
Только представьте: молодой человек 
делает предложение любимой, а та со сле-
зами на глазах отказывает, заглянув перед 
этим в смартфон, где отражены неприглядные 
данные о кредитах суженого. Или: вы устраи-
ваетесь на работу, а работодатель нажимает 
некую кнопку, после чего некий зловещий 
голос объявляет об отягощающих вас долгах 
и просрочках. Это не мрачный трэш в стиле 
Кафки и Оруэлла, а вполне допустимые реалии 
недалекого будущего. Дело в том, что до-
ступ к информации о наших с вами доходах 
предлагается предоставить особым Бюро 
кредитных историй (БКИ). Чтобы они, в свою 
очередь, рассчитывали показатель долговой 
нагрузки (ПДН) заемщика. 

Соответствующую поправку в закон «О 
кредитных историях» Госдума рассмотрит в 
первом чтении уже в ближайшие дни. Пока 
вся эта ситуация выглядит мутной, особых 
радостей населению не предвещающей. И вот 
почему. Сейчас на рынке действуют 12 БКИ, 
где и хранятся кредитные истории граждан. По 
задумке авторов нововведения, на их основе 
будет создано три-четыре «квалифициро-
ванных» (как сказано в поправке) БКИ. Поче-
му именно квалифицированных, непонятно. 
Выходит, что низовые двенадцать к таковым 

не относятся. Ясно лишь, что «надстройка» 
получит особые полномочия — по запросу 
банков самостоятельно вычислять ПДН рос-
сиян и отправлять кредитным организациям 
готовый показатель. 

Тут есть несколько нюансов. Во-первых, 
кредиторы предлагают предоставлять им ПДН 

без разрешения заемщика. С этим не согла-
сен ЦБ, резонно поясняющий, что передача 
сведений о договорах займа без позволения 
клиентов чревата наруше-
нием прав граждан. 
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Как по мне, так лучше в «зюзю пьяным» 
(по терминологии Шнура) Биланом потешать 
народ, чем осрамиться трезвым копрохайпом 
вроде Тимати с Гуфом… Два «мегапозора» 
попсы на этой неделе всколыхнули медий-
ное поле.
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Певец рассказал «МК»  
о муках признания вины  

за пьяные танцы и пообещал 
снова отправиться  
на «Евровидение»

ДИМА БИЛАН:
« СПАСИБО ШНУРУ  

ЗА ИЗЯЩНУЮ 
ИРОНИЮ»

20 лет назад в Москве прои-
зошли два чудовищных теракта. 8 
сентября 1999 года в 23 часа 59 ми-
нут 58 секунд в районе Печатников, 
на улице Гурьянова, была взорвана 
9-этажка. В результате обрушения 
двух подъездов погибли 106 чело-
век, еще 690 получили различные 

ранения. Через 5 дней, 13 сентя-
бря, когда был объявлен общена-
циональный траур, в 5 часов утра 
произошел взрыв в подвальном 
помещении 8-этажного дома №6, 
корпус 3, по Каширскому шоссе. 
Кирпичный дом был полностью 
разрушен. Погибли 124 человека, 
лишь двум жильцам, кто тогда был 
дома, удалось спастись. Это 24-
летний Максим Мишарин, который 
жил на втором этаже, и 42-летний 
Юрий Сафонцев, чья квартира рас-
полагалась на седьмом этаже. 

Накануне скорбной даты Ми-
шарин рассказал «МК», что тогда 
пережил ранним утром, о погиб-
ших родителях, долгой реабили-
тации, письмах поддержки и трав-
мах, которые до сих пор дают о 
себе знать. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель 
Аналитического центра 

«Русская мечта  
и китайская мечта» 

Изборского клуба

« АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

БОЛЬШОЙ КРЕДИТНЫЙ БРАТ

ГЕРОЙ НЕ МОЕГО ШАМАНА
Бывший соратник организатора скандального 
похода на Москву разоблачил его через «МК»
В Улан-Удэ на этой неделе было не-

спокойно. Стихийный митинг начался 
9 сентября. Около 200 человек вышли 
на городскую площадь с требованием 
освободить из полиции двух задер-
жанных за пьяную езду сторонников 
якутского шамана Александра Габы-
шева, который идет в Москву, чтобы 
провести обряд изгнания дьявола. 
Позже на акции появились политиче-
ские лозунги. Граждане потребовали 
отмены выборов мэра Улан-Удэ. 

О самом Габышеве известно немного. Ров-
но то, что он сам рассказал о себе журналистам. 
Мужчине 51 год. Он окончил истфак Якутского 
госуниверситета, при этом работал сварщиком 
и дворником. Шаманом Габышев стал не сразу. 

После смерти супруги Александр на три года 
ушел в лес, где построил часовню в память о 
жене и долго медитировал. В какой-то момент 
к нему пришло озарение, он провозгласил себя 
«шаманом-воином» и собрался идти на Москву, 
потому что так ему велел Бог.

До Кремля Габышев планирует добраться 
к 2021 году. Пока тренируется изгонять зло на 
своих сторонниках, которые присоединились 
к пешему походу. 

Что происходит в команде шамана, кто 
руководит процессией, сколько денег по-
ступает на счета Габышева — в интервью 
бывшего единомышленника шамана Андрея 
Дехтярука. 
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Я ВЫЖИЛ ТОГДА, 13-ГО...
Выживший во время 
теракта в сентябре 
1999 года Максим 
Мишарин рассказал 
о жизни до трагедии  
и после

Разбор завалов на Каширском 
шоссе 14 сентября 1999 года.
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ГИМЕНЕЙ СТАЛ ФАНАТОМ БИТЛОВ
Шарль Азнавур и The 

Beatles стали самыми лю-
бимыми исполнителями 
столичных молодоженов, 
а поздравление гостей все 
чаще проходит под музыку 
из известных кинофиль-
мов. Московские загсы со-
ставили рейтинг популяр-
ных мелодий, которыми 
сопровождают вступление 
в брак.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Управления 
ЗАГС по Москве, выбор му-
зыки никак не зависит от 
возраста молодоженов. 
Большинство москвичей 
по традиции предпочи-
тает марш Мендельсона. 
Помимо нетленки сейчас 
часто молодожены просят 
исполнить во время це-
ремонии The Verve «Bitter 
sweet symphony», Шарля 
Азнавура — «Вечную лю-
бовь» и The Beatles — «All 
you need is love». Неожи-
данно популярностью 
пользуется и такая нео-
бычная композиция, как 
«Лирика» группы «Сектор 
Газа». Еще большей ори-
гинальностью отличаются 
части церемонии с участи-
ем гостей. Так, для вхо-
да приглашенных любят 

заказывать главную тему 
из нашумевшего сериала 
«Игры престолов» Рамина 
Джавади. А во время по-
здравления молодоженов 
чаще всего звучат главные 
темы из «Звездных войн» 
Джона Уильямса, «Розовой 
пантеры» Генри Манчини, 
«Super Mario» Коджи Кон-
до, «Дживса и Вустера» — 
Энн Дадли, а также танго 
из кинофильма «Запах 
женщины» (Карлос Гар-
дель). На выход молодо-
жены заказывают Либер-
танго Астора Пьяццолы, 
мелодию из кинофильма 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
и марш «Прощание славян-
ки» Василия Агапкина.

Обычно музыкальное 
сопровождение заранее 
подготовлено сотруд-
никами и состоит из не-
скольких композиций. Во 
время церемонии ведущая 
или один из специалистов 
регулируют громкость и 
переключают композиции. 
В трех Дворцах бракосо-
четания (дворец на ВДНХ, 
дворец в Коломенском и 
дворец №5) молодожены 
могут провести церемо-
нию с живой музыкой.

ШКОЛЬНИК ПОГИБ, НАСЛУШАВШИСЬ РЭПА
Одиннадцатиклассник 

московской школы погиб 
утром 12 сентября — 17-
летнего бездыханного 
юношу нашел дворник в 
лесополосе неподалеку 
от его дома вскоре после 
концерта, на который хо-
дил подросток.

Как стало известно 
«МК», в 9.40 сотрудник 
коммунальных служб го-
рода производил уборку 
территории, а когда под-
нял взгляд на дерево, то 
обомлел от ужаса, увидев 

тело. Оперативники уста-
новили личность школь-
ника, им оказался мест-
ный житель, посещающий 
расположенное в двух 
шагах учебное учрежде-
ние. Тут же связались с 
родителями — дома были 
отец и мать. 

Накануне трагедии 
юноша вместе с другом 
ходил на концерт рэпера 
ConVolk. Со слов убитых 
горем родственников, му-
зыкальные мотивы этого 
певца довольно печальны, 

но они не запрещали от-
прыск у его слушать. 
Вернулся школьник око-
ло 23.30, перекинулся 
парой фраз с отцом и от-
правился в свою комнату. 
Ночевал он дома или нет 
— взрослые доподлинно 
не знают.

Разбудил отца звонок 
будильника сотового 
телефона сына (он оста-
вил аппарат в прихожей). 
Самого юноши нигде не 
было. О беде сообщили 
оперативники. В комнате 

вместе с родителями они 
нашли послание.

Погибший в следую-
щем году должен был 
выпуститься из школы. 
С будущей профессией 
подросток пока не опре-
делился — вроде как хо-
тел изучать иностранные 
языки. В школе он особо 
успевал по гуманитарным 
дисциплинам, хотя и по 
математике были непло-
хие оценки, после оконча-
ния 9-го класса сдал ОГЭ 
на «отлично». 

РЕДКАя ОСЛИЦА ИСПУГАЛАСЬ 
МОСКОВСКИХ ЛУЖ

Две ослицы редкого 
вида пуату прибыли в сто-
личный зоопарк из Чехии. 
Годовалые Сара и Адель 
пока находятся на каран-
тине, но через две недели 
поиграть с ними сможет 
любой желающий.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Москов-
ского зоопарка, длинно-
шерстные ослицы впервые 
появились в Московском 
зоосаде. Вообще пред-
ставительниц этого вида 
на Земле осталось менее 
пятисот.

За время карантина де-
вочки успели адаптиро-
ваться и познакомиться с 

ухаживающими за ними 
сотрудниками. Они очень 
общительны. В ходе спе-
циальных тренингов Адель 
и Сара без труда выпол-
няют просьбы киперов: 
дают осмотреть копыта, 
переходят из одной части 
вольера в другую. Также 
самки очень любят, когда 
их расчесывают. Пока что 
шерсть ослиц не слишком 
длинная, на ней еще нет 
характерных для этой 
породы «дредов». Сара 
обладает более густым 
меховым покровом, чем 
Адель, и в целом более 
спокойная и порой даже 
осторожная. А вот Адель 
любопытнее и энергич-
нее. Именно она всегда 
выступает заводилой в 
играх. Также Адель любит 
слегка прикусывать своих 
киперов, но делает это не 
агрессивно, а, скорее, из 
желания посмотреть, что 
будет.

Отметим, животные 
имеют одну удивительную 
особенность: Сара боится 
люков, расположенных на 
асфальте, и с осторожно-
стью их обходит; а Адель 
опасается луж. На экспо-
зицию детского зоопар-
ка ослицы попадут через 
две недели. Сейчас по-
смотреть на них издалека 
можно на новой террито-
рии в наружном вольере 
ветеринарного корпуса.

СТУДЕНТОВ НАГРАДяТ РОССИЙСКИМ 
ГРАЖДАНСТВОМ ЗА ОКОНЧАНИЕ ВУЗА

Упростить порядок полу-
чения российского граж-
данства для иностранных 
студентов планирует МВД. 
Чтобы полностью легали-
зоваться в нашей стране, 
им не придется получать 
вид на жительство.

Ведомство приступило 
к разработке соответству-
ющих поправок в законы 
«О гражданстве РФ» и «О 
правовом положении ино-
странных граждан». Как 
отмечают авторы законо-
проекта в пояснительной 
записке, сейчас проце-
дура получения граждан-
ства для иностранных 
учащихся российских 
вузов очень сложна. Вы-
пускники университетов 
по нынешним правилам 
должны сначала прожить 
в России минимум три 
года. За это время они 
получают сперва разре-
шение на временное про-
живание, затем вид на жи-
тельство. И только потом 
можно подать докумен-
ты на гражданство. МВД 
хочет в корне изменить 
процедуру, убрав трех-
летний ценз оседлости. 

Это значит, что отучив-
шийся в нашей стране за-
рубежный гость сможет 
сразу после обретения 
диплома подать запрос 
на получение российского 
гражданства. Единствен-
ное требование, которое 
нужно будет соблюсти 
иностранному студенту, 
— наличие регистрации по 
месту жительства. Прав-
да, здесь есть важная 
оговорка: новые правила 
будут распространяться 
только на выпускников 
государственных выс-
ших учебных заведений 

или научных организаций. 
То есть те, кто учится в 
частных коммерческих 
вузах, воспользоваться 
льготным порядком не 
смогут. По планам мини-
стерства новый порядок 
начнет работать уже в 
декабре будущего года. 
В МВД подчеркнули, что 
законопроект направлен 
на реализацию государ-
ственной миграционной 
политики, которая вызва-
на потребностью россий-
ской науки и экономики в 
высококвалифицирован-
ных специалистах.

В БИБЛИОТЕКЕ ИНОСТРАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАДРОВУЮ СИСТЕМУ 

ПОЗАИМСТВОВАЛИ У ГОГОЛя
Вокруг Всероссийской 

библиотеки иностран-
ной литературы имени 
М.И.Рудомино разгора-
ется скандал. Сотрудники 
прокуратуры выявили, что 
руководитель незаконно 
принимал на работу сво-
их друзей и платил им 
зарплату из бюджетных 
средств фактически за 
красивые глаза. Решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Как стало известно 
«МК», сотрудники «ино-
странки» пожаловались 
Генеральному прокуро-
ру России, что их новый 
руководитель со своей 
командой планомерно 
разваливает одно из круп-
нейших учреждений куль-
туры России. Библиотека 
якобы не комплектуется 
новыми книгами, нет де-
нег на оборудование для 
залов, на мебель и даже 
на зарплату работникам. 
При этом появляются но-
вые ставки. Гендиректор, 
назначенный на долж-
ность в апреле прошлого 
года, практически сразу 
же взял на работу свое-
го друга и земляка. А тот, 
в свою очередь, решил 
продолжить традицию и 
тоже устроил в библио-
теку своего знакомого. 
Правда, для этого при-
шлось уволить  сотрудни-
ка, который проработал 
несколько лет и пользо-
вался заслуженным ав-
торитетом. 

Сотрудники прок у-
ратуры отправились в 
учреждение с проверкой 
и выявили, что бюджетные 

деньги уходят на ненужные  
должности. Например, 
гендиректор создал под 
своего друга должность 
«заместитель руководи-
теля Центра библиотечно-
информационной деятель-
ности и поддержки чтения» 
с полной занятостью и с 
окладом почти 46 тысяч 
рублей. Этот сотрудник 
был «мертвой душой» — не 
только не выполнял свои 
обязанности, но и не по-
являлся на работе и даже 
в Московском регионе. «…
Из иной личной заинтере-
сованности, вопреки инте-
ресам службы, …досто-
верно зная, что последний 
не будет исполнять обя-
занности… предоставил в 
отдел кадров… заявление 
о приеме на работу, под-
писанное неустановлен-
ным лицом, — указано в 
материалах проверки. — 
За июнь–июль 2019 года 
на банковскую карточку… 
незаконно начислялась за-
работная плата и выплачи-
валась премия из бюджета 
Министерства культуры 
РФ 145 394 рубля». 

В действиях генераль-
ного директора ФГБУК 
«Всероссийская госу-
дарственная библиотека 
иностранной литерату-
ры им. М.И.Рудомино» 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного статья 285 УК 
РФ («Злоупотребление 
должностными полномо-
чиями»). При этом уста-
новлены и другие друзья 
руководителя, не рабо-
тающие в библиотеке, но 
получающие деньги. 

РЕВНИВЕЦ ЗАПяТНАЛ КРОВЬЮ ЖЕНЫ ФАМИЛЬНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ

Семейная драма за-
кончилась убийством «не-
верной» жены на северо-
западе Москвы. «Отелло» 
во время ссоры из ревно-
сти расстрелял супругу. 

Как удалось выяснить 
«МК», 53-летний коммер-
сант Владимир (он зани-
мается сборкой мебели) 
прожил с 39-летней женой 
Наной 19 лет. Оба име-
ют грузинские корни. У 
пары есть взрослый сын, 
который учится и живет 
отдельно от родителей. 
Большую часть времени 
глава семейства нахо-
дился в Самарской об-
ласти, где у него бизнес. 
Нана же работала риел-
тором в фирме подруги. 

Возможно, именно из-за 
расстояния у пары по-
следнее время был кри-
зис в отношениях. Не так 
давно Владимир приехал 
домой. 12 сентября у су-
пругов произошла се-
рьезная ссора. Мужчина 
обвинил Нану в неверно-
сти. Такого оскорбления 
женщина стерпеть не 
смогла и объявила, что 
уходит. Увидев, что су-
пруга идет к двери, Вла-
димир в порыве ярости 
достал пистолет и настиг 
ее в прихожей. Из боевого 
«ТТ» ревнивец сделал два 
выстрела: сначала в грудь 
и «контрольный» в висок. 
После этого он пригласил 
к себе друга семьи — по 

роду деятельности ди-
ректора аптеки, который 
вызвал полицию. 

Как рассказал сам Вла-
димир, Нана якобы при-
зналась в измене, и после 
этого он не мог себя кон-
тролировать. На оружие у 
мужчины документов нет, 
с его слов, пистолет до-
стался ему от деда. Род-
ственники убитой заявили, 
что у Владимира «поехала 
крыша» на почве ревно-
сти, а Нана была верной 
и хорошей женой. 

В пресс-службе ГСУ СК 
по Москве «МК» сообщи-
ли, что в отношении подо-
зреваемого возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Убийство». 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Эксперт: «Зеленский хочет 
гарантировать соблюдение 
перемирия»
Украинские добровольческие ба-
тальоны на Донбассе вдруг начали 
сдавать оружие. «Сдали 10 тонн 
боеприпасов», — сообщил  генерал 
полиции  Вячеслав Аброськин на 
своей странице в соцсети. Что это — 
начало реального мирного процесса 
или показуха под телекамеры?

В среду вечером Донецкое областное 
управление Национальной полиции Украины 
распространило в Сети ролик с какого-то 
склада, куда люди в камуфляже сносят мино-
метные мины калибра 120 и 82 мм, выстрелы 
к РПГ-7, ящики с патронами и выстроенные в 
ряд старые автоматы, пулеметы, одноразо-
вые гранатометы. Как сообщалось в ролике, 
на Донбассе решили сдать оружие сразу три 
добровольческих батальона.

Сдача оружия — непонятно, лишнего 
или всего сразу, — была приурочена как раз 
к приезду заместителя главы Национальной 
полиции Украины генерал-лейтенанта Вя-
чеслава Аброськина.

Для читателей же «МК» стоит пояснить, 
что никаких таких «батальонов» на Донбассе 
нет — в смысле штатного расписания, со-
тен бойцов, бронетехники и закрепленно-
го за подразделением серьезного участка 
фронта. А есть небольшие группы нигде не 

числящихся, но тем не менее вооруженных, 
в том числе и тяжелым пехотным оружием, 
неофициальных бойцов с боевым опытом, 
которых местные командиры ВСУ с удо-
вольствием использовали для опасных за-
дач вместо своих штатных «контрактников». 
Мотивированная пехота для диверсий, раз-
ведки, активных боев всегда нужна. Именно 
в таком виде сосуществовали с ВСУ остатки 
добровольцев образца 2014 года.

Состав этих групп всегда варьировался, 
воевали они на наиболее «горячих» участках. 
Почти год назад Дмитрий Ярош объявил, что 
его 5-й и 8-й батальоны уходят с Донбасса, 
чтобы «развивать территориальную обо-
рону» в стране. 

С фронта тогда ушли очень разные люди. 
Например, именно выходцы из 5-го бата-
льона УДА сформировали группу, которая 
отследила и потом исполнила покушение на 
чиновницу Херсонского городского совета 
Екатерину Гандзюк — на женщину вылили 
литр серной кислоты, и она умерла в боль-
нице после трех месяцев мучений. Гандзюк 
была известной патриоткой, собирала деньги 
на помощь именно этому добровольческому 
батальону, а потом ее отслеживал перед по-
кушением боец, которому на современный 
протез ноги Екатерина как раз и собирала 
средства. В группе уже осужденных убийц 
Екатерины Гандзюк есть два бойца, награж-
денных государственными орденами «За 
мужество». 

При Порошенко государство вполне ми-
рилось с остатками «добробатов» на фронте 

и иногда даже отмечало их наградами. Что 
случилось сейчас? В мир послан красивый 
сигнал от нового президента Украины Вла-
димира Зеленского: неконтролируемые «до-
бробаты» сдают оружие, готовится развод 
сил и средств от линии соприкосновения, 
новой украинской власти очень нужны сим-
волические красивые шаги.

Вот только оружие сдавали какое-то 
очень некрасивое, неухоженное. А на фрон-
те ночью шли бои, ВСУ сообщили о двух 
убитых своих солдатах и одном тяжело 
раненном...

Кирилл Молчанов, зам. главы 
Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Зеленский пытается подчинить себе 
силовой блок Украины. Ранее он уже заявил 
о желании переключить на себя управление 
Нацгвардией, теперь президент взялся за 
добровольческие батальоны, которые ранее 
были под контролем Авакова и Порошенко. 
Помимо прочего это важно для переговоров 
в «нормандском формате». Зеленский хочет 
действительно гарантировать соблюдение 
перемирия на Донбассе.

Раньше подобного не делалось, так как 
власти были заинтересованы в положении 
«ни войны, ни мира». Разрозненные добро-
вольческие отряды играли роль штурмовиков 
и провокаторов, которые, с одной стороны, 
нарушали перемирие, а с другой — не ста-
вили под удар мирные переговоры, так как 
не подчинялись Киеву. Не думаю, что кто-то 
из разоруженных будет сопротивляться; 
если раньше в правящей элите страны у них 
было много сторонников, то теперь «партия 
войны» обезврежена. Им просто не на кого 
опереться.

Михаил КАТКОВ.

ЗА ПОБЕДУ 
ДО ДНА
Владимир Путин выполнил 
данное 20 лет назад обещание
Владимир Путин в Ботлихе сдержал 
обещание двадцатилетней давности: 
выпил с ополченцами за победу над 
бандами Шамиля Басаева, в августе-
сентябре 1999 года пытавшимися 
захватить Дагестан. В стопке у пре-
зидента, который последнее время 
не пьет ничего крепче шампанского, 
была настоящая водка «Царская». 
Тогда как у некоторых местных жите-
лей, соблюдающих мусульманские 
традиции, — вода. «В России не мо-
жет быть какой-то слюнтяй во главе 
государства», — подчеркнул ВВП. 
Свои 50 грамм за победу он выпил до 
дна. 

Ботлих — особое место для Владимира 
Путина. Именно после него страна увидела в 
непонятно откуда взявшемся назначенце Бо-
риса Ельцина нового лидера. ВВП собирался 
приехать сюда еще перед президентскими 
выборами 2018 года. Но тогда вертолетам 
помешала непогода, и встречу с жителями, 
которые также считают главу государства 
своим кунаком, пришлось организовать в 
Махачкале. В 2019 году на «Прямой линии» 
ополченцы, сражавшиеся с Басаевым и Хат-
табом, попросили приравнять их к ветеранам 
боевых действий. А также напомнили прези-
денту о том, что стопка, которую он отказался 
поднимать в 1999 году, в разгар вооруженного 
конфликта, так и стоит не опорожненной, хотя 
с боевиками давно покончено. Да и высоко-
горный Ботлих за минувшие годы полностью 
преобразился: сюда провели электричество, 
построили дорогу и даже проложили газовую 
трубу. Отчаявшись дождаться президента, 
ополченцы хотели выпить за победу в прямом 
эфире, но Путин снова остановил их. «На-
деюсь, что мы сможем это сделать вместе», 
— сказал президент. И вот наконец момент, 
которого в Ботлихе ждали 20 лет, настал. 

ВВП прилетел в село на следующий день 
после открытия памятника, установленного 
напротив впечатляющей панорамы кавказских 
гор. Монумент, как рассказал журналистам его 
автор Хизри Асадулаев, объединяет память 
обо всех военных конфликтах последнего 

столетия: Великой отечественной войне, 
Афганистане и боевых действиях 1999 года: 
«Защитники всегда стояли на страже родины 
горой. Поэтому идея памятника — это образ 
скалы, из которой выходят наши герои — сол-
дат, воин-интернационалист и ополченец в 
папахе», — пояснил он. По словам Асадулаева, 
работать над памятником пришлось в сжатые 
сроки — были дни, когда он спал по 4 часа в 
сутки. Но в целом все получилось как было 
задумано: «Надеюсь, Путину понравится». 

Президент пошел к памятнику один, с 
букетом красных роз в руках. Постоял молча, 
преклонил голову, потом колено. На обрат-
ном пути его уже ждали жители села, среди 
которых было несколько пожилых женщин в 
платках. Одна из них призналась, что 20 лет 
назад тоже была на передовой — коман-
довала пищеблоком, и ни один ополченец 
не остался голодным. «Командовала пище-
блоком!» — с восхищением повторил ВВП и 
расцеловал старушку в обе щеки. «Сколько 
человек было в вашем отряде?» — обернулся 
он к седовласому мужчине. «Да все село! 
Стояли в цепочке в горах!» И президент вновь 
с нескрываемым восторгом посмотрел на 
собеседника. «Это было важно не только 
для Дагестана, — сказал он, — а для всей 
России. Показать международным бандам, 
что народ не с ними. Вот это было самое 
главное, что вы сделали!»

Тем временем в соседнем здании уже 
накрыли столы. Без традиционных кавказ-
ских разносолов — простая нарезка и овощи-
фрукты на закуску. Около каждой тарелки 
стояли рюмки, но, как потом выяснили жур-
налисты, далеко не у всех в них была налита 
водка. Дагестан — мусульманская страна, а в 
Ботлихе люди очень верующие. Не случайно 
басаевцы в 1999 году пришли именно сюда 
— надеялись собрать жителей под знамена 
ваххабизма. Владимир Путин также вспом-
нил об этом. «С тех пор в Дагестане 2 тысячи 
мечетей было построено. Они бы столько 
не построили никогда! Они только убивать 
умеют!» — заявил президент. По его словам, 

в самый критический момент жители Ботлиха 
проявили свои лучшие качества и показали, на 
что способны. Это был очень хороший пример 
для всей страны. «Именно здесь я уверился 
в том, что боевики будут разбиты», — при-
знался Путин. 

Ботлихцы в ответ заявили, что тоже гор-
дятся своим президентом. Все свои обещания 
сдержал. В августе вышел указ, приравнявший 
ополченцев к ветеранам боевых действий. 
Теперь всем, кто сможет подтвердить свой 
статус, дадут положенные льготы. А на ка-
кую высоту поднял всю страну! Двадцать лет 
назад о таком можно было только мечтать! 
«При таких людях, при таких замечательных 
женщинах, при таких мужественных мужчинах 
в России не может быть какой-то слюнтяй 
во главе государства — по-другому невоз-
можно!» — сказал Путин. Он пообещал, что 
и дальше продолжит заботиться о жителях 
села. Знает, что не решен еще вопрос с мед-
центром, переработкой мусора и учебными 
заведениями. «Немного раздражает, что все 
медленно делается», — посетовал он. 

Один из участников встречи рассказал, 
что хотел устроить по знакомству своего сына 
в кадетское училище, но «хорошие друзья» 
отсоветовали. Якобы есть негласное указание 
не принимать в военные заведения кавказцев: 
дагестанцев, чеченцев и ингушей. «Никакой 
команды не принимать ребят с Кавказа не 
было и быть не может! — возмутился Путин. 
— Наоборот, они нам нужны! Когда ребята с 
Кавказа где-то бузят, лучше, если к ним при-
дет сотрудник правоохранительных органов 
— тоже выходец с Кавказа — и напомнит о 
традициях!». Кроме того, военнослужащие-
мусульмане востребованы в Сирии, где мест-
ное население проявляет к ним больше до-
верия. Президент посоветовал в следующий 
раз при попытке устроить сына не стесняться 
и зайти с другой стороны. «У вас есть хорошие 
связи, — намекнул ВВП на самого себя. — Они 
вам точно помогут. Скажите, куда он хочет по-
ступить, и считайте, что уже поступил». 

Елена ЕГОРОВА.

Спецслужбы США могли 
принять за провальные пуски 
российской ракеты бросковые 
испытания
Российская ракета «Буревестник» с 
ядерной энергоустановкой и неогра-
ниченной дальностью полета, о 
которой 1 марта 2018 года расска-
зал Владимир Путин, не дает покоя 
американским спецслужбам и СМИ. 
Телеканал CNBC, ссылаясь на не-
названный источник в спецслужбах 
США, сообщил о якобы имевших ме-
сто в 2017–2019 годах неудачных те-
стах ракеты. «МК» спросил эксперта, 
как относиться к такой информации.
По данным CNBC, «Буревестник» ни 
разу не смог удержаться в воздухе 
дольше двух минут. Большинство 
тестов по времени были еще короче. 
Тем не менее называется дата готов-
ности нового российского суперору-
жия — 2025 год.

Как рассказал ранее российский пре-
зидент, а потом разъяснили в Минобороны 
РФ, ракета «Буревестник» сможет находиться 
в автономном полете неограниченное вре-
мя. В случае необходимости такое оружие 
способно, обходя все районы базирования 
противоракет, атаковать противника с любого 
направления.

Напомню, противоракетная оборона США, 
например, строится в основном для защиты от 
баллистических ракет, летящих через Северный 
полюс. «Буревестник», таким образом, ломает 
всю сложившуюся в США систему ПРО.

Соединенные Штаты очень не рады воз-
можному появлению ракет неограниченной 
дальности в арсенале Российской армии 
и приветствовали бы любые неудачи при 
их испытаниях. В этом смысле публикация 
CNBC о якобы провальных тестах «Буревест-
ника» — бальзам на душу многим в США. Но 
насколько эта информация объективна? Вот 
что сказал по этому поводу «МК» военный 
эксперт Олег Желтоножко:

— Это не первая такая публикация. Аме-
риканские СМИ печатают подобные вещи ре-
гулярно, но, как правило, без доказательств. 
Из серии «поверьте нам, это именно так». 
Что на самом деле имело место, насколько 
достоверны те данные, которыми они опе-
рируют, понять невозможно.

Их уже не первый раз ловят на том, что 
они выдают малодостоверные данные за 
достоверные, пользуются непроверенными 
источниками, недостаточно квалифициро-
ванно относятся к той информации, которой 
располагают.

Очень похоже на ситуацию вокруг Дого-
вора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности (РСМД). Помните, США на про-
тяжении нескольких лет обвиняли Россию 
в нарушении договора, говорили, что им 
известны некие даты испытаний запре-
щенной российской ракеты, места про-
ведения пусков? Но конкретных данных не 
предоставляли.

Когда по вине США Договор о РСМД 
перестал существовать и Штаты тут же про-
вели испытания собственных ракет средней 
дальности наземного базирования, всем 
стала ясна истинная цена американских «све-
дений» о некоей российской ракете.

В случае с «Буревестником», скорее 

всего, то же самое. Проблема в том, что рас-
познать со спутника, с высоты в несколько 
сотен километров, какая именно ракета ис-
пытывается, невозможно. Для этого надо 
быть Господом Богом. Относить же пущенную 
ракету к какому-то конкретному виду, мягко 
говоря, слишком самонадеянно.

Далее, в процессе разработки ракет 
подобного класса вначале идут испытания 
каких-то отдельных элементов или каких-то 
отдельных функций. Например, есть такая 
опция, как бросковые испытания. В ходе них 
испытывается сам выход ракеты из пускового 
контейнера до момента включения основ-
ных двигателей. Этот этап не предполагает 
длительного полета ракеты. 

То есть некая макетная болванка загру-
жается в контейнер и выстреливается поро-
ховым зарядом на высоту предполагаемого 
включения основных, маршевых, двигателей. 
Если по программе тестов основные двигате-
ли не включаются, массо-габаритный макет, 
естественно, падает на землю. Внешне, со 
стороны, это выглядит как полная неудача: 

что-то полыхнуло, бухнуло — и все упало. А на 
самом деле это испытали данный конкретный 
элемент пуска.

Так что приведенные американским 
телеканалом данные, если они не чистый 
фейк, вполне могут относиться к подобным 
тестам.

Никакой программой испытаний нашей 
ракеты американские спецслужбы не распо-
лагают и располагать не могут. Но необходи-
мость показать свою суперосведомленность 
есть. Американцы очень любят показать, 
что они все про всех знают всегда, что у них 
есть какие-то супершпионы, которые им все 
рассказывают.

Разумеется, какой-то объем развед-
данных у американских разведслужб есть, 
поскольку их спутниковые системы разведки, 
радиоперехвата работают, анализ частных 
телефонных разговоров осуществляется 
в ежедневном, ежесекундном режиме. Но 
насколько корректна интерпретация этих 
данных — большой вопрос.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ВЗРОСЛЫХ НАЙДУТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ
Без их согласия  
и решения суда
Полиция сможет без решения суда 
получать от операторов сотовой 
связи информацию о местонахожде-
нии мобильных телефонов не только 
пропавших без вести детей, но и про-
павших без вести взрослых. Думский 
Комитет по информационной поли-
тике рекомендовал палате принять 
соответствующий законопроект в 
первом чтении.

Напомним: в августе 2019 года уже всту-
пил в силу закон, который позволяет сотрудни-
кам полиции, при получении сообщения о без 
вести пропавшем несовершеннолетнем и при 
наличии письменного согласия одного из его 
родителей или опекунов, получать информа-
цию обо всех случаях использования связи с 
телефона ребенка и о местоположении этого 
телефона без разрешения суда. Авторами 
инициативы были депутаты Госдумы во главе 
с вице-спикером Ириной Яровой («ЕР»).

Теперь же принимается законопроект, 
внесенный группой сенаторов во главе со 
спикером СФ Валентиной Матвиенко и прим-
кнувшими к ним депутатами Госдумы: он пред-
лагает распространить внесудебный порядок 
получения данных о геолокации на случаи 
пропажи владельцев мобильных телефонов 
вне зависимости от их возраста — и детей, 
и взрослых, «на основании мотивированного 
постановления одного из руководителей орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность». .

Выступавшая от имени авторов депу-
тат Татьяна Касаева («ЕР») тоже говорила о 
пропавших без вести. Она сослалась на по-
ручение Президента РФ, и привела данные 
МВД: ежегодно в стране пропадает до 120 
тысяч человек, около 20 тысяч человек из них 
пропадает в удаленных или труднодоступных 
местах, где до тысячи человек ежегодно по-
гибает, говорится в пояснительной записке к 
законопроекту, причем 90% пропавших имеют 
при себе на момент исчезновения мобильный 
телефон.

П р а в и т е л ь с т в о  з а к о н о п р о е к т 
поддержало.

В заключении Комитета-соисполнителя 
по безопасности и противодействию кор-
рупции напоминается: Конституционный суд 
еще в 2003 году в своем решении разъяснил 
статью 23 Конституции (в ней говорится, что 
«каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений», а «ограничение 
этого права допускается только на основании 
судебного решения»). Любые сведения, пере-
даваемые, сохраняемые и устанавливаемые 
при помощи телефонной аппаратуры, включая 
данные о входящих и исходящих сигналах 
соединения телефонных аппаратов поль-
зователей связи, входят в понятие «тайна 
телефонных переговоров», и для доступа к 
ним оперативникам требуется решение суда, 
заявили судьи КС.

Да, признает Комитет по безопасности: 
изъятие из общего правила уже разрешено 
для случаев поиска пропавших без вести 
детей, но лишь в течение первых 24 часов 
после поступления сообщения о пропавшем, 
и с обязанностью потом в течение 48 часов 
судебное решение все-таки получить. В се-
наторском законопроекте таких оговорок нет. 
Написано лишь, что информация о геолокации 
будет представляться операторами связи «в 
порядке, разработанном Правительством 
РФ».

На заседании Комитета по информа-
ционной политике Сергей Боярский («ЕР») 
предположил, что инициатива сенаторов мо-
жет быть использована коррумпированными 
правоохранителями для поиска лиц, которые 
просто не хотят быть найденными и, возмож-
но, скрываются от преступников. Г-жа Касаева 
ответила: недобросовестные 

Депутаты понимающе заулыбались. К 
тому же, добавила г-жа Касаева, «если мы 
увидим, что случаются злоупотребления, 
ничто не помешает нам уточнить нормы 
закона»…

Кстати, в поддержку идеи распростра-
нить внесудебный порядок получения данных 
о геолокации мобильных телефонов пропав-
ших взрослых ранее неоднократно выступали 
добровольные поисковые отряды.

Марина ОЗЕРОВА.
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Ракета 
неограниченной 
дальности 
«Буревестник»

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Удивительного двухцветного 
лобстера выловил рыбак у по-

бережья штата Мэн в США. Подобный 
окрас встречается у одного (!) ракообраз-
ного на 50 миллионов. Необычное созда-
ние поселили в Центре прибрежного рыбо-
ловства, лобстер уже стал местной 
достопримечательностью.

КАДР

Бари Алибасов,  
продюсер

«Я вот стою перед 
вами, у меня 
желудок горит. Чтоб 

не горел, выпил 20 граммов водки. 
Думал, перестанет. Нет, не перестал. 
Трудно пищу принимать. Не работает 
пищевод. Так что ем или жеванное, или 
уже съеденное. Врачи говорят: «Терпи, 
может, через полгода зарастет».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 «Отец» группы «На-На» в четверг, 
12 сентября, в Пресненском суде 
рассказал о том, как сложно 

проходит его восстановление после 
выпитого «Крота». Напомним, получивший 
страшные ожоги пищевода Алибасов подал 
иск к производителю и продавцу жидкости 
для прочистки труб. Ответчики не хотят 
платить за лечение и моральные страдания 
звезды. 

ЦИТАТА

АРМИЯ

ВОЙСКА НА УЧЕНИЯХ «ЦЕНТР-2019» УНИЧТОЖАТ УСЛОВНЫЙ ХАЛИФАТ

В ВЫХОДНЫЕ АВТОМОБИЛИСТАМ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ ЦЕНТРА МОСКВЫ 

Вооруженные силы РФ 
совместно с воинскими 
контингентами стран — 
участниц ШОС и ОДКБ 
в ходе учений «Центр-
2019», которые пройдут в 
сентябре, отработают со-
вместные действия про-
тив условного террори-
стического государства. 
Противник будет уничтожен 
в два этапа за пять дней. 
Как рассказал иностранным 
военным атташе заммини-
стра обороны РФ генерал-
полковник Александр Фо-

мин, будет применен опыт 
сирийской кампании против 
террористов. В активной 
фазе маневров по условно-
му противнику будет нане-
сен массированный огневой 
удар. При этом в Миноборо-
ны России особо подчеркну-
ли, что учения носят сугубо 
оборонительный характер 
и не направлены против 
конкретной страны. Вместе 
с нашей армией в учениях 
примут участие подразделе-
ния вооруженных сил Китая, 
Индии, Пакистана, Казахста-

на, Киргизии, Таджикистана 
и Узбекистана. Учебные бои 
развернутся на полигонах 
«Ашулук» (Астраханская об-
ласть), «Тоцкий», «Донгуз» 
(Оренбургская область), 
«Аданак» (Дагестан), «Че-
баркульский» (Челябинская 
область), «Сафакулево» 
(Курганская область), 
«Алейский» (Алтайский край) 
и «Юргинский» (Кемеров-
ская область), а также на 
полигонах вооруженных сил 
Казахстана, Таджикистана и 
Киргизии.

В выходные в городе 
пройдет сразу несколь-
ко мероприятий: парад 
техники городских служб, 
Московский осенний и 
благотворительный ве-
лофестивали и праздник 
в цирке Никулина. Из-за 
них многие магистрали будут 
перекрыты. Первые ограни-
чения начнутся уже в пятницу 
вечером, 13 сентября, в связи 
с подготовкой к проведению 

выставки и парада техники 
городских служб. В 21.00 
закроют часть проспекта Ака-
демика Сахарова, с этого же 
времени до 23.59 14 сентября 
перекроют дублер Садового 
кольца от 1-го Коптельско-
го переулка до проспекта 
Мира. Самой тяжелой в 
плане обстановки на дорогах 
будет суббота, 14 сентября. 
С 9.00 до 15.00 закроют для 
проезда Садовое кольцо, а с 

5.00 нельзя будет проехать по 
участку Каланчевской улицы 
от Садовой-Спасской улицы 
до Орликова переулка. Кроме 
того, с 0.01 до 9.00 14 сентя-
бря будет недоступен участок 
Мясницкой улицы. В этот же 
день начнется подготовка к 
проведению Московского 
осеннего велофестиваля, 
который состоится 15 сентя-
бря. С 20.00 вплоть до 8.00 
16 сентября перекроют улицу 
Лужники и аллею Славы, с 
11.30 15 сентября ограничат 
движение на всем пути следо-
вания колонны. Нельзя будет 
проехать в субботу с 10.00 до 
13.00 и по улицам Каретный 
Ряд, Петровка, Страстной 
бульвар, Петровский бульвар, 
Рождественский бульвар, 
Сретенский бульвар. Также 
в субботу будут закрыты 
участки улицы Косыгина и 
Университетского проспекта, 
Университетская площадь, 
Менделеевская улица и улица 
Лебедева из-за проведения 
парада студентов. Движение 
на участке Цветного буль-
вара от Садового кольца до 
Трубной площади ограничат в 
субботу с 15.00 до 18.00 из-за 
праздничных мероприятий в 
цирке Никулина. 

ПОДРОБНАЯ  
схема перекрытий на сайте 

ВВП

Красноярский художник-
концептуалист Василий 
Слонов изготовил само-
вар с лицом Президента 
России Владимира Пути-
на. Об этом он рассказал в 
своем Инстаграме. Изделие 
называется PreZiDeNT-
SAmOVAr, художник описы-
вает его как «hard and heavy 
imperial luxury» («тяжелая 

имперская роскошь»). 
На самоваре «высечено» 
лицо Владимира Путина. 
Пользователи оставили 
под фото восторженные 
комментарии. Но работы 
Слонова нравятся далеко 
не каждому, напомним, год 
назад выставку художника 
в Москве разгромили на-
ционалисты.

ХУДОЖНИК СДЕЛАЛ САМОВАР  
С ЛИЦОМ ПУТИНА

РОССИЯНОК СТАЛИ БОЛЬШЕ БИТЬ ДОМА
Количество случаев до-
машнего насилия, жерт-
вами которого женщины 
становились повторно, в 
России увеличилось на 
40%, согласно статисти-
ке МВД России. Такой 
всплеск зафиксирован с 
момента частичной декри-
минализации в 2017 году 
статьи 116 УК РФ о побоях. 
Напомним, уголовная от-
ветственность грозит тем 
тиранам, которые были 
привлечены за насилие к 
административной ответ-

ственности и снова подняли 
руку на домочадца. Вместе 
с тем выросло и количество 
«первичных» побоев, за 
которые предусмотрена 
«административка». Как 

пояснили в ведомстве, при 
этом уменьшилось число 
особо тяжких преступле-
ний в отношении женщин 
в сфере семейно-бытовых 
отношений.

СТАТИСТИКА

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Правонарушение 2018 год 2017 год
Повторное нанесение  2,7 тысяч 1,7 тысяч
побоев (УК РФ)
Побои (КоАП РФ) 248 тысяч 224 тысячи
Особо тяжкие 
преступления 535 1095

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Олег Табаков и 
все его самые 

известные персонажи стали 
попутчиками пассажиров 
московского метро. Сегод-
ня ночью в подземке состо-
ялся дебютный выход на 
линию тематического поез-
да «Олег Табаков». В каж-

дом вагоне представлены 
иллюстрации из жизни ве-
ликого актера и его творче-
ские работы. Первыми но-
вый состав протестировали 
звезды российского кино и 
эстрады, а уже утром 13 
сентября он начал курсиро-
вать по Калужско-Рижской 
линии метрополитена.

Директор РОСИЗО Софья 
Грачева покидает свой 
пост, ее место займет 
Татьяна Волосатова — об 
этом стало известно в 
четверг, 12 сентября. 
Татьяна Волосатова пришла 
в РОСИЗО в 2013 году в ко-
манде Зельфиры Трегуловой, 
которая возглавляла орга-
низацию с 2013 по 2015 год. 
После назначения Трегуловой 
директором Третьяковки Во-
лосатова исполняла обязан-
ности директора музейно-
выставочного центра до тех 
пор, пока его не возглавил 
Сергей Перов. Хотя в художе-
ственной среде ожидали, что 
именно Волосатова станет 
руководителем организации. 
После ухода Перова ее снова 
прочили в директора, но была 
назначена Вера Логутенко-
ва, покинувшая должность с 
грандиозным скандалом. 

В РОСИЗО ОПЯТЬ 
СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ
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Во-вторых, банки не относят 
показатель долговой нагрузки 
к персональным данным и при 
этом ссылаются на оценку неких 

юристов. В-третьих, они хотят получать ПДН 
бесплатно, соответственно БКИ придется 
как-то компенсировать свои расходы на под-
держку этого сервиса. 

Если инициатива кредитных структур 
будет закреплена в законе, это откроет та-
кой ящик Пандоры, что мало не покажется. 
И сейчас банки произвольно, без ведома 
людей, делают запросы об их финансовой 
биографии в БКИ. Это незаконно, поскольку 
без обращения клиента за кредитом банк 
не может делать подобный запрос в бюро. 
По-настоящему массовым явлением такая 
практика пока не стала, но, как мы видим, 
почва готовится. 

По идее, персональное банковское досье 
следует беречь как зеницу ока, но в реаль-
ности его сложно назвать приватным уже 
сегодня. Интернет пестрит жалобами на 
то, как кредитные истории людей изучают 
организации, куда эти люди никогда даже 
не заглядывали. Не исключено, что после 
утверждения поправки Госдумой жалобы 
обретут характер всероссийской эпидемии. 
Отныне любому заемщику или кандидату 
в заемщики сможет позвонить кто угодно, 
представиться сотрудником банка, назвать 
точный размер долговых обязательств и про-
чие финансовые параметры. Сложно будет 
не поверить такому осведомленному чело-
веку. Шанс оказаться жертвой банального 
мошенничества повысится в разы. 

А теперь вспомним, что уже известно о 
нас банку, в котором мы — постоянные дав-
ние клиенты. Если мы расплачиваемся его 
пластиковой картой, он знает, где и на какую 
сумму произведена покупка. Банк знает обо 
всех поступлениях на наш счет — регулярных 
и эпизодических. Он знает, насколько добро-
совестно мы обслуживаем кредиты, нет ли 
просрочек, и так далее. Если у нас имеются 
долги по алиментам, коммунальным плате-
жам и услугам связи, банк легко узнает об 
этом в БКИ. Наша «святая святых» — финан-
совая жизнь — у банков как на ладони.

Отдельная больная, практически не 
афишируемая тема — как рассчитывается 
показатель долговой нагрузки. По словам 
независимых экспертов, делается это по 
заведомо ошибочной формуле: в числитель 
заносится сумма месячных выплат человека 
по всем долгам, а в знаменатель — его до-
ход. Но, чтобы получить адекватный ПДН, 
нужно в знаменателе прописать доход минус 
обязательные расходы. 

Похоже, не за горами тот день, когда 
любое обращение в банк за кредитом будет 
превращаться в азартное приключение с 
непредсказуемыми последствиями. Впро-
чем, не только в банк, и не только за креди-
том. В стране существует масса инстанций 
и ведомств, где нам откажут в какой-либо 
просьбе или услуге только по причине «гряз-
ной» кредитной истории. Проблемы могут 
возникнуть и на уровне человеческих взаи-
моотношений, скажем, родственник не даст 
денег в долг.

 Почему бы не допустить, что все сложит-
ся именно так? В конце концов, есть немало 
исторических примеров, когда оруэлловская 
утопия становилась былью и надзора со сто-
роны всевидящего Большого Брата не мог 
избежать никто. 

Георгий СТЕПАНОВ.

НЕТАНЬЯХУ 
ПРИСМАТРИВАЕТСЯ  
К ЗАПАДНОМУ БЕРЕГУ
Израильский премьер обещает 
аннексию территорий
Израильский премьер Биньямин Не-
таньяху заявил, что в случае своего 
переизбрания на парламентских 
выборах 17 сентября распространит 
суверенитет Израиля на Иорданскую 
долину и северную часть побережья 
Мертвого моря. Территории эти за-
нимают около 30% Западного бере-
га. В Иудее и Самарии на Западном 
берегу реки Иордан присутствует 
немалое количество еврейских по-
селений, возникших после Шестид-
невной войны 1967 года. 

В рамках встречи с представителями 
прессы Биньямин Нетаньяху рассказал о 
своих планах: аннексировать Иорданскую 
долину и северное побережье Мертвого 
моря, если его партия «Ликуд» вновь одер-
жит победу. 

«На протяжении последних месяцев я 
вел дипломатические переговоры в данном 
направлении, и условия созрели», —  заявил 
Нетаньяху. 

«Сегодня я объявляю о своем намере-
нии распространить, после формирования 
правительства, суверенитет Израиля над 

долиной реки Иордан и северным Мертвым 
морем», —  сказал Нетаньяху всего за  не-
сколько дней до намеченных на 17 сентября 
выборов. 

Для осуществления данного шага поли-
тику необходимы голоса избирателей. «Это 
демократия. Я не буду предпринимать что-
либо без четкого мандата. Поэтому я прошу 
мандат, чтобы сделать то, насчет чего имеет-
ся широкий консенсус — наконец определить 
постоянные границы Израиля. У нас не было 
такой возможности с Шестидневной войны 
в 1967 году, и ее может не быть еще 50 лет», 
—  сказал Нетаньяху.

В своем стремлении Нетаньяху прежде 
всего заручается поддержкой американ-
ского президента. Именно Дональд Трамп 
заявил о признании Голанских высот частью 
Израиля. Неудивительно, что свои планы о 
присоединении спорных земель Нетаньяху 
также подкрепил отсылкой к мирному плану, 
разработанному Белым домом. По словам 
политика, проект будет представлен всего 
через несколько дней после выборов. По-
сле громких слов израильского политиче-
ского лидера официальный представитель 
администрации президента США Стефани 
Гришэм сообщила: «В настоящее время в 

политике Соединенных Штатов нет никаких 
изменений. Мы обнародуем наше видение 
ситуации после выборов в Израиле и будем 
работать над разработкой наилучшего со-
глашения, чтобы обеспечить безопасность 
и стабильность в регионе».

«Чтобы такой шаг был сделан, на это 
должны согласиться США», —  уверен пре-
зидент Совета раввинов Европы и глав-
ный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. 
Комментируя «МК» ситуацию с возможным 
распространением суверенитета Израиля 
на Иорданскую долину и северную часть по-
бережья Мертвого моря, Пинхас Гольдшмидт 
также обратил внимание на то, что на данный 
момент мы не можем с точностью предска-
зать вероятные шаги США в урегулировании 
ситуации с израильской границей: «Советник 
по национальной безопасности Джон Болтон 
только что был уволен президентом Трампом, 
мы не знаем, в каком направлении пойдет 
политика Штатов в отношении Ближнего 
Востока».

По данным израильского издания Ynet, 
результат опроса населения показал, что по 
состоянию на эту неделю с преимуществом 
в один мандат партия «Ликуд» лидирует, 
оставляя позади левоцентристский блок «Ка-
холь Лаван». В свою очередь представители 
оппозиции обратились в центризбирком с 
просьбой препятствовать трансляции про-
вокационной речи Нетаньяху, утверждая, 
что это может угрожать безопасности Из-
раиля, однако ожидаемого результата не 
последовало. 

Между тем слова стали поводом для 
арабских стран в очередной раз упрекнуть 
израильских политиков в пренебрежении 
нормами международного права. 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

После ремонтных работ 
павильон станции потерял окна
После празднования Дня города с па-
вильона станции метро «Кропоткин-
ская», где проходила реставрация, 
сняли строительные леса... и увиден-
ное под ними совсем не понравилось 
ни москвичам, ни специалистам по 
охране культурного наследия. Тре-
вогу забили представители градо-
защитного общества «Архнадзор»: 
если верить их объяснениям, после 
реставрации почти полностью утра-
чен первоначальный замысел стан-
ции. Это же подтверждают архивные 
фотографии 1930-х годов.

Фотографии вестибюля станции метро 
«Кропоткинская», освобожденного от строи-
тельных лесов в начале сентября 2019 года, 
появились в районных группах в социальных 
сетях. Среди комментариев, оставленных 
под фото, преобладало лаконичное слово 
«ужас». В чем именно заключается ужас, «МК» 
обсудил с одним из участников градозащит-
ного объединения «Архнадзор» москвоведом 
Александром Фроловым:

— Изначально проект этого вестибюля 
предполагал прозрачные стеклянные вставки 
на крыше, через которые должен проникать 
солнечный свет. Теперь вместо них установили 
матовое стекло: я предполагаю, что его будут 
использовать для организации искусствен-
ной подсветки. Сверху свод крыши накрыли, 
хотя он должен был быть открытым, тонким. 

Архивные фотографии это подтверждают, — 
рассказал Фролов. 

Впрочем, металл над сводом крыши 
появился не вчера и не сегодня, а в после-
военные годы, уточняют специалисты Мос-
горнаследия. Однако до недавнего времени 
эти кессоны (углубления в своде) оставались 
«пустыми». Теперь там появится подсветка — 
внутрь уже установлены лайтбоксы. Хотя изна-
чально москвичи надеялись, что в результате 
реставрации XXI века станция вернет облик, 
который когда-то был задуман архитекторами 
Душкиным и Лихтенбергом.

На старом фото можно увидеть, что при 
первоначальном замысле колонны отлича-
лись по цвету от свода крыши. Сейчас они 
покрашены в один тон.

Кроме того, уточняет Александр Фро-
лов, на вестибюле раньше была установлена 
памятная табличка с изображением храма, 
который находился на этом месте, — церк-
ви Сошествия Святого Духа у Пречистен-
ских ворот. Теперь таблички нет, вернут ли 
ее — неизвестно. 

Как ранее писал «МК» со ссылкой на внуч-
ку одного из архитекторов станции, историка 
Наталью Душкину, изначально использовалась 
особая терразитовая штукатурка с добавле-
нием мраморной крошки, которая блестит на 
солнце. Восстановить ее не получилось: над 
павильоном не были установлены защитные 
колпаки, и штукатурка заливалась дождями, 
пошла подтеками. В итоге стены просто за-
красили обыкновенной краской — именно 
это можно сейчас увидеть на Гоголевском 
бульваре.

Дарья ТЮКОВА.

ОВСЯНКА, СЭР!
Пробки, дефицит, протесты:  
что ждет Британию после 
выхода из ЕС
Правительство Великобритании по 
требованию парламента опубликова-
ло план операции «Овсянка», который 
рассказывает, с чем столкнется стра-
на в случае выхода из Евросоюза без 
сделки. Согласно этому документу, 
Соединенное Королевство ожидают 
дефицит лекарств, продовольствен-
ный кризис и резкий рост цен на еду, 
проблемы с поставками грузов из Ев-
ропы, а также многочасовые пробки 
под Ла-Маншем.

Борис Джонсон был вынужден рас-
крыть карты: по требованию парламента он 

опубликовал засекреченные сценарии по-
следствий расставания Великобритании и ЕС. 
Этот документ (его название «Овсянка» имеет 
отношение не к каше, а к птице) прогнозирует 
основные потери, которые может понести 
королевство в случае выхода из Евросоюза 
без сделки. С высокой вероятностью можно 
сказать, что данный сценарий вряд ли вызвал 
большой восторг у населения Соединенного 
Королевства — судя по прогнозам, им при-
дется несладко, если разрыв с континен-
тальной Европой обретет наиболее резкую 
форму. Причем больше всего пострадает 
малообеспеченное население — на них Брек-
зит без соглашения может отразиться очень 
чувствительным повышением цен. 

Первыми проблемами, которые описаны 
в этом документе, стали вопросы перемеще-
ния людей между Британией и Евросоюзом. 
Авторы прогноза заявляют, что туннель под 
Ла-Маншем может встать на долгое время, 
учитывая, что французская сторона, ско-
рее всего, начнет проверять всех граждан 
островного государства, въезжающих на 
континент. Отдельно подчеркивается, что 

против Соединенного Королевства играет 
само время Брекзита. День выхода назначен 
на четверг, 31 октября, а это значит, что, когда 
на границе появится контроль, будет пятница, 
и многие британцы отправятся во Францию 
на выходные.

Еще более мощным ударом для Британии 
могут стать перебои в поставках еды и других 
товаров. С полноценным выходом страны из 
Евросоюза будет создано несколько процедур 
контроля поставок как со стороны партнеров 
с континента, так и со стороны самой Ве-
ликобритании. Поэтому скоропортящиеся 
продукты могут попадать на прилавки уже 
«не в кондиции», и как минимум на некоторое 
время британцам придется заняться импор-
тозамещением. По мнению аналитиков, это 
не может не вызвать резкого скачка цен, что 
сильнее всего ударит по малоимущим слоям 
населения и вызовет протесты. 

Кстати, о протестах: они тоже преду-
смотрены. Ожидается, что после выхода из 
Евросоюза страна будет охвачена «проте-
стами и контрпротестами». Исходя из этого, 
планируется выделить большие силы среди 

полицейских для обеспечения безопасности 
протестов, а также для того, чтобы они не 
превратились в погромы или даже в стычки 
между протестующими с разными политиче-
скими взглядами. 

Совсем нерадостной выглядит ситуа-
ция в Северной Ирландии, которая рискует 
остаться на автономном энергообеспечении 
в случае жесткого сценария по Брекзиту. Это 
приведет к резкому скачку цен на электри-
чество. Но подорожание электроэнергии и 
локальный продовольственный кризис — это 
еще полбеды. В случае Брекзита без сделки 
Северная Ирландия потеряет открытую гра-
ницу со своим южным соседом, а это означает, 
что огромное количество британских под-
данных просто не смогут попасть на работу, 
учебу или навестить родственников. 

Публикация плана «Овсянка» стала гром-
ким событием и привела к жарким спорам в 
британском обществе. Правительство по-
считало цену свободы от ЕС. Теперь осталось 
только ответить на вопрос: готовы ли поддан-
ные ее величества эту цену заплатить? 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

На Московском финансовом 
форуме обсудили детали 
пенсионных накоплений
Начало осеннего делового и законо-
дательного сезона уже в четвертый 
раз ознаменовалось проведением 
Московского финансового форума 
(МФФ). В списке участников весь 
костяк финансово-экономического 
блока правительства, а «гвоздь про-
граммы» первого дня — выступление 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева. Почему-то он каждый раз не 
значится в программе форума, а о 
его участии становится известно в 
последний момент. 

«Весь такой внезапный» премьер гово-
рил недолго и о глобальном. Впрочем, того 
требовала отнюдь не приземленная тема 
пленарной сессии — «Российская экономика: 
возможности для опережающего развития». 
Медведев признал, что с экономическим ро-
стом «ситуация непростая, не самая благо-
приятная, это медицинский факт». Для рос-
сийского правительства озвучить проблему 
— уже подвиг, для него типичнее оголтелый 

оптимизм. Пути решения премьер тоже на-
звал, и звучали эти идеи обнадеживающе. 
Но с теорией у наших властей дело обстоит 
лучше, чем с практикой. 

Правда, и сегодня без самопиара в 
речах членов правительства не обошлось. 
Медведев заявил, что, несмотря на большие 
риски — торговые войны, протекционизм, 
санкции, — мировые инвесторы проявляют 
интерес к российской экономике благодаря 
достигнутой стабильности и устойчивости 
(их обеспечил профицит бюджета, образо-
вавшийся благодаря бюджетному правилу 
о сверхдоходах от нефти).

В кабмине понимают, что доверие бизне-
са и инвесторов к российской экономике надо 
укреплять, что не может не вселять надежду. 
Медведев назвал пять шагов для увеличения 
частных вложений в экономику. Первое — ре-
форма контроля и надзора, так называемая 
регуляторная гильотина. Второе — созда-
ние справедливых конкурентных условий. 
Третье — снижение административной на-
грузки. Четвертое — продолжение работы по 
возвращению отечественного бизнеса в на-
циональную юрисдикцию. Пятое — создание 
государственных гарантий для инвесторов. На 
последнем премьер остановился подробно. 
В осеннюю сессию Госдумы правительство 

должно согласовать и внести на рассмотрение 
соответствующий законопроект: по нему ин-
весторы смогут заключать с государством до-
говор, который будет гарантировать бизнесу 
оговоренные условия работы независимо от 
изменений в российском законодательстве. 
«По оптимистичным расчетам, это позволит 
аккумулировать инвестиции на сумму 20 трлн 
рублей», — заметил глава кабмина.

Много говорилось о национальных целях 
развития, ведь главная из них касается как 
раз экономического роста — войти в пятер-
ку быстроразвивающихся экономик. Глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин, который за 
исполнением нацпроектов следит с особой 

тщательностью, в них не особо верит. Он 
назвал их инновационными, но не прорыв-
ными. На критику болезненно отреагировал 
первый вице-премьер, министр финансов 
Антон Силуанов: «Все любят говорить о том, 
как все плохо!»

Подбодрил Силуанова министр эконо-
мического развития Максим Орешкин. Он 
заявил, что готов первым подписаться под 
проектом Минфина «О гарантированном пен-
сионном продукте» — новой системе пенси-
онных накоплений. «Готов перечислять часть 
зарплаты на долгосрочные сбережения», — 
сказал Орешкин.

К слову, от МФФ ждали презентации 
резонансного проекта ГПП. Об этом обмол-
вился ранее замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Но пока представители Минфина 
ограничились раскрытием лишь нескольких 
деталей. Моисеев сообщил, что забрать на-
копленные сбережения из системы можно 
будет досрочно, но только в случае наступле-
ния сложной жизненной ситуации. Он также 
назвал условия для выхода из системы ГПП 
(а она будет исключительно добровольной): 
нужно будет заплатить подоходный налог с 
направленной на пенсионное накопление 
суммы. Для тех же, кто остается в системе, 
предоставляются налоговые вычеты на часть 
зарплаты (6%), которая идет на накопительную 
часть. Налоговыми послаблениями авторы 
проекта рассчитывают привлечь людей к до-
полнительным отчислениям с зарплат.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Второго октября исполнится 70 лет с того 
дня, когда СССР признал Китайскую Народ-
ную Республику и установил с ней диплома-
тические отношения. За 7 десятилетий связи 
двух соседних держав развивались словно 
трасса «американских горок» — то взлетали 
вверх, захватывая дух от восторга, то падали 
вниз, вселяя страх, от которого замирало 
сердце. На всех этих участках на двусто-
ронние отношения оказывала сильнейшее 
влияние еще одна страна. Это, само собой 
разумеется, Соединенные Штаты Америки.

Москва и Вашингтон начали «большую 
игру» вокруг Китая задолго до 1 октября 
1949 года, когда Мао Цзэдун с трибуны во-
рот Тяньаньмэнь провозгласил образование 
КНР. В условиях начавшейся в июле 1937 года 
полномасштабной японской агрессии против 
Китая Сталин решил оказать помощь сразу 
двум антияпонским силам — соперничавшим 
между собой националистической партии 
Гоминьдан и коммунистической Гунчаньдан. 
С учетом политической реальности Москва 
21 августа 1937 года подписала с прави-
тельством Гоминьдана (Чан Кайши) договор 
о ненападении. Ему были предоставлены 
кредиты на 450 млн долларов. За первые 
четыре года войны Китай получил тысячи 
современных самолетов, артиллерийских 
орудий, танков, пулеметов. Само собой разу-
меется, часть этой военной помощи утекала 
и в Особый район на стыке провинций Ганьсу, 
Шэньси и Нинся, откуда Гунчаньдан (Мао 
Цзэдун) руководил противостоявшими как 
Гоминьдану, так и японским агрессорам. 
Весной 1938 года началось прямое участие 
советских военных в боевых действиях. С 
японскими пилотами сражались 2 тыс. лет-
чиков, героизм которых вкупе с упорным 
сопротивлением китайцев убедил японцев 
не рисковать осенью-зимой 1941 года, когда 
Берлин требовал от них ударить по Сибири 
и Дальнему Востоку.

Американцы поначалу не намеревались 
помогать Китаю и тем самым вступать на 
путь конфронтации с Японией. Только в апре-
ле 1941 года на свет появилась эскадрилья 
«Летающие тигры», в которой по контракту с 
китайскими властями служили американские 
пилоты-добровольцы. Их главной базой стал 
аэродром в городе Куньмин, построенный 
в конце 30-х годов для советских летчиков. 
По приказу Сталина основные силы наших 
инструкторов были свернуты к 1940 году, 
и в Китае оставались только советники-
генералы при штабах. Постепенно объем 
американской помощи возрастал, а после 
нападения японцев на Перл-Харбор в дека-
бре 1941 года была развернута программа 
поставок по ленд-лизу.

По мере приближения разгрома Японии 
советско-американская «большая игра» ак-
тивизировалась. Москва ставила одновре-
менно на коммунистов и гоминьдановцев. 
Советский посол находился в Чунцине, куда 
японцы вытеснили правительство Китай-
ской Республики. 14 августа 1945 годы там 
был подписан советско-китайский договор 
о дружбе и союзе сроком на 30 лет. Амери-
канцы же усиленно вооружали и обучали 
дивизии Гоминьдана, готовя их к неминуемой 
схватке с коммунистами.

Эта схватка началась в 1946 году, граж-
данская война была жестокой и кровопро-
литной. Она развернулась на фоне роста от-
чужденности СССР и США. В Москве поняли, 
что в возможном столкновении с Западом 
на Гоминьдан рассчитывать не приходится, 
и стали решительно помогать компартии. 
Переданное ей трофейное японское оружие 
сыграло важную роль в победе коммунистов, 
к осени 1949 года контролировавших прак-
тически весь Китай. 1 октября была провоз-
глашена КНР, на следующий день были уста-
новлены дипломатические отношения.

Америка потерпела в том раунде «боль-
шой игры» серьезное поражение. В США 
развернулась антикоммунистическая «охота 
на ведьм», искали виновных в «потере Китая». 
Потеря и вправду была очень серьезная. 
Подписанный 14 февраля 1950 года в Москве 
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 
закреплял переход 600-миллионного Китая в 
лагерь социализма. Всего через полгода он 
вступил в столкновение с противостоящим 
лагерем на Корейском полуострове. Войска 
Северной Кореи и Китая под прикрытием с 
воздуха советских ВВС сражались с коали-
цией стран Запада во главе с США. Потери 
Китая оцениваются примерно в 800 тысяч 
человек!

Американцы взяли реванш в «большой 
игре» через три десятилетия. Советско-
китайские противоречия, начавшиеся с идео-
логических споров после ХХ съезда КПСС, 
дошли до вооруженных столкновений на 
дальневосточном и среднеазиатском участ-
ках границы в 1969 году. Американцы «сидели 
на горе и смотрели, как дерутся два тигра». 
Вступили в игру они только в начале 70-х го-
дов, когда госсекретарь Генри Киссинджер, а 
затем и президент Ричард Никсон побывали 

в Пекине и встретились с уже заходившим 
«красным солнышком» Мао Цзэдуном. Только 
агония культурной революции и ее главного 
действующего лица отложила «консумацию» 
антисоветского взаимодействия. Время для 
нее пришло после смерти Мао Цзэдуна в 
1976 году.

Получивший всю полноту власти в стра-
не Дэн Сяопин понимал, что без помощи 
извне разоренная «большим скачком» и 
культурной революцией страна не сможет 
быстро встать на ноги. На повторение чуда 
50-х годов с опорой на советскую помощь 
рассчитывать было нельзя. Великий реа-
лист взял курс на Вашингтон и прибыл туда 
зимой 1979 года с предложением заключить 
«антигегемонистский союз». Предложение 
было принято, но только после того как Пе-
кин кровью доказал готовность сражаться 
с врагами Америки. Через несколько дней 
после возвращения Дэн Сяопина китайские 
войска вступили на территорию Вьетнама и 
началась пограничная война, первое стол-
кновение социалистических стран.

Смысл произошедшего поняли в Москве 
и резко ускорили военные приготовления. 
Вдоль всей границы с Китаем строились 
мощные укрепрайоны, прокладывался БАМ и 
другие стратегические дороги, росла числен-
ность вооруженных сил, менялись пропорции 
финансирования военной и гражданской 
промышленности. Эти немыслимые расходы 
стали одной из причин ослабления и гибели 
Советского Союза. Для Китая же помощь 
Запада стала ускорителем реформ и откры-
тости, обеспечив доступ к инвестициям, рын-
кам сбыта и современным технологиям.

Добившись рекордных темпов раз-
вития экономики, Пекин стал понижать 
уровень конфронтации с Москвой. Тупик 
перестройки в свою очередь диктовал не-
обходимость нормализации отношений с 
КНР. Состоявшийся в мае 1989 года визит 
Михаила Горбачева в Пекин позволил вос-
становить официальные связи двух правящих 
коммунистических партий. Однако волнения 
на площади Тяньаньмэнь и последовавший 
период нестабильности в Китае, равно как и 
скорый развал СССР, не позволили, словами 
Дэн Сяопина, «открыть новую страницу» в 
отношениях.

Новых страниц, теперь уже не в советско-
китайских, а российско-китайских отноше-
ниях, не удалось написать и в 90-е годы. 
Китайские власти и предприниматели из-
влекли максимальную выгоду из распада 
Советского Союза. Стратегические товары 
и технологии уходили за бесценок, но сот-
ни наших предприятий и институтов, сотни 
тысяч попавших в беду людей выжили благо-
даря даже неравноценному товарообмену 
с Поднебесной. Новые российские власти 
полностью ориентировались на Запад и 
уделяли китайскому направлению второ-
степенное внимание. Несмотря на недо-
вольство проамериканских деятелей в своем 
окружении и МИДе, Борис Ельцин все же со-
вершил несколько визитов в КНР (1992, 1996, 
1999). При нем появилась формулировка 
«отношения стратегического партнерства», 
но международно-правовую форму новые 
российско-китайские отношения обрели 
только при его преемнике — Владимире 
Путине. Действующий и сейчас Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
был подписан 16 июля 2001 года.

Впрочем, резкое ускорение развития 
отношений не наступило и с началом но-
вого века и тысячелетия. Белый дом оста-
вался приоритетом как для Кремля, так и 
для Чжуннаньхая (резиденции китайского 
руководства). Кроме того, и в России, и в 
Китае действовали проамериканские лобби 
из чиновников, предпринимателей, ученых и 
журналистов, которые старались предотвра-
тить сближение России и Китая. Это сближе-
ние тем не менее произошло, причем не без 
влияния самих Соединенных Штатов.

Стремительное торговое наступление 
Америки на Китай, развернутое в начале 
2018 года под руководством президента 
Дональда Трампа, похоже, застало Пекин 
врасплох. Попытки умиротворения за счет 
обещанных закупок американских товаров 
на сотни миллиардов долларов не дали ожи-
давшегося эффекта. Привыкшие за 40 лет к 
статусу наибольшего благоприятствования, 
пекинские стратеги поначалу растерялись от 
неожиданности, а затем стали подыскивать 
ответные ходы, укреплять связи с другими 
противниками непредсказуемого Дональда. 
Главную роль при этом уделяют России. Во 
время недавнего визита Си Цзиньпина в 
Москву был подписан документ о повышении 
уровня двусторонних отношений до «Новой 
эпохи стратегического партнерства».

«Американские горки» российско-
китайских отношений на исходе 70 минув-
ших лет и в начале новой эпохи набирают 
скорость. Будет интересно!

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Пекин — ставка в большой игре Москвы и Вашингтона
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель Аналитического центра 
«Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба

«Вместе лучше», — 
уверены противники 
выхода Британии из ЕС.

РЕСТАВРАЦИЯ «КРОПОТКИНСКОЙ» 
ОКАЗАЛАСЬ НЕПРОЗРАЧНОЙ

Станция 
«Кропоткинская» 
в 30-е годы.

Её современное 
состояние.
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ОРЕШКИН ГОТОВ РИСКНУТЬ ПЕНСИЕЙ

Выступление Дмитрия Медведева 
стало гвоздем программы форума.
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КОШЕЛЕК4
В скором будущем задолженность на-
селения за жилищно-коммунальные 
услуги рискует многократно выра-
сти. И это не потому, что потребители 
устраивают массовую обструкцию, и, 
увидев очередную жировку, сразу вы-
брасывают ее в мусорное ведро. Дело 
в другом. Мало того, что доходы граж-
дан падают шестой год подряд, а ком-
мунальные тарифы постоянно растут, 
так еще и процедуры оспаривания 
несправедливо выставленных счетов 
усложняются. Новость о том, что кол-
лекторам запретили передавать долги 
собственников за «коммуналку», была 
воспринята большинством населе-
ния позитивно. Предполагалось, что 
впредь все споры будут решаться ци-
вилизованным путем, через суд, а не 
посредством визитов крепких парней 
и звонков с угрозами по ночам. Но кто 
бы мог подумать, что для этого при-
дется предоставить все свои персо-
нальные данные управляющей органи-
зации (УО) или ресурсникам, которые 
неизвестно как воспользуются ими в 
случае конфликтной ситуации.

По итогам I квартала 2019 года россия-
не задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд ру-
блей. Таковы последние данные на этот счет 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Задолженность 
населения увеличилась на 28,7 млрд руб. по 
сравнению с соответствующим периодом 2018 
года. Наибольший долг граждан — за тепло: 
146,4 млрд рублей. Суммарно физические и 
юридические лица задолжали по итогам от-
четного периода сумму в почти 1,1 трлн рублей. 
Напомним, в 2019 году произошло двухэтапное 
повышение тарифов: с 1 января — на 1,7% и с 1 
июля — на 2,4% (точнее, 2,47% — по данным на 
начало августа). Но только ли тарифы виноваты 
в том, что долги населения за «коммуналку» 
растут как снежный ком?

Час расплаты по счетам
По словам первого зампреда комиссии по 

ЖКХ и строительству Общественной палаты 
РФ Светланы Разворотневой, двухэтапная 
индексация тарифов не повлияла на общую 
картину задолженности. «В совокупности рост 
тарифа не так велик. В среднем по стране сум-
ма выросла на 4% в два этапа. Это примерно 
сопоставимо с прошлым годом, — отметила 
она. — Основная причина увеличения долгов 
связана не со стоимостью ресурсов, а с реаль-
но потребленными объемами ресурсов, с кото-
рыми просто-напросто дурят население».

Анализ Общественной палаты выявил сра-
зу несколько причин возросшей коммунальной 
задолженности россиян. К ним относятся и не-
прозрачность расчетов, и отсутствие нормаль-
ных мер воздействия на должников маргиналь-
ного слоя. Очень часто ресурсоснабжающие 
организации (РСО) выставляют платежи за 
услуги, которые собственники на самом деле 
не потребили в том объеме, что им предъяв-
ляется. Яркий пример тому — задолженность 
за тепло, которая по итогам первого квартала 
текущего года составила 146,4 млрд рублей. 
В первую очередь, утверждает Разворотнева, 

она обусловлена проблемой расчетов. Самое 
типичное нарушение: потребителям начисляют 
платежи по нормативам, хотя в жилом здании 
стоит прибор учета.

Допустим, установили жильцы общедомо-
вой счетчик, а его УО взяла и сняла под пред-
логом поверки или обнаруженного дефекта. 
Вернуть устройство на место по закону нужно 
не позднее чем через месяц. На деле прибор 
отсутствует полгода, а то и дольше. Пока люди 
живут без счетчика, платежи им выставляют 
исходя из нормативов и повышающего коэф-
фициента (в среднем по стране 1,5%). В итоге 
с собственников взыскивают больше, чем они 
потребили на самом деле. Для кого-то итого-
вая сумма в платежке оказывается неподъ-
емной. Как результат — растет задолженность 
населения.

Отметим, что далеко не всегда пожилой 
человек, инвалид может инициировать этот 
процесс установки прибора учета, а во многих 
случаях старый жилищный фонд просто не 
позволит это сделать: к примеру, трубы могут 
быть замурованы в стены. Если факт того, что 
в доме невозможна установка счетчика, до-
казан, потребитель будет спасен, но только от 
повышающего коэффициента, а не от самого 

норматива. Но многие ли готовы тратить время 
и силы на коммунальные тяжбы?

Еще одна проблемная зона, по данным 
Общественной палаты, — маргинальные слои 
населения. Списать долги с них практически 
невозможно: закон не позволяет выселять таких 
граждан из единственного жилья, а взыскать 
с них попросту нечего. В результате УО за-
частую просрочку злостных неплательщиков 
делит на всех собственников, проживающих в 
многоквартирном доме, многие из которых, в 
свою очередь, отказываются платить «за себя 
и за того парня».

Впрочем, число таких злостных непла-
тельщиков невелико — не более 5% от всех 
собственников. Остальные 95% стараются 
исправно платить за услуги ЖКХ. Это относит-
ся в том числе и к малообеспеченным слоям 
населения — пенсионерам или многодетным 
семьям, которые получают субсидии на оплату 
коммунальных услуг и в большинстве сво-
ем аккуратно вносят платежи. Однако часть 
растущего коммунального долга — на со-
вести «управляшек» и самих ресурсников. 
Типичная ситуация: УО собрала с жильцов 
деньги, но не перевела их РСО, а пустила на 
что-то другое.

Персональные данные 
пойдут по рукам
Когда в ходе недавней весенней сессии 

Госдумы, депутаты приняли решение, запре-
щающее передачу долгов за услуги ХКЖ кол-
лекторам, наивные потребители подумали, что 
у них появится реальная возможность отстоять 
свои интересы и оспорить несправедливо на-
численные суммы в суде. Но, как впоследствии 
выяснилось, это не совсем так.

С 1 октября в Гражданском процессуаль-
ном кодексе должна вступить в силу новая нор-
ма, которая обязывает управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организации предо-
ставлять в суд полный пакет персональной 
информации задолжавших им собственников: 
паспортные данные, СНИЛС, ИНН, водитель-
ское удостоверение. Суд и сам вправе запро-
сить такие документы. Однако новые правила 
возлагают такую ответственность на сторонние 
компании, которые персональными данными 
не владеют и, казалось бы, не должны.

Удивляетесь, почему на ваш мобильный 
или городской телефон регулярно звонят пред-
ставители банков? Не можете понять, откуда 
структуре, в которую вы ни разу в жизни не 
обращались, известно ваше полное имя, до-
машний адрес и кредитная история? Личные 
данные регулярно утекают, и остановить этот 
процесс в наш век Интернета и мобильных 
гаджетов очень непросто. Впрочем, в утечке 
данных в конечном счете виновата не техника, 
а сами люди, которые часто ведутся на уловки 
мошенников — охотников за персональной ин-
формацией, а зачастую и сами готовы делиться 
ею без всякой необходимости. В результате 
«утекает» буквально вся персональная инфор-
мация, начиная от контактных телефонов и 
адресов, заканчивая банковскими счетами со 
всеми паролями. Штрафы за такие правона-
рушения невелики. Максимальная санкция для 
юридических лиц составляет какие-то 50 тыс. 
рублей. Понятно, что такой суммой нарушителя 
не напугаешь. Проще слить информацию и 
оплатить штраф, чем отказаться от затеи и тем 
более принять меры для обеспечения надежной 
защиты персональных данных.

При чем тут коммунальные услуги? Ежеме-
сячно все семьи получают платежки за услуги 
ЖКХ. Из личной информации в них указан адрес 
и имя собственника, на которого зарегистри-
рована квартира, а также сведения о задол-
женности, льготах и количестве прописанных 
людей. Теперь вспомним, как выглядит сам 
платежный документ. Зачастую это незапе-
чатанный в конверт листок бумаги. При необ-
ходимости третьи лица смогут запросто его 
прочесть и использовать полученные знания 
по своему усмотрению. Платежи выставляет 
управляющая организация, если не заключен 
прямой договор с поставщиком ресурсов. Так 
вот, УО имеет полное право на обработку этих 
сведений без согласия жильца. Конечно, можно 
заключить договор с управляющей компанией 
и перейти на электронное выставление счета. 
Но и в этом случае вы полностью не защищены: 
завладеть информацией в Сети смогут хакеры, 
чей бизнес — кража персональных данных.

На форумах, посвященных проблемам в 
сфере ЖКХ, граждане сами себя успокаивают: 

«Хорошо, что паспортных данных в жировках 
нет». В скором времени утешать себя будет не-
чем, так как личные данные населения страны 
вот-вот станут общественным достоянием. 
Причем произойдет это не в результате злого 
умысла мошенников, а в точном соответствии 
с чиновничьими установками.

Например, УО расписала долги непла-
тельщиков на всех добросовестных жильцов 
многоквартирного дома. Собственники ре-
шили оспорить это решение в суде, но для 
этого им придется рассказать о себе все той 
организации, которая насчитала им лишнего. В 
противном случае разбирательство через орган 
госвласти будет невозможно. Если разрешить 
управляющим организациям, ресурсникам, 
ТСЖ получать полную информацию о жиль-
цах, может возникнуть следующая ситуация. 
Управляющая компания, которая не справилась 
со своими обязанностями и у нее отобрали 
лицензию, в отместку выложит эти данные на 
всеобщее обозрение в Интернет. Вот и при-
дется собственникам отказываться от походов 
в суд и просто перестать оплачивать неспра-
ведливо выставленные счета. В таком случае 
задолженность населения будет расти.

По словам главы профильного комитета 
Госдумы Галины Хованской, депутаты, осо-
знав подобную опасность, взяли тайм-аут и 
отсрочили принятие этого закона. Если бы 
он вступил в силу с 1 октября, в январе 2020 
года задолженность населения, по прогнозам 
Хованской, выросла бы многократно. К слову, 
услугами ЖКХ пользуется 85% всего населения 
России. Страшно представить, сколько данных 
может утечь на черный рынок.

Коммунальный тупик
Существует ли выход из долговой комму-

нальной ямы? Эксперты напомнили о том, что 
у собственников с недостаточными доходами 
есть возможность воспользоваться жилищны-
ми субсидиями. Людей, которые прибегают к 
этой услуге, гораздо меньше, чем самих суб-
сидий. Может быть, из-за незнания, а может, 
из-за сложностей в процедуре оформления 
льготы. Между тем деньги в государственной 
жилищной «копилке» на эти цели есть.

Что же касается способа, позволяющего 
избежать участи платить за недобросовест-
ного соседа, то лучше самим приобрести и 
установить внутриквартирные счетчики. Это 

даст возможность разорвать отношения с 
ресурсоснабжающими организациями и 
управляющими компаниями, выставляющи-
ми несправедливые счета и обдирающие на-
селение, заставляя собственников платить 
не по факту потребления, а по нормативам, 
зачастую взятым с потолка.

Независимые эксперты подчеркивают, 
что в текущих российских реалиях надеяться 
на сокращение общего долга за «коммуналку» 
не приходится: реальные доходы населения 
падают практически шестой год без пере-
рыва, тарифы постоянно растут, а процедуры 
оспаривания выставленных счетов усложня-
ются. По словам руководителя аналитического 
департамента «Международного финансового 
центра» Романа Блинова, рост коммунальной 
просрочки заметнее всего в Дагестане, Забай-
калье, Северной Осетии, Кировской области. 
«Наибольшее количество должников по услугам 
ЖКХ находится в так называемых «проблем-
ных», дотационных регионах. Там выше уровень 
просрочки по ЖКХ — и не только со стороны 
населения, но и со стороны хозяйствующих 
субъектов. Самыми большими недоимками 
стали долги за тепло, — говорит экономист. — В 
перспективе эти долги будут расти. Корень про-
блемы — в экономической депрессии, которая 
накрыла большинство россиян».

Задолженность за услуги ЖКХ продолжает 
нарастать, и это явный признак социального 
неблагополучия. Особенно остро данная про-
блема ощущается в последние годы в связи со 
стагнацией экономики страны, считает пред-
седатель совета директоров сети FinExpertiza 
Елена Трубникова. «Однако несправедливо 
было бы сказать, что население не платит за 
«коммуналку». Люди в подавляющем большин-
стве платят из последних сил. Тем временем 
многие регионы уже сократили дотирование 
сферы ЖКХ и перешли на тарифы, предусма-
тривающие взимание платы за услуги в полном 
объеме. В текущем году дополнительный не-
гативный эффект оказывает рост НДС, кото-
рый вызвал необходимость повышать плату 
за услуги дважды, — отмечает она. — Есть 
все основания полагать, что без коренного 
перелома ситуации с ростом доходов насе-
ления задолженность в сфере ЖКХ продолжит 
увеличиваться и в 2019 году».

Между тем, по данным Росстата, общее 
число россиян с доходами ниже прожиточного 
минимума во II квартале 2019 года достигло 
18,6 млн человек, или, по сути, 12,7% населения 
страны, причем в прошлом году по итогам ана-
логичного периода показатель был на уровне 
12,5%. Понятно, что миллионам семей, живущих 
за чертой бедности, все труднее «вытягивать» 
растущие платежи за постоянно дорожающие 
коммунальные услуги.

И сколько бы населению ни говорили о том, 
что тарифы поднимают не выше уровня инфля-
ции, а система ЖКХ становится прозрачной и 
понятной, месяц за месяцем собственникам 
приходится ломать голову в попытке выяснить, 
почему все так дорого, и наблюдать за тем, как 
стремительно худеют их кошельки.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Ежегодный прирост задолженности 
населения за услуги ЖКХ
Год Сумма, млрд руб.
2013 109,43 
2014 111,04
2015 135,79
2016 147,10
2017 108,64
2018 121,22

Источник: Finexpertiza.

ПЛЕННИКИ
КОММУНАЛЬНОГО 
ДОЛГА Население заплатит 

за услуги ЖКХ 
персональными 
данными

ЗА БУГРОМ
С началом «арабской весны» и вы-
званных ею войн Турция, пользуясь 
слабостью соседей из числа бывших 
своих провинций, оккупировала часть 
их территорий и расширила зону сво-
его влияния во всем Ближневосточ-
ном регионе. Этот курс, избранный 
для страны президентом Эрдоганом, 
западные СМИ окрестили «неоосма-
низмом», или попросту попытками ре-
ставрировать Османскую империю.

Времена далекие  
и близкие
Правящая в Турции Партия справедливо-

сти и развития, во главе которой стоит пре-
зидент страны Реджеп Тайип Эрдоган, во 
внешней политике делает упор на «старые 
добрые времена», то есть на времена Осман-
ской империи, как на символ наивысшего 
подъема турецкого государства.

В культурном плане это выражается в 
том, что в стране регулярно снимается кино 
о тех легендарных временах, когда влияние 
Стамбула простиралось от Балкан и Север-
ного Причерноморья до Северной Африки и 
Красного моря. На высшем государствен-
ном уровне продвигается научно-популярная 
литература об османской армии. Местные 
производители одежды используют средне-
вековые мотивы. Бывает даже так, что пре-
зидент Эрдоган вместо классического по-
четного караула предпочитает использовать 
при встрече официальных гостей бойцов, 
одетых в старинные доспехи и с копьями на-
перевес. Словом, во всем делается упор на 
«османские корни».

Для продвижения «османских идей» ме-
тоды тоже выбираются проверенные време-
нем. В последние десятилетия Османской 
империи турецкие султаны активно исполь-
зовали средства «идеологической борьбы». 
Активно использовались идеи пантюркизма 
и панисламизма. То есть, иными словами, 
турецкий султан выступал заступником всех 
исламских и тюркских народов по всему миру. 
Нынешний правитель Турции, который полу-
чил прозвище «султан», и его кабинет также 
активно разыгрывают эту карту.

Турция активно покровительствует между-
народной организации «Братья-мусульмане» 
(организация, деятельность которой запре-
щена на территории РФ), исповедующей идеи 
мирового исламского государства во всех 
странах, где проживают мусульмане. Под-
держка этого движения позволяет Турции 
продвигать свои интересы по всему ислам-
скому миру. И в первую очередь в Сирии, 
Ливии и Египте.

С «пантюркистских» позиций Турция вы-
ступает с активной поддержкой уйгурского 
мусульманского меньшинства в Китае (так что 
не удивляйтесь, если по приезде в Поднебес-
ную у пограничников вызовут вопросы турец-
кие штампы в вашем загранпаспорте).

В период «арабской весны» братья-
мусульмане взяли власть в ряде арабских 
государств (или попытались это сделать).  
В Египте их власть в итоге была свергнута. 
В Сирии все вылилось в бесконечную войну. 
В Ливии после свержения Каддафи некото-
рое время действовало активно протурецкое 
правительство. Оно же продолжает удержи-
вать контроль над Триполи и рядом регионов 

страны, но постепенно теряет свое влияние. 
Неудачи «протеже» вызвали в Анкаре желание 
активно поддержать союзников, в том числе 
военными средствами.

Так, в Ливии до недавнего времени ту-
рецкая поддержка правительства в Триполи 
оставалась предметом домыслов и догадок. 
Было известно, что турецкие танкеры регу-
лярно заходят в порты страны, покупая нефть 
у местных вооруженных группировок, но и 
только. Однако весной-летом 2019 года, после 
военных поражений правительства Триполи 
и утраты им контроля над большей частью 
территории Ливии, Анкара пошла на почти 
открытое вмешательство в конфликт.

В Ливии впервые были замечены ударные 
дроны турецкого производства. Не менее 

трех штук из них были сбиты. По данным 
антиправительственных сил, в июне 2019 
года фактический контроль над Триполи и 
местными военными группировками был 
установлен группой военных офицеров ар-
мии Турции во главе с генералом Ирфаном 
Тур Озсертом.

Также, по информации ряда СМИ, уни-
чтоженные в аэропорту Триполи украинские 
транспортные самолеты Ил-76 с оружием 
для «братьев-мусульман» привезли в город 
оружие, купленное по указанию турецкой 
разведки и на турецкие деньги.

По мнению независимых экспертов, 
Ливия, как нефтяной регион, является «це-
лью №1» для Анкары и вряд ли будет сдана 
кому-либо без боя. Впрочем, беспилотники 

и оружейные поставки — это еще не военная 
оккупация. Но и ее, как показывает жизнь, 
исключать нельзя.

До поры до времени Турция предпочитала 
не вмешиваться в сирийский конфликт. Ситуа-
ция изменилась после того, как проживающее 

в Сирии курдское меньшинство создало у 
турецких границ независимое государ-

ственное образование. Особенно встре-
вожила Анкару военная поддержка, 
которую курдам оказали США и их 

союзники. Через турецко-сирийскую 
границу хлынул поток оружия, которое 

стало оседать у действующих в Турции фор-
мирований Рабочей партии Курдистана. Эта 
организация враждует с турецкими властями 
последние 50–60 лет. Для борьбы с курдами 
Анкара приняла решение о начале полномас-
штабных военных действий.

В августе 2016 года президент Турции 
Эрдоган заявил о начале военной операции 
«Щит Евфрата» на севере сирийской про-
винции Алеппо, цель которой — борьба с 
«террористическими группами сирийских 
курдов, угрожающими Турции». На сирийскую 
территорию вторгся турецкий военный кон-
тингент численностью 5–8 тысяч человек, с 
танками, легкой бронетехникой и авиацией.

По итогам операции, которая продолжа-
лась по март 2017 года, под контроль армии 
Турции перешли территории площадью 2000 
кв. км. Примерно тогда же началась военная 
операция против курдов Ирака, в результате 
которой турецкая армия заняла ряд террито-
рий на севере этой страны.

В январе 2018 года турецкие войска на-
чали новую операцию в сирийской провинции 
Алеппо. На этот раз целью стал район ком-
пактного проживания курдской диаспоры — 
город Африн и его окрестности. В бой снова 
была двинута армия, бронетехника, авиация 
(по заявлению генштаба вооруженных сил 
Турции, только за первый день в авианалетах 
были задействованы 72 самолета, которые 
поразили 108 из 113 намеченных целей). И 
хотя потери Турции в живой силе и броне-
технике на начальном этапе операции были 
достаточно велики, курдское сопротивление 
в итоге было подавлено.

Куда интереснее даже не сам ход военных 
действий, а то, как Турция подошла к органи-
зации жизни на оккупированных территориях. 
В Африне и окрестностях началась настоящая 

туркизация местного населения. Курдский 
язык был исключен практически повсеместно 
в официальных СМИ, сфере образования и 
культуры. Все названия и вывески стали пере-
водиться на арабский язык с обязательным 
дублированием на турецкий.

В Африне было открыто отделение турец-
кой национальной почтовой службы. В школы 
стали массово поступать учебники турецкой 
образовательной системы, а в школьных клас-
сах теперь висят портреты Эрдогана.

Фактическим главой региона стал губер-
натор турецкой провинции Газиантеп, кото-
рый регулярно совершает рабочие поездки 
в Африн. Хотя де-факто территория Африна 
признана суверенной сирийской территорией, 
ясно, что турки отнюдь не торопятся уходить 
с этой земли.

С точки зрения Анкары, об обращении 
к международному праву в данном случае 
не может быть и речи. Кстати, ситуация в 
Африне — это не первый случай «османской 
реэкспансии». Со времен краха Османской 
империи в начале прошлого столетия Анкара 
не упускала возможности прирастить терри-
торию за счет бывших османских провинций. 
В 1939 году Турция заняла регион Хатай (по 
условиям соглашений по итогам Первой ми-
ровой войны он считался самоуправляемой 
территорией на севере Сирии). В 1974 году 
турецкая армия воспользовалась внутрипо-
литическим кризисом в Греции для оккупации 
части острова Кипр.

Однако в обоих этих случаях речь шла о 
регионах, где проживало значительное ту-
рецкое большинство. Политика же Эрдогана 
направлена на расширение военного присут-
ствия как на бывшей Османской территории, 
так и за ее пределами.

Кнутом и пряником
Впрочем, Турция далеко не всегда ис-

пользует прямую военную силу для расшире-
ния зоны своего влияния. И даже напротив. 
Политический кризис на Ближнем Востоке 
— крайне запутанный и неоднозначный, по-
зволил Турции заключить новые, даже самые 
неожиданные союзы.

Так, в 2017 году Турция получила сразу 
две военных базы: в Катаре и Сомали. Первая 
появилась после того, как власти Катара всту-
пили в дипломатический конфликт с соседями 
— Объединенными Арабскими Эмиратами 
и Саудовской Аравией. В начале июня 2017 
года, когда СМИ сообщали о готовящейся 
войне между нефтяными монархиями залива, 
Турция неожиданно заявила о военной под-
держке Катара.

В последующие недели в Доху были на-
правлены дополнительные силы турецкой 

армии, так что общая численность контин-
гента достигла 3000 человек. Вместе с во-
еннослужащими были переброшены танки, 
бронетехника и артиллерия. В марте 2018 года 
страны заключили соглашение о строитель-
стве военно-воздушной и военно-морской 
баз Турции в Катаре.

Военная база Турции в Сомали, где сегод-
ня обучаются кадры для армии африканского 
государства, также была открыта по просьбе 
местных властей. Одновременно на базе на-
ходится около 1000 сомалийских военных, 
которые проходят обучение под руководством 
200–300 турецких офицеров. Как отмечают 
местные СМИ, база используется в качестве 
плацдарма для продвижения турецкого во-
енного присутствия в мусульманской части 
Африки. Тем более что кроме ограниченного 
контингента США и войск ООН находиться в 
Сомали более никто не решается.

Обе базы расположены в ключевых стра-
тегических районах — в Персидском заливе и 
вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Что же дальше?
Турецкая «реконкиста», как мы можем 

видеть, идет по разным направлениям и с 
использованием различных методов. С одной 
стороны, Турция занимается приращением 
территории путем оккупации части соседних 
стран, с последующей туркизацией местного 
населения. С другой стороны, Анкара продви-
гает свое влияние в ключевых регионах за счет 
ограниченного военного присутствия.

Где это возможно, помощь получают 
местные вооруженные группировки. Где нет 
возможности таскать из огня каштаны чужими 
руками, приходит регулярная армия.

В качестве противодействия турецкой 
экспансии сформировалась военная коа-
лиция из Египта (современное руководство 
которого недовольно присутствием Турции в 
Ливии), Кипра и Греции (которые решительно 
осуждают турецкое военное присутствие на 
севере острова). Вооруженные силы трех 
стран регулярно проводят военные и морские 
учения, часто в непосредственной близости 
от турецких территориальных вод.

В Сирии аппетиты Турции несколько 
сдерживают Россия и США, которые, по со-
вершенно разным причинам, не одобряют 
перехода сирийской территории под турецкий 
контроль. Но далеко не факт, что так будет 
продолжаться всегда.

Под прицелом турецкой армии находится 
территория сирийской провинции Идлиб, где 
многие местные жители (преимущественно 
боевики и их сторонники) выступают за приход 
турецких войск, а также районы на восточном 
берегу Евфрата, где находятся изрядно на-
доевшие Анкаре курды.

В случае оккупации одной или обеих этих 
территорий их ждет последующая туркизация 
по отработанной схеме. И где граница этих 
устремлений — установить сейчас доста-
точно сложно.

А вот рост точечного военного присут-
ствия Турции, похоже, будет только набирать 
обороты.  Тем более что прецедент «возвра-
щения под контроль» уже появился. А значит, 
ближневосточная система координат, сложив-
шаяся после мировых войн, может претерпеть 
самые серьезные изменения.

Артемий ШАРАПОВ.
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В то же время Эрдоган не прочь видеть 
Турцию членом «ядерного клуба». По 
крайней мере, выступая на днях на 
региональном съезде своей партии в 
городе Сивас, президент Турции зая-

вил, что Запад запрещает Анкаре иметь ядерное 
оружие, что решительно неприемлемо. «В некоторых 
странах есть ракеты с ядерными боеголовками, при-
чем не одна и не две. Но нам говорят, что мы не можем 
их получить. Я не могу этого принять. У нас Израиль 
рядом, это почти соседи. Он пугает, обладая ими 
(ядерными ракетами. — «МК»). Никто не может его 
тронуть», — заявил Эрдоган.

«ОСМАНСКАЯ 
«ИМПЕРИЯ» 

ЭРДОГАНА
Как президент 
Турции 
перекраивает 
политическую 
карту мира
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Армия Турции открыла базу в Сомали.

Почетный караул Эрдогана часто 
одевается в османские доспехи.

Войска Турции и США 
в Сирии действуют 

без согласия Дамаска.
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В 2020 году будет отмечаться 75-я 
годовщина победы советского на-
рода в Великой Отечественной вой-
не. Хороший повод взглянуть на ми-
нувшие десятилетия через призму 
социально-политических реалий. 
После распада СССР в центральных 
хранилищах России было выявлено 
большое количество произведений 
искусства, редких книг и архивных 
документов, вывезенных с терри-
тории оккупированной Германии по 
окончании военных действий Второй 
мировой войны в Европе. Хранив-
шиеся в режиме государственной 
тайны «трофейные ценности» вы-
зывали немало толков о правомер-
ности их нахождения в Российской 
Федерации. 
В 1998 году был принят закон «О 
культурных ценностях, перемещен-
ных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на 
территории Российской Федера-
ции», в соответствии с которым к фе-
деральной собственности России по 
правопреемству отнесены культур-
ные ценности, вывезенные в СССР в 
качестве компенсаторной реститу-
ции. Но что означает эта «компенса-
торная реституция»? Была ли она на 
самом деле? Попробуем разобрать-
ся в этих вопросах, оперируя доку-
ментами, фактами и опытом право-
применительной практики. 

История вопроса и буква 
закона
На 1-й и 2-й мир-

ных конференциях, 
созванных в Гааге по 
инициативе России в 
1899 году и по инициа-
тиве США в 1907 году, 
была принята Конвен-
ция о законах и обыча-
ях сухопутной войны, в 
соответствии с которой 
запрещается отдавать 
на разграбление города 
или местность, взятые 
приступом: «государ-
ственное имущество и 
частная собственность 
не подлежат конфиска-
ции; захват, истребле-
ние или повреждение 
церковных, благотво-
рительных и образова-
тельных учреждений, 
исторических памятников, 
художественных и научных 
произведений подлежат 
преследованию». 

Ответственность Гер-
мании за разрушения Пер-
вой мировой войны была 
определена Версальским 
мирным договором 1919 
года в виде репараций и 
реституций. Однако изъя-
тие культурных ценностей 
в качестве трофеев или 
репараций не допускалось. 
Правительство Советского 
Союза не признавало рати-
фицированную Российской 
империей Конвенцию о за-
конах и обычаях сухопутной 
войны до 1954 года.  

Репарации  
или трофеи? 
Вопрос о материальной ответственности 

Германии за развязывание Второй мировой 
войны обсуждался на Крымской конференции 
в феврале 1945 года. Лидеры трех стран — 
СССР, США и Великобритании — признали 
справедливым обязать Германию возместить 
причиненный союзным странам ущерб «в на-
туре и в максимально возможной мере». 

Одной из форм репараций стало изъ-
ятие конкретных видов имущества (обору-
дование, станки, суда, подвижной состав, 
германские вложения за границей и т.п.) с 
целью уничтожения военного потенциала 
Германии. Разработкой размеров и способов 
возмещения убытков занималась Межсоюз-
ная репарационная комиссия, работавшая в 
Москве. В СССР подготовка предложений по 
этим вопросам была доверена Чрезвычайной 
госкомиссии по установлению ущерба, причи-
ненного немецко-фашистскими захватчиками 
гражданам, колхозам, общественным орга-
низациям, государственным предприятиям и 
учреждениям (ЧГК), созданной в 1942 году.

По инициативе академика Грабаря при 
ЧГК было создано Бюро экспертизы, ко-
торому поручалось «составление списков 
уничтоженных, разрушенных и похищенных 
немецко-фашистскими захватчиками худо-
жественных, исторических и научных ценно-
стей с указанием равноценных произведений, 
находящихся в государственных музеях и 
частных собраниях Германии, Италии, Вен-
грии, Румынии и Финляндии и могущих быть 
выдвинутыми в качестве возможных эквива-
лентов при натуральном возмещении убытков, 
причиненных СССР». 

Выступая на заседании Бюро, Грабарь 
отмечал: «Мы никоим образом не должны 
покушаться на такие экспонаты германских 
музеев, которые являются национальными 
памятниками самой Германии. Нам не столько 
важно получить немецкие произведения ис-
кусства, сколько важно получить то, что они 
успели собрать со всего света». 

«Не надо брать от жадности произведе-
ния второго сорта. Нам нужны произведения 
первоклассные, только в таких Советский 
Союз и нуждается. Надо как-то планировать, 
пополняя наши музеи тем, чего им не хватает, 
в чем они бедны».

Перечень уничтоженных и похищенных 
художественно-исторических ценностей так и 
не был составлен, но в списки эквивалентов, 
представленные в Комитет по делам искусств 
при СНК СССР, включили 1745 произведений 
живописи, графики, скульптуры, предметов 
Древнего Египта и Месопотамии, античного 
и византийского искусства с указанием их 
точного местонахождения и даже инвентар-
ного номера. Приблизительная стоимость 
подлежащих изъятию культурных ценностей 
составляла 70 587 200 долларов США по це-
нам того времени. Нетрудно заметить — речь 
шла не о равноценной замене, а об изъятии 
первоклассных произведений искусства, ко-
торых в музеях СССР никогда не было. 

Вместе с тем еще на стадии со-
гласования способов возмещения ущерба 
в действующую армию были направлены 
трофейные бригады Комитета по делам ис-
кусств для поиска, отбора и вывоза в СССР 
произведений из музейных и частных со-
браний Германии. 

Первые крупные коллекции были обна-
ружены в марте 1945 года. В целях защиты 
от военных действий они были спрятаны в 
заранее подготовленных хранилищах (под-
валах, шахтах, рудниках) или просто остав-
лены в брошенных усадьбах. Выявленные 
предметы искусства, антиквариата и книги 
размещались на трофейных складах в со-
ветской зоне оккупации.  

Известно лишь одно постановление 
Государственного комитета обороны СССР 
(№9256 от 26.06.1945), разрешающее Коми-
тету по делам искусств вывоз с трофейных 
складов в г. Дрезден не более двух тысяч 
произведений живописи, скульптуры, при-
кладного искусства и антикварных ценностей 
«для пополнения государственных музеев». 
Вместе с тем в течение 1945–1949 годов куль-
турные ценности вывозились из Берлина, 
Бреслау, Герлица, Готы, Данцига, Дессау, 
Кобурга, Лейпцига, Потсдама и Восточной 
Пруссии.  

Однако на Потсдамской конференции, 
проходившей летом 1945-го и согласовав-
шей репарационные претензии к Германии, 
культурные ценности не были включены в 
состав имущества, изымаемого на осно-
ве прав и верховенства оккупационных 
властей. Материальный ущерб, нанесенный 
культурно-историческому достоянию СССР, 
был учтен в общей сумме репарационных вы-
плат и озвучен на Нюрнбергском процессе. 

Принципы и суммы выплаты репараций 
военными союзниками Германии — Болга-
рией, Венгрией, Италией, Румынией и Фин-
ляндией — были установлены в Мирных до-
говорах 1947 года. Репарации с Австрии не 
взимались.  

С июля 1945 года верховную власть в 
Германии осуществлял Союзный контрольный 
совет (СКС), издавший ряд законов, директив 
и распоряжений по ликвидации военных и 
нацистских памятников, музеев и архивов, а 
также конфискации движимого и недвижимо-
го имущества нацистских организаций и лиц, 
осужденных военными трибуналами. 

Порядок использования этого имущества 
устанавливался военной администрацией 
соответствующей зоны оккупации по согласо-
ванию с органами местного самоуправления. 
Насильственное изъятие личного имущества 
запрещалось.

После этих решений наиболее значимые 
художественные произведения, рукописные 
и печатные книги, ранее вывезенные в СССР, 
были помещены на хранение в «трофейные 
фонды» с установлением режима секретно-
сти. Предполагалось, что в дальнейшем они 
будут возвращены прежним владельцам или 
распределены между музеями, пострадав-
шими в годы войны. 

Архивы также не рассматривались в каче-
стве репараций, а вывозились по плану НКВД 
СССР. В первую очередь это были документы 

имперской канцелярии, мини-
стерств и ведомств, гестапо и 
нацистской партии. Они разме-
щались в особых «трофейных 
фондах». Указом Президиума 
ВС СССР от 9 июля 1947 года 
сведения по учету и хранению 
особых фондов были при-
числены к государственной 
тайне.

Реституция
В апреле 1946 года 

Директоратом репараций, 
поставок и реституций СКС 
была принята «Четырехсто-
ронняя процедура реститу-
ций», определившая единый 
механизм реституционного 
процесса. Право на реститу-
цию получили государства 
— члены ООН (в т.ч. СССР, 
УССР и БССР), территория 
которых была полностью 
или частично оккупирова-
на. Параллельно был раз-

работан проект инструкции о методике 
замены имущества уникального характера, 
реституция которого была невозможна, дру-
гим — находящимся под секвестром в зонах 
оккупации. Союзные державы должны были 
подготовить перечень такого имущества, а 
также списки предметов, вывезенных из зон 
оккупации после 9 мая 1945 года.

Советская военная администрация в 
Германии (СВАГ), имевшая только каталог 
академика Грабаря, и союзные администра-
ции не сочли нужным предоставление таких 
списков. В результате инструкция не была 
принята. Таким образом, ни одна страна 
не получила право на вывоз культурных 
ценностей с территории Германии в каче-
стве компенсации за утраченное в годы 
оккупации культурное достояние. Кроме 
того, установлено, что СВАГ и военное ко-
мандование Красной Армии не наделялись 
полномочиями на проведение эквивалентной 
замены. 

Выявление и реституция культурных цен-
ностей, награбленных на оккупированных 
территориях СССР, проводились во всех зонах 
оккупации. В советской зоне было обнару-
жено и отправлено в СССР свыше 200 тысяч 
художественных произведений и книг, а также 
около 300 тысяч архивных документов со-
ветского происхождения. 

Основной массив культурных ценностей 
был обнаружен в зоне оккупации США, где 
находилось свыше 1500 пунктов их сосре-
доточения (бункеры, шахты, рудники и т.п.). 
Из американской зоны получено более 540 
тысяч художественных ценностей, икон, книг 
и архивов, которые были отправлены в Киев, 
Минск, Москву, Ленинград и Новгород.   

Передача предметов оформлялась 
распиской на следующих условиях: 1) 
правительство-получатель подтверждает, что 
передаваемые ему предметы были вывезены 
из страны неприятелем; и 2) правительство-
получатель обязуется вернуть любой из пред-
метов, который был передан ему по ошибке, 
либо правительству союзнического государ-
ства, либо командованию той военной зоны, 
с территории которой он был вывезен.

Все ли проходило так гладко? Нет, не 
все. Грузы не сопровождались перечнем 
ценностей, и это затрудняло их дальнейшее 
распределение по месту их первоначального 
хранения. Не были возвращены культурные 
ценности балтийских государств, поскольку 
США не признавали аннексию этих стран. В 
составе возвращенного имущества оказались 
художественные ценности, не являющиеся 
достоянием СССР. 

Реституцией культурных ценностей за-
интересованных стран, оказавшихся в совет-
ской зоне оккупации, занималось Управление 
репараций и поставок СВАГ, а в 1950 году, 
после образования ФРГ и ГДР, эта процедура 
перешла в ведение немецких властей. 

Порядок реституции собственности, 
насильственно вывезенной с оккупирован-
ных территорий, закреплен в Мирных до-
говорах 1947 года с Болгарией, Венгрией, 
Италией, Румынией и Финляндией. В них 
установлено: «в отдельных случаях, когда 
невозможно произвести реституцию пред-
метов, представляющих художественную, 

историческую или археологическую ценность 
как часть культурного достояния Объединенной 
Нации, с территории которой эти предметы были 
насильственно вывезены, страны-агрессоры 
обязуются передать предметы того же рода 
и приблизительно равноценные вывезенным 
предметам, поскольку такие предметы могут 
быть получены в этих странах».

В 1954 году на международной конферен-
ции, созванной в Гааге по инициативе ЮНЕСКО, 
была принята Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, 
развивающая принципы, установленные в Га-
агских конвенциях 1899 и 1907 годов.

Специальным протоколом к этой Конвен-
ции установлено: 

— культурные ценности не могут удер-
живаться в качестве военных трофеев или 
репараций, а их вывоз с оккупированной тер-
ритории запрещен;

— страна — участник Конвенции обязуется 
вернуть культурные ценности компетентным 

властям ранее оккупированной территории, 
если эти ценности были вывезены в наруше-
ние установленного принципа;

— страна — участник Конвенции обязана 
выплатить вознаграждение добросовестным 
держателям культурных ценностей, которые 
должны быть возвращены властям ранее 
оккупированной территории. 

Конвенцию и Протокол к ней подписа-
ли СССР, УССР и БССР. Признание рати-
фицированных царской Россией Гаагских 
конвенций и деклараций 1899 и 1907 годов 
было подтверждено нотой МИД СССР от 7 
марта 1955 года. 

При подготовке Конвенции к ратификации 
министр иностранных дел СССР В.Молотов 
отмечал: «Существующее положение с фон-
дом картин Дрезденской галереи является 
ненормальным. Могут быть предложены два 
решения этого вопроса: либо объявить, что 
картины собрания Дрезденской картинной 
галереи — трофейное имущество, принад-
лежащее советскому народу, и открыть к 
ним широкий доступ зрителей, либо вернуть 
их немецкому народу как его национальное 
достояние».  

Конвенция о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта 
и Протокол к ней были ратифицированы: 
СССР — 12.12.1956; УССР — 06.02.1957; БССР 
— 07.05.1957. Таким образом, побудитель-
ными мотивами возвращения культурных 
ценностей стали не жесты доброй воли, а 
невозможность признания их военными тро-
феями и стремление укрепить политические 
позиции ГДР. 

Решение о возвращении культурных цен-
ностей принималось ЦК КПСС и СМ СССР. В 
1950–60-х годах только в ГДР возвращено 
более 1,5 млн музейных предметов и книг, 
около 3 млн архивных дел. Это материалы 
музеев, библиотек, архивов и общественных 
организаций, в отношении которых были 
предоставлены подробные сведения. 

В рамка х конвенционных обяза-
тельств были возвращены художественно-
исторические ценности и архивы, относя-
щиеся к культурному достоянию Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Норвегии, Поль-
ши, Чехословакии, Франции и ФРГ.  

Возвращение спасенных от уни-
чтожения культурных ценностей стало 
триумфом советской дипломатии, при-
мером надлежащего исполнения между-
народных обязательств и важным итогом 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. 

Однако часть художественных ценно-
стей, редких книг и архивов была негласно 
оставлена в секретных фондах центральных 
учреждений культуры. Власть не решилась 
объявить их государственной собственно-
стью. Трофейные ценности не только не вос-
полнили потери, но и на долгие годы были 
скрыты от советского народа и междуна-
родного сообщества. 

В Договоре о добрососедстве, партнер-
стве и сотрудничестве между СССР и ФРГ, а 
затем в Соглашении между Правительством 
РФ и Правительством ФРГ, подписанными 
после объединения Германии, установле-
но: «пропавшие или незаконно вывезенные 
культурные ценности, находящиеся на их 
территории, должны возвращаться владель-
цам или их наследникам».  

Компенсаторная 
реституция — это миф
Правовое понятие «компенсаторная ре-

ституция» дано в российском законе, принятом 
пятьдесят лет спустя. По сути, это современная 
трактовка принципа равнозначной замены, за-
крепленного в Мирных договорах 1947 года с 
Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и 
Финляндией.

Эта норма международного права действует 
только в том случае, когда «разграбленные и 
незаконно вывезенные» культурные ценности 
невозможно вернуть «в форме обычной рести-
туции». Тогда они могут заменяться предметами 
того же рода и приблизительно равноценными, 
если такие предметы могут быть получены в этих 
странах. Однако такой эквивалентной замены 
(компенсаторной реституции) не было. 

По итогам инвентаризации, проведенной в 
2001 году в федеральных музеях, библиотеках 
и архивах России, выявлено свыше 247 тысяч 
предметов искусства, археологии, нумизматики 
и редких книг, а также 266 тысяч архивных дел с 
документами государственных органов власти 
и управления, общественных организаций и 
еврейских общин. 

В основном это разрозненные музейные, 
архивные и частные собрания, относящиеся к 
культурному достоянию Австрии, Азербайд-
жана, Армении, Бельгии, Венгрии, Германии, 
Греции, Грузии, Литвы, Нидерландов, Польши, 
Сербии, Франции и Хорватии. В соответствии 
с законодательством сведения о них должны 
быть опубликованы на сайте Министерства 
культуры РФ.

В настоящее время эта работа прекращена. 
Таким образом, нарушены права заинтересован-
ных государств и иностранных граждан по вы-
явлению своего имущества, незаконно изъятого 
на оккупированных территориях.

Трофейные ценности, хранившиеся в совет-
ских секретных фондах, не перешли в собствен-
ность России, признавшей Гаагские конвенции 
1899, 1907 и 1954 годов как правопреемник СССР. 
Их нахождение в государственных хранилищах 
противоречит Конституции РФ, Гражданскому 
кодексу РФ, законодательству РФ о вывозе и 
ввозе культурных ценностей, а также междуна-
родным обязательствам РФ.

Итак… Никакой компенсаторной рести-
туции не было. Она не существует. Это миф, 
придуманный для оправдания неправомерных 
действий советского руководства, — рецидив 
авторитарной политики. 

Двум богам служить нельзя! Невозможно в 
одно и то же время заявлять о приверженности 
международному праву и незаконно удерживать 
чужое культурное достояние! С таким багажом 
не построить открытые, доверительные и стра-
тегически стабильные межгосударственные 
отношения.

Вопрос о праве собственности на пере-
мещенные культурные ценности остается от-
крытым, но его решение возможно в рамках 
конституционных полномочий Президента Рос-
сийской Федерации. 

Не в силе правда, а в правде сила.
Анатолий ВИЛКОВ, академик РАХ, 

ответственный секретарь 
Межведомственного совета по 

вопросам культурных ценностей, 
перемещенных в СССР в результате 

Второй мировой войны (2001–2008).

УРОКИ ИСТОРИИ,  
О попытках фальсификации событий  
Второй мировой войны с помощью 
компенсаторной реституции 

“Московский коМсоМолец”    
13 сентября 2019 года 

ИЛИ ЧТО ВАМ УГОДНО?  

Пергамский алтарь был 
возвращен в ГДР в 1958 году.

«Сикстинская 
мадонна» 
кисти Рафаэля 
вернулась  
в Дрезден  
из Пушкинского 
музея.

360 минут — это 6 часов. Примерно 
столько человек обычно тратит на 
ничегонеделание в выходной день. В 
компании En+ Group 8 лет назад реши-
ли помочь всем желающим потратить 
эти 6 часов с пользой. Так родилась 
экологическая акция «360», участники 
которой начинали с уборки туристиче-
ского мусора на Байкале. В этом году 
организаторы решили пойти дальше.

Нынешняя акция «360» включила в себя 
новые форматы: пока одни волонтеры (а всего 
их собралось в этом году 500 человек) выкор-
чевывали мусор в ущелье и на болоте рядом с 
поселком Бугульдейка, другие строили эколо-
гическую тропу рядом с Большим Голоустным, 
а третьи и четвертые — устанавливали пик-
никовые зоны в пади Щегловка и бухте Ши-
рокой. Поучаствовать в судьбе Байкала люди 
съехались не только из Иркутской области, но 
и из Новосибирска, Томска, Якутска, Твери, 
Тульской области, Астрахани, с Сахалина, из 
Украины. Любопытно, что регистрация участ-
ников на сайте проекта закрылась уже через 
10 минут — у нас все-таки хватает отзывчивых 
и неравнодушных.

Ни ветер, ни начавшийся кое-где дождь 
энтузиазма у добровольцев не убавили. «Люби-
мое место отдыха, поэтому, когда приезжаешь, 
хочется, чтобы все было чисто», — делится 

— Со следующего года наша комплексная 
программа по защите озера Байкал и запо-
ведных территорий РФ от неблагоприятных 
экологических воздействий станет называться 
«365 со знаком плюс», поскольку мы уверены, 
что заботиться о природе нужно 365 дней в 
году, — говорит Хардиков. — Наша новая про-
грамма будет включать в себя не только волон-
терскую акцию на Байкале, но и экологический 
мониторинг водных объектов, грантовый кон-
курс экологических проектов, а также другие 
мероприятия и акции для жителей Иркутска и 
региона. Только неравнодушное отношение и 
участие помогут сделать Байкал чище, а туризм 
— более экологически ответственным.

Cергей МИРОНОВ.

ОБЩЕСТВО

ПОЧИСТИЛИ, 
ПОСТРОИЛИ, 
ПОСТАВИЛИ

Пока под Бугульдейкой кипели «мусор-
ные страсти», в Большом Голоустном ребята 
строили экологическую тропу. По словам Ксе-
нии Бадрызловой из ассоциации «Большая 
Байкальская тропа», пожалуй, за все 15 лет, 
что существует ассоциация, это была самая 
массовая акция. И результат налицо — во-
лонтеры за 6 часов работы построили 210 м 
новой экотропы и реконструировали 330 м 
существовавшей. Тем временем их коллеги 
установили три пикниковые зоны в Щегловке 
и Широкой, собрав попутно пару грузовиков 
мусора. 

На шесть «КамАЗов» хлама стали чище 
берега Байкала в этот день. Бывалые добро-
вольцы говорят, что польза от их работы есть. 
«Выезжали в одно место по два раза, — рас-
сказывает почетный волонтер акции «360» 
Александр Кудряшов. — Могу сказать, что 
количество брошенного мусора на берегах 
Байкала стало значительно меньше». 

«360» — это уже давно бренд и знак не-
равнодушия. Еще один участник нынешней 
акции, финансовый директор En+ Group Миха-
ил Хардиков, отмечает: «Главное достижение 
нашей акции — мы сделали масштабные убор-
ки природных территорий трендом. Сегодня 
нашу инициативу поддерживают тысячи во-
лонтеров, десятки организаций, муниципали-
теты, которые сами собирают добровольцев 
и выходят на уборку мусора. Мы видим, как 
ситуация меняется, берега Байкала стано-
вятся чище». 

С 2011 года участниками акции «360» стали 
144 500 человек. Они убрали и утилизировали 
более 4500 т мусора в различных регионах Рос-
сии. В En+ уже планируют следующие шаги. 

En+ Group в 9-й раз 
провела на Байкале 

экологическую 
акцию «360»

Часть мусора, собранного на Байкале 
во время акции, пойдет на переработку.
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Один из участников акции — 
финансовый директор En+ Group 
Михаил Хардиков.

В пади Щегловка на берегу 
Ангары волонтеры установили 
две пикниковые зоны.

впечатлениями энергично заполняющий 
мешки мусором мужчина, директор 
Института энергетики ИРНИТУ Вадим 
Федчишин.

Откуда на Байкале мусор? 
Откуда в кустах шубы, ка-
стрюли, старинные часы, 
велосипеды и матрацы? 
От отдыхающих, откуда же 
еще! Каждый год волонтеры 
акции «360» делают захва-
тывающие дух открытия. В 
«улове» этого года: несколь-
ко стиральных машин, части 
телевизоров, два дивана, бамперы от автомо-
билей, умывальник, две коляски от мотоцикла 
«Урал», утюг, обувь, пальто, мотоциклетные 
шлемы, скелет лошади, пылесос, бумеранг, 
пропеллер. И много чего еще. Причем все 
это — на территории Прибайкальского на-
ционального парка!

Кстати, в этом году впервые в истории 
акции на территории Иркутской области (ра-
нее она проводилась и в соседней Бурятии, и 
в других местах), в Щегловке и Бугульдейке, 
проводился раздельный сбор мусора. Всего 
на двух точках собрали и отправили на пере-
работку 1869 кг стекла, 930 кг металла, 146 
кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышечек 
от бутылок.
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К съемкам сериала о ма-
ньяке, которого ловят од-
новременно советский и 
немецкий офицеры, при-
ступят в 2020 году. Это 
будет совместный проект 
России и Германии. Идея 
экранизировать роман 
«Тиргартен» популярно-
го отечественного автора 
Георгия Зотова пришла 
продюсеру Глебу Фетисо-
ву (известен по фильмам 
«Нелюбовь», «Дуэлянт», 
«Собибор»). К слову, МИД 
наконец вернул Фетисову 
загранпаспорт, который 
необходим для выезда на 
места съемок. Однако уго-
ловное дело против него СК 
так и не закрыл, несмотря 
на решение суда.

Сюжет книги (к слову, она 
сразу попала в десятку самых 
продаваемых в России), который 
ляжет в основу сериала, похож на 
квест. Серийный убийца переоде-
вает девушек в платья диснеев-
ских персонажей и убивает их 
по ночам в парке Тиргартен и в 
занятых Красной Армией районах 
Берлина (действие начинается 
25 апреля 1945 года, то есть до 
падения столицы Третьего рей-
ха ровно неделя). Найти маньяка 
пытаются двое: офицер немецкой 
уголовной полиции крипо Вольф 
Лютвиц и советский офицер, быв-
ший следователь и командир раз-
ведчиков Сергей Комаровский.

Задумка сериала — показать, 
как двое люто ненавидящих друг 
друга людей вынуждены объеди-
ниться, чтобы найти убийцу и не 
дать ему исчезнуть в дыму пожа-
ров Берлина. Так что это фильм 
про перемирие ради общей идеи 
спасения. Как нельзя актуальна 
тема не только в послевоенные 
годы, но и сейчас.

— «Тиргартен» — абсолютный 
книжный хит, его читает вся стра-
на, — говорит Глеб Фетисов. — 
Но главное, что это качественная 
литература, с подлинной и дина-
мичной интригой. Полноценный 
психологический триллер. Плюс в 
книге насыщенная и эмоциональ-
ная историческая атмосфера, она 
дает возможность выразительно 
переложить ее на кинематогра-
фический язык. К слову, я по-
знакомился с автором Георгием 
Зотовым. Он сам по себе загадоч-
ная фигура, поговаривали даже, 
что это собирательный образ. 

Но оказалось, реальный чело-
век, обаятельный и чрезвычайно 
одаренный, с горящими глаза-
ми. Я рад, что наконец удалось 
его обнаружить, и мы начинаем 
общий большой серьезный про-
ект. И очевиден международный 
потенциал «Тиргартена». Уже 
есть предложения от немецких 
продюсеров о сотрудничестве 
в проекте.

Книга написана в жанре ми-
стического триллера, и фильм 
будет таким же. Съемки пройдут 
в 2020 году. Хотим снять сериал 
и полный метр. Уже готов расши-
ренный синопсис первого сезона, 
разрабатывается так называемый 
пилот.

Предполагается снять 8–10 
серий в первом сезоне. Ну а 
будет ли второй и третий — тут 
уж решат зрители и... возмож-
но, следствие. Напомним, что в 
июне 2019 года Басманный суд 
снял с члена-корреспондента 
Российской академии наук, про-
фессора, д.э.н. Глеба Фетисова 
подписку о невыезде и в своем 
решении в очередной раз под-
черкнул, что следствие ведется 
с нарушением разумного срока 
уголовного судопроизводства. 
Теперь Фетисов, может выезжать 
за пределы Российской Федера-
ции и путешествовать по миру. 
Но, несмотря на погашенную за-
долженность перед банком, на 
решение суда о снятии подписки 
о невыезде, на снятие арестов со 
всех активов, дело против Фети-
сова не закрывают.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ТРИЛЛЕР ПОД СЛЕДСТВИЕМ
Глеб Фетисов работает над новым 
фильмом, хотя дело против него так  
и не закрыли

c 1-й стр.
— Андрей, вы бывший со-
ратник шамана?

—  И з г н а н н ы й 
соратник.

— Как вас занесло в его 
компанию?

— Я — путешественник. Мне показа-
лась интересной идея пройти всю Россию 
пешком. Сначала я приехал к шаману на 
собрание. Поговорить не получилось, 
занят он был. Я отправился на вторую 
встречу с ним, на митинг в Читу. Там к 
нему позволили приблизиться.

— Он что, кастинг проводит для 
участия в своем походе?

— Нет. Берут всех. Но задерживаются 
единицы. К шаману примазываются разные 
политические партии, общественные орга-
низации. Все преследуют свои цели.

— Вы с шаманом сколько дней 
прошли?

— Примерно месяц. Три дня назад 
закончил свой поход. Больше к ним не 
вернусь. Шаман изгнал меня со словами: 
«Если на коленях перед Вороном проще-
ния попросишь, тогда вернем».

— Ворон — это кто?
— Бывший уголовник, Евгений. Не-

гласный лидер тусовки. Вроде судили его 
за то, что цепочку с шеи женщины сорвал. 
Он прибился к шаману с самого начала его 
похода. По слухам, Ворон возвращался с 
зоны, по дороге услышал от дальнобойщи-
ков про шамана. Решил присоединиться. 
Затем понял, что здесь можно поживиться, 
и остался. В итоге подмял шамана под 
себя. Ворон имеет сильное воздействие 
на шамана, если не сказать абсолютное. 
Может рявкнуть на него. Уголовника даже 
новички боятся. Приходят к шаману нор-
мальные люди и начинают прогибаться под 
Ворона. Например, в команде был парень 
из Якутии. Однажды решил разобраться 
с Вороном, порядок навести. Смотрю, 
через пару дней и он прогнулся. Евгений 
обрабатывает людей по полной програм-
ме. Все напуганы.

— Шаман слушает Ворона?
— Еще как. Если быть откровенным, 

то шаман не совсем здоровый человек. По 
слухам, он лечился, да не долечился. По-
началу его состояние не сильно бросалось 
в глаза, а сейчас уже всем очевидно.

— Что с ним происходит?
— Участились резкие перепады на-

строения. Шаман то добрый и внима-
тельный, то неожиданно у него возникают 
вспышки ярости и гнева. Вот недавно он 
собаку за громкий лай пнул так, что она на 
5 метров отлетела. А в последнее время 
он стал Чингисханом.

— Он сам называет себя 
Чингисханом?

— Считайте, что так. Людей вокруг 
себя называет «десятниками», «сотни-
ками». К своим поклонникам он стал 
относиться неуважительно. Однажды 
был инцидент на границе Бурятии и За-
байкальского края. К шаману подходили 
люди, улыбались, продукты приносили, а 
он им грубил. Потом объяснял нам: «Мы 
всех тренировать будем, как с нами об-
щаться». Народ потом писал в соцсетях, 
что шаман их чуть ли не посылал. Мне 

пришлось извиняться за него, мол, не 
в духе человек находился. Еще шаман 
раздал всем указания — один в команде 
отвечает за костер, другой за продукты, 
третий — за финансы. Когда кто-то из но-
веньких взялся помочь собрать валежник, 
он стал орать: «Уйди, уйди. Не нужна нам 
помощь от незнакомцев. Это приказ».

— Возможно, он почувствовал 
свою значимость. Вся страна о нем 
говорит.

— Да, корону на себя надел. У него 
ведь теперь 2–3 охранника. Требует, что-
бы и Ворону охрану дали. Я надеялся, 
что изживем мы уголовника из команды, 
выдавим его, а после спустим шамана с 
небес на землю. Объясним, что он плохой 
организатор, поможем дойти до Москвы 
цивилизованно. Не получилось.

— У шамана при себе есть ле-
карства, может, ему надо принимать 
успокоительные?

— Я не видел никаких лекарств. Ду-
маю, он не понимает, что происходит с 
ним.

«Про умершую жену 
ничего не рассказывал»
— Вы знаете про прошлое шамана 

Габышева?
— О себе он практически не расска-

зывает. Да и не особо он разговорчивый 

товарищ. Речь у него скудная, вести диа-
лог не умеет.

— Сам он рассказывал журна-
листам, что три года прожил в лесу, 
тосковал по умершей жене.

— Нам он то же самое говорил.
— Может, придумал легенду.
— Мы не в курсе. Пытались что-то 

узнать о нем, не вышло. Нашли в Интер-
нете информацию про какого-то Алексан-
дра Григорьевича Габышева из Якутска, 
который был судим за мошенничество. 
Но вроде у нашего отчество Прокопьевич. 
Во всяком случае, так к нему обращались 
шаманы из Улан-Удэ.

— Вы его не спрашивали об 
этом?

— Да вы что. За такие вопросы меня 
бы в первый день изгнали.

— Габышев говорил, что закончил 
исторический факультет?

— Вроде учился там кое-как. Потом 
бросил.

— Кем он работал? 
— 20 лет сварщиком был.
— Про покойную жену совсем ни-

чего не рассказывал?
— Только, что она у него болела 5–7 

лет. Потом умерла. Он страдал.
— Показывал фото жены?
— Нет.
— Правда, что в память об умершей 

жене он в лесу построил часовню?
— Я не слышал.
— Он лежал в психиатрической 

клинике?
— Кому-то он признался, что лечился, 

потом его отпустили.

«Деньги ушли  
на порноигры»
— Кто эти люди, которые присое-

диняются к движению шамана?
— Одних направляют сюда полити-

ческие организации, есть православные. 
Все они пытаются через движение вне-
дрить свои идеи. Сейчас много шушеры 
осталось. Принимают всех подряд. Даже 
бабушек. Недавно к движению присоеди-
нились три женщины, которым далеко за 
60. Одна постоянно скандалила. Вторая 

всегда держала шамана за руку, может, 
поклонница его. Третья несла дичь про 
то, что китайцы скоро захватят весь мир, 
и призывала читать молитвы.

— Это же сумасшедшие люди?
— Одна женщина действительно ле-

жала в психушке. Но она казалась безо-
бидной. Через три дня ее изгнали.

— Нормальные есть?
— Приходили диктор с радиостанции, 

музыкант, писатель.
— Сколько всего людей в команде 

шамана?
— Сложно сказать. Шаман постоянно 

кого-то выгоняет. Три дня назад выгнал 
пятерых. Правда, потом кого-то вернул. В 
последнее время собралось 25 человек. 
Человек 15 передвигаются с шаманом, 
остальные работают на команду — они 
ездят на машине с провизией.

— Сколько км в день проходит ша-
ман и компания?

— Не меньше 15 км. Иногда по 25 
шли.

— Едят по дороге?
— После 10 км пути нас кормили бу-

тербродами. Машина подвозила яйца, 
сосиски, огурцы.

— Ночевали в палатках?
— Конечно. В гостинице дорого для 

толпы. Хотя поначалу мы останавливались 
в дешевых отелях. Нас тогда человек две-
надцать было. Снимали три двухместных 
номера. 2500 рублей за всех как-то отдали. 
Шаману комнату предоставляют везде 
бесплатно. Люди в туалет сходили, душ 
приняли. Когда оказывались в какой-то 
деревне, то местные предлагали нам бес-
платно помыться в баньке. Прохожие день-
ги подкидывали: кто 2–3 тысячи рублей, 
случалось, и по 10 тысяч набирали.

— У шамана есть страничка в Ин-
стаграме, там он опубликовал номер 
карты, куда люди могут перечислять 
деньги. Переводят средства?

— Деньги присылают. Но средства 
тратятся нецелесообразно. Например, 
команда шамана купила машину, хотя 
журналистам сказали, что автомобиль 
им подарили. Знаю, что средства уходили 
на погашение автомобильных штрафов. 
Как-то за один день накопилось штрафов 
на 9 тысяч рублей. Однажды со счета ис-
чезли 10 800 рублей. Выяснилось, что эти 
средства тратились на порноигры.

— У кого есть доступ к деньгам?

— Доступ к карте имел Ворон. Был 
такой эпизод: однажды шаману позвонил 
якобы брат, у которого умерла жена от 
рака. Шаман объявил, что его родственник 
остался один с тремя детьми без денег. 
Стал причитать: «Мне надо ему помогать, 
а я иду теперь на Москву и никуда не де-
нусь». Позже Ворон ему сказал: «Я твоим 
родственникам перевел». Думаю, что вся 
эта история — легенда.

— Много денег перечисляет 
народ?

— По слухам, самую большую сумму 
прислали с Украины — 800 тысяч гривен, 
это порядка полутора миллионов рублей.

«Мы организовали 
альтернативный поход 
на Москву»
— Выпивает народ в команде 

шамана?
— Мы не пили. Насчет Ворона не 

знаю. Он никогда не снимает темные очки, 
худой, почти не ест, часто уезжает куда-
то на машине. Может, договаривается о 
покупке чего-то?

— Вас почему изгнали?
— Я поднял вопрос по нецелевому 

использованию средств. Шаман разо-
злился, орал, мол, ты думаешь, мы во-
руем средства? Начались ссоры. Потом 
я выложил в Интернет ролик о том, что 
происходит у шамана. Меня изгнали.

— Журналисты часто приезжают 
к шаману?

— Постоянно в команде работает кор-
респондент с Украины. Девушка снимает 
документальный фильм. Писатель из Тю-
мени планирует писать книгу.

— Габышеву самому пришла в 
голову идея пойти на Москву или по-
советовал кто?

— Он рассказывает, что у него было 
видение, откровение сверху, Бог ему ска-
зал, что надо изгнать демона.

— Вы больше точно уже не верне-
тесь к нему?

— Нет. Думаю, этот поход продлит-
ся еще не более трех месяцев. Потом 
превратится в полный фарс. В Якутии 
от шамана уже многие отвернулись. Да 
и холода начнутся, люди не выдержат. 
Хотя планы грандиозные. Надеются дойти 
до Красноярска, там сколотить чуть ли 
не армию сторонников. Хотят набрать 
в команду физически крепких людей, 
с которыми можно будет отбиться и от 
хулиганов, и от полиции. Надеюсь, в 
ближайшее время всех адекватных мы 
переманим на свою сторону.

— На какую свою?
— Те, кого изгнал шаман, создали 

свое движение. Альтернативное. Мы тоже 
идем на Москву.

— С той же идеей?
— Наш лозунг: «Мы против воровства 

и вранья во власти». Политическую про-
грамму разработаем по ходу маршрута: 
будем с людьми советоваться, которые к 
нам присоединятся. У нас дойти до Москвы 
шансов гораздо больше, с сомнительными 
личностями связываться не станем.

Ирина БОБРОВА.

ГЕРОИ НЕ МОЕГО ШАМАНА

ПРОБЛЕМА

Андрей Дехтярук.

Шаман Александр 
Габышев. 
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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 «ЧтО сКрЫвАЕт 

ЛОЖЬ»  
(США, 2000).  
Реж. Роберт Земекис.  
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид и др. Ужасы. 
Отправив дочь учиться в 
колледж, профессор Норман 
Спенсер и его жена Клер 
остаются вдвоем в огромном 
доме. Сперва их внимание 
своей бурной личной жизнью 
привлекают соседи, но 
помимо них выясняется, 
что Клер слышит голоса и 
уверена, что в доме обитают 
привидения. Однажды Клер 
видит призрак молодой 
девушки — некой Мэдисон 
Фрэнк, пропавшей без вести 
год назад и учившейся на 
курсе у ее мужа. Призрак 
не оставляет Клер в покое. 
Женщина пытается понять, 
что ему нужно, но лучше бы ей 
этого не знать... (16+)

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

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 

17.50 Новости.
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 

Все на Матч!
8.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из Японии.

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Хетафе». (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Милан». (0+)

16.20 «Инсайдеры». (12+)
17.00 Профессиональный бокс  

и ММА. Афиша.  
Специальный обзор. (16+)

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

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» — 
«Ахмат» (Грозный).  
Прямая трансляция.

22.25 «Тотальный футбол».
0.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана. (0+)
1.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин. (16+)

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+)
8.50 «бЭЙб»  

(США—Австралия, 1995). 
Комедия. (0+)

10.40 «бЭЙб.  
ПОрОсЕНОК в ГОрОДЕ» 
(Австралия, 1998). Комедия. (0+)

12.35 «ЧЕЛОвЕК-МУрАвЕЙ И 
ОсА»  
(США, 2018).  
Реж. Пейтон Рид.  
В ролях: Пол Радд, Эванджелин 
Лилли, Майкл Дуглас, Ханна 
Джон-Кэймен, Майкл Пенья, 
Лоренс Фишберн и др.  
Фантастический боевик. (12+)

14.55 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). Премьера. (16+)
21.00 «КрЕПКИЙ ОрЕШЕК» 

(США, 1988). Боевик. (16+)
23.45 «Кино в деталях»  

с Федором Бондарчуком. (18+)
0.45 «ИНDИГО»  

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

2.30 «бЭЙб»  
(США—Австралия, 1995). 
Комедия. (0+)

3.55 «бЭЙб.  
ПОрОсЕНОК в ГОрОДЕ» 
(Австралия, 1998).  
Комедия. (0+)

5.15 «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
9.20 «Лабораториум.  

Маленькие исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (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. (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 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
2.05 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Смешарики». 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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «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. Спря-
тав 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 «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».
21.30 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН»  
(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 «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 ДАрЫ 

сМЕртИ. ЧАстЬ II» 
(США—Великобритания, 2011). 
Фэнтези. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «НЕсНОсНЫЕ бОссЫ» 

(США, 2011). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Джейсон Бэйтмен, Чарли 
Дэй, Джейсон Судейкис, Кевин 
Спейси, Дженнифер Энистон, Колин 
Фаррелл, Джейми Фокс  
и др. Криминальная комедия. (16+)

2.15 «НЕсНОсНЫЕ бОссЫ-2» 
(США, 2014).  
Криминальная комедия. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(Россия). (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия).  
В своей квартире убита 
молодая женщина, мастер по 
маникюру. Бдительная соседка 
докладывает Гордееву о всех 
клиентках, которые побывали 
у жертвы в этот день. И только 
одна из них в списке клиентов 
не значилась. Совершенно 
очевидно, что она и есть убийца. 
Но только как ее найти? (12+)

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

Геннадий Зайцев.  
«Альфа» — моя судьба». Д/ф. (16+)

10.50 «НАстОятЕЛЬ-2»  
(Россия, 2011). Боевик. (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Лучший в мире истребитель 

Су-27». Д/с. (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Противотанковые ружья». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №3». (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адмирал 
Канарис». (12+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «сЛЕДствИЕМ 

УстАНОвЛЕНО»  
(СССР, 1981). Детектив. (6+)

1.30 «бЕЗ срОКА 
ДАвНОстИ»  
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

3.00 «МАМА  
вЫШЛА ЗАМУЖ»  
(СССР, 1969). Мелодрама. (12+)

4.25 «Партизаны против вермахта». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «ШЕрЛОК ХОЛМс  

И ДОКтОр вАтсОН» 
«Знакомство», 
«Кровавая надпись». 
(СССР, 1979). Реж. Игорь 
Масленников. В ролях: Василий 
Ливанов, Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брондуков, 
Федор Одиноков, Мария 
Соломина, Игорь Дмитриев, 
Геннадий Богачев, Николай 
Караченцов и др. Детектив. (0+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Токарев». 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.05 «срАЗУ ПОсЛЕ 

сОтвОрЕНИя МИрА» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.30 «Жажда Крыма».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 Премьера. «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». 

(16+)
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 «ГЕрАКЛ»  

(США, 2014). Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн, Джон Херт 
и др. Фэнтези. (16+)

17.00 «бЕН-ГУр»  
(США, 2016). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Джек 
Хьюстон, Тоби Кеббелл, Родриго 
Санторо, Назанин Бониади, 
Айелет Зурер и др. Историческая 
драма. История Бен-Гура, 
потомка знатного иудейского 
рода, который был предан своим 
лучшим другом-римлянином. 
Проведя много лет в рабстве на 
римских галерах, Бен-Гур в итоге 
получает возможность вернуться 
на родину и отомстить обидчику. 
(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 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 

(Великобритания—Франция, 
1979). Реж. Льюис Гилберт. 
В ролях: Роджер Мур, Лоис 
Чайлз, Микаэль Лонсдаль и др. 
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

3.40 «НЕБО В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ППС»  
(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 «Ты не поверишь!».  

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 «КУБА»  

(Россия). (16+)
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

22.50 «Основано  
на реальных событиях».  
(16+)

23.45 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
0.00 «Место встречи». (16+)
2.00 «Их нравы». (0+)
2.15 «ППС»  

(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.45 «Правила моей кухни». (16+)
7.45 «От сЕМЬИ НЕ УбЕЖИШЬ»  

(Франция, 2018). Комедия. (16+)
9.30 «рАЗУМ И ЧУвствА». (16+)
11.45 «МАЧЕХА»  

(США, 1998). Драма. (16+)
13.45 «Правила моей пекарни». (16+)
14.45, 15.35 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.50, 4.45 

«ОБНИМАЯ НЕБО». (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 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.15, 1.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.50 «ЛЮДИ». (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 «ФЛЭШ». (16+)
13.30, 3.30 «КрАДУЩИЙся тИГр, 

ЗАтАИвШИЙся ДрАКОН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

19.40, 20.25 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
6.50 «КАРПОВ-2»  

(Россия).  
Во второй части сериала бывшему 
подполковнику Карпову пред-
стоит пережить тяжелую потерю. 
Это событие определит ход 
событий всего сезона. Чтобы 
докопаться до истины, бывший 
начальник криминальной полиции 
«Пятницкого» устроится на работу 
к политику, претендующему на 
пост мэра подмосковного города. 
Карпов окунется в жестокий мир 
предвыборной гонки, полный 
дрязг, интриг, а главное — тайн. 
И чем больше он будет узнавать, 
тем больше будет понимать, что 
правда от него все дальше. 
Вторая часть сериала докажет 
Карпову простую истину — оче-
видное не значит настоящее. 
Десятки раз бывший подполков-
ник будет идти по ложному пути, 
пока наконец не придет к разгадке 
своей личной трагедии. И развяз-
ка сезона, несомненно, шокирует 
каждого. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-2» (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+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Выбери меня». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕНА с тОГО свЕтА» 

(Украина, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Алиса 
Гребенщикова, Юлия Агафонова, 
Филипп Бледный, Михаил 
Химичев, Светлана Павлова, 
Игорь Петрусенко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЦЫГАНКА»  
(Россия—Украина, 2018). 
Реж. Александр Тименко. 
В ролях: Виктория Полторак, 
Дмитрий Пчела, Андрей Ланд, 
Екатерина Варченко и др. 
Мелодраматический сериал.
(16+)

23.25 «САМАРА-2»  
(Россия).  
Молодой врач Олег Самарин по 
прозвищу Самара продолжает 
работу на «скорой помощи». 
Каждый день он вместе со своим 
бесшабашным напарником, 
водителем Михалычем, спасает 
жизни людей. (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

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

картин». Д/с (Франция).
7.35 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф.
8.25 «Театральная летопись». 
8.50 «Кинескоп». 
9.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. Музыкальное 

представление  
«Золотая рыбка». 1986.

12.25 «Власть факта».  
«Масоны. Мифы и факты».

13.10 «Линия жизни». Ирина Роднина.
14.05 «Цвет времени». Карандаш.
14.15 «Предки наших предков». «Маори. 

Связанные одним прошлым».
15.10 «Дело №. Покончить с Наполеоном! 
15.40 «Агора». 
16.40 «Сироты забвения». Д/ф.
17.35 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
18.45, 0.30 «Власть факта». «Масоны. 

Мифы и факты».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Изобретение пространства».  

«Эдуард Кочергин. Зимняя страна».
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
23.10 «Рассекреченная история». 

«Химическое оружие интервентов».
0.00 «Магистр игры».  

«Третий Рим и невидимый  
град Китеж».

2.25 «Живая вселенная». «Луна. 
Возвращение». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Все просто!». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  

(Россия).  
Группа подполковника Хромова 
из-за опоздания к причалу поселка 
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 командировоч-
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+)
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 «УЛИЧНЫЙ бОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк. 
В ролях: Кристин Крук, Крис 
Клейн, Нил МакДонаф, Робин 
Шоу и др. Боевик. 
Прекрасная Чун-Ли, 
владеющая искусством 
восточных единоборств, 
поклялась отомстить… 
Планомерно, одного за 
другим она убивает главарей 
преступных группировок, 
виновных в гибели своего 
отца. (16+)

1.15 «ЧтО сКрЫвАЕт 
ЛОЖЬ»  
(США, 2000).  
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид и др. Ужасы. (16+)

3.30 «Человек-невидимка».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости.
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» — «Лечче». (0+)
14.20 «Бокс-2019. Обратный 

отсчет». (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. (16+)

18.25 «Лига чемпионов.  
Новый сезон».  
Специальный репортаж. (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия).  
Прямая трансляция.

0.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. (0+)

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — 
«Лейпциг» (Германия). (0+)

5.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный 
обзор. (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+)
8.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.25 «КрЕПКИЙ ОрЕШЕК» 

(США, 1988).  
Реж. Томми О’Хейвер.  
В ролях: Брюс Уиллис, Алан 
Рикман, Бонни Беделиа, 
Реджинальд ВелДжонсон, 
Пол Глисон, Уильям Этертон, 
Харт Бокнер, Джеймс Шигета, 
Александр Годунов и др.  
Боевик. (16+)

15.10 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). Премьера. (16+)
21.00 «КрЕПКИЙ ОрЕШЕК-2» 

(США, 1990). Реж. Ренни Харлин.  
В ролях: Брюс Уиллис, Бонни 
Беделиа, Уильям Сэдлер, Франко 
Неро и др. Боевик. (16+)

23.30 «сПЛИт»  
(США—Япония, 2017). 
Реж. М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня 
Тейлор-Джой, Бетти Бакли и др.  
Психологический триллер. (16+)

1.45 «ГОДЗИЛЛА»  
(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

3.55 «Супермамочка». (16+)
4.45 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (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 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 Мультфильмы. (6+) (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. (6+)
17.00 «Три кота». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
19.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Смешарики». 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 «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 окончательно пришел 
в себя и собирается вернуться 
в Москву, когда узнает, что 
возвращаться ему некуда — в 
его фонде идут обыски, а сам он 
находится в розыске. Решая свои 
проблемы, инвестор попадается 
на глаза Маслову и вынужден 
притворяться бомжом. Денис 
пытается доказать Дине, что он 
настоящий мужик и может за нее 
заступиться, но у него это совсем 
не получается. А Ира произнесла 
во сне имя Артемия. Это услышал 
Толик и теперь пытается выбить 
правду из самого москвича.(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+)
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 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН»  
(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 «ЗНАМЕНИЕ»  

(США—Великобритания—
Австралия, 2009). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Николас Кейдж, 
Роуз Бирн, Чандлер Кентербери  
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «УНИвЕрсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАт»  
(США, 1992). Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

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

(Россия). 
В поезде обнаружено тело 
мужчины. Выяснив, что убитый 
сел на поезд в Воскресенске, 
транспортная милиция «по 
дружбе» просит содействия 
Гордеева. Несмотря на 
запрет заниматься «чужими» 
делами, Гордеев соглашается 
помочь и вскоре выходит на 
первого подозреваемого — 
одноклассника убитого, у 
которого были с ним давние 
счеты. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «КОМАНДА 8»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КОМАНДА 8»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Лучший в мире истребитель  

Су-27». Д/с. (0+)
16.05 «Отечественное стрелковое 

оружие». Д/с. (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Минометы». (12+)
19.40 «Легенды армии  

с Александром Маршалом». 
Хаджи-Умар Мамсуров. (12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
«Двойные стандарты Ватикана». 
(16+)

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «НАЙтИ  

И ОбЕЗврЕДИтЬ»  
(СССР, 1982). Приключения. (12+)

1.30 «ГУсАрсКАя бАЛЛАДА»  
(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

3.00 «УвОЛЬНЕНИЕ  
НА бЕрЕГ»  
(СССР, 1962). Мелодрама. (0+)

4.25 «Партизаны против вермахта». 
Д/с. (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.55 «ПЕрЕХвАт»  

(СССР, 1986). Боевик. (12+)
10.35 «Владимир Меньшов.  

Один против всех». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Антонова». 

(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 «ЖИЗНЬ,  

ПО сЛУХАМ, ОДНА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар». (16+)
23.05 Премьера.  

«Женщины Михаила Козакова». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис». (16+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

Коммунальный кошмар». (16+)
4.05 «Женщины Михаила Козакова». 

(16+)
4.55 «Малая война и большая кровь». 

Д/ф. (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10»  
(Россия). (12+)

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

ИстОрИя»  
(Гонконг, 1985).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан,  
Мегги Чун, Бриджит Лин и др. 
Боевик. (16+)

17.00 «ПОЛИЦЕЙсКАя 
ИстОрИя-2»  
(Гонконг, 1988).  
Реж. Джеки Чан. 
В ролях: Джеки Чан,  
Мегги Чун, Квок-Хун Лам,  
Билл Тун и др.  
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 «тОЛЬКО  

ДЛя твОИХ ГЛАЗ» 
(Великобритания, 1981).  
Реж. Джон Глен. 
В ролях: Роджер Мур, Кароль 
Буке Тополь, Линн-Холли 
Джонсон, Джулиан Гловер и др. 
Шпионский боевик о Джеймсе 
Бонде. (12+)

3.45 «НЕБО В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

5.20 «Улетное видео».  
(16+)

5.15 «ППС»  
(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 «Ты не поверишь!». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.40 «КУБА.  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

22.50 «Основано  
на реальных событиях».  
(16+)

23.45 «Сегодня».
23.55 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+)
0.50 «Место встречи». (16+)
2.40 «Их нравы». (0+)
3.00 «ППС»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика».  

Документальная драма дает 
рациональное объяснение всего 
тайного. Реальность оказывается 
страшнее!.. Ведущий – актер 
Андрей Дебрин — вместе 
с командой помощников 
проводит расследование самых 
запутанных страшных историй, 
выясняя, кто на самом деле 
стоит за ними... (16+)

12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА»  

(Россия—Украина, 2018). (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА»  

(Россия—Украина).  
Премьерные серии. (16+)

23.25 «САМАРА-2»  
(Россия, 2014).  
Реж. Александр Карпиловский. 
В ролях: Артур Смольянинов, 
Дарья Повереннова, Ольга 
Арнтгольц, Лина Шишова, Леонид 
Громов, Юрий Батурин, Михаил 
Химичев, Полина Филоненко и др. 
Мелодраматический сериал. (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить».  

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

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.50, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

7.40, 15.30, 5.35 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.40, 9.25, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.10, 11.00, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.50, 12.35, 19.40, 20.25 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

13.20, 3.30 «АНОНИМ»  
(Великобритания—Германия—
США, 2011). Драматический 
триллер. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов». 

Д/ф. (12+)
6.15 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. 

(12+)
7.05 «ДрУЖбА  

ОсОбОГО 
НАЗНАЧЕНИя»  
(Россия, 2012). Реж. Алексей 
Феоктистов. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Олег Масленников-
Войтов, Руслан Ягудин, 
Александр Андриенко, Юлия 
Подозерова и др. Боевик. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЧИтЕЛЬ в ЗАКОНЕ» 

(Россия—Украина, 2007). 
Реж. Александр Мохов.  
В ролях: Юрий Беляев, Наталия 
Вдовина, Кристина Бабушкина, 
Леонид Бичевин, Александр 
Фисенко и др. Криминальная 
драма. (16+)

15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(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+)
3.20 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Подземная одиссея». Д/ф 

(Великобритания). «Каир».
8.25 «Театральная летопись». 
8.50 «Красивая планета». «Португалия. 

Исторический центр Порту».
9.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине». 1971.
12.10 «Цвет времени». Караваджо.
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович.
13.50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
14.05 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Николай Анненков.  

В творческом беспокойстве — 
бесконечность...». Д/ф.

16.25 «бЕрЕГ ЕГО ЖИЗНИ»  
(СССР, 1984). Историко-
биографический фильм. 1-я серия.

17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
Деревянные духовые.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Изобретение пространства». 

«Сергей Бархин. Театр для себя».
23.10 «Рассекреченная история». «1962-й. 

Осень перед апокалипсисом».
0.00 «Страхи, которые мы выбираем». 

Д/ф (Россия, 2019).
2.30 «Живая вселенная». «Поиски жизни». 

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 «Все просто!». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» 

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

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

6.00 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  
(СССР, 1946).  
Приключенческая драма. (0+)

6.15 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

8.20, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987).  
Исторический мини-сериал. (12+)

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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

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 «Культ/туризм». (16+)
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия). 
(16+)

7.25, 10.10 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА»  
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

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 «Ой, мамочки!». (12+)
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

5.30 «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+)
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 «нИЧЕГО СЕбЕ  

ПОЕЗДОЧКА»  
(США, 2001). Реж. Джон Даль. 
В ролях: Стив Зан, Пол Уол-
кер, Лили Собески, Джессика 
Боуман, Стюарт Стоун и др. 
Триллер. 
Купив подержанный авто-
мобиль, студент колледжа 
Льюис отправляется из Кали-
форнии в Колорадо, к подруге 
детства Венне. В последний 
момент к поездке присоеди-
няется его непутевый брат 
Фулер, убеждающий Льюиса 
подшутить над проезжающим 
мимо дальнобойщиком. 
Безобидный розыгрыш при-
водит к самым неожиданным 
последствиям, когда ребята 
понимают, что связались с на-
стоящим психопатом… (16+)

1.15 «Путешествие по судьбе». 
(16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Тает лед». (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — Корея. 
Прямая трансляция.

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости.

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — Корея. 
Трансляция из Японии. (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
16.45 «На гол старше». (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Словения. 
Прямая трансляция  
из Словении.

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) — 
«Локомотив» (Россия).  
Прямая трансляция.

0.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
(0+)

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) — 
«Манчестер Сити» (Англия). 
(0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) — 
«Индепендьенте  
дель Валье» (Эквадор).  
Прямая трансляция.

5.25 Обзор Лиги чемпионов. (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+)
8.30 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

(США, 1990). Боевик. (16+)
15.10 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). Премьера. (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 1995). 
Реж. Джон МакТирнан. 
В ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джереми Айронс, 
Ларри Бриггман и др.  
Боевик. (16+)

23.35 «ШЕСтОЕ ЧУВСтВО»  
(США, 1999).  
Реж. М. Найт Шьямалан.  
В ролях: Брюс Уиллис, 
Хэйли Джоэл Осмент, Тони 
Коллетт, Оливия Уильямс и др. 
Мистический триллер. (16+)

1.40 «ПОСЛЕДнИЙ 
бОЙСКАУт»  
(США, 1991). Боевик. (16+)

3.25 «Супермамочка». (16+)
4.10 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.30 «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных». (0+)
9.45 Мультфильмы. (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 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 Премьера! «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 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Смешарики». 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 «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).  
Аня и Никита решают 
пожениться с помощью 
видеосвязи, вот только 
Интернет в деревне до сих 
пор работает с перебоями. 
Маслов и Артемий пытаются 
помирить Толика и Иру 
нестандартным способом — 
напоить их и положить в одну 
кровать. А инвестор хочет 
вернуть потерянный капитал 
с помощью строительства 
криптофермы в церкви. (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». (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 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН»  
(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 «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 «ПАДЕнИЕ ОЛИМПА» 

(США, 2013). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман и др. 
Боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СУДЬя»  

(США, 2014). Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Роберт Дауни мл., Роберт 
Дювалл, Вера Фармига, Билли Боб 
Торнтон, Винсент Д'Онофрио и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

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

(Россия). 
В пьяной драке друг убил 
друга утюгом, после чего сам 
пришел в полицию с повинной. 
На расследование этого 
пустякового на первый взгляд 
дела начальство дает Гордееву 
всего три дня. Однако Гордеева 
смущают нестыковки — смерть 
наступила от удушения, а 
убийца был слишком пьян. 
(12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Отечественное стрелковое 

оружие». Д/с. (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Самоходные артиллерийские 
установки». (12+)

19.40 «Последний день».  
Михаил Глузский. (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 «тИХОЕ СЛЕДСтВИЕ» 

(СССР, 1986). Детектив. (16+)
1.05 «ДОбРОВОЛЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
2.40 «ПРОПАВШИЕ  

СРЕДИ ЖИВЫХ»  
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

4.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
4.25 «Партизаны против вермахта». 

Д/с. (16+)
5.15 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. 

(12+)

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

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
10.35 «Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой».  
Д/ф. (12+)

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

(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 «ПРИЗРАК  

УЕЗДнОГО тЕАтРА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

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

Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина». (16+)

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

Советское неглиже». (12+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «Линия защиты». (16+)
4.05 «Прощание.  

Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина». (16+)

4.55 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. 
(12+)

5.40 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «АГЕнт ДЖОннИ 

ИнГЛИШ»  
(Великобритания—Франция, 
2003). Реж. Питер Хауитт. 
В ролях: Роуэн Эткинсон, Джон 
Малкович, Натали Имбрулья, Бен 
Миллер, Оливер Форд Девис  
и др. Шпионская комедия. (12+)

17.00 «АГЕнт ДЖОннИ 
ИнГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США—Франция—
Великобритания, 2011).  
Реж. Оливер Паркер. 
В ролях: Роуэн Эткинсон, 
Джиллиан Андерсон, Доминик 
Уэст, Розамунд Пайк, Дэниэл 
Калуя и др.  
Шпионская комедия. (12+)

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

(16+)
1.40 «ОСЬМИнОЖКА» 

(Великобритания—США, 1983). 
Реж. Джон Глен. 
В ролях: Роджер Мур, Мод 
Эдамс, Луи Журдан, Кристина 
Уэйборн и др. Шпионский боевик 
о Джеймсе Бонде. (12+)

3.50 «НЕБО В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ППС»  
(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 «Ты не поверишь!».  

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.40 «КУБА.  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

22.50 «Основано  
на реальных событиях».  
(16+)

23.45 «Сегодня».
23.55 «Однажды...». (16+)
0.40 «Место встречи». (16+)
2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.10 «ППС»  

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

12.55 «Правила моей пекарни».  
(16+)

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

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

«ГРАНИЦА». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
5.40 «Спросони». (12+)

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

6.25, 7.15, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

9.05, 9.50, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.35, 11.25, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.15, 13.00, 19.40, 20.25 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

13.45, 3.30 «РОбОКОП-3»  
(США, 1992).  
Фантастический боевик. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). Вор в законе Борис 
Богомолов по кличке Богомол к 
концу жизни стал тяготиться такой 
уголовной квалификацией. Личный 
врач Богомола на очередном 
осмотре сказал, что с его раком 
мозга он проживет максимум 
полгода. После этого Богомол 
решил покинуть столицу. Друзья 
сделали ему новый паспорт на имя 
Бориса Боголюбова и снабдили 
фальшивым дипломом филолога. 
И Богомол уехал в небольшой 
городок Солнечный, где стал 
школьным учителем литературы. 
Однако здесь он обнаруживает, что 
в школе орудует молодежная бан-
да, которая занимается продажей 
наркотиков и держит в страхе не 
только школу, но и весь город. Бо-
рис смотрит на все происходящее 
и решает вступить в смертельную 
схватку с распространителями 
наркотиков… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.30 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.30 «Реальная мистика».  
(16+)

12.30 «Понять. Простить».  
(16+)

14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА»  

(Россия—Украина).  
(16+)

19.00 «ЦЫГАНКА»  
(Россия—Украина).  
Премьерные серии.  
(16+)

23.30 «САМАРА-2»  
(Россия, 2014).  
Реж. Александр Карпиловский. 
В ролях: Артур Смольянинов, 
Дарья Повереннова, Ольга 
Арнтгольц, Лина Шишова, Леонид 
Громов, Юрий Батурин, Михаил 
Химичев, Полина Филоненко и др. 
Молодой врач Олег Самарин по 
прозвищу «Самара» продолжает 
работу на «скорой помощи». 
Каждый день он вместе со своим 
бесшабашным напарником, 
водителем Михалычем, спасает 
жизни людей. (16+)

2.10 «Порча». (16+)
2.40 «Понять. Простить». (16+)
4.05 «Реальная мистика». (16+)
5.40 «Тест на отцовство». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва меценатская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Подземная одиссея». Д/ф 

(Великобритания). «Афины».
8.25 «Театральная летопись». 
8.55 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 60 лет со дня рождения 

Сергея Антипова. ХХ век. 
«Программа «А». Питерский рок-
фестиваль. 1997.

12.10 «Красивая планета». «Португалия. 
Исторический центр Порту».

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр».
14.05 «Подземная одиссея». Д/ф 

(Великобритания). «Каир».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗнИ»  

(СССР, 1984). 2-я серия.
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Сольное пение.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Изобретение пространства». 
23.10 «Рассекреченная история». 
0.00 К 90-летию Юза Алешковского. 

«Музы Юза». Д/ф (Россия, 2019). (16+)
2.30 «Живая вселенная».  

«Земля и Венера. Соседки». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «АПОСТОЛ»  

(Россия, 2008).  
Реж.: Юрий Мороз, Николай  
Лебедев, Геннадий Сидоров.  
В ролях: Евгений Миронов, Николай 
Фоменко, Дарья Мороз, Андрей 
Смирнов, Андрей Гусев, Юрий  
Назаров и др. Военный сериал.  
В начале войны немцы забрасывают 
в СССР своего диверсанта. Вы-
садка проходит неудачно — шпиона 
захватывает НКВД. При попытке 
побега диверсант, оказавшийся 
русским вором в законе, случайно 
оставшимся на оккупированной 
территории, погибает. Чтобы найти 
остальных шпионов, участвующих 
в операции, чекистам приходится 
обратиться к брату-близнецу 
преступника — сельскому учителю. 
Тот занимает место покойного в не-
мецкой агентурной сети и вступает 
в смертельно опасную игру… (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Все просто!». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НАПАРНИЦЫ» (Россия). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АПОСТОЛ» (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 «Это реальная история». (16+)
0.00 «ПРОтИВОСтОянИЕ» 

(США, 2001). Реж. Джеймс 
Вонг. В ролях: Джет Ли, Карла 
Гуджино, Джейсон Стэтхэм  
и др. Фантастика. Стремясь 
стать сверхчеловеком, агент по 
контролю межпространствен-
ных перемещений Габриэль 
Юло путешествует по парал-
лельным мирам, забирая жизни 
своих двойников. С каждой 
новой жертвой его сила растет, 
и Юло уже близок к тому, чтобы 
превратиться в живого бога, 
когда на его пути встает по-
следний оставшийся двойник – 
полицейский из Лос-Анджелеса 
Гэйб… (12+)

1.45 «УЛИЧнЫЙ бОЕЦ. 
ЛЕГЕнДА О ЧАн ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк. 
В ролях: Кристин Крук, Крис 
Клейн, Нил МакДонаф, Робин 
Шоу и др. Боевик. (16+)

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

5.00 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Тает лед». (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Японии.

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 
Новости.

8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 
Все на Матч! 

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Ювентус» (Италия). (0+)

13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — 
Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии. (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

18.45 «Лига чемпионов. Live». (12+)
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) — 
«Краснодар» (Россия).  
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

0.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. (0+)

1.25 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
— «Астана» (Казахстан). (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Колон» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

5.25 Обзор Лиги Европы. (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+)
8.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 1995). Боевик. (16+)

15.10 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). Премьера. (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 

(США—Великобритания, 2007). 
Реж. Лен Уайзман. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джастин 
Лонг, Тимоти Олифант, Мэгги Кью 
и др. Боевик. (16+)

23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕнЬ, 
ЧтОбЫ УМЕРЕтЬ»  
(США, 2013). Реж. Джон Мур. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джай 
Кортни, Себастьян Кох, Юлия 
Снигирь и др. Боевик. (18+)

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

3.10 «Странные чары»  
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

4.35 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.30 «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 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Мультфильмы. (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. (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 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.30 Премьера! «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 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Смешарики». 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 «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).  
После неудавшейся свадьбы 
Никита решает поехать к Ане в 
Москву и попросить у нее про-
щения. Он даже придумал план, 
чтобы Маслов его отпустил. Но 
идеальных планов не бывает... Ар-
темий видит по телевизору, что за 
информацию о местонахождении 
инвестора объявили вознаграж-
дение, и решает воспользоваться 
такой возможностью. А у Дениса 
с Диной намечается первый секс. 
Узнав об этом, ветеринар дает 
Денису важный совет, которым он, 
к сожалению, воспользуется. (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 «ГАЛКА  

И ГАМАЮН»  
(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 «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 «ПАДЕнИЕ ЛОнДОнА» 

(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Бабак Наджафи. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман, Алон 
Абутбул и др. Боевик. (16+)

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

(США—Нидерланды, 1986).  
Реж. Джон Ирвин. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Кэтрин Харольд, Сэм Уонамейкер, 
Пол Шенар, Роберт Дави, Эд Лотер 
и др. Боевик. (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»  

(Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(Россия). (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия).  
Супружеская пара на своей 
даче находит труп. В домашних 
тапочках. Оперативники 
склоняются к версии, что 
дачники специально оставили 
метиловый спирт вместо 
водки для подобных воришек. 
Но Гордееву не дают покоя 
эти самые тапочки. Зачем 
вору переобуваться на месте 
преступления? (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «МАЙОР ВЕТРОВ»  

(Беларусь—Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ»  

(Беларусь—Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Отечественное  

стрелковое оружие».  
Д/с. (0+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Артиллерия особой мощности». 
(12+)

19.40 «Легенды кино».  
Владимир Зельдин. (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 «нЕОКОнЧЕннАя 

ПОВЕСтЬ»  
(СССР, 1955). Мелодрама. (6+)

1.35 «бЕЗОтЦОВЩИнА» 
(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)

3.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
нЕ ХОДят»  
(СССР, 1985). Детектив. (6+)

4.20 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. 
(12+)

5.00 «Хроника Победы».  
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

бРИЛЛИАнтОВ»  
(СССР, 1973). Детектив. (6+)

10.30 «Ивар Калныньш.  
Разбитое сердце». Д/ф. (12+)

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

(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 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(Россия, 2019). (12+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Плохо одетые звезды». (16+)
23.05 Премьера. «Битва за 

наследство». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание.  

Муслим Магомаев». (16+)
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
3.35 «10 самых...  

Плохо одетые звезды». (16+)
4.05 «РАЗВОД  

ПО СОбСтВЕннОМУ 
ЖЕЛАнИЮ»  
(Россия, 2015).  
Мелодрама. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «АГЕнт ДЖОннИ 

ИнГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США—Франция—
Великобритания, 2011). 
Шпионская комедия. (12+)

17.10 «КИЛЛЕРЫ»  
(США, 2010).  
Реж. Роберт Лукетич. 
В ролях: Эштон Кутчер, Кэтрин 
Хейгл, Сезар Агирре, Марвин 
Болдуин-мл., Джеймс Белью и 
др. Комедийный боевик. Через 
три года идеального брака 
жена узнает о том, что ее муж 
не только тайный наемный 
убийца, но и то, что за его голову 
назначена огромная награда 
и за их жизнью давно наблюдают 
киллеры... (16+)

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

(16+)
1.30 «ВИД нА УбИЙСтВО» 

(Великобритания—США, 1985). 
Реж. Джон Глен. В ролях: Роджер 
Мур, Кристофер Уокен, Таня 
Робертс и др. Шпионский боевик 
о Джеймсе Бонде. (12+)

3.50 «НЕБО В ОГНЕ»  
(Россия—Украина). (12+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ППС»  
(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 «Ты не поверишь!».  

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.40 «КУБА.  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+)

23.45 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.30 «Место встречи». (16+)
2.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.00 «ППС»  

(Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «Выбери меня». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ЦЫГАНКА»  

(Россия—Украина).  
Коренной петербуржец Максим, 
несмотря на отсутствие перспектив 
в науке в непростые 90-е, пре-
дан своему делу. Он филолог, 
изучающий фольклор. В него тайно 
влюблена его студентка Люба. 
Люба убеждает Максима поехать 
в село Русалино, где живет ее тетя 
и до сих пор бережно хранятся 
старинные обычаи и песни. Девуш-
ке кажется, что поездка поможет 
им сблизиться и Максим наконец 
обратит на нее внимание. В селе 
героев ждут непростые испытания 
и судьбоносные встречи. В волшеб-
ную ночь на Ивана Купалу Максим 
встретит красавицу цыганку Раду, 
которая спасет его от неминуемой 
гибели. Эта встреча резко перевер-
нет жизни Максима и Рады. (16+)

19.00 «ЦЫГАНКА»  
(Россия—Украина). (16+)

23.25 «САМАРА-2» (Россия). (16+)
2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (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, 0.00, 0.40 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 3.10 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.55 «Правила моей пекарни».  
(16+)

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

14.45 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.55, 4.45 

«ГРАНИЦА». (16+)
23.00, 2.10 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 6.50, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (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 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

13.30, 3.30 «нОЧнОЙ ДОЗОР»  
(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»  
(Россия).  
Этот сериал о честных и 
порядочных людях, по-
настоящему преданных своей 
профессии. Они работают за 
небольшую зарплату, рискуя 
жизнью, не зная выходных. 
Одна из сильных сторон нового 
сериала — правдивость и 
близость героев и их поступков 
к реальной действительности, 
нашему времени. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
(16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
21.25 «СЛЕД»  

(Россия).  
В подмосковном озере 
всплывает труп вахтера 
спиртзавода Михаила Минина. 
Но вскрытие показывает, что 
утонул Минин не в озерной воде, 
а в чистой водке. (16+)

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

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

6.35 «Пешком...». Москва зоологическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Подземная одиссея». Д/ф 

(Великобритания). «Стамбул».
8.25 «Театральная летопись».
8.55 «Красивая планета». 
9.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина. 1969–1972.

12.00 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк.
14.05 «Подземная одиссея». Д/ф 

(Великобритания). «Афины».
15.10 «Моя любовь — Россия!». 

«Башкирский елян —  
дом для кочевника».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 «бЕРЕГ ЕГО ЖИЗнИ»  

(СССР, 1984). 3-я серия.
17.30 Лауреаты XVI международного кон-

курса им. П.И.Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия (виолончель).

18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Энигма. Хосе Кура».
23.20 «Красивая планета». «Польша. 

Историческая часть города Торунь».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 «Живая вселенная». «Солнце  

и Земля. Вспышка». Д/ф.
2.40 «Pro memoria». «Отсветы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «АПОСТОЛ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Все просто!». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия).  
Главная героиня сериала — 
оперативник Лариса Войтович, 
чей жених Егор Раевский пять 
лет назад поддался чарам ее 
подруги, а через несколько 
дней трагически погиб. Еле 
справившись с утратой, она 
пытается начать жизнь с чистого 
листа, но вдруг как гром среди 
ясного неба на горизонте 
вновь появляется ее старая 
знакомая Юлия Соколова. Она 
умоляет Ларису забыть старые 
обиды и стать напарницами, но 
Войтович тяжело преодолеть 
свою неприязнь. Тем временем 
дело о гибели Егора принимает 
неожиданный поворот… (16+)

15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

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

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

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

7.25, 10.10 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.25 «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 «СЕЛЬСКАя 

УЧИтЕЛЬнИЦА»  
(СССР, 1947). Драма. (0+)

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

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

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

9.50, 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, 19.20 «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+)
1.35 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.05 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.50 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
4.15 «СВИнАРКА И ПАСтУХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (6+)

5.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» (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 «ГрАНЬ буДуЩеГо» 

(США, 2014). Реж. Даг 
Лайман. В ролях: Том Круз, 
Эмили Блант, Билл Пэкстон, 
Брендан Глисон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

21.45 «обЛИВИоН»  
(США, 2013). Реж. Джозеф 
Косински. В ролях: Том Круз, 
Ольга Куриленко, Андреа 
Райзборо, Морган Фриман  
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

0.15 «ХИМерА»  
(США—Канада—Франция, 
2009). Реж. Винченцо Натали. 
В ролях: Эдриан Броуди, Сара 
Поли, Дельфин Шанеак и др. 
Триллер. (16+)

2.30 «НИЧеГо себе 
ПоеЗДоЧКА»  
(США, 2001). Реж. Джон Даль. 
В ролях: Стив Зан, Пол 
Уолкер, Лили Собески, 
Джессика Боуман, Стюарт 
Стоун и др. Триллер. (16+)

4.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов». (12+)

4.45 «Олимпиада-80.  
КГБ против КГБ». (12+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости.
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! 
8.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) — «Истанбул» 
(Турция). (0+)

10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) — 
«Арсенал» (Англия). (0+)

12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)

13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Япония. Прямая 
трансляция из Японии.

15.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

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

20.20 «Гран-при». (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» — «Бетис».  
Прямая трансляция.

0.30 «Дерби мозгов». (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана. (0+)
2.00 Кикбоксинг. Orion. Артем 

Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы. (16+)

2.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. (16+)

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+)
8.25 «ТрИ МуШКеТерА».  

(16+)
10.40 «рАЗборКА В броНКсе» 

(Гонконг—Канада, 1996). 
Комедийный боевик. (16+)

12.25 «ШесТое ЧуВсТВо»  
(США, 1999).  
Мистический триллер. (16+)

14.35 «ПосЛеДНИЙ 
боЙсКАуТ»  
(США, 1991). Боевик. (16+)

16.50 «КреПКИЙ ореШеК-4» 
(США—Великобритания, 2007). 
Боевик. (16+)

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «беЗуМНЫЙ МАКс. 
ДороГА ЯросТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «Шоу выходного дня». (16+)
0.30 «суПер МАЙК XXL»  

(США, 2015). Комедия. (18+)
2.30 «рАЗборКА В броНКсе» 

(Гонконг—Канада, 1996). 
Комедийный боевик. (16+)

3.50 «Феи. Легенда о чудовище» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

4.55 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (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 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 Мультфильмы. (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 «Веселая ферма». (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+)
19.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Четверо в кубе». 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 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички». М/с. (6+)
2.30 «Истории свинок». М/с. (6+)
2.40 «Врумиз». 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 «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». 

Не просто шоу талантов 
от юмора, а реальный 
социальный лифт, способный 
поднять никому не известных 
стендап-комиков на вершины 
успеха. Уже сейчас благодаря 
«Открытому микрофону» 
десятки комиков по всей 
России смогли заявить о 
себе и не только засветиться 
по телеку, но и заработать 
реальные деньги. Победитель 
сезона получит 3 миллиона 
рублей. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Волшебный меч».  

М/ф. (12+)
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 «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» 
(Великобритания, 2018). Д/ф. 
(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 Премьера. «Деньги не пахнут. 

Как стать миллионером?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Атака на недвижимость: как 
защитить свою квартиру?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «ГЛубоКое  
сИНее Море»  
(США—Австралия, 1999).  
Реж. Ренни Харлин. 
В ролях: Томас Джейн, Саффрон 
Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон, 
Жаклин МакКензи, Майкл 
Рапапорт, Стеллан Скарсгард и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ПосЛе ЗАКАТА»  
(США, 2004). Боевик. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «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 Премьера. «Юморина». (16+)
23.20 «сеМЬЯ МАНЬЯКА 

беЛЯеВА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Станислав Назиров. 
В ролях: Екатерина Редникова, 
Александр Дьяченко, Дарья 
Макарова, Илья Сологуб и др. 
Остросюжетная мелодрама. 
(12+)

3.10 «ее серДЦе»  
(Россия, 2009).  
Реж. Оксана Титаренко. 
В ролях: Анастасия Микульчина, 
Владимир Жеребцов и др. 
Мелодрама. (12+)

5.25 «сКАЗ Про То,  
КАК ЦАрЬ  
ПеТр АрАПА  
ЖеНИЛ»  
(СССР, 1976).  
Историческая мелодрама.  
(6+)

7.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
15.00 Военные  

новости.
18.00 Новости дня.
18.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
22.00 «КЛАссИК»  

(Россия, 1998).  
Детектив. (12+)

0.10 «ЗоЛоТАЯ МИНА»  
(СССР, 1977).  
Детектив. (0+)

2.45 «ВНИМАНИе!  
ВсеМ ПосТАМ...»  
(СССР, 1985).  
Детектив. (12+)

4.05 «ВНуК КосМоНАВТА» 
(Россия, 2006).  
Трагикомедия. (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «рАссВеТ НА 

сАНТорИНИ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.10 «ЗАМКНуТЫЙ КруГ» 
(Украина, 2018).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЗАМКНуТЫЙ КруГ» 

(Украина, 2018). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПереЛеТНЫе ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ПереЛеТНЫе ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
19.05 «ВЫсоКо  

НАД сТрАХоМ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света».  
Прямая трансляция.

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера.  
Виктор Сухоруков в программе 
«Он и Она». (16+)

0.40 Премьера. «Убитые словом». 
Д/ф. (12+)

1.30 «Трудные дети звездных 
родителей». Д/ф. (12+)

2.20 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

3.10 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

4.20 «Петровка, 38». (16+)
4.40 «10 самых...  

Забытые звезды 90-х». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «ДоКТор ДуЛИТТЛ» 

(США, 1998). Реж. Бетти Томас. 
В ролях: Эдди Мерфи, Осси 
Дэвис, Оливер Платт, Питер 
Бойл и др. Комедия. (0+)

15.45 «ДоКТор ДуЛИТТЛ-2» 
(США, 2001). Реж. Стив Карр. 
В ролях: Эдди Мерфи, Кристен 
Уилсон, Рэйвен, Кайла Прэтт, 
Лиль Зейн и др. Комедия. (0+)

17.30 «робоКоП»  
(США, 1987). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен, Ронни Кокс, Кертвуд Смит 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

19.30 «робоКоП-2»  
(США, 1990).  
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «робоКоП-3»  
(США, 1993). Реж. Фред Деккер. 
В ролях: Роберт Джон Берк, Нэнси 
Аллен, Рип Торн, Джон Касл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «АГеНТ ДЖоННИ 
ИНГЛИШ»  
(Великобритания—Франция, 
2003). Шпионская комедия. (12+)

1.50 «КИЛЛерЫ»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

3.25 «Мультфильмы». (0+)
4.10 «НЕБО В ОГНЕ»  

(Россия—Украина). (12+)
5.45 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.15 «ППС»  
(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 «Ты не поверишь!». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(Россия). (16+)

22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.25 «сЛеД ТИГрА»  

(Россия, 2014).  
Реж. Алексей Козлов. 
В ролях: Александр Балуев, 
Алексей Кравченко, Денис 
Никифоров, Александр Устюгов, 
Мария Порошина, Мария 
Пирогова, Роман Мадянов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

1.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.15 «Квартирный вопрос». (0+)
3.35 «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 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 3.35, 4.35 

«ГРАНИЦА». (16+)
20.00, 1.45 «оХоТНИК  

ЗА ГоЛоВАМИ»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

21.50 «ТуТсИ»  
(США, 1982). Комедия. (16+)

23.45 «оТКроЙ ГЛАЗА»  
(Испания—Франция—Италия, 
1997). Детективная драма. (16+)

5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 6.50, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

7.35, 15.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35, 9.20, 21.10, 22.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

10.05, 10.50, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.35, 12.20, 19.40, 20.25 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

13.05, 3.30 «ДНеВНоЙ ДоЗор»  
(Россия, 2005). Фэнтези. (16+)

22.50 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия).  
Криминальному авторитету 
Богомолу поставили страшный 
диагноз — опухоль мозга. Врачи не 
оставляют никаких надежд. Един-
ственная цель на тот короткий 
срок, что оставлен ему жизнью, 
— разыскать сына и женщину, с 
которой когда-то был близок. Од-
нако приехав в город, где не был 
более десяти лет, Богомол узнает, 
что Марина спилась, а их сына — 
Ваню — отдали в детский дом, но 
тот сбежал и, по слухам, обитает с 
беспризорниками на вокзале.  
В то же время в городе Солнечном, 
где Богомол проработал некото-
рое время учителем литературы 
и сумел разрушить канал нарко-
торговли, происходят странные 
события. Вместо справедливого 
суда над бандой наркоторговцев 
происходят постоянные нападки 
на свидетелей и производится 
давление на следователей. (16+)

19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «ПоДруГА особоГо 

НАЗНАЧеНИЯ»  
(Россия, 2005). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ирина Пегова, 
Сергей Чонишвили, Евгения 
Дмитриева, Иван Оганесян, 
Виталий Линецкий, Олег 
Стальчук, Илья Любиммов и др. 
Мелодрама. (18+)

19.00 «ДеВоЧКИ МоИ»  
(Украина, 2018). Реж. Николай 
Михайлов. В ролях: Дарья Волго, 
Валерия Федорович, Анастасия 
Шульга, Ева Шевченко-Головко, 
Дмитрий Шевченко, Дмитрий 
Пчела и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ТоЛЬКо ЛЮбоВЬ»  

(Россия, 2010).  
Реж. Теймураз Эсадзе.  
В ролях: Анастасия Ричи, Аристарх 
Венес, Евгения Добровольская, 
Роман Мадянов, Ольга Березкина 
и др. Мелодрама. (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва помещичья.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 16.25 «ПоЗДНИЙ ребеНоК»  

(СССР, 1970). Драма.
8.40 «Красивая планета». «Польша. 

Историческая часть города Торунь».
9.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
10.20 «Шедевры старого кино». 

«бесПоКоЙНое 
ХоЗЯЙсТВо»  
(СССР, 1946). Комедия.

12.00 «Феномен Кулибина». Д/ф.
12.40 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 «Подземная одиссея». Д/ф 

(Великобритания). «Стамбул».
15.10 «Письма из провинции». Село 

Еланцы (Иркутская область).
15.40 «Энигма. Хосе Кура».
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Марк Бушков (скрипка).

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели».  

«Пропавшие шедевры Фаберже».
20.35 К 80-летию Владимира Меньшова. 

«Монологи кинорежиссера». Д/ф.
21.35 «ЧеЛоВеК  

НА сВоеМ МесТе»  
(СССР, 1972). Мелодрама.

23.35 «2 Верник 2».
0.20 «ПеПЛо»  

(Россия, 2017). Драма.
1.50 «Искатели». «Пропавшие шедевры 

Фаберже».
2.35 «Королевская игра», 

«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «АПОСТОЛ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Все просто!». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
16.50 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь— 
Украина, 2013).  
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Елена Яковлева, Ирина 
Рахманова, Наталья Николае-
ва, Даша Отрошко, Кристина 
Пакарина, Карина Андоленко, 
Таисия Вилкова, Евгений Князев, 
Анатолий Белый и др.  
Биографический драматический 
сериал рассказывает об извест-
ной болгарской целительнице и 
предсказательнице Ванге и дает 
возможность по-новому взгля-
нуть на историю жизни самой 
загадочной женщины прошлого 
века — знаменитой болгарской 
пророчицы Ванги. (12+)

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

(Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «ЛеДИ И броДЯГА  

В еГИПТе» 
(Великобритания). (12+)

12.15 «ЛеДИ И броДЯГА 
В ГИМАЛАЯХ» 
(Великобритания). (12+)

13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «обЛИВИоН»  

(США, 2013). Фантастический 
боевик. (12+)

16.45 «ГрАНЬ буДуЩеГо» 
(США, 2014). Фантастический 
боевик. (12+)

19.00 «ЧуЖИе»  
(США—Великобритания, 
1986). Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Сигурни Уивер, 
Майкл Бин, Кэрри Хенн, Пол 
Райзер и др. Ужасы. (16+)

21.45 «ЧуЖоЙ-3»  
(США, 1992). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Сигурни 
Уивер. Чарлз Дэнс, Ральф 
Браун, Пол МакГэнн, Чарлз  
С. Даттон и др. Ужасы. (16+)

0.00 «ЧуЖоЙ-4. 
ВосКреШеНИе»  
(США, 1997). Ужасы. (16+)

2.15 «ХИМерА»  
(США—Канада—Франция, 
2009). Триллер. (16+)

4.00 «ПроТИВосТоЯНИе» 
(США, 2001).  
Реж. Джеймс Вонг.  
В ролях: Джет Ли, Карла 
Гуджино, Джейсон Стэтхэм  
и др. Фантастика. (16+)

5.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
7.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал. (0+)

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости.
9.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.50 «Бельгия — Италия. Гордость 

тиффози». (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
12.10 «Бокс-2019. Обратный 

отсчет». (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

16.20 «Формула-1». Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 «Лига чемпионов. Live». (12+)
18.25 «О чем говорят тренеры. 

Карпин vs Григорян». 
Специальный репортаж. (12+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — 
«Ростов». Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». Прямая 
трансляция.

0.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. (0+)

2.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана. 

4.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. (0+)

5.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. (0+)

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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Смехbook». (16+)
11.15 «МИссИЯ 

НеВЫПоЛНИМА»  
(США, 1996). Боевик. (12+)

13.35 «МИссИЯ 
НеВЫПоЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000).  
Боевик. (12+)

16.05 «беЗуМНЫЙ МАКс. 
ДороГА ЯросТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

18.25 «МуМИЯ»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «МуМИЯ 
ВоЗВрАЩАеТсЯ»  
(США, 2001). Фантастический 
боевик. (12+)

23.35 «ПросТАЯ ПросЬбА» 
(Канада—США, 2018). 
Детективный триллер. (18+)

1.50 «МИссИЯ 
НеВЫПоЛНИМА»  
(США, 1996). Боевик. (12+)

3.35 «МИссИЯ 
НеВЫПоЛНИМА-2» 
(США—Германия, 2000).  
Боевик. (12+)

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 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
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 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Фиксики». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.20 «Маджики». М/с. (0+)
15.55 «Пушастики». М/с. (0+)
16.00 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
16.50 «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 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки».  

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 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички». М/с. (6+)
2.30 «Истории свинок.  

Свинки на работе». М/с. (6+)
2.40 «Врумиз». 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 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «ТреЗВЫЙ ВоДИТеЛЬ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Резо Гигинеишвили. 
В ролях: Виктор Хориняк, 
Андрей Бурковский, Ирина 
Мартыненко, Янина Студилина, 
Кирилл Симоненко и др. 
Приключенческая комедия. 
(16+)

19.00 «ЖУКИ» (Россия). (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 «ЭКсКАЛИбур» 

(Великобритания—США, 1981). 
Реж. Джон Бурмен.  
В ролях: Найджел Терри, Хелен 
Миррен, Николас Клэй, Шери 
Лунги, Пол Джефри и др. 
Фэнтези. Величественная 
сага о Средневековье. О тех 
далеких временах, когда честь 
и доблесть еще не были пустым 
звуком, миром правили мудрые 
волшебники и благородные 
воины, а певцов и футболистов 
никогда бы не произвели в 
рыцари. (16+)

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

5.50 «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 Премьера. Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?». (12+)

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. (16+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Любовь и голуби».  

Рождение легенды». (12+)
13.15 «ГоД ТеЛеНКА»  

(СССР, 1986). Комедия. (12+)
14.45 «ШИрЛИ-МЫрЛИ»  

(Россия, 1995). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Инна 
Чурикова, Игорь Угольников, Армен 
Джигарханян, Олег Табаков, Леонид 
Куравлев и др. Комедия. (16+)

17.30 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2019». (16+)
0.10 «КрАсИВо ЖИТЬ 

Не ЗАПреТИШЬ» 
(Великобритания—США). 
Комедия. (16+)

1.45 «ДАВАЙ сДеЛАеМ  
ЭТо ЛеГАЛЬНо»  
(США, 1951). Комедия. (16+)

3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «ШАНХАЙсКИе 

рЫЦАрИ»  
(США—Гонконг, 2003). Реж. Дэвид 
Добкин. В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан Гиллен, 
Аарон Тейлор-Джонсон 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 «Засекреченные списки.  

Ягоды в ягодицах! Семь военных 
секретов.». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «ФАНТАсТИЧесКИе 
ТВАрИ И ГДе оНИ 
обИТАЮТ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Реж. Дэвид Йейтс. В ролях: Эдди 
Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн 
Фоглер, Элисон Судол, Колин 
Фаррелл и др. Фэнтези. (16+)

23.00 «оЗ: ВеЛИКИЙ  
И уЖАсНЫЙ»  
(США, 2013). Реж. Сэм Рэйми. 
В главных ролях: Джеймс 
Франко, Мишель Уильямс, Мила 
Кунис, Рэйчел Вайс и др. 
Фэнтези. (12+)

1.30 «КоНАН-рАЗруШИТеЛЬ» 
(США, 1984).  
Приключенческий боевик. (12+)

3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.50 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «МоЙ бЛИЗКИЙ ВрАГ» 

(Россия, 2015).  
Реж. Екатерина Шагалова. 
В ролях: Дарья Баранова, 
Валентина Гарцуева, Иван 
Николаев, Дмитрий Мухин и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЧИсТАЯ  

ПсИХоЛоГИЯ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Лялин. 
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Дмитрий Пчела, 
Александр Никитин, Саша 
Белоглазова, Роман Полянский, 
Яна Крайнова и др.  
Мелодрама. (12+)

1.00 «В ЧАс беДЫ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Ольга Ланд. 
В ролях: Виктория Кобленко, 
Антон Денисенко, Анна 
Бегунова, Артем Анчуков и др.  
Мелодрама. (12+)

5.30 «ВоЛШебНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

7.00 «НеоКоНЧеННАЯ 
ПоВесТЬ»  
(СССР, 1955). Мелодрама. (6+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». «Дрессировщик 

слонов Сергей Гулевич». (6+)
9.45 «Последний день». Ян Френкель. 

(12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

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

11.55 «Загадки века».  
«Битва за Антарктиду». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий».  

Дмитрий Певцов. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

1.00 «сЛеДЫ НА сНеГу» 
(СССР, 1955). Приключения. (6+)

2.35 «суВеНИр ДЛЯ 
ПроКурорА»  
(СССР, 1989). Детектив. (12+)

4.05 «МАФИЯ бессМерТНА» 
(Россия, 1993). Боевик. (16+)

5.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.25 «Марш-бросок». (12+)
5.50 «АБВГДейка». (0+)
6.20 «ИЛЬЯ МуроМеЦ»  

(СССР, 1956). Фильм-сказка. (0+)
7.50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.20 «ПрИКЛЮЧеНИЯ 

ШерЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА» 
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

11.30 «События».
11.45 «ПрИКЛЮЧеНИЯ 

ШерЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА» 
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

12.50 «ШАХМАТНАЯ 
КороЛеВА»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ШАХМАТНАЯ 

КороЛеВА»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

17.05 «сеЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Мистика Третьего рейха». Д/ф. 

(16+)
0.50 «Прощание.  

Сталин и Прокофьев». (12+)
1.35 «90-е. Вашингтонский обком». 

(16+)
2.25 «Жажда Крыма».  

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
8.30 «робоКоП»  

(США, 1987).  
Фантастический боевик. (16+)

10.20 «робоКоП-2»  
(США, 1990). Реж. Ирвин 
Кершнер. В ролях: Питер Уэллер, 
Джон Гловер, Марио Мачадо, 
Джон Ингл, Том Нунен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.45 «робоКоП-3»  
(США, 1993). Реж. Фред Деккер. 
В ролях: Роберт Джон Берк, Нэнси 
Аллен, Рип Торн, Джон Касл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 «КЛоНДАЙК»  

(Канада—США, 2014).  
Реж. Саймон Селлан Джоунс. 
В ролях: Эбби Корниш, Мартон 
Чокаш, Иэн Харт, Грег Лосон  
и др. Приключенческая драма. 
В центре сюжета — история 
шестерых золотоискателей, 
которые встречаются в долине 
реки Юкон во времена золотой 
лихорадки. Им предстоит выжить 
в суровых северных краях, куда 
отправлялись самые отчаянные 
авантюристы. (16+)

2.00 «ЧеЛоВеК  
В ЗеЛеНоМ КИМоНо» 
(СССР, 1981). Боевик. (12+)

3.00 «НЕБО В ОГНЕ» (Россия—
Украина). (12+)

4.35 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Ко МНе, МуХТАр!» 

(СССР, 1964). Реж. Семен Туманов. 
В ролях: Юрий Никулин, Владимир 
Емельянов, Леонид Кмит, Юрий 
Белов, Алла Ларионова, Федор 
Никитин, Николай Крючков и др. 
Драма. (6+)

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—Россия). (16+)
23.10 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Владимир Кузьмин. (16+)
1.25 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 «Дачный ответ». (0+)
3.00 «сВоИ»  

(Россия, 2004). Реж. Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Константин 
Хабенский, Сергей Гармаш, 
Михаил Евланов, Богдан 
Ступка, Наталья Суркова, Анна 
Михалкова, Федор Бондарчук  
и др. Военный боевик. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ТоЛЬКо ЛЮбоВЬ» 

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
8.20 «ВАсИЛЬКИ  

ДЛЯ ВАсИЛИсЫ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Владимир Устюгов. 
В ролях: Григорий Антипенко, 
Карина Андоленко, Сергей 
Апрельский, Юлия Галкина, Федор 
Смирнов, Алена Лаптева, Андрей 
Фомин, Галина Петрова и др. 
Мелодрама. (16+)

10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия, 2017). Реж. Алексей 
Царев. В ролях: Ирина Розанова, 
Андрей Ильин, Мария Машкова, 
Варвара Бородина, Игнатий 
Акрачков, Семен Шкаликов, 
Артем Ткаченко, Наталия 
Вдовина и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ребеНоК  
НА МИЛЛИоН»  
(Украина, 2017). Реж. Тарас 
Дударь. В ролях: Анастасия 
Панина, Андрей Исаенко, Максим 
Боряк, Сергей Сипливый и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 «оТ серДЦА К серДЦу» 

(Россия, 2010). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Лянка Грыу, 
Александр Яцко, Станислав 
Бондаренко и др. Мелодрама. (16+)

1.25 «ВАсИЛЬКИ  
ДЛЯ ВАсИЛИсЫ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

3.05 «Выбери меня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «оТКроЙ ГЛАЗА»  
(Испания—Франция—Италия, 
1997). Детективная драма. (16+)

7.55, 0.20 «ТуТсИ»  
(США, 1982). Комедия. (16+)

9.50, 4.05 «ШЕРЛОК». (16+)
14.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЛеГеНДЫ осеНИ»  

(США, 1994). Драма. (16+)
22.10 «оТВерЖеННЫе». (16+)
2.15 «ВЕРСАЛЬ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00 «КрАДуЩИЙсЯ 

ТИГр, ЗАТАИВШИЙсЯ 
ДрАКоН»  
(Тайвань—Гонконг—США—Китай, 
2000). Фэнтези. (16+)

14.00 «АНоНИМ»  
(Великобритания—Германия—
США, 2011). Драматический 
триллер. (16+)

16.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «робоТ И ФрЭНК»  

(США, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

21.30 «КоМАТоЗНИКИ». (16+)
23.30 «ДеВуШКА с 

ТАТуИроВКоЙ 
ДрАКоНА». (18+)

2.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
Владелец химчисток Геннадий 
Корнеев попросил детектива 
Насонова найти исчезнувшую 
супругу. Сразу после свадьбы Вика 
замкнулась, а на самом торжестве 
увидела того, кто и стал причиной 
ее депрессии. Кто тот загадочный 
призрак и какие тайны прошлого 
скрывает сбежавшая жена? (16+)

9.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). Кто-то настойчиво 
пытается разрушить личную 
жизнь литературного редактора 
Антонины Кораблевой. Насонов 
найдет злоумышленника, но для 
этого ему придется поучаствовать 
в бескровной дуэли в духе Конан 
Дойля… (16+)

10.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(Россия, 2013). Реж. Александр 
Басаев. В ролях: Екатерина Пору-
бель, Прохор Дубравин, Дмитрий 
Орлов, Светлана Устинова, Юлия 
Жигалина и др. Мелодрама. Надя 
Самсонова — обычная медсестра 
— работает в городе в областной 
больнице, а живет в деревне с ро-
дителями. В свои 30 лет она давно 
махнула рукой на личную жизнь, 
поскольку считает себя некраси-
вой и не интересной мужчинам. 
Но за веселый нрав, доброту и 
готовность помочь Наденьку любят 
и ценят родители, соседи, коллеги 
и больные. (12+)

6.30 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы.

7.05 «Птичка Тари», «Сказка о царе 
Салтане». М/ф.

8.10 «ЧеЛоВеК  
НА сВоеМ МесТе»  
(СССР, 1972). Мелодрама.

9.45 «Телескоп».
10.15 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Ян 
Вермеер. «Астроном». 1668 год».

10.40 «ЗАбЫТАЯ МеЛоДИЯ 
ДЛЯ ФЛеЙТЫ»  
(СССР, 1987). Мелодрама.

12.50 «Эрмитаж». 
13.15, 1.40 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф 
(Австрия). «Во власти Солнца».

14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
14.40 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Фернандо Кортес. В сердце 
империи ацтеков».

15.10 «суВороВ»  
(СССР, 1940).  
Историко-биографический  
фильм.

16.55 «Предки наших предков». «Маори. 
Испытание цивилизацией».

17.40 Кино о кино. «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами». Д/ф.

18.20 Премьера. Квартет 4х4.
20.20 «Сенин день». Д/ф (Россия, 2019).
21.00 «Агора». 
22.00 «осеНЬ»  

(СССР, 1974). Мелодрама.
23.30 «ПреТ-А-ПорТе. 

ВЫсоКАЯ МоДА»  
(США, 1994). Комедия.

2.30 «Поморская быль», «Догони-ветер». 
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 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.40 «АПОСТОЛ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ГеНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(США, 2010). Реж. Трент Купер. 
В ролях: Кевин Спейси, Камилла 
Белль, Джонни Ноксвил, Хизер 
Грэм и др. Драматическая 
комедия. Роберт Аксель, 
эксцентричный изобретатель, 
считает себя настоящим гуру. 
Но он теряет все в один миг, 
когда одно из его изобретений 
калечит тысячи покупателей. 
Его ждали тюрьма и 8 лет 
затворничества, после Аксель 
готов восстановить свое имя и 
свою многомиллионную империю. 
Но пока что ему нужно уговорить 
свою 22-летнюю дочь пустить его 
к себе в дом, чтобы где-то жить. 
(16+)

23.35 «ЭТо ВсеГо ЛИШЬ 
КоНеЦ сВеТА»  
(Канада—Франция, 2016). Реж. 
Ксавье Долан. В ролях: Натали Бай, 
Венсан Кассель, Марион Котийяр, 
Леа Сейду и др. Драма. (18+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

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

7.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

9.35 «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.
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  

(СССР, 1983). Комедия. (0+)
22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.15 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.40 «брАК По-ИТАЛЬЯНсКИ»  

(Италия—Франция, 1964). 
Комедия. (0+)

2.05 «ЦИрК»  
(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (0+)

3.40 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

4.05 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 «Любовь без границ». (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 «ВИЙ»  

(СССР, 1967).  
Мистика. (16+)

12.20 «ВАНГЕЛИЯ»  
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

2.20 «брАК  
По-ИТАЛЬЯНсКИ» 
(Италия—Франция, 1964). 
Комедия. (0+)

4.20 «МуЗЫКАЛЬНАЯ 
ИсТорИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия.  
(12+)

5.45 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
10.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(США—Канада). (12+)
14.00 «ЧУЖИЕ»  

(США—Великобритания, 
1986). Ужасы. (16+)

16.45 «ЧУЖОЙ-3»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

19.00 «ЧУЖОЙ-4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ»  
(США, 1997).  
Реж. Жан-Пьер Жене. 
В ролях: Сигурни Уивер, 
Вайнона Райдер, Брэд Дуриф, 
Гэри Дурдэн, Рон Перлман  
и др. Ужасы. (16+)

21.15 «СВЕРХНОВАя» 
(США—Швейцария, 2000). 
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Анджела Бассетт, 
Роберт Форстер и др. 
Фантастический триллер. 
(12+)

23.00 «Мама Russia». (16+)
0.00 «АПОЛЛОН-13»  

(США, 1995). Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Том Хэнкс, Билл 
Пэкстон, Кевин Бейкон, Гэри 
Синез и др. Триллер. (12+)

2.45 «ЛЕДИ И БРОДяГА  
В ЕГИПтЕ» 
(Великобритания). (12+)

3.30 «ЛЕДИ И БРОДяГА 
В ГИМАЛАяХ» 
(Великобритания). (12+)

4.15 «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Лейпциг». (0+)

8.30 «Бельгия — Италия. Гордость 
тиффози». Специальный 
репортаж. (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Барселона». (0+)

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости.
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция.

13.00 «Тает лед». (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
14.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)
14.50 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура. Прямая 
трансляция.

18.20 «На гол старше». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

0.30 «Кибератлетика». (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана. (0+)
2.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Азербайджана. 

3.30 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура. (0+)

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 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени».  

Любимое». (16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.55 «МУМИя»  

(США, 1999).  
Фантастический боевик. (12+)

14.20 «МУМИя 
ВОЗВРАЩАЕтСя»  
(США, 2001).  
Фантастический боевик. (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.25 «МУМИя»  

(Китай—Япония—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

20.40 «МУМИя. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАтОРА 
ДРАКОНОВ»  
(Германия—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10»  
(США, 2016).  
Фантастический триллер. (16+)

0.50 «СУПЕР МАЙК XXL»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

2.50 «Норм и несокрушимые»  
(США—Индия, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

4.15 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка». 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 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.50 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
9.25 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «44 котенка». М/с. (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
13.45 «ТриО!». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Три кота». М/с. (0+)
15.55 «Пушастики». М/с. (0+)
16.00 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
17.00 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
18.15 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». 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 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички». М/с. (6+)
2.30 «Истории свинок.  

Свинки на работе». М/с. (6+)
2.40 «Врумиз». 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 «тРЕЗВЫЙ ВОДИтЕЛЬ»  

(Россия, 2018). Реж. Резо Гигине-
ишвили. В ролях: Виктор Хориняк, 
Андрей Бурковский, Ирина 
Мартыненко, Янина Студилина, 
Кирилл Симоненко и др. При-
ключенческая комедия. Молодой 
провинциал Артем приезжает 
к другу в Москву в надежде на 
новую красивую жизнь, но для 
начала вынужден помогать ему в 
нелегком ночном труде «трезвого 
водителя». В первый же вечер, от-
возя из ночного клуба красавицу 
Кристину, Артем по недоразуме-
нию оказывается вместе с ней в 
дорогом гостиничном номере. Со-
вершенно не помня события про-
шлой ночи, Кристина принимает 
парня за молодого миллионера, а 
тот в свою очередь не спешит ее 
разочаровывать... (16+)

14.30 «Танцы». (16+)
16.35 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Прожарка» Павла Воли. (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 «ТНТ. Best». (16+)
5.25 «Попугай club». М/ф. (12+)

5.40 «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 «РОЗЫГРЫШ»  

(СССР, 1976). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Евгения 
Ханаева, Наталья Фатеева, 
Наталья Вавилова, Дмитрий 
Харатьян, Андрей Гусев, Саша 
Жильцов, Коля Константинов, 
Арсен Михайлов и др. 
Мелодрама. (12+)

15.20 Премьера.  
«Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+)

17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «ОСНОВАНО  

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫтИяХ»  
(Франция—Польша—Бельгия, 
2017). Реж. Роман Полански.  
В ролях: Эмманюэль Сенье, 
Ева Грин, Венсан Перес и др. 
Триллер. (16+)

1.45 «На самом деле». (16+)
2.45 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(США—Нидерланды, 1986). 
Боевик. (16+)

9.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Боевик. (16+)

13.30 «ХЕЛЛБОЙ:  
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»  
(США, 2004). Реж. Гильермо дель 
Торо. В ролях: Рон Перлман, 
Джон Херт, Сэльма Блэр, Руперт 
Эванс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2:  
ЗОЛОтАя АРМИя» 
(США—Германия, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

18.20 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ 
тВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИтАЮт» 
(Великобритания—США, 2016). 
Фэнтези. (16+)

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕя» 
(США, 2010).  
Реж. Джон Тертлтауб.  
В ролях: Николас Кейдж, Джей 
Барушель, Альфред Молина, 
Тереза Палмер, Тоби Кеббелл, 
Омар Бенсон Миллер, Моника 
Беллуччи и др. Фэнтези. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений».  

(16+)

4.40 «Сам себе режиссер».
5.20 «ПОЛЫНЬ-тРАВА 

ОКАяННАя»  
(Россия, 2010). Реж. Роман 
Фокин. В ролях: Анна Невская, 
Мария Куликова, Константин 
Соловьев, Анна Банщикова 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.
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСтОятЕЛЬСтВА» 
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Сорокин. В ролях: Ольга 
Дятловская, Максим Радугин, 
Михаил Химичев, Мария 
Дунаевская, Есения Медведева, 
Анастасия Соловьева и др. 
Мелодрама. (12+)

17.50 Премьера.  
«Удивительные люди-4». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 Премьера. «Город ученых». (12+)
2.00 «ЛЕДНИКОВ»  

(Россия). (16+)
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(Россия). (16+)

6.15 «ЗОЛОтАя МИНА»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!».  
(12+)

9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

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

12.20 «ОПАСНЫЕ тРОПЫ» 
(СССР, 1954).  
Приключенческий фильм. (6+)

13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  
ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия). (12+)

18.00 «Главное  
с Ольгой Беловой».

19.25 «Незримый бой».  
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов».  
Ток-шоу. (12+)

23.45 «КАРЬЕРА  
ДИМЫ ГОРИНА»  
(СССР, 1961). Реж.: Фрунзе 
Довлатян, Лев Мирский. 
В ролях: Александр Демьяненко, 
Татьяна Конюхова, Владимир 
Селезнев, Владимир Высоцкий, 
Евгений Кудряшев и др. 
Мелодрама. (0+)

1.45 «ЧИСтО  
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСтВО»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

4.25 «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтяК» 
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

6.05 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПАСПОРтА»  
(СССР, 1966). Детектив. (12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 «ВЫСОКО  

НАД СтРАХОМ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

10.30 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  

(СССР, 1983). Комедия. (12+)
13.35 Премьера. «Убитые словом». 

Д/ф. (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.  

Дом разбитых сердец». (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.50 Премьера. «Мужчины  

Жанны Фриске». (16+)
17.40 «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА»  
(Украина, 2019). Детектив. (12+)

21.15 «КАПКАН  
ДЛя ЗОЛУШКИ»  
(Россия—Украина, 2014). 
Детектив. (12+)

0.00 «События».
0.20 «КАПКАН  

ДЛя ЗОЛУШКИ»  
(Россия—Украина, 2014). 
Детектив. (12+)

1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «ПУЛя-ДУРА. АГЕНт И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(Россия, 2011). Детектив. (16+)

4.50 Большое кино. «Пираты ХХ века». 
(12+)

5.25 «Московская неделя». (12+)

6.00 «ДОКтОР ДУЛИттЛ» 
(США, 1998). Комедия. (0+)

7.25 «ДОКтОР ДУЛИттЛ-2» 
(США, 2001).  
Реж. Стив Карр. 
В ролях: Эдди Мерфи, Кристен 
Уилсон, Рэйвен, Кайла Прэтт, 
Лиль Зейн и др. Комедия. (0+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «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 «РАЗДОЛБАЙ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Николай Кудряшов, 
Юлия Куваева, Олег Сидоров, 
Филипп Величко, Евгений Савчук 
и др. Комедийный боевик. (16+)

3.15 «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтяК» 
(СССР, 1983).  
Реж. Владимир Роговой.  
В ролях: Лариса Удовиченко, 
Юрий Григорьев, Баадур 
Цуладзе, Вера Васильева, Ирина 
Мурзаева, Михаил Пуговкин, 
Надежда Румянцева, Вадим 
Андреев и др.  Комедия. (0+)

4.40 «ЧЕЛОВЕК  
В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 
(СССР, 1981). Боевик. (12+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

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». Екатерина 

Семенова. (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+)
2.05 «РОЗЫ ДЛя ЭЛЬЗЫ» 

(Россия, 2008). Реж. Егор 
Кончаловский. В ролях: Денис 
Бургазлиев, Карина Андоленко, 
Олег Гущин, Михаил Ефремов, 
Андрей Шибаршин, Елена 
Коренева и др. Криминальный 
триллер. Ей 17 лет, она романтична 
и грезит о принце на белом коне, 
совершенно не ориентируясь 
в реальном мире. К тому же ее 
зовут Эльза… История о том, как 
какой-то маленький и, казалось бы, 
незначительный поступок может 
послужить причиной настоящей 
лавины катастроф и личных 
несчастий. (16+)

4.30 «ППС» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «ОтВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
8.40, 23.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»  

(США, 1994). Драма. (16+)
10.50, 3.55 «ШЕРЛОК». (16+)
12.25 «ШЕРЛОК». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ОтКРОЙ ГЛАЗА»  

(Испания—Франция—Италия, 
1997). Детективная драма. (16+)

22.00 «ОХОтНИК  
ЗА ГОЛОВАМИ»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

2.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 5.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

6.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.20 «АНОНИМ»  

(Великобритания—Германия—
США, 2011). Триллер. (16+)

14.30 «РОБОКОП-3»  
(США, 1992).  
Фантастический боевик. (16+)

16.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  

(США, 1990).  
Биографическая драма. (16+)

22.05 «ВОИНЫ СВЕтА». (16+)
23.40 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРтВЕЦЫ: 

ЧЕРНАя КНИГА»  
(США, 2013). Ужасы. (18+)

1.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(Россия). (12+)

7.15 «Моя правда. Маша Распутина». 
Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва». 
Д/ф. (16+)

10.00 «КАРПОВ-2»  
(Россия).  
Во второй части сериала 
бывшему подполковнику Карпову 
предстоит пережить тяжелую 
потерю. Это событие определит 
ход событий всего сезона. Чтобы 
докопаться до истины, бывший 
начальник криминальной полиции 
«Пятницкого» устроится на работу 
к политику, претендующему на 
пост мэра подмосковного города. 
Карпов окунется в жестокий мир 
предвыборной гонки, полный 
дрязг, интриг, а главное — тайн. 
И чем больше он будет узнавать, 
тем больше будет понимать, что 
правда от него все дальше. 
Вторая часть сериала 
докажет Карпову простую 
истину — очевидное, не значит 
настоящее. Десятки раз бывший 
подполковник будет идти по 
ложному пути, пока наконец не 
придет к разгадке своей личной 
трагедии. И развязка сезона, 
несомненно, шокирует каждого. 
(16+)

0.55 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+) 

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.50 «От СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
9.40 «НЕ МОГУ  

СКАЗАтЬ «ПРОЩАЙ» 
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров. 
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко, Софья 
Павлова и др. Мелодрама. (16+)

11.30 «тРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(Россия, 2006). Реж. Давид Кео-
саян. В ролях: Алена Хмельниц-
кая, Федор Бондарчук, Евгения 
Дмитриева, Дарья Дроздовская, 
Богдан Ступка, Татьяна Васи-
льева, Юрий Стоянов, Михаил 
Ефремов и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «тРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(Россия, 2006). Мелодрама. 
Продолжение. (16+)

15.00 «ДОЧКИ-МАтЕРИ» 
(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)

19.00 «я ЛЮБЛЮ  
СВОЕГО МУЖА»  
(Украина, 2016). Мелодрама. (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ»  

(Украина, 2018). Мелодрама. (16+)
3.10 «НЕ МОГУ СКАЗАтЬ 

«ПРОЩАЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

4.35 «Я его убила». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Фернандо Кортес.  
В сердце империи ацтеков».

7.05 «Паровозик из Ромашкова», 
«Малыш и Карлсон»,  
«Карлсон вернулся». М/ф.

8.00 «КОПИЛКА»  
(СССР, 1980). Комедия.

10.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.45 «НЕПОВтОРИМАя 
ВЕСНА» (СССР, 1957). 
Мелодрама.

12.15 «Письма из провинции».  
Село Еланцы (Иркутская область).

12.40, 2.10 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

13.25 Премьера. «Другие Романовы». 
«Охота на русского принца».

13.55, 0.25 «яРОСтНЫЙ КУЛАК» 
(Гонконг, 1972). Боевик. 

15.50 «Больше, чем любовь».  
Татьяна Пилецкая и Борис Агешин.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Ближний круг Дмитрия 
Месхиева».

18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марка 
Варшавера.

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «ЗАБЫтАя МЕЛОДИя 
ДЛя ФЛЕЙтЫ»  
(СССР, 1987). Мелодрама.

22.20 «Шедевры мирового музыкального 
театра». С.Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет Нидерландов.

2.50 «Дочь великана».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «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+)
14.45 «АПОСТОЛ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»  

(Австралия—Великобритания, 2014). 
Реж. Роланд Жоффе.  
В ролях: Джош Хартнетт, Бипаша 
Басу, Тэмзин Эджертон, Элис 
Энглерт, Симона Кэссел, Джеймс 
Маккэй и др. Фэнтези. (16+)

23.50 «КАК РАЗГОВАРИВАтЬ  
С ДЕВУШКАМИ  
НА ВЕЧЕРИНКАХ» 
(Великобритания—США, 2016).  
Реж. Джон Кэмерон Митчелл. 
В ролях: Эль Фаннинг, Алекс Шарп, 
Николь Кидман и др. Фантастиче-
ская мелодрама. Сложно заговорить 
с незнакомкой, вдвойне — если она 
инопланетянка, которая навсегда 
покинет Солнечную систему, как 
только закончится межгалактиче-
ская вечеринка. Но симпатичный 
бунтарь Энн настроен решительно: 
взорвать танцпол пришельцев и 
вместе с панк-королевой совершить 
маленькую революцию — чего ни 
сделаешь ради любви!..  (18+)

1.30 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия).  
В следственный отдел 
прокуратуры введен 
специальный консультант, 
гражданский человек Роман 
Фрейдин, психолог по 
образованию. Его появление 
обусловлено необходимостью 
применения нетрадиционных 
методов борьбы с 
преступностью. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
2.30 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

Ее бросили в эту программу как кур в ощип. 
Злые языки называют ее наседкой, ну и дураки. 
Какая она вам наседка? Она женщина-мать, 
актриса и просто красавица! Вел человек (а 
женщина тоже человек) себе утреннюю про-
грамму, работал в кино, в антрепризах, был 
(была!) любящей женой, все той же матерью и 
смотрелась необыкновенно органично. Будто 
сам Бог ее поцеловал именно для этой ТВ-
передачи (я сейчас не Константина Эрнста 
имею в виду).

И вдруг разверзлась земля, сверкну-
ла молния, загремел гром, и нашу Катю 

попросили на выход или поставили перед 
фактом, предъявили ультиматум: «Катя, хо-
чешь большой и чистой любви… народной?»  
«А у меня уже есть», — робко сказала Катя. 
«Это не то. Знаешь, в жизни надо иногда ме-
няться, перекрасить стены, сорвать обои или 
пелену с глаз уважаемых телезрителей. Вот 
какой твой образ? Домовитая, ну, та самая 
женщина-мать, к которой все привыкли. А 

мы сменим тебе образ кардинально. То есть 
женщиной-матерью ты останешься, конечно, 
этого у тебя не отнимешь, только бросим тебя 
на политвещание, пропаганду. И люди к тебе 
сами потянутся».

Кате это надо? Но она солдат, бравый сол-
дат великой армии Первого канала. Партия 
сказала «надо», Катя ответила «есть». Так еще 
Ленин говорил, что у нас любая кухарка может 
управлять государством.

И вот теперь Катя таки управляет государ-
ством, то есть рулит всей страной. Не одна, 
конечно, с ней рядом два брутальных парня 
— Артем Шейнин и Анатолий Кузичев. Но кто 
они без Кати? 

Оказывается, Катя так разбирается в по-
литике, так разбирается! И твердо так, как мать 
и как женщина, режет правду-матку. Амери-
канская, говорит, военщина известна всему 
свету… ну и чего-то там «требую их к ответу». 
Мощно так говорит, со знанием дела.

Правда, ее почему-то почти никто не слу-
шает. Действительно, ну, несерьезно это: такая 
женщина — и влезла в политику с головой и с 
ногами. Вам это надо? Мне нет, вот я и жалею 
ее и себя.

Швыдкой так и сказал: «Сегодня день 
тишины, мы ни про что актуальное говорить 
не можем, так что давайте про сексуальные 
домогательства». И Остапа понесло, самого 
интеллигентного Остапа, которого мы когда-
либо видели в своей жизни. 

Действительно, о чем еще можно говорить 
перед выборами? Именно об этом. Умные зри-
тели тут же начали считывать подтексты, даже 

вспомнили Путина на тему того, что власть, как 
тот самый мачо, пытается овладеть прессой, 
а пресса должна сопротивляться. Ну чем не 
харассмент? 

Да, в домогательствах мы все понимаем, 
знаем, плавали. На самом деле это самая де-
мократическая тема. Помню свою работу в 

типографии «Правда», заседания пролетариата 
в курилке. (А вообще он есть, пролетариат? Пом-
ните, как у Тодоровского-младшего в «Стилягах»: 
«Был я в Москве. Там пролетариата нет».) В курил-
ках тоже обсуждали сексуальные домогательства, 
по-нашему, по-рабочему. Ну, примерно так: «…… 
……… …………… ……… ……… ………… ………… …». 
Это песня! А главное, все так понятно, выпукло, 
наглядно. Велик и могуч русский язык. 

У Михаила Швыдкого все было по-другому. 
В программу «Агора» на канал «Культура» приш-
ли: известный режиссер, театральный педагог, 
продюсер и три продвинутые женщины. Вот 
они-то и стали на своем птичьем, куртуазном, 
необыкновенно культурологическом языке 
обсуждать сексуальные домогательства. 
Приводили различные примеры любовных 
похождений великих художников прошлого, 
и ни одного междометия, ни одного слова 
«без падежей», представляете?! Хотя, если 
вот такого культурного человека в тихом месте 
прислонить к теплой стенке, с ним еще очень 
можно поговорить — о погоде, о природе и о 
вас, женщины. Так говорил Райкин.

До чего договорились? Ну конечно: здесь 
вам не тут. У них домогательства — у нас уха-
живания, у них женщина субъект — у нас объ-
ект, у них на нее даже посмотреть-то толком 
нельзя, похвалить платье — у нас: «классно 
выглядишь, пошли?». 

Так мы увидели, что наши культурные люди 
во главе со Швыдким плоть от плоти народа, 
русского народа. После данной духоподъем-
ной программы захотелось перефразировать 
любимого драматурга Григория Горина и его 
Мюнхгаузена: «Домогайтесь, господа, домо-
гайтесь!». Единственное «но» (или «ню»): това-
рищи домогающиеся и домогаемые, будьте 
взаимно вежливы. Да, мы не в Чикаго, моя 
дорогая.

Новый ТВ-сезон телеведущий, а по 
совместительству, наверное, самый 
культурный человек в Российской 
Федерации Михаил Швыдкой начал 
с сексуального домогательства. 
Нет, он, конечно, ни к кому не при-
ставал, он вообще святее Папы 
Римского, но надо же было с чего-то 
начать. С чего? Ну конечно, 
с этого и про это.

Домогайтесь,  
господа!

тЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

На ТВ уже не можем. Давайте серьезно: 
вернемся к Беслану, его годовщине. Когда 
все произошло, абсолютно все федеральные 
каналы послали туда своих корреспондентов. 
К тому времени политическое телевидение уже 
было зачищено и представляло собой подотдел 

Администрации Президента, рычаг власти.
Им просто сказали те, кто сильнее их: за-

ложников 354 и не больше, так и передайте. Не 
будем нагнетать, правда? И все федеральные 
репортеры так сказали. Из лучших побуждений, 
чтобы не создавать панику и подготовить лю-
дей к чему-то более важному. Как оказалось, 
к штурму.

Они хотели как лучше, наши репортеры. 
А получилось… Боевики тоже смотрели теле-

визор, а потом сказали: «Тут объявили, что вас 
354… Ну мы так сделаем, чтобы столько вас 
и осталось». И перестали давать детям воду, 
еще больше озверели и окончательно отморо-
зились. Потому что на самом деле заложников 
было 1128, то есть в три раза больше.

Интернет тоже не ангел, ну что вы! По-
сле пожара в «Зимней вишне» там, наоборот, 
завышали в несколько раз цифру сгоревших 
заживо. Не знаю, чего они добивались. На-
верное, хотели показать, как ужасна власть. 
Но еще раз: в Интернете есть выбор.

Прикормленный, кастрированный, зависи-
мый телевизор косвенно стал причастен к тому, 
что было столько жертв. Самые совестливые из 
тех репортеров, сообщивших ложную цифру, 
теперь стараются помогать тем в Беслане, 
кто выжил, дают деньги на лечение. Но 334 
погибших уже не вернешь никогда. 

Вот хотя бы поэтому свободный ящик 
лучше, чем несвободный. Только кому теперь 
повторять эти прописные истины?

Какая гадость, какая гадость это 
ваше телевидение! Хотя Ютьюб 
не лучше. Единственный плюс 
Интернета — мы там мо-
жем выбирать.

«Выходила на берег Катюша, на 
высокий берег, на крутой…» Катя, 
Катенька, и куда тебя занесло? Это 
я обращаюсь к Екатерине Стриже-
новой. Когда случайно натыкаюсь на 
программу «Время покажет», так 
хочется ее пожалеть.  
И себя тоже.

Телевизор- 
убийца

Как мать и как 
женщина
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12 сентября в Екатеринбурге стар-
тует беспрецедентный для Рос-
сии, а возможно, и мира арт-проект 
— Уральская индустриальная би-
еннале современного искусства. 
Основная площадка разместилась 
на действующем оборонном пред-
приятии, обычно закрытом для про-
стых смертных. Теперь два этажа 
оптико-механического завода за-
няла выставка, где художники из 25 
стран мира рассуждают о бессмер-
тии. Вход в «зону вечного» только по 
паспортам.

Территорию закрытого завода, где по-
мимо гражданского оборудования (например, 
инкубаторов интенсивной терапии новорож-
денных) производят оптику для военной тех-
ники, окружает бетонный забор, увенчанный 
колючей проволокой. Основное направление 
деятельности предприятия — оборонка. Пре-
жде вход сюда простым смертным был зака-
зан. Теперь же сюда сможет попасть каждый 
(по крайней мере, до окончания биеннале в 
декабре). Правда, для этого нужно заранее 
зарегистрироваться, оставить свои данные, а 
на проходной предъявить паспорт. И вперед к 
бессмертию на зеленый свет! В данном случае 
это не метафора. Путь на выставку указывают 
светофоры, все «глаза» которых горят зеле-
ным. Такой символический арт-навигатор, 
придуманный комиссаром биеннале Алисой 
Прудниковой, не только указывает дорогу к 
основному проекту, но и заявляет с порога 
об открытости и доступности того, к чему 
раньше было невозможно приблизиться. Это 
можно сказать не только о необычном месте 
проведения международного арт-события, 
но и о теме 5-й Уральской индустриальной 
биеннале.

Возможно ли обрести вечную жизнь и как 
это сделать? Да и нужна ли она на самом деле 
человеку? Ответы на эти издревле волнующие 
человечество вопросы ищут 76 авторов и арт-
команд в пространстве размером 10 тысяч 
кв. м. Основной проект открывают работы 
Елены Артеменко. Инсталляция «Шарманка» 
позволяет зрителю запустить беспощадную 
военную машину: поворот ручки приводит в 
движение солдатские сапоги, которые начина-
ют маршировать стройным шагом. Обувь су-
ществует отдельно от своих хозяев и напоми-
нает о бесчисленных битвах, сопровождающих 
всю историю человечества. Люди мастерски 
и высокотехнологично научились истреблять 
себя, хотя всегда мечтали об обратном — о 
продлении жизни. Но все циклично — человек 
приходит в этот мир и уходит из него. Так же 
циклична сама жизнь: белая полоса сменяет 
черную. Все войны и кризисы когда-нибудь 
заканчиваются, а позже начинаются вновь. 
Об этом вторая работа Елены — видео, где 
перформеры сначала лежат на полу грудой 
окаменелых тел, а потом оживают, начинают 
подниматься и вытягивать себя вверх, как 
Мюнхгаузен, за волосы. А потом снова падают 
ниц. «Я была в депрессии, когда готовила этот 
проект, и он стал для меня тем самым рывком, 
который вытащил из болота. Это вечный риту-
ал для каждого человека и общества в целом. 
Вот были митинги в 2011 году, потом протест 
сдулся, сейчас опять пошла волна и общество 
пытается сделать рывок. Это вечный процесс, 
цикл», — говорит Артеменко. Воплотить идею 
бессмертия — значит нарушить цикличность 

смены поколений. Если человечество откроет 
секрет бессмертия, сможем ли мы играть по 
новым правилам? Сможем ли мы преодолеть 
бессмертие?

Вопросов больше, чем ответов. Напри-
мер, какие формы бессмертия возможны? 
Один из популярных прогнозов на будущее 
— механизация человека. Уже сегодня люди 
умеют делать роботизированные протезы 
и заменять органы на искусственные. Если 
появится новый, модифицированный чело-
век, останемся ли мы людьми? Как мы будем 
чувствовать искусственное тело? Об этом рас-
суждает художница из Южной Кореи Кымхен 
Чон. Ради своего исследования она освоила 
программирование и робототехнику и соз-
дала человекомашины. Перед зрителем они 
предстают в полуразобранном неактивном 
виде и кажутся бездушными манекенами: 
провода и колеса вперемешку с ногами и 
руками, разложенными на столе. Инсталляцию 
сопровождает видео, где роботы пытаются 
танцевать, но танец получается странным и 
неестественным. Кто в действительности бу-
дет контролировать нас, если граница между 
человеком и машиной сотрется, — вот о чем 
рассуждает кореянка.

Иная форма бессмертия — цифровая. 
Виртуальная жизнь, фото и видео, ежеднев-
но фиксирующие нашу бытность, прибрели 
слишком большое значение в современном 
мире. С другой стороны, это шанс «сохра-
ниться», оставить память о себе и тем самым 
обрести бессмертие. Об этом в основном 
проекте много работ. Франко Ваккари пред-
лагает сделать снимок в фотобудке и оставить 
его на специальной стене. Анастасия Цайдер 
представляет фото пленочных камер, которы-
ми больше не пользуются: изображения ле-
гендарных аппаратов напечатаны так, что со 
временем они будут исчезать под действием 
света. Художники из Нижнего Тагила Анна и 
Виталий Чепепановы устраивают настоящий 
театр под камерами видеонаблюдения. В 
результате зритель видит шесть панорам, где 
вдруг среди серой массы возникает группа 
людей в красном, скачущая по улице впри-
прыжку. Видео составлены вместе так, что 
команда перформеров «переходит» из одного 
видео в другое, создавая тем самым замкну-
тый круг. Вместе с тем время на видео идет 

вспять — обычные люди на кадрах движутся 
задом наперед…

Собственно, как изменится понимание 
времени в случае обретения бессмертия? 
Инсталляция испанской художницы Кристи-
ны Лукас «По часовой стрелке» позволяет 
ощутить течение времени. Белый лаконичный 
зал заполнен механическими часами, всего 
их 360. Стрелки на часах показывают разное 
время — интервал составляет 4 минуты. Если 
сложить их, набегает 24 часа. Иной раз мы 
считаем дни, часы, минуты, а иногда забы-
ваем о времени. И все же знаем — оно есть. 
А что если время потеряет свое значение? В 
какой-то момент зритель оказывается лицом к 
лицу с бесконечностью: мы попадаем в полно-
стью зеркальный коридор. Эта инсталляция 
— опорная точка выставки, ее придумали 
не художники, а куратор основного проекта 
Шаоюй Вэн и команда биеннале. Глядя на не-
сметное количество своих отражений, можно 
попытаться ответить на вопрос о бессмертии 
для себя лично. Пройдя через бесконечность, 
уже по-иному смотришь на произведения 
художников.

На выставке много умных, многослойных 
метафор, но к чему же они нас подводят? 
Что делать с этими знаниями, ведь, похоже, 
выбора нет — бессмертие уже существует в 
цифровом формате, а телесное, возможно, не 
за горами? Танцевать! Так считает известная 
американская художница Адриан Пайпер, 
которая больше десяти лет назад переехала 
в Берлин и отметила это событие зажигатель-
ным танцем на оживленной площади города. 
Таким образом она пытается сказать простую 
вещь: не нужно выбирать какой-то один способ 
действия или мышления, необходимо искать 
гармонию между нашей интеллектуальной и 
чувственной природой. Бессмертие — это 
свобода самовыражения, а значит, оно до-
ступно каждому.

В рассуждениях художников много нео-
пределенного, фантасмагорического и уто-
пического, как всегда бывает с прогнозами 
на будущее. Но очевидно одно: Уральская 
биеннале к своему десятилетию сделала 
заявку на собственное бессмертие или как 
минимум долголетие.

Мария МОСКВИЧЕВА,
Екатеринбург. 

БЕССМЕРтИЕ ПО ПАСПОРтУ  
НА СЕКРЕтНОМ ЗАВОДЕ

Уральская биеннале осмыслила 
вопросы вечной жизни
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Инсталляция 
«Шарманка». 



Власти Прибалтийских стран сейчас 
любят говорить о «российской ок-
купации». И о том, как они «добыли 
независимость». Забывая при этом, 
что эту самую независимость им по-
дарили. А «оккупанты» добровольно 
оставили Прибалтику, оставив респу-
бликам промышленный потенциал 
Советского Союза, от которого они 
потом, правда, благополучно избави-
лись сами.
Но 31 августа 1994 года завершился 
вывод советских войск с террито-
рии Прибалтики. Войска выходили 
из Латвии и Эстонии — из Литвы они 
ушли на год раньше. Первоначаль-
но планировалось завершить этот 
процесс только в 1999 году. Почему 
войска были выведены досрочно и как 
России удалось сохранить на 6 лет 
РЛС в Скрунде, нам рассказал глава 
Государственной делегации на пере-
говорах с Латвией, чрезвычайный и 
полномочный посол Сергей ЗОТОВ. 

 «Сережа, верни нам 
пансионат в Юрмале!»
— Сергей Сергеевич, вы — дипло-

мат старой советской школы. К момен-
ту распада Союза, имели большой опыт.
Что происходило в тот период с нашей 
дипломатией? 

— Когда распался Советский Союз, мы 
все должны были уволиться. Потом нас, каждо-
го по отдельности, зачисляли в Министерство 
иностранных дел РФ. Нашим министром стал 
бывший глава МИД РСФСР Андрей Козырев. 
Получилось так, что маленький российский 
МИД проглотил МИД СССР — с его огром-
ным потенциалом, великолепной советской 
дипломатической школой, где были звезды, 
блестящие дипломаты, творившие чудеса… 
В руководство МИДа пришли, как у нас шути-
ли, «бородатые партизаны», которые никогда 
не работали на дипломатическом поприще. 
Первым замом стал Федор Шелов-Коведяев, 
помощник Галины Старовойтовой.

— Нормально сработались?
— Вот что произошло в первую же мою по-

ездку в Ригу в качестве главы государственной 
делегации, которая была создана указом Ель-
цина в 1992 году. Он как замминистра поехал 
меня представлять. У меня были инструкции 
президента: требовать возврата всех захва-
ченных националистами Домов отдыха, баз, 
санаториев, которые были построены на сред-
ства работников предприятий, профсоюзов. 
Это не была советская собственность, поэтому 
она никак не подлежала захвату и национали-
зации. А Шелов-Коведяев говорит латышам: 
«Все, что вы захватили, — ваше. Вы только 
верните Дом отдыха, который принадлежит 
Гостелерадио. Это нам поможет развернуть 
кампанию против красно-коричневых». По сути 
это была попытка подкупа журналистов. И как 
после этого я должен был требовать возврата 
нашего имущества?.. А они ему тут же говорят: 
«Хорошо, мы решим вопрос положительно. А 
вы нам передайте архивы КГБ в Латвии».

— Передали?
— Нет.
— Дом отдыха-то хоть вернули?
— Нет, конечно. У меня был друг — ди-

ректор завода имени Хруничева. У них в Юр-
мале был пансионат. Он просит: «Сережа, ну 
верни нам пансионат, это же незаконно! Это 
собственность рабочих, профсоюза». Но мы 
после такого захода нашего замминистра 
ничего не смогли вернуть. Наши либералы 
стояли на том, что речь идет о нарушенной 
государственности Прибалтийских стран. Хотя 
формально они были республиками СССР, и 
речь должна была идти о цивилизованном 
«разводе».

— А в чем разница?
— Если речь идет о восстановлении их 

государственности, то, по мнению латвийских 
националистов, все, что произошло после 
1940 года, должно быть «исправлено». То есть 
все, кто оказался на территории Латвии после 
1940 года, являются «оккупантами». И весь 
период пребывания Латвии в СССР — это 
«оккупация». Все, кто не относился к «корен-
ному» населению Латвии, стали лицами без 
гражданства. Без права голосовать и быть 
избранными, приватизировать жилье… А такие 
люди составляли половину населения.

«Они добивались унижения 
России» 
— Но Россия как-то ставила вопрос 

о соблюдении прав русскоязычного 
населения?

— Пока там стояли войска, я считал, что 
смогу этого добиться. В наших директивах, 
которые подписывал Ельцин, прямо стояла 
задача: «защита прав русскоязычного насе-
ления». Чтобы заставить их считаться с рус-
скоязычным населением, нужны были какие-то 
рычаги давления. Мы ставили эти вопросы 
с первых же дней. А нам говорили: «Нет, кто 
приехал после 1940 года, — все вон. Их дети и 
внуки — тоже». Вот как стоял вопрос: «чемодан, 
вокзал, Россия».

— Главной вашей задачей, насколько я 
понимаю, было договориться о выводе во-
йск. Какие сроки изначально ставились?

— 27 декабря 1991 года Ельцин принял 
председателя Верховного совета Латвии 
Горбунова и сказал, что мы сможем вывести 
войска в течение 7 лет. Это позволяло спо-
койно обустроить новые места дислокации 
и решить все вопросы, связанные с выводом 
60-тысячной группировки. Необходимо было 
также решить вопрос о социальной защищен-
ности военных пенсионеров. Их с семьями 
было около 100 тысяч. И Россия хотела со-
хранить за собой три стратегических объекта: 
радиолокационную станцию предупреждения 
о ракетном нападении в Скрунде, центр слеже-
ния за космическими объектами (разведцентр 
ГРУ) в Вентспилсе и базу подводных лодок в 
Лиепае.

— А как 7 лет превратились в два 
года? 

— Клинтон тогда прямо поставил вопрос 
перед Ельциным: мы экономическую помощь 
вам ограничим — и возобновим только тог-
да, когда вы ускорите вывод своих войск из 
Прибалтики.

Я веду переговоры исходя из этого срока 
— 7 лет. За 7 лет я могу добиться очень много-
го. Но министр Козырев внушает Ельцину, что 
надо немедленно сократить срок вывода во-
йск. И в очередной свой заезд в США, где на 
него оказывается давление, Ельцин объявляет, 
что срок вывода войск сокращается на 5 лет. 
Телеграмму об этом Козырев мне прислал 
прямо с борта самолета. Теперь вместо 1999 
года — конец 1994-го.

Я думаю, как минимизировать ущерб. 
Пишу бумагу, в которой доказываю, что такие 
огромные уступки с нашей стороны мы долж-
ны чем-то обусловить. Первым пунктом было 
решение вопроса о статусе русскоязычного 
населения. Эта бумага пошла и министру, и 
президенту. Ельцин ее одобрил. Но буквально 
через две недели Козырев делает заявление, 
что никакой связи между выводом войск и 
правами русскоязычного населения нет. Это 
было подло. Это как если бы у тебя в бою вы-
рвали из рук автомат…

На следующем раунде переговоров в сен-
тябре 1992 года я делаю заявление: «Да, мы 
готовы сократить срок вывода на 5 лет, но при 
условии пакетного решения всех вопросов. В 
том числе защиты прав военных пенсионеров 
и решения проблемы стратегических объек-
тов, которые мы хотим оставить на временной 
основе и после вывода войск». Это была сен-
сация. Наши партнеры по переговорам были 

взбешены. Они тут же приняли в парламенте 
решение, что вывод войск будет осуществлять-
ся по графику, составленному парламентом и 
правительством Латвии. Но сами поняли, что 
это чушь собачья.

— Как на это реагировал министр 
Козырев?

— Козырев развивает бурную деятель-
ность, чтобы подорвать нашу переговорную 
позицию. Посылает в регион своих эмиссаров, 
которые говорят, что Зотов превышает полно-
мочия. Это делается за спиной госделегации. 
Вы можете представить себе уровень преда-
тельства? Мы были между двух огней. Про-
тив нас действовали западные спецслужбы 
и «мозговые центры», которые хотели, чтобы 
РФ была унижена и вывела войска на позор-
ных условиях. А с нашей стороны действовал 
человек, который фактически был агентом 
Госдепа США.

— Это в наше время серьезное 
обвинение. 

— Я вам расскажу одну сенсацию. В то 
время жена Козырева находилась в США и 
жила на средства американского Конгресса. 
Эти сведения абсолютно достоверны. Период 
Козырева — это самый позорный период в 
работе МИДа. Он торопился выполнить лю-
бые пожелания американцев, не прося ничего 
взамен. Ни ответных уступок, ни гарантий. 
Они уверяли, что за это на Россию прольется 
дождь из миллиардов долларов. Будет план 
Маршалла для РФ. Называли цифры — 40 
миллиардов. Но ничего не получили.

«Вы хотите, чтобы  
в Латвию прилетела  
«стая лебедей»?» 
— Козырев был вашим начальником. 

Как же вы могли действовать против его 
линии?

— Я действовал не против его линии, а ис-
полнял директивы президента РФ. Это Козырев 

подставлял президента своей проамерикан-
ской линией. Я был назначен указом прези-
дента и в первую очередь подчинялся ему. 
Козырев не мог меня устранить. Поэтому он вел 
закулисную борьбу с нашей делегацией.

Я считал, что надо отстаивать интересы 
России до конца. Рычагом, на который я давил, 
были сроки вывода войск. Они имели капиталь-
ное значение для латвийских партнеров. Они 
мне говорят: «Давайте сделаем так, что это 
будет не конец 1994 года, а хотя бы осень». Я 
отвечаю: «Мы согласны завершить вывод войск 
к 1 сентября 1994 года, но у нас есть условия». 
Условия: мы подписываем соглашение о во-
енных пенсионерах и о сохранении на терри-
тории Латвии на 10 лет РЛС в Скрунде. Причем 
я уже был готов отказаться от базы подводных 
лодок и от разведцентра в Вентспилсе ради 
сохранения этого объекта.

— Почему он был так важен?
— Система предупреждения о ракетном 

нападении (СПРН) фиксировала запуск ракеты 
в любой точке земного шара, показывала ее 
траекторию, поражаемую цель и выдавала ко-
ординаты для всей нашей глобальной системы 
ПРО, включая подводные лодки в Мировом 
океане и космические средства. По периметру 
СССР была создана единая цепь из 9 РЛС си-
стемы СПРН. После распада страны 6 станций 
оказались за пределами территории РФ. РЛС 
в Скрунде находилась на самом опасном для 
нас участке потенциального ракетного удара. 
Надо было сохранить ее хотя бы на 4 года, пока 
будут созданы дублирующие системы.

— Латвийская сторона не хотела остав-
лять эту РЛС?

— Латвийская сторона заявляла, что не 
допустит военных баз на своей территории. 
Симпатизирующие нам люди из правитель-
ства Латвии говорили: «Вам ничего не удастся 
добиться в Скрунде, потому что американцы 
дали команду, чтобы эта станция замолча-
ла». Мой товарищ, представитель при НАТО 
в Брюсселе, рассказал: «Ко мне подходили 
натовские генералы и говорили: «Ваш посол 
сумасшедший? Он рассчитывает сохранить 
эту РЛС? Мы не дадим ему такой возмож-
ности». Министр Козырев был категорически 
против сохранения РЛС в Скрунде, действуя 
по команде из Вашингтона.

— Он продолжал вставлять вам палки 
в колеса?

— Латвийские партнеры тут же пожало-
вались ему на меня. Козырев дает поручение 
своему заму, тот вызывает посла Латвии и за-
являет, что «позиция посла Зотова не соответ-
ствует нашим установкам, не отражает мнение 
демократических сил страны, это его личная 
позиция, мы готовы отделить вопрос вывода 
войск от сохранения объекта в Скрунде».

Сами подумайте: если войска ушли, кто 
же нам оставит эту РЛС? Я как профессио-
нальный дипломат вижу единственный вари-
ант: играть на сроках вывода войск. Говорю 
латвийской стороне: «Вы понимаете, что в 
РФ есть парламент, там сильные прокомму-
нистические настроения. Вы хотите, чтобы 
было, как в Молдавии, куда прилетел генерал 
Лебедь? Хотите, чтобы в Латвию прилетела 
«стая лебедей»?..» 

— После этого они сдались?
— Они еще сделали последнюю попыт-

ку закрыть обсуждение вопроса, выдвинув 
нам ультиматум. Охрана РЛС — латвийская, 
контрольно-пропускные пункты, пропуска, 
выданные латвийскими властями. Никаких 
надписей на русском языке, флагов. Тамо-
женный контроль всего, что ввозится. Список 
всего вооружения, с номерами пистолетов у 
офицеров. А самое главное — проведение 
инспекций в любое время суток. Они дума-
ли, что это будет для нас неприемлемо. На 
«похороны» переговоров по РЛС пригласили 
множество журналистов. Все мои коллеги не 
хотели это даже обсуждать. Но я взял всю 
ответственность на себя.

И вот открывается дверь, в зал перегово-
ров входит латвийская делегация. Я говорю: 
«Мы согласны обсуждать ваши предложения. 
Более того, я предлагаю усилить вопрос ин-
спекций. Вы хотите, чтобы деятельность этого 
российского военного учреждения была про-
зрачной. Вы боитесь, что там могут готовиться 
какие-то противоправные действия против ва-
шего правительства? Я вам предлагаю между-
народные инспекции в рамках СБСЕ».

— А что это нам дало?
— Тем самым я отстранял от участия в 

инспекциях всех этих оголтелых национали-
стов, депутатов, которые лично участвовали 
в захвате наших зданий. А инспекции СБСЕ 
проводятся четко по регламенту, о них зара-
нее предупреждают, и там действует правило 
консенсуса — мы могли заблокировать то, что 
нам не нравилось. Вот так мы и договорились, 
что РЛС функционирует до 31 августа 1998 

года, потом два года дается на ее демонтаж. 
Соглашение было парафировано главами 
госделегаций 16 марта 1994 года.

— Расходы по демонтажу возлагались 
на РФ?

— Там тоже была история, как я заставил 
американцев оплатить демонтаж недостроен-
ного 10-этажного здания в Скрунде, за который 
по соглашению должны были платить мы.

В июне 1994 года планировался первый 
визит в Латвию президента США Билла Клин-
тона. Демонтаж здания как одного из символов 
«советского присутствия» мы должны были 
выполнить к его визиту. Это имело символи-
ческое значение: Клинтон должен был прибыть 
как «освободитель» Прибалтики.

С латвийской стороны наши переговоры 
курировал Валдис Биркавс (премьер-министр, 
потом министр иностранных дел Латвии). Я 
прихожу к нему и говорю: «Дорогой колле-
га, я тебя подвел. Понимаю, что для вас это 
важно, у вас выборы. Мы не отказываемся, 
но у нас сейчас нет денег. К визиту Клинтона 
взорвать здание мы не успеем». Для него это 
был шок: «А есть ли решение?» — «Обратитесь 
к американцам, они с удовольствием дадут 
вам деньги».

В Москве я приглашаю на Смоленскую 
площадь временного поверенного в делах 
США Джудит Манделл. Говорю: «Мы знаем, 
как это для вас важно, — предстоит визит 
президента Клинтона. Но у нас — сложности с 
финансами. Наверно, можно найти решение?» 
Она говорит: «Конечно! Сколько вам нужно?» — 
«10 миллионов долларов для демонтажа зда-
ния и взрывных работ. Но не нам, а латвийской 
стороне». — «Господин посол, вы настоящий 
друг Америки! Спасибо за подсказку. Этот 
визит будет историческим!» Через неделю 
она мне позвонила: «Все в порядке, деньги 
выделены».

Так я сохранил для нашей страны 10 мил-
лионов долларов. И еще удалось сэкономить 
на аренде за пользование земельным участ-
ком. Они ведь сначала требовали 400 миллио-
нов долларов в год. А я предложил 2, потом 
4 миллиона. В итоге они согласились на 5. В 
этом вопросе мы тоже проявили твердость, 
которая себя оправдала. 

Как посла не пустили 
в бассейн, а Псковская 
воздушно-десантная 
дивизия была приведена  
в боевую готовность
— Наверное, в сегодняшних реали-

ях трудно понять: в чем же была наша 
победа? РЛС демонтировали, войска 
выводили…

— В том, что мы договорились о до-
стойных для России условиях. Мы выводили 
войска так, как это было запрограммировано 
Генштабом. Подписали помимо основного 
договора об условиях вывода войск согла-
шение о социальной защищенности военных 
пенсионеров, о правовом статусе выводимых 
военнослужащих. Ситуация ведь была очень 
сложная. Латыши задерживали, арестовывали 
наших солдат, обстреливали наши машины, 
отключали от электричества военные городки. 
Продолжался захват российской собствен-
ности. Например, 13 судов, которые были в 
аренде у Рижского пароходства, взяли и за-
хватили по-пиратски. И все это на фоне пре-
дательской «партизанской» возни министра 
Козырева за спиной госделегации.

— То есть он никак не успокаивался?
— Вот смотрите. Уже 1993 год. Мы 

уже вывели 40 тысяч войск из 60. Начали 

редактировать соглашение об РЛС в Скрунде. 
Все идет своим чередом. И что происходит? 
Козырев посылает в Ригу своего эмиссара, 
который за моей спиной, за спиной госделе-
гации говорит: «Не надо никаких договоров, 
никаких соглашений. Мы выведем войска 
на основании меморандума. Как это было в 
Литве. Давайте организуем встречу вашего 
президента Ульманиса с Ельциным до конца 
1993 года, подпишем меморандум».

— Что значит «на основании 
меморандума?»

— Это значит — просто подписать бумаж-
ку, что между сторонами урегулированы все 
проблемы, российские войска выходят, все 
хлопают в ладоши, и никаких обязательств 
латвийская сторона не несет.

Несколько раз меня Козырев с командой 
ставили в такое сложное положение, и тогда 
я обращался к президенту напрямую. Когда в 
январе 1993 года Костиков озвучил заявление 
Ельцина о нарушении прав человека в Лат-
вии, Козырев поручил вызвать посла Латвии и 
заявить ему, что это не позиция президента, а 
позиция его пресс-секретаря Костикова.

— Вертели Ельциным как хотели.
— Представляете, до чего доходило… 

Ельцин направляет Генсеку ООН обращение, 
привлекая внимание к положению с правами 
человека в Латвии, и просит его направить 
туда эмиссара. Генсек ООН направляет в Ригу 
своего эмиссара. Этот человек приходит в 
российское посольство, где ему говорят: «А 
у нас нет никакой информации о нарушениях 
прав человека». Эмиссар, оплеванный, воз-
вращается в Нью-Йорк. Вызывает Юрия Ми-
хайловича Воронцова, нашего представителя 
в ООН. И говорит: «Как же так?! Ваш президент 
обращается к Генсеку ООН, я еду в Ригу. А в 
посольстве говорят, что у них нет сведений о 
нарушении прав человека в Латвии».

— По с о л п р о в о д и л «л и н и ю 
Козырева»?

— Посол был ставленником Козырева. 
Наше посольство в Латвии не участвовало 
во всех этих переговорах. Оно не знало тема-
тики, не содействовало в решении вопросов. 
Латвийский же посол от корочки до корочки 
знал каждый документ. Воронцов шлет зубо-
дробительную телеграмму в адрес Козырева: 
«Опозорили президента». Никакой реакции. 
Вот такие были времена. Наше посольство 
не направило ни одной ноты протеста ни по 
одному инциденту противоправных действий 
против наших военнослужащих: там были 
аресты, обстрелы машин, нападения на город-
ки… Единственная нота была по поводу того, 
что посла не пустили в бассейн, который был 
оцеплен «земессаргами» (латвийские отряды 
самообороны).

— Почему же они не пустили посла в 
бассейн?

— Они хотели захватить этот объект, при-
надлежавший нашим Вооруженным силам. И 
арестовали двух наших генералов. Представ-
ляете, какой скандал? А я в это время как раз 
прилетаю, и мне на аэродроме командующий 
Северо-Западной группы войск доклады-
вает: «Арестованы два наших генерала и в 
наручниках увезены в неизвестном направле-
нии». Я отказываюсь начинать переговоры и 
перед журналистами делаю заявление о том, 
что по согласованию с министром обороны 
РФ расположенная по соседству Псковская 
Воздушно-десантная дивизия приведена в 
боевую готовность. Требую немедленного 
освобождения генералов и принесения изви-
нений. После этого еду в свою резиденцию.

Вечером мне принесли извинения и ге-
нералов выпустили. А правительство Латвии 
сделало заявление: «Наша страна оказалась 
на грани военного конфликта с Россией из-за 
самоуправства «земессаргов». Правительство 
действительно не было в этом замешано: это 
была инициатива местных властей.

— По какой причине вам все же не уда-
лось добиться защиты прав русскоязыч-
ного населения Латвии?

— Мы сделали многое, но не все. Помеша-
ло предательство собственного руководства. 
Мы привлекли к проблеме нарушения прав 
человека в Латвии мировое сообщество. Пред-
ставители Запада заверяли меня, что после 
вывода войск они поддержат требования Рос-
сии в решении вопроса прав русскоязычного 
населения в Латвии. И что вы думаете? Козы-
рев и его окружение не простили Госделегации 
ее излишней самостоятельности. В 1995 году, 
через несколько месяцев после вывода войск, 
на пике эффективности Госделегации Ельцину 
подсовывается указ о ее расформировании 
как выполнившей свою миссию. Так был уни-
чтожен механизм, позволявший отстаивать 
права человека в Прибалтике. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Русскоязычные жители Латвии поддержали ее 
выход из СССР, а «в награду» оказались «лицами без 
гражданства».

КАК РОССИЯ
ВЫВОДИЛА ВОЙСКА 
ИЗ ЛАТВИИ

«Вы не представляете 
уровень предательства» 

Акция «Балтийский путь» — 
жители Литвы, Латвии и Эстонии 

выстроились в живую цепь 
длиной 670 км в поддержку 

выхода Прибалтики из СССР.

Писатель Владимир Сорокин снялся 
в кино. Документальную ленту «Соро-
кин Трип», выдержанную в холодных 
серо-голубых тонах, снял Илья Белов. 
Фильм позиционируется как произве-
дение, где впервые «самый зна-
чительный русский писатель 
современности рассказы-
вает о собственной жиз-
ни с предельной откро-
венностью».

Начало эффектное. 
Космические громады жи-
лых массивов спального 
района столицы напоми-
нают гигантскую инстал-
ляцию. Фильм «Москва», 
снятый Александром Зель-
довичем по их совместному с 
Сорокиным сценарию, произвел 
в начале 2000-х фурор на Берлинском 
фестивале. Европейские зрители были оше-
ломлены демонизмом сталинских многоэтажек 
на экране. Они с удивлением расспрашивали: 
«Неужели это Москва?» Вот и теперь возни-
кает аналогичный вопрос. Снимал ледяную 
синеву московских окраин оператор Михаил 
Кричман, постоянно работающий с Андреем 
Звягинцевым. Сценарист Антон Желнов со-
вместно с Ильей Беловым до «Сорокин Трип» 
вместе сделали фильмы «Бродский не поэт», 
«Саша Соколов. Последний русский писатель», 
«Бедные люди. Кабаковы» об Илье и Эмилии 
Кабаковых. И вот теперь добрались до автора 
«Голубого сала», «Дня опричника» и «Теллурии». 

Съемки проходили в Берлине и Москве в 2019 
году.

Подробной биографии как таковой нет, но 
все сказано о детстве в Подмосковье, бурной 
юности и КГБ как факторе риска советской 

жизни. Книги Сорокина уничтожают на 
площади перед главным театром 

страны. Это в 2002-м. В огром-
ный гипсовый унитаз летят 

его романы из рук разгне-
ванных стариков, обвинения 
в порнографии и увлечении 
матом...

Бурные годы остались 
в прошлом. Теперь Вла-

димир Сорокин спокойно 
прогуливается по пустын-

ным берлинским районам и 
по подмосковному лесу. У него 

лишенная ненужных предметов 
квартира, выдержанная в сумереч-

ных тонах. На стенах — картины. Холодное 
пространство согревают яркие мандарины в 
тарелке. Герой одет с иголочки, как денди, и 
не каждый мужчина решится на такой стиль. 
Писатель вальяжно расположился на диване, 
присел к столу. Локации меняются, но герой 
непоколебимо спокоен и аристократичен. Мы 
здесь, он там. Наши пространства не пересека-
ются. Нет эмоциональных вспышек, взрывного 
темперамента. Спокойствие, только спокой-
ствие. Сорокин тысячу раз прав. С ним не по-
споришь. Русский писатель Сорокин — самый 
заграничный из всех. Он заходит в магазин и 
наконец-то находит то, что давно искал. Среди 

множества черепов, всех мастей и оттенков, 
вплоть до хохломского, находится подходящий, 
за 11 тысяч. Бедный Йорик оказался в руках 
русского Гамлета.

На экране появляются дочки-близнецы 
— Аня и Маша. Они говорят об отце и странно 
сняты — некрасиво, словно на любительскую 
камеру для домашнего архива. Дочь писателя 
Мария Сорокина — выпускница журфака МГУ 
и Высших курсов сценаристов и режиссеров, 
документалист. В фильме об этом ни слова, по-
скольку избранный жанр — парадный портрет 
героя, без каких-либо ответвлений. Между 
тем на недавнем кинофестивале в Выборге в 
конкурсе участвовала ее картина «Каляевская, 
5» о первом кооперативном московском доме, 
жители которого были массово выкошены в 
годы сталинских репрессий. Злополучный 
дом с нехорошими квартирами постоянно опу-
стошался. На место выбывших по известным 
обстоятельствам граждан завозили новых 
жильцов, а потом следующих. Автором и героем 
фильма стал Дмитрий Белановский — житель 
дома, чьи предки поселились тут в 1939 году. 
Двадцать лет он вел поисковую работу, вос-
становил судьбу прежних жильцов квартиры, 
попавших в поле зрения НКВД со всеми выте-
кающими последствиями. Вот она метафизика 
русской жизни.

Сорокин рассуждает о ней, накрепко свя-
занной с образом метели. Давно ему хотелось 
написать зимнюю русскую повесть, пройти 
одинокий зимний путь, чтобы рассказать, мы 
одни во Вселенной. В недавней документаль-
ной картине «Юра, музыкант» Павла Селина 
Юрий Шевчук мчится на поезде сквозь пургу 
по бескрайним простором России, закрепляя 
классический и тревожный образ российского 
интеллигента. Сорокин никуда не мчится. Он 
наблюдает, исследует, а мы исследуем его, 
насколько он нам позволяет.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова озвучила жур-
налистам планы музея на грядущий 
осенне-зимний сезон в рамках часо-
вой пресс-конференции. После ре-
кордной по посещаемости выставки 
прошлого сезона уже с октября кура-
торы Третьяковки готовятся закре-
пить успех «Ильи Репина» юбилейной 
экспозицией Василия Поленова, а 
также провести экскурс в историю 
русского авангарда и открыть 8-ю би-
еннале современного искусства.

По словам Зельфиры Трегуловой, трудно 
переходить к новым планам, не повторив еще 
раз достижения прошлого весенне-летнего 
сезона. А они, безусловно, впечатляют. Мо-
сквичам надолго запомнятся многометровые 
очереди на выставки Ильи Репина и Эдварда 
Мунка. Обе, кстати, побили рекорды по по-
сещаемости и экспозиционной ценности. 

Так, за 5 месяцев работы выставки Репина 
Третьяковскую галерею посетили 601 298 
человек, а выставка Мунка собрала 215 000 
посетителей и стала последней масштаб-
ной выездной экспозицией работ художника 
перед официальным открытием музея худож-
ника в Осло.

Важным достижением в структурной ра-
боте музея является приобретение и скорое 
открытие нового пространства — западного 
крыла (ранее ЦДХ). Всего за два месяца зда-
ние было превращено в высокотехничное 
мультимедийное пространство, где сейчас 
проходит выставка «Свободный полет» — о 
пути советских художников-нонконформистов 
и русского режиссера Андрея Тарковского.

Ко всему прочему продолжается со-
трудничество галереи с ее официальными 
филиалами во Владивостоке, Самаре и Ка-
лининграде. По словам Трегуловой, этот про-
ект имеет особое значение для музея. «Нам 
важно, что в наши филиалы придут работать 
профессионалы и что люди, которые придут, 
будут достаточно образованны».

Московский сезон откроется юбилейной 
выставкой великого русского пейзажиста Ва-
силия Поленова, которая будет приурочена к 
175-летию со дня рождения художника. Экспо-
зиция будет включать более 150 живописных и 
графических произведений из 14 российских 
музеев и частных собраний.

— Как и в случае с Репиным, мы попыта-
емся найти новую точку общения с современ-
ным зрителем, — сказала Зельфира Трегуло-
ва. — Именно поэтому нашей задачей стало 
показать две области Поленова: пейзажи и 
работы на евангельские сюжеты. 

Ключевой работой выставки станет круп-
ноформатная картина Поленова «Христос и 
грешница», датированная 1888 годом и на-
ходящаяся в собрании Русского музея. Пере-
возка одного этого произведения требует 
серьезных материальных затрат и соблюде-
ния особых условий по обеспечению нужного 
уровня безопасности в музее. 

Трегулова в очередной раз заверила 
собравшихся, что подход к безопасности в 
Третьяковской галерее своевременно по-
менялся — еще к выставке Мунка.

Ажиотаж вокруг выставки Поленова, 
которая открывается 17 октября, уже очень 
большой, поэтому с сегодняшнего дня музей 
начал продавать билеты онлайн. 

Кроме того, в конце октября в залах 
Новой Третьяковки откроется масштабный 
художественно-исторический проект «Аван-
гард. Список №1». Выставка включает 250 
живописных, графических, скульптурных 
работ, архивных документов и фотографий 
и посвящена 100-летию первого музея со-
временного искусства в России.

А еще на Крымском Валу в середине сен-
тября откроются выставки Николая Наседкина 
«Нефть: Личная история», «Начало. Дар Ве-
роники Николаевны Сукоян» и персональный 
зал Георгия Костаки, пожертвовавшего Тре-
тьяковской галерее свою многочисленную 
коллекцию.

В конце октября откроется 8-я биеннале 
современного искусства, а на антресолях 
Третьяковки свои постоянные экспозиции 
станет проводить школа дизайна.

Иветта НЕВИННАЯ.

ТРЕТЬЯКОВКА ГОТОВИТСЯ 
К НОВЫМ РЕКОРДАМ
Билеты на юбилейную выставку Василия 
Поленова нужно покупать уже сейчас

ЧЕРЕП—СОРОКИН—ТРИП
Документальный портрет русского писателя 

представлен в интерьерах Берлина
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Владимир 
Сорокин.

В. Поленов «Христос  
и грешница», 1888 год.

ku
li

ko
ve

ts
.r

u

st
en

a.
ee

ЛИ
ЧН

ы
Й 

АР
ХИ

В

W
ik

iP
eD

ia
.o

rG



Автоэксперты и граждане, себя к ним 
относящие, едва ли не поголовно вы-
сказались о новом лице Skoda Octavia 
негативно. Мол, раздельные оква-
драченные фары а-ля Mercedes-Benz 
Е-классa предыдущей генерации — 
худшее творение скандального авто-
дизайнера Йозефа Кабана.

Признаться честно, когда я впервые уви-
дел обновленную «Октавию» на картинке, 
эффекта «вау» она у меня не вызвала. Скорее 
наоборот. Однако чем больше смотрю на нее, 
тем больше она мне нравится.

Да, с «фейса» машина, конечно, неодно-
значна. Но ведь вы же привыкли к куда более 
ужасающей внешности Nissan Juke или того 
хуже — свежего KIA Sportage? К тому же в 
отличие от последних двух чешская новинка 
выглядит совсем не вычурно и не намекает на 
то, что дизайнеры злоупотребляли спайсами. 
Я скажу про Skoda Octavia так: она особенная, 
она другая.

Вероятно, одну из своих последних ра-
бот теперь уже бывший дизайнер Skoda Йо-
зеф Кабан рисовал с намерением вызвать 
бурную реакцию в автосообществе — что ж, 
поздравляем, ему это удалось. Интересно, 
окажутся ли такими же взрывными будущие 
чешские Rolls-Royce или правильнее сказать 
— британские «Шкоды» (если кто не знает, то 
маэстро Кабан поступил на службу англий-
ского ультрапремиума)?

Однако пока скептики и прочие завист-
ники негодуют, «октавоводы» могут смело 
задирать нос кверху — теперь у них «тачка» 
не как у всех! Тем более что помимо пласти-
ческой операции она претерпела ряд не ме-
нее любопытных доработок. Но обо всем по 
порядку.

Интерьер обновленной Octavia явно по-
взрослел — не в последнюю очередь благода-
ря свежей отделке и большому 9,2-дюймовому 
сенсорному дисплею в центральной консоли. 
Графика изображения — отличная, увели-
чивать и уменьшать картинку можно легким 
движением пальцев, как на смартфоне. При-
чем реакции на прикосновения молниенос-
ные, чем сегодня не могут похвастать даже 
вроде бы премиальные Infiniti и Lexus. Но вот 
к тачевым кнопкам придется привыкать — 
мне, как староверу, традиционных крутилок 
определенно не хватает: рука так и тянется 

к головному устройству.
Впрочем, для олдскульщиков управление 

музыкой и прочими бортовыми показателями 
предусмотрительно вынесено на руль, кото-
рый к тому же обзавелся функцией обогрева. 
Правда, клавиши ее включения нет — чтобы 
согреть «баранку», необходимо активировать 
подогрев сиденья, а уж только потом выбрать 
на экране всплывающую иконку. Удобно? Нет. 
А на ходу еще и небезопасно. Зато щиток при-
боров — модный, графический, под стать бо-
лее зрелым братьям из Volkswagen и Audi.

А еще «Октавия» предоставляет 

возможность менять настройки амортиза-
торов и рулевого управления. Хотите «поду-
басить» — добро пожаловать в спортивный 
режим: реакции «бублика» становятся более 
острыми, а подвеска — зажатой. Желаете 
сэкономить на «горючке» — экорежим в по-
мощь. Особо изощренные драйверы могут 
позабавиться, играя с индивидуальными 
настройками.

Среди прочих благ цивилизации нельзя 
не отметить адаптивный круиз, контролирую-
щий дистанцию до впереди идущего авто-
мобиля; функцию подруливания при съезде 

с полосы движения; систему 
мониторинга слепых зон и беспро-
водную зарядку для смартфонов. Гаджеты 
легко цепляются к мультимедиа, позволяя не 
только слушать The Prodigy и им подобного 
Стаса Михайлова прямо из Интернета, но еще 
и управлять мобильными приложениями на 
штатном тачскрине. Приятным дополнением 
к интерьеру стали спрятанный под пассажир-
ским креслом зонтик и откидные столики для 
обитателей заднего дивана.

Про ездовые повадки Skoda Octavia го-
ворить особо нечего, ибо машина уверенно 
держит прямую и старательно выписывает 
заданную драйвером траекторию. В осна-
щении с 1,8-литровым 180-сильным турбод-
вижком авто «выстреливает» — стоит чуть 
поласкать педаль газа, причем ни о каких 
пинках и дерганьях пресловутого «робота» 

речи больше не идет. Ненадежную «сухую» 
коробку о семи ступенях инженеры 

серьезно перетряхнули, 
так что теперь не обя-
зательно возить с со-
бой корвалол.

В компании же с 
полным приводом тру-

дится «мокрая» DSG-6, 
которая, к счастью, не 

столь ломучая. В борьбе 
со снегом или грязью по 

пути на фазенду много-
дисковая муфта придется 

весьма кстати. Только не 
забывайте, что вы на легко-

вушке, а не внедорожнике.
Если наличие 4×4 прин-

ципиального значения не име-
ет, то вариант о 150 «лошадях» 

— самое то. И по налогу, и по 
цене. Что такое недостаток тяги, 

этому 1,4-литровому мотору не-
известно: продавил «тапочку» — 

получил результат. Не пушка, но 
вполне себе винтовка. Вот только «Октавия» 
в младшей версии грубее отрабатывает не-
ровности дорожного полотна — сзади тут 
установлена балка вместо «многорычажки», 
доступной в авто с 1,8 TSI. Что же касается ма-
шины в стартовом варианте, где под капотом 
110 сил, то она, конечно, чересчур слабовата. 
Впрочем, для экономии на такси (читай — для 
заработка в такси) пойдет.

Подводя итог, можно сказать, что Skoda 
Octavia традиционно хороша: и по одежке, и 
по уму. А тем, кто считает иначе, могу посо-
ветовать тренинги по избавлению от пред-
взятости и курсы по самокритике.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

«Эпицентр взрыва 
был прямо под 
нашей квартирой» 

На месте взорванного дома №19 на улице 
Гурьянова и соседнего дома №17, который был 
поврежден взрывной волной, теперь стоят 
четыре 25-этажки, а рядом — храм-часовня 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость». 

На месте разрушенного взрывом дома 
на Каширском шоссе был возведен памятный 
знак в виде небольшой часовенки. Позже 
здесь появилась мемориальная доска, на 
которой золотом были выбиты имена 124 по-
гибших. Чтобы ее установить, среди местных 
жителей проводился опрос. Было немало тех, 
кто не хотел, чтобы жилая зона напоминала 
кладбище…

За 20 лет маленькие елочки и листвен-
ницы вымахали на добрых десять метров. 
На розовой гранитной плите стоит корзина с 
гвоздиками, лежат лилии и хризантемы. Около 
подножия часовни кто-то поставил иконки, 
свечи, а еще здесь много детских игрушек. 
При взрыве дома погибло много детей. 

— Я несколько раз в месяц прихожу сюда, 
когда возвращаюсь с работы, — говорит Мак-
сим Мишарин. — У меня нет ощущения, что это 
братская могила, наоборот, мне здесь очень 
спокойно. Стою у часовенки, молюсь. Каждый 
год, накануне 13 сентября, ставлю у лампадки 
фотографию родителей. Мечтаю, чтобы они 
мне чаще снились. Но это происходит редко. В 
такие дни просыпаюсь счастливым, кажется, 
что мама с папой живы, и не сразу понимаю, 
что это всего лишь сон. 

При взрыве дома погибли целые семьи. 
Читаю фамилии и имена на мемориальной 
доске: Чепурины Андрей, Михаил, Галина, 
Лариса, Юля. Кобец Арина, Диана, Ирина, 
Сергей. Никитины Алексей, Елизавета, На-
талья. Жуковы Алевтина, Любовь, Светлана. 
Варданян Виктория, Генриетта, Сергей… 

Подойдя к плите, Максим проводит ладо-
нью по надписи «Мишарин Феликс Петрович, 
Мишарина Вера Васильевна». Его отцу было 
58, маме — 50. 

— В то лето 1999-го они часто приезжали 
ко мне в Москву на выходные, — рассказывает 
Андрей. — В воскресенье, 12 сентября, долж-
ны были уехать домой, в Тверскую область. 
Но остались до понедельника из-за неудоб-
ного расписания электричек. Им нужно было 
пересаживаться с одного электропоезда на 
другой. А в пять утра прогремел взрыв. 

Максим сотни раз прокручивал события 
того раннего утра в голове. 

— Было уже достаточно светло. Я очнулся 
от собственного крика, понял, что лечу. По-
том был сильный удар. Открыв глаза, увидел 
очертания соседних домов, школу. В воз-
духе висела взвесь из пыли и песка. Кругом 
были битые кирпичи, обломки бетонных плит, 
арматура. Я подтянулся на руках, вылез на 
гору камней. Ноги у меня были переломаны, 
закручены. Перелезть дальше через плиты 
я не мог. Когда пыль стала оседать, увидел 
выбитые окна в соседних домах, осознал 
окончательно, что произошел теракт. Тем 
более что пять дней назад взорвался дом на 
улице Гурьянова. 

— Кого-то увидели рядом?
— Нет. Стояла тишина. Никто не стонал, 

не кричал, не звал на помощь. Я спал на одном 
диване с мамой. Стал смотреть, не выгля-
дывает ли где из-под камней рука или нога. 
Ничего не увидел. Все было в пыли, в одном 
серо-землистом цвете. 

Эпицентр взрыва был прямо под нашей 
квартирой, мы жили на втором этаже, мешки 
с гексогеном взорвались в подвале. Меня 
приподняло вместе со всем домом. Видимо, 
довольно высоко подбросило, потому что я 
помню, как долго летел вниз. Удивительным 
образом я не попал ни под какую плиту, меня 
не засыпало кирпичами. В голове стоял гул, 
у меня была контузия 3-й степени. 

— Кто вам пришел на помощь?
— Из соседних домов стали выбегать 

жильцы. Несколько человек, заметив, что я 
шевелю руками, стали тащить меня наверх. 
Я хотел крикнуть им: «Ищите маму, здесь 
рядом должна быть мама». Но вместо слов 
раздался только хрип. Рот был забит песком, 
когда летел вниз, я кричал.

Меня начали вытаскивать из завала, одна 
нога была где-то за плечом, когда меня под-
няли, она болталась, причиняя сильнейшую 
боль, помню, я сказал: «Поднимите ногу, ногу 
тоже держите». Двое человек подхватили меня 
за корпус, третий — за ногу. Так потихонеч-
ку и спустили меня вниз. Вынесли к Кашир-
скому шоссе. Я остался лежать почти голым 

на мокром асфальте. Моросил мелкий 
дождь. Потом кто-то сверху накинул на 
меня куртку. Все спешили к завалам, где 
еще могли оказаться живые люди. Счет 
шел на секунды.

«Маму нашли второй  
по счету, отца — 
шестьдесят седьмым» 
— «Скорая» быстро приехала? 
— Я тогда потерял счет времени. 

Мне казалось, что быстро. Но за время 
ожидания успел простудиться, подхватил 
воспаление легких. Прибывшие медики 
сразу вкололи обезболивающее, на лицо 
надели маску. Я отключился. Ехать долго 
не пришлось, 7-я городская больница 
была недалеко, на Коломенском про-
езде. Очнулся уже в реанимации. Одна 
нога была загипсована, на растяжке, 
там был сложный перелом со смещени-
ем. Вторая нога тоже в гипсе, на животе 
шрамы. Мне удалили селезенку, зашили 
желудок и печень. Также было проколо-
то легкое в трех местах. Когда был без 
сознания, находился на искусственной 
вентиляции легких. 

Максим Мишарин с большой тепло-
той вспоминает двух молодых врачей — 
анестезиологов-реаниматологов Дениса 
Проценко и Андрея Петрова. 

— Эти два врача меня буквально по-
ставили на ноги. С Денисом Николаевичем 
мы были практически ровесниками, он 
только окончил медицинскую академию 
имени Сеченова. Помню, приводил меня 
в пример девушке, которая лежала в реа-
нимации на соседней кровати. У нее была 
сложная операция на желудке, я ее посто-
янно подбадривал. Она начала самостоятельно 
есть, улыбаться, радоваться жизни. 

— Кто первым навестил вас в 
больнице? 

— Первыми пришли друзья. Сестра Оля, 
узнав о трагедии, срочно вернулась с гастро-
лей. Помню, когда она зашла ко мне в реанима-
цию, мы встретились взглядами и еще минуты 
две молчали. Все было ясно, родителей нет, 
мы сироты. Сестра долго пребывала в панике. 
У нее была затяжная депрессия. Она была на 
опознании, потом общалась с сотрудниками 
ритуальной службы, хоронила родителей. 
Маму нашли второй по счету, сестра потом 

рассказывала, что она была целехонькой, тело 
не было ни покорежено, ни поцарапано. Все 
были в пыли, а она чистенькая, аккуратная, в 
ночной рубашке. 

Отца нашли 67-м по счету. Он был весь 
переломанный. Сестра Оля рыдала, когда 
увидела, насколько у него сплющено, раз-
давлено лицо. Отец в тот день засиделся за 
книгой, спал в соседней комнате. А утром 
рано поднялся. Его нашли в шортах, кото-
рые он обычно надевал, когда выскакивал в 
общий коридор покурить. Мне не дает покоя 
мысль, что он чувствовал, когда обрушился 
дом. Но говорят, что они все погибли за не-
сколько секунд. 

В палате Максим с сестрой Олей вспоми-
нали, как отец, Феликс Петрович, влюбившись, 
бросил медицинский институт и уехал за их 
мамой, Верой Васильевной, из Архангельска 
в узбекский город Навои, куда она получила 
распределение после техникума. 

— Дня не мог прожить без нее. Такая была 
любовь. Приехал к маме в Узбекистан с од-
ним матрасом, — рассказывает Максим. — В 
Навои добывали редкоземельные элементы, 
драгоценные металлы и уран. Это был моло-
дой, развивающийся город. Проектировали 
его ленинградские архитекторы, жители — 
полный интернационал. Чтобы кормить семью, 
отец устроился на горно-металлургический 
комбинат. Работал бригадиром, был акти-
вистом, играл на гармошке, гитаре, трубе, 
барабане. Вскоре родилась сестра Оля, а 
через пять лет, в 1975-м, я. 

Выйдя на пенсию, родители Максима 
решили перебраться в Россию. 

— Они отработали по «вредной сетке» на 
урановом производстве, стали ветеранами 
труда. Директор горно-металлургического 
комбината Николай Кучерский выдавал тогда 
квартиры работникам-ветеранам по всей Рос-
сии. Родители сдали нашу «трешку» в Навои 
и в 1997-м получили аналогичную квартиру в 
Калязине, Тверской области. Из цветущего 
большого города с фонтанами и бассейнами 
мы попали в большую деревню. Калязин — 
симпатичный городок на Волге, но, чтобы 
чувствовать себя счастливым, там нужно ро-
диться и не знать другой жизни. С работой 
было плохо, у людей другой менталитет, много 
пьющих. Я в Навои получил специальность 
электрика горного оборудования. На новой 
родине, так как хорошо рисовал, пошел рас-

писывать матрешки. 
Коллектив был чисто 
женским, на пред-
приятии работало 50 
человек. Во мне бур-
лила молодая энергия, 
мне хотелось чего-то 
большего. 

— Как оказались 
в Москве?

— Вскоре я по-
дался в столицу, стал 
работать продавцом 
на строительном рын-
ке «Каширский двор», 
быстро дорос до стар-
шего менеджера, стал 
хорошо зарабатывать. 
Сестра Оля хорошо 
танцевала, окончив в 
Московской области 
институт культуры, от-
правилась с хореогра-
фическим коллективом 
на гастроли в Японию. А 
потом поехала туда на 
работу. Больше 10 лет 
занималась организа-
цией развлекательных 
мероприятий. Ребята 
и молодые девчонки 
выступали с танце-
вальными, цирковыми 
и акробатическими 
номерами в различных 
клубах. А на те деньги, 
что удалось скопить, 
она решила купить 
квартиру в Москве. С 
отцом они посмотрели 
очень много вариантов. 
Могли приобрести жи-
лье и в Черемушках, и 
«однушку» в «сталин-
ском» доме в самом 
центре, рядом с метро 
«Октябрьская». Но в ре-
зультате выбрали мало-
габаритную «двушку» 
в кирпичном доме на 
Каширском шоссе. 

На самом деле 
выбрали свою судьбу. 

Об этом Максим думал, 
когда проходил реабилитацию, которая прод-
лилась три месяца.

— Нога была прямой, не сгибалась, я на-
чал ее усиленно разрабатывать. Но, видимо, 
почувствовал в себе слишком много силы, 
стал давать большую нагрузку на ногу. Тита-
новая пластина, которой были скреплены ко-
сти, потихоньку расшатывалась. А тут еще на 
радостях после выписки я отправился в гости 
к лучшему другу Марку в Навои, в Узбекистан. 
Хотел попасть в город, где был счастлив, где 
мы жили с родителями, где прошло детство. 
Мы там бурно отметили мое выздоровление, 
потанцевали от души, да так, что погнулась 

в ноге титановая пластина, кость хрустнула. 
Нога опухла, с температурой 39 градусов я 
снова попал в ту же 7-ю московскую городскую 
больницу. Врачи были в шоке, спрашивали: 
«Как же так?!» Я снова оказался на операци-
онном столе. Начался второй круг ада, я снова 
два месяца ходил на костылях. 

«Выделили малолитражку, 
на инвалидной «Оке»  
и стал зарабатывать» 
Еще плохо передвигаясь, Максим прихо-

дил на могилы родителей. Феликса Петровича 
и Веру Васильевну Мишариных похоронили 
на Митинском кладбище. 

— Потому что власти предлагали нам то 
квартиру в Митине, то за МКАДом, то одно-
комнатную вместо двухкомнатной. Нам здо-
рово помогли женщины-милиционеры: две 
Татьяны, Венера и Мила. Приняли участие в 
нашей судьбе. Возили нас с сестрой по ин-
станциям, выбивали все, что нам положено: 
квартиру, документы. Благодаря их усилиям 
мы получили двухкомнатную квартиру в Бра-
тееве, на Борисовских Прудах. Сестра еще 
долго не могла оправиться от горя. Спать 
одна в квартире она не могла, жила в посто-
янном страхе. В том же году случилось еще 
несколько терактов, жители жилых домов 
своими силами организовывали круглосуточ-
ные дежурства. Целый год с сестрой рядом 
днем и ночью были друзья. 

В квартире нас встретили голые стены. 
Нужно было делать ремонт, покупать ме-
бель, бытовую технику. Деньги, выделенные 
властями в качестве компенсации, ушли на 
лечение. 

— Мы ничего не требовали, не просили. 
Как чудо восприняли, когда банк «Зенит» по 
собственной инициативе без всяких условий 
выделил нам 7 тысяч долларов. А начальник 
управления соцзащиты населения Южного 
административного округа Антонина Тверди-
кова выбила для меня автомобиль «Ока». На 
этой инвалидной «Оке» я стал возить строй-
материалы, зарабатывать. 

Максиму со всей России приходили пись-
ма со словами поддержки.  

— Люди старались нас приободрить, 
рассказывали свои истории, как сами вы-
ходили из непростых жизненных ситуаций. 
Дети и подростки присылали стихи, рисунки 
и даже игрушки. Отдавали самое дорогое, 
что у них было. Эти послания очень сильно 
вдохновляли. 

Бывало, придя к часовенке, на место, где 
был взорван их дом, Максим заставал там 
Юрия Сафонцева, кому тоже удалось выжить 
в теракте, в самом центре ада. 

Сафонцевы жили в квартире №118, на 7-м 
этаже. Юрия спасла бетонная плита, которая, 
надломившись, встала «домиком» над его 
головой. Но нижняя часть его тела была при-
давлена, он не мог пошевелиться. В первые 
минуты после взрыва он еще слышал голос 
жены, которая тихо звала его по имени, а 
потом затихла. 

Юрия вытащили спасатели. Услышав ря-
дом с собой голоса, он стал звать на помощь. 
Плиту сдвинули, его откопали и сразу дали 
напиться воды из пожарного шланга. 

— Он тоже долго лежал в реанимации, 
9 месяцев не вставал с больничной койки, 
— рассказывает Максим. — У него было сло-
мано бедро, лопнул мочевой пузырь. Ему 
дали инвалидность, ведь мочевой пузырь 
не восстанавливается, и Юрию приходилось 
постоянно ходить с пластиковым контейне-
ром. Первые четыре года после взрыва мы 
еще виделись иногда около мемориала. Он 
приходил к часовенке, разговаривал со своей 
покойной женой Татьяной. А потом потерялся 
из виду. Кто-то упомянул, что дочь забрала 
его к себе в Лондон, где обосновалась и пу-
стила корни. 

В теракте погибли заслуженные учителя, 
известные музыканты, спортсмены, профес-
сора, а сильно пьющие жильцы с первого 
этажа, которые постоянно устраивали пьяные 
дебоши и скандалы, как рассказал Максим, 
именно в тот вечер на всю ночь ушли в гости. 
Там заночевали и спаслись. 

— Потом жители соседних домов расска-
зывали, что, появившись у разрушенного дома 
в 8 утра, они громче всех кричали и требовали, 
чтобы им предоставили жилье. 

«Боль не ушла, сидит 
занозой внутри»
Это потом стало известно, что серия те-

рактов была организована и профинансиро-
вана Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром из 

незаконного вооруженного формирования 
Исламский институт «Кавказ». 

Взрывчатка была сделана на фабрике 
удобрений в Чечне, в Урус-Мартане. Расфа-
сованную взрывчатую смесь в виде меш-
ков с сахаром доставили в столицу. Один 
из боевиков, Ачимез Гочияев, для осущест-
вления взрывов по поддельным документам 
арендовал склад на улице Краснодарской, 
а потом и помещения на улице Гурьянова и 
Каширском шоссе.

— Я помню мебельный магазин «Ива», 
который располагался у нас в подвале. Как 
потом выяснило следствие, владелец сдал 
это помещение за тысячу долларов времен-
но под склад «сахара». Но только недавно я 
узнал, что, оказывается, участковый Дмитрий 
Кузовов, когда приходил с проверкой, видел 
эти мешки. Ему показалось странным, что в 
мебельном магазине хранится сахар. Когда 12 
сентября он пришел с повторной проверкой, 
дверь в магазин уже была закрыта. А взла-
мывать ее в отсутствие владельца, согласно 
должностной инструкции, он не мог. 

Вот так была запущена цепочка трагиче-
ских случайностей, а может быть, закономер-
ностей, которая привела к взрыву. 

Максим знает, что все причастные к двум 
терактам в Москве в 1999 году были установ-
лены. Денис Сайтаков и Равиль Ахмяров были 
убиты в Чечне. Хакима Абаева ликвидировали 
в ходе спецоперации в Ингушетии 30 мая 
2004-го. Юсуф Крымшамхалов и Адам Дек-
кушев были арестованы в Грузии. Суд приго-
ворил обоих к пожизненному заключению. Но 
Ачимез Гочияев, кто арендовал помещения и 
самолично укладывал мешки с гексогеном в 
подвалы домов, жив и остается на свободе. 
Он до сих пор находится в федеральном и 
международном розыске.

Максим Мишарин не уехал из Нагатина-
Садовников. Остался работать в районе «Ка-
ширского двора». Пахал как мул по 14 часов в 
день семь дней в неделю. С другом у них была 
своя компания, они занимались натяжными 
потолками. Потом Максим открыл цех по про-
изводству витражных потолков. 

— В 2005 году на Борисовских Прудах, ря-
дом с сестрой, купил трехкомнатную квартиру, 
женился. Сейчас у нас в семье подрастают 
трое детей, дочери Ноне 10 лет, Агате — 8,5, 
сыну Феликсу — 5. Его назвали в честь моего 
отца. На этом настояла жена. Уж больно имя 
ей казалось сильным. Каким, впрочем, и был 
батя. Сейчас я уже привык, а первое время, 
когда называл сына по имени, передо мной 
сразу вставал образ отца. Мурашки шли по 
коже… 

Когда бизнес был налажен, семейная 
жизнь устоялась, Максим вдруг почувство-
вал пустоту в душе и пошел учиться в худо-
жественный институт имени Сурикова при 
Российской академии художеств. 

— Я и раньше рисовал, но тут захотел 
разобраться в искусстве, заняться академи-
ческим рисунком и живописью на профессио-
нальном уровне. Было, конечно, сложно. Три 
года я работал и учился. Но и отдача была 
неимоверная. Я приобрел много новых дру-
зей, с которыми плотно общаюсь. И художе-
ственными витражами теперь занимаюсь 
более осмысленно. 

Пока мы беседуем, Максим время от 
времени массирует ногу. До сих пор дают о 
себе знать травмы, полученные при взрыве 
дома. 

— Нога постоянно болит, она криво срос-
лась, я до сих пор хромаю. Без селезенки люди 
живут. Это ладно. Но я плохо сплю, в голове 
постоянно шумит, что-то гудит и звенит. И 
память из-за перенесенной контузии стала 
подводить. 

В последнее время Максим думает: а 
не покреститься ли ему еще раз? Обряд та-
инства крещения он прошел, когда лежал в 
реанимации. Все были напуганы, думали, что 
Максим не выживет. И пригласили в больницу 
священника. 

— Я помню очертания батюшки и то, что 
говорил ему что-то в ответ на вопросы. Теперь 
хочется к таинству крещения подойти уже 
осмысленно. Только вот не знаю, дозволи-
тельно ли это? Сейчас читаю книгу «Несвятые 
святые», рассказы архимандрита Тихона, и 
такая теплота и благодать разливаются в 
душе… 

Со дня теракта прошло уже 20 лет. Мак-
сим говорит: «Годы пролетели как один миг, но 
боль не ушла, она сидит занозой внутри». 

— Я выжил тогда, 13 сентября 1999-го, 
но для меня это число навсегда останется 
символом несчастья. Где бы я ни встречал 
цифру 13, я всегда вспоминаю взрыв и об-
рушение дома. Заново переживаю события 
того трагического дня. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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На протяжении почти всего периода ее 
существования столичная «молодеж-
ка» старалась баловать своих читате-
лей интересными и зачастую очень 
нестандартными затеями. Цель боль-
шинства из них, конечно, понятна: уве-
личить количество подписчиков. Это 
были и разовые акции, и «долгоигра-
ющие» проекты. Некоторые из таких 
изобретений журналистов московской 
молодежной газеты переняли потом 
другие издания.

«Молодой ленинец», 13 декабря 1927 г.:
«Редакция газеты «Молодой ленинец» 

29 декабря с.г. в государственном академи‑
ческом театре им. Вахтангова устраивает 
общественный просмотр пьесы Б.Лавренева 
«Разлом». После просмотра будет органи‑
зован диспут и обмен мнениями. Заявки на 
билеты принимаются редакцией ежедневно 
с 11 до 17 час. Цена места от 80 коп. до 2 руб. 
80 коп.»

Оригинальным «ноу-хау» журналистов сто-
личной «молодежки» стала придуманная ими 
необычная форма проведения неформальных 
встреч с читателями: суд над газетой. 

«МЛ», 1 апреля 1926 г.:
«МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ» — НА СКАМЬЕ ПОД‑

СУДИМЫХ. Яркая лампочка у входа центрально‑
го дома актива Замоскворецкого района пред‑
вещает о вечере. Вереницей тянутся ребята… 
Сегодня судят их газету.

Зрительный зал переполнен. Под конвоем 
вводится подсудимый.

— Наш суд не инсценировочный, — раз‑
дается голос председателя суда, — наш суд 
должен выявить коллективное мнение ребят 
о своей газете «Молодой ленинец».

Один за другим выступают свидетели об‑
винения и защиты.

— Газета опаздывает — вот почему ре‑
бята перестали ее выписывать, — говорит 
комсомолец 1‑й Образцовой типографии тов. 
Аксенов.

— Мне и моим товарищам газета помогает 
в учебе, мы на кружке читаем ее, — заявляет 
свидетель из ячейки Рязано‑Уральской желез‑
ной дороги комсомолец И.Ларионов.

Суд сидит под обстрелом записок. Кто с 
вопросами к представителю редакции, кто с 
предложениями, кто высказаться хочет.

— Понятный язык нашей газеты делает 
ее доступной для широкого чтения, — гово‑
рит тов. Морозов из ячейки Краснохолмской 
мануфактуры.

— В распространении газеты очень малое 
участие принимает наш актив, — заканчивает 
свое слово тов. Володин из 1‑й Образцовой 
типографии.

Затем прения сторон.
С большим вниманием выслушивается 

последнее слово подсудимого: все мнения 
ребят для редакции дороги, наша газета должна 
удовлетворять запросы рабочей молодежи, нам 
нужна тесная связь с нашими читателями.

— …Суд идет, прошу встать! — стоя вы‑
слушивается приговор.

«Молодой ленинец» по суду оправдан».
Одна из самых «прорывных» придумок 

журналистов газеты относится к середине 
1920-х — времени, когда «Молодой ленинец» 
был на подъеме. Окрепнув, «молодежка» попро-
бовала осваивать иную, технически наиболее 
передовую тогда форму общения с массами. 
Начиная с лета 1925-го в эфир по инициативе 
и при участии журналистов «МЛ» в программе 
трансляций «Коминтерна» — одной из самых 
мощных радиовещательных станций СССР 
— стала регулярно выходить первая в стране 
комсомольская радиогазета.

«МЛ», 31 мая 1928 г.:
«Три года назад, приникнув к репродукто‑

рам, молодые радиолюбители впервые услы‑
шали: «Всем! Всем! Всем! Говорит Москва! 
Слушайте радиогазету рабоче‑крестьянской 
молодежи «Молодой ленинец»... С того дня ре‑
гулярно, каждое воскресенье эфир разносил во 
все уголки земного шара зовущие и волнующие 
слова комсомольской радиогазеты...»

К сожалению, через полтора года из-за 
возникших финансовых трудностей редакции 
пришлось с радиоверсией «Молодого ленинца» 
расстаться. Но уже «раскрученная», заслужив-
шая популярность передача не сгинула. Она 

перешла под эгиду другого, более богатого 
на тот момент газетного издания. 

В то же самое время комсомольское руко-
водство города, озабоченное ухудшающейся 
ситуацией с «Молодым ленинцем», который 
стал терять читателей, на заседании бюро 
МГК вынесло свои рекомендации, как лучше 
«задружиться» с широкими массами молодежи. 
Читать этот перечень мероприятий весьма 
интересно: некоторые пункты выглядят прямо-
таки интригующе, хотя другие вполне рабочие 
и действительно были впоследствии взяты на 
вооружение редакцией «молодежки».

Из протокола заседания бюро МК ВЛКСМ 
от 26 апреля 1927 года (гриф «секретно»):

«...В целях установления орга‑
нической связи газеты с молоде‑
жью необходимо шире развернуть 
массовую работу вокруг газеты 
(экскурсии, прогулки, охота, гуля‑
нье и т.п.)».

Понять бы, как комсомольские 
вожаки середины 1920-х представ-
ляли себе вариант агитации за газету 
при помощи охоты? А что они под-
разумевали под словом «гулянье»?

Возрожденный в 1940-м «Мо-
сковский комсомолец» тоже стре-
мился заинтересовать потенциальных 
подписчиков, используя «хождение в 
народ». «Молодежка» иногда устраи-
вала выездные редакции в районах 
области. Из документов известно, на-
пример, о том, что два таких выезда со-
стоялись весной 1941 года: журналисты 
«МК» отправились в Ленинский и Раменский 
районы Подмосковья. К этому мероприятию 
подготовились основательно — были даже 
отпечатаны специальные листовки для рас-
пространения среди крестьян, пришедших на 
встречу с «акулами пера», о благоустройстве 
местных сел. 

■ ■ ■
Одним из коронных приемов, используе-

мых «молодежкой» для привлечения внимания 
читателей, была организация массовых спор-
тивных мероприятий.

Уже вскоре после того, как по окончании 
Второй мировой возобновился выход газеты, 

«МК» стал продвигать в столице лыжный 
спорт. Судя по всему, начало было положено в 
январе 1946-го, когда состоялись лыжные со-
ревнования производственных коллективов 
в честь выборов в Верховный Совет СССР на 
приз газеты «Московский комсомолец». По 
городу расклеили 500 афиш, место старта и 
финиша оформили знаменами добровольных 
спортивных обществ и транспарантами, здесь 
играл духовой оркестр. Старт первой команде 
лыжников в торжественной обстановке дал 
главный редактор газеты К.Минин. В общей 
сложности в этих состязаниях приняло уча-
стие 157 низовых коллективов физкультур-
ников — более 750 человек. 

Лиха беда начало. В после-
дующие годы традицией стало проведе-
ние лыжных соревнований школьников 
на призы столичной молодежной газеты. 
Как следует из официальных докумен-
тов, «соревнования имеют своей целью 
дальнейшее развитие лыжного спорта 
среди школьников старших классов». 
Возраст участников «эмковских» лыж-
ных гонок — 16–18 лет. Юноши бежали 
дистанцию 10 км, девушки — 5 км. От 
каждой школы заявлялась команда из 
десяти человек. Финал соревнований 
проходил в Измайловском парке куль-
туры и отдыха им. Сталина в конце 
января — начале февраля. Мужской и 
женской командам-победительницам 
вручали переходящие призы газеты 

«Московский комсомолец» и грамоты город-
ского Комитета физкультуры и спорта. 

Не забывала редакция «МК» и про лет-
ние виды спорта. С конца 1940-х в столице 
ежегодно проводились соревнования по 
легкой атлетике и футболу на призы газеты 
«Московский комсомолец». Очередные такие 
состязания, посвященные открытию летнего 
сезона, были приурочены в 1954 году к Дню 
Победы — их провели 5 мая на стадионе «Ста-
линец» в Тушине.

Среди «эмковских» фаворитов оказался 
и велосипедный спорт. 27 июня 1965 года в 
столице была впервые проведена Всесоюз-
ная гонка сильнейших велосипедистов Со-
ветского Союза на приз газеты «Московский 
комсомолец». 

Такое спортивное мероприятие поста-
рались сделать традиционным. Очередная 
велогонка на приз «Московского комсомольца» 
состоялась 23–25 июня 1967 года. Как сказано 
в выпущенном по этому поводу приказе ре-
дактора, в гонке приняли участие сильнейшие 
гонщики СССР и сборная ГДР. «Велогонка при-
влекла большое внимание спортивной обще-
ственности и болельщиков».

■ ■ ■
Со временем, в «эпоху зрелости», газета 

столичных комсомольцев освоила еще один 
способ прямого общения с читательскими мас-
сами. Это стало «фирменным» мероприятием 
редакции столичной «молодежки» — устные 
выпуски «МК».

Первые из них проводились еще на рубе-
же 1940–1950-х гг. Вот, например, информа-
ция, сохранившаяся в архивных документах 
редакции: 

«19 июля 1953 г. в ПКиО «Сокольники» был 
проведен в 5‑й раз ежегодный традиционный 
устный выпуск газеты «Московский комсомо‑
лец». В выпуске принимали участие авторы 
газеты, работники науки и техники, литераторы, 
артисты. На выпуске присутствовало около 
2500 посетителей парка».

«24 июля 1955 г. в Саду культуры и отдыха 
им. Н.Э.Баумана состоялся устный выпуск газе‑
ты «Московский комсомолец». В выступлениях и 
концерте приняли участие артисты московских 
театров, гости столицы, спортсмены. Присут‑
ствовало около 5000 человек».

«27 июня 1959 г. в ЦПКиО им. Горького 
редакцией газеты «Московский комсомолец» 
был проведен устный выпуск газеты. Про‑
ведение устных выпусков способствовало 
дальнейшему расширению связей газеты с 
широкими массами читателей… На выпуске 
присутствовало свыше 5000 слушателей».

Бывали периоды, когда мероприятия 
для читателей организовывались с по-
вышенной интенсивностью. Например, в 
начале мая 1960 года «эмковцы» прове-
ли читательскую конференцию в городе 
ученых-ядерщиков Дубне. Вслед за тем 
19 мая в Москве в Измайловском ДК «Стро-
итель» редакция «молодежки» органи-
зовала подобную же конференцию для 
жителей северо-востока столицы, в кото-
рой приняло участие более 700 человек. 
А уже в следующем месяце, 16 и 26 июня, 
в парке культуры и отдыха «Сокольники» и 
в ЦПКиО им. Горького прошли подготов-
ленные журналистами устные выпуски 
газеты, привлекшие внимание почти 
10 000 человек. 

С годами активность редакции 
на этом фронте отнюдь не уменьша-
лась. Вот, к примеру, состояние дел 

на 1980–1981 гг. Как констатировало тогда 
редакционное руководство, устные выпуски 
«МК» проводятся регулярно. Порой даже бо-
лее пяти раз в месяц. Молодежь Москвы и 
Подмосковья проявляет большой интерес к 
таким встречам с творческим коллективом 
«Московского комсомольца». Кроме «больших» 
выпусков организуются также и встречи-отчеты 
«эмковцев» с отдельными производственными 
коллективами — на фабриках, в институтах, 
колхозах...

■ ■ ■
Существовал в свое время у «эмковцев» и 

еще один вариант организации неформального 
общения с читателями.

На рубеже 1950–1960-х гг. в СССР активно 
проводилась кампания по сбору металлолома, 
к которой привлекали не только рабочих фа-
брик и заводов, но и студентов, школьников, 
сотрудников институтов, организуя для них 
специальные субботники и воскресники. Конеч-
но же, столичная молодежная газета не имела 
права оставаться в стороне от столь важного 
общественно-политического мероприятия. 
В апреле 1959 года «Московский комсомолец» 
объявил для своих читателей акцию с интригую-
щим названием: соревнование «разведчиков 
железных кладов». Газета призывала заняться 
поиском металлического утиля по пустырям 
и свалкам не только отдельных граждан, но и 
организовывать специальные отряды таких 
«следопытов» на предприятиях, в организа-
циях, институтах и школах... 

Для победителей соревнования были 
учреждены три денежные премии. Донесе-
ния о достигнутых успехах «разведчиков» в 

редакции принимали до конца лета, а 31 ав-
густа подвели итоги. Удивительно, но среди 
самых активных сборщиков «железных кладов» 
оказался ученый-гуманитарий — младший на-
учный сотрудник Института истории Академии 
наук СССР Василий Растяпин. 

Интерес к подобному «кладоискательству» 
газета поддерживала среди своих читателей 
на протяжении еще нескольких лет. 

Еще одна новация от журналистов «МК» 
относится к началу 1962 года. Это был период 
поголовного увлечения космической темой в 
Советском Союзе. Сотрудники «молодежки» 
очень точно сориентировались в ситуации. 
Об их придумке можно узнать из приказа по 
редакции, подписанного 10 марта 1962-го: 

«Отделы информации и спорта проявили 
похвальную инициативу, создав «Клуб юных 
космонавтов». С января 1962 года началась 
регулярная работа клуба, в которой активное 
участие принимает Всесоюзная секция кос‑
монавтики, Федерация авиационного спорта 
СССР и Московский планетарий. Состоялось 
уже 6 занятий, на которых присутствует по 
400–500 юношей и девушек...»

А вот это уже из области не массовой, а 
индивидуальной работы с людьми — газе-
та наладила оказание помощи конкретным 
гражданам. С начала 1960-х при отделе писем 
работал на общественных началах «стол до-
брых дел и советов». Любой желающий мог в 
определенные дни и часы прийти в «МК» или 
позвонить по указанному в газете телефонному 
редакционному номеру, рассказать о своих 
проблемах и получить подсказку, как действо-
вать. Дежурили по «столу» энтузиасты — внеш-
татные общественные консультанты, среди них 
и несколько ветеранов, работавших прежде 
в «МК».

Польза от такого изобретения была обо-
юдная: читатели получали реальную помощь 
в решении возникших проблем, а их истории 
использовались журналистами газеты для 
подготовки новых злободневных материалов. 
За первые три года существования «стола 
добрых дел» туда за консультациями пришло 
свыше 2000 человек, а позвонивших было в 
несколько раз больше. В 1964 году МГК ВЛКСМ 
наградил организаторов и работников «сто-
ла» почетными грамотами. Самое позднее по 
времени упоминание о существовании такой 
общественно-полезной службы встречается в 
протоколе собрания, прошедшего в редакции 
осенью 1977-го. 

■ ■ ■
С первых послевоенных лет берет начало 

традиция устраивать творческие конкурсы 
«Московского комсомольца». В последние 
десятилетия заслуженным уважением поль-
зуется ежегодно присуждаемая театральная 
премия «МК», а начиналось все с попытки 
«эмковцев» взять на себя роль беспристраст-
ных ценителей художественных достижений. 
В конце 1948-го столичная «молодежка» 
объявила конкурс среди литераторов, музы-
кантов и артистов по случаю празднования 
30-летия комсомола. 10 января 1949 года 
были торжественно объявлены победители: 
поэт А.Межиров за стихотворения «Ленин 
на Финляндском вокзале», «Перед боем» и 
композитор К.Молчанов за музыку песни «Мо-
сковская комсомольская». 

Получить признание редакционного жюри 
за свои литературные опыты могли и непро-
фессионалы — простые читатели. Напри-
мер, на конкурс, объявленный газетой зимой 
1957-го, было прислано свыше полутора тысяч 
материалов. Подобные же доступные для каж-
дого желающего мероприятия «МК» проводил 
и позднее. Так, на протяжении почти четырех 
месяцев — с 9 ноября 1959 года по 1 марта 
1960-го — проходил открытый конкурс «МК» 
на лучший рассказ, художественный очерк, 
стихотворение «о жизни и труде советских 
юношей и девушек — строителей коммунизма». 
Премии назначили вполне серьезные: победи-
тели получали за рассказ две тысячи рублей, 
а за стихотворение — тысячу.

Конкурс вызвал большой интерес, в нем 
приняло участие около тысячи человек. При-
чем некоторые из приславших свои сочинения 
самодеятельных писателей являлись «эмков-
скими питомцами»: в период с конца 1940-х до 
конца 1960-х гг. при редакции «молодежки» 
работало литературное объединение. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ИСТОРИЯ

ВЕК С

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД
Для налаживания связи газеты 
с молодежью предлагали 
использовать прогулки, 
гулянья и даже охоту

1948 г. Лыжные соревнования на приз 
«Московского комсомольца»  

в Измайлове.

На встречах с любимой газетой читатели 
не оставались без подарков.

Традиции устраивать 
массовые «эмковские» 

праздники перекочевали 
из ХХ в XXI век.
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Первый российский проект лунной 
базы с искусственно созданной 
гравитацией предложил инженер 
Александр Майборода из Ростова-
на-Дону. Его статья была опублико-
вана недавно в журнале «Воздушно-
космическая сфера».

«Вероятнее всего, люди, которые про-
ведут на Луне несколько лет, смогут адап-
тироваться, но на Землю они никогда не 
вернутся: их кости станут слишком слабы. 
Это билет в один конец», — сказал как-то в 
интервью журналистам академик РАН Лев 
Зеленый. 

Исходя из этого проблема долговремен-
ного пребывания на нашем естественном спут-
нике должна предполагать хотя бы периодиче-
скую профилактическую релаксацию экипажей 
в специальных станциях-центрифугах, моде-
лирующих земное притяжение. Проект такой 
станции и разработал Майборода.

— Новизна вашего проекта заключа-
ется именно в создании искусственной 
гравитации?

— По сути, да. Все предложенные ранее 
модели лунных баз, включая нашу советскую 
базу «Звезда» разработки академика Владими-
ра Бармина, не предполагали этого. Согласно 
имеющимся моделям пребывания человека на 
таких базах, он сможет находиться на Луне до 
шести месяцев. Больше организм может не вы-
держать. Если от солнечного и галактического 
излучения его могут там спасти постройки из 
5-метрового слоя грунта-реголита, то дли-
тельное время без земного притяжения может 
обернуться серьезными проблемами. То есть 
человеку придется периодически возвращаться 
на Землю.

А вы представляете, сколько будет стоить 
полет на Луну и обратно? Это примерно в 30–50 
раз дороже стоимости полета космического 
пилотируемого корабля на МКС. Это очень до-
рого. Поэтому я пришел к выводу, что надо найти 
способ, при котором исследователи могли бы 
жить на нашем спутнике годами. 

Для этого надо создать для них некий 
санаторий с земными условиями, где они пе-
риодически оказывались бы в условиях земной 
гравитации для восстановления здоровья, для 
релаксации. 

— Расскажите об этом «санатории» 
подробнее.

— Конструкция достаточно простая. Вы 
представляете себе надувной круг для пла-
вания? Эта форма называется тор. Так вот 
мы расчищаем на Луне место для подобного 
тора, правда, диаметром в полкилометра, из 
тончайшей  листовой стали или титанового 
сплава. Внутрь запускаем 8-метровые жилые 
вагончики-капсулы (их можно было бы ско-
пировать из советского проекта «Звезда»), а 
сверху делаем насыпь из реголита для защиты 
от радиации и метеоритов. Кстати, грунтометы 
для создания такой насыпи также можно поза-
имствовать из проекта академика Бармина. 

— С какой скоростью должен дви-
гаться состав, чтобы создавать земное 
притяжение?

— Приблизительно со скоростью 168 км/
час. Люди входят через специальный шлюз в 
жилые модули в трубе тора, размещаются с 
комфортом, после чего модули начинают раз-
гоняться до необходимой скорости. 

— Люди будут ощущать ее?
— Нет, при таком большом диаметре коль-

ца движения они замечать не будут, только силу 
тяжести. Движение они могли бы ощутить по 
визуальному мельканию пейзажа за окном, 

но окон в лунной тороидальной системе не 
предполагается. 

— Какова будет масса этой трубы? Ведь 
ее предстоит еще доставить на Луну.

— Мы предполагаем, что в варианте с тол-
щиной  стенок с бритвенное лезвие она будет 
весить от 9 до 15 тонн. Но если использовать 
пластик или современные композитные ма-
териалы, можно снизить вес до 2 тонн. Наш 
вариант лунной базы получился одним из самых 
дешевых в исполнении. Самый главный его 

плюс в том, что это сэкономит десятки мил-
лиардов за счет отсутствия необходимости 
часто перевозить с Земли на Луну и обратно 
исследователей.

— Сколько люди могут находиться в 
центрифуге?

— Люди могут постоянно там находиться, 
управляя роботами-луноходами по телеметрии. 
Допустим также 6–8-часовой режим работы 
на поверхности Луны с последующим перехо-
дом в центрифугу для отдыха, принятия пищи 

и ночевки. Если люди смогут проводить по 
16–20 часов в сутки в нормальных условиях, 
они смогут жить там годами и даже рождать 
и растить детей. 

— Можно ли в кольце создать магнитное 
поле, схожее с земным? 

— Думаю, что этот вопрос можно решить 
за счет электрической обмотки вагонов.

— Энергии для обеспечения их долго-
срочной работы хватит?

— Если станция будет строиться на эк-
ваторе, то, безусловно, понадобится атомная 
мини-электростанция. А вот в районе лунного 
полюса, где ночь длится всего лишь две недели 
в году, вопрос можно будет решить при помощи 
солнечной энергии. 

— Будут ли желающие?
— Есть много желающих отправиться в 

далекий космос, даже без возможности воз-
вращения на Землю. Это доказал проект Mar-
sOne, который предполагал полет на Марс в 
один конец. Желающих поучаствовать в нем 
набралось около 200 тысяч человек. Так что 
для нашего, более щадящего проекта  на срок 
3-10 и более лет претендентов можно будет 
набрать не меньше.

— Каким вы видите дальнейшее его 
продвижение?

— Поскольку проект получился очень эко-
номным, им могут заинтересоваться многие 
космические агентства и частные компании. 
Вы, наверное, слышали, что американский пре-
зидент поставил своим ученым задачу разра-
ботать план создания лунной базы значительно 
более дешевый, чем нынешний. Требуется база 
в пределах 3-5 млрд долларов.Наш проект как 
раз относится к таким.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Роскосмос в четверг опубли-
ковал рассекреченные доку-
менты по первым экспедици-
ям на Луну. Благодаря им 
можно восстановить обстоя-

тельства, логику и дух первой советской 
лунной программы, говорится в 
сообщении.

Среди представленных документов 
докладная записка советского конструк-
тора Михаила Тихонравова от 26 мая 1954 
года «Об искусственном спутнике Земли», 
в которой излагаются общие требова-
ния для достижения нашего спутника. В 
справках о траекториях полета к Луне и 
летных характеристиках перспективной 
лунной ракеты рассмотрено несколько 
трасс для достижения и облета ночного 
светила. Интерес представляет также по-
становление о создании объекта «Е». Объ-
ектами «Е», как выясняется, назывались 
аппараты, «обеспечивающие получение 
второй космической скорости и попадание 
в Луну, а также облет вокруг Луны».

Напомним, что Автоматическая меж-
планетная станция «Луна-1» была запуще-
на в январе 1959 года. Она стала первым 
космическим аппаратом, которому уда-
лось достигнуть второй космической ско-
рости. «Луна-1» преодолела притяжение 
Земли и стала искусственным спутником 
Солнца. В сентябре того же года был вы-
веден аппарат «Луна-2», который впер-
вые достиг поверхности естественного 
спутника Земли и доставил туда вымпел 
СССР.

Схема тороидальной центрифуги с пневматической путевой структурой.
1 — жилой модуль (диаметр 3,2 м)
2 — путевая структура в виде газонаполненной тонкостенной трубы (диаметр 4,5 м)
3 — антирадиационный экран в виде насыпи реголита (длина 1407 м)
4 — колесо модуля
5 — часть пневмоконструкции, выполняющей функцию опорной поверхности для колеса 
модуля
6 — роверы (луноходы) для выполнения работ по выравниванию ложа путевой структуры 
и засыпке реголитом тороидальной центрифуги прицепным грунтометом
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Разработан проект базы 
для долговременного 
пребывания на нашем 
естественном спутнике

1



РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
«Московский комсомолец» поздравляет всех с наступающим Днем старшего поколения!
Совсем скоро, 1 октября, во всем мире отмечается Международный день пожилых людей — День старшего поколения. 

 «Московский комсомолец» традиционно присоединяется к торжественному чествованию и дарит всем возможность  
в период с 14 сентября по 5 октября выгодно, по сниженным ценам, подписаться на газету в Московских центрах  

социального обслуживания населения.
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«МК» (6 раз в неделю) на первое полугодие 2020 года — 950 руб;  
«МК» (5 раз в неделю) на первое полугодие 2020 года — 850 руб;  

«МК» (6 раз в неделю) на весь 2020 год — 1950 руб;  
«МК» (5 раз в неделю) на весь 2020 год — 1750 руб.

Цены действительны только при оформлении подписки в Центрах социального обслуживания населения!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

ЦСО МОСКВЫ С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ
14 сентября с 11.00 до 14.00
«Тимирязевский»,  
ул. Тимирязевская, д. 10/12

16 сентября с 11.00 до 14.00
«Войковский»,  
ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 24а
«Алтуфьевский»,  
Путевой проезд, д. 20, корп. 2
«Зябликово», ул. Мусы Джалиля, д. 25а  
(вход со двора)
«Царицынский», ул. Весёлая, д. 11
«Нагорный», ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
«Чертаново», ул. Красного Маяка, д. 4, к. 5
17 сентября с 11.00 до 14.00
«Коптево», проезд Черепановых, д. 22
«Щукино»,  
Пятницкое шоссе, д. 6а (мкр. Митино)
«Тушино», ул. Новопоселковая, д. 5Б
«Жулебино», Жулебинский б-р, д. 40, стр. 1
«Черемушки», ул. Наметкина, д. 9
«Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1
18 сентября с 11.00 до 14.00
«Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
«Бутырский», Огородный проезд, д. 21
«Митино», ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
«Донской»,  
Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1а
«Южнопортовый»,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
«Ломоносовский», Ленинский проспект, д. 87
«Обручевский», ул. Новаторов, д. 36, корп. 5

19 сентября с 11.00 до 14.00
«Останкинский», ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2
«Выхино», Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
«Рязанский», ул. Зеленодольская, д. 4
«Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6
«Капотня», Капотня, 1-й квартал, д. 14
«Котловка», Севастопольский проспект, д. 51
«Коньково», ул. Профсоюзная, д. 88/20
20 сентября с 11.00 до 14.00
«Беговой», ул. Правды, д. 1/2
«Аэропорт», ул. Черняховского, д. 14
«Марьина Роща»,  
ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 1 ОДП
«Свиблово», проезд Нансена, д. 12, корп. 1
«Бирюлево Восточное»,  
ул. Липецкая, д. 17, корп. 1 (ОДП)
«Москворечье-Сабурово»,  
Каширское шоссе, д. 60, корп. 2
«Бирюлево Западное», ул. Медынская, д. 11а
«Орехово-Борисово Южное»,  
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4
21 сентября с 11.00 до 14.00
«Савеловский», ул. 1-я Хуторская, д. 5а
«Ярославский», ул. Палехская, д. 14
«Лианозово», ул. Новгородская, д. 32
«Нагатино-Садовники»,  
проспект Андропова, д. 42, корп. 1
«Братеево», ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3
«Чертаново Северное»,  
ул. Чертановская, д. 1в, корп. 1
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, д. 60

23 сентября с 11.00 до 14.00
«Восточное Измайлово»,  
ул. Средняя Первомайская, д. 46
«Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1
«Раменки», ул. Раменки, д. 8, корп. 2
«Отрадное», ул. Римского-Корсакова, д. 6
«Лосиноостровский»,  
ул. Магаданская, д. 9, корп. 3
«Тверской», ул. Малая Дмитровка, д. 27
«Таганский», ул. Земляной Вал, д. 68, стр. 1
«Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 142
24 сентября с 11.00 до 14.00
«Сокольники», ул. Стромынка, д. 19
«Северное Измайлово»,  
Щелковское шоссе, д. 24 (ОДП)
«Проспект Вернадского»,  
ул. Лобачевского, д. 66а
«Солнцево», ул. Богданова, д. 54
«Северный», ул. 1-я Северная линия, д. 3
«Северное Медведково»,  
Студеный проезд, д. 4, корп. 2
«Щукино», ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2
«Гагаринский», Ленинский проспект, д. 60/2
25 сентября с 11.00 до 14.00
«Бабушкинский»,  
ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1
«Южное Медведково»,  
ул. Молодцова, д. 1Б
«Строгино», Строгинский бульвар, д. 5
«Покровское–Стрешнево»,  
ул. Подмосковная, д. 5
«Замоскворечье», Садовническая наб., д. 47а
«Якиманка», 3-й Кадашевский пер., д. 9
«Коломенское», ул. Коломенская, д. 5, стр. 3
«Даниловский»,  
Даниловская набережная, д. 2, корп. 1
«Перерва»,  
Новочеркасский бульвар, д. 53 (ОДП)
26 сентября с 11.00 до 14.00
«Северное Тушино»,  
ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1
«Борисово», ул. Борисовские Пруды, д. 42
«Печатники», ул. Гурьянова, д. 49
«Ростокино», ул. Бажова, д. 5
27 сентября с 11.00 до 14.00
«Новокосино»,  
ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1
«Ивановский», ул. Челябинская, д. 5б
«Раменки», ул. Пырьева, д. 5а
«Сокол», ул. Сальвадора Альенде, д. 1
«Бутово», ул. Поляны, д. 57
28 сентября с 11.00 до 14.00
«Вешняки», ул. Реутовская, д. 6а
«Филевский парк»,  
ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7
«Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3
«Фили–Давыдково»,  
ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
«Алексеевский»,  
ул. Ярославская, д. 5
«Басманный», ул. Басманная, д. 36, стр. 2
«Нижегородский»,  
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3
«Метрогородок», Открытое ш., д. 24, корп. 1
г. Троицк, мкр. «В», д. 40

30 сентября с 11.00 до 14.00
«Внуково», ул. 2-я Рейсовая, д. 25б
«Очаково–Матвеевское»,  
ул. Веерная, д. 1, корп. 2
«Красносельский»,  
Малый Краснопрудный тупик, д. 1,стр. 1
«Некрасовка»,  
ул. Рождественская, д. 21, корп. 5
«Люблино», ул. Тихая, д. 23
1 октября с 11.00 до 14.00
«Богородское», ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора
«Дорогомиловский»,  
ул. Студенческая, д. 42
«Куркино», Соловьиная роща, д. 10
«Кузьминки»,  
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1
«Текстильщики»,  
ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4
«Косино-Ухтомский»,  
ул. Святоозерская, д. 11, ОДП

2 октября с 11.00 до 14.00
«Гольяново», ул. Новосибирская, д. 3
«Хорошево–Мневники»,  
ул. Маршала Жукова, д. 47
«Новогиреево», ул. Кусковская, д. 23, корп. 2
«Савёлки»,  
г. Зеленоград, корп. 320, левое крыло, ОДП
«Зеленоградский», г. Зеленоград, корп. 205а
«Солнечный», г. Зеленоград, корп. 826
«Крюково», г. Зеленоград, корп. 2014
3 октября с 11.00 до 14.00
«Хорошевский»,  
Хорошевское шоссе, д. 52, к. 7
«Северное Бутово»,  
ул. Старокачаловская, д. 3, к. 1
«Перовский», ул. 2-я Владимирская, д. 10
«Соколиная гора», ул. Буракова, д.17/2
«Кунцевский», ул. Партизанская, д. 7, корп. 3
«Крылатское»,  
Рублёвское шоссе, д. 36, корп. 2
«Ново-Переделкино»,  
Боровское шоссе, д. 32
г.о. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома
4 октября с 11.00 до 14.00
«Восточный», ул. 9 Мая, д. 14а
«Преображенское»,  
ул. Халтуринская, д. 18 (ОДП)
«Тропарево–Никулино»,  
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
«Мещанский», Переяславский пер., д. 6
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2
5 октября с 11.00 до 14.00
«Дмитровский», ул. Долгопрудная, д. 1/141
«Западное Дегунино»,  
ул. Ивана Сусанина, д. 2, к. 1
«Пресненский»,  
Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
«Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1
«Орехово», ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2
«Марьино», ул. Люблинская, д. 159
«Академический»,  
ул. Новочерёмушкинская, д. 20/23,  
вход с ул. Кедрова
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Нынешняя осень пока еще балует 
москвичей теплой, комфортной 
погодой. Но жителям нашего го-
рода хорошо известны атмос-
ферные перепады в столице. Вот 
и первый месяц осени сентябрь, 
по прогнозам синоптиков, «за-
вершится прохладной, неустой-
чивой погодой с осадками и ко-
лебаниями дневной температуры 
от +23 до отрицательного значе-
ния (в конце месяца -1). «Сосуды 
не выдерживают», «голова раска-
лывается», «проклятая мигрень» 
— часто можно услышать от ме-
теозависимых горожан…
Что происходит в это время с че-
ловеком? И можно ли избежать 
этой зависимости?

— Банальная мигрень, — говорит 
наш эксперт, невролог Алексей Сам-
сонов, — результат хронического не-
врологического заболевания, которое 
особенно распространено у людей, 
живущих в климатической зоне с неу-
стойчивым климатом. Но нестерпимой 
головная боль чаще бывает по причине 
нарушений вазомоторной регуляции. Что 
это такое? речь о нарушении регуляции 
тонуса кровеносных сосудов, о возмож-
ном снижении сосудистого тонуса или о 
его повышении.

 Вообще мигрень — больше наслед-
ственное заболевание, — пояснил алек-
сей Викторович. — Приступы не посто-
янны, а возникают периодически. Но они 
мучительны. У человека возникает такое 

ощущение, что кровь стучит в разные ме-
ста головы, чаще — в лобно-глазнично-
височной области, длительностью от 4 до 
десятков часов! И сопровождается боль в 
большинстве случаев тошнотой, рвотой, 
плохой переносимостью света и громких 
звуков. Бывает и сонливость, вялость, но 
после завершения приступа.

к сожалению, большинство людей, 
страдающих головными болями, дли-
тельное время не обращаются за ме-
дицинской помощью. а это приводит к 
неправильному лечению, хроническому 
состоянию болезни. Но и это еще не все: 
неправильный подбор терапии приво-
дит к формированию так называемой 
лекарственной головной боли конкрет-
ного человека. 

Хотя есть и способы лечения ми-
грени, купирование приступа. И есть 
возможность профилактики, утверждает 
наш эксперт. И добавляет: 

— лучший способ справиться с 
приступом мигрени — погасить его в 
самом начале, когда еще только-только 
появляются характерные предвестники 
головной боли. многие знают, что в это 
время появляются повышенная раздра-
жительность без особых причин, желание 
пить побольше воды (жажда может быть 
и очень сильной), иногда хочется спать 
или съесть что-то необычное.

Надо знать, что при появлении одно-
го или нескольких из этих признаков 

желательно отдохнуть, лечь, попытаться 
уснуть. Иногда помогает грелка с теплой 
или холодной водой, в зависимости от 
того, что лучше действует в конкретном 
случае. Из практики известно, что при-
остановить и даже остановить мигрень 
могут также массаж лица, головы и шеи, 
крепкий сладкий чай с лимоном.

Но, зная о своей проблеме, жела-
тельно избегать провоцирующих фак-
торов: длительных путешествий, сме-
ны климатических поясов, стрессов, 
эмоционального напряжения, тяжелых 
физических нагрузок. а еще — не голо-
дать, исключить некоторые пищевые 
продукты: кофе, белое и красное вино, 
шоколад, цитрусовые и др. 

Головную боль провоцируют также 
гормональные контрацептивы, гормо-
нальная заместительная терапия.

Что помогает? 
— Используйте релаксационные 

методики, — советует невролог. — Это 
позволит несколько уменьшить эмоци-
ональное напряжение. Надо избегать 
также недосыпания и избыточного сна. 
а еще — не увлекайтесь лекарствами. 
Они могут привести к новым спазмам 
сосудов головы.

По идее, надо бы вести дневник го-
ловной боли, чтобы «вычислить» вероят-
ные провоцирующие факторы и понять 
общую картину заболевания. В дневнике 
отмечать время начала, продолжитель-
ность и частоту приступов, а также си-
туации, которые им предшествовали. 
Но кто это делает? к сожалению, почти 
никто. а зря.

И еще простой совет: в первые мину-
ты приступа для купирования симптомов 
можно принимать простые или комбини-
рованные анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные средства. к ним 
относится и обычный аспирин. если не 
помогает — посоветоваться с врачом. 
Ведь во время сильной головной боли 
в организме могут происходить другие 
патологические процессы, разъясняет 
невролог Самсонов.

Ну а если приступы мигрени — 
многократные (более 2 раз в месяц) или 
тяжелые и плохо поддаются терапии 
средствами для купирования, необхо-
димо обратиться к врачу для решения 
вопроса о назначении серьезного ле-
чения и профилактических способов 
предотвращения болезни. Сегодня 
есть средства, обладающие противо-
мигренозным действием, — принимать 
их нужно длительно, и обязательно под 
наблюдением невролога. Это и бета-
блокаторы, и антидепрессанты, и бло-
каторы кальциевых каналов.

И конечно, надо регулярно зани-
маться специальной лечебной гимнасти-
кой, плавать, больше бывать на свежем 
воздухе, искать в жизни положительные 
эмоции.

Увы, данный вид головной боли 
нельзя вылечить, но можно существен-
но улучшить свое состояние.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Не случайно пред-
стательную же-
лезу называют 
вторым сердцем 
мужчины. Как 
считает ака-
демик РАН, 
и з в е с т н ы й 
хирург-уролог 
Олег Борисо-
вич ЛОРАН, 
«именно от это-
го органа зависит пол-
ноценная сексуальная жизнь 
мужчин. И очень важно, чтобы 
после полового созревания 
предстательная железа рабо-
тала регулярно. Нормальный 
образ жизни не предполагает 
длительного воздержания от 
интимных отношений. По-
зитивно на здоровье это не 
сказывается...» 
На вопрос «какое самое слабое место у 
мужчин и у женщин на сегодняшний день 
в смысле заболеваний?» Олег Борисович 
ответил: «У мужчин это предстательная 
железа, ее все чаще поражает рак (сегод-
ня он занимает второе место среди всех 
локализаций). У женщин — постлучевые 
поражения мочевых органов в результате 
облучения злокачественных новообразо-
ваний половых органов».
Попробуем расшифровать эти утвержде-
ния с помощью самого корифея от меди-
цины Олега Лорана. 

Анализ крови покажет... 
— В последние годы в россии совершен  про-

рыв в отношении ранней диагностики рака вообще 
и предстательной железы в частности, — пояснил 
Олег Борисович. — Но, несмотря на это и на обилие 
информации о данном заболевании, многие муж-
чины до конца своей жизни не знают уровня своего 
простатспецифического антигена (ПСа). Хотя есть 
специальная таблица, где указывается его норма 
в зависимости от возраста. к примеру, в 45 лет 
возрастная норма ПСа — 2 нанограмма на мил-
лилитр (нг/мл). если выше, такие мужчины должны 
подвергаться детальному обследованию. 

Для начала надо сдать анализ крови. 
Сейчас в москве есть все возможности для та-

кого исследования и для ранней диагностики рака 
предстательной железы. а это значит, что лечение 
таких форм весьма и весьма эффективно. Причем 
сегодня это не всегда классические открытые 
операции, хотя с них все начиналось, а лапаро-
скопические (через проколы). Но по отдаленным 
результатам они не уступают открытым. а если 
говорить о восстановлении послеоперационных 
функций мужчин (эректильных, мочеиспускания), 
то они даже превосходят открытые операции. 

— Ваши коллеги такие операции называют 
бескровными. Сколько они длятся и какой 
период восстановления? 

— Время операции для результата принци-
пиального значения не имеет, потому что в рас-
поряжении хирурга — блестящие анестетики, 
сложные медицинские приборы. Пациенты быстро 
восстанавливаются и возвращаются к нормальной 
жизни. а если операции выполняются еще и в 
содружестве с роботом, то больные уже на сле-
дующий день начинают ходить. Проблема леченая 
локализованного рака предстательной железы 
(и не только такого) в москве сегодня решается, 
причем с использованием высокотехнологичных 
методов оперативного лечения. Главное — не за-
пустить болезнь. Наши врачи выполняют в день по 
3–4 операции по этому поводу, и других операций 
— по 18–20 в день. 

— Вы больше работаете с мужчинами, они 
беспечны в этом плане? Или проблема в том, 
что мужских кабинетов, наподобие женских 
консультаций, даже в Москве не так много?

— Я бы не сказал. Онкологическая насторо-
женность в отношении заболеваемости пред-
стательной железы в столице существует. Издан 
приказ Департамента здравоохранения г. москвы, 
согласно которому каждый мужчина, обратив-
шийся по любому поводу в поликлинику, должен 
пройти обследование на предмет рака предста-
тельной железы. И это помогло: сразу почти на 
20% чаще стали выявлять данное заболевание. 
Чаще стали обнаруживать и рак почки, мочевого 
пузыря. кстати, выявление на ранних стадиях 
этих заболеваний сегодня минздравом россии 
поставлено во главу угла задач отечественного 
здравоохранения. 

— Как вы считаете, сама ситуация под-
талкивает принимать сейчас такие решения? 
Ведь рак поразил уже едва ли не половину 
пациентов: занимает второе место по смерт-
ности после сердечно-сосудистых патологий. 
И статистика только растет, несмотря на при-
нимаемые в государстве меры.

— к сожалению, да. Заболеваемость ра-
ком растет, и не только в нашей стране, во всем 
мире. 

— Вы можете это как-то объяснить, как 
человек, проработавший в этой профессии не 
один десяток лет? Кто, вернее, что тому виной? 
Экология, солнечная радиация, питание? 

— Не могу. Здесь можно только гадать. По-
тому что, к сожалению, причины возникновения 
рака сегодня неизвестны. Известно лишь, что 
есть наследственные новообразования, к ним, 
кстати, относится и рак предстательной железы, 
— доказанный факт. Вообще мужчины, да любой 
здравомыслящий человек, должны знать, чем 
болели их родители, бабушки, дедушки.

Половое воздержание  
может к бесплодию привести 
— Олег Борисович, почему так мало ис-

следований о раке той же простаты? Столько 
лет народ мрет. Вот вы возглавляете кафедру 
урологии Российской медицинской академии 
последипломного образования. Есть ли какие-
то выводы на этот счет?

— мы провели генотипирование пациентов-
мужчин, которые обращались к нам в клинику по 
поводу бесплодного брака. Это было госзадание 
минздрава россии. В его реализации, посвященной 
улучшению детородной функции мужчин, участво-
вали не только мы, но и ряд других кафедр нашей 
академии: генетики, морфологии, детской хирургии, 
эндокринологии. Наша кафедра возглавила группу 
специалистов. Исследование завершилось в про-
шлом году, в нем приняли участие 243 пациента. Вы-
яснилось: у мужчин при определенных нарушениях 
в определенных генах в 7 раз чаще, чем в общей 
популяции, возникает рак яичка. 

— Речь идет о мужчинах, у кого нет 
детей?

— Нет, это не имеет никакого значения. При 
мужском бесплодии и при определенном нарушении 
в хромосомах возникает фактор риска развития 
рака яичка. 

— А те мужчины, которые не имеют детей, 
не женятся? Сейчас таких немало. Что их ждет 
в плане мужской потенции, развития рака? 

— Одиночество, половое воздержание ни к 
чему хорошему никогда не приводило. У моряков 
дальнего плавания, к примеру, которые вынужде-
ны длительное время воздерживаться от половой 
жизни, происходит застой в предстательной железе 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. И у 
мужчин, кто предпочитает монашеский образ жизни, 
происходит то же самое. С медицинской точки зре-
ния это ненормально. Это приводит к физическому, 
психическому и социальному неблагополучию. Тут 
все взаимосвязано.

Ведь что такое ПСа (простатспецифический 
антиген)? Это пептид, продуцируемый особыми 
клетками протоков предстательной железы. Он 
выступает обязательным элементом эякулята (вы-
броса спермы), способствует разжижению про-
статического сока после семяизвержения. Такая 
функция необходима для увеличения скорости 
движения сперматозоидов с целью оплодотворе-
ния яйцеклетки. 

«Треть пациенток поступает 
к нам с постлучевыми 
осложнениями»
— Олег Борисович, вы выполняете самые 

сложные урологические операции и у женщин. 
Какие заболевания характерны сегодня для 
прекрасной половины?

— Основная проблема — постлучевые пора-
жения мочевых органов в результате облучения 
злокачественных новообразований: чаще всего — 
половых органов, реже — тазовых органов, в том 
числе прямой кишки, мочевого пузыря. Сегодня это 
большая проблема, требующая поэтапных действий 
до операции. В бригаду приходится привлекать  аб-
доминальных хирургов, колопроктологов. Пациенты 
тяжелые — они перенесли лучевую терапию, иногда 
превышающую дозы лучевого облучения.

— Речь о больных, которые поздно обра-
тились к врачам? Или им была назначена не-
правильная доза облучения? 

— В основном это запущенные пациенты. к со-
жалению, лишь меньше половины женщин, страдаю-

щих раком шейки матки, обращаются к врачам 
на ранних стадиях болезни. а на поздней ста-

дии речь будет идти лишь о продлении жизни, а 
не об излечении. И комбинированное лечение, 

лучевая терапия повышают риск возникновения 
лучевых повреждений. Да и женские организмы 

биологически по-разному реагируют на облуче-
ние, если только это не превышение дозы. 

— А бывает и превышение дозы облуче-
ния? Кто-то что-то не рассчитал... 

— Примерно у трети пациентов дозы облуче-
ния бывают превышены. За последние 14 лет к нам 
поступило около 500 таких больных, почти 300 из 
них прооперированы. Остальных спасти было не-
возможно. Это серьезная проблема, и она трудно 
решается. 

— Превышение дозы облучения — это ошиб-
ки врачей?

— Нет. Это стремление излечить пациентов от 
основного заболевания, которое, как я уже говорил, 
бывает запущенным. к сожалению, менталитет 
нашего народа таков, что, пока гром не грянет, му-

жик не перекрестится. речь и о  сегодняшних 
мужчинах, не обращающих вни-

мание на появление про-
блем с мочеиспусканием. 

Хотя причиной может быть 
и рак предстательной желе-

зы. И у женщин, регулярно не 
посещающих гинекологов, 

злокачественная опухоль за-
частую выявляется на поздней 

стадии.
— В прессе периодически 

появляется информация о том, 
что рак заразен. Это доказано? 

— Таких доказательств нет, хотя предположения  
есть. Вообще в онкологии еще очень много неизве-
данного. Исследования ведутся, ученые пытаются 
выявить причины возникновения злокачественных 
новообразований. Доказаны какие-то генетические 
нарушения, которые могут приводить к развитию 
рака. Доказано, например, влияние вируса папил-
ломы человека на возникновение рака шейки матки. 
Но в целом этих исследований недостаточно, чтобы 
понять, почему у конкретного пациента возникла 
нехорошая опухоль. Поэтому экстраполировать эти 
исследования на общую популяцию людей в мире 
или в россии пока невозможно. И говорить о том, 
что на развитие рака негативно влияют экология, 
питание, образ жизни, пока невозможно.

— Но мы уже привыкли к тому, что плохая 
экология и курение ведут к раку легких. Разве 
это вымысел?

— Табак, никотин — не вымысел. Все просто: 
метаболиты табака выводятся с мочой. И у мужчин, 
у кого нарушено мочеиспускание и они злоупотре-
бляют не только курением сигарет, но и алкоголем, 
чаще развивается рак мочевого пузыря, чем у тех, 
у кого нет таких вредных привычек и у кого нет про-
блем с мочеиспусканием.

— А питание? Сегодня не найдешь продукта 
без химии. Могут ли они дать толчок к разви-
тию рака?

— Этого никто не знает. Думаю, таких иссле-
дований и в мире нет.

— Могли бы что-то порекомендовать нашим 
читателям в качестве профилактики заболева-
ний «ниже пояса» и у мужчин, и у женщин?

— Женщин часто мучают еще и циститы, пие-
лонефриты. Причем таких пациенток много, посту-
пают к нам каждый день по «скорой». В основном 
это молодые женщины. а причины — инфекции 
мочеполовых органов. есть анатомические, свя-
занные с влагалищными проблемами, болезнями 
мочеиспускательного канала. а есть причины и 
чисто гигиенические. летом инфекции цепляют 
при купании в открытых водоемах.

— А что является сдерживающим фактором 
при возникновении опухолей? О чем говорит 
мировая практика? 

— могу говорить только об урологии. к приме-
ру, в Японии, по сравнению с Северной америкой, 
сдерживающим фактором в борьбе с раком пред-
стательной железы считается питание, содержащее 
природные женские эстрогены, по сути, половые 
гормоны. Но если японец переезжает в Штаты, он 
попадает в группу риска, как и постоянно живущее 
там население. а что касается общей профилак-
тики… Проводились исследования с витаминами, 
микроэлементами, но положительных результатов 
это не дало.

ПОД ЗАНАВЕС 
(советы академика ЛОРАНА):

— мужчине надо начинать обследоваться с 
45 лет: определить уровень своего ПСа. Сделать 
это легко: прийти в свою поликлинику и сдать 
кровь. И дальше один раз в год сдавать этот 
анализ. если будет расти уровень ПСа, обра-
щаться к урологу. Тогда не получишь аденомы 
простаты. Это мировая практика. И если уже 
есть какие-то проблемы с мочеиспусканием 
(боли, изменения в анализах мочи и др.), тоже 
надо пойти к урологу. Но молодые россияне 
идут к врачам, когда заболит. к счастью, в этом 
возрасте многое поправимо. У людей немоло-
дых, когда присоединяются другие болезни 
(сахарный диабет, гипертония и др.), поправить 
удается далеко не все.

…кстати, есть нормативы для простатспеци-
фического онкомаркера. его значение от 4 до 9,7 
нг/мл говорит о возможном онкологическом про-
цессе; если 10–19 нг/мл, означает большой риск 
роста злокачественной опухоли в органе; индекс от 
20 до 39 нг/мл говорит о наличии аденомы; выше 40 
нг/мл — свидетельствует о метастазировании. 

а кто-то считает, что незначительное увеличен-
ный ПСа можно снизить даже с помощью диеты. И 
советуют исключить продукты с высоким содержа-
нием насыщенных жиров (они якобы повышают риск 
перерождения  новообразований в злокачествен-
ные). а еще включать в меню побольше фруктов, 
овощей, рыбы, ягод. 

Во всяком случае, это не повредит. 
Александра ЗИНОВЬЕВА.

АКТУАЛЬНО

Как избавиться 
от пульсирующей 
головной боли 
при резкой  
смене погоды

МИГРЕНЬЮ 
МОЖНО 

УПРАВЛЯТЬ
ЗНАТОКИ

ВТОРОЕВТОРОЕСЕРДЦЕ МУЖЧИНЫпод угрозой
Многие представители 

сильного пола до конца 
жизни не знают уровня 

своего ПСА и рискуют 
остаться без наследников

Олег  
Борисович 

Лоран.
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Иван Алексеев (так зовут этого 
исполнителя в миру) никогда не боялся 
быть неправильным, скрещивая рэп с 
роком и другими жанрами, неудобным 
— честно высказывая свою позицию о 
том, что происходит в стране и в мире, 
неформатным — если понимать формат 
не только как жанровые рамки, но и как 
условия успешного продвижения себя в 
медийном пространстве. Так, он, начиная 
примерно с 2016-го, как будто залег 
на дно, появлялся иногда на сборных 
концертах, редких мероприятиях 
— на этом все, а в 2018-м сначала 
выпустил хип-хоп-оперу «Орфей 
& Эвридика», на которую его 
вдохновила роль наркодилера в 3D-
мюзикле «Джульетта и Ромео», а 
потом жесткий и бескомпромиссный 
EP «No Comments».

Альбом состоял 
из 4 компози-
ций, две из них 

с одним названи-
ем — «В темноте». В 
первую версию ин-
тегрированы слова 
из стихотворений 
Бродского «Не вы-
ходи из комнаты, не 

совершай ошибку» и 
«Я сижу у окна», вторая 

полностью записана на текст одноименного про-
изведения поэта. Мини-пластинка получилась 
мрачной, депрессивной. Вот отрывок из заглав-
ного трека: «Ухожу в себя по-английски, все 
нервы порвав на union jack, с трамалом мешая 
виски, распиная приступы на Христа ковчег. 
Залепляя себе рот медицинским скотчем, когда 
скрученные листья в обеих почках прорастают 
будто прямо в позвоночник. Больно утром рано, 
больно поздно ночью». На обложке — черно-
белое фото Ивана, на котором его рот закрыт 
высоким черным воротом свитера. 

Новая работа Алексеева — клип на ком-
позицию «Все как у людей» — получилась тоже 
отнюдь не жизнеутверждающей. Этот трек вошел 
в трибьют Егору Летову, выпущенный 9 сентября, 
«Без меня». Собственно, Егор Летов в свое вре-
мя и написал песню, заинтересовавшую Нойза. 
Однако Иван сделал из нее даже не кавер, а 

собственное авторское произведение, в кото-
ром его текст сочетается с припевом из опуса 
легендарного лидера «Гражданской Обороны», 
исполненного в версии современного артиста го-
лосом панк-героя. Noize MC бьет наотмашь. Видео 
начинается с демонстрации знаменитой картины 
Василия Верещагина «Апофеоз войны», на кото-
рой изображена гора человеческих черепов. На 
ее фоне звучит голос Путина: «Нам всем кажется 
(не скрою, и мне иногда так кажется), что, если 
навести твердый порядок жесткой рукой, то всем 
нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. 
На самом деле эта комфортность очень быстро 
пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас 
очень быстро душить». Это реальная запись речи 
тогда еще будущего президента РФ о тоталита-
ризме 1996 года. Конец цитаты.

Дальше Алексеев начинает свой жесткий 
речитатив о том, что происходит сейчас в стране, 

как продвигается политика «лучше не высовы-
ваться», в одном из куплетов говорит от лица 
тех, кто поддерживает современную государ-
ственную политику и, мягко говоря, недобро-
желательно настроен к либералам, призывая 
их, если не нравится, уезжать куда подальше из 
страны. Клип наполнен символикой: одет Иван в 
голубой джинсовый костюм с желтыми молниями. 
В какой-то момент картина на стене за его спиной 
меняется на «Купание красного коня» Кузьмы 
Петрова-Водкина, а в финале зрители видят «Утро 
в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина 
Савицкого. В контексте сегодняшнего дня милые 
мишки на сломанном дереве выглядят уже не 
так невинно, если рассматривать этот образ как 
метафору. «Ты слышишь, как скрепы скрипят и 
жужжат старомодным дабстепом? Это снова, 
словно Кочубей с Пересветом, насмерть бьются 
Совдеп с Госдепом. А чтобы чужие боялись — 
своих посильнее бей…» — вещает артист. «Все 
как у людей», — как будто отвечает ему из про-
шлого Егор Летов. 

Наталия МАЛАХОВА.

Артист вступил  
в «диалог»  

с Егором 
Летовым

13 сентября 2019 года    “Московский коМсоМолец”  15 стр.

ПРАЗДНИК

В субботу, 14 сентября, в центральном 
городском парке города Видное и на 
стадионе «Металлург» пройдет мас-
штабное празднование, посвященное 
Дню города и 90-летию Ленинского 
района.

Весь день жителей и гостей города 
Видное будут радовать арт-бульвары с 
различными квестами, разнообразные ин-
терактивные площадки, мастер-классы и 
конкурсы. Любителей спорта ждут фитнес-
программа и спортивные соревнования. 
Фанаты техники смогут посетить выставку 
ретро- и современных автомобилей, на 
которой картингисты продемонстрируют 

свое мастерство. Самых юных гостей 
праздника порадует мини-диско, а ху-
дожники сделают каждому желающему 
красочный аквагрим. 

Вечером на стадионе «Металлург» нач-
нется гала-концерт с участием любимых 
артистов эстрады. А после — праздничный 
салют!

В этот день любой желающий с 10.00 
до 15.00 сможет оформить льготную 
подписку на газету «Московский ком-
сомолец» по редакционным ценам по 
адресу: г. Видное, Зеленый переулок, 
стр. 9, стадион «Металлург», на выста-
вочной площадке.

«МК» НА ЮБИЛЕЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  
И ГОРОДА ВИДНОЕ

c 1-й стр.
Дима Билан, безрассудно хлопнув 
коньяку перед выступлением на 
Дне города в Самаре, «совершал 
странные движения на сцене», а 

«бургерный рэпер» Тимати, подставив, как реаль-
ный пацан, а не какой-то там «позорный гей», т.е. 
исключительно «по-братански», доверчивого Гуфа 
(по собственным словам, обманутого), совершил 
акт окончательного личностного самоуничтожения 
клипом по случаю Дня города Москвы. Мне вот 
тоже очень нравится мой город и его новейшие 
метаморфозы, но, милль пардон, из этого не обя-
зательно следуют позы пресмыкательства и сует-
ливых испражнений верноподданничества. Осо-
бенно когда все так накалено вокруг. Изумительные 
эскапады типа: «Не хожу на митинги, не втираю 
дичь» — не только наплодили за пару дней гигабайты 
издевательских мемов-пересмешек вроде «у меня 
диагноз — мозга паралич», но поставили нацио-
нальный рекорд по дизлайкам (больше полутора 
миллионов!) в Интернете и, надо полагать, вогнали 
Africa Bambaata, американского родоначальника 
протестного и презирающего продажность жанра, 
в непроходящую икоту и тоску…

Так как у «черной звезды» местного псев-
дорэпа спрашивать особо нечего, клинический 
диагноз и так очевиден, то «ЗД» сфокусировала 
взволнованное внимание на перипетиях судьбы 
Димы Билана, тем более что к нему накопились во-
просы еще до «пьяных танцев» в Самаре. Однако 
не меньшее впечатление произвело публичное 
раскаяние певца и его самобичевание в Инста-
граме. Для такого поступка, безусловно, надо 
иметь силу духа и воли.
■ Дима, непросто далось решение публично 
извиниться? Сам решил или все-таки на тебя 
надавили — может, Яна Рудковская или Женя 
Плющенко?..
 — Настоящие друзья для того и есть, чтобы гово-
рить тебе правду в глаза, какой бы нелицеприят-
ной она ни была… Но идея (публично выступить 
с извинениями) моя. По-другому я поступить не 
мог. Дело касается меня, это мое лицо, моя жизнь, 
репутация. Как говорится, у победы куча сестер, 
а в проигрыше ты сам с собой наедине (у Джона 
Кеннеди было: «У победы тысяча отцов, а пора-
жение всегда сирота». — Прим. «ЗД»). Все это я в 
полной мере прочувствовал и понял. Потому что 
55 тысяч человек (на концерте в Самаре. — Прим. 
«ЗД»), три с половиной миллиона подписчиков — 
все они смотрят на меня, доверяют. И уж если ты 
там был прилюдно, то и будь любезен прилюдно 
отвечать за свои поступки. 
■ Ты не первый из селебрити, кто оскандалился 
похожим макаром, но не припоминается, что-
бы кто-то так же прилюдно каялся…

— Особенно трудно извиняться за вещи, с 
которыми, в принципе, ты себя не ассоциируешь, 
потому что давно уже другой человек. У меня 
просто не было другого выбора. Всю свою жизнь, 
все 18 лет, которые я работаю на сцене, весь 
свой шестилетний бэкграунд с «Голосом», где я 
выворачивал свои кишки, слезы и все остальное 
наизнанку… Как мне кажется, я стал человеком, 
которому верят, доверяют, который держит свое 
слово. Поэтому я не мог сменить вектор, стать 
другим даже в таких, не очень приятных и ком-
фортных для себя обстоятельствах. Сомнений 
даже не было, что я должен обратиться честно к 
людям, извиниться перед ними. Хотя потом было 
ощущение, что меня сейчас просто распнут, рас-
терзают на все части. 
■ Судя по комментам уже после извинений, 
действительно возникало ощущение, что мно-
гие буквально ждали, когда ты споткнешься, 
— с таким самозабвением, нескрываемой 
радостью топтали, утрамбовывали и посыпали 

пеплом холмик позора… Это что-то генетиче-
ское в наших людях, как думаешь?
— Смешанное чувство. Ощущение тотального 
одиночества, когда кажется, что даже близкий 
человек к тебе не подойдет, не обнимет, не успо-
коит словами: «Все нормально». Я это испытал. Но 
опять же — потому что сам совершил ошибку. А 
по поводу врагов? Не могу различить, не знаю… 
Просто меня настолько тряхануло, что все осталь-
ные вещи казались вообще незначительными. 
Враги, не враги — разницы нету. Для меня все люди 
одинаковы в принципе, и я такой же, как все... 
Я не вникал. Но вообще я склонен наблюдать, 
анализировать. Знаешь, иногда фальшивая под-
держка хуже искренней ненависти. Я это очень 
хорошо понял, когда мы хоронили нашего общего 
с тобой друга Юрия Айзеншписа («открывателя» и 
первого продюсера Билана. — Прим. «ЗД»), когда 
все говорили речи, в том числе и его враги. Я их 
видел, знал в лицо. И вдруг они говорили о нем 
какие-то невероятные слова. Тогда я выработал в 
себе принцип: не осуждай. Люди разные, чувства и 
мысли у них разные, могут меняться в зависимости 
от обстоятельств и жизненных событий. Одну и ту 
же ситуацию люди видят по-разному, а пара слов 
от кого-то «держись, мы с тобой» порой может 
значить больше, чем огромные написанные тексты 
или произнесенные речи. И наоборот, кстати…
■ Зато теперь сам Шнур слагает о тебе рифмы! 
А это уже железобетонный маркер историч-
ности — события и личности!

— Действительно, не каждому человеку дано 
такое, это уже некое иное качество. Прямо что-
то легендарное в себе почувствовал, как Мик 
Джаггер. Разве что осталось возрадоваться и про-
танцевать. В жизни многих легендарных людей 

разное происходило, в том числе скандалы, 
громкие, шумные, публичные... Говорю, конечно, 
утрируя, и важно, чтобы это поняли. Поскольку 
я вовсе не горжусь тем, что произошло. Но уже 
произошло. И есть реакция. В том числе и такая 
— Шнур на меня написал стих. Я ему ответил — в 
личном порядке, не всенародно. Могу сказать 
ему только спасибо — за поддержку. Там не было 
злобства, была ирония, очень тонко. И за это ему 
большое спасибо. Я оценил.
■ Ну ты сам себя отхлестал всеми мыслимыми 
способами. А те друзья, которые, как я пони-
маю, имели прямое отношение к организации 
концерта, люди с опытом, ответственные, не 
первый день в шоу-бизнесе, и подсунули тебе 
этот треклятый коньяк перед выступлением. 
Они-то чем думали? Им не стыдно? Подвели ж 
под монастырь трепетную лань…

— Не стал бы так говорить. Если бы не было 
моего желания, никто бы и не заставил. Сам не 
рассчитал, сам проявил легкомысленность и без-
ответственность. Я же два месяца вообще не пил 
спиртного. Это связано с моими историями — со 
сломанной ногой, лечением этой ноги. Антибио-
тики, лекарства... Все это посадило мою пищева-
рительную систему, которую, слава богу, я теперь 
уже выровнял. Это не сказки-рассказки, хотя, 
может, иногда и кажется, что все подтасовано, как 
в кино. На самом деле это не кино, а жизнь. Такая, 
что иногда диву даешься: ну как так?! И организм, 
в общем, отвык от спиртного. И тут — этот коньяк. 
Я вообще не предполагал такой реакции (орга-
низма). Пытаюсь встать со стула и понимаю, что 
что-то неладное. Так что никого не виню, виноват 
только сам. Как бы ни заставляли, ни упрашивали, 
а мы все знаем, как это бывает, но всегда можно 

найти силы и возможность от этого отойти. 
■ Зато у жителей Самары теперь бонус — обе-
щанный бесплатный концерт…

— Если я понимаю, что сделал что-то непра-
вильно, нехорошо, то выхожу на сцену и просто 
отмаливаю эти грехи. Очень хочу, искренне, от 
души и обещаю, что концерт будет большой и 
качественный. Это — самый минимум, что я могу 
сделать. А максимум, который могу себе позво-
лить: обязательно найду клинику, больницу, мы 
все знаем, что не везде хватает оборудования, 
возможностей. И это будет серьезное оборудо-
вание — я не капельницу куплю. И, конечно, очень 
хочется построить детскую площадку... 
■ Как много приятных, нужных и полезных по-
следствий от одной рюмки коньяка! Глядишь, 
теперь в каждом городе тебя начнут специ-
ально упаивать…

— Можно, конечно, шутить… Очень много 
сил выжал я из себя за эти дни, просто не оста-
лось ни капельки силы. Но я ее наберу обяза-
тельно, чувствую, как я вырос, буквально в одну 
секунду стал совершенно другим 

человеком, коснулся чего-
то другого...

H H H

■ Честно сказать, 
мысль о совершен-
но другом человеке, 
точнее — артисте, 
обновленном Би-
лане, — возникла 
еще раньше, когда 
появился неожи-
данный трек «Про 
белые розы». Трек 
стал уже хитом, а 
неожиданный — 
потому как музыка 
конца 80-х — на-
чала 90-х и Билан 
всегда выгляде-
ли антиподами. 
И вдруг такой 
реверанс…

— Знаешь, музыка 
приходит отовсюду... Уже второй год, как 

я занимаюсь новым альбомом, а тенденциями 
звучания 80-х — барабанами со шлейфом, синте-
зированными звуками — я заинтересовался еще 
раньше, во время работы над проектом Alien, 
выкопал их тогда из прошлого. Новый альбом 
называется «Перезагрузка», и там очень много 
композиций помимо «Белых роз», которые по 
саунду уходят в то время. В какой-то момент я 
открыл для себя, что тот саунд был невероятно 
умный, просто кулибинский саунд! Настолько 
теплый, настолько тактильный… Я даже альбом 
перегоняю через пленку, так же, как это делали в те 
годы, поскольку это тоже влияет на звук, оставляет 
свой отпечаток, придает особое качество, дает 
жизнь, тепло. Раньше говорили — пластинка дает 
тепло. А на самом деле вот эта пленка, «староре-
жимная» широкая пленка, дает невероятное тепло 
в саунде. Эта трансформация шла планомерно, 
нельзя говорить, что вдруг и откуда ни возьмись 
появилась песня «Про белые розы». Я к этому 
тяготел и сейчас наконец сыграл в эту игру. Не 
могу сказать, что я в ней надолго задержусь, но 
пока получаю огромное удовольствие.
■ Нашумел «розами» не меньше, чем «коньяч-
ным» сетом. В бурную дискуссию втянулись 
даже остатки «Ласкового мая»…

— Для меня было поразительно, когда я увидел 
реакцию Андрея Разина: мол, надо же, Дима «Про 
белые розы», странно, но здорово, одобряю, 
пусть поет. И тут же какие-то разборки уже между 
ними… Никак это комментировать не хочу, но 
посмотри, как все в этом мире странно завязано, 
закручено. Один, дескать, может петь про белые 
розы, другой почему-то не может — не понимаю, 
в чем тут загвоздка. Тем более что это все-таки 
не кавер, а песня «про…» — там и «белые розы», 

и «желтые тюльпаны», и «музыка нас связала»… 
Ни в коем случае никого не пытаюсь тянуть за 
собой, но все само крутится, эта ностальгическая 
волна была, есть, она пришла, я — ее адепт в том 
числе, потому что она меня касалась так же: и 
Modern Talking, и CC Catch, и группы прибалтий-
ской электронной волны тех времен, как Zodiac, 
например, — очень качественная музыка! У того 
времени надо еще поучиться, потому что у нас 
сейчас преобладает всего лишь бас, бит, какой-то 
один инструмент и всё! Интересно, но тогда было 
очень много хорошей музыки, месяцами работали 
над одной песней!
■ При этом ни один уважающий себя эксперт, 
критик не смог бы тогда выдавить из себя даже 
под дулом пистолета что-то комплиментарное 
о «Ласковом мае»… А теперь выясняется, что 
«Белые розы» — эпохальные вирши, маркер 
времени. Первой, кстати, это смекнула Жанна 
Агузарова, еще в середине 90-х записав не 
просто кавер, а еще и на английском — White 
Roses…

— Да, выясняется. Я сам недавно пересмотрел 
кучу программ «Акулы пера» и понял, насколько 
меняются со временем ценности, как возвра-
щаемся к тому, что когда-то отрицали. Отрицали 
нормальные человеческие отношения, полезную 
критику, хорошую музыку… Но все так и будет 
продолжаться из поколения в поколение.
■ Что-то из музыки сегодняшнего дня, на твой 
взгляд, лет через 20–30 станет таким же пред-
метом культа? 

— Какие-то вещи, конечно, да. От музыки че-
ловек переживает невероятные эмоции, и иногда 
он их хочет вернуть. Что вызовет эмоциональную 
волну через 30 лет, сейчас предугадать трудно. 
Сейчас музыка сменяется очень быстро. Что от-
личает наш временной срез от прошлого? Один 
сингл тогда мог быть хитом год, два, три, а может, и 
все четыре, а сейчас — один сезон и все... Песней 
«Про белые розы» я хотел поставить точку — «Пья-
ной любви», другим ностальгическим моментам 
лично для себя, в своем творчестве. Надеюсь, и 
мой новый альбом будет интересным. 
■ А какой-нибудь будущий «билан» с таким 
же трепетом пропоет что-то про «невозмож-
ное возможно» или «never let you go», как ты 
сейчас — «Про белые розы»…

— Думаю, жуть какая-нибудь произойдет и 
кто-то про это обязательно споет, сделает реворк, 
ремикс, и это сто процентов будет. (Смеется.)

H H H

■ Я с умыслом вспомнил Never Let You Go, по-
скольку поползли странные слухи, что вроде бы 
ты в третий раз собрался на «Евровидение»? 
Правда, что ли?

— Это не слухи, я просто жду, когда все, кто 
имеет у нас отношение к этому процессу, пойдут 
навстречу друг другу, чтобы опять всколыхнуть 
нашу реальность.
■ И то дело — без тебя она как-то не очень 
«всколыхивалась»…

— Учитывая, что мое имя сопряжено все-таки 
с первой победой России на «Евровидении», то 
может подняться огромный ураган интереса, раз-
вернутся битвы мнений, суждений, предсказаний: 
кто-то будет говорить, что это однозначно победа, 
кто-то — однозначно провал, и на всем этом мы 
прекрасно хайпанем. 
■ А кураж, значит, не пропал?

— Нет. Наоборот, мне чего-то стало еще 
интереснее.
■ Даже страшно представить твою очередную 
победу. Иные мыши тут, как в пустом холодиль-
нике, повесятся…

— Представляешь, как мне сейчас хочется 
сказать, что я ради этих некоторых живу? Но я 
живу не ради некоторых… Все-таки ради музыки 
я живу. 
■ Недавно на «Новой волне» всех еще потряс 
твой боди-арт: из-под ремня по животу распол-
зались жуткие языки пламени, и все гадали, что 
же у тебя в штанах так горит?.. Но выяснилось, 

что это символизировало горящие леса… Со-
циальность такую включил, да?

— Можно иронизировать, потому что мода 
сейчас такая — ругать все, что ни двигается, что ни 
делается… Идея была моя, связана с тем, что горят 
леса, меня это жутко угнетает, как и любого чело-
века, живущего в нашей стране. Это все страшно: 
горящие леса, бегущие и погибающие звери… 
А музыка дает все-таки возможность более до-
ходчиво, эмоционально доносить смыслы, а если 
это еще и стихотворение Марины Цветаевой! «Я 
тебя отвоюю» — колоссальная молитва, которая 
может быть разгадана, распознана, трактована 
абсолютно по-разному: отвоевать добро на этой 
Земле, доверие, гектары земли, которые горят, 
все, что угодно… Когда у меня была сломана нога 
и врачи меня выписали под мою ответственность, 
потому что двойной перелом, нога синеет и все 
такое, а я давал двухчасовой концерт в Петер-
бурге и пел «Я стою на земле лишь одной ногой». 
Меня разрывало изнутри, а зал просто рыдал в 
этот момент. Это было даже страшно… Возвра-
щаясь к лесам, я очень хочу, чтобы эта песня стала 
началом одной истории, к которой я серьезно 
готовлюсь, но пока преждевременно об этом 
говорить. Хочу сам все увидеть, что называется, 
«пощупать» и поделиться этим с людьми… Может, 
это чему-то и поможет, поскольку вода, как из-
вестно, камень точит. 
■ То есть ты веришь в важность публичных 
жестов? Время ведь сейчас такое, что водо-
разделы все глубже: песни протеста и оды 
во славу, митинги, шествия, фестивали pro и 
contra… Есть ли для тебя граница дозволенного 
— горящие леса или, может, что-то большее? 
И может ли все это реально повлиять на жизнь 
страны, общества?

— Я очень в это верю, потому что на меня так 
же влияли многие известные и большие люди. Я же 
помню свои эмоции, когда мне надо было выбрать, 
за кого я — за темных или за светлых? Я вспоминаю 
этих людей, эти музыки, молитвы, которые мы пели 
в церкви на крестный ход. Конечно, я вспоминаю 
Перголези — как мы пели Stabat mater, и через му-
зыку до меня очень многое доходило... Я за всем на-
блюдаю. Я вижу, как мимикрируют… Моя основная 
граница: я не должен делать никому плохо, а если 
делать, то прежде всего сообразно внутреннему 
убеждению. Да, я публично не высказывал пока 
своих видений на тему политики, потому что по-
литика — быстроменяющаяся горная река, которая 
несется с бешеной скоростью. Как на рафтинге 
плывешь. Люди, работающие в политике, меняют 
подчас свое мнение каждый день и не могут этого 
не делать, а я не могу в это играть. 
■ Зато много замечательного и прекрасного 
ты говоришь своей музыкой. Так что опреде-
ляйся поскорее с «Евровидением», залечивай 
душевные и физические раны, радуй новыми 
опусами и поосторожнее с коньяком…

— Продолжаем смеяться над этой жизнью и 
ее приключениями…

Артур ГАСПАРЯН.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

 платы, микросхемы,
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ риэлтор, 

т. 8-985-003-01-91

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу, 
значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

куплю
❑ 155, КМ, разъемы, 

транзисторы 
т. (499)126-02-60

Прекрасные
щенки ищут дом!

Привиты, здоровы
+7-915-089-37-88

Девочка
Соня, 2 мес., 

здоровая,
аккуратная,

ласковая,
к лотку

приучена.
В ДОБРЫЕ 

РУКИ!

КОТЕНОК

+7(963)991-77-28, 
ЕВГЕНИЯ

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)115-28-18.

❑ 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
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

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

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-963-684-10-06

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ диплом с отличием 
Я395015 рег. 65
выдан 30.06.1981, на 
имя Романова Эльмира 
Шатовна утерян.
Считать 
недействительным.

ищу
❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

ГОСТЬ

В пятницу, 13 сентября, в 13.00 в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет онлайн-конференция 
знаменитого российского футболиста, советника прези-
дента ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрия БУЛЫКИНА.

Известный футбольный нападающий, игравший за на-
циональную сборную России, участник чемпионата Европы, 
а также посол чемпионата мира FIFA-2018 в России будет 
готов ответить на самые животрепещущие вопросы для 
поклонников футбола.

Насколько далеко пройдут российские клубы в еврокуб-
ках? Какие соперники для наших команд в группах наиболее 
опасны? У кого больше шансов на выход из группы в Лиге 
чемпионов и в Лиге Европы? 

Эти и другие вопросы вы можете задать сейчас на 
сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» в комментариях к 
анонсу или по телефону 8 (495) 781-47-12.

ДМИТРИЙ БУЛЫКИН В ГОСТЯХ У «МК»
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NOIZE MC: «НАСМЕРТЬ БЬЮТСЯ СОВДЕП С ГОСДЕПОМ»

ДИМА БИЛАН:
«СПАСИБО

#28
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1221
XLIII год издания

август 2019
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З Д - П Р О С л У Ш К А

ШНУРУ
ЗА ИЗЯЩНУЮ ИРОНИЮ»

С Евгением Плющенко: «Друзья 
и существуют для того, чтобы 
говорить друг другу правду».
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Теперь только попкорн и газировка!
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Евгений Кузнецов попался 
на кокаине. Российские 
хоккеисты в этом году 

подписали сумасшедшие 
контракты с клубами НХЛ. В 
Континентальной хоккейной 
лиге стали брать пример 
со старших заокеанских 
товарищей и обучать игроков 
вести финансовые дела, а также 
правильно популяризировать 
себя среди болельщиков. Обо 
всех этих интересных событиях 
«МК» поговорил с Павлом 
БУРЕ, звездой мирового хоккея, 
хорошо знающим НХЛ изнутри.
— Павел, сразу после того, как стало 

известно о дисквалификации Евгения Куз-
нецова за кокаин, вы его поддержали. Вы 
верите, что он этого не делал?

— Я не сказал, что верю. Я сказал, что в 
каждой ситуации надо разбираться. Потому 
что всегда есть аргументы «за» и «против». 
Делал он это или нет, на сто процентов не 
скажешь. Он уверял, что не употреблял, но 
при этом не стал просить вскрывать пробу Б. 
В любом случае, легче всего обвинить и по-
ставить крест. Надо сначала разобраться.

— Не верится, что человек в здравом 
уме может употребить наркотик перед или 
во время чемпионата мира, когда у него 
могут взять допинг-пробу...

— Мне тоже это непонятно, но я пло-
хо знаю Кузнецова, близко не 
знаком. В любой ситуации 
надо разбираться, еще раз 
говорю.

— Ранее он говорил, 
что никогда не принимал, 
готов пройти любую ме-
дицинскую экспертизу. А 
потом эта положительная 
проба. В НХЛ могут на кокаин 
смотреть сквозь пальцы, но 
так ли просто там относятся 
к обману?

— Они в любом случае, если 
обнаружат проблему, отправят на 
реабилитацию. В НХЛ есть спе-
циальные программы для зави-
симых от алкоголя или наркотиков. 
Отправляют лечиться и вроде как 
даже зарплату сохраняют, насколько 
я помню. Там на это смотрят как на 
болезнь. Все могут заболеть.

— В вашу бытность случались такие 
скандалы?

— Скандалов не было, но ребята прихо-
дили, заявляли о своей зависимости и ехали 
лечиться. Там просто по-другому к этому от-
носятся. Кокаин не входит в НХЛ в список 
запрещенных веществ. То есть ты ничего не 
нарушаешь, ты просто заболел. Когда я играл, 
а закончил я 16 лет назад, у нас не было даже 
разговоров о допинге. Вопрос вообще не 
всплывал, никто никого не тестировал. Это 
частная лига, закрытая, в которой играют про-
фессионалы. Делай что хочешь, ты сам 
отвечаешь за себя.

— В США вообще 
много направле-
ний курсов и реа-
билитаций. Учат 
сдерживать гнев, 
лечат чуть ли не 
от супружеской 
неверности.

— Если эти кур-
сы есть, если они 

актуальны и востребо-
ваны, значит, проблемы 

существуют.
— В ваше время хоккеисты 

тоже жен поколачивали?
— В Америке такое правило: если муж 

с женой поссорились и она набрала 911, то 
полиция по закону обязана приехать и по за-
кону же обязана кого-то задержать. Вы могли 
не драться, а просто друг на друга накричать. 
И девушка сгоряча набрала номер службы 
спасения. Полиция приезжает, видит, что все 
нормально, но говорит: мы должны кого-то за-
брать, а кого — выбирайте сами. Ну, естествен-
но, в 99 случаях из ста едет мальчик. И сидит 
ночь за решеткой. А потом это выливается в 
прессу, что была драка. При этом драки-то, 
может, и не было никакой. В наше 
время такое тоже 

было, постоянно кого-то арестовывали. Но 
чтоб кто-то кого-то на самом деле сильно из-
бил, я такого не помню.

— Нашим под эти правила, наверное, 
тяжело подстраиваться. У нас ведь муж и 
жена — одна сатана...

— Конечно, у них совсем другой мента-
литет. Когда мы росли, нам могли дать под-
затыльник или ремнем по попе, а их в школе 
с самого начала учат: если родители тебя 
хоть пальцем тронут, берешь телефон — и 
они поедут в тюрьму.

— Для вас это было дико?
— Немного, но у меня не было детей, 

когда я там жил. Поэтому я мог только смо-
треть, как это у ребят происходит. Ребенка 
вроде надо наказать, а нельзя. И не важно, 
игрок ли ты НХЛ или еще кто. Тебя отправят 
за решетку.

● ● ●
— Этим летом наши российские хок-

кеисты подписали очень крупные контрак-
ты в НХЛ. «Рейнджерс» заплатят Артемию 
Панарину 81,5 млн долларов за семь лет. 
За тот же период Сергею Бобровскому 
«Флорида» отсчитает 70 миллионов. Про-
стой обыватель видит это так: лига просто 
перегрета деньгами, хотя НХЛ — далеко 
не самая богатая в США.

— Логика простая. Деньги не берутся 
из воздуха. Чем больше получают дохода 
владельцы клуба, тем больше они могут за-
платить игрокам. Он получил 100 миллионов, 
80 из них может отдать хоккеистам. Там не 
работает схема: 100 получил и 90 забрал себе. 
С каждым годом команды могут зарабатывать 
все больше и больше — на рекламе, матчах, 
продаже билетов, атрибутике и так далее. 
Растут доходы, растут и контракты. При этом 
хоккеисты даже близко не получают такие 
контракты, как американские футболисты. И 
просто так денег никто не дает. Там все сто 
раз просчитают, сколько денег клубу принесет 
каждый конкретный игрок. Поможет ли он 
клубу выигрывать, будут ли на него ходить 
зрители, будут ли покупать его свитера и так 
далее. Если дают такие контракты, значит, 
наши ребята — настоящие суперзвезды.

— Наших хоккеистов в НХЛ традици-
онно ценят и готовы брать туда совсем 
молодыми и неоперившимися. Для них 
самих это хорошо?

— Каждый хороший игрок хочет играть с 
лучшими против лучших, а лучшие играют в 
НХЛ. Конечно, есть идеи, что совсем молодым 
надо сначала поиграть в КХЛ, показаться 
нашему зрителю. Но если ты хороший игрок, 
ты все равно уедешь. Хотя некоторым нашим 
хоккеистам финансово даже выгоднее играть 
здесь, но большинство из них все равно хотят 
играть за океаном.

● ● ●
— В омском «Авангарде» этим летом 

хоккеистов обучали вести финансовые 
дела, правильно давать интервью, что-
бы быть интересным, но при этом не по-
пасть впросак, обучали, как правильно 
вести соцсети. Вас в НХЛ ведь тоже в 
свое время обучали? Там об этом давно 
задумались.

— Конечно, в наше время НХЛ помогала, 
нам подсказывали, как себя вести, как пра-

вильно интервью давать, что интересно 
болельщикам. В НХЛ очень сильный про-
фсоюз игроков, и через него проводили 
семинары, объясняли, обучали. Курсы 
эти, кстати, были обязательными. Хо-
чешь не хочешь, но сидишь и слушаешь. 
Потому что в 22 года ты не задумы-
ваешься о будущем, хочешь купить 
очередной «Бентли». А тебе растол-
куют, что потом тебе будет 42. И что 
ты будешь с этим «Бентли» делать? 
Ты можешь, конечно, не слушать, это 
твой выбор. Но другую точку зрения 
тебе должны показать. Очень здо-
рово, что и у нас начали это делать. 
Молодые парни, которые всю жизнь 
живут только хоккеем, просто не 
знают, как правильно распоря-
жаться деньгами. Очень много 
случаев, когда люди теряли все 
заработанное. Рядом крутится 
много аферистов. Знал в свое 
время ребят, которые тратили 
все, что зарабатывали. А потом 
получали травму и ничего не 
оставалось. Вот таким хорошо 
и по два раза все объяснить.

Ульяна УРБАН,  
Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.09.2019
1 USD — 65,1909; 1 EURO — 71,8273.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Артем Боровик (1960–2000), совет-
ский и российский журналист, ведущий, 
медиаменеджер
Тамара Милашкина (1934), российская опер-
ная певица (сопрано)
Александр Розенбаум (1951), советский и 
российский певец, народный артист РФ
Илья Сегалович (1964–2013), один из осно-
вателей поисковой системы Яндекс

ПОД гРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 10…12°, 
днем в Москве 23…25°. Переменная облач-
ность; ночью без осадков; днем по области 
местами небольшой кратковременный дождь; 
ветер юго-западный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 5.54, заход Солнца — 18.56, долгота дня 

— 13.02. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, на протяжении суток будут 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК
День программиста.
День парикмахера.
Фестиваль пиццы в Неаполе.
1736 г. — основан Челябинск.
1741 г. — в Российской империи издан указ 
об ограничении рабочего дня на фабриках 
до 15 часов.
1922 г. — установлен температурный рекорд 
на территории Ливии. Он составил 57,7 градуса 
по Цельсию в тени.
1929 г. — Александр Флеминг впервые предста-
вил публике свое открытие — пенициллин.
1959 г. — аппарат «Луна-2» впервые в истории 
совершил посадку на Луне.
1999 г. — в Москве на Каширском шоссе взор-
ван жилой дом, погибли 124 человека.
2002 г. — умер писатель-фантаст Александр 
Казанцев.

СПОРТ
ПЕРСОНА ТЕМА ДНЯ

ГОСТЬ

Советы хозяйкам. Если к вам в гости 
пришли 10 человек, а у вас есть только 
8 вилок для омаров, то остается только 
позавидовать вашим проблемам.

Нашел в зимней куртке 1000 рублей! 
Что ни говори, а хорошо работать 
гардеробщиком!

— Как бы вы написали в своем резюме 
«я поменял лампочку»?
— Единолично управлял успешным 

обновлением и развертыванием новой си-
стемы освещения окружающей среды с ну-
левым перерасходом средств и нулевым чис-
лом инцидентов в области безопасности.

Неправы те, кто думают, что нужно обяза-
тельно называть любимую женщину краса-
вицей. Еще можно говорить о ее подругах: 
«Какие же они страшные!».

— Моя девушка три года мне говорила: «До 
свадьбы — никакого секса!»
— И что?
— Ну, в общем... Неудобно как-то в загсе 
получилось...
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Незрячая кусачая 
муха у реки. 4. Звук от кульбита игривой 
речной рыбешки. 10. Кредит, выданный на 
покупку квартиры. 11. Шаг назад для до-
стижения компромисса. 13. Парчовая без-
рукавка священнослужителя. 14. Животина 
в считалке от бессонницы. 15. Порча фигу-
ры в кривом зеркале. 16. Удобный случай 
передать посылку со знакомым. 18. Мясное 
блюдо в мечтах Карабаса-Барабаса. 20. Ре-
бенок, не создающий проблем родителям. 
22. «Музыкальное амплуа» дождя в песне 
Владимира Кузьмина. 23. Дока, предска-
зывающий судьбу по звездам. 24. Образ 
жизни в сложном походе. 27. Выпроваживаю-
щий дебоширов из кафе амбал. 30. Лазурь 
в ассортименте синего цвета. 32. Лидер 
среди зубных болячек. 34. Немой партнер 
упражняющейся балерины. 35. Билет на ну-
мерованное место в вагоне поезда. 36. Злак, 
переработанный в мюсли. 38. Пшеничная 
охапка в руках жницы. 39. Завиток у послед-
ней буквы подписи. 40. Жгучая брюнетка 
из Барселоны. 41. Оратор, возражающий 
прокурору в зале суда. 42. Ночная среда 
обитания для контактных линз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мудрый обитатель ка-
морки папы Карло. 2. Воспитатель сестер 
Васнецовых в известном телесериале. 3. 
Ценный грызун в водонепроницаемой шубе. 
5. Нытье одинокого щенка под дверью. 6. 
Липовое сырье для крестьянской обувки. 
7. Галантный партнер вальсирующей дамы. 
8. Пустяковая рана завзятого бретера. 9. 
Суета во время срочного отъезда. 10. 
Сторона одежды, где видны все швы. 12. 
Экзотическая груша во фруктовом салате. 
17. «Справка» на получение бандероли. 19. 
Активированный уголь, помогающий при 
отравлении. 20. Напольный инструмент в 
кабинете музыки. 21. Деликатесный овощ 
«а-ля чертополох». 25. Судья, дающий сигнал 
к началу забега. 26. Транспорт, к которому 
крепится люлька. 27. Церковный обряд в 
день свадьбы. 28. Гипсовый орнамент по 
периметру потолка. 29. Первое блюдо в 
летнем рационе. 31. «Палица» из царской 
сокровищницы. 33. Зимний анабиоз Топ-
тыгина. 34. Сельдь, которая обитает в не-
которых озерах Швеции. 37. «Слово», данное 
электрогитаре в песне. 38. Морская рыбина, 
бьющаяся током.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущая. 4. Исполин. 10. Мочалка. 11. Акведук. 13. Трек. 14. 
Хаки. 15. Импичмент. 16. Разиня. 18. Розыск. 20. Вещание. 22. Склочник. 23. Аналитик. 
24. Тореадор. 27. Археолог. 30. Легавая. 32. Прадед. 34. Огород. 35. Универмаг. 36. 
Грим. 38. Филе. 39. Колодец. 40. Лунатик. 41. Флагман. 42. Баламут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вратарь. 2. Урок. 3. Авария. 5. Спектр. 6. Олух. 7. Наливка. 8. 
Зачинщик. 9. Разминка. 10. Мерзляк. 12. Кавычки. 17. Недоверие. 19. Орнитолог. 20. 
Винодел. 21. Епархия. 25. Очкарик. 26. Роговица. 27. Акварель. 28. Озорник. 29. Эпи-
граф. 31. Адресат. 33. Духота. 34. Ограда. 37. Мозг. 38. Фифа.

В понедельник, 16 сентября, в 14.00 в ре-
дакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция российско-
го футболиста Дмитрия СЕННИКОВА.

Чемпион России и защитник «Локомо-
тива» ответит на все вопросы российских 
поклонников футбола. Что ждет «Локомотив» 
в Лиге чемпионов? Какие шансы у российских 
клубов в еврокубках? Каковы прогнозы матчей 
сборной России в отборочном туре?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать сейчас на сайте mk.ru в разделе «Го-
сти «МК» в комментариях к анонсу или по 
телефону 8 (495) 781-47-12.

ДМИТРИЙ СЕННИКОВ 
В ГОСТЯХ У «МК»

Менеджеры 
чемпиона UFC 
в легком весе 

Хабиба заявляют, что 
следующим соперником 
Нурмагомедова станет 
канадский боец Жорж 
Сен-Пьер. В свою очередь 
президент UFC Дана Уайт 
на днях подтвердил, что 
драться с россиянином 
будет американец Тони 
Фергюсон. Кто же с 
большей вероятностью 
выйдет против Хабиба в 
октагоне?

«Никого не волнует, что хо-
чет Фергюсон. Произойдет то, 
чего хочет Хабиб. И если он хочет 
драться с Сен-Пьером, то так и 
будет. Это будет бой за звание ве-
личайшего бойца всех времен», 
— сказал менеджер Хабиба Али 
Абдель-Азиз.

Тем не менее глава UFC Дана 
Уайт сразу после победы Нурма-
гомедова над Дастином Порье 
упомянул, что следующий сопер-
ник — Тони Фергюсон. И даже не 
отмел навсегда возможность но-
вой встречи в октагоне Хабиба и 
Конора Макгергора.

Оба бойца старше Хабиба (30 
лет). Тони — 35, Жоржу — 38. При-
чем последний брал чемпионские 
пояса в среднем и полусреднем 
весе, но Нурмагомедов будет 
драться только в легком, поэтому 
если Сен-Пьер все-таки подпи-
шется на бой, придется втиски-
ваться в нужный весовой коридор. 
Впрочем, на это у менеджмента 
Хабиба тоже есть ответ: «В жизни 
Жорж весит даже меньше, чем Ха-
биб». Но главное, одна из главных 
звезд UFC Сен-Пьер в феврале 
этого года объявил о завершении 
карьеры. При желании, правда, 
он может вернуться. Вернуться и 
проиграть?

Фергюсон в свою очередь уже 
начал раскручивать свой потенци-
альный бой с Хабибом. Он раздает 
интервью, где говорит, что «видит 
в стиле Хабиба очень много дыр», и 
обещает «разобрать его на части». 
А также отправляет Нурмагомедо-
ву комментарии в соцсетях, чтобы 
тот не сильно жирел на отдыхе.

Кого же на самом деле выбе-
рут Хабибу в соперники — Фер-
гюсона, Сен-Пьера или Макгре-
гора, — пока никто не скажет со 
стопроцентной вероятностью. 
Стороны торгуются, считают по-
тенциальные прибыли, просчиты-
вают риски. Главные герои этого 
шоу должны будут просто порвать 
медиапространство. Прогадать 
тут нельзя.

Ульяна УРБАН.

Хабиб выбирает соперников
Кто будет следующим: Сен-Пьер или Фергюсон?

Хабиб Нурмагомедов, 30 лет. 
Легкая весовая категория. 
28 побед, 0 поражений.

Тони Фергюсон, 35 лет. 
Легкая весовая категория (до 70,3 кг). 
25 побед, 3 поражения.

Жорж Сен-Пьер, 38 лет. 
Средняя (до 83,9) и полусредняя (до 77,1) 
весовая категория. 
26 побед, 2 поражения.

ПАВЕЛ БУРЕ:ПАВЕЛ БУРЕ:
« В НХЛ КОКАИН — НЕ НАРУШЕНИЕ, 
ТЫ ПРОСТО ЗАБОЛЕЛ»

Русская 
Ракета —  

о дисквалификации 
Евгения Кузнецова 

и о рекордных 
контрактах наших 

хоккеистов

Евгений Кузнецов.
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