: 
«Технически РУСАДА работает в полном объеме, 
там трудятся наши эксперты. Мне кажется, не 
стоит питать иллюзий, что мы что-то можем из-
менить в России, изменить, кто и кем управляет 
у них в стране. Мы должны беспокоиться един-
ственно о функционировании РУСАДА».

Президент МОК Томас Бах решения по РУ-
САДА не принимал: не его это дело. Он роль 
первой скрипки сыграет 5–7 декабря. Когда уже 
МОК будет по итогам работы своих комиссий 
принимать решение: пустить Россию на Олим-
пийские игры в Пхенчхан, как и положено любому 
члену олимпийской семьи, не пустить вовсе за 
допинговые грехи или пустить с ущемлением 
прав? Пока же Бах заявил еще перед принятием 
решения в Сеуле: «Мне кажется, всем хотелось 
бы, чтобы РУСАДА работало на полную мощность, 
— цитирует его слова The New York Times. — За 
прошлое необходимо наказывать. Но сейчас речь 
идет о будущем, а это разные вещи».

Наше олимпийское ближайшее будущее 
все еще не определено. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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Жеребьевка финальной стадии 
чемпионата мира по футболу-
2018 пройдет 1 декабря в Мо-
скве. 32 участника мундиаля 
будут размещены в 4 корзинах 

в соответствии с рейтингом ФИФА. Сборная 
России на правах команды-хозяйки также 
будет посеяна в первой корзине. Таким 
образом, получаем 4 корзины по 8 нацио-
нальных сборных. Каждая из 8 групп по-
лучит по одной сборной из каждой корзины. 
При жеребьевке в одной группе не могут 
оказаться представители одной конфеде-
рации за исключением УЕФА — европейских 
команд, коих среди участников мирового 
первенства 13, может быть и две.
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Как известно, генеральный директор Рос-
сийского антидопингового агентства (РУСА-
ДА) Юрий Ганус взвешенно отреагировал на 
отсутствие позитивных новостей из Сеула, 
где рано утром по Москве вверенная ему ор-
ганизация не была восстановлена в между-
народных правах. По его словам, все пункты 
дорожной карты по восстановлению были 
выполнены. Кроме двух, а потому ничего 
сверхъестественного не случилось.

— Удивления никакого не было, — ска-
зал Ганус. — Два пункта, а именно признание 
Россией доклада Макларена и доступ к базе, 
оказались за пределами наших полномочий. 
Поэтому Всемирное антидопинговое агентство 
не признало РУСАДА соответствующим своему 
кодексу. Продолжаем работать для решения 
главных задач: по дальнейшему развитию ор-
ганизации, сохранению функционала. У нас 
серьезные и амбициозные планы на следую-
щий год.

Руководитель указал на парадокс сложив-
шейся ситуации. Когда подписывалась дорож-
ная карта, РУСАДА не было по всем формаль-
ным признакам, включая финансирование, в 
статусе независимой организации, но в новом 
качестве оно не может взаимодействовать со 
спортивными властями страны. Хотя при этом 
получается, что ответственность по невыпол-
нимым пунктам лежит на агентстве.

На просьбу через призму Сеула спрогнози-
ровать ближайшее будущее сборной России, а 
именно Олимпийские зимние игры-2018, Ганус 
повторил «фразу дня»: мол, решение в отно-
шении олимпийцев и паралимпийцев будет 
приниматься МОК и МПК (Паралимпийским 
комитетом). Именно этот тезис во время «по-
следухи» в Корее озвучил не кто иной, как глава 
ВАДА Крейг Риди, который оставался в стороне 
во время самого заседания: 

— Все мы в ВАДА сошлись во мнении, что 
«чистые» спортсмены должны иметь право вы-
ступать на всех соревнованиях… По Олимпиаде 
только МОК может решить — у нас нет такого 
права.

— Это их воля и право, — это снова ген-
директор РУСАДА. — В то же время мы на пра-
вильном пути, взаимодействие с ВАДА сегодня 
не блокируется — напротив, наша работа по 
«приведению в соответствие» отслеживалась 
международной антидопинговой организацией, 
инспекторы ВАДА указали нам вектор.

Риди на данную тему говорит так, как будто 
антидопинговая Россия недобрала баллов на 
ЕГЭ, но должна успешно пересдать: 

— Я бы сказал, что процесс завершен на 
90%, РУСАДА восстановлено на 90%, осталось 
всего 10… 

Образно ли сказано или это верные матема-
тические вычисления? Возможно, те, кто давно 
работает в команде Риди и знает его манеры, 
дадут правильный ответ. Нам же остается только 
гадать. Если Следственный комитет РФ вместе 
с ВАДА эффективно поработают в ближайшее 
время, то сколько останется процентов? Пять? 
А что тогда делать с общей головной болью — 
непризнанием доклада Макларена, которое, по 
отзывам представителей обеих сторон, завело 
ситуацию в тупик?..

Гануса и об этом спросили, и он был готов: 
— Еще в сентябре я сказал, что Макларен — 

уважаемый специалист. Доклад его независимой 
комиссии — документ, к которому надо серьезно 
относиться. Считаю, если к нам есть претензии, 
к ним нужно прислушиваться с точки зрения 
подтверждения тех или иных фактов.

В четверг в Сеуле решили, что новое собра-
ние соучредителей ВАДА состоится 17 мая 2018 
года. То есть речь идет об очередном штатном 
заседании ровно через полгода. В Монреале, 
родном городе ВАДА, на повестке дня в числе 
прочих будет тема стартующего в июне в Рос-
сии чемпионата мира по футболу. А пока Риди 
успокоил прессу:

— Нет никаких проблем из-за несоответ-
ствия — допинг-пробы вполне могут анализиро-
ваться за пределами страны-хозяйки турнира. 
На ЧМ-2014 в Бразилии было так. Мы пока даже 
не обсуждали эту тему с ФИФА… 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.

КУДА ЗАВЕДЕТ ДОРОЖНАЯ КАРТА?
Реакция на решение в Сеуле пугает своим оптимизмом

Юрий Ганус. Крейг Риди.
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