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ЭКЗАМЕН 
НА ГЕРМАНА 
ГРЕФА
Герман Греф хочет «убить экзамены».
А кто не хочет? 
Нет, ты скажи! 
«Я ненавижу процесс оценивания, я не-

навижу экзамены», — заявил Герман Греф в 
ходе заседания Восточного экономического 
форума, добавив, что у него «не клеится с си-
стемой образования». 

Вот уж удивил, так удивил! Как будто кому-
то этот процесс нравится, и у кого-то с обра-
зованием «клеится», и есть такие, кто любит 
экзамены так, что аж дышать не может! 

Но крутой финансист пошел дальше и зая-
вил нечто уже не настолько очевидное, дескать, 
«из российских школ выпускают инвалидов, 
которых будут оценивать всю жизнь». Насчет 
последнего  опять же — да! И того же Грефа 
оценивают часто и неоднозначно. Что делать, 
пережиток школьного про-
шлого! А вот насчет «инва-
лидов» я все-таки думаю, он 
погорячился. 

Читайте 3-ю стр.
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ЛЕКАРСТВ НЕТ, НО ВЫ НЕ БОЛЕЙТЕ
Почему фармпроизводители уходят  

с российского рынка
Российский рынок мас-

сово покидают лекарства. 
Эксперты уже составили 
список, в котором пример-
но 700 позиций, — этих пре-
паратов у нас больше нет. 
Среди них жизненно необ-
ходимые и не очень, доро-
гие и дешевые, простые и 
высокотехнологичные...

Пока российские власти с 
гордостью говорят о том, что 
удерживают цены на препара-
ты, производители — как ино-
странные, так и российские, 
— поняв, что не дураки же 
они работать себе в убыток, 

просто перестают их нам по-
ставлять или выпускать. 

Лекарств нет как в апте-
ках, так и в стационарах — с 
начала 2019 года осталось без 
заявок почти 30% тендеров 
госучреждений на закупку ле-
карств. Люди во многих реги-
онах останутся без инсулина, 
без сыворотки от бешенства и 
без иммуноглобулина от кле-
щевого энцефалита.

Дальше будет толь-
ко хуже, говорят эксперты 
рынка.

Читайте 14-ю стр.
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ГОРОДА В КОЛОМЕНСКОМ
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ОСТАЛСЯ  1   ДЕНЬ

Читайте 3-ю стр.

ВЕК ВЗЯТКИ  
НЕ ВИДАТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Единый день голосова-
ния пройдет в России вот уже 
в восьмой раз, но, пожалуй, 
впервые — в столь, мягко го-
воря, нервной обстановке. 
Скандалы, сотрясающие ре-
гиональные избирательные 
кампании — в первую очередь 
московскую и питерскую, — 
рассматриваются многими 
экспертами как начало обще-
российского политического 
кризиса. Накануне судьбо-
носного воскресенья обо-
зреватель «МК» встретился 
с председателем ЦИК России 
Эллой ПАМФИЛОВОЙ и за-
дал ей вопросы, висящие в 
раскаленном политическом 
воздухе страны.

Читайте 4-ю стр.

В ДЕНЬ ГОРОДА 
МОСКВИЧИ СМОГУТ 
БЛЕСНУТЬ УМОМ  
И ПОСМОТРЕТЬ  
НА ЗВЕЗДЫ
«МК» составил 
путеводитель 
по главному 
празднику 
столицы

ВОИНА ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОИ
«Мы как 

в окопе — 
обстрел идет  

со всех сторон»

В пятницу сборной России предстоит провести 
один из ключевых матчей отборочного турнира 
к чемпионату Европы-2020 с шотландцами. 
Помимо привычных игровых козырей у нашей 
национальной команды есть и тайное 
оружие — превосходное настроение 
полузащитника Романа Зобнина, у 
которого 3 сентября родилась дочка 
Регина.
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ОБОРОТНЫХ ШТРАФОВ
Россиян предупредили о повышении цен  

на еду на 5%
Минпромторг продвигает идею 

введения штрафа для произво-
дителей и продавцов товаров, не 
соответствующих техническим 
регламентам Таможенного союза. По-
правка в Кодекс об административных 

правонарушениях предполагает до-
вольно большие штрафы, причем не 
фиксированные, а в процентах с обо-
рота: до 3% с выручки за год, но не 
менее 2 млн рублей. 

Читайте 2-ю стр.

ИСПОВЕДЬ ТРАНСГЕНДЕРА:  
ПОЧЕМУ Я БЕЖАЛ ИЗ РОССИИ
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Элина МОШКОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Сергей ВАЛЬЧЕНКО, 
Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

ЗДАНИЕ ПАНСИОНАТА РУХНУЛО 
НА ТЕХ, КТО ЕГО СНОСИЛ

Под обломками старого 
пятиэтажного здания ока-
зались погребены трое 
рабочих в четверг днем 
в деревне Новая Шурма 
Сергиево-Посадского 
района Московской об-
ласти. Спасательные ра-
боты продолжались до-
поздна, но, скорее всего, 
мужчины погибли.

Как стало известно 
«МК», обрушение произо-
шло в 14.30, и первым о 
нем сообщил в оператив-
ные службы грибник. Лю-
битель тихой охоты про-
ходил мимо территории 
заброшенного пансионата 
«Дружба», когда за спиной 
у него раздался жуткий 
грохот. Это обвалилась 
целая секция одного из 
корпусов.

Когда-то, более полуве-
ка назад, здание исполь-
зовалось под школу, но 
потом его перепрофили-
ровали в ведомственный 
пансионат Министерства 
приборостроения СССР. 
Но дом отдыха давно 
перестал действовать 
и пришел в упадок. До 

недавнего времени сюда 
наведывались только диг-
геры и любители селфи в 
заброшенных местах. Но 
в этом году было принято 
решение демонтировать 
один из корпусов. Был 
заключен договор с ИП 
«Яшутин». В первые дни 
сентября рабочие присту-
пили к разбору кирпичного 
здания. Именно во время 
очередной смены и прои-
зошел обвал.

Под завалами оказа-
лись 26-летний Евгений 
Одинцов, 40-летний Ва-
дим Зинков и Николай 
Чернышов (его возраст 
уточняется). В момент 
ЧП они находились на 5-м 
этаже здания, поэтому, 
скорее всего, оказались 
погребены под грудой би-
того кирпича. «На место 
происшествия незамед-
лительно выехала группа 
следователей следствен-
ного отдела по Сергиеву 
Посаду ГСУ СК России по 
Московской области», — 
сообщила помощник ру-
ководителя ГСУ Евгения 
Кирюшина.

ВРАЧЕЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ИСТЕКЛА КРОВЬЮ БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА, 
СМОГЛИ НАКАЗАТЬ ТОЛЬКО РУБЛЕМ

Взыскать с 67-й го-
родской больницы поч-
ти 2 миллиона рублей 
за смерть единственной 
любимой дочери удалось 
супругам из Белоруссии. 
Молодая женщина погиб-
ла во время простейшей 
медицинской манипу-
ляции: под ключицу ей 
установили катетер, для 
внутривенного введения 
лекарства.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в 2016 году. Дочь 
предпринимателя и гос-
служащей из небольшого 
города Борисова к тому 

времени уже несколько 
лет жила в Москве, рабо-
тала финансистом в круп-
ной компании. Радостная 
весть о том, что женщина 
впервые станет матерью, 
вскоре сменилась трево-
гой за состояние роже-
ницы: врачи посовето-
вали ей лечь в больницу 
на сохранение. К тому 
времени срок беремен-
ности составлял 17–18 
недель. Почувствовав 
ухудшение состояния, 
пациентка самостоя-
тельно прибыла в отде-
ление роддома №1 при 
67-й городской больнице. 

Потребовалось введение 
лекарства через вену. 
Однако при установке 
катетера — простейшей 
операции, которой учат 
еще в медвузах, — была 
допущена грубейшая 
ошибка: беременной жен-
щине повредили правую 
подключичную вену, она 
в считаные часы потеряла 
много крови и умерла.

Потрясенные родите-
ли с помощью адвоката 
добились возбуждения 
уголовного дела. Но 
привлечь к ответствен-
ности анестезиолога 
не удалось: за два года 

Следственным комите-
том была доказана вина, 
но суд закрыл дело за ис-
течением срока давно-
сти. А для предъявления 
обвинений должностным 
лицам больницы пока не 
хватает доказательной 
базы. Тем не менее, как 
рассказал «МК» пред-
ставитель истцов Сергей 
Гришин, обоим родите-
лям присудили по 700 
тысяч рублей в качестве 
компенсации морально-
го вреда, а также возме-
стили расходы на погре-
бение (почти 430 тысяч 
рублей).

Сотрудница «МК» с ребенком младшего школьного 
возраста снимет комнату в районе метро «Бабушкин-
ская». Предпочтительно ул. Шушенская, Изумрудная, 
Коминтерна. +7(903)144-20-82, Светлана

АЛИМЕНТЫ ЗАПРЕТЯТ СПИСЫВАТЬ 
В СЧЕТ ДОЛГА

Правила расчета сумм, 
которые можно списать 
с банковского счета 
должника, разработал 
Минюст. Блокировать 
счета или снимать с них 
все деньги будет запре-
щено. 

В ведомстве подго-
товлен проект соответ-
ствующего приказа. В 
документе речь идет о 
списании денег со сче-
тов граждан в рамках 
исполнительного произ-
водства. Непосредствен-
ным расчетом суммы, 
которую можно переве-
сти взыскателю, будут 
заниматься банковские 
работники на основа-
нии бумаг, полученных 
от судебных приставов-
исполнителей. Согласно 
проекту, если у должника 
несколько счетов, высчи-
тывать сумму, которую 
можно заблокировать, 
клеркам придется по 
каждому счету. Напри-
мер, гражданин задол-
жал миллион рублей. В 
банке у него три счета, на 

одном из которых лежит 
именно такая сумма. Од-
нако забрать все деньги 
с него по правилам будет 
нельзя: придется по ча-
стям собирать нужную 
сумму со всех счетов. 
Кроме этого, документ 
говорит о суммах, кото-
рые ни под каким видом 
нельзя забирать у долж-
ника. Во-первых, это 
деньги, полученные им 
в счет возмещения вреда 
здоровью, компенсация 
проезда и приобрете-
ния лекарств, алимен-
ты, командировочные 
и декретные выплаты. 
Во-вторых, неприкосно-
венной будет считаться 
половина зарплаты. 

Правда, если речь идет 
о тех случаях, когда с са-
мого должника взыски-
вают алименты на детей, 
компенсацию вреда здо-
ровью пострадавшего 
либо возмещение причи-
ненного преступлением 
ущерба, клерки смогут 
оставить на счете только 
30% заработка. 

СЕРИЙНЫЙ ОТРАВИТЕЛЬ ВДОХНОВИЛ АЛКОГОЛИКА 
НА ВРАНЬЕ

Воспользоваться исто-
рией с серийным мо-
сковским отравителем 
Маратом Сабановым в 
коварных интересах ре-
шил алкоголик из Брян-
ска. Он потерял борсетку 
и заявил, что незнакомец 
подмешал некое зелье 
ему в газировку. Хитреца 
вывели на чистую воду.

Как стало известно 
«МК», 30-летний мужчи-
на приехал в Москву на 
заработки, но вместо 
этого беспробудно пил. 
Он знакомился на улицах 
Москвы с такими же вы-
пивохами, поднимал с 
ними рюмку-другую, по-
рой ночевал на скамей-
ках в парках. В пьяном 
состоянии гражданин 
где-то потерял борсетку 
с кредитными картами и 
мобильным телефоном. 

Собутыльники предло-
жили выход — написать 
заявление в полицию, 
что якобы он не сам по-
терял имущество, а его 
ограбили, перед этим 
опоив газировкой с под-
мешанным психотропным 
препаратом. Эта версия 
была придумана неспро-
ста. Многие московские 
пьяницы летом этого года 
читали и смотрели сюже-
ты о серийном отравите-
ле Марате Сабанове, на 
счету которого не менее 
семи жертв. Напомним, 
26-летний злодей пред-
лагал первым встречным 
знакомым освежиться 
лимонадом. В напиток он 
подмешивал препараты, 
поэтому люди лишались 
чувств. Сабанов пользо-
вался беспомощным со-
стоянием и грабил жертв. 

Забирал мобильники, ко-
шельки.

Гость из Брянска по-
лагал, что полицейские, 
памятуя о серии резо-
нансных преступлений, 
кинутся искать борсетку. 
Но он ошибся. Правоохра-
нители быстро установи-
ли истину. По камерам 
вычислили, что речи об 
отравлении нет — заяви-
тель лично купил алко-
голь и предложил собу-
тыльнику из парка.

Уголовное дело возбу-
дить не успели, поэтому 
статья о ложном доносе 
алкоголику не грозит.

Тем не менее сотрудни-
ки полиции продолжают 
проводить проверочные 
мероприятия, сообщил 
начальник УИиОС ГУ МВД 
России по Москве Юрий 
Титов.

В МЧС ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЦВЕТОМ ГЛАЗ 
СОТРУДНИКОВ 

Именной жетон, удосто-
верение и специальная 
книжка вскоре появятся 
у сотрудников МЧС. В 
ведомстве подготовлен 
приказ, который утвердит 
форму этих отличитель-
ных атрибутов спасате-
лей. 

Согласно пояснитель-
ной записке, удостовере-
ние личности будет пред-
ставлять собой один лист 
размером 75 мм на 105 
мм. На фон из трех полос 
белого, бледно-голубого 
и бледно-розового цветов 
будет нанесена надпись 
«Спасатель», которую 
продублируют на англий-
ском языке — «Rescuer». 
Красным цветом укажут: 
«Владелец настоящего 
удостоверения личности 
находится под защитой 
Женевских конвенций 
от 12 августа 1949 г.». 
Помимо фотографии в 
корочке будут графы с 
указанием индивиду-
альных особенностей 

спасателя (рост, цвет 
глаз, цвет волос, группа 
крови и резус-фактор), 
а также особых физиче-
ских примет.

Что касается жетона, то 
его предложено сделать 
в виде металлической 
пластины прямоугольной 
формы со скругленны-
ми углами, толщиной до 
1,5 мм и размером 50 мм 
на 25 мм. На лицевой по-
верхности жетона будет 
выгравировано слово 
«Спасатель» и регистра-
ционный номер сотруд-
ника. На оборотной сто-
роне — фамилия, имя и 
отчество прописными 
буквами, а также группа 
крови и резус-фактор.

Еще аттестованному 
спасателю будет поло-
жена Книжка спасателя, 
куда станут заноситься 
сведения профессио-
нального характера: его 
квалификация, участие в 
спасательных операциях, 
характер выполненных 

работ, особые условия. 
Она станет выдаваться 
на 10 лет. 

— Жетоны, например, 
— это тоже общепринятая 
практика, — говорит экс-
перт по чрезвычайным 
ситуациям Общероссий-
ского движения «Силь-
ная Россия» Александр 
Подгрушный. — Если, не 
дай бог, что-то случится 
со спасателем, именной 
жетон поможет его иден-
тифицировать. Напомню, 
каждый год у нас в огне 
гибнет до 30 сотрудников 
пожарной охраны. Но ни 
жетоны, ни книжки, ни 
удостоверения не повы-
шают статус спасателя 
и тем более не решают 
главный вопрос — как ту-
шить пожары. Надо гото-
вить аварийные звенья 
разведки, которые давно 
созданы за рубежом для 
спасения пожарных, по-
павших в трудные усло-
вия. Это куда важнее всех 
атрибутов.

telegram:@mk_srochnoЖЕРТВА АФЕРИСТА РАЗДЕЛАСЬ, 
УСЛЫШАВ ИМЯ СКРИПТОНИТА 

Девушка, мечтавшая 
прославиться благодаря 
съемкам в клипе рэпера 
Скриптонита, стала жерт-
вой вымогателей. Преступ-
ник сначала предложил ей 
пройти кастинг, а потом 
стал требовать деньги. 

Как стало известно «МК», 
4 сентября в отдел полиции 
на северо-востоке столи-
цы обратилась 25-летняя 
Олеся. Девушка расска-
зала, что в июле 2019 года 
в Интернете нашла ин-
формацию о кастинге на 
съемки в клипе известного 
рэп-исполнителя Адиля 
Жалелова, известного пу-
блике как Скриптонит. Оле-
ся написала на указанный 
адрес, через некоторое 
время ей ответил мужчи-
на, который представился 
Максимом — помощником 
режиссера нового клипа. 
Максим предложил девуш-
ке пройти видеокастинг, в 
ходе которого необходимо 
оголить грудь. Он пояснил, 
что должен лично убедить-
ся в отсутствии шрамов и 
татуировок. Олеся согла-
силась и с помощью веб-

камеры продемонстриро-
вала свое полуобнаженное 
тело. Получив предвари-
тельное одобрение на уча-
стие, девушка стала ждать 
уточнения даты съемок. 
Однако через некоторое 
время Максим написал ей 
в соцсети и сообщил, что 
если она не хочет, чтобы 
друзья и родственники 
увидели ее обнаженные 
части тела, то ей необходи-
мо в течение трех недель 
перевести ему 10 тысяч ру-
блей. После мужчина еще 
несколько раз выходил на 
связь и напоминал о своих 
требованиях.

Девушке ничего не оста-
валось, кроме как обра-
титься в правоохранитель-
ные органы. 
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Фрэнсис  
с детьми.

Как сложилась жизнь 
бывшей Юлии Савиновских 

в Испании после изъятия 
сыновей

Два года назад у многодетной матери из 
Екатеринбурга Юлии Савиновских чиновники 
изъяли двух приемных детей. Сотрудники 
опеки заявились к семье после того, как жен-
щина сделала мастоэктомию — операцию по 
удалению груди. Юлию обвинили в том, что она 
собирается стать мужчиной, и на этом основа-
нии через суд забрали опекаемых мальчиков 
обратно в детдом. 

Читайте 11-ю стр.



ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА...
c 1-й стр.

По задумке Минпромторга, 
инициатива защитит потреби-
телей от фальсифицированной 
продукции и предотвратит 

«угрозы здоровью и безопасности людей». 
Производители и ритейлеры в ужасе от идеи 
правительства ужесточить наказание за 
нарушения техрегламентов. Отраслевые 
ассоциации предупредили, что в случае 
введения штрафов они повысят стоимость 
товаров. Потребителям такая забота пра-
вительства об их здоровье, скорее всего, 
тоже придется не по душе, если она обер-
нется очередным ростом цен.

В письме, которое в Минпромторг и дру-
гие ведомства направили производители и 
ритейлеры, говорится, что оборотный штраф 
для некоторых пищевых и торговых отраслей 
сопоставим с размером рентабельности. За 
первый проступок возьмут от 600 тыс. до 1 
млн рублей. До 3% выручки, но не менее 2 
млн рублей, будут взимать за повторные 
нарушения. То есть пара нарушений может 
грозить некрупной компании разорением. 
Поправки могут вступить в силу в марте 2021 
года, однако отраслевые объединения про-
сят приостановить разработку законопроек-
та. В текущей редакции КоАП максимально 
возможный штраф не был привязан к обороту 
и составлял от 700 тыс. до 1 млн рублей.

С момента создания Таможенного со-
юза в 2011 году, куда вошли Россия, Бело-
руссия и Казахстан и расширение его до 
ТС Евразийского экономического союза 
(добавились Армения и Киргизия), вступило 
в силу около 20 технических регламентов. 
Они касаются производства, хранения или 
безопасности бензина, пиротехнических 
материалов, игрушек, мебели, молочной 
и мясной продукции, смазочных мате-
риалов, воды. Например, в регламенте «О 
безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду» 
четко прописаны условия производства, 
состава, упаковки, перевозки, хранения 
воды и описано, как должен проводить-
ся контроль за исполнением требований 
техрегламента. Вся продукция ТС должна 

быть зарегистрирована, задекларирована 
и идентифицирована: для этого проводятся 
госпроверки на всех этапах. Только получив 
сертификат соответствия техрегламентам, 
продукция попадает на рынок. При выяв-
лении нарушений товары изымаются из 
оборота, что уже само по себе серьезное 
наказание для производителей. 

Проблема в том, что ответственный за 
проверки Роспотребнадзор проводит их вы-
борочно — за всеми не уследишь, отмечает 
член Торгово-промышленной палаты Анна 
Вовк. «Такой подход не позволяет вести 
постоянный и непрерывный мониторинг 
качества», — добавляет она. 

То ли из-за невозможности, то ли из-за 
нежелания поменять такой выборочный под-
ход, то ли в корыстных целях правительство 
придумало другой способ внушить произво-
дителям страх перед нарушениями. «Однако 
аргумент «а не надо нарушать» здесь может 
сработать в обратную сторону, — замечает 
Анна Вовк. — Дело в том, что нормативные 
базы у нас очень несовершенны, а правила 
можно нарушить, даже того не зная. Продав-
цы в принципе не имеют возможности до-
сконально проверять товары: это не их зона 
ответственности. Все это может привести к 
злоупотреблению такой мерой наказания, 
как штрафы со стороны надзорных органов. 
Выход у производителей и продавцов будет 
только один — повышать наценку на товары, 
чтобы был запас на оплату штрафов».

По словам нашей собеседницы, обо-
ротные штрафы могут поставить под угрозу 
существование низкомаржинальных пред-
приятий, в частности, небольших произво-
дителей и магазинов. Оборотные штрафы 
— это очень серьезный инструмент воз-
действия, считает Вовк. «Если предприятие 
обладает скудной линейкой продукции (до-
пустим, выпускает только молоко), то оно 
несет большие риски, которые придется 
как-то компенсировать. В этом случае повы-
шение цен может быть на уровне 5%. Если 
предприятие выпускает широкий ассор-
тимент продукции, то оно может обойтись 
повышением цен на 1–1,5%», — предупре-
дила эксперт.

Получается, что в более выигрышном 
положении окажутся крупные предприятия 
— их продукция подорожает не сильно, и 
потребитель будет выбирать ее. А это не 
очень-то соотносится с правилом о честной 
конкуренции.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Во что обойдется родителям 
новшество?
Непотопляемая тема возврата 
школы к единообразию одежды 
учащихся возникла вновь. В этот 
раз ее озвучил склонный к необу-
зданному креативу депутат Госдумы 
Виталий Милонов, предложивший 
ввести «единую народную школьную 
форму». Правда, на деле «единство» 
оказалось условным, ибо главе 
Минпросвета Ольге Васильевой де-
путат предложил учредить единые 
стандарты внешнего вида учащихся 
с учетом пожеланий и культурных 
особенностей каждого региона: к 
примеру, в Санкт-Петербурге сде-
лать обязательными для школьников 
такие элементы моды эпохи цариз-
ма, как картузы и френчи для маль-
чиков и платья с передниками для 
девочек.

Причин, доказывающих необходимость 
одеть всех школьников по единому образцу, 
у народного избранника оказалось видимо-
невидимо. Прежде всего введение школьной 
формы снизит затраты семей при сборах в 
школу, считает он, а единообразие одеяний 
детей не будет отвлекать их от учебы и вообще 
поможет воспитательному процессу. Кроме 
того, загрузка пошивом школьных форменок 
надолго обеспечит работой простаивающих 
ныне ивановских ткачих, а облачение в них де-
тей ликвидирует очевидное разделение клас-
сов по достатку семей: «А то одни одеваются 
в ЦУМе, а другие — на рынке», — подчеркнул 
Милонов. Наконец, народ получает шанс на 
достижение национального консенсуса — 
хотя бы по вопросу школьной формы. А это 
в наше время немало!

Впрочем, родителей волнует не столько 
консенсус, сколько цена вопроса. Как из-
вестно, и без формы в этом году они собрали 
детей в школу с таким скрипом, что коллеги 
Милонова по Госдуме предложили наряду с 
материнским капиталом ввести и «первосен-
тябрьский». Многих это посмешило. Но если к 
нынешним тратам добавятся многотысячные 
чеки за форму, не сомневайтесь: не смешно 
станет всем!

Правда, как свидетельствует народная 
мудрость, против лома нет приема, только 
если нет другого лома. И в качестве такового 
депутат предложил испытанное средство 
— «гарантированные госпоставки с гаран-
тированной госценой на форму». Ну а макси-
мально снизить последнюю, по его мнению, 
поможет проведение «честного, прозрачного, 
открытого конкурса на поставки форм, где 
победит минимальная цена при максималь-
ном качестве»!

Приятно, что в нашей стране есть еще 
люди, верящие в «честные», «прозрачные» 
и т.д. конкурсы. В последний раз мы слыша-
ли эти слова, когда на конкурсную основу 
переводили поставки школьного питания. 
И что из этого получилось, общеизвестно: 
бессовестный демпинг и несъедобная еда. 
Теперь вот форма…

Кстати, к ней также есть вопросы. С одной 
стороны, заявленное Милоновым «народное 
единство». Но с другой, как явствует из его 
письма в Минпросвещения, нужен «учет поже-
ланий и культурных особенностей регионов». 
Для Санкт-Петербурга, например, он пред-
лагает элементы моды дореволюционного 
периода — картузы и френчи для мальчиков 
и платья с передниками для девочек. Но, во-
первых, не факт, что большинство родителей 
региона эти «картузы» захотят; во-вторых, где 
тут национальные консенсус и единство? А 
главное — в чем новшество? Регионы и сейчас 
вправе выбирать стиль школьной одежды. И 
выбирают.

Тезис о школьной форме как факторе 
ликвидации социальных различий в классе 
также не выдерживает критики. Ну, допустим, 
форма для всех станет одинаковой. А обувь? 
А рюкзаки? Или спортивная форма? Что, тоже 
введем их единообразие, как в армии? Готовы 
ли к этому семьи?

Каждый пятый родитель, между прочим, 
уже заявил, что «не потянет» обязательной 
формы, сообщил зампредседателя Нацио-
нального родительского комитета Юрий Обо-
лонский. 70% согласны одеть детей в форму, 
но при условии, что сами выберут ее стиль и 
цвет (прощай, единство!). Ну а 90% заявили, 
что если форму введут в приказном порядке, 
то пусть государство за нее и платит — «а 
семьи платить за нее не будут!»

Марина ЛЕМУТКИНА.

Оказывается, больше всего 
споров в списках было не по 
Сенцову, а по Клыху и Карпюку
Повестка Восточного экономического 
форума (ВЭФ) неожиданно окраси-
лась жовто-блакитными цветами. 
После того как в зале появился укра-
инский политик Виктор Медведчук, 
стало очевидно, что Кремль решил 
использовать эту далекую от Киева 
площадку для заявлений об обмене 
пленными. Владимир Путин подтвер-
дил, что масштабный обмен действи-
тельно не за горами, но у России есть 
особая позиция по двум фигурантам 
из списка. Их обвиняют в участии в 
Чеченской войне на стороне «духов», 
а это для российского президента — 
«черная метка». 

На любое крупное международное ме-
роприятие лидеры отправляются с домаш-
ними заготовками, и форум во Владивостоке 
не стал исключением. Индийский премьер 
Нарендра Моди выучил несколько русских 
слов и преподал участникам пленарного за-
седания урок арифметики, объяснив, что в 
случае сотрудничества Дальнего Востока с 
Индией один плюс один в сумме дадут не 
два, а одиннадцать. 

«Президент Путин провел со мной столь-
ко времени. Это действительно любовь, — 
разоткровенничался он и почему-то счел 
необходимым уточнить: — Любовь прежде 
всего к Индии». 

Японский премьер Синдзо Абэ свою лю-
бовь к России демонстрировал цитатами из 

Тютчева. «Да, в Россию можно только верить! 
Только так с Россией можно быть вместе! 
По-другому не получится!» — экзальтиро-
ванно вскрикивал он, предлагая Владими-
ру Путину также безоговорочно поверить и 
в Японию. «Мы не собираемся размещать 
на своей территории американские ракеты 
средней и меньшей дальности», — в оче-
редной раз клялся Абэ. Но ВВП недовер-
чиво качал головой: «А вот глава Пентагона 
заявил, что такие переговоры ведутся!» В 
ходе дальнейшей дискуссии выяснилось, 
что, собираясь на форум, Абэ проштуди-
ровал не только альманах русской поэзии, 
но и 12 нацпроектов, в которых обнаружил 
немало параллелей с собственным планом 
развития российско-японского сотрудни-
чества. «75-летние японцы сейчас ходят с 
такой же скоростью, как 10 лет назад ходили 
65-летние. Мы могли бы научить этому ва-
ших бабушек и дедушек!» — от всего сердца 
предлагал он. «У нас в Чечне и в Дагестане 
ходят в прежнем темпе, а рождаемость в 
три раза больше, чем в Японии. Вопрос в 
том, на что тратить энергию!» — парировал 
российский президент. В общем, на пути к 
мирному договору прогресса по-прежнему 
не прослеживается. 

Еще один гость форума — президент 
Монголии Халтмаагийн Баттулга — свои ко-
зыри на стол выкладывать не спешил. «Как 
так получилось, что именно в тот момент, 
когда вы были с визитом в США, Трамп ре-
шил позвонить Владимиру Путину? Уж не вы 
ли приложили к этому руку?» — откровенно 

подтрунивал над монголом ведущий. И, как 
оказалось, совершенно напрасно. Баттул-
га признался, что действительно именно он 
предложил американскому президенту по-
звонить в Кремль и выразить соболезнования 
в связи с пожарами в Сибири. А Трамп возьми 
и послушайся. «Я сказал, что мы живем на 
одной планете. Сибирь — это легкие нашей 
планеты, вот эти легкие и горят. Почему бы 
не позвонить и не выразить свое сочувствие 
по этому поводу», — простодушно рассказал 
монгольский лидер. 

Наконец, малазийский премьер Махат-
хир Мохамад долго рассуждал о том, почему 
Гренландию, хотя она вся состоит изо льда, 
называют зеленой землей? А зеленую Ис-
ландию — ледяной страной? И как малайцев 
заманить на Дальний Восток, если большую 
часть года здесь ужасно холодно? Но ему 
простительно: все-таки человеку 94 года... 
На вопрос, какой теперь в Малайзии установ-
лен предельный возраст для политиков, г-н 
Мохамад уклончиво ответил, что «пока под-
няли до 95 лет». «Я не дотягиваю!» — быстро 
отреагировал Путин. 

Само собой разумеется, что у россий-
ского президента для пленарной сессии так-
же были припасены «домашние заготовки». 
Часть из них он озвучил в своей вступительной 
речи, согласившись практически со всеми 
предложениями губернаторов, высказан-
ными накануне. По словам ВВП, на Дальнем 
Востоке уже с этого года будет запущена 
сверхльготная программа ипотеки, которая 
позволит молодым семьям и обладателям 

«СЕГОДНЯ 
НЕ ХОЧЕТСЯ 
СГЛАЗИТЬ»
Для 12 «русских пленных»  
это будет уже третий обмен
Всю прошедшую неделю Кремль ста-
рательно не комментировал ситуа-
цию с обменом, хотя аналитики двух 
стран гудели: «Вот-вот, не сегодня-
завтра...» После слов Президента 
РФ, сказанных на пленарной сессии 
Восточного экономического форума, 
стало ясно: не сегодня, а завтра, 7 
сентября, возможно, масштабный 
обмен «пленными» состоится. 

В четверг сделал шаг навстречу и Киев. 
Был выпущен из-под ареста под «личные обя-
зательства» житель ДНР Владимир Цемах, 
похищенный в июне сотрудниками СБУ. Его 
предполагали использовать в качестве сви-
детеля по делу о крушении малайзийского 

Boeing в Донбассе. На включении его в список 
обмениваемых настаивала Россия. 

«Русские пленные», собранные под Кие-
вом в ожидании начала обмена, определяют 
«веяния» по различным «знакам». Ключевым 
сигналом стало не только решение по Цемаху, 
но и приговор Артемовского городского суда, 

который второй раз дал 15 лет колонии строгого 
режима гражданину России Руслану Гаджиеву. 
Теперь, с приговором, он к обмену готов. 

Россиянин Руслан Гаджиев, напомним, 
уехал из своего села в Краснодарском крае в 
ЛНР в декабре 2014 года. Как механизатор по-
пал на танковую базу в поселок Красный Луч. 
За три месяца службы в качестве механика-
водителя батальона «Август» Народной ми-
лиции ЛНР сменил три экипажа, с последним 
попал в бой под Санжаровкой 25 января 2015 
года. Бой напоминал мясорубку: три тан-
ка батальона «Август» смогли ворваться на 
взводный опорный пункт 128-й бригады ВСУ, 
но были подбиты гранатометами. Погибли 
все три экипажа, кроме Руслана Гаджиева. 
Его как «русского» оставили для СБУ и долго 
судили, готовя к пожизненному заключению. 
На него как единственного выжившего воз-
лагали вину за убитых в том бою девятерых 
украинских солдат и всех раненых.

В декабре 2017 года россиян начали гото-
вить к обмену, Руслана Гаджиева в том числе. 
Его очень быстро осудили на пятнадцать лет. 
Помиловать президентским указом можно 
только осужденного — так выглядит полная 
юридическая процедура перед обменом. Не 
осужденных, как Вышинского и Цемаха, выпу-
скают суды «под личное поручительство». Они 
«бегут» и, соответственно, подаются неделю 
спустя в розыск, поэтому потом не могут даже 
теоретически вернуться в Киев.

В декабре 2017 года 12 россиян, так же 
как сейчас, собрали, вывезли в Славянск и… 
не обменяли, за пару дней вернув обратно по 
колониям и СИЗО. Еще один участник того 
«необмена» Игорь Кимаковский рассказывает, 
что седой его роскошная борода стала в пер-
вые сутки после возвращения в камеру.

Именно поэтому сейчас они все так на-
пряжены и недоверчивы. Все 12 сейчас снова 
в обмене. А тот «возврат» в их жизни был не 
единственным, их еще раз готовили к обмену 
в июне 2019-го, и он тоже вдруг отменился. У 
них вообще «на круг» многовато приключений 
и судов. Приговор Гаджиеву, например, отме-
нял апелляционный суд. Теперь 3 сентября тот 
же суд в Бахмуте по второму разу дал ему 15 
лет. И возможно, на этой неделе он попадет в 
Россию и увидит взрослого сына и жену. Или 
же опять отправится на отсидку в тюрьму. От 
таких разнообразных перспектив кто угодно 
впадет в депрессию.

Русские пленные держат связь — они 
знают, что того же Гаджиева уже сфотографи-
ровали на документы, имеются в виду новые 
документы РФ взамен утерянных. Все они 
неоднократно подписали согласие на обмен 
и делятся слухами о якобы уже подписанном 
указе Зеленского об амнистии. «Движение 
начнется завтра, сегодня не хочется сгла-
зить!» — говорит один из тех 15, что ждут 
обмена в санатории под Киевом.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

ЦЕНЫ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   6 сентября 2019 года
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: КАРТУЗЫ И ПЕРЕДНИКИ

Похоже, встреча и переговоры Владимира Путина со своим кумом 
Виктором Медведчуком могут стать самыми яркими событиями ВЭФ.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
РОССИЙСКО-
УКРАИНСКИЙ 
ОБМЕН

«дальневосточного гектара» взять кредит под 
2% годовых. Учителя и врачи, переезжающие 
в дальневосточные села, будут получать вдвое 
больше своих коллег, выбравших другие ре-
гионы. Кроме того, в ближайшие годы здесь 
будут опережающими темпами строиться объ-
екты социальной инфраструктуры, включая 
большой медицинский кластер на острове 
Русский, где на особых условиях смогут ра-
ботать иностранные клиники. 

Однако главная «домашняя заготовка» 
прозвучала с подачи ведущего, внезапно 
поинтересовавшегося взаимодействием с 
Украиной. Казалось бы, только что обсуждали 
сотрудничество в АТР и вдруг: когда обмен? 
Впрочем, уже сам факт присутствия в зале 
Виктора Медведчука, почему-то названного 
украинским инвестором, говорил о многом. 
Владимир Путин отнекиваться не стал и сразу 
подтвердил: да, переговоры с Киевом всту-
пили в финальную стадию. Обмен состоится 
в ближайшее время и будет масштабным. О 
сроках Москва, по его словам, сделает со-
вместное официальное заявление с Киевом. 
«Я думаю, что г-н Медведчук сейчас меня 
будет мучить по этому вопросу. Знаю, что 
он особенно переживает за нескольких фи-
гурантов, которые находятся в РФ в местах 
лишения свободы. И нам достаточно сложно 
принимать решения в отношении этих людей», 
— сказал Путин. 

Президент не ошибся. На встрече, состо-
явшейся сразу после окончания пленарного 
заседания, Медведчук действительно стал 
просить за Станислава Клыха и Николая Кар-
пюка, которых назвал «знаковыми для Украины 
людьми». Он рассказал, что по просьбе род-
ственников недавно навещал осужденных в 
СИЗО «Лефортово» и они были благодарны 
за такую возможность. «На Украине люди 
ждут, когда вы и президент Зеленский по-
ставите точку в этом вопросе (обмена плен-
ными. — «МК»)», — сказал он. Однако ВВП 
остался непреклонен. «Это сложный для нас 
момент», — поджав губы, снова повторил 
он, услышав фамилии Клыха и Карпюка. По 
данным «МК», негативное отношение Путина 
к этим фигурантам связано с их боевой био-
графией, в которой есть эпизоды, связанные 
не только с событиями 2014 года, но и с Че-
ченской войной. «По данным следствия, они 
пытали и убивали пленных российских солдат 
в Грозном», — рассказал источник газеты. 
Сами украинские заключенные факт участия 
в боевых действиях в Чечне отрицают. Их вер-
сию поддерживает правозащитное движение 
«Мемориал». Другой источник сообщил «МК», 
что до сегодняшнего дня фамилии Карпюка 
и Клыха фигурировали в списке на обмен 
по формуле «35 на 35». «Однако после слов 
Путина на ВЭФ судьба их не ясна», — до-
бавил он. 

Елена ЕГОРОВА, Владивосток. 

Зенитчика из ДНР Владимира 
Цемаха Киевский суд выпустил  
из-под ареста.

SOSЕДИ

Следственный комитет 
возбудил новое уголовное 
дело в отношении быв-
шего министра по делам 
Открытого правительства 
Михаила Абызова. Ему 
вменяется в вину легализа-
ция около 30 млрд рублей, 
полученных в результате 
совершения преступления. 

Ранее Абызов был обвинен 
в создании преступного 
синдиката и в хищении 4 
млрд рублей с помощью со-
общников. Обвиняемый был 
арестован в марте 2019 года. 
В отношении экс-чиновника 
также возбуждено дело по 
статье о незаконном участии 
в предпринимательской 

деятельности. По данным 
следствия, компания, бене-
фициаром которой был Абы-
зов, получила на свои счета 
32 млрд рублей. Следователи 
оценивают общую стоимость 
арестованного имущества 
бывшего министра более чем 
в 27 млрд рублей. Адвокат 
подсудимого Александр 
Аснис заявил, что его под-
защитный не признает себя 
виновным ни по одному 
предъявленному обвинению.

17 из них до сих пор не 
найдены, а 5 человек уже 
погибли. Такие невеселые 
данные приводит областной 
Комлесхоз. Отмечается, что 
больше всего заблудившихся 
людей было в лесничествах 
«Русский лес», «Клинское», 
«Наро-Фоминское» и 
«Сергиево-Посадское». При 

этом количество «потеря-
шек» не сокращается. Так, 
всего за четыре дня осени 
в службу «112» поступили 
сообщения о 10 заблудив-
шихся в лесу. Похоже, что эта 
печальная статистики про-
должится вплоть до первого 
снега, ведь лето и осень 
одарили регион щедрым уро-

жаем грибов. Глава комитета 
Иван Советников настоятель-
но рекомендует при походе 
в лес соблюдать самые эле-
ментарные правила: брать 
с собой воду, заряженный 
телефон, необходимые ме-
дикаменты. И предупреждать 
родственников или знакомых 
о своих планах. 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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 Самый маленький конь обнаружен в Польше. Бомбель («Пузырь» — так его 
назвали из-за округлой формы) — самая короткая в мире лошадка мужского 

пола ростом всего 56,7 см от копыта до лопаток. Он обитатель конного завода в польском 
городе Лодзь. Его владельцы Патрик и Катаржина Зелиньские настаивают на том, что, 
несмотря на миниатюрность, их жеребец обладает «огромной индивидуальностью и 
большим сердцем». По словам хозяйки, Бомбель прекрасно ладит со своими большими 
подругами в загоне. Зелиньские впервые увидели своего будущего питомца в 2014 году, 
когда ему было всего два месяца. Даже тогда он смотрелся крошечным, хотя его родите-
ли были нормального размера для лошадей. Польский уникум будет зарегистрирован как 
самая маленькая лошадь в мире в Книге рекордов Гиннесса 2020 года. 

Маргарита СИМОНЬЯН,  
главный редактор телеканала Russia Today:

потерялись в подмосковных 
лесах нынешним летом

«Так, теперь у нас еще и возраст продажи алкоголя сделают с 21. Как 
обычно, строго по американской кальке. А почему с 21? Почему не с 
25? Или 31? Идти в армию, расхаживать с огнестрельным оружием, 

значит, можно и даже нужно с 18, а выпить — с 21? Кто-то задался целью воспитать 
поколение, ненавидящее свое государство».
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Такими словами в социальной сети Twitter журналистка прокомментирова-
ла информацию Минздрава о том, что закон о повышении минимального 
возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение 2019 года.
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ПРОТИВ ЭКС-МИНИСТРА АБЫЗОВА 
ВОЗБУЖДЕНО ТРЕТЬЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В КРАСНОЯРСКЕ ОБНАРУЖИЛИ ЧЕРЕП ПЕЩЕРНОГО ЛЬВА

ПОЛ МАККАРТНИ НАПИСАЛ КНИГУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Великобритании вы-
ходит детская книжка, 
которую написал леген-
дарный битл сэр Пол 
Маккартни. Называется 
книжка «Hey, Grandude!» 
(«Эй, дедуля!»). Как со-
общает Би-би-си, Grandude 
— такое прозвище Маккар-
тни получил от собственных 
внуков. В книге небольшого 
объема (32 страницы с 

картинками) рассказывается 
о приключениях отважного 
дедули-путешественника 
и его четверых внуков. Ны-
нешняя книжка — не первый 
опыт экс-битла на поприще 
детской литературы: в 2005 
году он представил миру 
книгу «Высоко в облаках», 
написанную в соавторстве 
с Джеффом Данбаром и 
Филипом Ардой. 

«Жаркие» фото с курор-
та Дарья Валитова без 
стеснения опубликовала 
5 сентября в Сети, удивив 
своим хладнокровием 
даже недоброжелателей 
футболиста. «Спасибо за 
выходные», — подписала 
свое пикантное фото Даша. 
Пока блондинка прохлажда-
ется на курорте, ее граждан-
ский муж Александр Кокорин 
находится в колонии №4 го-

рода Алексеевка Белгород-
ской области и готовится к 
непростому судебному про-
цессу. 6 сентября должно 
пройти выездное заседание 
Алексеевского районного 
суда, который рассмотрит 
ходатайство по условно-
досрочному освобождению 
футболистов Александра 
Кокорина и Павла Мамаева, 
получивших срок за драки в 
центре Москвы.

Гладковыбритых 69%
С легкой щетиной 22%
С короткой бородой 11%
С длинной бородой 1%
С усами 9%
С бакенбардами 2%
Не имеет значения 7%

Примечание: можно было выбирать несколько ответов
Источник: ВЦИОМ

Мужчин с каким волосяным покровом 
предпочитают россиянки

Гладковыбритых 69%

С короткой бородой 11%С ко

С усами 9%С

Не имеет значения 7%

ЖЕНА КОКОРИНА РЕШИЛА ОТДОХНУТЬ ПЕРЕД 
СУДОМ СУПРУГА ПО УДО 

Археологи нашли 
череп пещерного льва 
во время строительства 
жилого дома. Об этом со-
общается со ссылкой на 
НПО «Красноярская гео-
археология». Кроме черепа 
льва археологи обнаружили 
кости лошади, северного и 
благородного оленей, ку-
лана и бизона. Все находки 
датируются каменным веком 
(палеолитом), их возраст — 
около 20–30 тыс. лет. По сло-
вам археологов, самая инте-
ресная из находок — череп 
пещерного льва, который 
жил в Сибири более 10 тыс. 
лет назад. Его отправили в 

лабораторию на обработку. 
Еще рядом со строящимся 
жилым комплексом наш-
ли орудия труда древних 
людей: отщепцы, резцы, 

скребки, проколки и рубя-
щие орудия. Наши далекие 
предки пользовались ими, 
когда забивали животных и 
разделывали туши.
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ЭТО ФИАСКО, 
БОРИС!
Удастся ли Соединенному 
Королевству выбраться  
из трясины политического 
кризиса?
Борис Джонсон на этой неделе 
проиграл. Как минимум дважды. 
Первое поражение британского 
премьера было ожидаемым — еще 3 
сентября ряд консервативных пар-
ламентариев объявил о поддержке 
оппозиционного законопроекта про-
тив вывода Великобритании из ЕС 
без сделки. Тогда наиболее логич-
ным выходом казалось проведение 
новых выборов, которые бы пре-
вратились во второй референдум по 
Брекзиту. Впрочем, на голосовании, 
проходившем 4 сентября, партия 
лейбористов воздержалась от воле-
изъявления, сорвав планы премьер-
министра. Эксперты дали «МК» свое 
видение положения, сложившегося 
в Соединенном Королевстве.

Каково это: быть главой оппозиции и не 
хотеть новых выборов? На такой вопрос мо-
жет ответить глава британских лейбористов 
Джереми Корбин. Неизвестно, доберется ли 
этот политик до заветного поста премьера, 
однако в историю политики Соединенного 
Королевства он уже вошел как первый лидер 
оппозиции, который высказался против до-
срочных выборов и фактически сорвал их 
проведение. 

План Бориса Джонсона был сравни-
тельно прост: пойти решительным курсом 
на выход Соединенного Королевства из ЕС, 
пытаясь добиться уступок от лидеров конти-
нентальной Европы. В случае неготовности 
Брюсселя идти навстречу Джонсон плани-
ровал выйти из Евросоюза, сжигая мосты за 
собой. До недавнего времени переговоры по 
выходу Британии из ЕС напоминали партию 
в покер, где обе стороны отчаянно блефуют, 
надеясь, что в итоге их оппонент скажет 
«пас». Однако лидеру Британии все карты 
спутала оппозиция, которая провела через 

парламент закон о запрете на выход страны 
из Евросоюза без сделки, одобренной боль-
шинством депутатов. После этого премьер-
министр Джонсон попытался объявить новые 
выборы, но и это его предложение было 
отвергнуто. 

Но и внятной программы у лейбори-
стов тоже не наблюдается. Они изначально 
опасались делать громкие заявления отно-
сительно Брекзита, понимая, что среди их 
электората есть как ярые сторонники, так и 
непримиримые противники выхода Британии 
из ЕС. На данный момент основная поли-
тическая деятельность оппозиции — борь-
ба с радикальным курсом правительства 
Джонсона, но единую позитивную повестку, 
которую поддержат жители Соединенного 
Королевства, создать сложнее, чем просто 
противодействовать «царю Борису». Вот и 
складывается ситуация, когда партия власти 
не может, а оппозиция не только не может, 
но и не знает, чего она хочет.

«В Великобритании сложился идеальный 
тупик, — отметил в комментарии «МК» доцент 
кафедры интеграционных процессов МГИМО 
Александр ТЭВДОЙ-БУРМУЛИ. — Решением 
могут стать новые выборы. Однако на пози-
ции меньшинства менее 2/3 голосов, новые 
выборы объявить невозможно, остается один 
вариант — объявить вотум недоверия. Чи-
сто теоретически такое возможно. Но, даже 
если это случится, новый состав парламента 
должен, во-первых, избрать правительство, 

а мы не понимаем, какая партия может по-
бедить. Консерваторы находятся в глубо-
чайшем кризисе. Но и лейбористы, пока ими 
руководит Корбин, не могут претендовать 
на большинство. Как будет формироваться 
правительство, даже если перевыборы слу-
чатся, сказать сложно. Непонятно, сможет 
ли это правительство предоставить новые 
условия по Брекзиту, ведь пока что Брюссель 
не собирается идти на дедлайн, потому что 
Лондон не может ничего предложить. Для 
того чтобы эта ситуация изменилась в сто-
рону продления срока дедлайна, британцам 
нужно приложить усилия. Чисто теоретиче-
ски достаточным основанием для Брюсселя, 
чтобы отложить дедлайн, может стать новый 
референдум. Но кто будет его объявлять? 
Нынешний состав парламента не может этого 
сделать просто потому, что не имеет доста-
точного количества ресурсов по голосам. 
Референдум будет означать, что последние 
три года консерваторы ничем не занимались. 
Они загнали страну в ситуацию, из которой 
нет выхода, они загнали себя в классическую 
идеальную ловушку, и, таким образом, кон-
серваторы ставят на себе крест».

Комментируя ситуацию, руководитель 
Центра партийно-политических исследова-
ний Института Европы РАН Владимир ШВЕЙ-
ЦЕР обратил внимание на то, что на данный 
момент ни Джонсон, ни Корбин не тянут на 
роль лидера. При этом эксперт подчеркнул, 
что в правительстве Британии существует 
значительный «антиджонсоновский блок»: 
«Факт в том, что Консервативная партия 
расколота, и ее определенная часть просто 
не хочет видеть Бориса Джонсона. Они, ко-
нечно, и раньше не хотели, но теперь убеди-
лись, что он действительно ничего не может 
сделать. Джонсон — политический клоун, и 
ему надо найти замену. Однако это сделать 
непросто, ведь в Великобритании такие во-
просы сразу просто не решаются. Ранее они 
поменяли Дэвида Кэмерона на Терезу Мэй, 
она тоже была слабенькая, но сейчас появил-
ся Борис Джонсон, еще более слабый лидер, 
выступающий на уровне клоуна, которых 
британцы воспринимают только в цирке. В 
политике у них все-таки люди серьезные. В 
Великобритании впервые за всю историю 
тупиковая ситуация, когда нет ни сильной 
оппозиции, ни сильной правящей партии. 
На Англию опустился туман и покрыл всю 
политическую арену, и в ближайшие месяцы 
он не рассеется». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ,  
Кристина ТАТАРНИКОВА.

...НА ГЕРМАНА ГРЕФА
c 1-й стр.

Еще Греф поделился тяжелым 
воспоминанием: «Вот эта пауза 
в классе, моя фамилия когда-то 
начиналась на букву «Г». И вот это, 

когда «…сегодня будет отвечать» — и рука учи-
теля начинает... И у меня сердце сжимается. 
Потом я применяю все свои математические 
способности, чтобы подсчитать, с какой ско-
ростью движется палец и в какой части рас-
полагается моя фамилия на букву «Г». Потом я 
понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и 
тут палец возвращается обратно...»

Леденящие душу откровения! 
Но главное, эти воспоминания Грефа — они 

же просто всенародный хит! 
Кто же не замирал под движение пальца 

вдоль алфавита? 
Хотя, с другой стороны, математические 

способности-то все-таки развивались... 
Но нет, нет! Греф прав: когда мотивация 

привязана к оценке, это отбивает у детей вся-
ческое желание учиться. В общем, да, экза-
мены — «это катастрофа»! И, хочу заметить, 
не только в общеобразовательной школе. В 
музыкальной опять же! Сдаешь, играешь, семь 
потов сходит, два такта не помнишь... А тут 
еще палец вдруг — раз! И предательски под-
ломился. И мимо клавиши! И мимо ноты! Это 
же ужас... Нет, я решительно против экзаменов 
в музыкальных школах. 

Да и вообще против любых экзаменов в 
любых школах! Особенно вот на получение 
автомобильных прав. Помните этот экзамен? 
Руки от волнения мокрые, ноги трясутся, голова 
ничего не соображает: где газ? где тормоз?.. 
А представитель ГИБДД еще и издевается! 
Требует какие-то совершенно невозможные 
вещи! То ему к обочине припаркуйся, а то во-
обще между столбиками задом двигайся, типа 
они — гараж! Это же какое нервное потрясение! 
И неважно, что ты уже не ребенок, все равно 
психологическая травма на всю оставшуюся 
жизнь... 

В общем, не знаю, кто как, а я — за Грефа! В 
смысле — против экзаменов. Причем любых!

Давайте просто будем жить как в сказке! 
Учиться в свое удовольствие. Работать 

только на любимых работах. Много получать. 
Покупать жилье в центре столицы, посто-

янно путешествовать. Вкусно есть и красиво 
одеваться. 

И, конечно же, рожать много детей...
Это же так просто! ...Особенно когда в 

команде таких вот желающих есть человек, 
который может оплатить весь этот банкет.

...Правда, хотелось бы, чтобы наши дома 
строили, самолеты пилотировали, роды при-
нимали, готовили еду и шили одежду люди, 
которые прекрасно сдали свои экзамены на 
профпригодность...

Мда... Неувязочка...
А пусть они будут из какой-нибудь другой 

жизни! Параллельной! Предназначенной для 
нашего с вами (и с Германом Грефом, конечно!) 
абсолютного безоценочного счастья.   

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ОСАГО  
ЗАПУТАЛОСЬ В СЕТИ
Страховщики разрешили 
оформлять аварии  
по Интернету
С 1 ноября в России в пилотном 
режиме заработает мобильное 
приложение «ДТП. Европротокол», 
благодаря которому водители смогут 
оформлять аварии по Интернету — 
без вызова полиции и заполнения 
привычного бумажного извещения. 
Пока, правда, сервисом, разрабо-
танным Российским союзом авто-
страховщиков, можно будет поль-
зоваться в Москве, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

Однако «сетевое» оформление аварии 
возможно только в том случае, если в ней не 
пострадали люди, столкнулись только две 
машины, у обоих водителей нет разногласий 
относительно виновника происшествия, оба 
они зарегистрированы на сайте госуслуг и у 
обоих в смартфоне установлено приложение 
«ДТП. Европротокол».

Как это все будет работать на практике, 
пока никто не знает. В теории же водители, по-
павшие в ДТП, должны прийти к соглашению о 
виновности кого-то из них в инциденте. Если 
договориться удалось, они включают смарт-
фоны, запускают мобильное приложение, в 
котором авторизуются через сайт госуслуг. 
Затем заполняют соответствующую форму, 
через приложение же фотографируют маши-
ны, их расположение и повреждения. Вся эта 
информация, включая данные о координатах 
аварии, оправляется вместе с личными дан-
ными водителей и информацией о полисах 
ОСАГО в «Автоматическую информационную 
систему ОСАГО». Оттуда извещение о ДТП 
автоматически поступает компаниям, чьи 
полисы находятся на руках у участников — 
водителям не придется самим ставить в из-
вестность страховщикам. Соответственно, у 
последних не будет шансов отказать потом в 
выплате компенсации ущерба на основании 
формальных придирок вроде пропущенного 
срока уведомления.

И в целом оформление аварии по евро-
протоколу через Интернет смотрится очень 
даже неплохо. Однако уже сейчас можно на-
звать сразу несколько возможных подводных 
камней. Во-первых, регистрация на сайте 
госуслуг имеется далеко не у каждого во-
дителя. Во-вторых, страховые наверняка 
получат шанс всячески увиливать от выплат, 
мотивируя это тем, что фотографии повреж-
денных машин, сделанные автовладельцами, 
«некачественные». В-третьих, у водителей, 
решивших воспользоваться «сетевым ев-
ропротоколом», по правилам есть только 60 
минут на его оформление. При порой сомни-
тельном качестве мобильного Интернета во 
многих частях Подмосковья и Ленобласти, 
не говоря уж о глубокой российской про-
винции, оформление онлайн-европротокола 
может превратиться в мучительный процесс, 
оканчивающийся фиаско. В результате граж-
данам, скорее всего, придется еще долго 
пользоваться бумажными извещениями о 
ДТП, несмотря на всю привлекательность 
электронной версии...

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Он будет управлять Киевом  
в роли «английской королевы»
Виталий Кличко больше не глава 
Киева. Правительство Украины со-
гласовало его увольнение с долж-
ности руководителя городской 
администрации. Теперь дело только 
за подписью главы государства 
Владимира Зеленского. Но в том, что 
она появится, сомнений нет: новый 
президент неоднократно говорил о 
желании убрать с этого поста «че-
ловека Порошенко». Правда, Клич-
ко останется избранным мэром. 
Но полномочия у него будут чисто 
«представительские». 

Сейчас Кличко занимает две должности 
одновременно — избранного мэра украинской 
столицы и исполнительного главы Киевской 
городской госадминистрации (КГГА). Со-
гласно закону, градоначальники избираются 
жителями путем голосования, а председателя 
КГГА назначает и увольняет своим указом 
президент по представлению правительства. 
До 2010 года возглавлять КГГА мог только 
избранный мэр, но затем президент Виктор 
Янукович разделил правление. Должности 
снова объединил Петр Порошенко и поставил 
управлять администрацией экс-боксера.

Разумеется, пост председателя КГГА 
выше, нежели должность мэра. По словам 
украинского политолога Вадима Карасева, 
после отстранения у Кличко останутся толь-
ко представительские, а не исполнитель-
ные функции. Управлять муниципальными 

активами, столичным рынком недвижимости 
и контролировать горбюджет будет человек, 
назначенный Зеленским. Премьер Алексей 
Гончарук заявил, что в кабмине пока нет кан-
дидатов на эту должность, но СМИ называют 
двух человек в качестве наиболее вероятных 
претендентов на этот пост. 

Среди них новоизбранный депутат и уже 
бывший гендиректор телеканала «1+1» Алек-
сандр Ткаченко. В конце августа он объявил 
о продаже своей доли акций телеканала. 
Ранее он не комментировал слухи о том, что 
именно он станет новым главой КГГА. Но и не 
исключал такой возможности. 

Второй кандидат — близкий друг главы 
офиса президента Андрея Богдана и соратник 
Зеленского, скандальный застройщик 40-
летний Андрей Вавриш. Он окончил Киевский 
электромеханический техникум железнодо-
рожного транспорта по специальности «Связь 
на транспорте», а после — Европейский уни-
верситет финансов, информационных систем, 
менеджмента и бизнеса по специальности 
«Менеджмент». В начале 2000-х Вавриш ор-
ганизовал свой бизнес по продаже непродо-
вольственных товаров. После чего в 2010 году 
попал на должность заместителя начальника 
Главного управления градостроительства и 
архитектуры КГГА, выполняя обязанности на-
чальника Службы градостроительного када-
стра. Говорят, помогло в этом личное знаком-
ство с главным архитектором Киева Сергеем 
Целовальником. В должности зама Вавриш 
заработал репутацию нечистого на руку чи-
новника, его подозревали в получении взятки 
за разрешения на строительство объектов 
в Киеве. Почему именно его кандидатура 

попала в «шорт-лист» на должность главы 
КГГА, загадка. 

Сам Кличко настаивает, что президент 
не имеет права лишать его должности. Он 
обвинил офис главы государства в попытке 
установить в стране двоевластие, а это «не-
конституционно, недемократично и противо-
речит местному самоуправлению». В одном 
из интервью Кличко сравнивал подобное 
разделение власти, как если бы в машине 
одновременно находились два водителя и 
каждый ехал в своем направлении. «Дуализм 
на сегодняшний день может привести к сто-
пору изменений. Можно образно объяснить. 
Вы садитесь в такси с двумя водителями, у 
каждого свой руль, даете... пункт назначения, 
но у каждого из них свое видение движения, 
и уверен, что эта машина не поедет, а если 
поедет — до первого перекрестка», — обри-
совал свое видение ситуации мэр Киева. 

Впрочем, украинский политолог Ростис-
лав Ищенко заявил «МК», что Кличко не стоит 
слишком сильно противостоять новой власти 
и придется научиться договариваться с но-
вым главой КГГА. «Зеленский давно хотел 
уволить Кличко, чтобы установить контроль 
над всеми органами власти. Кличко, конечно, 
может продолжить бороться, но если будет 
сильно критиковать власть, то его просто 
посадят». 

О ситуации «МК» рассказал кандидат 
политических наук Алексей Якубин: «Если 
бы Кличко был действительно популярным 
мэром — решал проблемы города, открывал 
метро, то Зеленскому сложно было бы его 
уволить. Команда президента воспользо-
валась ситуацией, чтобы усилить контроль 
над столицей. А контроль над Киевом дей-
ствительно очень важен. Например, в случае 
протестов». 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

СОЗДАТЕЛЬ 
СПЕЦЭФФЕКТОВ 
«МАТРИЦЫ»  
ПРИЕДЕТ В МОСКВУ
Таганка и ЦДР Панкова 
открыли свои сезоны 
Столичные театры открывают-
ся один за одним, расширяя свое 
влияние во всех направлениях. В 
этом смысле весьма показателен 
театр Владимира Панкова — Центр 
драматургии и режиссуры Казанце-
ва и Рощина, три площадки кото-
рого работают, кажется, в режиме 
нон-стоп. Новый сезон не станет 
исключением. 

Итак, у Панкова в театральный марафон 
включаются Сокол, Беговая и Поварская 
— везде свои проекты, устоявшиеся или 
новые, но, судя по тому, что рассказал Пан-
ков, сверхинтересным обещает быть все. 
Во-первых, все хотят попасть на «Медведя» 
по водевилю Чехова (кто ж не помнит знаме-
нитый киношедевр с участием блистатель-
ных Жарова и Андровской?). Премьерный 
«Медведь» Владимира Панкова, с шумным 
успехом показанный в рамках Чеховского 
фестиваля, в новом сезоне украсит афишу 
«ЦДР. Сокол», и блистать в нем будут Елена 
Яковлева и Александр Феклистов.

«ЦДР. Беговую» в сентябре отдадут ин-
терактивному фэнтези для детей «Записки 
Черномора» по поэме Пушкина «Руслан и 
Людмила» (проект театра «Трикстер» и ЦДР, 
реж. Вячеслав Игнатов). А на «Сокол» при-
летит «Птишка» по книге голландской пи-
сательницы Йоке Ван Леувен (реж. Таисия 

Каныгина). Здесь же будет показана долго-
жданная работа Юлианы Лайковой «Коля про-
тив всех» по пьесе Сергея Давыдова. Надо 
сказать, что на Беговой продолжит зажигать 
проект «ЦДР. Старт», созданный для экспе-
римента и профессионального становления 
молодых режиссеров, актеров и художников. 
Так же как и Поварская, на которой в третий 
раз пройдет лаборатория «Акустическая 
читка» и продолжит работу еще один проект 
— «Поварская, 20», с читками, концертами, 
пластическими перформансами.  

Сам же Владимир Панков в предстоя-
щем сезоне обещает выпустить несколько 
постановок: «Фабричная девчонка» по пьесе 
Володина, «Скоморох Памфалон» по повести 
Лескова. И, конечно, самое интригующее на-
звание в планах худрука ЦДР — «Загнанных 
лошадей пристреливают, не правда ли?» по 
роману Хораса Маккоя, где в тандеме с Пан-
ковым будет работать лидер пластической 
лаборатории театра Екатерина Кислова. 
Кроме молодых заявлены и громкие имена: 
кинорежиссер Андрей Эшпай приступает 
к работе над «Двойниками», а Клим — над 
спектаклем «Ангел мой, ты видишь ли меня» 
по произведениям Тютчева. 

Право открыть новый сезон в ЦДР от-
дано дружественному театру из Ташкента 

— «Ильхом» Марка Вайля. Самый интерес-
ный театр в Центральной Азии, покажет два 
спектакля: «Цветаева. Федра» (реж. Вла-
димир Панков) и «Собачье сердце» (реж. и 
композитор Артем Ким).

А знаменитая «Таганка» свой 56-й сезон 
открывает премьерой мюзикла «Последние 
пять лет» в постановке Алексея Франдетти. 
Это история любви для двух артистов с орке-
стром. А на подходе уже следующая работа 
— «Горка» по пьесе Алексея Житковского,  
(реж. Данил Чащин). «Эпос хищника» по про-
изведению Леонида Каганова развернется 
уже не на сцене, а в зрительском фойе.

Неожиданные проекты должны появить-
ся в недрах лаборатории «Метаморфозы 
Таганки» — на стыке сцены, кинематографа 
и digital-технологий. Ключевым событием 
лаборатории станет показ эскиза спектакля в 
постановке Дениса Азарова — «Скринлайф». 
Это «визуальный язык коммуникации», при-
думанный Тимуром Бекмамбетовым. 

Развернется на Таганке и музыкальная 
лаборатория. Ее хедлайнером станет один 
из самых известных в мире видеохудожников 
Эндрю Квинн — создатель спецэффектов 
к фильмам «Матрица» и «Расхитительница 
гробниц».

Свои лабораторные группы наберут 
также музыкант, художник и разработчик 
звуковых скульптур Сергей Филатов, теа-
тральный продюсер и создатель направ-
ления Playtronica Саша Пас и композитор 
Дмитрий Мазуров. Так вот, группа Сергея 
Филатова создаст аудиоспектакль в каби-
нете Юрия Любимова, команда Саши Паса 
напишет музыкальную партитуру для объ-
ектов, найденных в Театре на Таганке.

Театр также выпустит спектакль «Тар-
тюф» в постановке Юрия Муравицкого, «Сне-
гурочку» Дениса Азарова, а драматург Ася 
Волошина представит сценическую адапта-
цию повести Веры Пановой «Спутники» (реж. 
Денис Хуснияров), которая легла в основу 
известного фильма «На всю оставшуюся 
жизнь».

Марина РАЙКИНА,
Александр ТРЕГУБОВ.

У вас нет ощущения, что взяточничества 
становится все больше и больше? Вопрос: 
почему так происходит? Почему не помогают 
антикоррупционные расследования? Почему 
малодейственным оказалось ужесточение 
наказания за коррупционные деяния? По-
чему декларируемая борьба с коррупцией 
пока остается безуспешной?

Кто-нибудь скажет: это, мол, частное 
мнение автора, а на самом деле борьба 
с коррупцией успешно идет. Так ли это? 
Недавно большая группа депутатов (не из 
правящей партии) выступила с целым рядом 
законодательных инициатив, направленных 
на борьбу с коррупцией. Главная из этих 
инициатив — внесение изменений в Уго-
ловный кодекс РФ в части введения понятия 
незаконного обогащения.

В пояснительной записке к законопро-
екту авторы указывают на безрезультат-
ность, неэффективность и недостаточность 
мер действующего законодательства по 
борьбе с коррупцией. И еще констатируют: 
масштаб коррупции в настоящий момент 
угрожает внутренней и внешней безопас-
ности нашей страны. Значит, и депутатам ка-
жется, что коррупции становится больше.

Но депутаты, к сожалению, системно 
не анализируют, почему так происходит, 
сетуют на законодательство и хотят его 
подправить, ужесточив наказание. Но до-
статочно ли этого? Убежден, что нет. Надо 
же хотя бы попытаться дать ответ, почему 
у нас коррупция превратилась в столь во-
пиющую проблему.

Мой ответ состоит в том, что живучесть 
и даже, можно сказать, процветание кор-
рупции в современной России объясняется 
тем, что она давно уже стала необходимым 
элементом системы управления в стране 
(причем, похоже, на всех уровнях). И не по-
тому, кстати, что взятки нужны, как некая 
смазка в механизме. Коррупция в нынешней 
системе управления нужна, чтобы чинов-
ники были просто замараны в ней. Тогда 
они, что называется, «на крючке», они — 
скомпрометированы, они — управляемы. 
Когда коррупция пронизывает все и вся и 
выполняет именно такую роль, выясняет-
ся, что система работает, управляемость 
обеспечивается.

Создается иллюзия, что так может быть 
всегда. Но это иллюзия, потому что систе-
ма управления, основанная на коррупции, 
начинает давать сбои. При благоприятном 
стечении обстоятельств она, конечно, может 
продержаться некоторое время, но потом 
выясняется, что экономика уже не разви-
вается, народное недовольство растет, 
да и сама система управления начинает 
разваливаться.

Почему так происходит? Начнем с эко-
номики. Рынок взяток — очень большой, 
многомиллиардный. Деньги, полученные 
в виде взяток и откатов, — это «грязные» 
деньги, которые в значительном своем объ-
еме выводятся из оборота национальной 
экономики. Вспомните астрономические 
суммы наличных денег, которые находили 
в квартирах высокопоставленных чинов-
ников. Это что — лучшее применение для 
столь необходимых экономике финансовых 
ресурсов? А покупка теми же чиновниками 
дорогих авто, зарубежной недвижимости 
фактически на глазах у всей страны? Это, что 
ли, безусловное благо для отечественной 
экономики? Вопросы риторические.

Это только кажется, что по большо-
му счету ничего страшного нет в том, если 
чего-то своруют, какие-то суммы будут мо-
нетизированы в виде взяток. Разрастаю-
щаяся коррупция реально обескровливает 
экономику. Недаром беднейшие страны 
мира отличаются, как правило, еще и бес-
предельным уровнем коррупции.

Вред для экономики не ограничивает-
ся только тем, что огромные суммы денег 
оседают в карманах коррумпированных чи-
новников. Эффективность такой экономики 
намного ниже по сравнению с экономиками, 
отличающимися низким уровнем коррупции. 
К примеру, при распределении бюджетных 
средств госзаказы достаются нередко со-
всем не тем, кто может более качественно 
сделать работу или предложит продукцию 
по более выгодной цене. Вот если откат 
гарантирован или он будет больше — тогда 
и шансы на победу в тендере будут выше.

Если кто-то скажет, что это поклеп на 
наше славное чиновничество, то напомню, 
что власти и сами неоднократно признавали 
эту проблему. Мне вспоминаются слова 
одного высокопоставленного кремлевского 
чиновника на встрече с Дмитрием Медведе-
вым в бытность последнего президентом, 
что на госзаказах у нас разворовывается 
до 20% выделяемых средств. То есть уже 
тогда, более десяти лет назад, цена вопроса 
измерялась триллионами рублей.

Теперь о народе. Это более сложный 
вопрос: тезис о недовольстве народа в кор-
румпированной системе не столь очевиден. 
Точнее, народное недовольство начинает 
проявляться тогда, когда происходит явное 
снижение уровня жизни людей. Вот тогда 
люди начинают относиться к коррупции го-
раздо нетерпимее. А до этого отношение 
у значительной части общества примерно 
такое: «Воруют — это плохо, но новые придут 

— еще больше воровать будут, так что пусть 
уж старые сидят на своих местах». 

Не будем забывать и о том, что лояль-
ное, можно сказать, отношение многих лю-
дей к коррупции — это и следствие политики 
оболванивания народа, которая с помощью 
средств массовой информации, и прежде 
всего телевизора, реализовывалась в по-
следние годы достаточно активно. Но рано 
или поздно народ тоже начинает проявлять 
свое недовольство. И не потому, что ему на-
доел телевизор, а потому, что уровень жизни 
начинает падать. Причем когда падение 
становится длительным и перспектив для 
изменения негативной тенденции снижения 
доходов граждан не просматривается, тогда 
и к коррупции становится отношение менее 
терпимым.

Наконец, еще одна коррупционная про-
блема: развал системы управления. Это, 
похоже, тоже уже начало происходить. Когда 
коррупция является элементом системы 
управления, то управленцам все более или 
менее понятно. Но постепенно все рамки 
приличия нарушаются (а что же вы хотите, 
трудно, наверное, бывает остановиться). На 
это приходится реагировать. И субъекты 
такой системы перестают понимать, что 
происходит, почему раньше можно было, 
а теперь получается, что нельзя. У кого-то 
не выдерживают нервы, начинают сдавать 
коллег по цеху. Управляемость прежней 
системы снижается. И даже если появля-
ются в такой системе новые люди, они не 
способны улучшить ее. 

Итак, имеем следующее: экономика 
уже страдает от коррупции; до массового 
народного недовольства дело пока не до-
шло, но такая перспектива вполне реаль-
на; система управления начала потихоньку 
разваливаться.

Значит ли это, что можно спокойно 
ждать, когда экономика окончательно раз-
валится, народное недовольство перейдет 
в острую форму, а система управления пе-
рестанет функционировать? Нет, конечно, 
делать так было бы неправильно. А вот пра-
вильно было бы согласиться с поставленным 
выше диагнозом и попытаться с системных 
позиций определить то, что может спасти 
нас от коррупции. 

Прежде всего должна быть политиче-
ская воля для демонтажа системы управле-
ния, фактически основанной на коррупции. 
Предположим, что воля есть. Но дальше 
надо понимать, что коррупция процветает, 
когда, во-первых, у людей есть соответству-
ющая мотивация и когда есть возможности 
для легализации «грязных» денег, когда 
недостаточно жестким может быть наказа-
ние за взяточничество. Соответственно, и 
бороться с коррупцией надо по этим трем 
направлениям. Пока у нас относительно не-
плохо обстоят дела с наказанием за корруп-
ционные деяния. Уже даже на 15 лет можно 
сесть за взятки, и размер штрафа увеличен 
до 100-кратного размера величины взятки. 
Но все это ужесточение наказания, получа-
ется, не действует, если у нас по-прежнему 
взяточничество процветает.

Может быть, возможности для лега-
лизации коррупционных денег надо огра-
ничивать? Да, безусловно. Потому что у 
потенциального коррупционера возникает 
естественный вопрос: зачем рисковать из-за 
взяток, если полученные средства невоз-
можно будет легализовать? 

Именно этим, надеюсь, продиктовано 
желание депутатов Госдумы, внесших упо-
мянутый выше законопроект, в котором 
предлагается признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния незаконное обогащение 
— то есть значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышаю-
щее его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать. 

Но я бы пошел дальше в ограничении 
возможностей легализации коррупционных 
средств. Ведь у публичного должностного 
лица, пока оно занимает свою должность, 
могут формально и не фиксироваться 
необоснованные доходы. Зато потом, по-
сле ухода с должности, эти средства будут 
легализованы. Собственно говоря, у нас 
нередко так и происходит.

Чтобы такого не было, предлагаю 
обязать высокопоставленных чиновников 
представлять пожизненно декларации о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении 
себя, супруги и детей. Неудобно? Безуслов-
но. Но зато возможности легализации не-
праведно нажитых средств будут сильно 
ограничены. Сегодня подобная мера очень 
бы снизила привлекательность госслужбы 
для коррупционеров.

Главное же состоит в том, что власти 
должны осознать: прежняя система управ-
ления, основанная на коррупции, себя из-
жила. Возможно, они специально и не кон-
струировали такую систему. Однако точно, 
что они как минимум и не противились ее 
формированию. Это позорная система, де-
монтировать ее рано или поздно все равно 
придется. К сожалению, рано у нас уже не 
получилось.
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«Скандал чуть ли 
не международного 
масштаба»

— Элла Александровна, рассмотрев жа-
лобы незарегистрированных кандидатов 
в депутаты Мосгордумы, Центризбирком 
в общем и целом подтвердил выводы, 
сделанные Мосизбиркомом и окружными 
комиссиями. У вас больше нет вопросов 
к московским коллегам? Все хорошо с 
организацией выборов в Москве?

— И вопросы есть, и выводы готовятся. 
Во-первых, вопросы по поводу деятельности 
окружных комиссий. Помимо представителей 
четырех парламентских партий в них входят 
представители еще более чем 20 партий, в 
том числе — тех, кто причисляет себя к де-
мократической или иной оппозиции. Причем 
с правом не совещательного, а решающего 
голоса. И где все они были? Ни одной жалобы 
в период, когда принимались документы и 
проверялись подписи, от них не поступило. 
Ни одной — ни от них, ни от кандидатов! Если 
были претензии к качеству работы комиссий, 
почему тогда молчали?

Взять хотя бы КПРФ. У меня была встреча 
с Рашкиным (член Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Московского горкома партии. 
— «МК») и их кандидатами. Они утверждали, 
что у провластных кандидатов вообще не 
проверяли подписи, а к оппозиции предъ-
являли неимоверные требования и нарушали 
их права. Но ведь у вас представители в 45 
комиссиях и в Мосизбиркоме! Они же должны 
были контролировать этот процесс, собирать 
факты нарушений. Где эти факты? Шума 
много — фактов нет.

— И что вам ответили коммунисты?
— Ничего. «Да, собираемся направить 

их в суд или следственные органы…» По-
просила: «Мне-то тоже дайте». Вот жду до 
сих пор. Мы не имеем права на собствен-
ные расследования, но это позволило бы 
нам проанализировать работу окружных 
комиссий в целом. Мы бы увидели, где они 
наломали дров — и наломали ли. А если бы 
к нам обратились на тот момент, то мы мог-
ли бы вовремя вмешаться и предотвратить 
предполагаемые нарушения.

— То есть все-таки есть подозрение, 
что наломали?

— Ну, если бы все было замечательно, 
Центризбиркому не пришлось бы разгребать 
московские проблемы, рассматривая все эти 
апелляции. Конечно, у нас есть определенные 
претензии и к работе окружных комиссий, и к 
Мосгоризбиркому. Понятно, что если забра-
кованные подписи кандидатам возвращали 
на каждом этапе обжалования — сначала 
МГИКом, потом нами, — то проблема суще-
ствует. Сейчас мы тщательно анализируем 
все этапы работы комиссий — и не только 
московских. После того как пройдет кампа-
ния, это будет поводом для серьезного пред-
метного разбирательства и определенных 
выводов, включая кадровые.

— Ну, если здесь и впрямь такой, 
говоря по-русски, бардак, не лучше ли 
действительно, как предлагают многие, 
отменить выборы и провести кампанию 
по новой?

— А какой бардак? Объясните, пожалуй-
ста, что вы имеете в виду.

— Ну, вы же сами говорите, что у вас 
серьезные претензии и к деятельности 
окружных комиссий, и к тому, как срабо-
тал Мосизбирком.

— Определенные претензии к работе — 
это не основание для отмены выборов. У ЦИК 
просто нет таких полномочий, кто бы что на 
этот счет ни говорил. К сожалению, даже неко-
торые мои бывшие коллеги-правозащитники 
были введены в заблуждение. Обратились ко 
мне с открытым письмом: воспользуйтесь, 
мол, вашим правом, 21-й статьей закона («Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
РФ». — «МК»), — вы можете взять и отме-
нить выборы. Нет. Не можем. В 21-й статье, 
в которой перечисляются наши полномочия, 
близко нет ничего подобного. 

Наша компетенция в полной мере — 
это федеральные выборы. Региональные 
— ответственность субъектов. Уже на-
значенные выборы могут быть отменены 
в нескольких случаях. Во-первых, если 
нарушена процедура объявления выборов. 
Второе — ввод чрезвычайного положения. 
Ну, или когда с выборов снимутся все кан-
дидаты. Все. Больше никаких оснований для 
отмены на этом этапе нет. Вот если будут 
массовые нарушения в день голосования, 
тогда появляется повод отменить результаты 
выборов и объявить о проведении новых. Но 
я надеюсь, что до этого не дойдет.

— Не могу, однако, не привести по-
разившую меня цитату: «Власть рука-
ми избирательных комиссий с легко-
стью сняла с избирательного процесса 
неугодных ей кандидатов в депутаты и 
расправилась с теми, кто против этого 
пытался возразить...» Это не резолю-
ция оппозиционного митинга, а цитата 
из недавнего заявления члена Мосго-
ризбиркома Людмилы Синельщиковой. 
Если уж в самом МГИК так оценивают эту 
кампанию, то какое должно быть доверие 
у избирателей к выборам?

— Я не знаю, кого там представляет Люд-
мила Синельщикова… 

— Насколько я понимаю, она пред-
ставляет КПРФ.

— Если она представляет КПРФ, это тем 
более странно слышать. К нам в ЦИК от Люд-
милы Синельщиковой никаких обращений не 
поступало. Я не знаю, какие у нее претен-
зии. Одно дело — громкие слова, и совсем 
другое — конкретная работа. Что она сама 
как член горизбиркома от КПРФ сделала, 
чтобы исправить ситуацию? Где она была? 
Если человек ничего не предпринимает, то 
подобные заявления ничего не стоят.

— В любом случае странно, согласи-
тесь, будут выглядеть выборы, перед ко-
торыми целый ряд кандидатов не просто 
был отстранен от участия в них, а посажен 
за решетку. За то, что они протестовали 
против снятия с выборов. Такого у нас, 
пожалуй, еще не было. 

— Давайте так: насчет «решетки» и ее 
истинных причин можно и порассуждать, и 
поспорить. Но в данном случае это не моя 
компетенция. Теперь — по кандидатам. Гово-
рят, часто это слышу, что никого из оппозиции 
не зарегистрировали. Это неправда…

— Никто не говорит «никого». 
— Нет, говорят именно так: «Оппозицию 

не пустили на выборы!» Но смотрите: всего 
зарегистрировано 233 кандидата (осталось 

226). 171 из них выдвинуты партиями. Всего в 
этом списке представители 17 партий — без 
«Единой России», подчеркиваю. Там, конечно, 
есть и спойлеры, но есть и действительно 
оппозиционные. 62 кандидата — самовы-
движенцы. Будем считать, что 45 из них — те, 
кого поддерживает власть (предположим, 
власть выдвинула по кандидату на округ). 
Из остальных самовыдвиженцев не менее 
10 — те, кого можно причислить к группе, 
позиционирующей себя как «истинная, не-
зависимая оппозиция». Поэтому говорить, 
что «никого», — это просто нечестно. 

Не зарегистрировано чуть больше десят-
ка оппозиционных кандидатов. А всего от-
казали 56. На прошлых выборах, в 2014 году, 
не зарегистрировано было 111. В два раза 
стало меньше отказов! Причем отказывали и 
тем, кто лоялен власти, и тем, кто нейтрален 
власти, — одни и те же требования были ко 
всем. Признаюсь, мне даже в страшном сне 
не могло присниться, что отказ в регистрации 
двенадцати кандидатам, позиционирующим 
себя как «истинная оппозиция» — из рядов 
которой примерно столько же, десять, за-
регистрировали, — вызовет такой скандал, 
чуть ли не международного масштаба. 

— За ними тоже стоит очень много 
избирателей. Я лично знаю многих.

— Много — это сколько? Сто, тысяча, де-
сятки или сотни тысяч?.. Но в данном случае 
важнее разобраться в мотивах и обоснован-
ности отказов. И они должны были честно 
объяснить своим избирателям, почему их не 
зарегистрировали. А не заявлять, что Кремль 
и мэрия их боятся. Что они говорят? Что про-
властные кандидаты подписи не собирали, 
что их зарегистрировали просто потому, что 
те лояльны. А они, «истинная оппозиция», 
все сделали честно, правильно, но к ним 
необоснованно придираются. «Я многократ-
но доказала, что у меня честные подписи», 
— говорит Соболь. Позвольте возразить: 
«экспертиза», которую она представила, — 
филькина грамота, да еще и стоимостью 
в несколько миллионов рублей. Квалифи-
цированный эксперт-почерковед не станет 
проверять подписи по копиям.

«За Брюханову мы прямо 
бились все»
— Честно говоря, меня очень удивил 

тот факт, что и на уровне ЦИК проверкой 
тоже занимались эксперты МВД. Тут ведь 
возникает определенный конфликт инте-
ресов: они оценивали работу своих кол-
лег, сотрудников того же ведомства. 

— Нет никакого конфликта интересов. 
Все эти эксперты очень автономны, нуж-
но просто знать специфику их работы. Это 
специалисты высочайшей квалификации. 
Тем более что мы привлекли совсем других 
почерковедов. 

— Тем не менее все они работают в 
одной системе, подчиняются одним и 
тем же начальникам.

— Ну послушайте, МВД уже 25 лет прове-
ряет подписи. Все наши видные оппозицио-
неры, от Явлинского до Немцова, избирались 
по этому принципу. И фракции создавали, 
и должности высокие занимали… А теперь 
вдруг нам говорят: не нужно МВД. Но участие 
экспертов МВД в проверке подписей про-
писано в законе. Тогда нужно менять закон. 
Тем не менее, исходя из претензий, мы при-
влекли специалистов и из других ведомств 
— не только из МВД. И никаких сомнений в 
результатах их работы у нас нет. 

Что требуется от человека, который от-
дает свою подпись в поддержку кандидата? 
Только две вещи: он должен расписаться и 
поставить своей рукой дату. Но вот смотрите 
(показывает подписной лист. — «МК»): все 
даты написаны одной рукой. Даже вы, не 
почерковед, это можете видеть. Мы каждо-
му, у кого хватит терпения, готовы показать 
эти материалы, все эти цепочки поддельных 
автографов. Чтобы все могли убедиться: мы 
ничего не выдумываем, не придираемся.

Но дело ведь не только в подписях. У 
Соболь, Гудкова-старшего, Брюхановой, 
Кульнева, Руденко выявлены, кроме того, 
серьезные нарушения при оформлении анти-
коррупционных справок — об имуществе, 
находящемся за пределами страны. Скажем, 
Соболь, что касается самого имущества, 
написала правильно. Но там есть еще один 
очень важный, четвертый раздел: «Обяза-
тельства имущественного характера». И он 
во всех справках — на нее, мужа, несовер-
шеннолетних детей — не заполнен. Уже одно 
это — основание для отказа.

— По словам Соболь, она оставила 
графу пустой, потому что ни у нее, ни у 
членов ее семьи нет обязательств иму-
щественного характера, связанных с 
заграницей. 

— Эта графа заполняется обязательно. 
Закон четко прописывает: проставляется за-
пись о наличии или отсутствии обязательств 
имущественного характера. А она оставила 
пустоту. Это не какая-то техническая ошиб-
ка: пустота здесь не допускается. Пустота 
означает, что человек не хочет ничего объ-
яснять, не хочет раскрывать информацию. 
Если это требование не выполнено — все, 
свободен. 

— Одна из главных претензий к вам: 
почему не принимались во внимание 
заявления граждан, чьи подписи были 
забракованы? 

— Тоже неправда. В тех случаях, когда к 
заявлениям были приложены сканы паспор-
тов, мы подписи вернули. Но часть таких 
заявлений попали в листы, забракованные 
целиком по другим основаниям. В том числе 
— из-за нарушений, допущенных на стадии 
нотариального заверения. Да, тут были и 
чисто технические ошибки, и такие подписи 
мы тоже возвращали. Так было, например, с 
Русаковой: мы возвратили ей 170 таких под-
писей. А 300 — не вернули, потому что там 
были явные нарушения утвержденной Миню-
стом нотариальной формы, не позволявшие 

установить даже, был ли сам факт заверения. 
Здесь мы ничего сделать уже не могли. 

— То есть даже если человек гово-
рит: «Это я подписался, вот он я», — это 
еще не основание для восстановления 
подписи? 

— Закон есть закон: если человек попал 
в забракованный лист, лист, оформленный с 
нарушением требований закона, — извините. 
Если сам сборщик подписей неправильно 
оформил лист — не указал, скажем, дату 
своего рождения, — такой документ тоже 
по закону признается недействительным. 
То же самое — если в лист попал мертвец… 
Вот откуда, кстати, взялась эта 321 мертвая 
душа? У одного Кульнева — 53! Ясно же, что 
старую базу взяли. Они говорят: «Это мог-
ли быть провокаторы, нам этих сборщиков 
заслали…»

— Такой вариант, насколько мне 
известно, действительно нельзя 
исключать. 

— Я тоже ничего не могу исключать, но 
это уже зона ответственности кандидатов. 
Значит, они должны были лучше контроли-
ровать своих сборщиков! И потом: где га-
рантия, что люди, требующие восстановить 
подписи, тоже не являются провокаторами? 
Мы примем решение, восстановим, а потом 
на нас подадут в суд. Ситуации могут быть 
разными, но закон запрещает нам — есть 
даже постановление Верховного суда на этот 
счет — проводить какие-либо расследования. 
Это компетенция судов и правоохранитель-
ных органов. 

Но что касается наших возможностей, мы 
сделали все от нас зависящее, чтобы «вытя-
нуть» этих кандидатов. Помните, например, 
какой шум был вокруг того, что сотрудники 
окружных избирательных комиссий внесли 
искаженные данные в ГАС «Выборы»? Все 
эти «Ыкторовны» и прочее? Сознательно это 
делалось или это были ошибки от усталости 
— трудно пока сказать. Но мы полностью 
это отработали. Наши специалисты сопо-
ставили подписные листы, данные ГАС «Вы-
боры», базу МВД, и все эти подписи были 
возвращены.

Перед началом работы по жалобам я 
сказала сотрудникам аппарата: ищите все, 
что можно использовать в пользу кандидатов. 
Независимо от того, нравится кто-то или 
нет. Лично я считаю, что участие оппозиции 
в выборах было бы очень полезно для на-
шей политической системы, для развития 
в ней конкуренции. А уж за Брюханову мы 
прямо бились все! Мне бы очень хотелось, 
чтобы она была в Мосгордуме. Правда. Она 
всех наших членов ЦИК очаровала своим 
упорством, тщательностью и трудолюбием. 
Причем у нее, в отличие от других, ни одной 
«мертвой души» не было. Видно, что человек 
собирал подписи… 

— Но при всем своем желании вернуть 
«отказников» в кампанию вы не могли? 

— Ну а как? Мы могли вернуть их толь-
ко при одном условии — если бы пошли на 
прямое нарушение закона. Но даже это их бы 
не спасло. Сейчас ведь модно судиться, вы 
это видите: различные политические силы 
то и дело атакуют друг друга через суд. На 
нас бы тоже моментально подали в суд — и 
тот отменил бы наше решение.

Выдам один секрет: во время проверки 
мы закрыли глаза на многие вещи, чтобы не 
ухудшать положение кандидатов. Но сейчас, 
когда на нас сыплются обвинения в том, что 
мы отказали «незаконно», я тоже не стану 
молчать. Например, у той же Соболь, как и у 
Русаковой, список сборщиков заверен нота-
риусом некорректно, с нарушением закона. 
И это – не техническая ошибка.

«Вопросов нет только  
у полных идиотов»
— Удивительная все-таки история: 

кандидаты, о которых никто ничего не 
слышал, но о которых известно, что их 
поддерживает власть, успешно прохо-
дят все проверки и регистрируются. А 
у несравнимо более известных людей, 
у людей, способных вывести на улицы 
десятки тысяч в свою поддержку, — ни-
чего, хоть убей, не получается. Как вы 
объясняете этот парадокс? 

— Не вижу никакого парадокса. Кто из 
радикальной оппозиции тщательно подо-
шел к этому процессу — у тех получилось, и 
их зарегистрировали. Не получилось у тех, 
кто ставил перед собой иные цели или про-
сто забыл ознакомиться с элементарными 
требованиями закона.

Если же говорить о вышедших на улицы 
по их призыву, то большинство их не знали 
даже имен и фамилий этих кандидатов. Да 
и к Москве многие не имели никакого отно-
шения. Зато как круто, модно, особенно для 
малолеток, прокричать, перекрыв проезжую 
часть: «Мы здесь власть!» Сытые, ухоженные, 
выросшие в самые благополучные для Рос-
сии времена, хорошо одетые, с дорогими 

телефонами… Это не простые работяги с 
производства — это «продвинутое» студен-
чество и старшеклассники. Они еще до конца 
сами не понимают чего хотят, а тут появился 
повод для «движухи»…

С другой стороны, у обычных людей дей-
ствительно много накопилось поводов для 
недовольства. Тем, что власть часто их не 
слышит и не реагирует на их проблемы, что 
много произвола и несправедливости. Вот 
это — серьезно. Именно этим должна быть 
озабочена власть. 

Кстати, к некоторым кандидатам — в 
особенности к Соболь, которая является про-
фессиональным юристом, — тоже возникают 
вопросы в этой связи. По небрежности ими 
были допущены нарушения или специально 
— чтобы у нас не было ни единого шанса их 
зарегистрировать, чтобы вокруг этого можно 
было устроить вселенское шоу?..

— Любопытно все-таки было бы взгля-
нуть на подписи, отданные за кандидатов, 
которые успешно зарегистрировались. У 
вас не возникало такого желания?

— У ЦИК нет таких полномочий. Повто-
ряю: чтобы инициировать такую проверку, 
необходимы факты. Если у кого-то они есть 
— дайте, пожалуйста. Я применю весь свой 
ресурс для того, чтобы установить и наказать 
виновных, сама направлю материалы в След-
ственный комитет, в Генеральную прокурату-
ру. Только дайте факты. Хоть какие-то.

Тут еще очень важно правильно рас-
ставить акценты. Логика у наших оппози-
ционеров такая: провластных кандидатов 
зарегистрировали нечестно, а мы честные, 
но сначала зарегистрируйте нас точно так 
же — пусть нечестно, в обход закона, — а 
уж потом мы будем бороться за честность 
и справедливость! Но, ребята, если уж вы 
критикуете власть, если говорите, что она 
такая-сякая, а вы совершенно другие, то и 
доказывайте, что вы на самом деле лучше ее 
представителей. Скажите: «Мы докажем, что 
их зарегистрировали неправомерно, но сами 
так не хотим. Проверяйте нас безо всяких 
поблажек!» Вот это я бы поняла. 

Но я вижу другое. Пришли ко мне (речь 
идет о встрече председателя ЦИК с группой 
кандидатов в депутаты в Мосгордумы, не 
зарегистрированных окружными избира-
тельными комиссиями, состоявшейся 23 
июля. — «МК») и предъявили фактически 
ультимативное требование: «Зарегистрируй-
те нас безо всяких проверок!» Чем вы тогда 
отличаетесь от тех, кого разоблачаете?.. 

— Вы сказали: по поводу того, что де-
лали правоохранители, — это не к вам. Но 
все-таки у вас — может быть, не как у пред-
седателя ЦИК, а как у Эллы Памфиловой, 
как у человека, который значительную 
часть своей жизни посвятил правоза-
щитной деятельности, — есть вопросы к 
их действиям в этой ситуации, к тому, как 
они пресекали протестные акции? 

— Да, я действительно много лет зани-
малась правозащитой. И, будучи уже пред-
седателем ЦИК, помогала людям, чьи права 
были нарушены, когда это пересекалось с 
выборами и нашей компетенцией.

Кстати, тот же Навальный и иже с ним, с 
одной стороны, не жалеют для меня и моих 
коллег оскорблений и лжи, а с другой — об-
ращаются за помощью и содействием. Мы 
защищали их, например, когда «бомбили» 
их штабы в регионах. Организовывали им 
поездку в Чечню в качестве наблюдателей 
на выборах президента. Под мою личную 
ответственность. Кстати, в Новосибирске 
глава штаба Навального зарегистрирован 
недавно кандидатом в мэры. Благодаря нам 
восстановлена регистрация руководителя 
штаба Навального на муниципальных вы-
борах в Петербурге…

Но что касается несанкционированных 
митингов и шествий, это действительно не 
наша зона ответственности. Единствен-
ная связь с избирательным процессом — в 
том, что они проводились под лозунгом «За 
честные выборы!». Хотите провести митинг? 
Ради бога! Но проводите, не выходя за рам-
ки правового поля. Отстаивая свои, в том 
числе и избирательные права, не попирайте 
права других. Если вы кандидаты и бьетесь 
за право стать законодателем, то не стоит 
плевать на закон. Если призываете молодежь 
на несанкционированные акции, то несите 
полную ответственность за последствия и 
судьбы этих ребят. 

— То есть, если я правильно понял, 
вопросов у вас нет? 

— Вопросов нет только у полных идиотов. 
И позиция моя такая: я против неоправдан-
ной, необоснованной жестокости и насилия 
по отношению к протестующим со стороны 
правоохранительных органов. Но, с другой 
стороны, мне не менее омерзительны про-
вокации на несанкционированных акциях по 
отношению к людям, которые несут службу 
по охране общественного порядка. Это — в 
общем.

По конкретным случаям я не могу давать 
оценку, поскольку занята другим и не знаю 
фактов. Не знаю конкретно, что делали кан-
дидаты и их сторонники, как действовали 
правоохранительные органы, поэтому не 
могу судить о том, кто прав, кто виноват. С 
чужих слов и утверждений я своего мнения 
не составляю.

Если бы аресты были способом не пу-
стить кандидатов на выборы — я бы, конеч-
но, вмешалась. Но в данном случае это не 

связано с вопросом допуска. Решения об 
отказе принимали мы, и я уверена в их право-
мерности и готова это доказывать.

— Насколько я понимаю, самое пер-
вое из «московских дел», возбужденное 
«по факту воспрепятствования деятель-
ности избирательных комиссий», не мо-
жет расследоваться без участия самих 
избирательных комиссий, без ваших мо-
сковских коллег. Они здесь потерпевшие. 
А что вы думаете об этом?

— Моя личная позиция, что это притя-
нуто за уши. Это был выходной день (речь 
идет о событиях 14 июля 2019 года, когда 
протестующие против снятия с выборов не-
зависимых кандидатов пикетировали здание 
МГИК. — «МК»), комиссия не работала. Воз-
можно, были какие-то другие нарушения 
закона. Но никакого воспрепятствования 
деятельности комиссии я не вижу. Если и 
возбуждать какое-то дело, то должны быть 
серьезные основания. В данном случае я 
их не вижу. Таково, во всяком случае, мое 
мнение. 

— Последний вопрос на «московскую» 
тему. Знаю, что у вас нет полномочий 
снимать руководителей нижестоящих 
структур. Но знаю также, что был ряд 
случаев, когда вы беседовали один на 
один с руководителями региональных из-
бирательных комиссий, и они после этого 
уходили в отставку. У вас будет разговор 
тет-а-тет с Валентином Горбуновым? 

— Вопрос о смене руководства МГИК 
сейчас некорректен. Ставить его до выбо-
ров — значит выбить комиссию из колеи. 
Это исключено. 

— Ну а после выборов будет 
разговор? 

— Разговором тут не обойтись. Посмо-
трим, как пройдет день голосования, но в 
любом случае будет серьезный и предметный 
«разбор полетов». Вы правы, мы не можем 
напрямую снимать председателей регио-
нальных комиссий. Но мы можем публично 
выразить недоверие тому или иному руко-
водителю, если видим для этого основания. 
А иногда действительно достаточно пого-
ворить с человеком, представить ему наши 
аргументы, и он сам принимает решение 
уйти. В общем, у нас есть разные способы 
решить вопрос, и мы ими пользуемся. 

Но сейчас, в преддверии выборов в 
Мосгордуму, самое главное для меня — не 
навредить деятельности комиссии, не демо-
рализовать ее окончательно, дать ей возмож-
ность хорошо провести день голосования. 
Мосгоризбирком это умеет. А мы будем, как 
и по остальным регионам, контролировать 
ситуацию и вовремя предпринимать те дей-
ствия, которые от нас потребуются. 

«Все приходится делать  
в ручном режиме»
— Проблемы с выборами возникают, 

как вы уже упоминали, и в других ре-
гионах. Пожалуй, особенно богата нынче 
на предвыборные скандалы Северная 
столица. Одно снятие Владимира Борт-
ко чего стоит! Основной конкурент и.о. 
губернатора заявил, что не хочет играть 
«краплеными картами». Главным же до-
казательством «краплености» Бортко 
называет решение Санкт-Петербурского 
избиркома создать «дачные участки» в 
Ленинградской и Псковской областях. 
По версии оппозиции, это делается с 
целью фальсификаций — для того, чтобы 
обеспечить победу Беглову. В общем, 
выборы лишились главной интриги и 
превращаются, по мнению многих, в 
безальтернативные. Как вы относитесь 
к демаршу Бортко и приведенным им 
аргументам?

— Если речь идет только о «дачных участ-
ках», то повод этот весьма незначительный. 
Я бы даже сказала, несерьезный. Их не так 
много, чтобы можно было повлиять на общие 
итоги голосования. Тем более после нашего 
прессинга их количество подсократили. С 
нашей стороны там будет обеспечен жесткий 
контроль, будут наблюдатели и, надеюсь, 
видеорегистраторы. 

— Примечательно, что Санкт-
Петербургский избирком проигнориро-
вал не только протесты оппозиции против 
создания «дачных участков», но и ваши 
рекомендации на этот счет.

— Это право горизбиркома, мы не можем 
им приказать. У нас ведь не административно-
командная вертикаль — выборы в субъектах 
Федерации организуют региональные комис-
сии. Но коль они приняли такое решение, то 
спуску мы им не дадим. Раз решили — будут 
нести ответственность за последствия. По 
полной программе.

Мы свою позицию обозначили жестко: 
создание таких участков нецелесообраз-
но. Москва на прошлых выборах мэра уже 
отработала эту схему, и московский опыт 
говорит, что овчинка совершенно не сто-
ит выделки. Это уже пройденный этап. Мы 
опробуем более современные технологии: 
цифровые участки, дистанционное голо-
сование… Москва их активно внедряет, и в 
этом смысле они молодцы. И Петербургу мы 
не советовали возвращаться во вчерашний 
день. Зачем? Затратно и неэффективно. 
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кандидатов в депутаты 
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Любовь Соболь  
на несогласованной 

уличной акции. Москва,  
31 августа 2019 года.
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Инновационная платформа, куча 
умной электроники и первый на плане-
те Земля серийный мотор с изменяе-
мой степенью сжатия. Все это про но-
вейший кроссовер молодой японской 
премиум-марки, празднующей в этом 
году свое 30-летие. Да, пережив по-
коление, Infiniti QX50 стал безопаснее, 
красивее, мощнее и экономичнее. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Из несуразного стоптанного женского 
башмачка QX50 преобразился в брутальный, 
внушающий уважение кроссовер. Стреми-
тельные линии кузова, замысловатый волноо-
бразный капот, который накрывает собой не 
только подкапотное пространство, но и часть 
крыльев, плавно перетекая в острую грань на 
дверях, подтянутый «животик» — дорожный 
просвет отныне 220 мм, что на 55 мм выше, 
чем у предшественника…

Полностью светодиодный свет с авто-
номным управлением, датчики с камерами по 
кругу. Неужели полетом инженерной и дизай-
нерской мысли отныне можно насладиться и в 
японском автомобиле? Так точно: ручки дверей, 
эргономика систем управления, материалы от-
делки — тут великолепно все, включая заднее 
боковое стекло с хромированным молдингом в 
виде молнии и 19-дюймовые колесные диски, 
чей дизайн напоминает лопасти турбодвига-
теля самолета. 

Интерьер — совместная разработка infiniti, 
NASA и Университета Кейо в области комфор-
табельного расположения в пространстве пя-
той точки водителя. Садишься в кресло — а 
оно обнимает тебя, поддерживает боковыми 
подушками и нежно подпирает спину сзади. 
Секрет в том, что сиденья задают телу форму, 
максимально приближенную к той, какую оно 
самостоятельно принимает в условиях нулевой 
гравитации. Да что там говорить, эти кресла 
можно прописывать в качестве профилактики 
искривления позвоночника. К тому же они осна-
щены многочисленными электрорегулировка-
ми и отдельной системой климат-контроля.

Комбинаций цветов интерьера — целых 
семь. И вся эта смесь дорогого пластика и 
ценных пород дерева украшена двойной фак-
турной прострочкой кожи сидений. Панель 
приборов не революционная, но выглядит и 
читается хорошо. Хотя, конечно, можно было 
бы расстараться и установить модный нынче 
графический щиток. А дисплеи на центральной 
панели вызывают перегруз. Они отличаются 
по качеству картинки: резкий, контрастный, 
практически Full HD нижний дискредитирует 
навигационный верхний. Все их функции про-
дублированы россыпью кнопок, в том числе и на 

руле. А ведь есть еще и джойстик в тоннеле. В 
общем, без пол-литра быстро не разберешься. 
Космические технологии, а как вы хотели…

Колесная база QX50 и его длина в сравне-
нии с предшественником уменьшились на 80 
мм и 52 мм соответственно. Но по остальным 
параметрам кроссовер существенно вырос. 
Это чувствуется, когда находишься в салоне 
— места вдоволь даже на заднем ряду, где 
спинки регулируются по углу наклона. Это ре-
шение добавило и удобства галерке, и литров 
багажнику — отныне объем грузового отсека 
составляет 565 литров вместо прежних 303 
литров. 

Вот мы и добрались до самой главной 
детали QX50 — сердца, наделавшего много 
шума еще до знакомства автомобиля с миром. 
Двухлитровый наддувный двигатель выдает 
комфортные по налогам 249 сил, а в борьбе 
за эффективность и экономичность японцы 

одарили его технологией, к которой шли аж 
двадцать лет, попутно зарегистрировав свыше 
300 патентов.

Двигатель может изменять степень сжа-
тия от 8:1 до 14:1. Таким образом, инженеры 
ударили по экономичным дизелям и мощным 
бензиновым моторам. Это стало возможным 
благодаря механизму, похожему на коромысло, 
которое приподнимает поршень в цилиндре, 
и он максимально сжимает смесь в камере 
сгорания, повышая эффективность. Или опу-
скает его, увеличивая мощность. В общем, 
лучше один раз прочувствовать, чем сто раз 
прочитать, — жмем на Start. Работу мотора 
трудно услышать. Он оснащен системой актив-
ного гашения вибраций — одна из опор умеет 
замерять их и посредством электромотора 
работает в противофазе. Продавил педаль газа 
— звук двигателя настроен и усилен, а потому в 
салон попадают исключительно лучшие нотки. 

На городских магистралях QX50 показал себя 
не как infiniti, а как один из лучших образцов 
управляемости — за дорогу хватается бес-
компромиссно, в повороты заходит грациозно 
и как по маслу.

Мягкой поступью «пятидесятый» пере-
валивается через рельсы и колодезные люки, 
легко запрыгивает на высокие бордюры, благо 
дорожный просвет теперь не жалкие 165 мм, 
как раньше. Не последнюю роль во всем этом 
«безобразии» играет система полного приво-
да. Под педалью газа запас такой, что мама 
не горюй! Так и хочется наступить на нее. Но 
по городу экорежим в самый раз. Движок в 
команде с вариатором становится приятно 
ленивым увальнем. А в результате — 8,6 литра 
на сотню. А вот на трассе можно и похулиганить 
— активируем Sport. Вариатор обучен имити-
ровать переключения передач, не зависает 
на высоких оборотах, а стрелка тахометра 
игриво подплясывает, будто на «автомате». 
Бесшумный салон наполняется смачным тур-
борычанием. Да, в спортивном режиме есть 
и мясо, и соль, и перчинка — мощные рывки 
после прохождения скоростных виражей, 
эффективное замедление при нажатии пе-
дали тормоза, ход которой при интенсивном 
педалировании становится короче, снимая 
излишнюю тяжесть с ноги. 

И здесь нет прямой связи баранки с ко-
лесами — усилием на руле, обратной связью 
и поворотом колес управляют высокоскорост-
ные моторы обновленной системы цифрового 
рулевого управления DAS. Ни намека на искус-
ственность. Да и вариаций настроек, помимо 
автоматических, целая россыпь. С подобным 
интерфейсом даже мало-мальских вибраций 
от шероховатостей полотна почувствовать не 
удастся. Хотя на неровных поверхностях под-
веска и стала чуть более тряской, но с энерго-
емкостью полный порядок. Кстати, при изготов-
лении новой платформы впервые в мире была 
использована сталь с пределом прочности 980 
МПа, что позволило сильно повысить жесткость 
кузова на кручение. Правда, без претензий не 
обошлось. У infiniti QX50 на высоких скоростях 
появляются излишние вертикальные колебания 
— плотнее «немцев» сегодня ездить пока еще 
никто не научился. А что с расходом? Агрес-
сивный стиль обернется 13 литрами. Надо 
признать, бюджетно. 

Неожиданный автомобиль получился у 
японцев — немецким конкурентам есть из-за 
чего понервничать и над чем подумать. А глав-
ное, не только над сменой индексов моделей и 
заточенным под китайцев дизайном. 

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».
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— Что-то не очень они вас 
слушаются.

— Да, бывает так. До поры до времени. 
Не слушаются, не слушаются — а потом 
мы выражаем недоверие. Не слушались 
и предыдущие председатели горизбир-
кома — и где они теперь? Так что всему 
свое время. 

— Ну а массовое снятие кандидатов 
на муниципальных выборах в Петербур-
ге как вы оцениваете?

— Ну как я оцениваю? Мы делаем все 
возможное. Восстанавливаем, и восста-
навливаем, и восстанавливаем… 

— А это подходит под категорию 
«бардак»?

— Это хуже. Ситуация, при которой 
муниципальные комиссии не исполняют 
решения судов по восстановлению канди-
датов, требует, наверное, каких-то других, 
более крепких выражений… Надо, конечно, 
полностью реформировать муниципальную 
избирательную систему Санкт-Петербурга. 
Это страна в стране, где свои правила, 
где нагло игнорируется федеральное 
законодательство. 

Наши сотрудники, члены ЦИК, букваль-
но не вылезают оттуда. Постепенно мы 
ломаем ситуацию. Скажем, у «Яблока» на 
прошлых выборах было зарегистрировано 
99 кандидатов, а сейчас, по-моему, 409. Но, 
к сожалению, все приходится делать в руч-
ном режиме. Если сравнивать с Москвой, 
с прошедшими, например, здесь ранее 
муниципальными выборами, то это небо 
и земля. В Петербурге надо кардинально 
все менять. 

— В выборах, проводимых в разных 
частях страны, легко увидеть общую 
черту: на несправедливость практиче-
ски всегда и везде жалуются кандидаты 
оппозиции, а не власти. Есть, навер-
ное, исключения из этого правила, но 
они не меняют общую картину. Вот и 
ваш коллега по ЦИК Николай Левичев 
предупреждает: «Если вы в оппозици-
онной партии, вы всегда должны делать 
поправку на то, что для вас барьерчик 
будет чуть повыше...» Согласны с такой 
точкой зрения? 

— Левичев совсем другое имел в виду. 
Он уже объяснялся по этому поводу, не буду 
говорить за него. Но я как человек, который 
тоже был в оппозиции — настоящей, се-
рьезной, недаром сейчас вытащили все мои 
высказывания 20-летней давности, — на 
собственной шкуре знаю: если ты бросаешь 
вызов власти, то действительно должен 
быть готов к тому, что тебе будет непросто. 
Комфортные условия тебе создавать никто 
не будет. У нас, правда, есть пример На-
вального, которому дали подписи муници-
пальные депутаты от «Единой России», что-
бы он поучаствовал в выборах мэра. Может 
быть, глядя на него, все решили, что власть 
должна предоставлять оппозиции режим 
наибольшего благоприятствования?..

— Лично мне кажется, что более вы-
сокий «барьерчик» как раз должен быть 
для кандидатов от власти, за которыми, 
как правило, стоит огромный админи-
стративный ресурс. По идее, как раз их 
надо проверять с пристрастием. 

— Что касается нас, мы всех проверяем 
доброжелательно, на равных. Взять хотя 
бы нынешнюю московскую кампанию. Мы 
отказали и тем и другим, поскольку были 
сходные нарушения. А сколько мы посни-
мали кандидатов от «Единой России» на 
других выборах! Но на это, естественно, 
никто не обращает внимания. 

— Вы хотите сказать, что провласт-
ным кандидатам отказывают в регистра-
ции не реже, чем оппозиционным?

— Не считала специально, поэтому не 
берусь утверждать. Не люблю голословных 
утверждений. Но точно знаю, что пред-
ставителей «Единой России» тоже часто 
снимают с выборов. Что логично: их просто 
самих по себе очень много. Это, однако, не 
отменяет того, что я сказала: оппозицио-
неру всегда и в любой стране заведомо 
сложнее, чем представителю власти. 

Человек во власти в любой стране всег-
да имеет определенные преимущества. 
Правда, одно дело, когда речь идет о, так 
сказать, легитимных преимуществах. Когда 
человека, например, часто показывают по 
телевизору в силу его должности. И совсем 
другое — злоупотребление административ-
ным ресурсом. Есть у нас такое? Меньше, 
чем раньше, но есть. И это приходится вы-
корчевывать изо дня в день.

Поэтому, честно говоря, не знаю, кто 
меня больше не любит — наша либераль-
ная оппозиция или чиновники. Мы — как в 
окопе: обстрел идет со всех сторон. Ока-
зались в нервной точке, на пересечении 
интересов — политических, экономических, 
номенклатурных — разного рода групп и 
группировок. Я неудобный человек прак-
тически для всех. 

«Поверьте, я умею 
уходить»
— Вы много говорите сегодня о 

необходимости скорректировать из-
бирательное законодательство, но не 
пришла ли пора поставить вопрос о ре-
форме всей избирательной системы, 
воспринимаемой сегодня значительной 
частью общества (как минимум значи-
тельной) как институт, формируемый 
властью и действующий в ее интересах? 

Некоторые, как, например, известный 
политолог Владимир Пастухов, видят 
выход в радикальной децентрализации 
избирательного механизма... 

— Это который сейчас в Лондоне? 
— Совершенно верно. Так вот, его 

мнение: «Общенациональный «изби-
рательный орган» должен создавать-
ся конференцией выборщиков или 
каким-то иным способом «снизу» под 
конкретные выборы и не иметь никаких 
административно-распорядительных 
функций по отношению к комиссиям на 
местах, превращающих его в министер-
ство и часть «системы». Как вам такая 
идея? Может быть, за этим будущее?

— Вот за что я люблю нашу либераль-
ную общественность, так это за ее «прин-
ципиальность». Они все, конечно, против 
административного ресурса, но когда им 
выгодно, настойчиво требуют его при-
менить: «Памфилова, ты чего, Горбунова 
снять не можешь?! Ну-ка разгони там всех 
и отмени выборы!» И им совершенно на-
плевать на то, что у Центризбиркома нет 
таких полномочий, плевать на то, что кроме 
Памфиловой есть 14 членов ЦИК, которые 
думают по-разному, мнения которых могут 
быть отличными от моего… 

— Я знал, что вы это скажете. 
— А что я еще могу сказать? У меня вся 

деятельность построена на компромиссах, 
на умении найти взаимоприемлемое реше-
ние. Конечно, как человеку, который своей 
целью видит оздоровление избирательной 
системы, мне иногда не хватает полномо-
чий. Если бы у меня была «вертикаль», я бы 
тогда развернулась! Но, с другой стороны, 
я понимаю, что у «вертикали» есть обрат-
ная сторона. Сейчас в Центризбиркоме 
Памфилова, а завтра, может быть, придет 
Антипамфилова — человек, у которого будут 
совершенно другие цели и интересы. 

— То есть систему пока лучше не 
трогать? 

— Ну почему? Если бы я так думала, я 
бы два года назад не пошла к президенту и 
не попросила бы его создать рабочую груп-
пу по реформированию избирательного 
законодательства. И не тратила бы на это 
нервы и здоровье. В принципе ведь могу 
не тратить. Мы только правоприменители 
— пусть у законодателей болит голова об 
актуальности законов. Но я так не говорю и 
так не думаю. Систему, конечно, нужно со-
вершенствовать. По итогам кампаний этого 
года мы подготовим свой пакет предложе-
ний. В том числе — по совершенствованию, 
упрощению механизма сбора и проверки 
подписей. 

— Мы встречаемся впервые, но я 
достаточно давно наблюдаю за вашей 
деятельностью. И всегда относился к 
вам с большим уважением. Поэтому, 
когда решался вопрос о том, кто ста-
нет председателем ЦИК, я, откровенно 
говоря, ставил не на вас. Доказывал, 
что власть предпочтет кого-то более 
покладистого, послушного, податли-
вого. И сейчас мне говорят: «Смотри, 
Памфилова...» 

— Да, «была приличным человеком, 
а теперь…»

— «...Вписалась в систему». А я, 
откровенно говоря, не знаю что отве-
тить. А что ответили бы? Вы вписались 
в систему? Вы та же самая Памфилова, 
которая может громко хлопнуть дверью, 
уйти в отставку, почувствовав несогла-
сие с «генеральной линией», или уже 
другая? 

— Если человек сформировался как 
личность, то вряд ли потом сильно изменит-
ся. Убеждения у меня те же самые. Просто 
больше стала знать и понимать. Но, по сути 
своей, конечно, осталась прежней. Могу, 
кстати, сказать, что целый ряд уважаемых 
мной правозащитников, с которыми я ра-
ботала, говорит мне: «Элла Александровна, 
уходи! Ты такой приличный человек, у тебя 
такая биография, у тебя столько заслуг — 
как ты можешь здесь оставаться…» 

Поверьте, я умею уходить. Когда гово-
рят, что Памфилова «присосалась к кор-
мушке», ничего, кроме смеха, у меня это 
не вызывает. Я с поста министра ушла (в 
1991–1994 гг. Элла Памфилова была ми-
нистром социальной защиты РФ. — «МК»), 
когда стала не согласна с политикой пра-
вительства. Ушла практически в никуда. 
На пике своей популярности. И в 2010 году 
ушла (с поста председателя Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества и пра-
вам человека. — «МК»), когда у меня возник-
ли противоречия с высокопоставленными 
чиновниками. 

Я ухожу, когда чувствую, что моя дея-
тельность бессмысленна. Но сейчас я не 
вижу этого. Напротив, вижу, что у нас по-
лучается. Не так быстро, как хотелось бы, 
но ситуация меняется. Со стороны этого, 
может быть, незаметно, но те, кто внутри, 
кто вникает в эти процессы, знают, что пере-
мены значительны.

А насчет того, вписалась ли я в систе-
му… Ну а эти ребята, оппозиционеры наши, 
за что, по-вашему, бьются? За то, чтобы 
попасть в Мосгордуму, то есть встроиться 
в эту же политическую систему. Чтобы ме-
нять ее, как им представляется, изнутри. 
Но я, находясь на вершине избирательной 
системы, уже меняю, работаю вместе с 
коллегами на ее оздоровление. Так почему 
же я должна уходить?

Андрей КАМАКИН.

МОЛОДАЯ 
КРОВЬ
Тест-драйв нового 
поколения Infiniti QX50
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Встреча президента с членами ЦИК  
и руководителями региональных избиркомов 

(выступает глава избирательной комиссии 
Ульяновской области Юрий Андриенко). 

Кремль, 30 октября 2018 года. 

Через несколько дней мы узнаем но-
вый состав Московской городской 
думы. В ходе достаточно напряженной 
предвыборной кампании даже самые 
индифферентные москвичи могли 
убедиться: городской парламент — это 
настоящая политика, не зря за места в 
нем так «рубятся» партийные кандида-
ты и самовыдвиженцы. Напомним, де-
путатских мест всего 45, и конкурс на 
них в среднем — 5,1 человека на крес-
ло. Эксперты и известные москвичи 
рассказали «МК», чего они ожидают от 
Мосгордумы и зачем, по их мнению, 
нужно идти на выборы. 

Напомним, сейчас идут выборы в vii созыв 
Московской городской думы. Столичный пар-
ламент был впервые выбран 12 декабря 1993 
года одновременно с принятием Конституции 
России. После этого выборы в МГД проходили в 
1997-м, 2001-м, 2005-м, 2009-м, 2014 годах. Не-
однократно менялся принцип комплектования 
Мосгордумы — вначале, как и сейчас, депутаты 
избирались только по одномандатным округам, 
в 2000-х годах часть депутатов избирались по 
партийным спискам. В те годы, когда были от-
менены прямые выборы мэра Москвы, именно 
Мосгордума утверждала его кандидатуру по 
представлению Президента России (2006–2012 
годы). Срок полномочий депутатов МГД был в 
конце 2000-х годов увеличен с 4 до 5 лет. 

А мы пойдем на выборы
О том, что они собираются на выборы и 

не будут их игнорировать, «МК» рассказали 
практически все опрошенные общественники и 
деятели культуры. «Как любой другой нормаль-
ный гражданин, я, безусловно, интересуюсь 
темой выборов и, хочу подчеркнуть, всегда хожу 
голосовать, — говорит экс-министр культуры 
Михаил Швыдкой. — В моем избирательном 
округе происходит все то же, что и везде, — за-
регистрированы кандидаты, они представляют 
свои программы, причем довольно интересные 
и привлекательные».

— Я хожу на выборы всегда первым, без 
меня не начинают, — отмечает депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко. — Как-то раз пришел не в 
7.50, а в 8.00, так избирательная комиссия уже 
испугалась — что со мной могло случиться!

Игнорировать такой инструмент демокра-
тии совершенно неразумно, считает президент 
Федерации рестораторов и отельеров России 
Игорь Бухаров. «Я очень не люблю разговоры 
в духе «мы никому не верим», «нас обманули», 
— говорит общественник. — Мне все время 
хочется спросить таких людей, обращались ли 
они хоть раз к депутату. Эта ситуация связана с 

желанием, что кто-то придет, что-
то за них сделает, и сделает это 
хорошо. Это принцип «меня это не 
касается, а если сделано плохо, я 
буду хаять». Есть возможность хо-
дить на выборы, посмотреть, какая у 
них будет программа, — пожалуйста, вы должны 
этим воспользоваться как инструментом».

— Почему это важно? — говорит джазмен 
Игорь Бутман. — Представьте, если я не пойду, 
еще кто-то не пойдет, потом будем говорить, 
что у нас плохая Мосгордума, плохой мэр или 
губернатор. Тогда нужно спросить: почему ты 
не пошел на выборы и не отдал свой голос, 
почему не потратил час своего времени, что-
бы потом быть уверенным, что выразил свое 
мнение? Если я чем-то недоволен и пришел на 
выборы, я уверен, что сделал что-то, чтобы это 
исправить, — хотя бы потратил час времени 
и проголосовал. Некоторые и это не могут 
сделать, потом жалуются на всех: на жизнь и 
на себя. Я не хочу жаловаться на себя.

— Я думаю, что те люди, которые по долгу 
службы сами что-то производят, делают, они 
понимают, как много зависит от человеческого 
фактора, — говорит режиссер Юрий Грымов. 
— Те, кто управляет нашим городом, райо-
ном, подъездом, какой-то организацией жКХ, 
— все это важные люди. Мы можем увидеть 
каждый в своем дворе — если нормальный 
управляющий, значит, все нормально. Поэтому 
очень важно, кто будет представлять интересы 
каждого района в Мосгордуме.

Низкая явка — на руку 
меньшинствам
Итак, в руках активных горожан Мосгор-

дума — отличный инструмент для того, чтобы 
так или иначе проводить свою волю. Но тут 
важно, какие горожане активны. Как поясняет 
Павел Данилин, по многолетним замерам в 
Москве имеется примерно 55–60% лояльного 

электората — это москвичи, которых в 
целом устраивает нынешнее положение дел (с 
теми или иными поправками). На выборы из них 
ходит около 15%. Куда более дисциплинирован 
коммунистический электорат — их, если убрать 
«сочувствующих», гораздо меньше, около 3%, 
но они всегда ходят на выборы. И около 10% 
москвичей поддерживают силы оппозиции, из 
них на выборы стабильно ходит около 1%. 

— В Москве в результате стабильно на 
выборы приходит порядка 20% избирателей, 
— продолжает Данилин. — Но при этом, чем 
меньше явка, тем больше значит каждый голос 
представителя меньшинств. Итак, при низкой 
явке можно ожидать того, что оппозиционный 
электорат, придя на выборы, перекроет голоса 
лояльного электората. А потом мы с вами будем 
сидеть на диване и удивляться, почесывая за-
тылок: почему это совсем не мы, а другие люди 
определяют политику в Москве? 

Такая проблема характерна в России для 
всех уровней выборов, кроме президентских и 
выборов в Госдуму, отмечает политолог. Имен-
но с этим, по его мнению, связан феномен, 
который когда-то окрестили «вы нас не пред-
ставляете» — обычные граждане, в очередной 
раз не пришедшие на выборы, отказались от 
представительства, поручив политику пред-
ставителям электоральных меньшинств. 

— Конечно, голосование — это конститу-
ционное право, а не обязанность, — говорит 
политолог Глеб Кузнецов. — Можно, конечно, 
и не ходить на выборы. Но в этом случае со-
вершенно точно ничего в городе не изменится 
к лучшему.

Что может Дума
— В соответствии с Уставом города Мо-

сквы, основным законом столицы, Мосгордума 

обладает целым рядом ключевых 
полномочий. Это и собственно 
законодательные (принятие и 
изменение любых городских за-
конов, включая тот же устав и 
ежегодные бюджеты Москвы), 
и контрольные (вплоть до вы-
ражения недоверия мэру или 
правительству Москвы, аудит 
работы исполнительной вла-
сти), и финансовые (опять-таки 
утверждение бюджета). 

— Москва — это субъект 
Федерации, то есть отдель-
ный регион, — напоминает 
политолог, профессор НИУ 
ВШЭ Олег Матвейчев. — И 

полномочия Мосгордумы по 
уставу — обширнейшие. Начиная с бюджета: 
первое, чем сейчас займется новый созыв 
МГД, — это распределение городских средств 
в зависимости от приоритетов. Теперь вспом-
ним, что самые крупные бюджетные траты в 
Москве — социальные: на зарплаты врачам, 
учителям, огромное количество льгот и над-
бавок. Еще одна крупнейшая группа расходов 
— инфраструктура. И вот от состава Мос-
гордумы зависит, как будут распределяться 
эти деньги.

— Так что нужно идти на выборы и го-
лосовать за кандидата, у которого сходные 
приоритеты. Скажем, в интересах пенсионе-
ров — голосовать за расширение социальных 
программ, в интересах креативной молодежи 
— вкладываться в общественные простран-
ства и арт-объекты, — говорит Матвейчев. 

— Состав МГД определяется приори-
тетами избирателей, по-другому и быть не 
может, — резюмирует эксперт. 

Существует еще одна важная функция 
Мосгордумы — на сей раз не вполне «доку-
ментированная», но очень востребованная в 
реальной политике, отмечает политолог Павел 
Данилин. Это выражение «воли народа», ко-
торая часто является решающим аргументом 
в решении политических споров между раз-
ными группами интересантов. «Допустим, на 
выборах в Мосгордуму за депутата, который 
предлагает установить, наконец, раздели-
тельный барьер на Кутузовском проспекте, 
проголосовало много тысяч избирателей, 
— рассказывает эксперт. — Это уже весомый 
довод, который можно противопоставить 
нежеланию устанавливать этот барьер. Вот 
видите, — скажут те в мэрии, кто давно бы это 
сделал, но не было аргументов, — это воля 
народа! Неужели вы против? Не раз бывало, 
что этот аргумент становился решающим». 

Юрий СУХАНОВ.

Время до выборов в Мосгордуму, ко-
торые состоятся 8 сентября, можно 
отсчитывать уже не днями, а часами: 
96, 72, 48... В субботу, 7 сентября, не 
только День города, но и «день тиши-
ны», когда запрещена предвыборная 
агитация. О том, почему важно идти 
на выборы, «МК» рассказал Сангаджи 
Тарбаев — легендарный капитан КВН, а 
сейчас телеведущий, член Обществен-
ной палаты Москвы и глава Всемирной 
ассоциации выпускников высших учеб-
ных заведений. 

— Зачем, на ваш взгляд, нужно идти 
голосовать на выборах в Мосгордуму?

— Начнем с того, что Московская город-
ская дума — это орган, который занимается 

важнейшим делом: координацией и модера-
цией всех законодательных норм на террито-
рии нашего города. И поэтому важно, какие 
люди принимают решения в Мосгордуме, 
кто они, чем руководствуются, на основании 
чего действуют. Поэтому я считаю, что надо 
голосовать обязательно — хотя бы для того, 
чтобы понимать, с кого спрашивать. Кто от-
вечает за качество городских правил игры 
— вот это и предстоит решить москвичам.

Но это только первая причина. Вторая 
состоит в том, что вокруг выборов в Мо-
сковскую городскую думу поднялся в этом 
году небывалый раньше ажиотаж — отказы 
в регистрации стали причиной волнений, 
протестов. Это значит, что именно сейчас 
Мосгордума стала актуальна, то, что там 

делается, — становится важно. Почему — 
отдельный вопрос, но факт в том, что этот 
ажиотаж — еще одна причина, чтобы пойти и 
выразить свое, именно свое, мнение. Иначе 
его выразят за вас. 

Третья причина, можно сказать, соеди-
нение первых двух. Я замечаю, что в по-
следнее время тенденция в Москве такая, 
что уровень гражданского самосознания 
стал гораздо выше. Понимать, как работает 
управление городом, — это модно, это нуж-
но, это практически необходимо. Ну и если 
есть понимание, безусловно, надо идти и 
голосовать, благо варианты есть. 

— Собираетесь ли вы голо-
совать сами? Определились ли с 
кандидатами?

— Конечно, голосовать пойду. Время 
найдется, хотя график достаточно плотный. 
Кандидатов, которые есть у меня в округе, 
уже изучил, выбор, пожалуй, уже сделал. 
Впрочем, рассказывать о нем не буду — это 
было бы неуместно. Можно сказать одно: 
выбор есть, в каждом округе по нескольку 
кандидатов, а значит, есть возможность и 
показать свое отношение к действующим 
депутатам, и проголосовать за новых канди-
датов. Глупо упускать эту возможность.

Юрий СУХАНОВ.

САНГАДЖИ ТАРБАЕВ:  
«ГОЛОСУЮ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ,  
С КОГО СПРАШИВАТЬ»
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ВАЖЕН ДЛЯ ВСЕХ
Выборы в Мосгордуму 
— почему они так важны
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Телеведущий и общественник — о грядущих выборах
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КОШЕЛЕК6
Портрет бедности  
в региональном интерьере
Официальная статистика в России бедны-

ми считает тех граждан, чей доход оказывается 
ниже прожиточного минимума при делении 
общего дохода семьи на количество ее членов. 
Исходя из таких расчетов по итогам 2018 года 
бедняками признаны 18,9 млн человек, или 
12,9% от населения. Эту цифру Путин и поручил 
сократить вдвое. В регионах уровень бедности 
отличается от «средней температуры по больни-
це». Например, в Татарстане и Нижегородской 
области за чертой бедности живут 7,2% и 9,95% 
населения соответственно. А вот в Псковской 
области (самой бедной в России) проживает 
17,5% малоимущих. На подсчет количества 
бедных (первый этап проекта) у регионов ушло 
почти 4 месяца. Правда, не совсем понятно, 
зачем местным властям нужно было тратить 
столько административных ресурсов на уже 
проделанную Росстатом работу: анализ числа 
бедных по регионам имеется у статистического 
ведомства.

Судя по докладу участников пилотного 
проекта, направленному в Минтруд (есть в рас-
поряжении «МК»), портрет бедности в различных 
регионах имеет общие черты. Самая распро-
страненная категория нищих везде — семьи 
с детьми. Большинство из живущих за чертой 
бедности — трудоспособного возраста, и более 
чем у половины из них — среднее специальное 
образование.

Такую картину бедности, когда концы с 
концами сводят имеющие работу люди, вице-
премьер Ольга Голодец назвала «уникальной». 
Главное ее отличие от других развитых стран: в 
них к малоимущим относятся в основном без-
работные, больные, инвалиды с ограниченной 
трудоспособностью. А у нас не так: нищенствуют 
в России даже те, кто работает на государство. 
«Большая часть работающих граждан трудятся 
в государственном секторе экономики, в том 
числе в сфере государственного и муници-
пального управления, соцзащиты населения, 
образования, здравоохранения, культуры», — 
говорится в докладе Ивановской области. То же 
самое характерно и для других регионов. 

Помимо составления реестра бедных, 
регионы должны были отчитаться о мерах 
соцподдержки — уже действующих и пла-
нируемых к реализации. В каждом субъекте 
РФ свои способы борьбы с бедностью. В 
основном это различные адресные пособия. 
Любая безвозмездная помощь от государства 
не лишняя, однако суммы поддержки зача-
стую издевательски скромные. Например, 
в Нижегородской области на питание бере-
менным женщинам выделяется 600 рублей, 
пособие на ребенка — 100 рублей в месяц, 
для одинокой матери — 200 рублей, посо-
бие на ребенка-инвалида — 1000 рублей. 
Во многих регионах малоимущим семьям 
полагается пятидесятипроцентная компен-
сация за услуги ЖКХ, а детям — бесплатный 
проезд. В Татарстане бедным решили помочь 
с лекарствами. Со следующего года в респу-
блике будет введен электронный сертификат 
на медикаменты в размере 10 тыс. рублей 
в год для детей до трех лет из малоимущих 
семей. Такие выплаты называют «крашеными» 
деньгами: кроме как на лекарства их потра-
тить нельзя. Еще одно местное нововведение 
для бедных семей с детьми — бесплатный 
детский сад. В Томской области малоимущим 

семьям готовы предоставлять ипотеку под 
1–2% годовых. 

Соцконтракт в помощь
Выплаты, пособия, прибавки — все эти 

меры соцподдержки малоимущих привычны и 
понятны: доказываешь, что бедный и получаешь 
свою копеечку. Относительно недавно бедным 
решили помогать по-другому: давать не рыбу, 
но удочку. Речь идет о программе социального 
контракта — договора между органами соцза-
щиты региона и семьей, признанной малоиму-
щей. По нему местные власти предоставляют 
заявителям материальную помощь (в некоторых 

случаях натуральную) на открытие собственного 
дела, покупку необходимого имущества для 
личного подсобного хозяйства, ремонт жи-
лья или хозяйственных построек, на обучение 
или просто взамен на обещание найти работу. 
Для каждой семьи составляется индивидуаль-
ная программа адаптации, выданные суммы 
тоже разнятся в зависимости от региона и вы-
бранного направления. Обычно больше всего 
дают на открытие бизнеса, хотя сумма все же 
ограничивается несколькими десятками тысяч. 
Минимум дадут столько, сколько не хватает до 
прожиточного минимума. Контракт заключается 
на срок от 3 до 12 месяцев. Затем его можно 
продлить. Кроме денежных выплат в рамках 

соцконтракта можно получить от государства 
продукты питания, одежду, топливо, а также 
социальные услуги.

Любопытно, что программа соцконтрак-
та реализуется в пилотных регионах с 2013 
года, однако до прошлой весны мало кто о 
ней слышал. Судя по рассказам действующих 
соцконтрактников о такой мере поддержки они 
узнали случайно: кто-то вычитал в Интернете, 
кому-то повезло с сердобольным специалистом 
соцзащиты, кому-то посоветовали знакомые. 
Соцконтракты на всю страну «распиарил» пре-
зидент Владимир Путин в последнем послании 
к Федеральному собранию. По его словам, этот 
механизм достаточно успешно действует во 
всем мире. Посыл президента региональные 
власти взяли на вооружение: теперь соцкон-
тракты малоимущим предлагают активнее, а 
число заявителей растет. 

Чтобы получить помощь по соцконтракту, 
нужно обратиться в управление соцзащиты и 
доказать, что семья малоимущая. Понадобит-

ся обширный пакет документов: паспорта 
всех членов семьи, свидетельства о 

рождении, справка о составе семьи, 
справка о доходах всех членов семьи, 

о наличии или отсутствии недвижи-
мого имущества и транспортных 
средств, справка о предоставле-
нии членам семьи любого вида 
соцпомощи за последние 3 года 
и заявление. Затем специалисты 

соцзащиты вместе с семьей раз-
рабатывают индивидуальную про-

грамму социальной адаптации. Если 
семья решает, что будет открывать 

собственный бизнес, то нужно предо-
ставить бизнес-план, а затем защитить 

его перед комиссией из соцзащиты. Конечно, 
деньги выделяют не всем подряд. Пьяницы и 
асоциальные элементы доступа к средствам не 
получают — это тот редкий случай, когда бюро-
кратия оказывается полезной: те, кто намерен 
деньги пропить, просто не соберут весь пакет 
документов и едва ли составят бизнес-план. 
Обычно деньги переводятся в несколько тран-
шей. Сначала семья получает большую часть 
суммы, а затем каждый месяц — поддержи-
вающую выплату. В оговоренный период семья 
должна отчитаться о том, что использовала эти 
деньги по назначению, а не проела.

Сейчас технологию соцконтракта регионы 
реализуют за счет собственных средств, однако 
с 2020 года Путин распорядился помочь им из 
федерального бюджета. С учетом федеральной 
поддержки эта сумма может существенно вы-
расти. Президент надеется, что в ближайшие 
пять лет поддержку с помощью соцконтракта 
получат более 9 млн человек. Пока до подобных 
масштабов далеко. Минтруд РФ отчитался, что 
в 2018 году было заключено 115 тыс. социаль-
ных контрактов, в них были вовлечены порядка 
320 тыс. граждан. В федеральном ведомстве 
добавили, что в 2020 году на соцконтракты 
правительство выделит 7 млрд рублей.

По данным Минтруда, средний размер еди-
новременной выплаты по соцконтракту состав-
ляет около 40 тыс. рублей. Но на эту цифру не 
стоит ориентироваться — все сугубо индивиду-
ально. Например, семья Акимовых из Тверской 
области получила единовременную выплату в 
125 тыс. рублей на покупку скота. А многодетная 
мама из Иркутской области Наталья получает 4 
тыс. рублей в месяц по соцконтракту — именно 
столько ее семье не хватает до прожиточного 
минимума. Подкопив несколько выплат, Наталья 

купила швейную машинку, ткань и необходимые 
для шитья принадлежности. Женщина пошила 
первые изделия и выставила на продажу, а за-
тем предоставила отчет в соцзащиту. Сейчас 
дело пошло — домохозяйка шьет на заказ, что 
не мешает ей ухаживать за детьми.

Свой фитнес-клуб в родной станице от-
крыли с помощью соцконтракта две молодые 
семьи из Ростовской области. Местные вла-
сти выделили по 60 рублей на семью, а также 
предоставили по льготной арендной ставке 
помещение для спортзала. Этот зал с обору-
дованием и тренажерами сейчас набит битком: 
туда ходят и взрослые, и дети. Жительница 
Ленинградской области Татьяна на 50 тысяч по 
соцконтракту открыла свое ателье. За потра-
ченные деньги пришлось отчитаться: через два 
месяца после первого транша она предоставила 
чеки на оборудование, ткани, аренду офиса в 
бизнес-инкубаторе, показала свидетельство о 
создании ИП. Житель села в Приморском крае 
Евгений на средства, полученные по соцкон-
тракту, построил погреб для складирования 
продуктов и купил мотоблок для личного под-
собного хозяйства. Теперь прокормить семью 
стало легче, даже родственникам помогают 
урожаем с грядки. Таких как он много: около 
60% соцконтрактов заключается с жителями 
сельской местности.

Правда, даже в Минтруде признают, что 
соцконтракт не помогает навсегда выбраться 
из бедности. В отчете ведомства говорится, 
что в прошлом году трудную жизненную си-
туацию преодолела лишь треть заключивших 
соцконтракт, хотя власти планировали выход 
из бедности для 47% малоимущих. Получается, 
что государство готово выделить миллиарды 
на меру, долгосрочный эффект от которой не 
гарантирован.

Суждено ли победить 
бедность? 
Эксперты планы государства на двукрат-

ное сокращение бедности считают утопией. 
По оценкам исследователей Высшей школы 
экономики, официальное число нищих в луч-
шем случае до 2024 года удастся уменьшить 
лишь до 10%, но никак не до 6,5%. Чтобы этот 
процент увеличить, целесообразно, по мнению 
исследователей, разрешить семьям получать 
ежемесячные выплаты из средств материнского 
капитала: по расчетам, этим бы воспользовался 
1 млн семей.

Другие ученые, из РАНХиГС, в докладе 
«Социальная политика в долгосрочной перспек-
тиве: многомерная бедность и эффективная 
адресность» отмечают: адресные программы 
социальной поддержки существуют в России 
достаточно давно, но далеко не все из них эф-
фективны. Исследователи выявили три главных 
ошибки госпомощи. Во-первых, в последние 
годы регионы стали активнее использовать 
механизм адресности при предоставлении 
социальной поддержки, чтобы сэкономить 
бюджетные средства. Во-вторых, расходы на 
социальную поддержку малоимущих в среднем 
по России в 2017 году составили лишь 4% от 
общих расходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ. В-третьих, многие нуждающиеся 
оказались не охвачены программами соцпод-
держки: в целом по стране около 22% бедных 
домохозяйств не получали никаких социальных 
выплат в принципе.

Профессор Финансового университета 
при правительстве РФ Александр Сафонов 
уверен, что в борьбе с бедностью власти пре-
небрегают системным подходом — нужно не 
только платить пособия, но и менять экономику, 
а также сферы образования и здравоохранения. 
«Бедных больше всего там, где есть проблема 
с рабочими местами. Чтобы ее не было, нуж-
но заниматься экономикой. Любое пособие, 
которое придумают власти, быстро обесце-
нится инфляцией. Нужно создавать рабочие 
места. Много бедных в сельской местности 
— это особенность не только России. Однако 
в других странах, например, во Франции, это 
понимают: там фермерам предоставляются 
субсидии, льготные кредиты. Что обеспечивает 
не только рабочие места, но и продовольствен-
ную безопасность страны», — отмечает наш 
собеседник. 

По его мнению, российские власти мало 
внимания уделяют такому инструменту соц-
политики, как минимальный размер оплаты 
труда. «МРОТ создан не для галочки. Это 
важнейший индикатор оплачиваемости рабо-
чего места, а его цена должна быть высокой. 
МРОТ нужно увеличивать как минимум до 1,5 
прожиточного минимума, а сам прожиточ-
ный минимум нужно рассчитывать по уровню 
потребления. Если семья тратит более 50% 
дохода на еду — ее нужно относить к бед-
ной и начинать оказывать соцподдержку», 
— утверждает эксперт. Пока же, констатирует 
Сафонов, экономическая обстановка не спо-
собствует реальному преодолению бедности. 
«Нефтяная конъюнктура позволяет России 
лишь копить, а не тратить», — добавляет он. 

Впрочем, сомнений в том, что власти при-
близятся к победе над бедностью, нет. Правда, 
скорее всего, только на бумаге. Если что, при-
думают новые «правильные» методы расчета 
бедных. Например, если человека ни разу не 
увозили в больницу с истощением, то и нищим 
его не признают. А сейчас — откупаются посо-
биями, по крайней мере, до тех пор, пока деньги 
в бюджете не понадобились на более важные 
с точки зрения государства нужды.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Бедные люди государству не нужны. В том 
смысле, что они для властей как болячка на 
коленке, которую хочется поскорее содрать: 
и смотрится неэстетично, и зудит, и внимание 
на себя обращает. Между тем в России борь-
ба с бедностью в последние годы стала чуть 
ли не национальным фетишем политического 
значения. В 2018 году вновь избранный пре-
зидент Владимир Путин распорядился: за  
6 лет количество бедных сократить в два 
раза. Проект по снижению бедности в пилот-
ном режиме пустили по нескольким регио-
нам. Он должен пройти в три этапа и завер-
шиться 20 сентября. К настоящему моменту 
участники посчитали нищих по головам, 
составили портрет региональной бедности и 
решили подготовить проект комплекса мер 
соцподдержки. Среди них — программа со-
циальных контрактов — «неиждевенческого» 
метода помощи малоимущим семьям, на 
который власти возлагают большие надежды.

Как регионы  
борются  

с бедностью: 
соцконтракты  

и пособия  
по 100 рублей

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОИ

НИЩЕТЫ

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА:
29% 20,3% 15,2% 13% 10,7% 13,3% 12,6% 14,3%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 I полугодие 2019  г.

Источник: Росстат.
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Я бы в пекари пошел... Многие малоимущие 
предпочитают переобучение по этой 
специальности.

В деревнях 
средства по 

соцконтрактам 
часто тратят на 
покупку скота.
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вТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ОЧЕНЬ  

ПЛОХИЕ  
ДЕвЧОНКИ»  
(США, 2017).  
Реж. Люсия Аньелло.  
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Джиллиан Белл, Зои Кравиц, 
Илана Глейзер и др.  
Комедия.  
Что может омрачить 
развеселый и безбашенный 
девичник в Майами? 
Наверное, только нелепая 
смерть стриптизера. Теперь 
подружкам предстоит 
выпутаться из дурацкой 
истории и как-то замести 
следы, пока они не попали в 
руки к копам. (16+)

1.15 «ДОБРАЯ  
ВЕДЬМА»  
(США—Канада). (12+)

3.45 «Тайные знаки».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Самые сильные». (12+)
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 

Новости.
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все на Матч! 
8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. «Спартак» (Россия) 
— «Мальме» (Швеция). 
Трансляция из Москвы. (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния — Мальта. (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Испания — Фарерские острова. 

14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция — Норвегия. 

17.50 «Однажды в Лондоне». (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Азербайджан — 
Хорватия. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

23.40 Тотальный футбол.
1.10 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия — Словакия. 

3.10 Смешанные единоборства. 
Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Мухамеда 
Берхамова. (16+)

5.00 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.10 «ПЭН.  

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

11.20 «Зверопой»  
(Япония—США, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

13.30 «ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОв ДЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

15.55 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). Премьера. (16+)

21.00 «ХОББИТ.  
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТвИЕ» 
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Фэнтези. (6+)

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

1.25 «ЗАвТРАК У ПАПЫ» 
(Россия, 2015). Комедия. (12+)

3.00 «КУДРЯШКА СЬЮ»  
(США, 1991).  
Комедийная мелодрама. (0+)

4.35 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.20 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.10 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
8.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
2.05 «Висспер». М/с. (0+)
3.10 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

(Россия). Медленно, но верно при-
ложение доделывается, остается 
совсем немного. Но как быть, 
если инвестор прислал правки по 
дизайну, а Артемий в депрессии. 
Денису предстоит вывести из 
нее Артемия, поэтому вместо 
психолога он просит помочь 
Батюшку. (16+)

20.30 «ЖУКИ»  
(Россия). Дизайн приложения 
готов, функционал тоже, на этот 
раз инвестора не устраивает 
название. Его надо поменять. При-
думать его вызывается креативный 
Артемий, но в итоге, объевшись 
местных грибов, он едва не 
отправляется на тот свет. Никита 
и Аня, чтоб усыпить бдительного 
Маслова, разыгрывают подготовку 
к свадьбе. (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
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).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол.  

Отборочный матч  
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России —  
сборная Казахстана.  
Прямой эфир  
из Калининграда.

23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.45 «На самом деле».  

(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ»  
(США—Великобритания, 2005). 
Фэнтези. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 
(США—Великобритания—
Япония—Германия, 2001). 
Приключенческий боевик. (16+)

2.15 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2.  
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(США—Германия—Япония—
Великобритания, 2003). 
Приключенческий боевик. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(Россия). (12+)
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия).  
Найден труп молодого человека 
с изуродованным до неузна-
ваемости лицом. Во рту убитого 
обнаружен черный оплавленный 
камень, предположительно кусок 
метеорита. Установив личность 
убитого следствие заходит в 
тупик — когда-то этот человек 
сам совершил подобное пре-
ступление. 
Тем временем к Михалычу об-
ращается за помощью прораб и 
просит поймать того, кто таскает 
со стройки кирпичи. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Военные новости.
10.05 «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов.  
Штурм века». Д/ф. (16+)

10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Крылатый космос.  

Стратегия звездных войн».  
Д/с. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны».  
Д/с. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №2». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Битва за Антарктиду». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «ЛАДОГА»  

(Россия). (12+)
3.35 «ЖАвОРОНОК»  

(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть. (12+)

5.05 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
5.30 «Вторая мировая война.  

Город-герой Севастополь». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.25 «ЗА вИТРИНОЙ 

УНИвЕРМАГА»  
(СССР, 1955). Реж. Самсон 
Самсонов. В ролях: Игорь 
Дмитриев, Олег Анофриев, 
Светлана Дружинина, Борис 
Тенин и др. Комедия. (12+)

10.25 Премьера.  
«Алена Апина. Давай так...». 
Д/ф. (12+)

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

Александр Дьяченко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «КОЛОДЕЦ  

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Петр Амелин. 
В ролях: Павел Трубинер, Ирина 
Горячева, Эрнст Романов, Георгий 
Штиль и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Роман со слугой».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.05 «Знак качества». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОв. 

вОСХОЖДЕНИЕ вОИНА»  
(США, 2008). Реж. Расселл 
Малкахи. В ролях: Майкл Копон, 
Рэнди Кутюр, Карен Шеназ Дэвид  
и др. Фантастический боевик. (16+)

17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОв-3: 
КНИГА МЕРТвЫХ»  
(США, 2012). Реж. Роэль Рейн. 
В ролях: Билли Зейн, Рон 
Перлман, Виктор Уэбстер, Дэйв 
Батиста, Бостин Кристофер и др.  
Фантастический боевик. (16+)

19.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». (18+)
2.00 «БРИЛЛИАНТЫ 

ОСТАЮТСЯ НАвСЕГДА» 
(Великобритания, 1971).  
Реж. Гай Хэмилтон.  
В ролях: Шон Коннери, Джилл 
Ст.Джон, Чарльз Грей, Лана 
Вуд, Джимми Дин, Брюс Кэбот, 
Пюттер Смит и др. Боевик. На 
этот раз Джеймсу Бонду поручено 
расследовать похищение огромной 
партии южноафриканских алмазов. 
Распутывая это непростое дело, 
Бонд выходит на след своего 
заклятого врага Блофельда. (12+)

4.00 «Улетное видео». (16+)
4.30 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Премьера.  

«Своя правда»  
с Романом Бабаяном.

19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.50 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков».  

(16+)
0.05 «Место встречи».  

(16+)
2.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55 «Правила моей кухни». (16+)
7.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»  

(США, 2001). Боевик. (16+)
10.05 «ЧЕТЫРЕ СвАДЬБЫ  

И ОДНИ ПОХОРОНЫ»  
(Великобритания, 1993). 
Комедийная драма. (16+)

12.00 «ТУРИСТ»  
(США—Франция—Италия—Велико-
британия, 2010). Триллер. (16+)

13.40 «Правила моей пекарни». (16+)
14.45, 15.35 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
18.20, 18.45, 19.10, 19.35 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 23.55, 0.40 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.15, 1.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
3.50 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

6.00, 6.45 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
7.40, 15.30, 5.35 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.40, 9.30, 21.10, 22.00  

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.20, 11.10, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00, 12.45, 19.40, 20.25 «ФЛЭШ». (16+)
13.30, 3.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)
16.20, 17.10, 1.55, 2.45 «ЛЮДИ». (16+)
22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАРПОВ»  

(Россия, 2012). Реж.: Игорь Рома-
щенко, Иван Щеголев. 
В ролях: Владислав Котлярский, 
Степан Рожнов, Юлия Майборода, 
Максим Щеголев, Николай Козак, 
Анна Михайловская, Дмитрий 
Блажко и др. Криминальный сери-
ал о дальнейшей судьбе бывшего 
подполковника милиции Стаса 
Карпова. Освободившись после 
принудительного лечения, Карпов 
оказывается «у разбитого корыта». 
Не осталось ничего из того, чего 
он так долго добивался: ни денег, 
ни положения, ни власти. Бывшему 
менту выписан волчий билет, в 
полицию он не попадет даже на 
самую мелкую должность. Пытаясь 
хоть как-то прокормить себя, Кар-
пов устраивается работать охран-
ником на склад. Он смотрит на мир 
трезвыми глазами, не задурманен-
ными властью. Однажды он видит 
объявление о вознаграждении за 
розыск преступника и понимает, 
что помнит того по старым делам и 
может разыскать его… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МОЙ»  

(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Комков. В ролях: Татьяна 
Догилева, Владимир Жеребцов, 
Валерий Афанасьев, Сергей 
Рост, Карина Разумовская, 
Анатолий Руденко, Олег 
Комаров, Максим Коновалов, 
Марина Дюжева, Анна Горшкова 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ вСТРЕЧ 
НЕ БЫвАЕТ»  
(Украина, 2016). Реж. Виктория 
Мельникова. В ролях: Анна 
Кузина, Сергей Радченко, Сергей 
Калантай, Сергей Деревянко, 
Мила Сивацкая, Станислав 
Мельник, Алла Мартынюк, Инна 
Приходько, Кристина Мельниченко 
и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «САМАРА»  
(Россия). (16+)

2.05 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Порча». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)
 Для Москвы и Московской 

области с 1.45 только 
кабельное вещание.

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

6.35 «Пешком...». Москва дворянская.
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Сандро 
Боттичелли. «Весна». 1482 год».

7.35 «Острова». Анатолий Папанов.
8.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

(СССР, 1964). Комедия.
9.30 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской империи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Музыка в театре, 

в кино, на телевидении. Андрей 
Петров». 1986.

12.30, 18.45, 0.30 «Власть факта». 
13.10 «Красивая планета». «Франция. 

Историческая крепость Каркассон».
13.25 «Линия жизни». Родион Нахапетов.
14.20 «Предки наших предков». 
15.10 «Дело №. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами». Д/с.
15.40 «Агора». 
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»  

(СССР, 1982). 1-я серия.
17.55 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК. 
Запись 1980 года.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
23.00 К 75-летию маэстро. «Владимир 

Спиваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым». Д/с. 1-я серия.

0.05 «Магистр игры». «Мертвые души» 
и рукоплескание на небесах».

2.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «АННА ГЕРМАН»  

(Украина—Польша). (12+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

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

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное».  

(12+)
17.25 «ВЫЗОВ.  

УРОВЕНЬ СМЕРТИ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «УБИЙЦА»  

(США—Мексика, 2015).  
Реж. Дени Вильнев. 
В ролях: Эмили Блант, 
Бенисио Дель Торо, Джош 
Бролин, Виктор Гарбер и др. 
Боевик. (16+)

1.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 
(США, 2014). Реж. Альфонсо 
Гомес-Рехон. В ролях: Эддисон 
Тимлин, Вероника Картрайт, 
Гэри Коул, Эдвард Херрманн 
и др. Ужасы. 65 лет назад 
серийный убийца в маске 
терроризировал жителей 
небольшого города на западе 
США. И теперь так называемые 
«убийства в лунном свете» 
начинаются вновь. Кто за 
ними стоит? Подражатель, или 
что-то куда более зловещее? 
Одинокая школьница, 
хранящая свой собственный 
темный секрет, может 
стать ключом к пониманию 
происходящего… (18+)

3.15 «Человек-невидимка». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Несвободное падение». (16+)
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 

Новости.
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
8.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия — 
Германия. (0+)

10.35 Тотальный футбол. (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия — 
Бельгия. (0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая.

16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Казахстан. 

18.00 «Россия — Казахстан. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия — Косово. 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария — Россия. (0+)

2.30 Легкая атлетика.  
Матч Европа — США. 
Трансляция из Белоруссии. 

5.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия — Перу. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТвИЕ»  
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Фэнтези. (6+)

11.15 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). Премьера. (16+)

21.00 «ХОББИТ.  
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Мартин Фриман, Ричард 
Армитедж, Иэн МакКеллен, 
Эванджелин Лилли, Орландо 
Блум, Люк Эванс, Бенедикт и др. 
Камбербэтч Фэнтези. (12+)

0.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»  
(США, 2011). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш, Эндрю 
Ховард, Анна Фрил, Джонни 
Витуорт и др. Триллер. (16+)

2.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(США, 1996). Реж. Дэвид С.Уорд. 
В ролях: Келси Грэммер, Лорен 
Холли, Роб Шнайдер, Гарри Дин 
Стэнтон, Брюс Дерн, Уильям  
Х. Мэйси и др. Комедия. (0+)

3.35 «Супермамочка». (16+)
4.20 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.10 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
8.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.40 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Джинглики». М/с. (0+)
12.05 «Буба». М/с. (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия) (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.30 «ЖУКИ»  

(Россия).  
Артемий снова кувыркается 
с Ирой, и в итоге продавщи-
ца сельпо решает бросить 
Толика и уехать с Артемием 
в Москву. Никита открывает 
в школе компьютерный клуб, 
чтобы заработать деньги на 
реконструкцию, но в резуль-
тате — школу разносят еще 
сильнее. А Денис знакомится 
на ферме с дояркой Диной, 
из-за которой оказывается в 
навозной куче.(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
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).

18.35 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.40 «На самом деле».  

(16+)

5.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПРОРОК»  

(США, 2007). Реж. Ли Тамахори.  
В ролях: Николас Кейдж, Джулианна 
Мур, Джессика Бил и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ДвАДЦАТЬ ОДНО»  

(США, 2008). Реж. Роберт Лукетич. 
В ролях: Джим Стерджесс, Кевин 
Спейси, Кейт Босворт, Лоренс 
Фишберн и др. Триллер. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(Россия). (12+)
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия).  
Возле своего дома КАМАЗом 
сбита женщина. Ясное, на 
первый взгляд, дело вызывает у 
Гордеева сомнения. Дело в том, 
что все имущество погибшей 
женщины по завещанию отходит 
сыну ее покойного мужа, с 
которым она враждовала. 
Случайно ли совпадение, что 
этот сын работает охранником 
на стройке, с которой и угнали 
КАМАЗ? А у Михалыча — дело о 
пропавшей козе. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Крылатый космос.  

Стратегия звездных войн».  
Д/с. (12+)

16.05 «Ми-24». Д/ф. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с. (12+)
19.40 «Легенды армии».  

Александр Солуянов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Экстрасенсы под грифом 
«секретно». (16+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «ЕКАТЕРИНА 

вОРОНИНА»  
(СССР, 1957). Драма. (12+)

1.35 «И ТЫ УвИДИШЬ НЕБО» 
(СССР, 1978). Военный фильм. 
(12+)

2.40 «ОТЧИЙ ДОМ»  
(СССР, 1959). Мелодрама. (12+)

4.15 «ПРЕФЕРАНС  
ПО ПЯТНИЦАМ»  
(СССР, 1984). Детектив. (12+)

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

(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

10.35 «Андрей Миронов.  
Баловень судьбы». Д/ф. (12+)

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

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Адские соседи». (16+)
23.05 Премьера. «Тайны советских 

миллионеров». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «Осторожно, мошенники!  

Адские соседи». (16+)
4.05 «Жуков и Рокоссовский.  

Служили два товарища». Д/ф. 
(12+)

4.55 «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома». Д/ф. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОв-4: 

в ПОИСКАХ вЛАСТИ» 
(США, 2014). Реж. Майк Эллиот. 
В ролях: Виктор Уэбстер, Эллен 
Холлман, Уилл Кемп, Бэрри 
Боствик, Рутгер Хауэр и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОв: 
КНИГА ДУШ»  
(США, 2018). Реж. Дон Майкл Пол. 
В ролях: Кэти Луиз Саундерс, Зэк 
Макгоун, Нэйтан Джонс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.10 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». (18+)
2.10 «ДОКТОР НОУ» 

(Великобритания, 1962).  
Реж. Тренс Янг.  
В ролях: Шон Коннери, Урсула 
Андресс, Джозеф Уайзмен, 
Джек Лорд, Бернард Ли, Энтони 
Доусон и др. Шпионский боевик 
о Джеймсе Бонде. (12+)

4.00 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»  
(США, 1985). Реж. Дж. Ли Томпсон. 
В ролях: Ричард Чемберлен, 
Шэрон Стоун, Херберт Лом, Джон 
Риз-Дэвис и др. Приключенческий 
фильм. (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Премьера.  

«Своя правда»  
с Романом Бабаяном.

19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
0.45 «Место встречи». (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.25 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Выбери меня». (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «КУКУШКА»  

(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Алешечкин.  
В ролях: Ольга Павловец, 
Алексей Зубков, Раиса Рязанова, 
Любовь Германова, Денис 
Матросов, Дмитрий Суржиков, 
Алиса Лукшина, Константин 
Войтенко, Неонила Белецкая  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «вЕРЬ МНЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Вячеслав 
Довженко, Даниил Лакоза, Ирина 
Веренич-Островская, Марина 
Кошкина, Олеся Островская, 
Евгения Мякенькая, Дмитрий 
Сарансков и др. Мелодрама. 
(16+)

23.25 «САМАРА»  
(Россия). (16+)

2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.30 «Порча». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
5.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.50 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35 «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

9.35, 10.20, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 3.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

12.55 «Правила моей пекарни».  
(16+)

14.00, 22.15, 1.25  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ».  
(16+)

14.45, 15.35 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.50, 4.45 

«ОБНИМАЯ НЕБО».  
(16+)

23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 15.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.15, 16.20, 17.10, 1.50, 2.40 
«ЛЮДИ». (16+)

8.05, 8.55, 21.10, 22.00  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

9.45, 10.35, 18.00, 18.50, 0.20, 1.05 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.25, 12.10, 19.40, 20.25  
«ФЛЭШ». (16+)

13.00, 3.30 «ДНЕвНОЙ ДОЗОР» 
(Россия, 2005). Фэнтези. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»  

(Россия, 2005). Реж. Михаил Бар-
кан. В ролях: Анатолий Васильев, 
Илья Носков, Ирина Ефремова, 
Юрий Кузнецов, Денис Кириллов, 
Юлия Маврина, Виктор Проскурин 
и др. Драма. Он молод, но за его 
спиной уже большой жизненный 
опыт: сначала развод родителей, 
потом чеченская война. После 
тяжелого ранения он возвращается 
в мирную жизнь большого города. 
Любимая девушка обвиняет его 
в мужской несостоятельности, 
а тяжелая психическая травма, 
полученная на войне, доводит 
героя до попытки самоубийства. 
На помощь приходит родной отец, 
который знакомит сына с опытной, 
зрелой женщиной с сомнительным 
прошлым. Именно она возвращает 
парню веру в себя и интерес к жиз-
ни. Изначально предполагалось, 
что эта связь будет временной, 
но неожиданно для всех между 
героями возникает глубокое чув-
ство… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».

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

6.35 «Пешком...».  
Москва Саввы Морозова.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Восемь дней, которые создали 

Рим». Д/с (Великобритания). 
8.25 «Легенды мирового кино».  

Вера Марецкая.
8.50, 2.40 «Красивая планета».  

«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».

9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Рассказы про Петра 

Капицу». Д/ф. 1979.
12.20 «Дороги старых мастеров». «Древо 

жизни».
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

13.20 «Таланты для страны». Д/ф.
14.05 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Линия жизни».
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»  

(СССР, 1982). 2-я серия.
17.55 Владимир Спиваков, Националь-

ный филармонический оркестр 
России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». 
С.Рахманинов. «Колокола».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Искусственный отбор».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым». Д/с. 2-я серия.
0.05 «Бунтари без стыда». Д/ф. (16+)

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ СМЕРТИ» 

(Россия). К генералу Герасименко 
на прием приходит мэр города 
Угорьевска Ивашов с просьбой 
о помощи. В городе произошло 
загадочное и жестокое убийство 
молодого человека, похожее на 
ритуальное. Это провокация, 
считает Ивашов, ведь на носу 
выборы. Парню отрубили голову 
прямо на темной улице, бросив и 
орудие убийства – самурайский 
меч. Следствие должна проводить 
лучшая следственная бригада 
из Москвы, замминистра с этим 
тоже согласен. Группа подпол-
ковника Хромова, собирающаяся 
к вылету в очередную команди-
ровку, получает приказ сдавать 
билеты на Мурманск и лететь в 
противоположном направлении – в 
Угорьевск. И вот уже их встречает 
начальник УВД Глебов и везет в 
криминалистическую лабораторию 
на осмотр трупа Никитина. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

9.40, 10.10 «КАРНАвАЛ»  
(СССР, 1981).  
Комедийная мелодрама. (12+)

10.00 Новости.
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.05 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
2.45 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.30 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ»  
(СССР, 1967). Мелодрама. (12+)

4.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (Россия). (16+)

7.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (Россия). (16+)

8.30, 10.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»  
(Украина). (12+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.10 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.40 «Ой, мамочки». (16+)
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ВЗРЫВнАя  

бЛОнДИнКА» 
(США—Германия—Швеция, 
2017). Реж. Дэвид Литч. 
В ролях: Шарлиз Терон, 
Джеймс МакЭвой, Эдди 
Марсан, Джон Гудман  
и др. Боевик. Агент Лоррейн 
Бротон, бриллиант в короне 
Секретной разведывательной 
службы Ее Величества, не 
просто мастер шпионажа: 
она бомбически сексуальна, 
взрывоопасна и исполь-
зует весь арсенал своих 
уникальных умений во время 
невыполнимых миссий. В 
неспокойном Берлине, куда 
ее направляют с заданием 
вернуть бесценное досье, 
она вынуждена объединиться 
с агентом под прикрытием 
Дэвидом Персивалем. Вместе 
им предстоит проложить путь 
через тернии смертельных 
шпионских игр. (16+)

1.30 «ЧТЕЦ» (Россия). (12+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия — Перу. Прямая 
трансляция из США.

7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 
21.25 Новости.

8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 0.00 
Все на Матч! 

9.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Литва — Португалия. 

12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Россия — Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии.

15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция — Андорра. 

17.45 «Бокс-2019.  
Обратный отсчет». (12+)

18.10 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. (16+)

0.45 «бОЕЦ»  
(Канада, 2014). 
Спортивная драма. (16+)

2.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. 
(16+)

4.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. (16+)

5.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.05 «ХОббИт.  

ПУСтОШЬ СМАУГА» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

11.15 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
(Россия). Премьера. (16+)

21.00 «ХОббИт.  
бИтВА ПятИ ВОИнСтВ» 
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Мартин Фриман, Иэн 
МакКеллен, Ричард Армитедж, 
Люк Эванс, Эванджелин Лилли, 
Ли Пейс, Орландо Блум, 
Бенедикт Камбербэтч и др. 
Фэнтези. (16+)

23.50 «ЗМЕИнЫЙ ПОЛЕт»  
(Германия—США—Канада, 2006). 
Реж. Дэвид Р. Эллис. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джулианна Маргулис, Нэйтан 
Филлипс и др. Криминальный 
триллер. (16+)

1.50 «тРИ бЕГЛЕЦА»  
(США, 1989). Комедия. (16+)

3.20 «Супермамочка». (16+)
4.10 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
8.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
8.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Джинглики». М/с. (0+)
12.05 «Буба». М/с. (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 Мультфильмы. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.30 «ЖУКИ»  

(Россия).  
Инвестор решает сам приехать 
в Жуки, чтобы подписать кон-
тракт с парнями, но, остановив-
шись на опушке, чтобы справить 
нужду, попадает в медвежий 
капкан. Никита и Артемий пыта-
ются его спасти, да так, чтобы 
Маслов ничего не заподозрил. 
Дина просит Дениса починить 
сломанный телевизор. Он дума-
ет, что она намекает на секс, но 
в итоге оказывается в постели 
совсем не с Диной. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
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).

18.35 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.40 «Наедине со всеми».  

(16+)

5.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (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 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ОХОтА нА ВОРОВ»  

(США, 2018). Реж. Кристиан 
Гьюдгэст. В ролях: Джерард 
Батлер, Пабло Шрайбер, О'Ши 
Джексон мл. и др. Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ШПИОнСКИЕ ИГРЫ» 

(США—Германия—Франция—
Япония, 2001).  
Реж. Тони Скотт.  
В ролях: Роберт Редфорд, Брэд 
Питт, Кэтрин МакКормак, Дэвид 
Хэммингс и др. Боевик. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(Россия). (12+)
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). 
Местный житель отравился 
грибами и умер. Но мелкие 
неурядицы в семье — это еще 
не повод для подозрения в 
убийстве, считает Гордеев. В 
ходе следствия выясняется, что в 
семье, на первый взгляд вполне 
благополучной, были гораздо бо-
лее серьезные проблемы, а мотив 
подложить в банку с солеными 
грибами бледные поганки — впол-
не очевиден. А Михалыч пытается 
узнать, кто и зачем уничтожает 
цветы у соседей. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Автомобили Второй  

мировой войны». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с. 
(12+)

19.40 «Последний день».  
Вия Артмане. (12+)

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «ВЛЮбЛЕн  

ПО СОбСтВЕннОМУ 
ЖЕЛАнИЮ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

1.30 «ГАРАЖ»  
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

3.05 «ЕКАтЕРИнА 
ВОРОнИнА»  
(СССР, 1957). Драма. (12+)

4.35 «И тЫ УВИДИШЬ нЕбО» 
(СССР, 1978).  
Военный фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СУМКА  

ИнКАССАтОРА»  
(СССР, 1977). Детектив. (12+)

10.35 «Сергей Гармаш.  
Вечная контригра». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «нА ОДнОМ  

ДЫХАнИИ»  
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Сергей Доренко». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «Линия защиты». (16+)
4.05 «Хрущев против Берии.  

Игра на вылет». Д/ф. (12+)
4.55 «Операция  

«Промывание мозгов».  
Д/ф. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «КОПИ ЦАРя 

СОЛОМОнА»  
(США, 1985).  
Приключенческий фильм. (12+)

17.10 «АЛЛАн КВОтЕРМЕЙн 
И ПОтЕРяннЫЙ 
ЗОЛОтОЙ ГОРОД»  
(США, 1986). Реж. Гэри Нельсон. 
В ролях: Ричард Чемберлен, 
Шэрон Стоун, Джеймс Эрл 
Джонс, Генри Сильва, Роберт 
Доннер и др. Приключения. (12+)

19.10 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
1.30 «Голые и смешные». (18+)
2.00 «ЖИВИ И ДАЙ 

УМЕРЕтЬ»  
(Великобритания, 1973).  
Реж. Гай Хэмилтон. 
В ролях: Роджер Мур, Яффет 
Котто, Джейн Сеймур, Клифтон 
Джеймс, Джулиус Харрис, 
Джеффри Холдер и др. 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

4.00 «АЛЛАн КВОтЕРМЕЙн 
И ПОтЕРяннЫЙ 
ЗОЛОтОЙ ГОРОД»  
(США, 1986). Приключения. (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Премьера.  

«Своя правда»  
с Романом Бабаяном.

19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.50 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

23.40 «Сегодня».
23.50 «Однажды...». (16+)
0.40 «Место встречи».  

(16+)
2.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.50 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.35, 10.20, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
12.55 «Правила моей пекарни».  

(16+)
14.00, 22.15, 1.25  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.45, 15.35 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.50, 4.45 

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
21.30, 3.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 

(16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 8.05, 15.30, 5.10  
«ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.15, 16.20, 17.10, 1.55, 2.45 
«ЛЮДИ». (16+)

9.05, 9.55, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.40, 11.30, 18.00, 18.50, 0.20, 1.05 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.20, 13.10, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

13.55, 3.35 «ГЛАЗ»  
(США—Канада, 2008). 
Детективный триллер. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН.  

НОВАЯ  
УГРОЗА»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+) 
В колодце канализации  
находят тело бухгалтера  
Ирины Черновской.  
Перед смертью женщина 
отправилась в самое  
злачное место района,  
где собираются наркоманы.  
Но интересовали ее совсем  
не наркотики.

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Выбери меня». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ДОМ МАЛЮтКИ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Светлана Демина. 
В ролях: Анастасия Городенцева, 
Антон Пампушный, Александр 
Ефимов, Ольга Супонева, 
Марина Коняшкина, Сергей 
Юшкевич, Ольга Лапшина, 
Кирилл Гребенщиков, Сергей 
Реусенко, Егор Баринов, 
Александра Флоринская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «нОВОГОДнИЙ РЕЙС» 
(Россия, 2014).  
Реж. Нана Джорджадзе. 
В ролях: Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова, Марат 
Башаров, Сергей Чонишвили, 
Дмитрий Миллер, Олег Долин, 
Мария Антонова, Ирина Гринев, 
Любовь Новикова, Эльвира 
Волошина, Елена Папанова, 
Илья Ермолов и др. Лирическая 
комедия. (16+)

23.30 «САМАРА»  
(Россия). (16+)

2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Порча». (16+)
4.00 «Реальная мистика». (16+)
5.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва подземная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 6-я серия.

8.25 «Легенды мирового кино».  
Георгий Вицин.

8.50 «Красивая планета».  
«Германия. Замки Аугустусбург  
и Фалькенлуст в Брюле».

9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Несколько строк из 

сводки происшествий». Д/ф. 1987.
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Мстерские голландцы».
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?». 
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире».  

«Каспийский монстр Алексеева».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»  

(СССР, 1982). 3-я серия.
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет 

и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 

18.30 «Цвет времени». Ван Дейк.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Абсолютный слух».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-

ломоном Волковым». Д/с. 3-я серия.
0.05 «Михаил Зощенко. Перед восходом 

солнца. История одной болезни». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». Ван Дейк.

5.00, 8.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

14.55 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА»  

(Россия) Начальник Усть-Унгурского 
отдела милиции знает о некоторых 
подробностях гибели банкира 
Растрыгина, чья гибель выглядела, 
как несчастный случай: банкир 
пропал со своей яхты, считается, 
что он утонул, хотя тело его так и 
не найдено. Милиционер передает 
копии документов своему знакомо-
му Масаеву с просьбой передать 
весь пакет на Петровку в случае, 
если его убьют. Вскоре начальника 
городского отдела милиции города 
Усть-Унгура находят мертвым в лесу. 
Приехавшие оперативники, в том 
числе бывший начальник милиции 
Владимир Борисович Шаповалов, 
видят коллегу, растерзанного 
неизвестным науке зверем. Следы 
на теле и свежие следы на дерне 
идентичны. К расследованию 
привлечены оперативники группы 
Хромова. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «Это реальная история».  

(16+)
0.00 «УбИЙСтВА  

В АМИтИВИЛЛЕ»  
(США, 2018). Реж. Дэниэл 
Фаррандс. В ролях: Джон 
Робинсон, Челси Рикеттс, Пол 
Бен-Виктор, Дайан Франклин  
и др. Ужасы. Фильм расска-
зывает о печальных событиях, 
произошедших в 1974 году 
в городке под названием 
Амитивилль. Тогда, 13 ноября, 
Рональд Дефео из двухстволь-
ной винтовки убил своего 
отца, мать, сестер и братьев, 
пока они спали в своем доме. 
Во время суда, при допросе 
сам Дефео утверждал, что 
им управляли потусторонние 
силы. Сможем ли мы сейчас 
разобраться в трагедии? Что 
же произошло на самом деле? 
(16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Несвободное падение». (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25, 

21.55 Новости.
7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия — Перу. (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона. (16+)

12.35 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет». (12+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+)

15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Турция. 
Прямая трансляция.

18.10 «Тает лед». (12+)
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин —  

ФК «Динамо». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

22.00 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж. (12+)

22.30 «Однажды в Лондоне». (12+)
23.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)
1.05 «ОДИнОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД»  
(США, 1983). Боевик. (6+)

3.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Казахстан. 

5.10 «Россия — Казахстан. Live». (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «ХОббИт.  

бИтВА ПятИ ВОИнСтВ» 
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Фэнтези. (16+)

10.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ»  

(Россия). Премьера. (16+)
21.00 «АЛИСА  

В СтРАнЕ ЧУДЕС»  
(США, 2010). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Энн Хэтэуэй, Алан 
Рикман, Майкл Шин, Криспин 
Гловер, Мэтт Лукас, Джонни 
Депп, Миа Васиковска, Стивен 
Фрай, Хелена Бонем Картер и др. 
Фэнтези. (12+)

23.05 «ПРИЗРАК ДОМА  
нА ХОЛМЕ»  
(США, 1999). Реж. Ян де Бонт. 
В ролях: Лили Тейлор, Лиам 
Нисон, Кэтрин Зета-Джонс, Оуэн 
Уилсон, Брюс Дерн, Мэриэн 
Селдес и др. Фильм ужасов. (16+)

1.20 «ФИнАнСОВЫЙ 
МОнСтР»  
(США, 2016). Реж. Джоди Фостер. 
В ролях: Джордж Клуни, Джулия 
Робертс, Джек О'Коннелл, 
Доминик Уэст и др. Триллер. (18+)

2.55 «Супермамочка». (16+)
3.45 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.10 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
8.15 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Джинглики». М/с. (0+)
12.05 «Буба». М/с. (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.55 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.30 «ЖУКИ»  

(Россия).  
Инвестор лежит без сознания 
после попадания в капкан 
и удара деревом по голове. 
Парни ухаживают за ним, но 
внезапно приходит Маслов 
и просит их быстро съехать, 
потому что с вахты вернулся 
реальный хозяин дома. 
Спрятав инвестора под 
кровать, они уходят смотреть 
новый дом. А батюшка 
Александр застукал Артемия 
и Иру в магазине и, кажется, 
придумал причину, чтобы не 
венчать Толика и его гулящую 
жену. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
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).

18.35 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Владимир Спиваков.  

Жизнь на кончиках пальцев». 
(12+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МАСКА»  

(США, 1994). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин, 
Эми Ясбек, Ричард Джени и др. 
Комедия. (12+)

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

(США—Германия, 2000).  
Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу, Джош Бролин, Ким 
Диккенс, Грег Гранберг и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(Россия). (12+)
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия).  
На мальчишнике перед свадьбой 
происходит убийство виновника 
торжества Антона Николаева. 
Опера допрашивают друзей 
покойного и выясняют, что мотив 
был у двух из них. Один должен 
был Николаеву крупную сумму 
денег, а у другого Антон увел 
невесту. Но бдительный Гордеев 
не спешит с выводами. 
А Михалыч тем временем находит 
ведьму, которая летает по ночам 
на шабаш. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Автомобили Второй  

мировой войны». Д/с. (12+)
16.05 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своем деле».  
Д/с. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с. 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». 
«Космонавты-испытатели». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «ПРОПАВШАя 

ЭКСПЕДИЦИя»  
(СССР, 1975).  
Приключения. (0+)

2.10 «ЗОЛОтАя РЕЧКА»  
(СССР, 1976). Приключения. (0+)

3.45 «ПРИЕЗЖАя»  
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)

5.30 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «МАЧЕХА»  

(СССР, 1973). Драма. (0+)
10.35 «Татьяна Доронина.  

Легенда вопреки». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Роднина. 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬбОЙ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Поздняя слава звезд». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры». Д/ф. 
(12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «10 самых...  

Поздняя слава звезд». (16+)
4.05 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. 
(12+)

4.55 «Как утонул коммандер Крэбб». 
Д/ф. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДнЕВнОЙ СВЕт»  

(США, 1996).  
Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Эми Бреннеман, Вигго 
Мортенсен, Дэн Хедайя,  
Джей О. Сэндерс и др.  
Драматический боевик. (0+)

17.30 «ПОСЛЕДнИЙ 
КИнОГЕРОЙ»  
(США, 1993). Реж. Джон 
МакТирнан. В ролях: Арнольд 
Шварцнеггер, Ф.Мюррей 
Эйбрахам, Остин О'Брайен и др. 
Комедийный боевик. (0+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «Голые и смешные». (18+)
2.00 «ИЗ РОССИИ  

С ЛЮбОВЬЮ» 
(Великобритания, 1963).  
Реж. Тренс Янг.  
В ролях: Шон Коннери, Даниэла 
Бьянки, Педро Армендарис, 
Лотте Ленья, Роберт Шоу и др. 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

4.00 «ПОСЛЕДнИЙ 
КИнОГЕРОЙ»  
(США, 1993). Комедийный 
боевик. Повтор. (0+)

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Премьера.  

«Своя правда»  
с Романом Бабаяном.

19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.50 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.20 «Место встречи».  

(16+)
2.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка».  
(16+)

6.40 «6 кадров». (16+)
7.15 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.20 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ВЕРЬ МнЕ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Екатерина Рябова, 
Дмитрий Пчела, Вячеслав 
Довженко, Даниил Лакоза, Ирина 
Веренич-Островская, Марина 
Кошкина и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «нОтЫ ЛЮбВИ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров, Георгий 
Лещенко, Яна Ковалева, 
Екатерина Гулякова, Светлана 
Зельбет, Инна Мирошниченко  
и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «САМАРА»  
(Россия). (16+)

2.00 «Понять. Простить».  
(16+)

3.25 «Порча». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.50 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.35, 10.20, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 3.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.55 «Правила моей пекарни». (16+)
14.00, 22.15, 1.25  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.45, 15.35 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.50, 4.45 

«ОБНИМАЯ НЕБО».  
(16+)

23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 8.10, 15.30, 5.30  
«ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.15, 16.20, 17.10, 2.00, 2.55 
«ЛЮДИ». (16+)

9.15, 10.05, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.50, 11.40, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.30, 13.15, 19.40, 20.25 
«ФЛЭШ». (16+)

14.05 «Лови волну!». М/ф. (12+)
22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z».  

(16+)
3.45 «Последняя фантазия».  

М/ф. (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»  
(Россия).  
Сотрудникам «убойного 
отдела» одного из РУВД 
Санкт-Петербурга приходится 
распутывать сложные и 
громкие дела: бороться с 
наркоторговцами, расследовать 
заказные убийства, выводить 
на чистую воду шантажиста 
крупного политика, 
преследовать серийного 
маньяка, убивающего питерских 
милиционеров. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
21.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+) 
Во время подготовки к детскому 
празднику ростовые куклы с 
помощью воздушных шариков 
совершают покушение на 
массовика-затейника Илону 
Райскую.

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

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

6.35 «Пешком...». Москва заречная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 7-я серия.

8.25 «Легенды мирового кино».  
Рина Зеленая.

8.50, 2.40 «Красивая планета». «Греция. 
Археологические памятники 
Олимпии».

9.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. Мария Миронова и 

Александр Менакер в телеспектакле 
«Мужчина и женщины». 1978.

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы».

12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Первые в мире».  

«Синяя птица» Грачева».
15.10 «Пряничный домик».  

«Дети Алтайских гор».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»  

(СССР, 1983). 4-я серия.
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова  

и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Кино о кино». «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?». Д/ф (Россия, 2018).
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги  

с Соломоном Волковым». Д/с. 
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»  

(Россия, 2013). Реж. Феликс 
Герчиков. В ролях: Светлана 
Иванова, Максим Белбородов, 
Светлана Устинова, Владимир 
Вдовиченков, Ирина 
Апексимова, Евгений Пронин 
и др. Военный драматический 
сериал о переплетении судеб 
двух девушек-разведчиц в 
годы Второй мировой. Арина 
Прозоровская — идеалистка, 
убежденная комсомолка, 
выросшая в интеллигентной 
семье. Зоя Величко — 
деревенская девушка, дочь 
репрессированного кулака, 
волей судеб оказавшаяся в 
уголовной среде и набравшаяся 
там некоторого цинизма. (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия). (16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ.  

СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА» 
(Россия). (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия). 
(16+)

7.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия). 
(16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.10 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

7.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.

13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

22.45, 0.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.10 «В гостях у цифры». (12+)
1.05 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

Битва за будущее». (16+)
2.15 «Дела семейные.  

Новые истории». (16+)
3.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.45 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ВАрКрАФТ»  

(США—Китай—Япония—
Канада, 2016). Реж. Дункан 
Джонс. В ролях: Трэвис 
Фиммел, Пола Пэттон, Бен 
Фостер, Доминик Купер и др. 
Фэнтези. (16+)

22.00 «47 роНИНоВ»  
(США—Великобритания—
Венгрия—Япония, 2013).  
Реж. Карл Ринш. 
В ролях: Киану Ривз, Хироюки 
Санада, Ко Сибасаки, 
Таданобу Асано и др. 
Фэнтези. (12+)

0.15 «ВЛАсТеЛИН КоЛеЦ: 
ВоЗВрАЩеНИе 
КороЛЯ»  
(США—Новая Зеландия, 
2003). Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Элайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Шон Эстин, Иэн 
МакКеллен, Орландо Блум  
и др. Фэнтези. (12+)

4.00 «Забытые пленники Кабула». 
(12+)

4.45 «Как делать деньги». (12+)
5.15 «Майор Вихрь.  

Герой одного города». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Несвободное падение». (16+)
7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 

Новости.
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч! 
9.00 «Трансфер. Стас Ярушин —  

ФК «Динамо». (12+)
9.20 «Гран-при». (12+)
9.50 «Тает лед». (12+)
10.10 «Дух в движении». Д/ф. (12+)
12.30 «Профессиональный бокс  

и ММА. Афиша». (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби.
13.30 «РПЛ. В ожидании тура». (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала.  
Прямая трансляция из Китая.

16.55 «На пути к Евро-2020». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.25 «Бокс-2019.  

Обратный отсчет». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Белорус-
сия. Прямая трансляция.

0.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
Джорджио Петросян против 
Джо Наттавута. Джабар Аскеров 
против Сами Санья. (16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «убрАТЬ ПерИсКоП» 

(США, 1996). Комедия. (0+)
11.20 «ЗМеИНЫЙ ПоЛеТ»  

(Германия—США—Канада, 2006).  
Криминальный триллер. (16+)

13.25 «ПрИЗрАК ДоМА  
НА ХоЛМе»  
(США, 1999).  
Фильм ужасов. (16+)

15.45 «АЛИсА  
В сТрАНе ЧуДес»  
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Против Ома нет приема».  
(16+)

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Бубный тюз». (16+)

21.00 «ДоКТор сТрЭНДЖ» 
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

23.15 «Шоу выходного дня». (16+)
0.15 «уЙТИ КрАсИВо»  

(США, 2016). Комедия. (18+)
2.05 «Странные чары»  

(США, 2015).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

3.35 «Супермамочка». (16+)
4.20 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
8.05 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
8.10 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
8.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.40 «Возвращение блудного попугая». 

М/ф. (0+)
10.20 «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
11.30 «Джинглики». М/с. (0+)
12.05 «Буба». М/с. (6+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.50 Премьера! «Веселая ферма». (0+)
16.10 Премьера! «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». М/с. 
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «КоНеЦ сВеТА 2013: 

АПоКАЛИПсИс  
По-ГоЛЛИВуДсКИ» 
(США, 2013).  
Реж.: Сет Роген, Эван Голдберг. 
В ролях: Сет Роген, Джей 
Барушель, Джеймс Франко, 
Джона Хилл, Крэйг Робинсон 
и др. Комедийная фантастика. 
Самопародия от самых лихих 
звезд Голливуда. Ослепленные 
грехами на новоселье 
у Джеймса Франко, его 
звездные друзья не заметили, 
как наступил Апокалипсис. 
И теперь перед ними встает 
вечный вопрос: что делать? 
Молить Бога о пощаде или 
кутить дальше, коли вся жизнь 
— игра? (18+)

3.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
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).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+».  

Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.20 Премьера.  

«Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки».  
(18+)

2.00 «На самом деле».  
(16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми».  

(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Основной инстинкт». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Мошенники-2019: самые новые 
схемы обмана». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «13 ГреХоВ»  
(США, 2013). Реж. Даниэль Штамм. 
В ролях: Марк Веббер, Рутина 
Уэсли, Девон Грайе, Прюитт 
Тэйлор Винс, Том Бауэр, Рон 
Перлман и др. Фильм ужасов. (18+)

0.50 «ЧАсоВоЙ МеХАНИЗМ» 
(США, 2001). Реж. Элберт Пайан. 
В ролях: Стивен Сигал, Дэннис 
Хоппер, Том Сайзмор и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПоКА сМерТЬ  

Не рАЗЛуЧИТ НАс» 
(Россия, 2017). 
Реж. Роман Просвирнин. 
В ролях: Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Никита Тезин, Наталия 
Солдатова, Наталья Лукеичева, 
Илья Ильиных и др. Мелодрама. 
(12+)

0.55 «ХоЛоДНое серДЦе» 
(Россия, 2016).  
Реж. Екатерина Двигубская. 
В ролях: Ксения Алферова, 
Мария Лисовая, Андрей Фролов, 
Виталий Кудрявцев, Екатерина 
Соломатина и др.  
Мелодрама. (12+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). (12+)

6.20, 8.20 «ВЛЮбЛеН  
По собсТВеННоМу 
ЖеЛАНИЮ»  
(СССР, 1982).  
Мелодрама. (0+)

8.00 Новости дня.
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
15.40 «НАсТоЯТеЛЬ-2»  

(Россия, 2011).  
Боевик. (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ»  

(Россия). (16+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НоМер» 

(Италия—Россия, 2004).  
Боевик. (12+)

1.00 «сХВАТКА В ПурГе» 
(СССР, 1977).  
Криминальная драма. (12+)

2.35 «ФрАНЦ+ПоЛИНА» 
(Россия, 2006).  
Военная драма. (16+)

4.30 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)
5.00 «Западная Сахара. 

Несуществующая страна». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим...». Д/ф. (12+)
9.05, 11.50 «ТАЙНА  

ПосЛеДНеЙ ГЛАВЫ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
13.25 «ПрИЗрАКИ 

ЗАМосКВореЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПрИЗрАКИ 

ЗАМосКВореЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.15 «сИЦИЛИАНсКАЯ 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

20.00 «уЧеНИЦА ЧАроДеЯ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера.  
«Актерские драмы.  
Смерть по собственному 
желанию». Д/ф. (16+)

0.00 «Советские секс-символы: 
короткий век». Д/ф. (12+)

0.50 «Вторая семья:  
жизнь на разрыв». Д/ф. (12+)

1.40 «Актерские драмы.  
Нехорошие квартиры». Д/ф. (12+)

2.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «уроК ЖИЗНИ»  

(СССР, 1955).  
Мелодрама. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
18.00 «ГерАКЛ»  

(США, 2014). Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн, Джон Херт, 
Руфус Сьюэлл и др. Фэнтези. 
(16+)

19.45 «беН-Гур»  
(США, 2016). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Джек 
Хьюстон, Тоби Кеббелл, Родриго 
Санторо, Назанин Бониади и др. 
Исторический боевик. (16+)

22.20 «ГореЦ-4:  
КоНеЦ ИГрЫ»  
(США, 2000). Реж. Дуглас 
Арниокоски. В ролях: Кристофер 
Ламберт, Эдриан Пол, Брюс 
Пэйн, Лиза Барбуша и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «МИроТВореЦ»  
(США, 1997). Реж. Мими Ледер. В 
ролях: Джордж Клуни, Николь Кид-
ман, Марсель Юрес, Александр 
Балуев и др. Боевик. (16+)

2.30 «ЛоВуШКА ДЛЯ 
оДИНоКоГо 
МуЖЧИНЫ»  
(СССР, 1990).  
Иронический детектив. (16+)

4.00 «оТрЯД особоГо 
НАЗНАЧеНИЯ»  
(СССР, 1978). Приключения. (12+)

5.15 Мультфильмы. (0+)

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «ПосЛеДНИЙ ГероЙ» 

(Россия, 2011). 
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Михаил Полосухин, 
Людмида Курепова, Игорь 
Качаев, Петр Семак, Денис 
Синявский, Геннадий Смирнов  
и др. Детективная драма. (16+)

1.00 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

2.00 «Квартирный вопрос».  
(0+)

3.00 «Место встречи». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.50 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.35, 10.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
12.55 «Правила моей пекарни». (16+)
14.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
14.45, 15.35 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.15, 4.10, 5.05 

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
20.00, 1.30 «оТ сеМЬИ  

Не убеЖИШЬ»  
(Франция, 2018). Комедия. (16+)

21.50 «ПрИВеТ, бИЛЛ!»  
(США, 2007). Комедия. (16+)

23.20 «ИсПАНсКИЙ 
АНГЛИЙсКИЙ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

6.00, 8.10, 15.25, 17.40, 5.10 
«ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25, 7.20 «ЛЮДИ». (16+)
9.00, 9.45, 21.10, 22.00 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.30, 11.20, 18.05, 18.50, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.10, 12.55, 19.40, 20.25 

«ФЛЭШ». (16+)
13.40, 2.00 «Последняя фантазия».  

М/ф. (16+)
16.15, 3.45 «Лови волну!». М/ф. (12+)
22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПерВЫЙ ПосЛе боГА» 

(Россия, 2005).  
Реж. Василий Чигинский. 
В ролях: Дмитрий Орлов, 
Владимир Гостюхин, Елизавета 
Боярская, Сергей Горобченко, 
Ирина Бьерклунд и др.  
Военная драма.  
Фильм, основанный на фактах 
биографии легендарного 
капитана-подводника 
Александра Маринеско, которого 
Гитлер объявил своим “врагом 
номер 1”. Действие картины 
разворачивается в 1944 году. 
Капитан Маринин, одержавший 
самые громкие победы в истории 
советского подводного флота, 
становится мишенью для родных 
спецслужб, которые не простили 
ему ни его “непролетарского” 
происхождения, ни 
влюбленности в шведскую 
подданную... (16+)

11.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Выбери меня». (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НоТЫ ЛЮбВИ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Виктория Мельникова. 
В ролях: Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров, Георгий 
Лещенко, Яна Ковалева, 
Екатерина Гулякова, Светлана 
Зельбет, Инна Мирошниченко  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «боЙсЯ  
ЖеЛАНИЙ сВоИХ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева, Вячеслав 
Довженко, Владислав Онищенко, 
Евгений Лаврентьев, Чаттерджи 
Прадьюмна и др. Мелодрама. 
(16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «САМАРА»  

(Россия). (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва лицедейская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Восемь дней, которые создали 

Рим». Д/с (Великобритания).  
8-я серия, заключительная.

8.25 «Легенды мирового кино».  
Эльдар Рязанов.

8.50, 17.35 «Красивая планета».  
«Греция. Мистра».

9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.20 «Шедевры старого кино». 

«НАсреДДИН В буХАре» 
(СССР, 1943). Комедия.

11.55 «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». Д/ф.

12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30 90 лет со дня рождения Екатерины 

Еланской. «Диалог со зрителем».
15.10 «Письма из провинции». Карелия.
15.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». 

Д/ф.
16.25 «В ГорАХ Мое серДЦе» 

(СССР, 1975). Драма.
17.50 Владимир Спиваков и Государствен-

ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Концерт в ММДМ.

19.45 К 75-летию Виктора Фридмана. 
«Линия жизни».

20.40 «МосКВА, ЛЮбоВЬ МоЯ»  
(СССР—Япония, 1974). Драма.

22.15 К юбилею Ирины Родниной.  
«Линия жизни».

23.30 «Кинескоп». 76-й Венецианский МКФ.
0.10 «МерТВЫе ЛАсТоЧКИ» 

(Россия, 2018). Триллер.
1.55 «Искатели». «Завещание Баженова».
2.40 «Парадоксы в стиле рок». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). (16+)
14.55 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  

(Россия). Группа подполковника Хро-
мова из-за опоздания к причалу по-
селка Савуч Игоря Лямина не смогла 
попасть на теплоход. Следующее 
судно отправится отсюда через три 
дня, на машине из этой карельской 
глубинки не выедешь – развалился 
единственный мост. Вот и придется 
теперь торчать в этой дыре. Стано-
вится известно, что мимо Савуча 
будет проходить прогулочный тепло-
ход, где проводит корпоративный 
отдых руководство издательской 
группы «Интербук». Петр Анатолье-
вич Герасименко просит директора 
издательства Максима Эдуардовича 
Барвича прихватить из Савуча троих 
своих сотрудников и подвезти их до 
Захаровки, откуда командировован-
ные уже смогут сами добраться до 
Москвы. Так группа Хромова попада-
ет на круизный теплоход. (16+)

19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Леди и Бродяга в Амазонии». 

М/ф. (12+)
12.15 «Леди и Бродяга в Италии». 

М/ф. (12+)
13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «47 роНИНоВ»  

(США—Великобритания—
Венгрия—Япония, 2013). 
Фэнтези. (12+)

16.30 «ВАрКрАФТ»  
(США—Китай—Япония—
Канада, 2016). Фэнтези. (16+)

19.00 «ПерсИ ДЖеКсоН 
И ПоХИТИТеЛЬ 
МоЛНИЙ»  
(США—Канада, 2010). 
Фэнтези. (12+)

21.30 «ПреЗИДеНТ 
ЛИНКоЛЬН: оХоТНИК  
НА ВАМПИроВ»  
(США, 2012). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: 
Бенджамин Уокер, Доминик 
Купер, Энтони Маки и др.  
Фэнтези. (16+)

23.30 «ЧеЛоВеК-ВоЛК» 
(США, 2010).  
Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Бенисио Дель Торо, 
Энтони Хопкинс, Эмили 
Блант, Хьюго Уивинг и др. 
Ужасы. (16+)

1.30 «убИЙсТВА  
В АМИТВИЛЛе»  
(США, 2018). Ужасы. (16+)

3.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

3.45 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — Камерун. 
Прямая трансляция из Японии.

8.25 «оДИНоКИЙ ВоЛК 
МАККуЭЙД»  
(США, 1983). Боевик. (6+)

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости.
10.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.40 «Бокс-2019.  

Обратный отсчет». (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55  

Все на Матч! 
13.10 Бокс. Чемпионат мира.  

Итоги недели. (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Леванте». 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Байер». Прямая трансляция.

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Македония. 
Прямая трансляция.

20.35 «СКА — ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия». 
Прямая трансляция.

0.25 «Дерби мозгов». (16+)
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) — «Висла» (Польша). 

2.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)

4.40 «Россия — Казахстан. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

5.00 «Утомленные славой». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Против Ома нет приема». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ» 

(США, 2001). Комедия. (12+)
13.15 «ИНДИАНА ДЖоНс 

И КороЛеВсТВо 
ХрусТАЛЬНоГо ЧереПА»  
(США, 2008). Приключения. (12+)

15.45 «Ледниковый период»  
(США, 2002).  
Полнометражный м/ф. (0+)

17.20 «Ледниковый период-3.  
Эра динозавров» (США, 2009). 
Полнометражный м/ф. (0+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно»  
(США, 2016). М/ф. (6+)

21.00 «ЧеЛоВеК-МурАВеЙ» 
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (12+)

23.15 «сПЛИТ»  
(США—Япония, 2017). 
Психологический триллер. (16+)

1.35 «НеобЫЧАЙНЫе 
ПрИКЛЮЧеНИЯ АДеЛЬ» 
(Франция, 2010).  
Приключенческая комедия. (12+)

3.20 Феи. Легенда о чудовище  
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. 

4.25 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство Бена  
и Холли». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Царевны». М/с. (0+)
8.50 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «44 котенка». М/с. (0+)
11.30 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.30 «Маджики». М/с. (0+)
16.10 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.00 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 Премьера! «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
22.20 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички». М/с. (6+)
2.30 «Истории свинок». М/с. (6+)
2.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших».  
(16+)

12.30 «Где логика?». (16+)
15.35 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «НА КрАЙ сВеТА» 

(Россия, 2017).  
Реж. Илья Аксенов. 
В ролях: Борис Дергачев, 
Дарья Руденок, Ян Гэ, Никита 
Павленко, Алина Алексеева  
и др. Комедийная мелодрама. 
(16+)

19.30 «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших».  
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «ПоД ПЛАНеТоЙ 

обеЗЬЯН»  
(США, 1970).  
Реж. Тед Пост. 
В ролях: Джеймс Франсискус, 
Ким Хантер, Морис Эванс, 
Линда Харрисон, Пол Ричардс 
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

3.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.55 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером». (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя — 

судьба моя». (16+)
18.00 Премьера. Вечер-посвящение 

Иосифу Кобзону. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2019. (16+)
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧесНоК 

ВеЗ ЛеХу ШТЫрЯ  
В ДоМ ИНВАЛИДоВ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Александр Хант.  
В ролях: Алексей Серебряков, 
Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, 
Алина Насибуллина, Георгий 
Кудренко и др.  
Криминальная драма. (18+)

1.25 «ГИППоПоТАМ» 
(Великобритания, 2017).  
Реж. Джон Дженкс.  
В ролях: Роджер Аллам, Тим 
Чарльз, Род Гленн, Аманда Холт, 
Адриан Буше, Саймон Марки  
и др. Комедия. (18+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.50 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.10 «ДосПеХИ боГА-2» 

(Гонконг, 1991). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Кэрол Чен, 
Эва Кобо Де Гарсиа, Сейко Икеда 
и др. Боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Самые опасные!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «ГАррИ ПоТТер  
И ПрИНЦ-
ПоЛуКроВКА»  
(США—Великобритания, 2009). 
Реж. Дэвид Йейтс. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Майкл Гэмбон, 
Мэгги Смит и др. Фэнтези. (12+)

23.30 «ГАррИ ПоТТер И ДАрЫ 
сМерТИ. ЧАсТЬ I»  
(США—Великобритания, 2010). 
Реж. Дэвид Йейтс. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, 
Эмма Уотсон, Мэгги Смит, Робби 
Колтрейн, Алан Рикман, Джим 
Бродбент, Хелена Бонэм-Картер 
и др. Фэнтези. (16+)

2.00 «ЖеНЩИНА-КоШКА» 
(США, 2004). Реж. Питоф.  
В ролях: Холли Берри, Бенджамин 
Брэтт, Шэрон Стоун и др. 
Фантастический боевик. (16+)

3.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время.  

Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «МеЗАЛЬЯНс»  

(Россия, 2015).  
Реж. Игорь Кечаев.  
В ролях: Влад Канопка, 
Екатерина Данилова, Мария 
Козакова, Елена Сафонова и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «МАМА МАША»  

(Россия, 2019).  
Реж. Андрей Симонов. 
В ролях: Анна Якунина, 
Александр Смирнов, Дмитрий 
Богдан, Мария Романова, Яна 
Палецкая, Софья Лукьянова  
и др. Мелодрама. (12+)

1.10 «ЛАбИрИНТЫ  
суДЬбЫ»  
(Россия, 2014). 
Реж. Саша Кириенко. 
В ролях: Анна Васильева, 
Иван Добронравов, Александр 
Зельский, Ирина Рахманова, 
Людмила Нильская, Алексей 
Гришин и др. Мелодрама. (12+)

5.40 «ТрИ ТоЛсТЯКА»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

7.25 «ШАГ НАВсТреЧу. 
НесКоЛЬКо ИсТорИЙ 
ВесеЛЫХ  
И ГрусТНЫХ...»  
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

Лайма Вайкуле. (6+)
9.45 «Последний день».  

Павел Луспекаев. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Харьковская бомба. 
Неизвестное сверхоружие». 
(16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайна гибели 
подлодки К-129». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий».  

Магомед Толбоев. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ.  

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
1.00 «ДоброВоЛЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
2.55 «Стихия вооружений: воздух». 

Д/ф. (6+)
3.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
3.40 «ЛИЧНЫЙ НоМер» 

(Италия—Россия, 2004).  
Боевик. (12+)

6.05 «Марш-бросок». (12+)
6.45 «АБВГДейка». (0+)
7.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков». 

(12+)
8.00 «Православная энциклопедия».  

(6+)
8.30 «обЫКНоВеННЫЙ 

ЧеЛоВеК» (СССР, 1956). 
Лирическая комедия. (12+)

10.30, 11.45 «ШерЛоК ХоЛМс  
И ДоКТор ВАТсоН»  
(СССР, 1979). Детектив. (0+)

11.30 «События».
13.30 «ПЛеМЯШКА»  

(Россия, 2014). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.45 «ПЛеМЯШКА»  

(Россия, 2014). Продолжение. 
(12+)

17.20 «ПереЛеТНЫе ПТИЦЫ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис». (16+)
0.50 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.40 «Тайны советских миллионеров». 

Д/ф. (16+)
2.20 «Роман со слугой».  

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.15 «беЗ ПрАВА  

НА оШИбКу»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

5.55 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
20.00 «сВоЛоЧИ»  

(Россия, 2006). Реж. Александр 
Атанесян. В ролях: Андрей 
Панин, Андрей Краско, Александр 
Головин, Сергей Рыченков и др. 
Драматический боевик. 1943 год. 
Полковник Вишневецкий получает 
правительственное задание: 
подготовить диверсионную группу 
бойцов-смертников, которая 
должна блокировать действия 
отборных немецких соединений 
“Эдельвейс”. Группа набирается из 
отчаянных мальчишек-сирот 14-15 
лет, которых никто не будет искать. 
Подростков отправляют в горный 
лагерь, где они проходят специ-
альную подготовку. Им приказано 
уничтожить фашистскую военную 
базу. (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Фейк такси». (18+)
0.00 «КЛоНДАЙК»  

(Канада—США, 2014).  
Реж. Саймон Селлан Джоунс. 
В ролях: Эбби Корниш, 
Мартон Чокаш, Иэн Харт, Грег 
Лосон, Конор Лесли и др. 
Приключенческая драма. (16+)

2.00 «оТрЯД особоГо 
НАЗНАЧеНИЯ»  
(СССР, 1978). Приключения. (12+)

3.20 «МИроТВореЦ»  
(США, 1997). Боевик. (16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЧП. Расследование». (16+)
5.20 «ХоЛоДНое ЛеТо 

ПЯТЬДесЯТ ТреТЬеГо...» 
(СССР, 1987). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Анатолий 
Папанов, Валерий Приемыхов, 
Виктор Степанов, Нина Усатова, 
Юрий Кузнецов, Зоя Буряк и др. 
Криминальный боевик. (12+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Ария». (16+)
1.05 «Фоменко фейк». (16+)
1.35 «Дачный ответ». (0+)
2.40 «НА ДНе»  

(Россия, 2014). Реж. Владимир 
Котт. В ролях: Михаил Ефремов, 
Евгения Добровольская, Борис 
Каморзин, Агния Кузнецова, Олег 
Васильков, Сергей Сосновский  
и др. Драма. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Удачная покупка». (16+)
6.55 «АЛеКсАНДрА»  

(Россия, 2010). Реж. Юлия Крас-
нова. В ролях: Марина Коняшкина, 
Владимир Жеребцов, Кирилл Плет-
нев, Екатерина Васильева, Дмитрий 
Зеничев, Алена Яковлева, Анна 
Уколова и др. Мелодрама. (16+)

9.00 «буКеТ»  
(Россия, 2012). Реж. Андрей 
Канивченко. В ролях: Ольга 
Котельникова, Анатолий Руденко, 
Анатолий Котенев, Любовь 
Руденко и др. Мелодрама. (16+)

10.55 «По ПрАВу ЛЮбВИ» 
(Украина—Латвия, 2018). Реж. 
Майя Сомова. В ролях: Анастасия 
Иванова, Вадим Головко, Александр 
Рудько, Владлена Марчак, Ольга 
Радчук и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖеНА с ТоГо сВеТА» 
(Украина, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Алиса 
Гребенщикова, Юлия Агафонова, 
Филипп Бледный, Михаил 
Химичев и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «ЛЮбВИ  
ЦеЛИТеЛЬНАЯ сИЛА» 
(Россия—Беларусь, 2011).  
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Лянка Грыу, Алексей 
Анищенко, Максим Фомин, Ольга 
Рептух и др. Мелодрама. (16+)

1.10 «АЛеКсАНДрА»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

3.00 «Выбери меня». (16+)
5.30 «Я его убила». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 0.20 «ПрИВеТ, бИЛЛ!»  

(США, 2007). Комедия. (16+)
7.50 «ИсПАНсКИЙ 

АНГЛИЙсКИЙ»  
(США, 2004). Комедия. (16+)

10.00, 3.40 «ШЕРЛОК». (16+)
14.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
18.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «МАЧеХА»  

(США, 1998). Драма. (16+)
22.05 «рАЗуМ И ЧуВсТВА»  

(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

1.50 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 5.10 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

7.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.40 «НоЧНоЙ ДоЗор». 

(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)
13.45 «ДНеВНоЙ ДоЗор» 

(Россия, 2005). Фэнтези. (16+)
16.15 «ФЛЭШ». (16+)
20.00 «КрАДуЩИЙсЯ ТИГр,  

ЗАТАИВШИЙсЯ ДрАКоН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

22.05 «робоКоП-2»  
(США, 1990).  
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «ДруГоЙ МИр: 
ПробуЖДеНИе»  
(США—Канада, 2012). Фэнтези. (16+)

1.25 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
Студентка первого курса 
престижного вуза найдена 
в собственной квартире без 
сознания. Мать девушки не 
верит в банальное ограбление. 
Детектив Лукин разгадает 
уравнение со многими 
неизвестными. Кто устроил 
травлю однокурсницы и чья злая 
шутка довела до преступления? 
(16+)

8.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»  

(Россия, 2015). Реж. Николай 
Хомерики. В ролях: Кирилл 
Гребенщиков, Светлана Колпакова, 
Дмитрий Поднозов, Сергей Удовик, 
Ольга Демидова и др. Детективный 
сериал. При въезде в маленький 
тихий городок находят тело под-
ростка Алика. Неподалеку в овраге 
— машину ехавшего из Питера 
некоего Шацкого. Первоначальная 
версия ДТП отметается, когда у 
погибшего в легких обнаружи-
вают воду. Но если его убили, то 
кто? Молодой следователь Анна 
подозревает чужака, ее начальник 
Михаил Сергеевич считает, что 
убийца — кто-то из своих. В ходе 
расследования, к которому, желая 
себя оправдать, подключается и 
Шацкий, выясняется, что у многих 
в этом городке были мотивы для 
убийства. (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Степа-моряк», «Не любо — не 

слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». М/ф.

8.15 «МосКВА, ЛЮбоВЬ МоЯ» 
(СССР—Япония, 1974). Драма.

9.45 «Телескоп».
10.15 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Поль 
Гоген. «Откуда мы пришли? Кто 
мы? Куда мы идем?» 1897 год».

10.45 «ЧеЛоВеК с буЛЬВАрА 
КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Приключенческая 
музыкальная комедия.

12.20 «Живая природа островов  
Юго-Восточной Азии». Д/ф 
(Австрия). «Околдованные Луной».

13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович.
13.40 «Неаполь — душа барокко». Д/ф.
14.30 «ШоФер НА оДИН реЙс» 

(СССР, 1981). Лирическая комедия.
16.50 «Предки наших предков». «Маори. 

Связанные одним прошлым».
17.30 «Кино о кино». «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?». Д/ф  
(Россия, 2018).

18.10 Премьера. Квартет 4х4.
20.05 «Сироты забвения». Д/ф (Испания).
21.00 «Агора». 
22.00 «КАрП оТМороЖеННЫЙ» 

(Россия, 2017). Трагикомедия.
23.35 «Клуб 37».
0.45 «Живая природа островов  

Юго-Восточной Азии». Д/ф 
(Австрия). «Околдованные Луной».

1.35 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов».

2.20 «Мистер Пронька», «Лев и 9 гиен». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Лето в Подмосковье». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.50 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛеКАрЬ.  

уЧеНИК АВИЦеННЫ» 
(Германия, 2013). Реж. Филипп 
Штельцль. В ролях: Том Пэйн, Бен 
Кингсли, Эмма Ригби, Стеллан 
Скарсгард, Оливье Мартинес и др. 
Приключенческая драма. (12+)

0.40 «ПосЛеДсТВИЯ»  
(США—Великобритания, 2016).  
Реж. Эллиотт Лестер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Скут МакНэри, Мэгги Грэйс и др. 
Драматический триллер. Ожидаю-
щий прилета своей семьи Роман 
узнает, что случилось непоправи-
мое. Произошла авиакатастрофа, и 
его любимые — жена и беременная 
дочь — погибли. Потеряв тех, ради 
кого жил, он преследует един-
ственную цель: посмотреть в глаза 
невольного убийцы и услышать 
слова сожаления. Более года поиска 
приводит Романа к авиадиспетчеру 
Джейку, управлявшему курсом са-
молета в момент катастрофы. (18+)

2.20 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

7.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Всемирные игры разума». (0+)
19.50 «ЛАсКоВЫЙ МАЙ» 

(Россия, 2009).  
Музыкальный фильм. (16+)

22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.25 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.55 «АМерИКАНсКАЯ 

ДоЧЬ»  
(Россия, 1995). Комедия. (12+)

1.45 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

2.30 «МуЗЫКАЛЬНАЯ 
ИсТорИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (12+)

4.00 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союзники». (12+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 «Охота на работу». (12+)
8.25 «Рожденные в СССР. 

Владимир Меньшов». (12+)
8.55 «Ой, мамочки!». (12+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «СЕРДЦА ТРЕХ» (Украина). 

(16+)
16.00 Новости.
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (Украина). 

(16+)
16.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). (12+)
23.00 «ЛАсКоВЫЙ МАЙ» 

(Россия, 2009).  
Музыкальный фильм. (16+)

1.15 «АМерИКАНсКАЯ 
ДоЧЬ»  
(Россия, 1995).  
Комедия. (12+)

2.55 «ДеВуШКА  
с ХАрАКТероМ»  
(СССР, 1939).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

4.25 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(США—Канада). (12+)
14.15 «ПРЕЗИДЕНт 

ЛИНКОЛЬН: 
ОХОтНИК  
НА ВАМПИРОВ» 
(США, 2012).  
Реж. Тимур Бекмамбетов. 
В ролях: Бенджамин Уокер, 
Доминик Купер, Энтони Маки, 
Мэри Элизабет Уинстэд и др. 
Ужасы. (16+)

16.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИтИтЕЛЬ 
МОЛНИЙ»  
(США—Канада, 2010). 
Фэнтези. (12+)

18.45 «ВЛАСтЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛя»  
(США—Новая Зеландия, 
2003). Фэнтези. (12+)

22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «тЭММИ»  

(США, 2014). Реж. Бен Фэлкоун. 
В ролях: Мелисса Маккарти, 
Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, 
Эллисон Дженни и др. 
Романтическая комедия. (16+)

1.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(США, 2010). Ужасы. (16+)

3.30 «Леди и Бродяга в Амазонии». 
М/ф. (12+)

4.15 «Леди и Бродяга в Индии». 
М/ф. (12+)

5.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

6.00 Футбол.  
Чемпионат Испании.  
«Реал Сосьедад» — 
«Атлетико». (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария». (0+)

10.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчет». (12+)

10.30, 15.15 Новости.
10.40 Футбол.  

Чемпионат Италии. (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 

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

13.15 Волейбол.  
Кубок мира. Женщины.  
Россия — Япония.  
Прямая трансляция  
из Японии.

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Марсель». 
Прямая трансляция.

0.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Франции. (0+)

2.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 Мультфильмы. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Бубный тюз». (16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
11.05 «Ледниковый период» (США, 2002). 

Полнометражный м/ф. (0+)
12.45 «Ледниковый период-3.  

Эра динозавров». (США, 2009). 
Полнометражный м/ф. (0+)

14.30 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.25 «ДОКтОР СтРЭНДЖ» 
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  
И ОСА»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (12+)

23.20 «Дай пять!»-2019. 
Национальная  
телевизионная премия. (12+)

1.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСтВО 
ХРУСтАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»  
(США, 2008). Приключения. (12+)

3.20 «ИСтОРИя РЫЦАРя» 
(США, 2001). Комедия. (12+)

3.55 «Феи. Легенда о чудовище» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

5.20 «Ералаш». (0+)

5.00 «Кокоша — маленький дракон». 
М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
8.50 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «44 котенка». М/с. (0+)
11.30 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Фиксики». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Три кота». М/с. (0+)
16.10 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.00 «Два хвоста». М/ф. (6+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.30 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Сказочный патруль».  

М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички». М/с. (6+)
2.30 «Истории свинок». М/с. (6+)
2.40 «Заботливые мишки.  

Добрые истории».  
М/с. (0+)

4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка».  

(16+)
12.00 «Большой завтрак».  

(16+)
12.30 «НА КРАЙ СВЕтА» 

(Россия, 2017).  
Реж. Илья Аксенов. 
В ролях: Борис Дергачев, 
Дарья Руденок, Ян Гэ, Никита 
Павленко, Алина Алексеева  
и др. Комедийная мелодрама. 
Устав ждать от тюфяка Миши 
предложения руки и сердца, 
разъяренная Нелли умчала во 
Владивосток. Опомнившись, 
горе-бойфренд торопливо 
следует за ней. Вопрос в том, 
а стоит ли овчинка выделки? 
(16+)

14.35 «Однажды в России».  
(16+)

17.40 «Комеди Клаб».  
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
4.35 «Попугай Club».  

М/ф. (12+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Однажды в Париже.  

Далида и Дассен». (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики:  

Джо Дассен». (12+)
16.00 «Страна Советов.  

Забытые вожди». (16+)
18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Большая игра». (16+)
23.45 «ОСНОВАНО  

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОбЫтИяХ»  
(Франция—Польша—Бельгия, 
2017). Реж. Роман Полански.  
В ролях: Эмманюэль Сенье, Ева 
Грин, Венсан Перес, Доминик 
Пинон, Камиль Шаму и др. 
Триллер. (16+)

1.45 «МОЖЕШЬ НЕ СтУЧАтЬ» 
(США, 1952). Реж. Рэй Уорд 
Бэйкер. В ролях: Мэрилин 
Монро, Ричард Уидмарк, Энн 
Бэнкрофт, Донна Коркоран, 
Джинн Кэгни и др. Триллер. (16+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
8.15 «ОХОтА НА ВОРОВ»  

(США, 2018). Боевик. (16+)
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

12.50 «МАСКА»  
(США, 1994). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин, 
Эми Ясбек, Ричард Джени и др. 
Комедия. (12+)

14.50 «ГАРРИ ПОттЕР  
И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 
(США—Великобритания, 2009). 
Фэнтези. (12+)

17.45 «ГАРРИ ПОттЕР И ДАРЫ 
СМЕРтИ. ЧАСтЬ I» 
(США—Великобритания, 2010). 
Фэнтези. (16+)

20.30 «ГАРРИ ПОттЕР И ДАРЫ 
СМЕРтИ. ЧАСтЬ II» 
(США—Великобритания, 2011). 
Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Мэгги Смит, Робби Колтрейн, 
Алан Рикман, Джим Бродбент, 
Хелена Бонэм-Картер и др. 
Фэнтези. (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

5.15 «тЕРАПИя ЛЮбОВЬЮ» 
(Россия, 2010). 
Реж.: Владимир Басов-мл.,  
Ольга Басова. 
В ролях: Елена Дробышева, 
Полина Филоненко, Анатолий 
Лобоцкий, Иван Мудров, 
Владимир Басов мл., Екатерина 
Радченко и др. Мелодрама. (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.45 «СУХАРЬ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Валентин Донсков. 
В ролях: Анна Невская, Евгений 
Миллер, Дмитрий Зеничев, Артем 
Фадеев и др. Мелодрама. (12+)

18.00 Премьера.  
«Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.30 Премьера.  
«Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». (12+)

1.30 «ЛЕДНИКОВ»  
(Россия). (16+)

3.20 «тЕРАПИя ЛЮбОВЬЮ» 
(Россия, 2010). Повтор. (12+)

5.30 «СЛЕД  
ПИРАНЬИ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

«Генри Киссинджер.  
Серый кардинал  
Белого дома». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(Беларусь—Россия). (16+)

17.15 «Дагестан. Двадцать  
лет подвигу». Д/ф. (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019».
23.00 «Фетисов».  

Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(СССР, 1954).  
Комедия. (0+)

1.25 «ОКНО В ПАРИЖ» 
(Россия—Франция, 1993). 
Приключенческая комедия.  
(16+)

3.20 «В ДОбРЫЙ ЧАС!»  
(СССР, 1956).  
Киноповесть. (0+)

4.55 «Влюбленные в небо».  
Д/ф. (12+)

5.20 «Гагарин». Д/ф. (12+)

6.10 «ЖЕНИтЬбА 
бАЛЬЗАМИНОВА»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕя» 

(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

10.25 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
13.35 «Актерские драмы.  

Смерть по собственному 
желанию». Д/ф. (16+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже». (12+)
17.30 «ЗАМКНУтЫЙ КРУГ» 

(Украина, 2018). Мелодрама. 
(12+)

21.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»  
(Россия, 2013). Детектив. (12+)

0.00 «События».
0.15 «ПРИЗРАК  

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»  
(Россия, 2013). Детектив. (12+)

1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «ПУЛя-ДУРА. АГЕНт 

ДЛя НАСЛЕДНИЦЫ» 
(Россия, 2008). Детектив. (16+)

4.50 «10 самых...  
Сбежавшие из-под венца». (16+)

5.25 «Московская неделя».

6.00 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСтОРИя»  
(Гонконг, 1985). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Мегги Чун, 
Бриджит Лин и др. Боевик. (16+)

7.45 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСтОРИя-2»  
(Гонконг, 1988). Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Мегги Чун, 
Квок-Хун Лам и др. Боевик. (16+)

10.15 «СВОЛОЧИ»  
(Россия, 2006).  
Реж. Александр Атанесян. 
В ролях: Андрей Панин, Андрей 
Краско, Александр Головин, 
Сергей Рыченков, Ростислав 
Бершауэр и др. Драматический 
боевик. (16+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Премьера! «Фейк такси». (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК»  

(Канада—США, 2014).  
Реж. Саймон Селлан Джоунс. 
В ролях: Эбби Корниш, 
Мартон Чокаш, Иэн Харт, Грег 
Лосон, Конор Лесли и др. 
Приключенческая драма. (16+)

1.50 «ДЕЛАЙ — РАЗ!»  
(СССР, 1989).  
Реж. Андрей Малюков.  
В ролях: Евгений Миронов, 
Владимир Машков, Алексей 
Бурыкин, Сергей Шенталинский, 
Александр Домогаров и др.  
Военная драма. (16+)

3.15 «Улетное видео». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Таинственная Россия». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Мария Бутырская. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.10 «ДЕНЬ ОтЧАяНИя»  

(Россия, 2010). Реж. Владимир 
Чубриков. В ролях: Наталья 
Гребенкина, Дарья Чаруша, Сергей 
Карякин, Егор Баринов, Сергей 
Легостаев, Валерий Иваков и др. 
Остросюжетный фильм. Четверо 
бандитов захватывают дом, в 
котором живет семья следователя 
по особо важным делам. Они тре-
буют освободить своего главаря, 
обвиняемого в убийстве девяти 
человек. Иначе будут убиты жена и 
дочь важняка. Накануне в особняк 
устроилась на работу Настя — 
новая домработница. События 
развиваются непредсказуемо... 
(16+)

4.20 «ППС» (Россия). (16+)

6.00 «РАЗУМ И ЧУВСтВА»  
(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

8.15, 0.00 «МАЧЕХА»  
(США, 1998). Драма. (16+)

10.15, 3.40 «ШЕРЛОК». (16+)
14.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ»  
(США, 2004). Реж. Джеймс Л. Брукс. 
В ролях: Адам Сэндлер, Пас Вега, 
Теа Леони, Клорис Личмен, Шелби 
Брюс и др. Комедия. (16+)

22.10 «От СЕМЬИ  
НЕ УбЕЖИШЬ»  
(Франция, 2018). Комедия. (16+)

2.00 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

6.00, 5.35 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

8.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.00 «ГЛАЗ»  

(США—Канада, 2008). 
Детективный триллер. (16+)

14.35 «Последняя фантазия». М/ф. (16+)
16.20 «ФЛЭШ». (16+)
18.35 «Лови волну!». М/ф. (12+)
20.00 «АНОНИМ»  

(Великобритания—Германия—США, 
2011). Драматический триллер. (16+)

22.15 «РОбОКОП-3»  
(США, 1992).  
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «Последняя фантазия». М/ф. (16+)
1.40 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»  
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Кай Метов.  

Вспомни меня»». Д/ф. (16+)
10.00 «КАРПОВ»  

(Россия). (16+)
0.40 «ДРУЖбА ОСОбОГО  

НАЗНАЧЕНИя»  
(Россия, 2012).  
Реж. Алексей Феоктистов.  
В ролях: Дмитрий Орлов, Олег 
Масленников-Войтов, Руслан 
Ягудин, Александр Андриенко, 
Юлия Подозерова и др. Боевик. 
Два друга, Михаил Волков и Виктор 
Каминцев, служили в «горячих 
точках», а затем жизнь их разбро-
сала по разным ведомствам. Один 
стал следователем криминальной 
полиции, другой возглавил спец-
подразделение снайперов группы 
«Альфа». Расследуя очередное 
заказное убийство крупного пред-
принимателя, Волков понимает, 
что искать надо снайпера. Так он 
выходит на давнего друга, не зная, 
что тот был внедрен в крими-
нальную среду и работал там под 
прикрытием... (16+)

2.15 «ПЕРВЫЙ  
ПОСЛЕ бОГА»  
(Россия, 2005).  
Реж. Василий Чигинский. 
В ролях: Дмитрий Орлов, 
Владимир Гостюхин, Елизавета 
Боярская, Сергей Горобченко, 
Ирина Бьерклунд и др.  
Военная драма. (16+)

3.50 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.30 «ЛЮбВИ  

ЦЕЛИтЕЛЬНАя СИЛА» 
(Россия—Беларусь, 2011). 
Мелодрама. (16+)

9.20 «бЕЗОтЦОВЩИНА»  
(СССР, 1976). Мелодрама. (16+)

11.15 «бЫЛА тЕбЕ 
ЛЮбИМАя»  
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Кириенко.  
В ролях: Ирина Таранник, Андрей 
Чадов, Николай Мачульский, Нина 
Курпякова, Максим Костромыкин, 
Валентина Прокофьева, Надежда 
Машукова и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «бЫЛА тЕбЕ 

ЛЮбИМАя»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(Украина—Россия, 2008). 
Приключенческая мелодрама. 
(16+)

19.00 «тЫ МОя ЛЮбИМАя» 
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «бОЙСя  

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

3.05 «бУКЕт»  
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

4.40 «бЕЗОтЦОВЩИНА»  
(СССР, 1976).  
Мелодрама. (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Радуга», «Кошкин дом», «Ночь 
перед Рождеством». М/ф.

8.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(СССР, 1981).  
Лирическая комедия.

10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУбЕС  

И ДРУГИЕ ЖИтЕЛИ 
ЗЕМЛИ»  
(СССР, 1983). Мелодрама.

12.20 «Письма из провинции». Карелия.
12.45, 2.05 «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе.
13.30 Премьера. «Другие Романовы». 

«Ода к радости и грусти».
13.55 Иллюзион. Брюс Ли. Путь легенды. 

«бОЛЬШОЙ бОСС»  
(Гонконг, 1971). Боевик.

15.50 «Больше, чем любовь».  
Евгений Евтушенко.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». Москва — 

Ярославское шоссе.
17.40 «Ближний круг Григория Козлова».
18.35 «Романтика романса». Изабелле 

Юрьевой посвящается…
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЧЕЛОВЕК С бУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»  
(СССР, 1987). Приключенческая 
музыкальная комедия.

21.50 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. Верди 
«Трубадур». Режиссер Франко 
Дзеффирелли. Арена ди Верона.

0.30 «бОЛЬШОЙ бОСС»  
(Гонконг, 1971). Боевик.

2.45 «Остров».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.00 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.50 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «РАЗВОД  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(Франция—Италия, 2014).  
Реж. Дороте Себба. В ролях: Же-
ральдин Накаш, Ким Росси Стюарт, 
Паскаль Демолон, Софи Каттани  
и др. Комедийная мелодрама. (12+)

23.20 «МУЖЧИНЫ  
В бОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Германия, 2011). Реж. Симон 
Ферхоэвен. В ролях: Флориан Давид 
Фиц, Кристиан Ульмен, Юстус фон 
Донаньи, Надя Уль, Тиль Швайгер 
и др. Комедийная мелодрама. 
Сюжет комедии показывает разных 
по характеру и роду деятельности 
мужчин. Один из них — хозяин кафе и 
будущий папа, второй — безработ-
ный, третий музыкальный продюсер 
и бабник, а четвертый разводится. 
Чего именно хотят мужчины — не-
известно. Ясно только, что все они 
весьма схожи в своем стремлении к 
счастью и любви. (16+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 «Беларусь сегодня». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Знаем русский». (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО  
АНГЕЛА»  
(Россия—Украина— 
Польша—Хорватия).  
(16+)

16.00 Новости.
16.15 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина— 
Польша—Хорватия).  
(16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

23.10 «СЕРДЦА ТРЕХ»  
(Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «СЕРДЦА ТРЕХ»  
(Украина). (16+)

4.45 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР, 1946). 
Приключенческая драма. (0+)

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

Прошло 15 лет с трагических дней Бес-
лана… Мы помним? Чтобы помнили, вы-
шла сразу целая обойма документальных 
фильмов. От «Новой газеты» «Школа номер 
один», от Дудя «Помни», от Собчак «День 
незнаний»…

Беслан — это стыд, боль и горечь. Па-
мять? Но людям, обычным людям так хочется 
это забыть. Почти всем, кроме тех, кто там 
потерял своих близких. Потому что это так 
страшно, это вообще не вмещается в голову, 
в мозг. И только душа все примет…

А власть? Боль, стыд и горечь для тех 
людей во власти, кто еще не потерял со-
весть. А кто ее не потерял?

Время сейчас такое: даже, если ты что-
то делаешь от чистого сердца, вспоминаешь 
невинно убиенных, да и просто хочешь знать 
правду, обязательно найдутся люди, которые 
нападут на тебя со всех сторон: а зачем тебе 
эта правда? Что ты все об одном и том же, 
детей не вернешь. «Бабы новых нарожают», 
— сказал один ублюдок, называющий себя 
журналистом. И ты уже не оправдаешься.

Сразу вопросы: а почему фильмы выш-
ли так сразу, все вместе, будто залп? Это 
либералы против страны бьют, против го-
сударства? Здесь нельзя обобщать, брать 
скопом, здесь каждый по отдельности.

Фильм «Новой газеты» уникален хотя бы 
тем, что они были первыми. Что они стара-
лись честно «отрабатывать» Беслан с самого 
начала, с того 1 сентября 2004 года. Анна 
Политковская очень старалась, но ее отра-
вили еще в самолете, да, и она не долетела. 
Фильм без изысков, наворотов, красок. Но 
с реконструкциями. Сначала смотришь, дух 
захватывает: неужели это снято прямо из 
школы, из спортивного зала. Вот боевик бьет 
каждого из заложников по шее, а те бегут… 
Вот ведут на расстрел мужчин, и очередью 
в упор… Вот женщины, дети в зале… Вот 
один из заложников, наверное, отец ребенка 
вступает в спор с боевиком, а тот просто так 
по-хозяйски достает автомат и тоже в упор… 
Вот террористы взрывают свою шахидку… 
И мы все видим.

Я не сразу понял, что это реконструк-
ция, такая точная, может быть, прямо один в 
один. Но зачем? Нужно ли было, показывая 
трагедию, звать артистов, что-то имитиро-
вать. По-моему, нет, не нужно, ведь сразу 

начинаешь сомневаться. Меня спасло только 
личное отношение к Дмитрию Муратову, 
честнейшему человеку. Вот ему я безгра-
нично верю.

Фильм Ксении Собчак получился шко-
лярский, учебный. Да, правильно, но без 
души. Будто она себе написала в сценарии 
на бумажке по пунктам: встретиться с этим, 
поговорить с тем, одеться соответствующе. 
И все выполнила, отличница. Но чувств здесь 
нет, не ищите, только разум. Да, Собчак 
очень умна, только этого мало. Но она хотя 
бы попробовала…

А вот Дудь… По-моему, это величайший 
фильм. Три с лишним часа — и на одном 
дыхании, не оторвешься. А знаете почему? 
Этот парень совсем непафосный, ничего 
из себя не строит, не прикидывается. Вот 
он такой, как есть. И еще ему интересны 
люди, да. Если он ужасается, ужас сразу 
отражается в его глазах. Если недоумева-
ет, не понимает, обязательно переспросит, 
уточнит. В общем, он не притворяется. И еще 
Дудь хочет найти правду, понять, как это 
было, и все время задает вопрос: почему? 
Как тот самый мальчик, рассказавший, что 
король-то голый.

Знаете, у человека есть обаяние, есте-
ственность и коммуникабельность. Либо 
есть, либо нет. Но когда осетинская девушка-
инвалид (ее голову в Германии собирали по 
частям, и собрали) на вопрос Дудя: «Когда 
мы в следующий раз приедем, что тебе при-
везти?» — отвечает: «Привезите лучше себя», 
это дорогого стоит. Фильм Дудя «Помни» 
высокодуховный, только и всего.

Против этого документального кино тут 
же развязалась война. Кем? Прежде всего 
человеком-медиумом, важнейшей, главной 
опорой власти Владимиром Соловьевым. 
«Новая газета», да она все врет, — уже за-
ранее кричал по радио Соловьев. — А этот, 
как его, Дудь, да он вообще ничтожество», 
— кричал он дальше. В своей защите России 
Соловьев договорился до того, что уже в 

открытую защищал подонков-полицейских, 
запугавших в Анапе школьницу и склонивших 
ее к сексу. Все очень просто, он защищал 
представителей власти, ведь если ты по-
рочишь этих ментов, значит, ты порочишь 
родину, не любишь ее. 

Государственники тут же выступили еди-
ным фронтом. «Смотрите, они дают слово 
Закаеву, террористу Закаеву! — показывали 
они пальчиком. — Они повторяют Басаева, 
зверюгу Басаева, говорят то же самое!» — 
докладывали они. Они на страже, комар 
носа не подточит. 

Если ты хочешь знать правду про Бес-
лан, ты — враг. Потому что про Беслан за 
эти 15 лет давно пора забыть. Или молчать 
в тряпочку. Тебе что, больше всех надо? 
Если ты хочешь знать правду про Беслан, то 
это не ты хочешь, а тебя зарядили какие-то 
денежные беглецы, эмигранты, сидящие в 
Лондоне. Ты сам не хочешь знать правду, не 
должен, не имеешь права.

Но народ хочет знать. Хотя при чем тут 
народ — я хочу знать. Хочу знать, кто же все-
таки взрывал дома в Москве и Волгодонске 
двадцать лет назад. Ведь сидят «шестерки» 
(если сидят), а где заказчик? И про рязанский 
сахар хочу знать. Что, забыли, заиграно, как 
в дворовом футболе? И про «Курск», и про 
«Норд-Ост», и про Беслан тоже хочу знать. 
Не из журналистского и человеческого лю-
бопытства, просто хочу…

Люди, обычные бесланские люди, пере-
жившие ад Беслана, но оставшиеся жить, 
нуждаются в регулярном лечении. Денег на 
это нет. Они продают квартиры, мебель, об-
ращаются к благотворителям, занимают у 
соседей или по Интернету, чтобы поехать в 
ту самую Германию, где помогают. И вот Дудь 
спрашивает: «Почему у вас нет денег, чтобы 
выжить, а менеджеры госкомпаний получают 
миллионы в долларах?» Мы-то привыкли к 
таким вопросам, поэтому их уже не задаем. А 
Дудь задает. Потому что он человек, а мы люди. 
И там, в Беслане, люди. Те, кто выжил.

Идет гражданская война, москов-
ская гражданская война. Вы не 
замечаете, вы прячетесь от нее? Но 
она вас все равно застанет, настиг-
нет. Да, если вы не занимаетесь по-
литикой, политика займется вами. 
Это и есть наша гибридная война.

Три фильма  
про Беслан: война 

продолжается

тЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

На 76-м Венецианском кинофестива-
ле не утихают страсти вокруг прези-
дента жюри — аргентинского режис-
сера Лукресии Мартель, кто-то даже 
требует разжаловать ее. Всему виной 
ее высказывание по поводу того, что 
она не станет аплодировать Роману 
Полански после показа его фильма «Я 
обвиняю», поскольку не может отде-
лить режиссера от человека, а он, как 
известно, обвиняется в совращении 
малолетних. 

 Вполне вероятно, что именно по этой 
причине картина Полански занимает веду-
щие позиции в рейтинге критиков, все хотят 
поддержать отсутствующего на фестивале 
режиссера, защитить от феминистских 
нападок. Так что, возможно, председатель 
жюри решит наградить «Я обвиняю» толь-
ко ради того, чтобы отвести обвинения в 
предвзятости в свой адрес. 

Еще один лидер — экранизация романа 
Джека Лондона «Мартин Иден» итальянско-
го режиссера Пьетро Марчелло. Вдохновил 
его одноименный советский телеспектакль 
Сергея Евлахишвили 1976 года с Юрием 
Богатыревым и Ириной Печерниковой в 
главных ролях. Пьетро Марчелло заставил 
и своих артистов его посмотреть, что они 
и сделали, причем без субтитров, которых 
просто нет. Результат просмотра превзо-
шел все ожидания. Одна из актрис так увле-
клась, что посмотрела другие работы Юрия 
Богатырева. Цепочка потянулась к Никите 
Михалкову и его «Неоконченной пьесе для 
механического пианино», которая произ-
вела не нее неизгладимое впечатление. 
Кто-то начал смотреть Тарковского. 

 Пьетро Марчелло — удивительный 
человек, давно увлеченный российской 
культурой, знающий ее лучше многих рус-
ских. В 2015 году он участвовал с картиной 
«Потерянный и красивый» в конкурсе фе-
стиваля в Локарно, где тогда проходила 
ретроспектива Марлена Хуциева. Пьетро, 
восхищенный его картинами, специально 
приходил, чтобы познакомиться и пожать 
ему руку. А на Венецианском кинофестива-
ле Пьетро когда-то представлял свой доку-
ментальный фильм «Молчание Пелешяна» о 
российском документалисте Артавазде Пе-
лешяне. В «Мартине Идене» звучит музыка 
Олега Каравайчука, которая запомнилась 
ему в ленфильмовском «Монологе» Ильи 
Авербаха, снятом в 1973 года. Была целая 
эпопея с тем, чтобы вальс использовать в 
«Мартине Идене». Важно было и то, чтобы 
Мартин Иден, придя в кино с возлюблен-
ной, смотрел на большом экране фильм 
«Познавая белый свет» Киры Муратовой, 
которая успела дать ему добро на исполь-
зование небольшого фрагмента. 

События в «Мартине Идене» намерен-
но происходят непонятно когда, поэтому 
допустимы вольности в использовании 
костюмов, деталей эпохи. Но при этом все 
происходит в Италии. На главную роль при-
глашен суперпопулярный в Италии актер 
Лука Маринелли, снимающийся в сериалах 
и живущий с недавних пор в Берлине. Ему 
тоже предстояло сверять своего героя с тем 
образом, который создал Юрий Богатырев. 
Но он давно мечтал поработать с Пьетро. 
А режиссер долго искал актеров, более 
того, исполнительница главной женской 

роли подбиралась таким образом, чтобы 
походила на Ирину Печерникову. Так и по-
лучилось. Собственная жизнь режиссера 
чем-то напоминает путь Мартина Идена. 
Он из семьи моряка, рано ушел из дома и 
начал самостоятельную жизнь. Кем только 
не работал, даже ночным смотрителем 
острова Клементина, и всего в жизни до-
стиг сам.

Еще одна конкурсная картина, на-
помнившая о существовании России на 
кинематографической карте, — «Раскра-
шенная птица» чешского режиссера Вац-
лава Маргула по одноименному роману 
Ежи Косинского. В картине использован 
межславянский язык, или, как его тут на-
зывают, — руссо эсперанто, и был при-
глашен специалист в этой сфере. На этом 
необычном языке, легко воспринимаемом 
нами на слух, заговорили с переменным 
успехом звезды мирового кино Удо Кир 
и Харви Кейтель. Стеллан Скарсгорд в 
основном кивал головой в небольшой 
роли немецкого солдата, который пожа-
лел еврейского мальчика, не расстрелял, 
отпустил на все четыре стороны. Война 
показана глазами шестилетнего ребенка, 

оставшегося сиротой, которому жизнь, 
кроме побоев и издевательств, ничего 
не дала. Священник направляет его на 
жительство к педофилу, потом белокурая 
красавица заставляет ребенка заниматься 
сексом. Его называют вампиром и ото-
всюду гонят. Неславянский мир предстает 
нагромождением ужасов. В этом темном 
царстве едва ли не единственным при-
личным человеком оказывается советский 
солдат в исполнении Алексея Кравченко. 
Он сделает мальчика сыном полка. Другого 
русского солдата сыграл канадский актер 
Барри Пеппер. В Венеции вспоминали 
фильм Элема Климова «Иди и смотри», 
где Алексей Кравченко сыграл ребенка в 
пекле войны. Теперь его герой объясняет 
многострадальному ребенку: «Партия — 
это поезд, в котором Сталин — машинист», 
«Верь в себя как коммунист». Среди сопро-
дюсеров картины — Андрей Кушаев. Сама 
идея хороша, а графичность черно-белого 
изображения впечатляет. Но нагроможде-
ние ужасов так зашкаливает, что зрители 
начинают смеяться. Такое ощущение, что 
все зло мира втиснуто в судьбу одного 
ребенка. 

Из Венеции Удо Кир отправится в 
Санкт-Петербург на кинофестиваль «По-
слание к человеку». Там состоится, воз-
можно, единственный в России показ «Рас-
крашенной птицы», а потом произведут 
выстрел из пушки Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. 

Светлана XОXРЯКОВА.

«ИДИ И СМОтРИ»: АЛЕКСЕЙ 
КРАВЧЕНКО ПРИЕХАЛ В ВЕНЕЦИЮ 
Итальянский режиссер 
заставил актеров 
посмотреть советский 
фильм «Мартин Иден» 
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В России нет закона, который 
запрещает трансгендерным 
людям брать под опеку и усы-
новлять детей. В борьбе за Кос-

тю и Диму Юлия больше года ходила по судам 
и кабинетам чиновников. Когда ей стали уг-
рожать, что отнимут и родных детей, она была 
вынуждена вместе с семьей уехать из России 
и просить политического убежища в 
Испании.

Сейчас имя Юля осталось только в до-
кументах. Мама троих детей открыто живет 
в статусе трансгендера. Его зовут Фрэнсис 
Штергерт, и в Испании его семья начала но-
вую жизнь. 

В интервью «МК» Фрэнсис откровенно 
рассказал о самых важных вещах: об угрозах 
чиновников и ложных обвинениях, о переезде 
и принятии себя, о новой жизни и невозмож-
ности забыть любимых детей, с которыми 
разлучили в один миг.

Про угрозы чиновников  
и жизнь в Испании
— Ты уехал из России год назад. 

Почему? 
— Министр социальной политики Сверд-

ловской области обещал меня посадить, если 
я не закрою свой рот. «Ты же знаешь, где ты 
живешь. Был бы человек, а статья найдется. 
Ты сама во всем виновата. Ты же побежала в 
суд сразу, когда у тебя изъяли детей, ты же 
пошла к журналистам. Могла бы все по-тихому 
устроить». А у меня не работает мозг в сторону 
«работать по-тихому». Я всегда был чужой в 
России, я даже не умел давать взяток.

Я пошел к уполномоченному по правам 
человека по Свердловской области Татьяне 
Мерзляковой. Рассказал ей, что был у минис-
тра, что он мне угрожал. Она смеется: «Да, 
при мне Андрей Владимирович тоже такое 
говорил, потому что ты всех «задрала». Мы 
вышли от нее, и мой адвокат говорит: «Хочешь 
еще раз так же по судам, только со своими 
детьми? Опять ходить везде и доказывать? 
Если нет, то чемодан — вокзал». 

А я сижу и думаю: я ведь без страха ни 
в школу, ни в садик детей не смогу отвести 
— вдруг они туда за ними придут. Меня за-
кон никак не защищает. Я открытым текстом 
слышал от чиновников: «Ты же недоразумение, 
ошибка природы, ты понимаешь, что сейчас 
мы трансам детей будем давать, потом к нам 
педофилы потянутся. Да вы, наверное, и сами 
педофилы». Ради такого «недоразумения», как 
мне говорили, никто не станет подставлять 
друг друга. 

— Тебе было страшно?
— Я даже не могу описать степень ужаса, 

который я испытывал. У меня все валилось 
из рук, жить не хотел. Чувствовал огромную 
вину. И вроде бы ничего плохого я не сделал 
— просто реализовал свои конституционные 
права. Но пострадали дети. Не из-за меня — 
но кому от этого легче? Они пострадали из-за 
коррупции, гомофобии и трансфобии. 

— Когда появляется информация, 
что граждане России уезжают из страны 
из-за  ориентации, многие не понима-
ют, насколько тяжело сделать этот шаг. 
За кадром остается целая жизнь: семья, 
друзья, жилье, нажитое имущество в 
конце концов. Работа, которая приносит 
доход. Тебе было что терять в матери-
альном плане? 

— Мы с Джеком поженились в 2011 году, 
когда были студентами. Мы снимали одно-
комнатную квартиру. Потом родился первый 
общий ребенок, и мы купили самую дешевую 
квартирку. На тот момент, когда мы поняли, что 
надо уезжать, у нас была шикарная квартира, 
взятая в ипотеку, и красивый загородный 
дом, который мы сами построили с нуля. То, 
что сделано своими руками, терять обиднее 
всего. 

— Почему ты решил просить убежище 
именно в Испании?

— У нас были испанские визы — их было 
проще всего получить. Плюс тут море. Хотя 
изначально мы думали остаться во Франции. В 
связи с широким резонансом нашей истории 
у меня было много подписчиков в соцсетях. Я 
общался с подписчицей Олей из Франции. И 
она сказала: «Бери билеты, и на месте решим, 
что делать». Муж не мог сразу поехать с нами, 
потому что мы решили, что больше никого не 
бросаем: у нас три собаки и кошка. Я и дети 
улетели во Францию. Стали выяснять, возмож-
но ли попросить политическое убежище там. 
Нам посоветовали ехать туда, где получены 
визы. Так мы и сделали.

— Расскажи поэтапно, как ты получил 
помощь от испанских властей?

— Мы с детьми встали в пять утра, сде-
лали бутерброды, налили в бутылки питьевую 
воду — было очень жарко. Сели в машину, и 
Олин муж Юра привез нас в Испанию, в Жи-
рону. Ехали недолго, любовались красотами. 
Хотя мне тогда все эти красоты были по боку. 
После всего случившегося где-то полгода я 

не чувствовал жизни вообще. Я был как робот: 
умом ты понимаешь, что должен делать, но 
вместо души обрубок. После полугода жизни 
здесь стало наступать душевное выздоров-
ление. Я уже не испытывал ежеминутного 
желания убить себя.

Мы приехали в Жирону в августе. Юра 
довез нас до офиса Красного Креста, где мы 
описали ситуацию. Нас поселили в хостел. Он 
был невзрачный и дешевый, но это была крыша 
над головой. В сентябре младшие дети уже 
пошли в школу: Сашечка в первый класс, Макс 
в подготовишку — здесь школа с 3 лет. 

Пока они были в школе, я встречался с 
адвокатами, психологами и прочими людь-
ми, которых бесплатно предоставил Красный 
Крест. Ходил в полицию, рассказывал, что 
произошло, почему я уехал. Мы общались 
через переводчика. Беседы могли длиться 
по нескольку часов. Они отсеивают людей, 
которые просто «мимо проходили» и решили 
попробовать получить убежище. 

—  В а с  о б е с п е ч и л и  в с е м 
необходимым?

— Да, предоставлялось все — от зубной 
пасты до школьных принадлежностей, мы 
были полностью на их содержании. 

— Как люди, к которым ты обратил-
ся за помощью, реагировали на твою 
историю? 

— Во-первых, именно эти люди помогли 
мне понять, что это не я виноват в том, что 
произошло, говорили: «Не смей даже думать 
об этом, виноват не ты, а ваши ужасные рос-
сийские законы». Все очень подбадривают. 
Никакой гомофобии, трансфобии — нигде. От 
уровня рядового сотрудника Красного Креста 
до мэра Жироны, у которого я тоже был. 

— Ты был у мэра?!
— Да, на аудиенции, он интересовался, 

чем они могут мне помочь. Также он сказал: 
«Если будет желание провести здесь какую-то 
демонстрацию, мы тебе предоставим место, 
пожалуйста!»

Два дня, пока нам не дали место в Крас-
ном Кресте, мы снимали комнату через airbnb. 
В первый же день хозяева спросили, откуда 
мы и что случилось с нами на родине. Реак-
ция на мой рассказ была удивительная: «Ах, 
не переживай, иди я тебя обниму!» И так на 
каждом шагу. И хозяин квартиры, которую мы 
снимаем сейчас, конечно же, тоже знает, что 
я трансгендер. 

— Сейчас вы живете не в Жиро-
не? Какие впечатления от нового места 
жительства?

— В Жироне мы были до ноября прошло-
го года, потом переехали. Сейчас живем в 
очень маленьком городе, примерно в 100 км 
от Барселоны. В сельской администрации весь 
июнь висели транс- и ЛГБТ-флаги — потому 
что это был всемирный месяц прайдов, месяц 
гордости. В местном департаменте образо-
вания, куда мы пошли записывать детей в 
школу, чиновники, услышав, что мы из России, 
воскликнули: «О, у нас есть еще два человека 
из России кроме вас! Мы вас обязательно 

познакомим».
Тут очень много праздников. Есть месяц 

гордости, когда все вращается вокруг пред-
ставителей  ЛГБТ. Есть недели, посвященные 
представителям разных народов, — в этом 
городе проживают люди 120 национальностей! 
Ради того, чтобы люди ощущали единство, уст-
раиваются большие циклы мероприятий. Город 
маленький, но живет очень сплоченно. 

— В школе препод ают на 
испанском?

— На каталонском. Это язык, в котором 
немного испанского, португальского, француз-
ского, я даже нахожу в нем немецкие слова. 
У маленьких детей обучение на каталонс-
ком, с первого класса испанский и англий-
ский. То есть дети одновременно изучают 
три языка. Мои будут на четырех говорить, 
соответственно. 

— Как ты им объяснил, почему так сроч-
но пришлось поменять уклад жизни?

— Дети все прекрасно понимали — все 
происходило на их глазах. Все разговоры дома 
сводились к тому, как возвращать детей, к кому 
еще обратиться. Нам пришлось им объяснять, 
что нужно быть осторожными. Что если к тебе 
на детской площадке вдруг кто-то подходит, а 
я не вижу, ни в коем случае нельзя никуда ни 
с кем уходить. Перед переездом мы честно 
сказали: ребята, нам опасно здесь оставаться. 
Чтобы быть всем вместе, чтобы этот ужас не 
произошел еще раз, мы уезжаем. Конечно, 
таким маленьким детям надо подслащивать 
пилюлю, мы преподносили факт отъезда на 
позитиве: будет море, будет куча фруктов, 
будут новые друзья, мы будем ходить к ним в 
гости, я вам буду разрешать друзей из школы 
приводить домой с ночевкой, будем строить 
шалаши, а еще там попугайчики прямо на 
улицах летают.

Про каминг-аут, ложь  
во спасение и обвинения  
в растлении детей
— Сейчас ты открыто говоришь, что 

тебя зовут Фрэнсис. Сложно было решить-
ся на каминг-аут в России?  

— Сложно. Очень, очень, очень сложно. 
Чиновники говорили: если вы будете разма-
хивать радужным флагом, то детей вам не 
видать.  

— Именно поэтому обществу вашу 
историю СМИ преподнесли поначалу без 
деликатных подробностей? Писали прос-
то про женщину, которая отрезала себе 
грудь, потому что было жутко неудобно с 
ней жить из-за большого размера, а злые 
чиновники обвинили ее в желании стать 
мужчиной. Хотя уже на тот момент у тебя 
был официальный диагноз «транссексуа-
лизм». Сейчас многие, мягко говоря, упре-
кают тебя в сокрытии правды. Расскажи, 
пожалуйста, почему именно этой версии 
ты придерживался?

— Таков был договор с чиновниками и 
журналистами, которые на самом деле были 
в курсе. Почему? Не умею врать. Совсем. По-
этому люди, которые так или иначе вставали 
на мою сторону и начинали мне помогать, 
всю правду знали. Это было важно для меня. 
Я говорил: да, я трансгендер, но говорить 
этого не стоит.

— А когда опека пришла забирать де-
тей, ты им тоже сразу все сказал?

— Они пришли со словами: «У нас есть 
информация, что вы сделали незаконную 
операцию». А я как дурак говорю: позвольте, 
как же незаконную? И показываю им выписку 
из хирургического отделения о том, что мне 
была проведена операция, что никаких проти-
вопоказаний не было. Но там было написано 
«маскулинизирующая мастоэктомия». 

— Сотрудники поняли, что это 
значит? 

— Они же читали мой Инстаграм и... — 
опять шерсть на спине встает от мерзости! 
— сделали запрос в Свердловскую областную 
клиническую психиатрическую больницу, где 
им предоставили все мои документы. Вопрос 
— имели ли они право это давать? Медицин-
ская тайна — где она? Я не совершил ничего 
противозаконного. Все эти разборки никак 
не связаны с моим статусом опекуна. Если 
бы в российских законах было бы написано, 
что трансгендерам нельзя иметь детей, а я бы 
все-таки взял ребенка из детского дома, они 
должны были бы доказать, что я трансгендер. 
И тогда, наверное, изъятие подопечных было 
бы правомерным. 

Как появилась версия, что мастоэктомия 
была проведена из-за дискомфорта?

Грудь действительно была основным 
источником моей страшной дисфории, все 
остальное в моей внешности меня устраивало. 
Полуправда была.

Мне в первое время самому от себя было 
мерзко, оттого, что мне приходится врать. 
Потому что я еще себя принять не успел. Вот 
представь, врачи сказали — да, ты трансген-
дер. Проходит всего 1,5 месяца. И от меня 

требуют публичного ответа. А я еще не успел 
себя осознать, принять. Знаешь, чем это закан-
чивается? Дичайшей внутренней трансфоби-
ей. Ты уже думаешь — да ну на хрен, почему бы 
мне не быть снова обычной теткой. Мучиться с 
этим всю жизнь — хрен бы с ним! В следующей 
жизни, может, буду счастлив.

— Но все-таки в прессу кто-то «слил» 
решение суда с выдержками из медицин-
ских документов. 

— Это называется принудительный аутинг 
(Аутинг — публичное разглашение информа-
ции о сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности человека без его на то согласия. 
— «МК»). По идее, в нормальной стране, где 
соблюдаются права человека, это должно быть 
уголовной статьей. Потому что вы не знаете, 
находится ли человек на данный момент в 
безопасности. Я не находился в безопасности. 
И эти документы были только у меня, у мо-
его адвоката, у органов опеки и у министра 
соцполитики.

— Каковы были последствия?
— Куча хейтеров. Куча писем «мы тебя 

поддерживали, а ты!..» — было же очень много 
людей, которые меня поддерживали в соц-
сетях, писали какие-то простые важные сло-
ва, и я им просто отвечал спасибо. Их было 
несколько тысяч! Ты же не будешь каждому 
писать: спасибо, я трансгендер, спасибо, я 
трансгендер. 

Все это было очень тяжело и неприятно. 
Во-первых, есть муж, а у него есть родите-
ли, у него есть бабушка, которая достаточно 
энергичная и читает прессу. А у бабушки есть 
подружки. У меня тоже есть родители, которые, 
правда, очень давно со мной не общаются. 
Но тогда они мне все-таки позвонили: «Отец 
прочитал. Звони ему теперь, рассказывай всё, 
успокаивай, как хочешь». Я сказал, что никого 
успокаивать не буду, все люди взрослые. И 
вообще-то успокаивать надо меня или хотя 
бы поинтересоваться, как я себя чувствую 
после такого.

Началась война на почве ненависти. Было 
несколько этапов, когда мне стало очевидно, 
что меня пытаются сломать. Аутинг — это была 
первая волна.

— А потом вас с мужем попытались 
выставить растлителями.

— Да, это была вторая волна. Юрист 
детского дома со своего телефона сделала 
рассылку с информацией том, что мы с му-
жем растлевали детей. Якобы ей мой мальчик 
рассказал об этом — но он тогда вообще у 
нас не говорил. Она отправляла фотографии 
мальчика, где он в розовой футболке с рюша-
ми, с подписью, что в таком виде его забрали 
из дома. Но Джек снимал видео, как детей 
забирали, — и там видно, в чем одет ребенок. 
В синей пацанской футболке!

С этими скриншотами я пошел в полицию. 
Они долго не хотели принимать заявление 
о клевете. Но у меня были доказательства. 
Потом из полиции я получил бумагу, что они 
опросили женщину, с чьего телефона рассы-
лались сообщения. И она рассказала, что ее 
телефон был взломан и эту рассылку про то, 
что мы с мужем растлевали детей, сделали 
хакеры. Детский сад! Но полицию это уст-
роило. Эту бумажку мне отдали, хранится у 
меня до сих пор.

Третья волна — против меня завели 
уголовное дело. За жестокое обращение с 
детьми.

— Как ты узнал об этом?
— Когда Диму и Костю забрали и я пошел к 

журналистам, в прокуратуру, в суд добиваться 
того, что изъятие было незаконным, чиновники 
пошли в ответную атаку. Меня вызвали в СК 
и спросили, не хочу ли я пройти судебную 
психолого-психиатрическую экспертизу? Я 
говорю: в смысле? Они: суд у вас не прини-
мает ваши бумажки, что вы нормальный. А мы 
просто полностью вас обследуем и будет, что 
в суде предъявить.

И я пошел. И прошел эту экспертизу.  
На выходе у меня была беседа с психо-

логом: оказывается, они выясняли, кто мой 
идеальный сексуальный партнер. Выяснили, 
что это мужчина, который немного старше 
меня. И что это никак не ребенок. Оказалось 
даже, что уровень агрессии у меня ниже, чем 
у нормального человека. 

Тогда же психолог мне рассказала: откры-
ваем дело, а там — ни фига себе! — растление, 
совращение, жестокое обращение. Я в ответ — 
какое еще дело? «Уголовное дело против вас. 
Вы разве не в курсе? У нас так просто экспер-
тиза не делается, мы здесь с преступниками 
работаем, вон у нас «обезьянник». 

Так появилась экспертиза на 20 листах, 
где все обвинения против меня рассыпаются в 
прах. Что опеке еще оставалось делать? Толь-
ко угрожать изъятием биологических детей. 
Кстати, суд не принял эту экспертизу! Сказали, 
ваши доказательства — не доказательства. И 
свидетелей моих никто не слушал. 

— Откуда у наших чиновников такое 
дремучее сознание, которое допускает 
саму мысль, что детям будет лучше в де-
тдоме, чем в родной семье?

— Плевать они хотели на детей. Для них 
дети — не люди, и я для них — не человек. Им 
нужно, чтобы не создавались прецеденты 
— ведь получается, что они разрешили се-
мье, в которой есть какой-то «ненормальный» 
ЛГБТ-представитель, воспитывать опекаемого 
ребенка. 

К моменту, когда у нас забирали Костю, 
его ДЦП за два года был нами пролечен до 
такого состояния, что пацан мог обходиться 
без специализированной обуви. Он в обычных 
кроссовках бегал с другими детьми! Я узнала, 
что его забрали в семью — одна моя знако-
мая видела моего Костю, когда они посещали 
специализированный медицинский центр 
«Бонум». Мальчик снова шел на цыпках, хвата-
ясь за маму, потому что идти самостоятельно 
не мог. Пацана из нормального состояния за 
полтора года в детском доме вернули на пер-
воначальную стадию болезни! Про Димасика 
я даже не говорю. Знаю только, что он все еще 
в детском доме. 

— Когда последний раз ты виделся 
с мальчиками? Это было после того, как 
их изъяли? 

— Это был сентябрь, мы один раз ходили 
к ним в детский дом. 

— Ты помнишь детально эту 
встречу?

— Там уже была черная дыра в душе. Ты 
приходишь в гости к детям, они плачут и кри-
чат, что хотят домой, а ты разворачиваешься 
и уходишь. Это что?! Это как?!

— Ты подал жалобу в ЕСПЧ. Веришь, 
что она будет удовлетворена? (Действия 
российских властей в отношении Савинов-
ских нарушают две статьи Европейской 
конвенции по правам человека — о праве 
на уважение частной и семейной жизни 
и о запрете на дискриминацию. Решение 
об изъятии детей должно приниматься на 
основании проверки родительских спо-
собностей после изучения положения 
самих детей. Но никак не на основании 
гендерной идентичности самих родите-
лей. — «МК».)

— Еще до того, как случился европейс-
кий суд, мне сказали в лицо: даже если ЕСПЧ 
встанет на мою сторону, они найдут способ не 
исполнять это решение и что приемных детей 
я все равно не увижу. То есть чихать они хотели 
на суды, в том числе европейские. 

— Ты сейчас в статусе соискателя 
убежища?

— Совершенно верно. Теперь мы все 
вместе в Испании. Никто не верит в сущес-
твование моего мужа, говорят, что он давно 
меня бросил. А вот он, смотрите, приехал. 
Собаки и кошка тоже здесь. 

— После переезда российские чинов-
ники выходили с тобой на связь?

— Нет. Только Евгений Ройзман написал: 
«Обнимаю». 

Про трансгендерный 
переход, неудачную 
мастоэктомию  
и терминологию
— Как ты выбрал себе новое имя?
— Фамилия настоящая, бабки моей. Я 

последний из Штергертов. Все мои друзья 
называют меня Фрэнсис. Почему Фрэнсис? По 
совокупности. Мы тогда с Джеком смотрели 
«Карточный домик», где есть Фрэнсис Ан-
дервуд, и потом, я фанат католического папы 
Франциска, люблю «Дэдпул», там есть герой 
Фрэнсис. Это имя я сначала взял «померить». 
Понял, что оно мне подходит. 

— По документам ты не Фрэнсис?
— Нет, но это вопрос времени. Документы 

в любом случае буду менять. Мое прошлое 
имя и фамилия, затасканные по газетам, мне 
сильно неприятны.

— Имя Юля ты вообще не употребля-
ешь? Наверняка у тебя есть старые зна-
комые, которые могут написать: «Юль, 
привет, ну как ты?»

— Я их поправляю и прошу этого больше 
не делать. Если человек откажется, мне при-
дется прекратить с ним общение. Значит, ему 
в принципе не важно, что я чувствую. 

— В декабре прошлого года в некото-
рых СМИ появились статьи с заголовками 
«Юлию признали в Испании мужчиной». 
Насколько это корректно и что стоит за 
этими словами на самом деле? 

— Врачи в Испании подтвердили мой 
российский диагноз: от российских специ-
алистов у меня куча заключений о том, что я 
трансгендерный мужчина. Трансгендерный 
человек маскулинного спектра — так это зву-
чит официально. Скорее всего, небинарного 
типа.

— Объясни простым языком, что зна-
чит небинарный? 

— Небинарные — это люди, которые го-
ворят: «Я чувствую в себе присутствие муж-
ского и женского начал одновременно, но 
женского (или мужского) во мне больше». Так 
вот — скорее всего, я человек трансгендер-
ный, небинарный маскулинного спектра. То 
есть мужского во мне больше, но женского 
тоже достаточно. 

— Давай поговорим о корректности 
терминологии. У нас очень распространен 
термин «смена пола», что здесь не так?

— Смены пола не бывает! Единственный 
пол, который можно сменить, — это паспорт-
ный. Буквально это запись в паспортной графе 
«пол», которую можно поменять. Свой биоло-
гический пол сменить нельзя. Другое дело, 
когда твое тело твоим ощущениям не соот-
ветствует. И ты пытаешься это тело привести 
в состояние, которое тебе будет комфортно. 
Вот это и называется трансгендерный пере-
ход. Или просто переход. 

Причем операцию на гениталиях делает 
лишь очень небольшой процент трансген-
деров. Есть такой известный человек — Бак 
Энджел, он совершенно открытый мужчина с 
вагиной. Если это «смена пола» — то в каком 
смысле? Вот я сейчас стою перед тобой — я 
сменил пол или нет? Я называю себя в мужс-
ком роде, но по паспорту я женщина. Половые 
органы свои я трогать не собираюсь, стригусь 
я коротко последние 10 лет. Да, меня признали 
трансгендерным мужчиной. Но где смена по-
ла-то? С какого момента она произошла? 

—  А еще есть миф о «волшебной» опе-
рации по смене пола.

— Ее не существует. Существует опера-
ция, которая называется фаллопластика для 
трансгендерных мужчин или вагинопластика 
для трансгендерных женщин. Это операция 
по коррекции гениталий. Но это не операция 
по смене пола. Так не бывает, что ты зашел в 
операционную мальчиком, а вышел девоч-
кой. Переход — это на годы. Это происходит 
внутри тебя. 

— Ты планируешь что-то еще делать 
со своим телом?

— Гормоны принимаю уже сейчас. Пос-
ле мастоэктомии российского образца я не 
могу снять с себя футболку на пляже — это 
все абсолютно ужасно, будет косметическая 
коррекция. 

— Хирургам в Екатеринбурге показа-
лось, что это отличный результат?

— Я показывал это (поднимает футболку 
— Прим. авт.) другим хирургам — и россий-
ским, и испанским. Добрый доктор в Москве 
сказал, что такого ужаса он не видел никогда. В 
Испании все врачи вообще в обморок падают, 
когда видят это. Хватаются за сердце: «мадре 
миа», бедная девочка, бедный мальчик — у 
кого что вырывается.

— Как зовут тебя дети?
— Дети зовут меня мамой.
— Тебе комфортно?
— Да, потому что от этого тоже никуда 

не деться. Ведь когда-то я был беременный, 
я их рожал. Когда они станут повзрослее, лет 
в 14–15, может быть, я попрошу, чтобы они на-
зывали меня по имени. А может, и не попрошу. 
Жизнь покажет.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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КОМУ НУЖЕН ПЕРЕХОД, 
УПИРАЮЩИЙСЯ В ЗАБОР

«На днях, проходя по улице Эльдара Ря-
занова, обратила внимание на странный 
наземный переход около дома 34, к. 5, 
с. 2. «Зебра» с двух сторон упирается в 
ограждение. Совершенно очевидно, пе-
ресечь дорогу пешеходам невозможно. 
Какое предназначение этой «зебры»?

Е.Гусева, Москва».

Отвечает специалист отдела благоус-
тройства ГУП «Жилищник» Обручевского 
района:

— Отныне пешеходного перехода в этом 
месте не будет — «зебра» в связи с ненужным 
расположением перенеcена в сторону на 30 
метров. На улице Эльдара Рязанова несколь-
ко пешеходных переходов, они расположены 
слишком близко друг к другу, поэтому было 
принято решение о переносе. Дорожные знаки 
возле новой «зебры» уже установлены. А раз-
метку на старом расположении пока не стерли. 
Это сделаем в ближайшее время, чтобы не 
вводить людей в заблуждение.

ПОЧЕМУ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ  
НЕ ИЩУТ ПО МОБИЛЬНИКУ

«Муж моей соседки, Николай Андреевич, 
ушел в неизвестном направлении. Чело-
век пожилой, 78 лет, и в деменции. Она 
совершенно растеряна. Конечно, обрати-
лись первым делом в полицию. Приехал 
следователь, уехал. Дальше гробовая 
тишина. У дедушки работает мобильник, 
он не отвечает. Следователь сказал, что 
установить местоположение телефона 
можно только по запросу ФСБ. Мы обра-
тились в поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт». 4 сентября около 15.00 
дедушка был найден живым в деревне 
Хотьково. Женщина гуляла с ребенком в 
парке, увидела его. Пошла в следующий 
раз гулять — он там же. Позвонила волон-
терам. Но почему полиция бездействует 
и что в таких ситуациях делать?

Ксения Лаврова-Глинка, актриса».

Комментирует председатель поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
Григорий СЕРГЕЕВ: 

— На сегодняшний день ситуация тако-
ва. Если у вас пропал близкий человек и ему 
больше 18 лет, то возможности оперативно 
определить его местоположение с помощью 
телефона нет ни у полиции, ни у волонтеров. 
Это будет делаться стандартным способом 
— через решение суда — и займет несколько 
дней. Хотя чисто технически это можно сделать 
очень быстро, и часто именно этих дней и не 
хватает, чтобы найти человека живым.

Мы анализировали заявки, когда люди 
погибали с мобильными телефонами в кар-
манах, и обнаружили, что среди них менее 
2% несовершеннолетних. Поэтому мы счи-
таем принятые летом поправки в Закон «Об 
оперативно-разыскной деятельности», поз-
воляющие устанавливать местоположение 
телефона ребенка, недостаточными. Мало того 
что возможность определять местоположение 
человека сегодня применима только к ребенку 
— то, как это предлагает делать закон, под-
разумевает очень неточный способ: в городе 
это будет круг радиусом 300–400 метров, а в 
природной среде — до 15 км. И это в то время, 
когда существуют виртуальные базовые стан-
ции, позволяющие установить, где находится 
телефон, с точностью до одного метра, — но 
их использование закон не допускает.

Мы считаем, что крайне важно обеспе-
чить возможность быстрого доступа к этой 
информации для пропавших всех возрастов, 
если идет речь об угрожающей их жизни си-
туации. Это должно делаться по факту подачи 
заявления в полицию близкими. Если ничего 
не изменится, то мы так и будем дедовскими 
способами находить погибших людей, у кото-
рых в карманах лежат работающие мобильные 
телефоны…

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЮТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

«Очень часто слышу от друзей, что они 
начнут худеть или бегать с понедельника. 
Интересно, действительно ли это так, и 
все люди начинают заниматься здоровь-
ем в этот день? Ведь тогда в спортзалах 
в начале недели должен наблюдаться 
ажиотаж новых клиентов? 

Андрей Соколов». 

Отвечает тренер Роман СМИРНОВ:
— Да, у людей понедельник ассоциируется 

с началом новой жизни. Но приход в спортзал 
— это скорее порыв, основанный на мотива-
ции, не привязанный ко дню недели. Хотя могу 
подтвердить, что по понедельникам в спортза-
лах действительно больше народу — как уже 
регулярно приходящих клиентов, так и нович-
ков, которые чаще приобретают абонементы в 
начале недели. Но наплыв связан с системой 
сплита, популярной сейчас. Это когда трениро-
вочную программу разбивают на части, каждая 
из которых выполняется в строго отведенный 
отдельный день. Большинство хотят качать 
грудь, и это просто, а эти упражнения как раз 
и приходятся на понедельник. К концу недели 
наплыв спадает, так как приходит «день ног», а 
их качать никто не любит, так как это трудно. 
Подготовили Екатерина СВЕШНИКОВА, 

Татьяна АНТОНОВА,  
Екатерина СТЕПАНОВА.

ИСПОВЕДЬ ТРАНСГЕНДЕРА: 
ПОЧЕМУ Я БЕЖАЛ ИЗ РОССИИ ЕК
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Братья. Макс и Димасик.  
Их разлучили российские 
чиновники — Дима до сих пор в 
детдоме.
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В Испании семья получила 
всестороннюю поддержку.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

2017 год: в семье Евгения Сокова и Юлии Савиновских 
пятеро детей: трое биологических и двое мальчиков 
с неизлечимыми заболеваниями, взятых под опеку, 
— Дима и Костя. Летом 2017-го сотрудники опеки в 

нарушение закона изымают из семьи Диму (4 года) и Костю (5 
лет). На тот момент Дима жил в семье три года, Костя — почти 
два. Детей так и не вернули. Сейчас семья с тремя родными 
детьми живет в Испании. Старшей дочери 19 лет, младшим — 
шесть и семь.

Семья Юлии и Евгения. 
Еще все вместе.
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Столичная «молодежка» 
среди прочих актуальных 
вопросов уделяла внимание и 
автомобильной тематике, про-
блемам уличного движения. Особен-
но интересно читать заметки на эту 
тему, опубликованные в первой по-
ловине прошлого столетия. Ведь там 
идет речь о настоящей экзотике для 
современных москвичей!

Как ездили по городу наши дедушки-
прадедушки? Уличное движение в довоенной 
Москве имело свои характерные черты, да и 
«упражнения», которыми порой занимались 
водители автотранспорта, по сегодняшним 
меркам выглядят ну о-очень своеобразно. 

«Молодой ленинец», 17 марта 1927 г.:
«…Вчера МКХ установил на углу Кузнец-

кого Моста и Петровки семафор по урегу-
лированию уличного движения. Семафор 
регулируется поворотом ручки… В случае 
благоприятных результатов такие семафоры 
будут установлены и на других центральных 
московских улицах».

«МЛ», 26 ноября 1926 г.:
«ШОФФЕР-ХУЛИГАН. Шоффер легково-

го автомобиля, шедшего вчера вечером по 
Рождественке в направлении Трубной пл., 
ударил хлыстом по лицу переходившего улицу 
гр. В.Н.Прокофьева. Ошеломленный ударом 
Прокофьев не успел заметить номер автомо-
биля. Хулиган-шоффер скрылся».

Некоторые заметки, обнаруженные в 
старых номерах «МК», рассказывают о весь-
ма оригинальных разработках советских 
конструкторов.

«Московский комсомолец», 26 октя-
бря 1940 г.:

«ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ТВЕРДОМ 
ТОПЛИВЕ. Задача состоит в том, чтобы как 
можно шире развить использование твердых 
видов местного топлива — древесины, угля, 
торфа... На лесоразработках газогенера-
торные тракторы и автомобили уже нашли 
широкое применение, используя древесные 
чурки и уголь в качестве топлива. На очереди 
— использование твердого топлива в легко-
вом автомобильном транспорте. Пока из-
вестны у нас три модели таких автомобилей. 
Каждая выполнена в виде опытного образца. 
Газогенераторная установка смонтирована 
на обычном легковом автомобиле «М-1» и 
рассчитана на древесные чурки. Газогене-
ратор расположен позади и имеет форму 
багажника. Недавно были произведены до-
рожные испытания … Максимальная ско-
рость с полной нагрузкой достигала 79 км/
час. Одной загрузки чурками хватало на 150 
км пути. В конце сентября нынешнего года 
газогенераторный автомобиль участвовал 
в автопробеге Москва—Ленинград—Москва. 
Весь путь в 1540 км машина прошла на дре-
весных чурках. …В ближайшее время маши-
на поступит в 10-й таксомоторный парк для 
опытной эксплоатации на улицах столицы. 
Для управления газогенераторным автомо-
билем подготовлены водители-стахановцы 
т.т. Добросердов и Хомяков». 

Однако подобной экзотикой газета не 
слишком увлекалась, гораздо чаще на стра-
ницах «молодежки» можно найти публикации, 
посвященные серийной продукции заводов. 
Новинки советского автопрома всегда пре-
подносились «под звук фанфар». 

«МЛ», 10 апреля 1927 г.:
«С конца 1924 г. разбросанные по всей 

Москве автогаражи стали пополняться со-
ветскими полуторатонными грузовичками с 
надписью «АМО» на радиаторе. Некоторые 
шофферы, рассматривающие только что 
прибывшую машину, с насмешкой говорили: 
«Смотри, гроб какой притащили. Месяц, долж-
но быть, послужит, ну от силы — два!» …Не 
обращая внимания на заявления даже самых 
авторитетнейших в московских гаражах авто-
мобильных «спецов», рабочие завода «АМО» 
… с чувством гордости продолжали выращи-
вать в своих цехах советский автомобиль. 
… Отзывы с мест говорили, что амовский 
грузовичок работает в полной исправности, не 
хуже «фордов». Завод «АМО» начал получать 
заказы на машины со всего Союза. … Цена 
грузовичка была вначале 19 000 р., но потом, 
когда приступили к массовому изготовлению, 
цена упала до 12 000 р.

Вслед за грузовичками «АМО» стал вы-
пускать автобусы. Амовские автобусы не хуже 
бегающих по Москве английских «Лейландов» 
перевозят пассажиров в Минске, Туле, Ко-
ломне и других городах. Если вы встретите в 
Москве автобус №23, обратите внимание на 
его кузов. Он изготовлен на «АМО», и попро-
буйте отличить его от заграничных!..

До сего времени заводом выпущено все-
го до 300 грузовиков, 30 автобусов, 20 карет 
«скорой помощи», и теперь впервые выпуска-
ется собранный на днях легковой автомобиль. 
Его скорость равняется 80 верстам в час. Цена 
18 000 р. Испытание показало его хорошие ка-
чества. Через несколько дней будет выпущено 
еще 4 легковых машины, а спустя некоторое 
время завод приступит к постройке крупной 
партии по заданию Автотреста».

«МК», 25 октября 1945 г.:
«Вскоре с конвейера московского за-

вода малолитражных автомобилей сойдет 

машина новой марки. В беседе с нашим кор-
респондентом главный конструктор завода 
Н.И.Борисов рассказал:

— Новый автомобиль выгодно отлича-
ется от прежних малолитражек и по своему 
внешнему виду, и по рабочим качествам. 
Машины будут окрашены в цвета различ-
ных оттенков — от темных до ярко-светлых. 
Внутри они будут обиты тканями стильного 
рисунка. Изящно отделанную панель при-
боров украсят блестящие хромированные 
детали и цветные изделия из пластмассы… 
Новая малолитражка будет носить название 
«Москвич». До войны наш завод выпускал 
машины марки «КИМ». Новая малолитражка 
коренным образом отличается от старого 
типа. В классе малолитражных автомоби-
лей она занимает выдающееся место. При 
сравнительно небольшом весе (800 кг) она 
вмещает четырех пассажиров… На 100 км 
пробега новой малолитражке требуется всего 
8 литров горючего…»

«МК», 10 апреля 1955 г.:
«…Необычный по быстроходности новый 

серийный автобус ЗИС-127 предназначен для 
круглогодичных междугородных сообщений 
по магистральным дорогам I и II класса. … 
Двигатель на автобусе расположен в зад-
ней части. Это двухтактный 6-цилиндровый 
дизель марки «ЯАЗ-206В». Мощность двига-
теля — 180 л.с. Средняя скорость автобуса 
— 70–85 км/час, но может быть доведена и 
до 100 км/час.

Благодаря оригинальному решению кон-
струкции тормозной системы при повреж-
дении передних и задних тормозов машина 
может безостановочно продолжать движе-
ние до ближайшего ремонтного пункта. Если 
снизится давление в воздушных баллонах, 
автоматически начинает работать звуковой 
сигнал, извещающий водителя о неисправ-
ности тормозной системы.

Пассажирский салон рассчитан на 32 
места. В кузове имеются специальные по-
луспальные сиденья. … Кресла пассажиров 
снабжены лампочками индивидуального 
освещения. Если остановка машины проис-
ходит ночью, освещается подножка и дорога 
перед ней. Багаж пассажиров хранится в 
особом помещении под полом. Багажник 
вмещает 40 чемоданов. … Автобус радио-
фицирован. Кроме того у каждого сиденья 
имеются наушники. Находясь в пути, пас-
сажиры могут слушать радиопередачи из 
Москвы и других городов…»

«МК», 7 июня 1962 г.:
«10000-ый автобус сошел вчера с конвей-

ера Ликинского автобусного завода. Первую 
машину здесь выпустили ко дню открытия XXI 
съезда. В 1962 г. завод выпустит 5000 автобу-
сов — в 24 раза больше, чем в 1959 г. ЛИАЗы 
экспортируют в Монголию, Болгарию, Индию, 
Афганистан, Гвинею, Египет, Кубу ...»

«МК», 20 ноября 1973 г.:
«Завершила путешествие по гористым 

трассам Норвегии передвижная выставка-
караван, организованная Всесоюзным объе-
динением «Автоэкспорт». ... За двухнедельное 
пребывание в Норвегии выставка побывала в 
семи крупнейших городах... Многочисленные 
посетители, представители деловых кругов 
проявили большой интерес к новинкам со-
ветского автомобилестроения. Здесь можно 
было увидеть уже хорошо известные в Норве-
гии «Москвичи», «Волги», «Лады» («Жигули»), а 
также вездеходы, микроавтобусы, грузовики. 
Местные эксперты считают, что впервые де-
монстрировавшийся «Запорожец ЗАЗ-968» 
как бы специально приспособлен к условиям 
Скандинавии. Ожидается, что в следующем 
году эти автомобили появятся на дорогах 
Норвегии. По мнению норвежских специали-
стов, новая модель «Лада-1500» («ВАЗ-2103»), 
отличающаяся современным интерьером и 
комфортабельностью, во многом превос-
ходит поставляемые на скандинавский рынок 
«Опель-кадет» и «Форд-эскорт». В центре 
внимания посетителей выставки оказался 
также «советский джип» — новый вездеход 
Ульяновского автозавода... Вместительная 
«Волга-пикап» особенно приглянулась мест-
ным таксистам. ... Местная пресса... отмечает, 
что Запад не должен удивляться, «если рус-
ские буквально в ближайшее время станут 
опасными конкурентами на мировом рынке 
автомобилей».

Конечно, нам теперь, с высоты начав-
шегося XXI века, можно смотреть на автомо-
бильные достижения полувековой давности 
с некоторой снисходительной усмешкой: вот, 
мол, убогость-то какая! Однако для жителей 
Страны Советов, читавших эти заметки в 
свежем номере газеты, столь бодрая ин-
формация была очень важна. Она вселяла 
уверенность, что дела в отечественном авто-
проме идут, и, значит, когда-нибудь появится 
у каждого совгражданина реальная возмож-
ность сесть за баранку собственного авто. С 
такой надеждой и жить веселее!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Мы не были знакомы, когда Юра работал 
в «Московском комсомольце», мы встрети-
лись значительно позднее, когда он уже был 
в «Литературке». Но «Комсомолец» был очень 
важной частью его мировосприятия всегда. 
Не только как первая газета, где он вдохнул 
запах типографской краски, не только первые 
публикации, летучки — это была вселенная, 
раздвигающая границы времени и простран-
ства. Которая учила свободе. Воспитывала и 
направляла и была чрезвычайно чутка к на-
писанному или произнесенному слову, его 
музыке и смыслу, как и к фальши.

Оттуда — стихи. История — не официаль-
ная, фильтрованная, но подлинная, склады-
вающаяся из множества голосов, из образов 
и обрывков документов. Связь времен.

Оттуда — вера в то, что мечта непремен-
но станет реальностью. Идеальная дружба. 
Идеальная любовь. Восторг перед юностью, 
открытием, глубокое сочувствие к отрочеству и 
вера в то, что подростковые беды уйдут, а меч-
ты непременно сбудутся. Загадка жизни как 
таковая и странная улыбка понимания трагедии 
и восторга каждого прожитого мгновения.

Александр Аронов написал когда-то 
стихи.

«Я королем был довольно странным,
Меня устраивала моя земля.
Но население, как ни странно, 
Решило — лучше без короля.
Мне фонари, словно многоточья,
Путь освещали, как на разрыв,
Вот и ушел я однажды ночью,
Дверь за собою не притворив.
… Для пропитанья служа в газете,
Я как-то осваивал эту роль,
 Но иногда вспоминал не к месту,
То, что когда-то я был король…
Быть журналистом совсем не скучно,
Свободы много в такой судьбе.
Но по ночам ты лежишь беззвучно
И улыбаешься сам себе».
Говорили, это про Юрку. Больше известна 

другая песня о нем на ароновские стихи: 
«Чтоб был ровен твой бег в степи
Первобытнейшей из степей,
День пиши, вечер пей, ночь спи,
Утром встань, день пиши, вечер пей…»
Аронов был с Юркой всегда, как и многие 

люди, вошедшие в его жизнь в эпоху «Комсо-
мольца», даже если редко встречались. И са-
мый преданный друг Паша Гутионтов, который 
уже в «Комсомолке», куда вслед за Юркой пере-
шел, продолжил его знаменитый «Алый парус». 
Страничку для подростков начали делать еще 
Соловейчик с Зюзюкиным, но Юрка, перейдя из 

«Комсомольца», где уже гремел «Сверстник», 
сделал его событием всесоюзного масштаба, 
площадкой обсуждения острых социальных 
проблем, открыл первую «горячую линию» для 
«трудных подростков», она стала прообразом 
знаменитой «горячей линии» для стукачей уже 
позднее в «Литературке», где Щекочихин стал 
глашатаем перестройки, впервые написал о 
мафии в СССР, о расстрелах в Новочеркасске 
и Катыни, о провокациях КГБ, политике анти-
семитизма и многом другом… Гутионтов пре-
вратил «Парус» в настоящую кузницу кадров 
будущей российской журналистики, оттуда 
вышли несгибаемые правозащитники и за-
писные пропагандисты, главные редакторы и 
лидеры неформальных объединений, руково-
дители Администрации Президента и просто 
замечательные журналисты и писатели.

Первую заметку «Я леплю!» Щекочихин 
напечатал в «Комсомольце», когда ему было 
14. О том, как ходит в исторический музей и по 

рисункам, сделанным в музее, пытается вы-
лепить из пластилина кавалергардов и уланов 
— участников восстания декабристов. Через 
три года начал писать повесть о декабристе 
Михаиле Лунине, о котором ничего практиче-
ски не было в учебниках. В 16 уже работал в 
газете, в 18 фактически возглавлял страничку 
для подростков «Сверстник», где неизменно 
была помимо удивительного для прессы того 
времени откровенного разговора серьезная 
литература — Глазков, Слуцкий, Межиров, 
Мориц, Левитанский… Чему способствовал, 
конечно же, заместитель редактора школьного 
отдела Аронов, никогда не забывающий, что в 
газете в конце 1920-х работал Осип Мандель-
штам. Здесь тогда вообще печатались практи-
чески все интересные авторы — Жуховицкий, 
Некрасов, Успенский, Эйдельман, Черняк… 
В этом пестром, безалаберном, веселом и 
переполненном идеализмом мире заклады-
вались основы будущих — задержанных на 

десятилетия — пере-
мен. Жажда справед-
ливости и стремление к 
свободе, как у декабри-
стов… Фанатичная пре-
данность товарищам… 
Готовность пожертвовать 
собой… Удивительно гар-
моничный протест про-
тив советской власти, не 
«внутренняя эмиграция», 
но именно деятельный 
и квалифицированный 
протест. В его логику впи-
сывались требования со-
блюдать законы и уважать 
человеческое достоинство 
здесь и сейчас. Даже если 
речь идет о подростке.

Несомненно, это был 
мир безоговорочного идеа-
лизма. Но без него не было 
бы той журналистики, кото-
рая изменила мир. Звездная 
и трагическая судьба Щекочи-
хина это подтверждает. Самое 
удивительное, что он пред-
видел свой конец и говорил 
об этом в далекие застойные 

годы, когда никто и подумать не мог о том, что 
журналистов в свободной наконец от цензуры 
стране будут убивать.

В политику Щекочихин попал не по своей 
воле, в 1989-м его попросили быть их кан-
дидатом молодые коммунисты патронного 
завода имени Ленина в Ворошиловграде, в 
котором он никогда не был и которому вернул 
уже депутатом историческое имя Луганск. И 
позднее, уже в 1993-м, согласился войти в спи-
сок «Яблока», понимая, что одними статьями о 
коррупции мафию уже не одолеть, и работал с 
Интерполом, с парламентариями разных стран, 
одновременно публикуя материалы в «Новой». 
Как когда-то в «Комсомольце», «Комсомолке», 
«Литературке»… Лучшие статьи, повлиявшие 
на российскую практику за три десятилетия, 
опубликовал к 60-летию Юры в 2010 году, в 
его память, факультет журналистики МГУ в 
книге «Юрий Щекочихин. Три эпохи российской 
журналистики». В 2018-м, в пятнадцатилетнюю 
годовщину гибели, «Яблоко» переиздало сбор-
ник, а также одну из последних книг «Рабы ГБ. 
Религия предательства». Обе книги, а также 
фильмы по его сценариям и другие материа-
лы о нем можно найти на сайте Фонда имени 
Юрия Щекочихина, который открыли сыновья 
Константин и Дмитрий.

Одно из последних стихотворений Ан-
дрей Вознесенский написал на смерть Юры 
в 2003 году:

«По шляпам, по пням из велюра,
Отравленный сволотой, 
Шагает с улыбочкой Юра —
Последний российский святой».
Эта улыбка — удивление и восторг перед 

даром бытия — отсвет тех «первых окон» на 
Чистопрудном…

Надежда АЖГИХИНА.

В 1990 году, когда французское телевидение готовило фильм о журналисте и члене Межрегио-
нальной депутатской группы Юрии Щекочихине к его сорокалетию, он привел съемочную груп-
пу к старому зданию «Московского комсомольца» на Чистопрудном бульваре. «Вот тут были 
первые окна, тут все начиналось… Мы собирались, подростки с окраин Москвы, мы понимали, 
что мы опоздали к хрущевской оттепели, что государство нам не поможет, оно может только 
мешать, но мы держались вместе, мы были одна команда… Это был удивительный мир… По-
смотрите!» Он приглашал неизвестных зрителей в тот странный мир, благодаря которому со-
стоялась и перестройка, и многое из того, что получилось (или нет) в последующие годы, на 
планету «МК». 

«МК» в этом году отмечает 100-летие. 
Многие знаменитые юбиляры, друзья 
газеты, шутят теперь, что на нашем 
фоне чувствуют себя «юношами» — 
именно так выразился на церемонии 
ZD AWARDS Валерий Леонтьев, кото-
рому в этом году стукнуло всего 70. 
Другая знаменитая эстрадная «семи-
десятница» нынешнего сезона — Алла 
Пугачева — настолько впала в моло-
дость, пестря роскошными образами 
задорной модницы в Инстаграме, что 
мы для нее выглядим, видимо, вообще 
дремучим антиквариатом. Тем ценнее, 
впрочем.

Между тем Пугачеву и «МК» связывает 
долгая история отношений. «А у нас были от-
ношения?» — кокетливо захлопала ресницами 
кудесница Алла, когда я попытался именно этой 
формулировкой обрисовать ей историческую 
ретроспективу в связи с нашим уже столетним 
юбилеем. 

Ну хорошо, пусть не отношения — па-
раллельное существование во времени и 
пространстве, которое периодически пере-
секалось по разным поводам. Не могло не 
пересечься. Поскольку именно в 1975 году в 
жизни и Аллы Пугачевой, и «МК» случились 
два судьбоносных события, которые обрекли 
нас на неизбежное «взаимопроникновение»: 
Алла победила на конкурсе «Золотой Орфей» в 
Болгарии, в стране началась Эпоха Пугачевой, 
продолжающаяся до сих пор, а в «Московском 
комсомольце» открылся музыкальный клуб 
«Звуковая Дорожка», благодаря чему впервые в 
зажатой и подцензурной тогда советской прес-
се появилась рубрика-издание, посвященная 
«современной музыке, песне, танцам и всему, 
что с ними связано».

Оба события были революционны: страна 
до этого не знала певицу уровня и масштаба 
Пугачевой, равно как и не видела советской 
газеты, где о «тлетворной» поп- и рок-музыке, 
несерьезном «легком жанре» писали бы серьез-
но, заинтересованно, стараясь избегать про-
пагандистских клише, стереотипов, вне рамок 
которых любой советской газете существовать 
было весьма проблематично. Но «МК» рискнул. 
Как рискнула и Алла Пугачева. 

«Расчленение» Пугачевой
В те годы я еще не работал в «МК», по-

скольку был школьником и гонялся, как и многие 
мои сверстники, и не только сверстники, за 
дефицитной тогда газетой (большевики огра-
ничивали ее тираж), чтобы читать и аккуратно 
архивировать в папочках драгоценнейшие вы-
пуски «Звуковой Дорожки». Знаю от коллег лишь 
некоторые легенды тех лет об Алле в «МК». 

Знаменитая история о первом большом 
интервью с певицей в 1978 г., которое чуть не 
пошло под нож, поскольку накануне разраз-
ился скандал из-за другой газеты, в которой 
тоже было опубликовано интервью с Аллой, а 
ее фотография оказалась, на беду журнали-
стов, на пару сантиметров больше, чем портрет 
генсека Брежнева в том же номере. Снимки, 
как гласят предания, мерили линейкой аж на 
заседании Политбюро ЦК КПСС, отложив в 
сторону все насущные проблемы застойной 
страны, и обнаружили «вопиющую провокацию 
и политическую близорукость». В той газете 
полетели головы.

Волны пошли по всем изданиям, и редак-
ционный совет «МК» решил выйти из почти ту-
пиковой ситуации хитрым способом: большое 
интервью разрезали на несколько частей и 
поочередно печатали в газете: «Десять дней с 
Аллой Пугачевой». Еще круче! Бдительные пар-
тийные цензоры совершеннейшими олухами 

прошляпили, конечно, очевидный от-
сыл всей этой затеи с десятью пуга-
чевскими днями к книге американского 
писателя Джона Рида «Десять дней, ко-
торые потрясли мир» о большевистском 
перевороте 1917 г. Тогда, правда, это было 
принято с придыханием называть «Великой 
Октябрьской социалистической революци-
ей». Стало быть, Пугачева в версии «МК» 
— как наследница «Великого Октября» 
— потрясла уже собственными «десятью 
днями» если не мир, то, во всяком случае, 
сотни тысяч читателей «МК».

Тем более надо понимать, что ре-
зонанс печатного слова в те годы имел 
весьма весомую «амплитуду колебаний», 
поскольку независимых или частных из-
даний в СССР не было, а любая газета 
обязательно была чьим-нибудь органом. 
В данном случае «Московский комсомо-
лец», что вытекает уже из названия, был 
в те годы органом «МК» и МГК ВЛКСМ 
— столичных городского и областного 
комитетов комсомола. И пользуясь 
служебным, так сказать, положением, 
«МК» как бы смастерил весьма выра-
зительную фигу в кармане в сторону совет-
ских цензоров и их порядков. Забегая вперед, 
замечу, что этим приемом и «МК» в целом, и 
«ЗД» в частности пользовались далеко не раз 
— иногда безнаказанно, иногда со скандала-
ми, «оргвыводами», выговорами, рассержен-
ными звонками «сверху» и т.д. Любопытно, 
что с крахом душного СССР и формальной 
отменой цензуры эксцессы подобного рода 
из нашей журналистской практики не исчезли, 
а в последние годы возникает уже стойкое 
ощущение дежавю, возврата «на круги своя» 
самых грустных времен, причем подчас даже 
в гораздо более изощренно-издевательской 
форме, чем могли себе придумать даже самые 
отъявленные охранители системы и «искус-
ствоведы в штатском» из прошлого. 

Гран-при с антисоветским 
«душком»
Возвращаясь к Алле Пугачевой и ее «Де-

сяти дням в «МК», стоит сказать, что она вполне 
могла бы потрясти и мир, если бы СССР не был 
страной за «железным занавесом». За триум-
фом 1975 г. на фестивале «Золотой Орфей» в 
Болгарии последовал Гран-при 1978 г. в поль-
ском Сопоте на фестивале «Интервидение», 
который был «нашим ответом Чемберлену», 
то есть западному «Евровидению». Музыкаль-
ный фестиваль под эгидой телевизионных 
организаций стран т.н. «социалистического 
содружества» имел при этом довольно сносную 
репутацию даже в Западной Европе, в конкурсе 
участвовали не только артисты из соцстран, 
а на гостевые выступления приглашались 

актуальные западные поп-звезды. К тому же 
социалистическая Польша хоть и была тогда со-
ветским государством-саттелитом, но в плане 
культуры и искусства славилась значительно 
более либеральными порядками и большей 
открытостью, чем СССР. 

Выступление Пугачевой с песней «Все мо-
гут короли» произвело фурор, объективность ее 
Гран-при не вызывала сомнений даже у крити-
ков, которые в большинстве других случаев не 
без оснований расценивали высшие награды 
артистам из СССР на подобных международных 
конкурсах в «странах народной демократии» 
как обязательную дань «большому брату». 

К тому же, если бы не этот Гран-при, то в 
самом Советском Союзе не то что у Пугачевой, 
а еще и у многих руководителей культуры могли 
полететь головы, поскольку строптивая Алла 
вывезла своих «Королей» на Сопот практически 
котрабандой: по стечению обстоятельств песню 
не успели формально утвердить и разрешить 
в «инстанциях», чего обязательно требовали 
советские порядки. Это отдельная большая 
история, но факт остается фактом. Многим цен-
зорам и «доброхотам» песня показалась «без-
образной» и «провокационной», т.е. — дальше 
полушепотом — высмеивающей дряхлость 
членов Политбюро. И вот это «непотребство» 
поехало в Сопот на обозрение, понимаешь, 
всей Европе! Караул, антисоветская выходка! 
Небо рухнуло на землю! 

И только Гран-при, невероятный резонанс, 
восторженные отклики в духе: «Это — сен-
сация!», «Невозможно представить, что эта 
певица приехала из СССР!» — спасли всех 

от возможных расправ и секир-башки. 
На следующий, 1979 г. Алла Пугачева вы-
ступала в Сопоте уже в качестве почетно-
го гостя с сольным отделением. По всем 

признакам — манере пения, постановке и 
мощи вокала, музыкальному содержанию, 
раскрепощенности, эмоциональной подаче 
— она действительно меньше всего походи-
ла на зажатых и закомплексованных певиц из 

«совка». Отличалась настолько разительно, 
что это ее выступление в Сопоте в самом 
Советском Союзе было строжайше запре-
щено к показу по телевидению. Сейчас его 
можно найти в Интернете, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о многих других телевизионных 
съемках Пугачевой тех лет, которые были уни-
чтожены по приказу председателя Гостелера-
дио СССР Лапина. 

Зато «первое в мире государство рабочих 
и крестьян» с удовольствием использовало 
Пугачеву еще и как музыкальный эскпортный 
товар, который должен был продемонстриро-
вать миру современный уровень и «свободу 
творчества» советской эстрады. Алла доехала 
даже с сольным концертом до знаменитого 
парижского зала «Олимпия» в 1982 г., пере-
живаниями от чего стала впоследствии песня 
«Три счастливых дня». Однако эта выставочная 
демонстрация — гастроли, съемки, пластинки 
за границей — находилась, как и принято в 
жесткой тоталитарной госсистеме, на очень 
коротком поводке. И как только возникла опас-
ность того, что Пугачева с этого поводка может 
соскочить, тут же последовал жесткий окрик: 
«Не сметь!» Именно поэтому Пугачева, которую 
уже хорошо знали во многих странах Евро-
пы, отказалась от предложения обожавшего 
ее Бенни Андерсона из АВВА сыграть роль в 
рок-опере Chess («Шахматы»), что требовало 
продолжительного выезда «за бугор», а там 
кто знает, как бы все пошло…

Границы в те годы были не условностью, 
как в нынешнем глобальном мире, а барьером, 
разделявшим два антагонистических мира. Это 
требовало тяжелого выбора и от людей — либо 
там, либо тут. Поэтому и Алла, оставаясь супер-
вездой в родной стране, не имела ни единого 
шанса иметь полноценную международную 
карьеру. Времена t.A.T.u. еще не пришли, а 
так — кто знает?..

Читайте в следующих номерах:
■ Первые хит-парады в Стране Советов 

и партийные выговоры главреда.
■ Пугачева на устном выпуске «МК» 

рассказала о своей тайной связи с 
Высоцким.

Артур ГАСПАРЯН.
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ПАМЯТЬ

АНАТОМИЯ РУБРИКИ

Юрий Щекочихин в 14 лет 
опубликовал заметку  
в «МК», а в 16 уже работал  
в газете

ПЕРВЫЕ ОКНА
ДРОВА В БЕНЗОБАКЕ
Москвичей убеждали, 
что советские 
автомобили скоро 
станут лучше 
зарубежных

«ЗиС-127».
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Время фиг в кармане

КРАТКИЙ КУРС 
ИСТОРИИ «ЗД». 
ЧАСТЬ 1

Тот самый 
скандальный 
жест-корона  

на выступлении 
Пугачевой  

на «Сопоте-78».

Первый выпуск «Звуковой Дорожки» 
в «МК» 25 октября 1975 г.
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Газогенераторная «Эмка» 
«ГАЗ М-1».

МАШИНА ВРЕМЕНИ
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«Дорогая моя столица, золотая моя 
Москва», — поют москвичи каждый 
год, поздравляя любимый город 
с днем рождения. Она старше 
Санкт-Петербурга, но младше 
Великого Новгорода. Больше 
Рязани, Тулы, да и всех городов 
страны. И отмечать праздники 
город любит с размахом. Этот год 
для Москвы не юбилейный — ей 
исполняется «всего» 872. Но по 
традиции москвичам и гостям 
столицы будет где погулять 7 и 
8 сентября: нас ждут концерты, 
мастер-классы, лекции, заплывы и 
даже театральные марши.
«МК» составил свой путеводитель 
по праздничному городу. 

ВЫСТАВКА ТУТ,  
ВЫСТАВКА ТАМ

Юбилею ВДНХ будет посвящена  
вся Тверская площадь

Самой известной выставке страны ис-
полнилось 80 лет. Торжества выплеснулись 
за пределы самого парка и грозят захлест-
нуть столицу. Участок между Пушкинской и 
Тверской площадями разделят на четыре 
зоны. От Козицкого до Вознесенского пере-
улков расположится площадка «Рождение 
легенды». Она будет посвящена первым годам 
существования выставки.

Погрузиться в атмосферу тех лет помогут 
постановка по мотивам фильма «Свинарка 
и пастух» и концерты с музыкальной про-
граммой, которая звучала в 1954 году, к от-
крытию Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки после реконструкции. Концерты 
начнутся в 12.00. От Вознесенского пере-
улка до дома №7 по Тверской расположится 
площадка «Программа возрождения». Как 
возрождалась выставка после запустения? 
Как оживали ее знаменитые павильоны? На 
этом отрезке улицы вырастут мини-копии 
республиканских павильонов и павильона 
«Космос», макет ракеты «Восток», которая 
вывела на орбиту корабль «Восток-1» с Юрием 
Гагариным на борту.

На Тверской улице между домами №7 и 
№1 будет витать атмосфера спорта. И хоть 
площадка называется «Место встречи», от-
дадут ее под огромный скалодром в виде 
утраченного павильона «Главхладпром». 
Впрочем, о спортивной части праздника мы 
расскажем дальше. И наконец, — «Новая эра» 
ВДНХ. Именно так называется площадка на 
Охотном Ряду и Моховой улице. Актеры в 
костюмах роботов будут развлекать гостей, 
гуляющих между мини-копиями главной арки 
и здания «Москвариума». Площадки будут 
работать с 10 часов утра до 22.00 всю субботу 
и воскресенье.

Устав от суеты Тверской, можно поехать в 
парк «Останкино». Здесь покажут животных, 
бывших когда-то рекордсменами Выставки 
достижений народного хозяйства. На Щел-
кановской аллее парка расположат четыре 
загона с разными домашними животными: 
будут редкие виды гусей, утки, тонкорунные 
овцы, козы, кролики (ангорский кролик, белый 
великан, советская шиншилла, калифорния, 
венский голубой). Ведущий будет рассказы-
вать о разных видах сельскохозяйственных 
животных. Плюс каждый час, начиная с 10.00, 
на центральном выводном круге будет про-
ходить демонстрация животных. 

ЧТО БУДЕТ НА САМОЙ 
ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Три лучших мероприятия, на взгляд  «МК» 

* На площади Промышленности 7 сен-
тября с 18.20 до 18.50 пройдет самый мас-
совый урок танцев. Вице-чемпион Европы 
по бальным танцам Виталий Сурма проведет 
мастер-класс, который войдет в мировую 
историю и окажется в Книге рекордов Гин-
несса. Специальной подготовки не требуется. 
Гости разучат простые движения, а потом со-
вместно повторят их под популярную песню 
«Паруса» MOT & Zivert.

* С 13.00 до 21.00 и 8 сентября с 12.00 
до 21.00 сразу на трех площадках (у Летнего 
кинотеатра, площадь Промышленности, па-
вильон №20 «Химическая промышленность») 
пройдет фестиваль уличного циркового ис-
кусства «Удивительное рядом». По площади 
Промышленности прогуляются ходулисты и 
«живые скульптуры», у павильона №20 дети 
и гости выставки создадут панораму «Город 
будущего» — в ход пойдут граффити, мел, 
краски и LEGO. 

* 7 сентября с 13.00 до 20.00 и 8 сентября 
с 12.00 до 20.00 в Шахматном клубе гости смо-
гут сыграть в настольные игры. Головоломки, 
интеллектуальные задания, где пригодятся 
смекалка и дедуктивный метод, — скучно не 
будет ни детям, ни родителям. 

ВСТАЕМ НА ДОСКИ,  
ГРЕБЕМ ВЕСЛАМИ

В центре города пройдут мастер-классы  
по паркуру и фристайл-слалому

Более ста спортивных мастер-классов 
пройдет в столице в рамках Дня города. И если 
за более традиционными видами спорта — 
шахматами или боксом — лучше отправиться 
в «Лужники», то поклонников более модных 
направлений ждут в самом центре города.

Открытием этого года станет sup-регата 
— новый для москвичей вид спорта, для кото-
рого нужно встать на доску и взять в руки вес-
ло. На Моховой улице установят 35-метровый 
бассейн для тренировок по sup-серфингу. 
Участвовать можно с 8 лет. Мастера гребли 
отправляются сразу на Озерковскую набереж-
ную, где от дома №54, стр. 1, начнется массо-
вый заезд любителей подобного спорта.

7 сентября будет показательный заплыв, 
а 8-го — любительские соревнования. Участ-
ники должны иметь при себе справку от те-
рапевта, спасательный жилет, весло, доску и 
предварительно зарегистрироваться на сайте 
мероприятия. Дети до 18 лет могут плавать 
только вместе с родителями. 

На Моховой улице пройдут мастер-
классы по паркуру — модному у подростков 
способу покорения крыш подъездов и гара-
жей. Научить прыгать высоко и легко смогут 
всех гостей праздника от 6 лет. На Моховой 
улице около дома №11, стр. 11, состоятся и 
выступления профессионалов. 

На Охотном Ряду у дома №2 откроют 
скейт-парк. Все как обычно: всех желающих 

от пяти лет научат азам, а мастера 
жанра покажут класс на фристайл-
самокатах.

На Тверской улице у дома №2 
можно обучиться фристайл-слалому. 
Это новый вид спорта — участники 
должны на роликах под музыку вы-
полнять определенные упражнения. 
Фристайл-слалом похож на танцы и 
фигурное катание одновременно. 
Кататься на роликах научат всех же-
лающих от 8 лет.

Рядом, у дома №3, откроется 
настоящий скалодром. Когда еще 
получится подняться на восемь ме-
тров в самом центре города? Для 
детей от шести лет подготовят бо-
лее скромную высоту — 2,5 метра. 
Восхождения будут проходить под 
присмотром инструктора. 

На Охотном Ряду и Моховой ули-
це откроют памп-трек. Владельцы 
велосипедов, самокатов и скейтов, 
которым скучно кататься просто по 
прямой, смогут усовершенствовать 
свои навыки на трассах разной сте-
пени сложности.

И самое захватывающее при-
ключение ждет самых отважных. 
На Моховой улице около дома №13 
установят две башни в 10 и 6 ме-
тров высотой. Между ними можно 
будет в буквальном смысле проле-
теть — на стальном канате, который 
натянут как раз над бассейном для 
sup-серфинга. 80 метров полета с 
видом на Кремль!

А, нет, мы ошиблись — спор-
тсмены заберутся еще выше. С 
11.00 до 16.00 7 и 8 сентября от-
чаянные канатоходцы из России 
и других стран пройдут по стропе 
между башней «Око» и небоскре-
бом Neva Towers на высоте более 
300 метров. Поглядеть на смельча-
ков можно будет с улицы или же из 
354-метровой башни «Око».

СОБЕРИ СЕБЕ РОБОТА
Москвичей научат рисовать эмалью 
и чинить мотоцикл

7 и 8 сентября в рамках Дня города будет 
проходить по 600 мастер-классов. Глаза раз-
бегаются: куда бежать, что делать? Лепить 
ли из глины оленя или из теста пельмени? 
Собирать ли робота или создавать декоратив-
ные работы? «МК» разобрался сам и выбрал 
самые интересные. 

На Охотном Ряду и Моховой улице прой-
дет мастер-класс по робототехнике. Детей 
от шести лет и взрослых научат собирать 
элементарных роботов или даже программи-
ровать сложные машины. Только представьте, 
что роботы смогут выполнять ваши команды, а 
у вас получится управлять ими на расстоянии 
с помощью движения рук.

На Тверской улице между домами №7 и 
№1 соберутся терпеливые любители красоты. 
Преподаватели холистической школы мозаики 
«Фавока» помогут оформить очаровательные 
картины в мозаичной технике. Все от мала 
до велика научатся делать настоящие мини-
картины в мозаичной технике. Кроме того, 
мастера научат колке смальты и созданию 
стеклянных бусин в технике «лэмпворк» — 
художественной обработке стекла в технике 
горения.

На площадке от Вознесенского пере-
улка до дома №7 по Тверской улице пройдут 
мастер-классы по росписи керамических 
плиток и изразцов. Плюс ко всему всех же-
лающих научат искусству росписи эмалью. 
К слову, украшения из эмали сейчас снова 

в моде, а в ювелирных магазинах подобные 
изделия стоят не особо дешево.

На участке от Козицкого до Вознесенско-
го переулка пройдет совсем уж необычный 
мастер-класс: откроется настоящая мотома-
стерская. Не знаете, как устроен мотоцикл? 
Расскажут! Хотите попробовать себя в роли 
механика-слесаря? Научат устранять поломки 
в двигателе, чинить и монтировать шины! А 
еще расскажут о разных видах тюнинга и о 
том, как украсить мотоцикл аэрографикой. 

Все мастер-классы будут проходить с 
10.00 до 22.00 каждый час. 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
И НЕ ТОЛЬКО

Анатолий Вассерман расскажет  
о современном мироустройстве

Уже который год в рамках Дня города 
проходят лекции на самые разные темы. «МК» 
изучил программу и выбрал самые, на наш 
взгляд, интересные. Итак, 7 сентября на Твер-
ской, дом 6, стр. 7, напротив Камергерского 
переулка состоятся лекции:

12.00–13.00 — космонавт Сергей Вол-
ков расскажет, почему «невозможное 
— возможно»;

14.00–15.00 — Анатолий Вассерман (в 
представлении не нуждается) поведает, 
что же такое, на его взгляд, «Современное 
мироустройство». 

Лекции будут идти каждый час с 10.00 
до 22.00. Полное расписание ищите на сайте 
«Московские сезоны». 

У дома №4 пройдут интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?». Нужна предвари-
тельная регистрация. 

Интересно будет и в Музее Москвы. 7 
сентября в 15.30 в рамках выставки «Точ-
ка отсчета» москвовед Павел Гнилорыбов 
проведет «Урок для юных москвоведов». В 
14.00 начнется баттл москвоведов. Лучшие 
специалисты по истории и современности 
города поспорят о сакральных центрах, «ржа-
вых поясах», модернизме в архитектуре и 
городских мифах. Запасаемся попкорном: 
участвуют руководитель экскурсионного про-
екта «Москва глазами инженера» Айрат Бага-
утдинов, координатор проекта «МосПромАрт» 
Инна Крылова, москвовед, историк, писатель, 
журналист, научный сотрудник Музея Москвы 
Павел Гнилорыбов, краевед, журналист, экс-
курсовод, научный сотрудник Музея Москвы 
Денис Ромодин.

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ ХОРОШУЮ 
МУЗЫКУ

Концерты отгремят даже в «скромных» 
парках

Естественно, в каждом парке столицы, 
даже самом скромном, будет своя празднич-
ная программа. Куда стоит пойти, если вы 
поклонник шляпок и не знаете, кому показать 
свою коллекцию? В Сокольниках пройдет 
парад шляп и парад участников программы 
«Московское долголетие» в головных убо-
рах, которые они сделали сами. Пройдет 
мастер-класс «Осенняя фантазия», где каж-
дый желающий сможет сделать себе шляпу 
из даров леса. 

Вы поклонник симфонической музыки и 
хотите послушать что-то возвышенное прямо 
на природе? В парке «Царицыно» 7 и 8 сентя-
бря у Черногрязских ворот (КПП №11, Ново-
царицынское шоссе) будет работать сцена, 
где выступят самые разные коллективы. От-
метим Московский театр оперетты (13.00, 7 
сентября), Симфонический оркестр им. С.В. 
Рахманинова и солистов оперы Большого 
театра (16.30, 7 сентября), встречу с Анной 
Снаткиной (17.00, 8 сентября). 

Слушаете хорошую современную музы-
ку? В парке Горького весь день 7 и 8 сентя-
бря на Пушкинской набережной будет идти 
музыкальный фестиваль. Итак, наш выбор. 7 
сентября идем с 14.00 до 15.00 на выступле-
ние группы «Наадя» и с 18.00 до 19.00 — на 
«Сурганову и оркестр». 7 сентября в парке 
Горького пройдет фестиваль «Вместе Ярче». 
16.00 — выступление Uma2rman, 21.30 — 
Therr Maitz.

Живете театром? В саду «Эрмитаж» 
пройдет 7-й «Театральный марш» — самый 
масштабный в России театральный фести-
валь под открытым небом. Весь день 7 сен-
тября свои спектакли будут показывать Театр 
на Таганке, театр «Практика» — «Мастерской 
Брусникина», Центр имени Вс. Мейерхольда — 
театральной компании «Июльансамбль», Му-
зыкальный театр имени К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко, Театр имени 
Пушкина, театр «Балет Москва», «Школа со-
временной пьесы». На Большой сцене с 14.30 
до 15.30 пройдет постановка театра имени 
А.С.Пушкина «Любовь не выдумать нельзя» 
на стихи современных поэтов Али Кудряшо-
вой, Дмитрия Быкова и других. Театр «Школа 
современной пьесы» покажет спектакль «На 
трубе» на сцене «Ракушка» с 15.40 до 16.40. 
С 18.00 до 19.00 пройдет постановка театра 
«Практика» «Лес» — участник крупнейше-
го театрального фестиваля в мире Fringe 
в Эдинбурге и международного фестиваля 
современного танца Open Look-2018.

ГОЛУБАЯ ВЕГА  
И ОРАНЖЕВЫЙ АРКТУР

Сто часов астрономии: какие звезды можно 
увидеть в День города

Московский планетарий приглашает го-
рожан понаблюдать за звездами на крыше 
главного входа парка Горького. Сотрудники 
учреждения сообщают, что впервые ученые 
проведут для всех желающих астрономи-
ческие наблюдения. Акция пройдет в День 
города, 8 сентября. Она называется «100 
часов астрономии» и посвящена 90-летию 
Московского планетария. На крыше в парке 
Горького установят телескопы, помогать го-
стям будут астрономы-профессионалы.

При хорошей погоде можно будет 

разглядеть в небе над праздничной Москвой 
созвездия Кассиопеи, Андромеды, Лебедя, 
Орла и Лиры.

Сентябрьским вечером сияют яркие 
звезды Северного полушария: голубая Вега 
и оранжевый Арктур. Можно увидеть краси-
вые двойные звезды — Гамма Андромеды и 
невероятной красоты Альбирео из созвез-
дия Лебедя, в которой одна звезда голубая, 
вторая желтая.

Акция «100 часов астрономии» будет 
проходить до конца сентября по будням, 
кроме вторника, с 21.00 до 0.00. Впервые в 
рамках этого проекта пройдут лекции пря-
мо под открытым звездным небом. Старт 
акции 2 сентября дал Герой России, летчик-
космонавт Александр Лазуткин.

КИНОМАНЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
НА ПОКЛОН

В кинотеатре при Музее Победы пройдет 
бесплатный киномарафон лучших 
отечественных фильмов о Москве

«В День города мы предложим посети-
телям широкую и разнообразную кинопро-
грамму из лучших фильмов отечественного 
кинематографа о Москве. Киномарафон нач-
нется 7 сентября бесплатным показом драмы 
«Июльский дождь» режиссера Марлена Ху-
циева. А еще гости увидят лирическую коме-
дию Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 
и советско-японскую мелодраму «Москва, 
любовь моя», сообщили в музее Победы.

8 сентября будут организованы показы 
фильмов из репертуара кинотеатра «Поклон-
ка». Зрителям покажут новые российские 
ленты: «Эбигейл», «Битва», «Бык», «Команда 
мечты» и «В Кейптаунском порту».

ГУЛЯТЬ ПО СТОЛИЦЕ 
МОЖНО КРУГЛОСУТОЧНО

7 и 8 сентября метро и Московское 
центральное кольцо будут работать  
без перерыва

Пешеходам — раздолье, водителям — 
«препятствия». Таков уже ставший традици-
онным транспортный девиз праздника.

С 05.30 7 сентября до 01.00 9 сентября 
метро и Московское центральное кольцо 
работают круглосуточно, без перерыва. В 
ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с 
интервалами движения от трех до 10 минут. 
Наземный транспорт будет работать 7 сентя-
бря по расписанию выходного дня (изменено 
движение 29 маршрутов), а 8 сентября — по 
графику буднего дня (изменено движение 
14 маршрутов). Ночью пассажиры смогут 
воспользоваться 13 ночными автобусными 
маршрутами.

Движение поездов пригородного сооб-
щения будет осуществляться по расписанию 
выходного дня — без дневного перерыва, в 
тактовом графике с добавлением поездов 
и остановок. Изменение графика работы 
городского общественного транспорта по-
зволит жителям и гостям Москвы встретить 
День города дома или в гостях, а затем про-
должить празднование на улицах и в парках 
столицы.

Как обычно, на день рождения столицы 
предполагаются серьезные ограничения 
автомобильного движения (см. схему). В 
праздничные дни, 7 и 8 сентября, парковка 
в зоне платного парковочного пространства 
будет работать в штатном режиме — платно 
в субботу и бесплатно в воскресенье.

С 22.00 четверга, 5 сентября, до 8.00 
понедельника, 9 сентября, будут полностью 
перекрыты ул. Моховая (участок от ул. Воз-
движенка до ул. Тверская), ул. Охотный Ряд, 
Тверской проезд, Малый Гнездниковский, 
Леонтьевский, Никитский, Газетный и Гли-
нищевский переулки.

Во время проведения музыкального фе-
стиваля 7–8 сентября будет перекрыто дви-
жение по проспекту Академика Сахарова.

7 сентября с 15.00 до 16.30 в Зелено-
граде закроют участок ул. Николая Злобина, 
прилегающий к Центральному проспекту, 
а с 16.00 до 17.00 — участок Центрального 
проспекта от Савелкинского проезда до ул. 
Николая Злобина.

8 сентября с 14.30 до 21.30 полностью 
перекроют участок ул. Скульптора Мухиной 
от ул. Шолохова до ул. Чоботовская.

ПИТЬ БРОСИМ, КУРИТЬ 
ПЕРЕСТАНЕМ

Ограничат продажу не только алкоголя,  
но и любых напитков в стеклянной таре

7 и 8 сентября напитки в стекле нельзя 
будет приобрести в магазинах, ресторанах, 
барах и кафе рядом с местами проведения 
массовых гуляний. Введение ограничений 
на продажу спиртного в Москве — тради-
ционная мера в дни различных праздников. 
Это помогает снизить вероятность травм 
и разного рода правонарушений в местах 
массового скопления людей.

Запрет станет действовать как в цен-
тре столицы, на ул. Тверская, Волхонка и 
Моховая, проспекте Академика Сахаро-
ва, Цветном бульваре, Трубной площади, 
так и в других округах. Продажу алкоголя 
ограничат в местах запуска праздничных 
фейерверков.

«Во время празднования Дня города в 
столице планируется усилить меры безопас-
ности. В местах массовых гуляний будут 
особо внимательно следить за порядком. На 
праздничные площадки не допустят людей в 
состоянии алкогольного опьянения, а также 
тех, кто принесет с собой напитки в сте-
клянной таре, пиротехнические изделия или 
колюще-режущие предметы», — отметили в 
столичном департаменте региональной без-
опасности и противодействия коррупции.

Любовь БОНДАРЕНКО,  
Ольга ГРЕКОВА.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
“Московский коМсоМолец”    
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 ГДЕ ЗАПУСТЯТ ФЕЙЕРВЕРКИ 
В ДЕНЬ ГОРОДА

Адреса площадок
1. Парк «Кузьминки».
2. Усадьба «Алтуфьево».
3. Парк «Сокольники».
4. Сад «Эрмитаж».
5. Парк «Садовники».
6. Усадьба «Воронцово».
7. Зона отдыха «Красногвардейские пруды».
8. Таганский парк.
9. Сиреневый сад.
10. Сад им. Н.Баумана.
11. Измайловский парк.
12. Бабушкинский парк.
13. Лианозовский парк.
14. Парк 50-летия Октября.
15. Парк Горького.
16. Перовский парк.
17. Парк «Северное Тушино».
18. Гончаровский парк.
19. Парк «Ангарские пруды.
20. «Лужники» 
(напротив Большой спортивной арены).
21. Акватория Москвы-реки 
(напротив парка «Зарядье»).
22. Парк Победы по Поклонной горе.
23. Ново-Переделкино 
(ул. Федосьино, д. №18, на берегу пруда).
24. Акватория Москвы-реки 
(напротив д. №31 по ул. Гурьянова).
25. Парк «Ходынское поле».
26. Усадьба «Измайлово».
27. ВДНХ.
28. Ландшафтный парк «Митино».
* 29. Северное Бутово. * 30. Московский 
(возле центра спорта «Московский»). * 31. Троицк 
(ул. Физическая, возле пожарной части №42).
32. Зеленоград (Озерная аллея, д. 4, стр. 2).

* Площадки, не обозначенные на карте

В этом году фейерверки запустят в субботу, 7 сентября. 
Красочные представления начнутся в 21.00.

Посмотреть их можно будет фактически 
из любой точки города.

ВЫБОР «МК»: 
ТОП-5 ЛУЧШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Праздник «МК» в Коломенском  
(читайте стр. 14).
2. Проход канатоходцев по стропе между 
башней «Око» и небоскребом Neva Towers 
на высоте более 300 метров.
3. Игры «Что? Где? Когда?» на Тверской 
улице.
4. Лекции «100 часов астрономии» в 
планетарии.
5. Концерты симфонической музыки на 
открытом воздухе в парке «Царицыно».

НА ПРАЗДНИКЕ МОСКВЫ 
УДАЧНО СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ

Основные темы  
Дня города —  

интеллект,  
спорт, космос 

ОТКУДА В СТОЛИЦУ 
ЕДУТ НА ДЕНЬ 
ГОРОДА
Россияне отмечают 
праздник плечом  
к плечу с москвичами

Жители нашей страны тоже полюби-
ли столичные торжества. Аналитики 2ГИС 
изучили, откуда россияне приезжают в 
Москву на праздник. В топ-20 попали 
не только мегаполисы, но и небольшие 
города, значительно отдаленные от сто-
лицы, — например, Якутск.

В День города в Москве преоблада-
ют туристы из:

Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода, Казани, Екатерин-
бурга, Уфы, Красноярска, Челябинска, 
Самары, Воронежа, Перми, Краснодара, 
Тюмени, Омска, Якутска, Рязани, Тулы, 
Саратова, Иркутска, Ярославля.
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За первое полугодие по 47 тыся
чам тендеров госучреждений на 
закупку лекарств не подано ни 
одной заявки. Речь идет почти о 

каждом четвертом тендере в стране. В по
следний год количество сорванных аукционов, 
на которые не вышел ни один поставщик, вы
росло вдвое. Производители массово отказы
ваются поставлять в наши больницы, а также 
по программам льготного обеспечения паци
ентов лекарства по демпинговым ценам, на 
которых настаивает государство, принявшее 
новую методик у расчета цены по 
госконтрактам. 

Больше всего тендеров не удалось разы
грать  больницам Москвы: поставщики не стали 
участвовать в 4,3 тыс. из 13 тыс. объявленных 
аукционов. Например, полностью сорван кон
тракт на поставку вакцин против папилломави
руса человека: участвовать в нем не захотел ни 
один поставщик. Провалилась также половина 
тендеров в Саратовской области. В Дагестане 
и Псковской области было сорвано по 45% 
аукционов. Еще в 24 регионах более трети 
тендеров не заинтересовали потенциальных 
поставщиков.

Эксперты отмечают, что чаще всего сры
вались аукционы на инсулин и вакцины про
тив бешенства. По данным сайта госзакупок, 
сорвано  692 из 2,8 тысячи тендеров на по
ставку инсулина (дефицит этого жизненно 
важного препарата уже ощутили в разных 
уголках страны). Но с вакциной от бешенства 
все значительно хуже: сорвано 429 из 573 объ
явленных тендеров. В дефиците скоро будет и 
иммуноглобулин человека против клещевого 
энцефалита (сорвано 144 тендера), а также 
препарат антипсихотического действия хлор
промазин (251).

Все плохо и с рядовым физраствором: не 
состоялось 683 тендера из 1840 объявленных. 
Тревожная ситуация и с жизненно важными ле
карствами для онкобольных: сорвано 162 тен
дера на закупку биопрепарата от рака легких, 
почки и кожи ниволумаба; 140 тендеров — на за
купку ритуксимаба, средства от неходжкинской 
лимфомы и ряда ревматоидных заболеваний; 
в больницах будет дефицит циклофосфамида, 
который применяют при раке легкого, молочной 
железы, яичек. «Нам поступает много сообще
ний о том, что в регионах не хватает инсулина 
и других препаратов, например против ВИЧ», 
— говорит глава Лиги пациентов Александр 
Саверский.

В целом это означает, что перебои с ле
карствами, которые и так уже давно ощутили 
наши стационары, а также проблемы с обе
спечением льготников препаратами за счет 
бюджета будут только усугубляться.

Власти пока пытаются валить все на нехо
роших производителей. Но, как говорит глава 
аналитического агентства DSM Group Сергей 
Шуляк, главная причина отказа компаний от 
участия в госзакупках необоснованно низкая 
начальная максимальная цена контракта, уста
новленная новыми правилами, главной целью 
которых стало выравнивание закупочных цен 
по всей стране. Они были приняты еще в 2017 
году, но в силу вступили в начале 2019го. В 
результате никто не хочет обеспечивать на
ших льготников и пациентов больниц себе в 
убыток. 

Впрочем, это далеко не все проблемы, 
которые возникли на нашем лекарственном 
рынке.

Аптеки просят лекарств
Лекарства пропадают и из аптек — в 

свободной продаже днем с огнем не найти 
известный препарат от диареи, популярное 
антигистаминное средство, известное лекар
ство от кашля. Перестали производить не
сколько препаратов для ВИЧинфицированных; 
пропал популярный гормональный препарат 
преднизолон. О последнем в своем блоге на 
днях сообщила даже телеведущая Маргарита 
Симоньян. «Не знаю, почему в России не реги
стрируют лекарства. Почему из аптек пропал 
даже банальный преднизолон, без которого 
мой, например, ребенок может погибнуть за 
пару минут. В аптеках мне говорят: лекарство 

на перерегистрации, когда будет — неизвест
но, вероятно, через несколько месяцев. Мне 
трудно разобраться, отчего умирают дети, 
которым вовремя не досталось лекарств. Что 
здесь — бюрократическое головотяпство, лоб
бизм, коррупция, убийственное равнодушие, 
неповоротливость законодателей или еще 
какая напасть», — высказалась дама, доселе 
чрезмерной критикой не отличавшаяся. 

Пропадают из страны преимущественно 
лекарства из списка жизненно важных и не
обходимых. Именно на них девять лет назад 
государство взялось регулировать цены. Был 
даже составлен их список — жизненно важных 
и необходимых лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). На все препараты, в него входящие, 
производителей обязали зарегистрировать 
цены. И с тех пор они их практически не имеют 
права менять. То есть изменить цену можно 
лишь раз в год на незначительную долю про
цента, что погоды не делает. 

Многие зарегистрировали цену в 2010 году 
— а с тех пор утекло немало воды. И в нынешней 
экономической ситуации цена оказалась гораз
до ниже себестоимости производства. Какоето 
время производители терпели, уповая на воз
можность участвовать в госзакупках. Однако 
сейчас терпению, похоже, пришел конец. 

Раньше попадание препарата в ЖНВЛП 
было предметом мечтаний многих компаний: 
раз в год специальная комиссия рассматривала 
заявки на включение в перечень новых пози
ций. В этом году комиссия впервые прошла по 
другому сценарию: рассматривались исклю
чительно заявления об исключении. Компании 
массово подавали заявки «на выход» в связи с 
тем, что не хотят больше поставлять препара
ты по ценам, которые требует поддерживать 
наша система. И хотя формально всем дали 
отказ, для производителей он не значит ров
ным счетом ничего. Никакой ответственности 
за то, что они перестанут поставлять в Россию 
лекарства, нет, да и не может быть — мы живем 
в условиях рынка. 

Об этом мало кто говорит, но уже три года 
в стране вообще нет противостолбнячной 
сыворотки из крови человека — российская 
компания  прекратила ее выпуск. «Это просто 
ужасный прецедент. Все в шоке от того, что 
страна лишилась действительно жизненно 
важной позиции. Да, есть сыворотка из кро
ви лошади, но новорожденным детям нужна 
только из крови человека. То есть ее или не 
колют, или колют лошадиную — а уж от чего 
там умер ребеночек, кто знает, — говорит 
известный фармэксперт Елена Григоренко. 
— Сейчас в Госдуме обсуждается перечень 
из  более чем 700 препаратов, которых нет. В 
аптеках и больницах существенные перебои 
с лекарствами».

Препараты продолжают вымываться с 

нашего рынка в целом. По экспертным оценкам, 
за последние годы наш рынок покинуло более 
700 (!) позиций лекарственных средств. «То, что 
сегодня происходит, можно назвать катастро
фой. Пока мы ее еще не до конца прочувство
вали — аптеки торгуют товарными остатками, 
которых хватит примерно до конца года. А уже 
в первом квартале 2020 года начнется беда», 
— говорит Елена Григоренко. 

По словам эксперта, препараты у нас про
падают целыми категориями: как дешевые, так 
и дорогие; как импортные, так и отечественные; 
как простые, так и высокотехнологичные; как 
имеющие аналоги, так и не имеющие их. 

Фармрынок на замке
Некоторые производители изначально 

не идут на наш рынок, считая его заведомо не 
слишком привлекательным. И не регистрируют 
у нас свои лекарства. Процесс регистрации у 
нас долгий, нудный, забюрократизированный 
донельзя. «Не стоит забывать, что регистрация 
препарата — это добровольный процесс, кото
рый начинается по инициативе производителя 
лекарства, а не госоргана, — пояснил недавно 
в соцсети зам.министра здравоохранения РФ 
Олег Салагай. — Например, производители 
фризиума (противоэпилептическое средство, 
за «контрабанду» которого недавно задержали 
москвичку, пытавшуюся помочь своему ребен
ку, и ситуация с которым активно обсуждается. 
— Авт.) не обращались за такой регистрацией, 
и, соответственно, препарат не мог быть за
регистрирован инициативно». 

«Сколько можно продолжать ссылаться на 
то, что «производители не обращались за такой 
регистрацией»? Сколько людей еще должно 
измучиться или даже умереть изза отсутствия 
в стране препарата, чтобы уполномоченные 
органы наконец признали, что лекарства на 
российском рынке должны быть доступны не 
по прихоти производителя, а потому что они 
нужны пациентам, и это в интересах страны 
— чтобы люди могли лечиться. Уже лет 15 как 
пора признать результаты регистрации в США 
и в Евросоюзе и перестать городить огород. У 
нас вот онкаспара в стране нет, который нужен 
каждому ребенку с лимфолейкозом», — гово
рит глава одного благотворительного фонда 
Екатерина Чистякова.

Как рассказали «МК» аналитики DSM 
Group, впервые за несколько лет потребле
ние лекарств в упаковках в стране тоже на
чало падать. В первом полугодии этого года 
падение составило 3,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Тем 
временем на протяжении последних трех лет 
рынок демонстрировал рост — в среднем 
на 4% в год. Россияне стали реже покупать 
антибиотики, препараты для лечения кожи 

(включая противогрибковые средства), для 
лечения респираторных заболеваний, имму
номодуляторы, противоопухолевые и противо
паразитарные средства. «Дешевые лекарства 
вымываются из аптечного ассортимента, и 
потребители вынуждены переходить на более 
дорогостоящие препараты. При этом ценовой 
фактор менее значим», — говорит глава агент
ства Сергей Шуляк.

Быстрее всего в цене растут препараты от 
150 до 500 рублей. При этом самыми востребо
ванными у народа остаются лекарства, которые 
стоят менее 50 рублей за упаковку. Чаще всего 
россияне покупают дешевые цитрамон и ак
тивированный уголь, а также бактерицидный 
пластырь. Но даже по этим наименованиям 
идет снижение продаж. Кроме того, россияне 
стали реже покупать перекись водорода.

Но, похоже, ситуацию ждет в ближайшее 
время лишь ухудшение. Недавно вступил в 
силу новый порядок перерегистрации цен на 
ЖНВЛП. Производители оригинального препа
рата скоро должны будут перерегистрировать 
цену в обязательном порядке, что подразуме
вает ее снижение, ибо основным критерием 
станут цены в референтных странах. К тому 
же устанавливается необходимость снижения 
цены копий оригинальных препаратов (дже
нериков) по отношению к оригиналу — иными 
словами, производителям дженериков цены 
пересчитают «силовым методом». Многие 
компании, просчитав последствия, поняли — 
пора валить. 

«Новый порядок регистрации цен на пре
параты перечня ЖНВЛП приведет к совершенно 
очевидному последствию, — прогнозирует 
директор по развитию аналитической компании 
RNC Pharma. — Ассортимент лекарств, которые 
обращаются на российском фармрынке, замет
но сократится. Это будет касаться как общего 
количества торговых марок и производителей, 
представленных у нас, так и разнообразия 
форм выпуска в отношении конкретного про
дукта конкретной компании. Для препаратов, 
у которых на рынке десятки аналогов, это, ко
нечно, не проблема. И кроме определенных 
неудобств, которые испытает потребитель при 
обращении в аптеку, ничего глобально не из
менится. Тем более что первыми будут уходить 
не лидеры в рамках конкретных терапевти
ческих ниш, а аутсайдеры рынка. Проблемы 
начнутся тогда, когда с рынка начнут исчезать 
препараты, не имеющие аналогов, — а это тоже 
возможно, поскольку никто не будет продавать 
продукцию с отрицательной рентабельностью. 
Наконец, можно ожидать повышения цен на 
рынке, поскольку выпадающие доходы про
изводителей будут компенсироваться в т.ч. 
за счет той продукции, которая в перечень 
ЖНВЛП не входит. Тем более что реформа 
порядка ценообразования сейчас проходит 
параллельно с внедрением обязательной 
маркировки на лекарства. А это опять же до
полнительные расходы для производителей, 
и естественно желание их компенсировать за 
счет коррекции цен».

Прогнозы Елены Григоренко звучат куда 
пессимистичнее: «У нас крах системы: ре
гуляторы рынка испытывают на нас одно за 
другим нововведения, совершенно не думая 
о последствиях».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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В субботу, 7 сентября, в Лю-
берцах состоится грандиозное 
празднование Дня города. После 
торжественной церемонии открытия, 
которая пройдет на Фонтанной пло
щади Центрального парка культуры и 
отдыха, гостей праздника будут ждать 
конкурсы, выступления, необычные 
флешмобы и спортивные турниры, про
лет вертолетов России. Самые юные 
гости праздника тоже не будут скучать: 
их ждут занимательная анимацион
ная программа, интересные выставки, 
мастерклассы и фотозоны. 

Вечером начнется музыкально
световое шоу, которое не оставит ни
кого из присутствующих равнодушным. 
От «МК» поздравить город с праздником 
приедет молодой исполнитель Андрей 
БРИГ со своими лучшими песнями. А по
сле концерта — праздничный салют!

В этот день любой желающий 
с 10.00 до 15.00 сможет офор-
мить льготную подписку на газе-
ту «Московский комсомолец» по 
редакционным ценам по адресу:  
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 200, 
перед РДК.

ПРАЗДНИК

Общегородской день рождения — 
один из главных праздников столи-
цы. Если раньше все гулянья были 
сосредоточены в центре города, 
то сейчас почти в каждом окру-

ге и дворе жители и 
гости столицы по-
здравляют Москву 
с праздником. 

В субботу, 7 сен
тября, в парке «Коло

менское» с 12.00 
до 18.00 читате

лей «МК» и го
стей парка ждет 

заряд 

хорошего настроения перед на
чалом осени от любимой газеты! 
Пообщаться с ведущими журна
листами газеты, потанцевать, 
послушать талантливых ис
полнителей и, конечно же, 
просто погулять и погру
зиться в теплую праздничную 
атмосферу вместе со своими 
близкими — все это ждет вас 
на празднике «МК».

На площадке «Пресс
центр» ведущие журналисты 
«МК» ответят на ваши каверз
ные вопросы, поделятся сво
им журналистским опытом и 
расскажут, с чем сталкивается 
современный журналист в про
фессии. Телекритик и обозрева
тель Александр МЕЛЬМАН на 
встрече с читателями расскажет 

о телевидении, политике, инте
ресных людях и встречах, автор 

рубрики «Коллекционер жизни» 
Андрей ЯХОНТОВ представит 
свои книги и расскажет о ново
стях литературы и культуры, 

обозреватель Наталья ВЕ-
ДЕНЕЕВА обсудит с чита
телями текущие события 

в науке, правозащитница 
Ева МЕРКАЧЕВА расскажет о 
громких расследованиях, а кор
респондент отдела экономики 
Инна ДЕГОТЬКОВА ответит на 
вопросы читателей о ценах, 
тарифах ЖКХ и курсе рубля.

На протяжении всего 
праздника у храма Воз
несения Господня пройдет 
зажигательный концерт, где 
свои хиты исполнят: заслу
женная артистка РФ Анита 

ЦОЙ, дива русского романса Нина 
ШАЦКАЯ, певец и композитор Марк 
ТИШМАН, заслуженный артист РФ 
Сергей КУПРИК, заслуженный артист 
России Владимир МИХАЙЛОВ, на
родный артист РФ Владимир ДЕВЯ-
ТОВ, цыганская группа «Раданик», 
ВИА «Здравствуй, песня», мастер 
спорта, двукратная чемпионка России 
по теннису, певица Надежда ГУСЬ-
КОВА, российская певица, ранее из
вестная под псевдонимом V’OLGA, 
Ольга ШУЛЬТАЙС, гость из Мурома, 
певец Андрей ПАВЛОВ, композитор 
и певец Алексей ТИХОНОВ, автор
исполнитель  Ян БЕРЕЗКИН и многие 
другие.

И, конечно же, с 12.00 до 17.00 
у всех желающих будет возмож-
ность оформить льготную под-
писку на газету «Московский 
комсомолец».

«МК» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА В КОЛОМЕНСКОМ
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«МК» НА ПРАЗДНИКЕ  
ДНЯ ГОРОДА В ЛЮБЕРЦАХ 

«МК» ПОЗДРАВИТ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ С ДНЕМ ГОРОДА

«МК» НА ПРАЗДНИКЕ У ШАТУРЯН
Город Шатура отпразднует 

День города в эту субботу, 7 сен-
тября. На праздник приглашены 
все жители и гости округа. 

Весь день гостей будут радовать 
площадки с фокусами, конкурса
ми, селфиквестами, анимацией, 
фестивалем красок, катанием на 
лошадях и пони. В 17.00 всех гостей 
праздника закружит настоящая фее
рия, ведь впервые в Шатуре будет 
проведен театральный фестиваль 

«Грани театра», а в 19.00 начнется 
концерт с любимыми исполнителями 
и пародистами.

А после концерта состоит
ся традиционный праздничный 
фейерверк!

В этот день любой желающий 
с 15.30 до 18.00 сможет оформить 
льготную подписку на газету «Мо-
сковский комсомолец» по редак-
ционным ценам по адресу: г. Ша-
тура, в сквере «Олимпийский». 

Андрей Бриг.
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В Электростали пройдет самое 
масштабное чаепитие из самого 
большого в мире передвижного 
самовара. 

В субботу, 7 сентября, в городе 
Электросталь на центральной площа
ди города состоится торжественная 
презентация самовара — увеличенной 
копии самовара Николая Второва. Вы
сота «Самовара Самоваровича» более 
4 метров, а объем более 700 литров. 

Самое масштабное чаепитие из 
самого большого самовара войдет 
в историю и обязательно будет за
регистрировано в Книге рекордов 
Гиннесса.

В этот день любой желающий 
с 10.00 до 15.00 сможет оформить 
льготную подписку на газету «Мо-
сковский комсомолец» по редакци-
онным ценам в г. Электростали, на 
площади Ленина, у памятника. 

ЛЕКАРСТВ НЕТ,  
НО ВЫ НЕ БОЛЕИТЕ
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ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 сентября с 8.00 до 18.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1

9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А»,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у р-на «Макдоналдс»
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское 
шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

ПОДПИСКА НА МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

с 6 по 8 сентября
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №75, зал А, стенд Р-4

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 сентября с 9.00 до 12.00 
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»

7 сентября с 10.00 до 15.00 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в городском парке 
КОРОЛЕВ, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, на пл. Ленина, у памятника
ЛОБНЯ, в городском парке

7 сентября с 15.30 до 18.00
ШАТУРА, в Олимпийском сквере

8 сентября с 10.00 до 15.00
РЕУТОВ, ул. Победы, в районе дома №2
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библ. им. А.Белого
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
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ПОДПИСКА НА ПРАЗДНИКЕ  
«МК» В КОЛОМЕНСКОМ

7 сентября с 12.00 до 17.00
Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское», м. «Коломен-
ская», на Вознесенской площади усадьбы 
Коломенское, около церкви.

В ближайшее воскресение 8 сентября 
с 11.00 до 15.00 в ряде избирательных 
участков Москвы и городов Подмосковья 
можно оформить подписку на первое по-
лугодие 2020 года по льготным ценам.

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

Неожиданным открытием поделились 
на днях специалисты Технологического 
университета Сиднея. Они заявили, что 
невесомость убивает раковые клетки.   

Исследователь Джошуа Чоу решил 
изучить поведение раковых клеток в неве
сомости при помощи лабораторного ми
крогравитационного симулятора. Вместе 
со своим учеником они в течение 24 часов 
подвергали невесомости раковые клетки 
яичников, молочной железы, носа и обнару
жили, что это привело к гибели от 80 до 90% 
этих клеток. Ученые полагают, что причиной 
тому стал разрыв клеточных связей, или так 
называемая механическая разгрузка. Чоу. 
отмечает, что эффект механической раз
грузки оказался более губительным именно 
для раковых клеток. Выяснить причины этого 
Чоу надеется на МКС, куда он намерен от
править в следующем году контейнеры с 
опухолевыми клетками. 

Комментирует замдиректора Инсти-
тута медико-биологических проблем РАН 
по научной работе, член-корреспондент 
РАН Людмила БУРАВКОВА:

— Нужно различать эксперименты in
vitro, то есть те, что проводятся с клетками, 
выделенными из организма. Да, на них мы 
изучаем клеточные и молекулярные эффекты, 
но клетки в организме человека или живот
ного ведут себя подругому. Поэтому прямо 
переносить результаты описанного выше экс
перимента на человека нужно аккуратно.

Теперь — к установке, в которой прово
дился эксперимент. Есть два варианта таких 
устройств: в первом клетки крутятся в спе
циальном сосуде вокруг оси, чтобы они не 
садились на дно, во втором они уже «сидят» на 
дне флакона, а исследователи просто крутят 
его, чтобы клетки не чувствовали вектор гра
витации, который на Земле все равно есть. Все 
это моделирует эффект невесомости лишь 
частично. Что касается эффекта, который 
получили наши австралийские друзья, — мне 
сообщение о гибели 80–90% клеток кажется 
странным. В ИМБП, в лаборатории «Клеточная 
физиология», мы крутили опухолевые клетки 
на аналогичном оборудовании. Более того, мы 
посылали их в космос, причем не просто для 
того, чтобы понять: умрут — не умрут, а на
сколько иммунные клетки в космосе способны 
найти, распознать и убить опухолевые клетки. 
Клеткикиллеры в космосе действовали чуть
чуть получше, чем на Земле, но опухолевые 
клетки не умирали просто так. 

Наши коллеги крутили на Земле в уста
новках, создающих эффект невесомости, 
клетки человека, животных; опухолевые, эн
дотелиальные, остеобласты. Кто только этим 
не занимался! Результат у всех получался 
один: есть небольшое снижение жизнеспо
собности клеток на первом этапе. Испытав 
клетки невесомостью дольше, мы поняли, 
что их жизнеспособность не снижается, если 
посмотреть чуть дальше. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В ходе раскопок во Владимирской об-
ласти археологи экспедиции Эрмитажа 
обнаружили остатки палат времен Ивана 
Грозного. Считается, что это открытие 
произвело настоящий фурор в истории 
археологических раскопок. Как проходили 
поиски и какие артефакты особенно вос-
хитили петербургских специалистов, нам 
поведала замдиректора по науке Государ-
ственного музея-заповедника «Алексан-
дровская слобода» Марина РЫБАКОВА.

В Александровской слободе, которая 
была загородной резиденцией и фактиче
ски домом одного их самых одиозных царей 
Руси — Ивана Грозного, археологи Эрмита
жа работают с 2005 года. Но только на днях 
они поделились своими сенсационными 
находками.

— Мы активно исследуем территорию, 
проводим археологические раскопки на про
тяжении долгих лет, — рассказывает Марина 
Рыбакова, — в начале 2000х археологи Эр
митажа обнаружили столб белокаменной 
галереи, которая соединяла все сооружения 
на территории государева двора. Также спе
циалисты обнаружили часть палат на поло
вине царицы, где бегали ножки маленького 
Ивана Грозного. Ребенок, конечно, много 
времени проводил с матерью. Там был мра
морный пол, который, вероятно, сделали 
итальянские мастера. В течение нескольких 

лет эксперты продолжали исследования, за
тем были найдены другие палаты и переходы 
между ними.

— Это те самые палаты, где прово
дились праздники и встречал гостей Иван 
Грозный?

— Совершенно верно. Большая палата, 
которая находилась на центральной площади 
резиденции, предназначалась для проведе
ния торжественных церемоний, для встреч, 
дипломатических миссий, которые были в 
Александровской слободе.

— Удалось найти какиелибо конкретные 
вещи?

— Самые интересные находки, которые 
были сделаны в этом году, — это курлянд
ская монета 1575 года, ковш, аналогов ко
торому пока тоже нет, на его ручке единорог, 
что олицетворяет символ царской власти, 
белокаменные изразцы и отдельно резные 
элементы, некоторые встречаются в Москов
ском Кремле. Предстоит изучение всех этих 
предметов, будут проводиться исследования, 
сделают спектральные анализы. 

— Где впоследствии можно будет 
увидеть артефакты?

— Все находки по договоренности с Эр
митажем делятся между музеем и Алексан
дровской слободой. В настоящее время они 
еще находятся в Эрмитаже. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЭВРИКА

РАКОВЫЕ КЛЕТКИ УБЬЕТ НЕВЕСОМОСТЬ?

АРХЕОЛОГИ НАШЛИ ЕДИНОРОГА  
ИВАНА ГРОЗНОГО

ДИАГНОЗ
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НЕ ПРОПУСТИ!

■ гибриды убивают трофейную охоту;
■ когда услышат охотников?
■  о модном заимствовании иностранных 

охотничьих слов;
■ тренируемся по тарелочкам;
■ бельгийская курковка из Льежа;
■ нахаживание молодой лайки;
■ об окрасе дратхааров;

■ традиционные блюда эвенков;
■ бобры на монетах;
■ вести с охоты;
■ как мы ловили сома;
■ ловля болонской снастью;
■ вести с водоемов;
■ рыбалка на изломах погоды;
■ прогноз клева на сентябрь.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №16 
(28 АВГУСТА — 
10 СЕНТЯБРЯ 
2019 Г.):

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю

Девочка
Соня, 2 мес., 

здоровая,
аккуратная,

ласковая,
к лотку

приучена.
В ДОБРЫЕ 

РУКИ!

КОТЕНОК

+7(963)991-77-28, 
ЕВГЕНИЯ

Прекрасные
щенки ищут дом!

Привиты, здоровы
+7-915-089-37-88

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у
т. 8-985-979-56-09

❑ открытки, фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы
до 80 г. и другое, б/у. 
8(499)391-90-25

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

транзисторы 
т. (499)126-02-60

 платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ юристы.

Оплата по результату! 
т. 8(495)920-76-96

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

предлагаю
❑ риэлтор, 

т. 8-985-003-01-91

предлагаю
❑ ПЕЧНИК.

Любой ремонт. 
т. 8-985-256-54-18

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ гадаю.

Просмотр
любых ситуаций. 
т. 8-910-454-90-27

❑ магическая
помощь, 
т. 8-966-101-59-52

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых
юноши и девушки 
т. 8-903-777-34-38

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

Одни из самых популярных российских 
рок-звезд, похоже, никогда не успокоятся 
и не собираются просто почивать на 
лаврах, лениво попевая старые хиты. 
На этот раз они взбодрили слушателей 
сайд-проектом «Куртки Кобейна», о 
начале работы над которым «ЗД» уже 
рассказывала некоторое время назад. 
Теперь неожиданная задумка обрела 
конкретные очертания.

В одноименной пластинке 9 треков атмосфер-
ной электронной музыки, в которой местами 
все-таки проявляются рок-мотивы, выда-

вая истинную сущность создателей. Компози-
ции записаны совместно с Ренарсом Кауперсом 
(BrainStorm), Леонидом Агутиным, Brazzaville, Chad 
Channing (Nirvana), Manizha, Монеточкой, Антоном 
Севидовым, Дианой Арбениной и другими артиста-
ми. Последняя, кстати, стала наряду с Шурой, Левой, 
Михаилом Карасевым и Олегом Чеховым одним 
из авторов песен. По словам Шуры, им всегда 
нравилась музыка британских инди-электронных 
групп, которую они включают и на своих вечерин-
ках. Исполнители подумали: было бы круто, если 
бы такая музыка делалась и на русском языке. 
И отчаянно пустились в эксперимент. Впрочем, 
экспериментаторство всегда было сутью их твор-
ческих натур. Шура рассказал «МК», что и как из 
этого вышло.

■ Как складывалась 
вся эта музыкальная 
мозаика? Композиции 
изначально создава-
лись в коллаборации 
с другими музыканта-
ми или вы приглашали 
их принять участие в 
записи уже готовых 
песен?
— По-разному получа-
лось. Например, по моей 
просьбе Диана Арбени-
на сочинила буквально 
за 15 минут песню «Охо-
та на кузнечиков». Неко-

торые композиции были уже готовы, например, 
«Молитва мертвых». Для песни «Dasha, pls» Олег 
Чехов придумал музыку, а David Brown написал 
текст. Или, скажем, композицию «Змея» мы вообще 
сочинили втроем: я, Юра Усачев и Тина Кузнецова. 
Так что процесс был достаточно спонтанным, у 
каждой песни была своя история.
■ Вы позвали дружественных артистов или 
критерием был профессиональный расчет — 
насколько вписываются в идею те или иные 
музыканты?

— С некоторыми артистами, которые участву-
ют в проекте, мы уже работали, а с некоторыми 
сотрудничали впервые. В частности, с Монеточкой. 
А Леонид Агутин в песне «Люди на эскалаторах» 
вообще сразу не узнается, и коллаборация его с 
Манижей сложилась просто прекрасно!
■ Важен ли порядок композиций? Это после-
довательный рассказ или собрание самодо-
статочных историй?
— Конечно, это отчасти последовательный рассказ. 
Здесь есть пролог и эпилог. И альбом делится на 
две части: первая — позитивная, летняя, а вторая — 
больше dark side (темная сторона. — Авт.), начиная 
с песни «Охота на кузнечиков».
■ В релизе приняли участие артисты самых 
разных жанров и музыкальных полюсов. Оста-
ется ли сегодня некое разграничение между 
стилями, или эти границы смыты?

— Я не разделяю музыку на поп- или еще 
какую-то. Это в первую очередь просто музы-
ка. А если все-таки определять какой-то стиль 
или жанр (на этом альбоме), то, скорее, инди-поп 
или электронная музыка. Нам захотелось сделать 
именно такую пластинку. Для нас никогда не было 
никаких принципиальных границ. Да, стилей и 
жанров немало, они могут взаимодействовать, и, 
как видите, зачастую такое взаимодействие дает 
очень интересный результат. Мы всегда любили 
экспериментировать — записывать песни с артиста-
ми совершенно разных жанров. Принцип для нас 
был один: петь с теми, с кем нам хотелось петь.
■ «Куртки Кобейна» — история с продолжени-
ем или пока вы не задумывались об этом?

— Это точно не концертная история, это сту-
дийный альбом. Нам потребовалось полтора года, 
чтобы собрать всех артистов и записать пластин-
ку. Так что концерты в рамках этого проекта мы 
играть не планируем и о продолжении тоже пока 
не задумывались.

ЗД.

«БИ-2»
ПЕРЕШЛИ 
НА «ТЕМНУЮ 
СТОРОНУ»
В новом проекте артисты 
соединили несоединимоеВ далеком 1964 году «МК» рассказывал 

читателям (комсомольцам и комсомолкам 
страны Советов) о битломании: «А как отно-

сятся к концертной деятельности ливерпульских 
«идолов» английские власти? Не мешают. Боль-
ше того, они ее поощряют. Ведь это отвлекает 
английскую молодежь от политики, от горьких 
размышлений о поруганных идеалах и разбитых 
надеждах». Тогда все советские газеты обязаны 
были постоянно обличать «загнивающий Запад». В 
данном случае особый цинизм английских властей 
выражался в том, что молодежь «отвлекали от 
горьких размышлений» не абы чем, а «некими» 
«Битлз», чьи «истерические, животные крики и 
пением-то назвать трудно», как считал тогда автор 
псевдомузыкальной агитки.

Спустя 53 года нечто похожее непостижимым 
образом перекочевало из серого английского 
прошлого в светлую да распрекрасную летнюю 
Москву 2019 года. Пусть не «Битлз», пусть не «кри-
ки», но вполне себе «истерические попискива-
ния» Бузовой тоже вроде как «пением назвать 
трудно», но именно ими власть пыталась «отвлечь 
молодежь от политики, поруганных идеалов и 
разбитых надежд», на «горькие размышления» 
о чем ее сподвигли всяческие махинации с вы-
борами и нашествие на город озверелых «кос-
монавтов». При этом власть даже не сомневалась, 
что на крупнейший за последние годы протестный 
митинг на проспекте Сахарова 10 августа 50 000 
народу привалило исключительно из-за рэперов 
Face, Oxxxymiron, групп Iс3peak и «Кровосток», 
заявленных в программе. А так бы, как полагала, 

видимо, власть, эти смутьяны 
из оппозиции куковали бы с тремя 
с половиной калеками…

И бахнула в ответку Чемберлену 
канонадой шашлычного рокапопса, 
нагнала звезд — кого пряником, кого 
кнутом, кого обманом. Кто почув-
ствовал подвох и не смог поступить-
ся принципами — отказались, вроде 
Алексея Кортнева или «Ногу свело!». 
Единицы! Им еще аукнется… 

На радостях тем временем насчи-
тали сотни тысяч беззаботных граждан, 
похвально отвлекшихся от политики. Но 
что-то не клеилось. «Протестные настроения» 
почему-то не обращались в дым и прах, а настырно 
норовили опять чего-то там «согласовать». Со-
гласовывать не хотелось, и чтобы окончательно 
удушить гнойную смуту, замутили уже не по каким-
то кустам в тенистых парках, а на ее же, оппози-
цией, помеченной территории замечательное 
«не пропусти тусу» с вышеупомянутыми поп-рэп-
штрейкбрехерами, нагнав стада гастарбайтеров, 
изображавших для телекамер федеральных кана-
лов счастливое столичное народонаселение.

Штрейкбрехеры оправдывались в частных 
разговорах, тупя глазки и сердобольно прося нас 
не называть своих имен: мол, время такое — кто не 
с нами, тот против нас, а те, кто против, замучаются 

пыль 
глотать, а 

пыль глотать уж очень не хо-
чется, милль пардон… Мол, это 

вам не «лихие» 90-е, когда пой не 
хочу хоть за кого, хоть за власть, хоть 

за оппозицию, и ничего за это, кроме жирного 
гешефта, никому не было…

Теперь политическая или гражданская по-
зиция, если она «не та», чревата. Теперь лучше 
вообще без позиции. Лучше музыка и никакой 
политики, или музыка вне политики — поем и пля-
шем для всех. А то админресурс включается же 
с пол-оборота, только свистни… Пример Андрея 
Макаревича уже хрестоматиен. По этим же лека-
лам «слепую ярость» госмашины испытали на себе 
по разным поводам и в разное время и другие 
музыканты: Диана Арбенина, «Аквариум», Pussy 
Riot, Элджей, Ic3peak, Хаски, NoizeMC… Нелегкие, 

судя по всему, времена ожидают 
теперь и музыкантов, оказав-
шихся этим бурным августом не 
на «той», с точки зрения власти, 
стороне. 

Первый звонок прозвучал 
уже для рэпера Face. Когда он 

пел «духовноскрепную» «Я ро-
няю Запад», его будущее выгля-

дело безоблачным. Но парня вдруг 
«перемкнуло», и он с пламенной речью 

и пассионарным пением оказался на Саха-
рова, но не как Бузова с Mотом — в прошлую 

«правильную» субботу, а в «неправильную» — 10 
августа. Поэтому у Бузовой с Мотом, Воробьевым 
и «Дискотекой Аварией» проблем с концертами и 
всяческими федеральными телеэфирами, видимо, 
не предвидится, если только на них не перестанут 
покупать билеты, а Фейсу уже отменили Улан-Удэ, 
Иркутск, и со всех рекламных щитов Москвы 
в один миг как ветром сдуло афиши грядущего 
столичного концерта. Под большим вопросом 
теперь собственно и сам концерт.

На этих афишах Иван Дремин (настоящее имя 
рэпера) был изображен с нарочито серьезным 
выражением лица в строгом костюме на фоне 
мрачных многоэтажек спального района. Буква «A» 
в его имени была изображена галочкой, подозри-
тельно смахивающей на ту, что ставят в бюллетенях 
для голосования, а ниже красовалась надпись: 

«Приходи или проиграешь». Новость о внезапном 
исчезновении постеров мгновенно разлетелась 
в Интернете. Руководство фирмы-оператора 
наружной рекламы сообщило письмом в прессу 
о «претензиях», которые «стали поступать к изо-
бражению на афише». От кого «стали поступать» 
и в чем их суть, разумеется, не уточнялось. Как 
говорилось во времена старой доброй советской 
партноменклатуры: «Есть мнение»… 

Артист утверждает, что на фирме ему объ-
яснили произошедшее приближающимися вы-
борами депутатов Мосгордумы, и он уверен, что 
речь «точно идет о политической цензуре». Арт-
директор артиста Богдан Дремин тем временем 
заявил, что внешний вид афиши никак не был связан 
с нынешними выборами, ее создатели вдохнов-
лялись предвыборными плакатами прошлого, 
переделав знаменитый лозунг Ельцина «голосуй 
или проиграешь». Довдохновлялись. Головой же 
надо было думать. Конституции, что ли, начитались, 
дурачки?..

Соцсети взорвались дискуссией. Одни под-
держивают рэпера, обличают несправедливость: 
«Да кто бы сомневался, что так будет после его 
выступления на митинге, — пишет anna20869. — И 
он сам знал, что так будет, но, видимо, уже на-
ступил перелом в общественном сознании, что 
молчать стало стыдно». Есть и критики. «Этот рэпер 
— редкостный отстой, но теперь о нем услышали», 
— оценивая попутно уровень интеллекта в песнях и 
на лице Фейса (каламбур: face в переводе с англий-
ского — лицо), злорадствует Аркадий Бабченко, 
журналист, нашумевший в прошлом году весьма 
интеллектуальной инсценировкой собственного 
убийства в Киеве. Хип-хоп-сообщество сдержанно 
промолчало, а саунд-продюсер Роберт Райда 
(интервью с ним сегодня в «ЗД»), сотрудничавший 
с Децлом, демонстративно отказался комменти-
ровать скандальную новость, тем самым вырази-
тельно обозначив свое отношение к Фейсу, через 
которое он, видимо, не смог переступить.

Можно оценивать личности и творчество 
кого и как угодно. Однако этим августом случи-
лась забавная перверсия: даже непререкаемые 
авторитеты, смалодушничав и прогнувшись под 
изменчивый мир, в одночасье обрушили веру в 
себя и потеряли лицо, а на светлой стороне вдруг 
оказались те, на кого прежде и не подумалось бы... 
Странный такой август. 

Артур ГАСПАРЯН, 
Екатерина ГРОЗНАЯ.

Ольга Бузова, Тима Белорусских, MOT, «Дискотека Авария»… Список поп-артистов, 
вовлеченных властью в суетливую борьбу с протестным движением в Москве, 

приумножился в минувшую субботу еще несколькими колоритными персонажами. И 
им теперь придется с этим жить дальше, независимо от того, догадывались ли они о 

том, во что их втягивают, сознательно ли втянулись по каким-то причинам 
(из убеждений, расчета, страха, от беспринципного конформизма 

или просто за деньги — меню предлагает обширный 
выбор), или не догадывались, но втянулись: 

по примитивной глупости или 
пещерной инфантильности 

— уже не суть.
БУЗОВОЙ ПО ФЕЙСУ

Чего 
стоит 

артистам 
оказаться  

«на том» или  
«не на том» 

митинге

Карьера Роберта стартовала в 2000-м. Он на-
чал сочинять биты, композиции, участвовать 
и побеждать в крупных рэп-батлах (изна-

чально под псевдонимом Ghostrida), параллельно 

работать с другими музыкантами в качестве саунд-
продюсера. За эти годы приходилось сталки-
ваться с самыми разными задачами — записью 
и перезаписью синглов, альбомов, созданием 
аранжировок, сбором трека с нуля. На его зву-
козаписывающей студии вырос рэпер Кравц, с 
которым они учились вместе в университете. Роб 
Райда сотрудничает и со многими зарубежными 
хип-хоп-, регги-артистами. Среди них — Onyx, 
Waka Flocka, Araabmuzik. В 2008-м продюсер 
выпустил авторский альбом «Lyfestylez Mixtape», в 
2015-м — пластинку «Злой и веселый», продолжая 
сочинять музыку до сих пор.

■ Легко ли удается сочетать свою артистиче-
скую деятельность с саунд-продюсированием 
других исполнителей?

— На свое творчество почти не остается 
времени, но мне нравятся коллаборации. Работая 
над чужим материалом, некоторые никак не ас-
социируют его с собой, делают все механически, 
другие вкладывают в это душу, выкладываются на 
все сто. Я все-таки отношу себя ко второй кате-
гории. Артисты чувствуют это, видят результат, 
поэтому обращаются ко мне за помощью. 
■ Расскажите, как вы познакомились с Ки-
риллом Толмацким?

— Впервые я увидел его за много лет до того, 
как мы стали общаться, еще в далекой юности. 
Как-то по ошибке попал в Москве на Манежную 
площадь вместо заведения с идентичным назва-
нием. Там был стритбол, на котором читали рэп 
некоторые ребята. Я увидел паренька в длинном 
балахоне, очень широких штанах, с шапкой, над-
винутой на глаза, со здоровыми наушниками… 
Это был Киря. Он там тоже выступал. А спустя 
несколько лет нас уже познакомили в кафе об-
щие друзья. 
■ Помните свои первые впечатления от 
знакомства?

— Я всегда уважал чужие границы и понимаю, 
как может чувствовать себя артист по жизни. 
Условно говоря, про нас не писали на заборах 10 
лет подряд всякие гадости, а про Кирилла — да. 
Его травили, ему на самом деле жилось нелегко. 
Осознавая это, я не приставал к нему на первой 
встрече как к звезде хип-хопа, не атаковал пред-
ложениями в духе «давай что-то сделаем вместе 
срочно!», а просто начал общаться как человек с 
человеком. В 2009-м мы c Вахтангом, DJ Erik, Atom 
и другими ребятами из хип-хоп-тусовки сформи-
ровали проект-студию звукозаписи Newschool. 
Киря стал к нам часто заходить, и тогда я записал 

ему пластинку «Здесь и сейчас», вышедшую в 
2010-м. Потом было приятно слышать, что 

он называл ее лучшим своим альбомом. 
Работа действительно стала переход-
ной, в ней он уже максимально открыто 
выражал свою личную позицию, соб-
ственные идеи, показал музыку такой, 
какой хотел ее слышать. Хотя экспе-

риментировал и эволюционировал он 
всегда, был очень живым человеком в 

плане творческого самовыражения, играл 
со стилями и музыкальными направлениями, 

понемногу добавляя то одно, то другое. Если 
сначала это был такой классический рэпчик, то 
потом Кирилл увлекся английским стилем гараж 
с сырым, грязноватым звучанием, чем-то напоми-
нающим EDM в своем первоначальном виде. Далее 
были эксперименты с дэнсхоллом (музыкальный 
стиль, возникший на основе регги-ритма. — Авт.), 
так называемым «dirty self» трэпом. Очень инте-
ресные опыты мы делали в конце его жизни: один 
— релиз с живыми гитарами, второй — EP «Favela 
Funk». Имя мини-пластинке дало название стиля, 
придуманного Кириллом. Вместе работали и над 
самым последним его альбомом — «Не важно, кто 
там у руля». Кирилл был очень разноплановым, 
он никогда не переступал через себя, выбирал 
то, что ему нравится.
■ Была ли у него какая-то философия, объеди-
нявшая все работы?

— Она сформировалась со временем. Так сло-
жилось, что Кирилл очень быстро взлетел на пик 
популярности и, еще будучи тинейджером, ощутил 
свою значимость, наслаждался славой. Однако 
потом у него произошла серьезная переоценка 

ценностей, он понял, что в шоу-бизнесе не все 
так просто, осознал, что многие люди находятся 
рядом только для того, чтобы самоутвердиться 
за его счет, начал меняться, взрослеть и, по сути, 
отказался от всего. В какой-то степени это было 
падение вниз по значимости, но одновременно 
— отправная точка настоящего, предначертан-
ного именно ему пути. «Здесь и сейчас» — очень 
символичное название для альбома, о котором 
мы с вами говорили. Это был его девиз. Он всегда 
призывал находиться в моменте и делать максимум 
того, что можешь, не закрывал глаза на проис-
ходящее в стране, в мире, поэтому его творчество 
и становилось все более социальным. Многие 
ассоциировали его с самыми первыми треками, 
но за последние 10 лет тот Децл, которого они 
знали вначале, стал другим человеком.
■ Вы часто виделись с ним?

— Да, я создал студию прямо у себя дома в 
Москве. Когда его озаряла какая-то мысль, он 
мог приехать прямо посреди ночи. Работа всегда 
проходила легко: он четко знал, чего хочет, но 
одновременно прислушивался ко мне, если пред-
ложения были конструктивными. Мы не только 
сотрудничали, но и дружили, поэтому было много 
интересных разговоров — о жизни, о музыке, об 
Америке. Кстати, как-то раз он позвал меня на два 
дня в Нью-Йорк на съемки клипа «My Own Song». 
Все происходило в небольшом ресторанчике, на 
заднем фоне была дверь, там постоянно ходили 
официанты и гости заведения, что очень меша-
ло процессу. Зато все было по-настоящему, в 
режиме реального времени. Был любопытный 
момент: Кирилл захотел использовать на съемках 
таблетки, как в фильме «Матрица». У меня с собой 
оказалось лекарство, очень похожее на них по 
внешнему виду. Оказалось потом, действительно 
точно такие же были и в кинокартине.   
■ Я знаю, что вы приняли участие в создании 
фильма в память о Кирилле…

— Да, он называется «Твори добро», и я полно-
стью делал звук для него. Это не биографическая, 
а скорее философская история, фильм-концерт, 
созданный на основе мемориального концерта, 
прошедшего 27 апреля. В нем безвозмездно 
приняли участие многие артисты, в том числе 
Кнара, которая и была главным организатором, 
Лигалайз, Батишта. Я тоже выходил на сцену. В кино 
кадры с выступлений чередуются с отрывками из 
интервью Кирилла. Их было очень много, из них 
удалось выбрать самые интересные моменты, 
как следует из названия — преимущественно его 
рассуждения о добре и других человеческих 
качествах, которые позволяют созидать, идти 
вперед, стараться делать мир лучше. Я не могу 
сказать, что Кирилл был открыт со всеми — в 
силу того, с чем ему пришлось столкнуться, он 
осторожно относился к людям, но был абсолютно 
честным в музыке, искренне делился с людьми 
тем, что было у него внутри.

Наталия МАЛАХОВА.

САУНД-ПРОДЮСЕР 
РОБЕРТ РАЙДА:
« ЗА 10 ЛЕТ ДЕЦЛ СТАЛ 
ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Как 
падение 

с пьедестала 
вывело артиста 

на свой путь
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Лавры всегда достаются тому, кто на 
сцене, — так устроен шоу-бизнес. 
Поклонники влюбляются в конкретного 
персонажа, полностью ассоциируя 
с ним все его работы. Как правило, 
они не задумываются о том, что 
за спиной кумира стоят и другие 
люди, помогающие ему максимально 
реализовывать творческий потенциал. 
Особая каста «серых кардиналов», или 
«фей-крестных» (как кому ближе) — 
это саунд-продюсеры, те, кто работает 
над звучанием, а значит — дыханием 
музыки. Один из них, Роберт Райда 
(или коротко — Роб Райда), около 10 
лет был звукорежиссером и близким 
другом Кирилла Толмацкого,  до самой 
его смерти в феврале 2019-го. Хотя 
массовой публике Кирилл был известен 
как Децл, c годами он все дальше отходил 
от своего первоначального псевдонима и 
образа беззаботного тинейджера. Саунд-
продюсер рассказал «ЗД» о том, каким 
артист был в реальной жизни, что за 
метаморфозы происходили с ним и его 
творчеством.

З Д - В О Л Н Ы  П А М Я Т И
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Но и вторая строчка гарантирует прямое 
попадание на Евро-2020, а претендует на нее 
помимо нас как раз сборная Шотландии. Ничья 
или тем более победа в Глазго заметно упро-
стят для команды Станислава Черчесова задачу 
попасть на чемпионат Европы. Тем более что 
после встречи с нами шотландцам предстоит 
принимать на своем поле бельгийцев, что не су-
лит «тартановой армии», как именуют сборную 
Шотландии болельщики, набора очков. 

Перед предстоящими встречами с Шот-
ландией и Казахстаном «МК» решил детально 
разобрать каждую из линий нашей команды.

Вратарь:  
претензий к Гилерме нет
Если изначально получение российского 

гражданства урожденным бразильцем Мари-
нато Гилерме большинством специалистов и 
болельщиков воспринималось исключительно 
как хитрый ход «Локомотива», выводящего 
таким образом голкипера из-под лимита на 
легионеров, то на сегодняшний день вратарь 
«железнодорожников» является твердым пер-
вым номером национальной команды. Гилер-
ме, которого в интервью «МК» тренер ЦСКА 
Сергей Овчинников назвал одним из лучших 
в Европе по игре на выходах, не дает поводов 
усомниться в собственном классе ни в играх 
за клуб, ни за сборную. Так что сомневаться 
в том, что именно Маринато займет пост №1, 
не приходится.  

Защита: кто напарник 
Джикии?
Тренерский штаб пригласил на предстоя-

щие матчи россыпь фланговых защитников, 
но принципиально вариативности это не до-
бавило. На правой бровке, несомненно, сы-
грает лучший крайний защитник Российской 
премьер-лиги последних лет Марио Фернан-
дес. Не вызывает особых сомнений появление 
в центре обороны капитана «Спартака» Георгия 
Джикии. А вот кто составит ему компанию — 
вопрос интересный. С одной стороны, напра-
шивается появление на левом фланге Федора 
Кудряшова, в сборной на этой позиции уже 
игравшего, и довольно успешно. С другой — в 
прекрасной форме, судя по последним матчам 
РПЛ, находится Юрий Жирков. Так что вполне 

возможен вариант, при котором Жирков займет 
место на бровке, а Кудряшов сыграет левого 
центрального. Но есть у такого хода и слабые 
стороны. Шотландцы традиционно делают в 
игре ставку на скоростные фланговые проходы 
с последующими навесами в штрафную, а 
соревноваться 90 минут в забегах с молодым 
соперником для Юрия — не лучшая задача 
на матч. Так что более рациональным ходом 
выглядит отправление на фланг Кудряшова, а 
с Джикией в центре могут сыграть и Максим 
Беляев, и Андрей Семенов, и даже переквали-
фицированный в «Динамо» в опорники Роман 
Нойштедтер. 

Полузащита:  
Ионов и остальные
Учитывая, что и тренерский штаб, и сами 

игроки уверяют, что каждый сборник находится 
в оптимальном функциональном состоянии, 
на поле непременно должны появиться наши 
легионеры Денис Черышев (слева) и Александр 
Головин (под нападающим), получающие на 
старте сезона в своих «Валенсии» и «Монако» 
пока не так много игровой практики, как хо-
телось бы и самим ребятам, и нам. Впрочем, 
есть вероятность, что в стартовом составе 
не будет ни того, ни другого. Тогда место на 
левом фланге нападения может занять Юрий 
Жирков, под которым расположится Кудряшов, 
а в центре выйдет Антон Миранчук.

Практически не вызывает сомнений появ-
ление с первых минут в опорной зоне Романа 
Зобнина и Магомеда Оздоева. Здесь возмож-
ны варианты с выходом Дмитрия Баринова, 

Руслана Камболова или даже Ильзата Ахме-
това, но, скорее всего, в бой с шотландцами 
Черчесов бросит именно этот дуэт, а условным 
резервистам даст игровое время в куда менее 
принципиальной встрече с казахами. 

Остается одно вакантное место на левом 
фланге атаки/полузащиты, которое, похоже, 
застолбил за собой Алексей Ионов. Мотор-
ный футболист «Ростова» никогда не являл-
ся в сборной не то что основным, а хотя бы и 
стабильным кандидатом, но при Станиславе 
Черчесове его сильные игровые качества, к 
которым в первую очередь можно отнести бое-
витость и работоспособность, востребованы 
как никогда. 

Атака: Дзюба — наше все
Оставить на скамейке запасных капитана 

и лидера национальной команды по духу — 
непозволительная роскошь. К тому же Дзюба 
как никогда может быть полезен при игре на 
втором этаже, что у своих, что у чужих ворот. 
Артем — один из немногих, кто гарантированно 
не уступит в драке с шотландцами за мяч, а в 
этом, вполне возможно, и будет заключаться 
залог успеха.

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 06.09.2019
1 USD — 66,0528; 1 EURO — 72,8761.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 12…14°, 
днем 22…24°. Местами небольшой кратков-
ременный дождь; ночью облачно с проясне-
ниями; днем переменная облачность, ветер 
переменных направлений, 2–7 м/с. Восход 
Солнца — 5.41, заход Солнца — 5.41, долгота 

дня — 13.33. По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, геомагнит-
ная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

дАТСКий УгоЛоК

1522 г. — окончилось первое кругосветное 
путешествие Магеллана.
1939 г. — в Ленинграде открылся Государ-
ственный театр эстрадных миниатюр под 
руководством Аркадия Райкина.
1947 г. — Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении города Москвы 

орденом Ленина в связи с 800-летием.
1952 г. — подписана Всемирная конвенция 
об авторском праве (Женева).
1987 г. — в Балтиморе впервые хирур-
гическим путем разъединены сиамские 
близнецы.

дНи РоЖдЕНиЯ

Михаил Авербах (1904–1980) — режиссер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР
Джон Дальтон (1766–1844) — английский фи-
зик и химик, «крестный отец» дальтонизма
Н а т а л и я  Д е м е н т ь е в а  (19 4 5 ) 

— государственный деятель, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам. Заслуженный работник культуры 
РФ
Александр Лившиц (1946–2013) — экономист, 
вице-премьер РФ, министр финансов РФ, за-
меститель Председателя Правительства РФ
Максим Максимов (1979) — российский 
биатлонист, призер чемпионата мира
Нина Перссон (1974) — солистка шведской 
группы «The Cardigans»
Александр Тарханов (1954) — футболист и 
футбольный тренер

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

Ты поймешь всю ничтожность годами накопленных знаний, когда 6-летний ребенок 
спросит тебя: почему хрустит кулек?..

В 25 лет мой вес был 65 килограммов. Это были лучшие килограммы в моей жизни.

Я дико извиняюсь, но, судя по цвету вашего носа, у вас должен быть штопор.

— Папа, я взрослая самостоятельная женщина, я могу купить себе картофель!
— Копай, не отвлекайся.

Даже в восемь лет мне значительно меньше хотелось найти клад, чем сейчас…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бальный танец, 
что легко танцевал Евгений Онегин. 4. Гриб, 
растущий среди желудей. 10. Определе-
ние конечной суммы в смете. 11. Метания 
пули, «заблудившейся» в двух стенах. 13. 
Паразит, от которого отмахивается бурен-
ка. 14. «Пугало» для экономных клиентов 
магазина. 15. И капли в нос, и микстура от 
кашля. 16. Святая святых в православном 
храме. 18. Груз, державший Аленушку на дне 
реки. 20. Клакер, издающий недовольные 
трели. 22. Сближение космических кора-
блей «Союза» и «Аполлона». 23. Каждый 
участник легендарного плавания в Колхиду. 
24. Киношный «мужик в пиджаке», которо-
го никто не посадит. 27. Дебри, в которых 
блуждают интерны. 30. Член партии, про-
двигающий интересы селян. 32. История, 
приведенная в доказательство. 34. Охота 
на большую африканскую пятерку. 35. Не-
законное ограничение прав. 36. Армия под 
Андреевским флагом. 38. Имя одного из 
исполнителей роли Бонда. 39. Единица 
измерения шумового фона. 40. Средневе-
ковая псевдонаука с философским камнем. 
41. Знак препинания, «решающий», казнить 

или помиловать. 42. «Фотоальбом» с об-
разцами предлагаемых товаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полюбовный фи-
нал тяжбы. 2. Полив и рыхление комнатных 
растений. 3. «Накрахмаленный» ягодный 
напиток. 5. Живой зверинец в школе. 6. 
Седой «поводырь» невесты к алтарю. 7. 
Шедевр от искусного кулинара. 8. Пер-
вая координата для гадания по книге. 9. 
Фильм, прославивший Джулию Робертс. 
10. Главная городская контора письмо-
носцев. 12. «Первый парень» на току. 17. 
Самобичевание за грехи молодости. 19. 
Пространство между рампой и занавесом 
в театре. 20. Степь, где пасутся зебры и 
жирафы. 21. Приятель, подложивший вам 
свинью. 25. Смелый блондин для брюнета-
труса. 26. Поджаренный солод для подкра-
шивания пива. 27. Желейные ромбики из 
кондитерской. 28. Назидательная лекция 
воспитателя. 29. Финал грандиозного пред-
ставления. 31. «Гвоздик», пробивший бровь. 
33. Течение дел, нагоняющее тоску. 34. 
«Серебро» в висках ветерана. 37. «Мишень» 
для петуха, клюнувшего царя Дадона. 38. 
Жена, замучившая мужа упреками.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРд, опУБЛиКоВАННЫй 5 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порядок. 4. Смокинг. 10. Пуховик. 11. Вторник. 13. Опус. 14. 
Заря. 15. Малиновка. 16. Аренда. 18. Ладонь. 20. Ажиотаж. 22. Аттестат. 23. Пельмени. 
24. Апперкот. 27. Пенальти. 30. Лечение. 32. Корица. 34. Чтение. 35. Мелодрама. 36. 
Пуск. 38. Улан. 39. Табурет. 40. Медведь. 41. Тротуар. 42. Метрика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пивовар. 2. Ярус. 3. Обойма. 5. Маршал. 6. Криз. 7. Гулянье. 8. 
Активист. 9. Автостоп. 10. Пулемет. 12. Каротин. 17. Двоеженец. 19. Анималист. 20. 
Артикул. 21. Желание. 25. Прирост. 26. Точность. 27. Панорама. 28. Туннель. 29. Экс-
перт. 31. Техника. 33. Ампула. 34. Чаевые. 37. Карт. 38. Удар.

В Москве состоялась церемония 
открытия 32-й Московской между-
народной книжной ярмарки. Еще до 
приветственных речей посетитель 
75-го павильона ВДНХ мог оценить 
масштаб литературного форума, 
объединившего издателей тридца-
ти трех стран, привезших в столицу 
более ста тысяч книг. С приветствен-
ным словом выступил спецпредста-
витель президента по международ-
ному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой. Он отметил, что 
Москва — это город писателей, а по-
тому многочисленным иностранным 
гостям столицы, посетившим яр-
марку, будет интересно узнать, чем 
живет сегодня литературная Россия.

В этом году специальным гостем книжной 
ярмарки стала Белоруссия. Министр инфор-
мации дружественного государства Александр 
Карлюкевич, также поднявшийся на небольшую 
сцену, с удовольствием рассказал о новинках, 
которые местные издательства представят в 
Москве. Именно белорусский стенд, выпол-
ненный в форме избы-хаты, превратился в от-
правной пункт книжной ярмарки, официально 
открытой после перерезания ленточки. 

Следующей точкой стал уголок другого 
почетного гостя форума — эмирата Шарджа, 
который порадует многочисленных зрителей 
не только яркими изданиями арабских писа-
телей, но и раскроет секреты калиграфии, а 
также познакомит с культурой манящего и 
таинственного Востока. 

Когда я изучал театральное искусство, 
мне приходилось играть Дядю Ваню из пьесы 
Чехова, — признался директор Департамента 
правительственных связей Шарджи, шейх Фа-
хим Аль-Касими, — я очень хорошо понимаю 
важность и значение русской культуры и на-
деюсь, что сотрудничество в этой сфере еще 
больше углубит отношения между странами, 
— отметил он.

Специально на церемонию открытия 
ярмарки в Москву прилетел и мэр Болоньи 
— Вирджинио Мероло. Знаменитый итальян-
ский город известен не только первым в Ев-
ропе университетом, но и тем, что считается 
главным центром детской литературы. Через 
два года в Москве появится новая Междуна-
родная ярмарка детской книги совместно с 
Болонской, а на нынешней ММКЯ крупнейший 
эксперт по детской книге Грация Готти будет 
куратором выставки «Нарисованные миры. 
1001 выдающаяся детская книга со всего мира 
в Москве». 

«Выбор редакции»
Среди книг, представленных на Московской 
ярмарке, особое внимание стоит обратить 
на книгу Алисы Ганиевой «Его Лиличество 
Брик на фоне Люцеферова века». Биогра-
фия музы Маяковского — экстравагантной, 
скандальной и неоднозначной Лили Брик — 
становится отражением страшной и яркой 
эпохи, в которой она жила. 
Стоит присмотреться и к новому изданию 
сборника поэзии «ОБЭРИУ» (Даниил Хармс, 
Александр Введенский, Николай Олейни-
ков и др.). Знаменитые авангардные поэты 
двадцатого века и сегодня удивительно гар-
монируют с современной культурой, такой 
же провокационной и хулиганской. 
Еще одна важная книга — «История жены», 
написанная американской писательницей, 
феминисткой и ученым-историком Мэрилин 
Ялом. Она исследует, как женщины, начиная 
с древних времен, воспринимали свое по-
ложение в браке.

Александр ТРЕГУБОВ.
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ШЕЙХ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ИГРАЛ ДЯДЮ ВАНЮ
Книжная ярмарка в Москве 
набирает обороты

В пятницу 
сборная 
России 
встретится 
с главным 
конкурентом  
в квалификации 
Евро-2020 — 
Шотландией

СпоРТ

КТО
СЫГРАЕТ 
НА ВОЛЫНКЕ?

Слово тренера
«Чемпионат России 

стартовал, российские 
клубы уже успели сыграть 
в еврокубках. Мы прово-
дим анализ всех сыгран-

ных матчей и на основании 
этого определяем состав 

команды на текущий момент. 
Также мы принимаем во внима-

ние стилистику игры наших соперников. 
Шотландия и Казахстан — две абсолют-
но разные команды, поэтому нам нужны 
футболисты, которые будут наиболее 
эффективны против этих конкретных 
соперников. Мы собираем команду, 
которая будет играть с Шотландией и 
Казахстаном, а не с кем-то другим. Нас 
ждут ответственные матчи, в которых 
нам нужно добиться результата».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный 
тренер сборной России

Цитата
«Шотландия играет в ак-

тивный футбол, на быстрых 
атаках. Но у нее есть свои 
слабости, которые мы по-
стараемся использовать.

Наверняка в первые 
минуты на «Хэмпден Парке» 

шотландцы устроят стартовый 
натиск, будет мощный прес-

синг трибун, но так происходит 
практически в любом гостевом матче. 

Важно побыстрее почувствовать игру, 
привыкнуть к атмосфере. Команда у нас 
достаточно опытная. Так что все будет 
хорошо.

Мы никого не боимся, но всех уважа-
ем. На своем поле шотландцы действу-
ют более уверенно, чем в гостях. Но мы 
едем в Глазго сыграть как на своем поле. 
Надеюсь, у нас это получится. Задача — 
играть максимально агрессивно и только 
на победу».

Руслан КАМБОЛОВ, полузащит-
ник сборной России.

Экспертное мнение
Борис ИГНАТЬЕВ, 
экс-тренер сбор-
ной России: 
— Чемпионат мира 
показал, что наша 
сборная достойна 
оценки «хорошо». Я 
убежден, что она на 
правильном пути. 
Важно, что прои-
зошло настоящее 
единение нашей 
команды и болель-
щиков. Поклонники 

футбола больше не сконцентрированы на 
одном-единственном любимом клубе, 
сегодня есть одна объединяющая всех 
команда — это сборная России. Видно, 
что народ пошел на эту сборную, чего 
раньше не было. Зато сколько раньше 
было скептиков. 

Что произошло? Команда оказалась 
в надежных руках Черчесова и его штаба. 
Станислав Саламович и его помощники 
показали, что управляют командой и все-
ми внутренними процессами. Футболисты 
понимают, какая задача стоит перед ними, 
какова идея тренерского штаба. Другое 
дело, что уровень мастерства наших фут-
болистов и тех, с кем мы соревнуемся, не 
всегда идентичен. 

После долгого перерыва мы встре-
чаемся с нашей сборной. Мы все заин-
тересованы в ее удачном выступлении. 
Два ее ближайших соперника на долгое 
время выпали из нашего поля зрения. 
Очень важная будет игра со сборной Шот-
ландии. Стратегически нам необходимо в 
этом матче добиться любого результата, 
кроме поражения, тогда мы укрепим свои 
шансы на выход в финальную стадию. 
Команду Казахстана, я убежден, мы обы-
граем. Беру наихудший вариант (ничья 
над Шотландией и победа над Казах-
станом), но зато перспективный в плане 
дальнейшей борьбы со сборной Бельгии 
за первое место. Шансы на успех у нас 
вполне приличные и, что очень важно, 
видна перспектива.

Евро-2020. Квалификация. Группа I
 И В Н П М О
Бельгия 4 4 0 0 11-1 12
Россия 4 3 0 1 15-3 9
Казахстан 4 2 0 2 7-7 6
Шотландия 4 2 0 2 4-7 6
Кипр 4 1 0 3 6-5 3
Сан-Марино 4 0 0 4 0-20 0

Сразу 
после жеребьевки 

отборочного раунда стало 
понятно, что ключевыми для 

россиян станут встречи именно с 
шотландцами. обойти на 10-матчевой 

дистанции мощных бельгийцев во главе 
с Эденом Азаром, Кевином де Брейне и 

Тибо Куртуа изначально шансов было совсем 
немного, а после поражения в первом туре 

в Брюсселе (1:3) вероятность финишировать в 
группе первыми и вовсе неумолимо  

стремится к нулю.

Россиянин Даниил Медведев уже стал глав-
ной сенсацией на проходящем в Нью-Йорке 
Открытом чемпионате США по теннису, но 
победный путь сокрушителя авторитетов 
продолжается. Теперь ему впервые в ка-
рьере предстоит сыграть в полуфинале, 
где 23-летнего теннисиста из России ждет 
болгарский соперник Григор Димитров. 
Поединок обещает быть ярчайшим и на-
пряженнейшим. И это при противоречивых 
взаимоотношениях Медведева с болель-
щиками, которые сложились на US Open 
в этот раз.

Каковы шансы российского теннисиста 
в полуфинале? Об этом рассуждает посто-
янный эксперт «МК», победительница турни-
ров ITF, тренер, телекомментатор Екатерина 
БЫЧКОВА:

«На мой взгляд, у Медведева есть все 
шансы выйти в финал. Во-первых, он хорошо 
играет всю эту серию. Во-вторых, раз он до-
шел до полуфинала — даже несмотря на то, 
что порой ему уже явно не хватает сил. Зато 
присутствует какой-то момент везения. Да, 
Вавринка обыграл Джоковича, но Стэн в любом 
случае не Джокович.

Медведев — фаворит в предстоящем 
матче, хотя Димитрову нечего терять. Болга-
рин здорово провел этот турнир и тоже, как 
Медведев, первый раз сыграет в полуфинале. 

Даня — непредсказуемый теннисист, никогда 
не знаешь, какую тактику он изберет. Не имеет 
никакого значения, что Димитров больше на 
несколько лет играет в туре: Григор — довольно 
прямолинейный теннисист.

Вполне возможно, все обойдется четырь-
мя сетами, как во многих матчах Медведева. 
Каждую игру половина зрителей и экспертов 

думают, что Медведев снимется, но он играет 
до конца, ему хватает сил на четыре сета. Тем 
более сейчас у него было два с половиной 
дня отдыха.

Как повлияют на Медведева непростые от-
ношения с публикой? Да никак. По результатам 
можно сделать вывод, что это только придает 
Дане куража. Давайте откровенно: публика 

поддерживает тех, кто побеждает. Американцы 
любят звезд и победителей, поэтому они будут 
болеть в полуфинале за Медведева так же 
сильно, как до этого освистывали его. Уже по-
сле матча с Вавринкой трибуны аплодировали 
россиянину. И в полуфинале с болельщиками 
проблем быть не должно». 

Анастасия КЛЮКИНА.

«МЕДВЕДЕВ 
ПРЕВОСХОДИТ 
ДИМИТРОВА  
В МОЩИ»
Прогноз на полуфинал US 
Open с участием россиянина 
Даниила Медведева
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Даниил Медведев.
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