
В СССР тоже были геи, но мы про них 
ничего не знали и были счастливы. Были 
ли счастливы в те времена сами геи, лич-
но мне не известно, но я точно знаю, что 
сегодня они от счастья далеки. А с ними 
несчастливы и мы все. Чуть ли не каждый 
день мы читаем про геев: то они что-то 
пропагандируют и тем самым наносят вред 
окружающим, то их самих преследуют за 
ориентацию. Когда пытаешься вникнуть в 
суть проблемы, начинается круговорот: а 
не надо притеснять — а не надо пропаган-
дировать! Гей, товарищи! Может, хватит! 

Но не хватает… И вот в четверг снова 
разразился очередной скандал — на этот 
раз зародился он в Уральском государ-
ственном экономическом университете.

Началось все с того, что студент УрГЭУ 
пожаловался в Екате-
ринбургский ресурсный 
центр ЛГБТ. 

Читайте 3-ю стр.
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МИНИСТРЫ  
В ТРЕМОРЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Известный адвокат, доктор юриди-
ческих наук Анатолий Кучерена вступил в 
дело актера Павла Устинова (напомним, 
суд приговорил его к 3,5 года лишения 
свободы за вывих плеча бойцу ОМОНа). 
По его ходатайству прокуратура уже ини-
циировала перед Мосгорсудом рассмо-
трение изменения меры пресечения.

«Если за дело взялся Кучерена, это 
значит, что «наверху» хотят урегулировать 
конфликт и признают неправоту сило-
виков», — считают некоторые эксперты. 

Анатолий Кучерена и правда юрист высо-
чайшего уровня, детально знающий, как 
законы действуют в российских реалиях. 
Он видный общественный деятель, был 
членом ОП, ныне председатель Обще-
ственного совета МВД. Перечисление его 
регалий и постов займет немало места 
(Кучерена даже являлся членом Комис-
сии при Президенте РФ по предваритель-
ному рассмотрению кандидатур на долж-
ности судей федеральных судов, а также 
президентской Комиссии по вопросам 

кадровой политики в правоохранитель-
ных органах). А еще он представлял инте-
ресы таких лиц, как экс-агент ЦРУ и СНБ, 
перебежчик Эдвард Сноуден.

Почему он стал защищать Устинова? 
Удастся ли оправдать актера? Каковы 
перспективы других фигурантов «мо-
сковского дела»?

Обозреватель «МК», член СПЧ задала 
свои вопросы Анатолию КУЧЕРЕНЕ.

Читайте 2-ю стр.

«СЕРДЦЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОТ РАКА Я ИЗЛЕЧИЛАСЬ 
БЛАГОДАРЯ ЗНАКОМСТВУ С ЗАВОРОТНЮК»

Девушка, которой Настя помогла при такой 
же болезни, молится о чуде для актрисы

Адвокат Анатолий Кучерена намерен 
добиться изменения меры пресечения 
Павлу Устинову на подписку о невыезде

Подробности на 12-й стр.
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ПОДПИСКА

2020
РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» В ЧЕСТЬ  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Расстрел полицейских в среду вечером 
на станции метро «Рязанский проспект» как 
будто вернул нас в эпоху конца 80-х — начала 
90-х. Когда в Москве палили похлеще, чем на 
Диком Западе, а хвататься за оружие даже в 
людных местах было так же привычно, как в 
техасском салуне лет 150 назад.

У трагедии в метро есть две практически 
противоположные версии. Первая: убийца — 
одновременно и жертва. Доведенный до от-
чаяния рядовой полицейский, у которого уже не 
осталось шансов на справедливость. Вторая: 
убийца — психопат-взяточник, решивший та-
ким образом отомстить коллегам, лишившим 
его легкого заработка (а возможно, и свободы). 
«МК» разобрал обе версии, а также нашел лю-
бопытные исторические параллели.

Читайте 5-ю стр.

Погибший Максим Веялко.

Обвиняемый  
в убийстве  
Алексей Смирнов.

РАССТРЕЛЯНЫ  
ПРИ ПОПЫТКЕ  

К АРЕСТУ

У громкого убийства 
полицейского-«особиста» в метро 
две противоположные версии

Анастасия Заворотнюк пошла на 
поправку. О том, что состояние ак-
трисы улучшилось, «МК» подтвердила 
девушка, которую с Заворотнюк свя-
зывает нечто больше, чем дружба. 

История Юлии Завгородней не 
освещалась в СМИ. Мы никогда не 
услышали бы о ней, если бы несчастье 
не обрушилось на публичного чело-
века. Двенадцать лет назад героине 

нашего материала поставили диагноз 
— лейкемия. Предупредили: шансов на 
выздоровление практически нет. 

Но Юля полностью излечилась от 
рака. Болезнь удалось победить бла-
годаря Заворотнюк. Какую роль в ис-
целении нашей собеседницы сыграла 
актриса — в материале «МК». 

Читайте 6-ю стр.

«ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЗКО 
И ДЕРЗКО...»

ЭКЗАМЕН  
НА СЕКСУАЛЬНУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ 
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ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ 
ПОДСЧИТАЮТ С ВОЗДУХА

Лосей и сибирских 
косуль начнут пересчи-
тывать с воздуха, а в те-
плых регионах страны, где 
не задерживается снеж-
ный покров, животных бу-
дут считать с помощью… 
шума. Минприроды под-
готовило три проекта ме-
тодик по учету охотничьих 
ресурсов.

Документы описывают 
порядок действий при под-
счете поголовья животных 
с помощью летательных 
аппаратов, прогона и зим-
него маршрутного учета. 
Последний способ ранее 
уже был регламентирован, 
но сейчас законодатели 
решили его обновить. Так, 
в свежей редакции период 
проведения исследований 
может увеличиться на две 
недели, а лица, ответ-
ственные за территории, 
должны будут отображать 
на схеме учетного марш-
рута каждое пересечение 
следов зверей с указани-
ем их видовой принадлеж-
ности и количества. Нужно 
будет указывать места, 
где животные были встре-
чены, а также распечаты-
вать лист с геолокацией, 
снятой спутниковым на-
вигатором.

Методика подсчета жи-
вотных с неба предпола-
гает слежение за лосями 
и косулями в зимний пери-
од с воздуха. В правилах 
описано, что для подсчета 
можно использовать как 

беспилотный аппарат, так 
и пилотируемый. Такой 
способ точнее, чем ис-
следование местности 
вживую. Кроме того, ис-
пользование авиаучета 
помогает обследовать 
большие территории. 
Эксперимент проходил 
в Тверской, Ярослав-
ской, Вологодской, Вла-
димирской, Смоленской, 
Оренбургской, Курганской 
и Ивановской областях.

Третья новелла Минпри-
роды посвящена узакони-
ванию одного из старых 
способов подсчета охот-
ничьих особей — метода 
шумового прогона. Та-
кой подсчет использу-
ется в теплых краях, где 
снежный покров либо от-
сутствует вообще, либо 
держится незначительное 
количество времени. Для 
того чтобы посчитать по-
головье животных таким 
образом, необходимы две 
группы людей — загонщи-
ки и учетчики.

Учетчики должны со-
блюдать тишину, им за-
прещается перемещать-
ся, курить и пользоваться 
мобильниками. Загонщи-
ки с шумом продвигаются 
цепью в заданном направ-
лении, выгоняя зверей 
с учетной площадки. 
Учетчики просматрива-
ют порученный им участок 
и отмечают выгоняемых 
зверей, фиксируя их вид 
и количество.

ДОРОГАЯ ШУБА СТАЛА ИСТОЧНИКОМ МОРАЛЬНЫХ 
СТРАДАНИЙ

Взыскать моральный 
вред с воришки, вопло-
тившего сцену кражи шубы 
из театрального гардеро-
ба, показанную в фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя», пыталась хозяйка 
похищенной вещи. Жен-
щина утверждала, что 
не может носить вернув-
шуюся к ней вещь из чув-
ства брезгливости. 

Как стало известно «МК», 
уголовное дело о нездоро-
вой страсти к мехам рас-
сматривал Пресненский 
суд Москвы. Зимой этого 
года в кинотеатр на Новом 
Арбате на предпремьер-
ный показ фильма приеха-
ла скромная официантка 
Анна с подругами. Наро-
ду в кинозале было много, 
мест в гардеробе на всех 
не хватало. Находчивая 
хранительница верхней 
одежды стала вешать две-
три куртки на один крючок 

(зрители приходили на се-
анс парами и целыми се-
мьями). Но одна из шуб 
упала с вешалки. Гарде-
робщица машинально 
повесила на крючок в том 
же ряду — и ошиблась. 

После фильма Анна 
с приятельницами подош-
ли к гардеробу. Сотруд-
ница кинотеатра забрала 
у девушек номерок и спу-
стя несколько секунд вер-
нулась с охапкой курток. 
Но среди них, на удивление 
юных любительниц кино, 
оказалась совершенно не-
знакомая им шуба. Однако 
возвращать драгоценное 
пальто девушки не захо-
тели. Анна надела на себя 
и чужое меховое изделие, 
и свою куртку. После этого 
девушки покинули здание 
кинотеатра. А еще через 
некоторое время в гарде-
роб пришел мужчина и по-
дал свой номерок. Получив 

куртку, он возмутился: 
пришел на сеанс со спут-
ницей, а она была в до-
рогой шубе за 300 тысяч 
рублей. Тут гардеробщица 
вспомнила упавшее норко-
вое манто... Она сообщила 
о случившемся в полицию. 
Стражи порядка быстро 
вычислили похититель-
ницу. Оказалось, что ра-
ботает она в питейном за-
ведении при отеле рядом 
с кинотеатром. 

Анна, хоть и вернула 
вещь, по приговору полу-
чила год лишения свободы 
условно. При этом закон-
ная хозяйка заявила, что 
не может больше носить 
любимые меха — она брез-
гует надевать шубу после 
другого человека. Постра-
давшая пыталась взыскать 
с похитительницы 300 
тысяч рублей морального 
вреда, но Фемида ей от-
казала. 

ГЛАЗИРОВАННЫЙ СЫРОК ОКАЖЕТСЯ СТРАШНЫМ СНОМ ДИЕТОЛОГА
Слаще, больше, жир-

нее — такими станут глази-
рованные сырки в ближай-
шем будущем. На всеми 
любимое с детства молоч-
ное лакомство подготов-
лен новый ГОСТ.

Проект нового стандарта 
пока проходит обществен-
ное обсуждение. Документ 
направлен на внесение 
поправок в действующий 
ГОСТ. Обновленные прави-
ла разрешат глазирован-
ным сыркам стать больше. 

Если сейчас максимальный 
вес составляет 75 грам-
мов, то будет 80. Основой 
для лакомства, как гово-
рится в проекте, должен 
быть только прессованный 
натуральный творог. При-
чем свежайший — со сро-
ком хранения не более 
24 часов с момента изго-
товления. А вот добавки 
и начинки, которые стан-
дарт разрешит добавлять 
в продукт, — настоящий 
рай для сладкоежек. Кроме 

привычной вареной сгу-
щенки, кокосовой стружки 
и изюма ГОСТ допускает 
в составе глазированного 
сырка мед, корицу, цукаты, 
мягкую карамель, сироп 
крем-брюле, кофе, прали-
не и даже цикорий. Кис-
лотность в сырках пред-
полагается снизить. Но не 
за счет увеличения дозы 
сахара в десерте, а бла-
годаря повышению каче-
ства творога. Кстати, его 
можно будет использовать 

в четырех вариантах жир-
ности: 18, 9 и 5 процентов 
и обезжиренный. 

СПАСЕННЫЙ ИЗ УНИТАЗА 
МЛАДЕНЕЦ ПЕРЕЖИЛ ВТОРОЕ 

РОЖДЕНИЕ
Спасать новорожден-

ную девочку, которую 
мать произвела на свет 
в туалете возле метро 
«Коломенская» и выбро-
сила в унитаз, пришлось 
столичным медикам. Не-
радивую мамашу также 
госпитализировали.

Как стало известно 
«МК», вопиющий случай 
произошел днем 19 сентя-
бря в бесплатном сортире. 
Младенца нашла уборщи-
ца Татьяна Петровна. 

— Убрала мужское от-
деление, пошла через 
сквозную дверь в жен-
ское. Смотрю, кровь, а в 
унитазе прямо в воде 
лежит ребенок! Причем 
я постоянно хожу между 
туалетами, и ни звука, 
ни стона, ни криков слыш-
но не было, — рассказыва-
ла позже она сотрудникам 
полиции.

Сначала уборщица впа-
ла в ступор от кровавой 
картины, но потом пришла 
в себя и начала названи-
вать своей руководитель-
нице, а та посоветовала 
как можно быстрее выта-
скивать ребенка из воды 

и вызывать медиков. Де-
вочка пробыла в хлори-
рованной холодной воде 
около 10 минут, была уже 
вся синяя.

До приезда врачей Та-
тьяна Петровна вскипяти-
ла воду, налила в грелку 
и приготовила полотенца, 
чтобы согреть малышку. 
Из унитаза девочку вы-
тащили медики «03». Она 
нахлебалась воды. Мла-
денца удалось привести 
в чувство, обогреть, после 
этого девочку отправили 
в детскую больницу. Вра-
чи сказали, что она доно-
шенная и выживет.

Незадолго до этого дру-
гая бригада «скорой по-
мощи» забирала с улицы 
некую женщину азиатской 
наружности с сильнейшим 
кровотечением. Впрочем, 
гражданка до последне-
го момента скрывала, что 
только что разрешилась 
от бремени, факты были 
сопоставлены позже. 
Даму отвезли в реанима-
цию. Нерадивой мамаше, 
вероятнее всего, грозит 
уголовная ответствен-
ность.

БАРМЕН «ОТМЕТИЛ» ОТКРЫТИЕ ПАБА УБИЙСТВОМ 
КЛИЕНТА

Попытка уйти из бара без 
оплаты погубила клиента 
ирландского паба. Сотруд-
ник питейного заведения 
оказался борцом и заду-
шил несчастного. Убийцу 
приговорили к 8 годам за-
ключения.

Как писал «МК», трагедия 
омрачила первый же день 
работы ирландского паба 
на Земляном Валу и его 
торжественное открытие 2 
февраля 2019 года. Среди 
гостей заведения был и 28-
летний менеджер по реали-
зации IT-продукции Руслан 
Консепсьон-Белошицкий. 
Фирма, где работал муж-
чина, решила отметить 
в пабе свой корпоратив, 
забронировав стол на 30 
человек.

Однако праздник для 
Руслана не задался с са-
мого начала. Мужчину оби-
дело, что его девушка сде-
лала комплимент бармену 
(это был 26-летний Иван 
Шубин) — похвалила его 

губы. Пара сильно поссо-
рилась, девушка отвесила 
Руслану пощечину и ушла. 
По ее мнению, она пошу-
тила и вообще думала, что 
бармен — нетрадиционной 
сексуальной ориентации. 
А Руслан переключился 
на горячительные напитки, 
причем скоро ему компа-
нию составил тот самый 
бармен. Один из сотруд-
ников заведения видел 
даже, как мужчины лежали 
на полу обнявшись, но на 
счет «три» смогли под-
няться. 

Затем Шубин начал вы-
проваживать нового при-
ятеля домой. Тот уходить 
не собирался и, более того, 
не хотел платить за выпи-
тые напитки. Завязалась 
борьба, в ходе которой бар-
мен — в прошлом профес-
сиональный борец — при-
менил удушающий прием. 
Руслан обмяк. Осознав, 
что наделал, Иван вызвал 
«скорую» и полицию.

«У меня сломана нога, 
пробита голова, меня 
угрожали убить, угрожа-
ли откусить лицо. Человек 
не дышит», — сообщил 
в ожидании экстренных 
служб Шубин сотрудникам 
заведения. А также сказал, 
что пытался откачать кли-
ента.

На судебном процессе 
Иван рассказал, что вы-
пивал с Русланом, а затем 
мужчина начал «бузить» 
и крушить все вокруг. Об-
виняемый плакал, говорил, 
что не хотел убивать и из-
винялся перед мамой сво-
ей жертвы. Мужчина даже 
признал иск на 6 миллио-
нов — правда, заявил, что 
не сможет его оплатить.

Как сообщил «МК» заме-
ститель Басманного про-
курора Владимир Дептиц-
кий, суд приговорил Ивана 
Шубина к 8 годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого 
режима.

ЧИНОВНИКОВ ПОДВЕЛИ 
ПОД СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ?
Басманный суд Москвы 

19 сентября избрал меру 
пресечения замглавы де-
партамента госохраны 
культурного наследия Мин-
культуры Павлу Мосолову 
и его бывшему начальнику 
Владимиру Цветнову, по-
дозреваемым в мошенни-
честве. Следствие считает, 
что чиновники «пилили» 
госбюджет на реконструк-
ции ансамбля Соловецкого 
монастыря. 

Кроме сотрудников Мин-
культа обвинение также 
предъявлено директору 
фирмы «СмартФинанс» 
Татьяне Магдиевой и главе 
экспертной компании Сер-
гею Семикову. Уголовное 
дело изначально было воз-
буждено в феврале 2018 
года. Оно стало продолже-
нием скандального «дела 
реставраторов», в рамках 
которого был осужден 
экс-замминистра куль-
туры Григорий Пирумов. 
Тогда речь шла о много-
миллиардных хищениях 
на реставрации объектов 
культурного наследия. 
Один из эпизодов — на 20 
миллионов рублей, свя-
занных с конкурсами на ре-
конструкцию Соловецко-
го монастыря, — теперь 
вменяется сотрудникам 
ведомства.

По версии следствия, 
в 2011–2016 годах Цвет-
нов и Мосолов при помо-
щи аффилированных фирм 
завышали стоимость ре-
монтных работ, а излишки 
средств выводили и дели-
ли между собой. По версии 
обвинения, в течение пяти 
лет сотрудники ведомства 
провели несколько госкон-
трактов с неправильными 
экспертизами историко-
культурной ценности ре-
конструируемых объектов. 
Правда, по каким каналам 
выводились средства, 
на какие суммы завышена 
стоимость ремонта мона-
стырских стен, на чьи счета 
легли украденные бюд-
жетные деньги — загадка. 

Более того — и это самый 
странный момент в деле, 
— на документах, которые 
представило следствие 
в качестве улик против 
чиновников, нет подписей 
Павла Мосолова. Между 
тем ему вменяется имен-
но то, что он подписывал 
фиктивные бумаги.

У Владимира Цветнова 
при обыске дома нашли 25 
миллионов рублей и драго-
ценности. 

Обыск служебного каби-
нета Мосолова не принес 
каких-либо значимых ре-
зультатов. Основной упор 
сторона обвинения делает 
на то, что замдиректора 
департамента принимал 
в работу заключения экс-
пертов о стоимости ре-
монтных работ без печа-
тей и сопроводительных 
писем. Однако защита 
и сам Мосолов настаивают 
на том, что проверка под-
линности предоставлен-
ных экспертом сведений 
даже не входила в его слу-
жебные обязанности.

Представитель Генпро-
куратуры запросил для 
Цветнова и Мосолова 
домашний арест, а для 
Татьяны Магдиевой — за-
лог 5 млн рублей. Однако 
судья Наталия Дударь от-
правила трех обвиняемых 
под стражу до 12 ноября. 
Только судьба Мосолова 
на момент подписания 
номера в печать была не-
известна. 

telegram:@mk_srochno
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СОЦИАЛЬНО 
ДЕЗОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ
В ближайшие три года не стоит 
ждать роста экономики  
и доходов населения
При подготовке бюджета на 2020 год, 
а также на плановый период 2021–
2022 годов правительство исходило 
из того, что он должен быть соци-
ально ориентированным. Эти слова 
премьера Дмитрия Медведева, про-
звучавшие на заседании правитель-
ства 19 сентября, опрошенные «МК» 
эксперты подвергли сомнению. Они 
напоминают, что, только по офици-
альным данным, доходы населения 
снизились за последние пять лет на 
11%, а по собственным ощущениям 
граждан — в разы больше. 

В перечень ключевых тезисов, обозна-
ченных Медведевым, вошло заявление о 
сбалансированности бюджета, более того, 
о его неминуемой профицитности в перспек-
тиве ближайших трех лет. Премьер сообщил 
также, что в 2020–2022 годах правительство 
выделит на реализацию нацпроектов 7 трлн 
рублей. Другая знаковая мысль: темпы роста 
отечественной экономики не соответствуют 
уровню поставленных задач, поскольку не все 
зависит от внутренней ситуации в России. 
Помимо санкций очень мешает нам торговое 
противостояние США и Китая. 

Правительство одобрило проект трех-
летнего бюджета, однако подробные его 
параметры пока не обнародованы. Извест-
но лишь, что он будет рассчитан на основе 
прогноза Минэкономразвития, по которому 
рост экономики в 2020 году составит 1,7%, а в 
2021–2022 годах — на уровне 3,1% и 3,2%. МЭР 
ожидает также рост реальных располагаемых 
доходов населения в 2020 году на уровне 1,5%, 
в 2021-м — 2,2%, в 2022-м — 2,3%. Одним из 
самых «темных» вопросов в проекте бюджета 
остается то, как именно государство соби-
рается распорядиться средствами Фонда 
национального благосостояния (ФНБ). На-
помним, уже в этом году ликвидные активы 
ФНБ превысят показатель в 7% ВВП. 

«Учитывая нестабильность на мировых 
рынках, мы сохраняем механизм «бюджетного 
правила», который позволяет снижать влия-
ние внешних факторов, обеспечивая запас 
прочности», — заявил Медведев. А события 
возможны любые, такие как недавняя атака на 
нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, 
заметил премьер. Поэтому правительство за-
фиксировало цену отсечения на уровне $42,4 
за баррель марки Urals в 2020 году. 

Такая предусмотрительность властей 
похвальна, однако в докладе Медведева нет 
ответа на вопрос, за счет чего планируется 
поднять доходы населения, отмечает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По 
ее словам, чтобы люди могли больше зара-
батывать, нужно, прежде всего, перестать 
«душить» бизнес, а сейчас все происходит 
ровно наоборот. 

«Пока работодатель не почувствует себя 
уверенно, пока он не будет готов конкури-
ровать за рабочую силу и повышать уровень 
оплаты труда, роста доходов населения не 
случится. Все остальное — это просто сиюми-
нутные сглаживания постоянно возникающих 
накладок и тонких мест. Сложно ожидать, что в 
ситуации с доходами наступит некий перелом 
именно тогда, когда экономика грозит ска-
титься в стагнацию», — говорит Бодрова. 

По словам директора Института актуаль-
ной экономики Никиты Исаева, наблюдается 
планомерное сокращение расходов на соци-
альные обязательства — и в системе здра-
воохранения, и по линии страховых выплат, 
в том числе пострадавшим после стихийных 
бедствий. Снижаются или не индексируются 
расходы, связанные с материнским капита-
лом. С другой стороны, все больше средств 
уходит на инфраструктурные проекты (они 
же нацпроекты), на содержание аппарата 
силовиков и чиновников, причем в последнем 
случае — по засекреченным статьям. 

Слова Медведева о «социальной ори-
ентированности» — это некий популистский 
сигнал, считает член-корреспондент РАН Рус-
лан Гринберг. Мол, правительство дает понять 
людям: мы чувствуем, что вы недовольны, что 
есть запрос на справедливость. В реальности 
наука, культура, образование и здравоохра-
нение пребывают в глубоком кризисе, отме-
чает аналитик. Эти четыре сферы проходят 
необратимый процесс коммерциализации, 
инициированный сверху. «Любая власть, даже 
самая демократическая, всегда поддается 
искушению «золотым тельцом», и наша — не 
исключение. А что касается оценки бюджета, 
это мантра такая — время от времени по-
вторять, что у нас социальное государство», 
— утверждает Гринберг. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Минприроды обрадовало Россию 
сообщением: за прошлый год стои-
мость основных природных ресур-
сов нашей страны выросла почти 
вдвое и теперь составляет более 93 
трлн рублей. Отечественная ресурс-
ная кладовая прибавляет и в реаль-
ных объемах. Только доказанных 
запасов нефти за год в России стало 
больше на 800 млн тонн. Причем не-
зависимые аналитики, в том числе 
зарубежные, считают, что Минпри-
роды чересчур консервативно под-
ходит к оценке природного богат-
ства: они уверены, что российские 
запасы стоят гораздо дороже.

Стоит отдать должное министру при-
родных ресурсов Дмитрию Кобылкину: 
именно с 2018 года, когда он возглавил ве-
домство, Россия публикует оценку не только 
количественных объемов отечественных 
разведанных полезных ископаемых, но и 
подсчитывает их рыночную цену. Впервые 
такая работа была проделана в конце про-
шлого года, а теперь министерство допол-
нило информационную базу о состоянии 
российской природной кладовой новыми, 
причем весьма позитивными сведениями. 
Если по итогам 2017 года общая стоимость 
отечественных запасов газа, нефти, золота, 
угля и железной руды оценивалась в 52 трлн 
рублей, то теперь за них на сырьевых биржах 
могут предложить почти 93,5 трлн рублей. В 
наибольшей степени выросли в цене нефтя-
ные ресурсы: их стоимость поднялась с 40 
трлн почти до 75 трлн рублей. Причем реаль-
ные запасы «черного золота» нашей страны 
также показали позитивную динамику: они 
увеличились с 9 до 9,8 млрд тонн.

Как объясняет директор Фонда энер-
гетического развития Сергей Пикин, оце-
ночный подход, на основании которого де-
лает свои выводы Минприроды, является 
достаточно консервативным и, возможно, 
несколько заниженным. Свою статистику 
ведомство основывает только на запущен-
ных в эксплуатацию добывающих объектах. 
Зарубежные эксперты также подсчитывают 
данные перспективных месторождений и 
выдают на-гора гораздо более оптимисти-
ческую статистику. В частности, по оценке 
ВР, российские нефтяные запасы состав-
ляют почти 15 млрд тонн, а газа — около 35 
трлн кубометров. Как следует из данных 
Минфина, по итогам 2018 года средняя 
стоимость нефти российской марки Urals 
выросла с $53 до $70 за баррель. Пользуясь 
оценкой запасов «черного золота», которую 

приводит британская компания, нефтяные 
ресурсы России сейчас могут принести 
примерно на 30% больше доходов, нежели 
по данным Минприроды. С учетом перспек-
тивных газовых месторождений, которые 
также оценивает ВР, природная кладовая 
нашей страны обладает еще большим по-
тенциалом для извлечения прибыли.

«Не исключено, что Минприроды на-
меренно занижает данные по минерально-
сырьевой базе России. Такой подход можно 
сравнить с ежегодным расчетом бюджета 
— в нем существует три варианта разви-
тия событий на мировом нефтяном рынке: 
первый, базовый, предполагает падение 
котировок «черного золота»; второй осно-
ван на сохранении цен на сырье; третий, 
рискованный, строится на росте стоимости 
углеводородов, — рассуждает старший 
аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов. — 
Судя по всему, ведомство Дмитрия Кобыл-
кина не спешит делать скоропалительных 
выводов и стремится основывать свою ста-
тистику на осторожной оценке положения 
вещей. Тем не менее даже консервативные 
данные Минприроды по росту стоимости 

отечественного природного богатства не 
могут не радовать».

Впрочем, обладать серьезным по-
тенциалом нефти и газа — еще не значит 
эффективно данный ресурс извлекать и 
умело им пользоваться. Россия занимает 
6-е место в мире по ресурсам «черного 
золота» и первое — по запасам «голубого 
топлива». «Первенство в производственных 
характеристиках является серьезным пре-
имуществом, однако необходимо бороться 
за потребителя: создавать новые транс-
портные экспортные маршруты, осваивать 
передовые технологии, настраиваться на 
современный сервис и подход к бизнесу, 
который давно отличается от традиционных 
сырьевых решений. Цены на сырье могут 
рухнуть до минимума, и тогда все природ-
ные богатства моментально обесценятся», 
— предупреждает директор по стратегии 
«Финама» Ярослав Кабаков.

Сколько стоят природные богатства 
России (в трлн рублей)

Нефть 74,41
Газ 14,11
Коксующийся уголь 1,85
Железная руда 1,24
Золото 0,61
Всего 93,4

По данным Минприроды.
Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
— Столько разговоров сейчас 
по поводу того, почему вы 
взялись за это дело. Есть 
даже версия, что вас в Крем-

ле попросили. А как на самом деле 
было?

— Ко мне обратились актеры и обще-
ственные деятели. Много звонков было имен-
но (и только) с их стороны. Ну вот, к примеру, 
позвонил Алексей Гуськов (народный артист, 
лауреат Госпремии. — Авт.), Гарик Харламов 
(известный юморист, киноактер. — Авт.). Ну 
и, конечно, Константин Райкин. Ему сложно 
вообще было бы отказать. Но дело даже не в 
этом, а в том, что в какой-то момент я понял: 
не могу в стороне остаться. 

— Вы лично знакомы с Константином 
Райкиным?

— Нет, только по телефону общались. Я 
получил письмо за подписью Райкина и По-
лянкина как руководителей Высшей школы 
сценических искусств (театральная школа 
Константина Райкина), которую окончил 
Павел Устинов. Они официально просили 
принять их предложение вступить в дело в 
качестве адвоката. 

Сразу скажу, что прежний защитник ни-
куда не делся, мы будем работать вместе. 

— Неужели из МВД, Росгвардии не 
давили на вас как на человека, возглав-
лявшего общественные советы многих 
силовых структур? Вам не звонили с 
«обратной» просьбой: не браться это 
дело? 

— Нет, таких звонков не поступало. И я 
надеюсь, что не поступит. 

— Вы сами не считаете, что это дело 
политическое? 

— Не думал об этом. Не хочется лезть 
в политику — я этим не занимаюсь. И хайп 
ловить мне нечего — в моей жизни без 
этого много дел. Повторюсь, я взялся по 
двум причинам: потому, что не смог отка-
зать общественным деятелям и артистам, 
и потому, что сам посчитал себя обязанным 
«включиться». 

— А вы видели видео, которое отка-
зался посмотреть судья Криворучко? 

— Я ознакомился с ним частично. До 
трех утра занимался изучением материалов. 
Первый шаг, который я сделал, — подготовил 
документы, чтобы изменить меру пресече-
ния. Прокуратура Москвы уже поддержала 
мое обращение. По моему ходатайству она 
инициировала в Мосгорсуде рассмотрение 
вопроса об изменении меры пресечения. Я 
бы настаивал на подписке о невыезде. 

— Но это ведь практически невоз-
можно — чтобы человека, которого суд 
первой инстанции приговорили к реаль-
ному сроку, до апелляции взяли и вы-
пустили из СИЗО! 

— Приговор в отношении Устинова, на-
помню, не вступил в законную силу. Апел-
ляция будет 23 сентября, но я не жду этой 
даты. По закону до рассмотрения апелляции 
человека могут оставить на свободе. Суд 
имеет право это сделать. 

— Прокуратура о таком, мягко го-
воря, нечасто просит. Сработал ваш 
авторитет? 

— Я не стал бы перетягивать одеяло на 
себя. Уверен, что прокуратура и без меня бы 
увидела, что есть возможность изменения 
меры пресечения на более мягкую, не свя-
занную с помещением в СИЗО. Надо было, 
чтобы кто-то обратился к ней с таким хода-
тайством. Важно, чтобы это было грамотно 
оформлено. А я человек опытный, знаю, как 
и что делать. 

 Завтра будет принято решение судом. А 
сейчас я зайду в СИЗО №4 («Медведь»), чтобы 
встретиться с Павлом Устиновым. 

— Устинов, как выяснили члены ОНК 
Москвы, содержится в камере с прогнив-
шим полом, где тусклое освещение и 
мало свежего воздуха. Попросите, чтобы 
его перевели в другую? 

— Я первым делом спрошу у него са-
мого сейчас про условия содержания. Не 
исключено, что ему уже поменяли камеру 
по ходатайству вашего ОНК. 

— На чем вы будете делать акцент, 
когда дело актера будет рассматри-
ваться в апелляционной инстанции? На 
незаконности обвинения? На слишком 
большом сроке? 

— Я это пойму, когда изучу все дока-
зательства, которые суд первой инстанции 
исследовал. Сейчас мне важно, чтобы Павла 
выпустили на свободу. 

— За дела других фигурантов так 
называемого «московского дела» 
возьметесь? 

— Думаю, что нет. Просто времени и сил 
не хватит на все. 

— А что посоветуете защитникам 
других участников «московского дела» — 
Константина Котова, Кирилла Жукова? 

— Я их дел не знаю. Но в любом случае 
советую не бояться действовать резко и 
дерзко, к примеру, в части жалоб на избра-
ние меры пресечения. У меня были громкие 
дела, которые удалось выигрывать только 
потому, что когда выгоняли в одну дверь, я 
заходил в другую. Только профессионализм 
позволит облегчить участь тех, кто считает, 
что преследуется незаконно. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
КРЫМА
На полуострове сменят глав 
городов и районов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, 
что все руководители городов и 
районов полуострова написали заяв-
ления об отставке. По его словам, это 
связано с необходимостью сформи-
ровать новую команду для развития 
региона. «МК» выяснил, о ком идет 
речь и каких изменений стоит ждать. 

8 сентября в регионе прошли выборы в 
Госсовет и 265 представительных органов 
власти в городах и селах. Новые парламенты 
были сформированы в Алуште, Армянске, 
Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекоп-
ске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии 
и Ялте. Теперь они должны выбрать глав своих 
населенных пунктов. При этом, чтобы стать 
кандидатом, человек сначала должен пройти 
конкурс.

Планирует переизбраться на свой пост 
мэр Ялты Алексей Челпанов. У него уже и план 
готов: развитие сферы ЖКХ и дорог, строи-
тельство домов, улучшение в образовании, 

культуре и так далее. Городом Челпанов ру-
ководит с мая 2018 года. Предшественника 
арестовали по обвинению в махинации с 
землей. Мэр Ялты всю свою жизнь прожил 
в Крыму, в украинский период трудился в 
правоохранительных органах и государствен-
ной охране.

Мэр Армянска Василий Телиженко правит 
городом с 2015 года. В СМИ его населенный 
пункт запомнился по лету 2018 года, когда 
город покрылся ржавчиной из-за химических 
выбросов на заводе «Титан». Местные жители 
утверждают, что власти не справились с экс-
тренной ситуацией: эвакуированы были не 
все, лекарств не хватало, а чиновники до по-
следнего утверждали, что ядовитые осадки не 
опасны для людей. Тем временем население 
покрывалось пятнами, жаловалось на кашель 
и так далее. Впрочем, в 2019 году повторения 
экологического кризиса удалось избежать.

А вот мэр Джанкоя Эдуард Селиванов, 
который руководит городом с 2016 года, 
родился и вырос на Украине — в Донецкой 
области. Если не считать сообщений о за-
держаниях крымских татар по обвинению в 
причастности к терроризму, то в Джанкое 
все спокойно. Даже 19 сентября, после того 
как Аксенов объявил об отставке всех мэров, 
Селиванов продолжил работать как ни в чем 
не бывало. В Евпатории мэр обновился в 
2019 году. Город возглавил крымчанин Ро-
ман Тихончук. Его предшественника, Андрея 

Филонова, в апреле обвинили в махинациях 
с землей на 80 миллионов рублей. 

Симферополем с декабря 2018 года управ-
ляет Наталья Маленко. Она родилась в Там-
бовской области в РСФСР. Правда, высшее 
образование получила в Симферополе. Укра-
инские власти трижды отмечали ее заслуги: 
в 2008 году вручили благодарность от сове-
та министров Крыма, в 2009 году наградили 
званием заслуженного работника местного 
самоуправления Крыма, а в 2012 году — знаком 
отличия «За верность долгу». Тем не менее 
горожане, узнав о ее возможном уходе, ничуть 
не обрадовались. Многие считают, что женщи-
на находится на своем месте. Кроме того, ее 
считают важным звеном в команде Владимира 
Константинова, главы парламента Крыма.

Больше всего не повезло Керчи, мэры 
которой периодически становились фигу-
рантами уголовных дел. Последний глава 
— 44-летний Сергей Бороздин — возглавил 
город-порт в мае 2017 года. На период его 
правления пришлась трагедия в керченском 
техникуме, где учащийся устроил взрыв. 

Как видим, все нынешние местные 
управленцы работали здесь еще при власти 
Украины, что накладывает свой отпечаток на 
привычные им методы управления городами 
и весями. Видимо, сейчас Крым нуждается в 
тех, кто может внести в его развитие «новую 
струю».

Политолог Илья Гращенко считает, что 
действительно «многие люди, которые рабо-
тали в команде Аксенова, формировались из 
большого числа жителей, которые прожива-
ли в Крыму, пока полуостров был в составе 
Украины. Но при этом они относились к той 
части, которая в свое время выступала либо 
за мощную автономию, либо за влияние Рос-
сии, поэтому этих людей совершенно нельзя 
назвать проукраинскими. Безусловно, это 
команда патриотично настроенных людей и 
даже более пророссийские, чем могут быть 
россияне другой части страны. Обновление 
команды связано с тем, что после первого 
срока их работы было много проблем в регио-
не. И безусловно, к ним были вопросы».

Михаил КАТКОВ,
Алена КАЗАКОВА.

ФЕМИДА

ДОБЫЧА

КАДРЫ

ФИНАНСЫСЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   20 сентября 2019 года
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Мэр Ялты Алексей Челпанов  
не испугался отставки.

«ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЗКО И ДЕРЗКО...»

100 ТРИЛЛИОНОВ ЗАКОПАНО В ЗЕМЛЮ
Минприроды оценило 
сырьевые богатства нашей 
страны

Анатолий Кучерена.
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Возможное решение 
проблемы многокиломе-
тровых пробок в Париже 
предложили шведские 

изобретатели — сотруд-
ники компании Seabubbles 
разработали, по сути, 
водное такси, на котором 

можно будет передви-
гаться по Сене. Аппарат 
выглядит, как маленький 
космический корабль: кон-
струкция буквально парит 
над поверхностью воды. 
Такси, рассчитанное на чет-
верых пассажиров, весьма 
функционально, способно 
разгоняться до 50 км в час, а 
управлять машиной можно с 
помощью обычного планше-
та. Кроме того, водное такси 
не вредит экологии — дви-
жущей силой является элек-
тричество, а не какое-либо 
топливо. Шведы уверены, что 
за их изобретением будущее, 
они намереваются внедрить 
его в большинстве крупных 
городов в ближайшее время. 

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Гигантский мяч для регби в преддверии приближающегося чемпионата 
мира изготовила компания, занимающаяся производством спортивного обо-

рудования. Длина игрового снаряда практически 6 м, а его диаметр — больше 3,5 м. Лю-
бопытно, что мяч произведен по всем правилам и соответствует требованиям для игры 
во всем, кроме размера. Теоретически его могли бы использовать великаны. Для транс-
портировки изделия, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса, пришлось нанимать 
целый вертолет.

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

РЕКОРД

ТРАНСПОРТ

НАХОДКА

ZOO

ГОРОД

ЖИТЕЛЬ АЛТАЯ 
ОБНАРУЖИЛ ЗУБ 
ДРЕВНЕЙ ЛОШАДИ

В ПАРИЖЕ ПОЯВИЛОСЬ ВОДНОЕ ТАКСИ

ТЕМ, КОМУ «ПРОСТО СПРОСИТЬ», НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ТАЛОНЫ

Дуб в поселке Ивня Белго-
родской области попал в 
реестр самых старых де-
ревьев в России — ему 370 
лет. Черешчатый дуб среди 
местных жителей известен 
под именем Ева. Обхват ство-

ла дерева — более полутора 
метров, а высота — почти 30 
метров. Дубом, который рас-
тет неподалеку от местного 
стадиона, могут полюбовать-
ся все желающие: доступ к 
нему свободный. 

Зуб древней лошади 
обнаружил житель Камня-
на-Оби в Алтайском крае 
Алексей Щепеткин. Фото-
графию артефакта мужчина 
отправил в редакцию газеты 
«Каменские известия».  По 
словам читателя, окаменелый 
зуб совершенно случайно 
попал ему в руки. «Лет 10–15 
назад речной песок завезли 
во двор, — рассказал он, — 
со временем от него осталась 
лишь небольшая кучка. 
Решили на днях использовать 
этот песок, я начал просеи-
вать его от травы и наткнул-
ся на твердый большой 
предмет. Предмет оказался 
огромным зубом. Только для 
привычных нам животных он 
не подходит по размеру». 
Снимки окаменелого зуба 
отправили специалистам в 
ФГБУН института археологии 
и этнографии Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук. Оказалось, это зуб 
древней лошади, которому 
уже 11,5 тысячи лет. 

Право «просто спросить» 
официально закрепили за 
всеми, кто стоит в очереди 
в поликлинике Калинин-
градской больницы №3. 
В терминале здесь можно 
выбрать соответствующую 
услугу, после чего будет рас-
печатан талон с номером. Как 
пояснили в приемной глав-
ного врача медучреждения, 
электронная очередь для же-
лающих получить или уточнить 
информацию действует только 
в этой больнице и предостав-
ляется бесплатно. Услуга 
пользуется популярностью. 

КУТУЗОВСКАЯ

БАГРАТИОНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

АРБАТСКАЯ
СМОЛЕНСКАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КУНЦЕВСКАЯ

КУТУЗОВСКАЯ

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

ПИОНЕРСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. ЛЕНИНА

БОРОВИЦКАЯ

АРБАТСКАЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД

СМОЛЕНСКАЯ

ФИЛИ

ВЫСТАВОЧНАЯВЫСТАВОЧНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КУНЦЕВСКАЯ

ФИЛЁВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО 
ЗАКРОЕТСЯ ЧАСТИЧНО

АЯМЕЖДУНАРОДМЕЖДУНАРОООММ ЯЖДУУНАРОДНАУНАРОДНААЯМЕЖДУНАРОММЕЖДУНАРОДНАЯ

ААА
СМОЛЕНСКАЯМОСМОЛЕНСКАЯМОЛЕНСКАСМОЛЕНСКАЯ

ААСТАВОЧОО ЯТААВОЧНАЫ АВОЧНААВОЧНААЯВОСВ ОВЫСТАВОЧНАЯ

Станции будут закрыты
21 и 22 сентября.

Станции «Киевская» и 
«Кунцевская» свяжут  
автобусы КМ1 (с остановка-
ми у метро «Кутузовская», 
«Багратионовская», 
«Филёвский парк» и 
«Пионерская») и маршрут 
КМ2 (между станциями 
метро «Багратионовская» и 
«Фили»). 

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК И КОШЕК
Основные заболевания, 
требующие 
вакцинации:
� чума
� аденовирус
� парвовирус
� лептоспироз
� бешенство
� панлейкопения
� ринотрахеит
� калицивироз

Сроки и правила вакцинации:
1. Первая основная вакцинация — в 8 
недель
2. 2–3 основные вакцинации — каждые 
3–4 недели; обязательная вакцинация 
от бешенства — не ранее 3 месяцев
3. Основная ревакцинация — в 6–12 
месяцев, желательно весной
4. Далее ревакцинация — каждые 1–3 
года по рекомендации ветеринарного 
врача
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Автор известного 
во всем мире 
сервиса по 
изучению ино-
странных язы-
ков LinguaLeo 
Айнур Абдул-
насыров может 
отправиться 
в психиатриче-
скую лечебницу 
специализированного 
типа. Мужчина в мае этого 
года жестоко убил свою 
сестру. Причиной расправы 
над женщиной стала ее пси-
хическая болезнь. Сестра 
вела себя неадекватно, и в 
какой-то момент у мужчины 
сдали нервы: он схватил нож 
и несколько раз ударил им 
несчастную, которая сконча-

лась от полученных 
ран. По данным 

пресс-службы 
прокуратуры 
Башкирии, экс-
перты изучили 
поведение под-

следственного и 
пришли к выводу, 

что он сам стра-
дает психическим 

расстройством. В момент 
расправы Абдулнасыров, 
скорее всего, даже не осо-
знавал своих действий. 
Дюртюлинская межрайонная 
прокуратура вынесла по-
становление о направлении 
уголовного дела в суд и 
принудительном лечении 
мужчины в специализиро-
ванном стационаре.

ОСНОВАТЕЛЯ LINGUALEO, УБИВШЕГО СЕСТРУ, 
ОТПРАВЯТ НА ЛЕЧЕНИЕ
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ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ДЕРЕВЬЕВ РОССИИ 
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Александра Габышева ночью 
в одних подштанниках увезли 
люди в масках
В Бурятии задержан шаман Алек-
сандр Габышев, который держал 
курс на Москву. В его планы входило 
«изгнать Путина из Кремля». О дета-
лях задержания Габышева известно 
пока лишь со слов его сподвижников. 
Мы связались с очевидцем событий 
Дмитрием Крюковым.

19 сентября в районе шести утра к ла-
герю, расположившемуся у поселка 
Выдрино на границе с Иркутской об-
ластью, вооруженные люди в масках 
окружили палатку шамана, повалили 
Габышева на землю, затолкали в ма-
шину, а после увезли. 
У шамана есть аккаунты в соцсетях. 
Роль пресс-секретаря исполняет его 
сторонник Дмитрий Крюков. 

— Дмитрий, что сейчас известно о 
судьбе Габышева?

— Судя по всему, шаман арестован. Око-
ло шести утра к нашему лагерю, где мы оста-
новились на ночевку, подъехали машины. Пути 
отступления нам перекрыли в обе стороны 
дороги. Из автомобилей выскочили люди в 
масках и с фонарями. Положили всю нашу 
команду лицом вниз. Так что мы разглядеть 

ничего не успели. Когда они уехали, мы по-
няли, что шамана с нами нет.  

— Э т и л ю д и в мас к а х н е 
представились? 

— Нет. Мы думаем, что это силовики. 
— С чего вы взяли, что это правоохра-

нительные органы? 
— Они были в форме, в масках и с ору-

жием. Шаману даже одеться не позволили, 
он был в одних подштанниках. Он спал один 
в палатке. Бойцы в масках свалили эту па-
латку. Завернули в нее Габышева и потащили 
в машину — прямо вместе с палаткой. По-
везли в сторону Улан-Удэ. 15 минут — и все, 
нет шамана. 

— Сколько вас было в лагере на мо-
мент задержания?

— 15 мужчин и 4 женщины. Вооружен-
ных людей было человек 40–50, они приеха-
ли на четырех автобусах с тонированными 
стеклами.

— Вы им хоть какие-то вопросы 
задавали?

— Не задавали. Мы не понимали, что 
происходит... Потом к нам приехала поли-
ция. У всех проверили документы. Никого 
не задержали.

— Вы у них спрашивали, куда делся 
шаман?

— С нами не разговаривали.
— Вы сейчас пытаетесь разыскать 

Габышева?
— Конечно. Несколько наших людей 

уехали в Улан-Удэ. Ищем его. Пока безрезуль-
татно. Остальные ребята остались в лагере. 
Шамана вызволять будем. Самые лучшие 
адвокаты страны уже нам звонили, пред-
лагали помощь. 

— Если шамана не удастся освобо-
дить, закончите поход? 

— Нет. Продолжим без шамана. Думаю, 
движение возглавит Дед Мороз. Он — правая 
рука шамана. Ему 79 лет. Видели, наверное, 
на наших снимках человека с бородой? О 
нем речь.  

— У вас в команде у всех людей про-
звища. Вы сами кто по профессии, из 
какого города? 

— Мы таких сведений о себе не 
распространяем.

— Давно вы путешествуете с 
Габышевым?

— Больше двух месяцев. 
— Недавно вы опубликовали в соц-

сети справку от директора якутского 
противотуберкулезного диспансера. 
Врач информировал докторов Иркутска 
о здоровье шамана. Сообщалось, что 

при обследовании Габышева 4 сентября 
у него обнаружена ДНК микобактерии 
туберкулеза. 

— Это слуги демона распространили 
информацию. 

— В СМИ прошла информация, что 
Габышеву могут предъявить обвине-
ние в организации экстремистского 
сообщества.

— Это фейк. У нас нет в команде экстре-
мистов. И не говорили мы о таком никогда. 

— По слухам, Габышев психически 
нездоровый человек. Не думали, что 
его могли увезти в специализирован-
ную клинику? 

— Он вполне адекватный и энергичный 
мужчина. Наверное, нам придется отправить 
официальный запрос в МВД России и ФСБ, 
чтобы установить местонахождение нашего 
друга.

— Вы с родственниками шамана 
связывались? 

— Да. Мы на связи с его сестрой. Она 
в курсе случившегося. Но ничего не знает 
о его местонахождении. Из полиции ей не 
звонили. 

— Обычно вы снимаете каждый шаг 
шамана, все выкладываете в Интернет. 
Почему не выложили съемку или фото 
задержания?

— Многие телеканалы просили нас про-
дать им видео и фото с задержания. Мы пока 
решили выдержать паузу. 

В Чите сторонники шамана призывают к 
поиску пропавшего Габышева. «Люди шли с 
мирным протестом, никого не трогали, а их 
повязали, — рассказывает в видеосообщении 
Алексей Кочегар. — Свободу Сане Шаману. 
Объединимся для общей цели».

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Руководство вуза заподозрило 
его в нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации на основании 
того факта, что молодой человек 

подписан на группу ЛГБТ в соцсетях. А о том, 
что он подписан на такую группу, в вузе узнали 
не случайно: следят, понимаешь, за моральным 
обликом студентов по их страничкам в Сети. 
Ситуацию усугубил розовый мобильник, с ко-
торым студент явился по вызову к руководству. 
«Проректор по воспитательной работе заявил, 
что я порочу имя института и что у меня розовый 
телефон, — пояснил молодой человек, — а 
наличие девушки не доказывает, что я не гей». 
Сокурсники бедолаги подтвердили: «Прорек-
тор потребовал забрать документы из универ-
ситета с формулировкой: мы отследили ваши 
соцсети, вот распечатки — вы гей». 

Екатеринбургский ресурсный центр ЛГБТ 
отреагировал оперативно: «Готовы помочь 
подготовить заявление и сопровождать во все 
инстанции: в полицию, в прокуратуру». Сразу 
нашлись и поделились своими невзгодами 

в Сети и другие студенты, которых якобы 
притесняют в связи с секс-ориентацией в 
их родных вузах. 

В тот же день Екатеринбургский ресурс-
ный центр ЛГБТ подал на УрГЭУ обращение 
в прокуратуру Свердловской области и ми-
нистерство образования региона с просьбой 
проверить, не нарушает ли вуз ФЗ № 152 «О 
персональных данных» и статью 23 Консти-
туции РФ «О неприкосновенности частной 
жизни».

Скандал крепчал, но на тот момент руко-
водство УрГЭУ еще не сдавалось. Проректор 
по социальной работе Роман Краснов под-
твердил, что мониторинг поведения студентов 
и их участия в тематических группах в соцсе-
тях действительно ведется: «Мы — государ-
ственный университет, и, соответственно, мы 
смотрим за моральным обликом наших сту-
дентов». Про студента, состоящего в группе 
ЛГБТ, он сказал так: «В его аккаунте есть ФИО, 
принадлежность к нашему университету, себя 
он позиционирует как студент. В этой группе 

он активный участник. Я ему сказал, что не-
допустимо размещать в Сети в этой группе 
свои комментарии и быть ее участником, по-
скольку он занимается пропагандой». А ректор 
УрГЭУ Яков Силин заявил, что студенты его 
вуза не должны быть подписаны на опреде-
ленные паблики в соцсетях: «Я считаю, что 
его личное дело не должно привязываться к 
университету».

После чего скандал стал разрастаться 
вглубь, вширь и даже вдаль — в Москву. В 
Екатеринбурге начался сбор подписей за 
увольнение ректора «за гомофобию» под де-
визом «Не лезьте в личную жизнь студентов». 
ЛГБТ-странички в Сети пестрели цитатой 
президента: «У нас нет никаких ограниче-
ний и притеснений по половому признаку». 
В Кремле заявили, что за скандал в УрГЭУ 
следует спрашивать с чиновников.

К 19 сентября проректор по социальной 
работе Роман Краснов «сдулся». Он заявил, 
что ректорат и не планировал вовсе отчислять 
студента. Мол, такой вопрос встанет, только 
если он будет плохо учиться. В тот же день 
стало известно, что Михаилу позвонили из 
альма-матер с сообщением, что «завтра вы 
можете зайти в банк и забрать карту для на-
числения стипендии».

То есть «гей из УрГЭУ» не только не 

отчислен — ему начислена стипендия. Ека-
теринбургский ресурсный центр ЛГБТ — на 
слуху и на коне, публикует инструкции о том, 
«что делать, если вас пытаются исключить из 
университета из-за сексуальной ориентации». 
В Сети стартовал флешмоб откровений при-
тесняемых из-за того, с кем они спят. И даже 
новобрачная Собчак нашла время вникнуть 
в ситуацию и назвать ее «мракобесием». И 
вообще все эта история сопровождается 
многими тысячами комментариев тех, кто по 
одну сторону баррикад, и тех, кто по другую. 
Но самый главный из них: «Вот читают это все 
подростки и думают, как же круто быть геем! 
Это ж вечный хайп!»

А может быть, стоит уже любопытным 
вылезти из постели геев и предоставить их са-
мих себе? А представителям нетрадиционной 
ориентации, в свою очередь, — прекратить 
кричать о своих предпочтениях на всех углах 
в надежде на «притеснения» и последую-
щий за этим шум? Может быть, если мы не 
будем интересоваться ими, а они не станут 
информировать нас про себя, то наконец-то 
все станут счастливы? И в спальне, и за ее 
такими узкими пределами? Правда, и хайпа 
тогда поуменьшится. Потому что кто, если 
не они?..

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Конфуз американских комплексов 
Patriot, которые не смогли защитить 
нефтяные объекты Саудовской Ара-
вии от атаки дронов, налицо. Масла 
в огонь подлил президент Путин, 
иронично предложив саудитам вме-
сто американских купить россий-
ские системы ПВО. Такой агрессив-
ный маркетинг безусловно напряг 
американцев. Попытку сохранить 
лицо предпринял госсекретарь США 
Майк Помпео. Он заявил, что ошиб-
ки случаются с каждым, тем более 
что масштаб атаки был беспреце-
дентным. Почему американские 
Patriot не сумели выполнить боевую 
задачу, «МК» разъяснил военный 
эксперт.

Напомним, 14 сентября до 20 дронов и 
ракет атаковали нефтяную инфраструктуру 
Саудовской Аравии. В результате 13 объек-
тов нефтяной компании Saudi Aramco были 
охвачены огнем, вполовину сократились 
поставки «черного золота». ПВО Саудов-
ской Аравии, основу которой составляют 
американские комплексы Patriot, не смогла 
ничего сделать.

Ответственность за инцидент взяли на 
себя йеменские повстанцы-хуситы, которые, 
по версии Белого дома, получают скрытую 
поддержку от иранского руководства через 
террористическую организацию «Хезбол-
ла» (запрещена в США, Великобритании, 
Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии 
и Египте).

Иран отрицает причастность к инциден-
ту, при этом президент Исламской Респу-
блики Хасан Роухани отметил, что Тегеран 
не хочет столкновений на Ближнем Востоке: 
«Йеменцы не задели больницу или школу, 
они нанесли удар по промышленному объ-
екту, чтобы сделать предупреждение своим 
врагам. Вражеские силы должны вынести 
урок из ситуации в Йемене и прекратить 
военные действия в регионе».

По словам Майка Помпео, неудача 
Patriot — воля случая, «даже одни из самых 
лучших систем в мире не всегда сбивают 
цели». Помпео не случайно вступился за 
комплекс ПВО США. Случай с саудитами 
заставил мир задуматься о реальном потен-
циале военного арсенала США и эффектив-
ности американских комплексов ПВО.

Как объяснил Помпео, крылатые ракеты 
и беспилотники маневрировали и летели на 
малой высоте. А установленные на террито-
рии Saudi Aramco радары имели небольшой 
угол обзора — не более 120 градусов. Ра-
дары «не смотрели» на север, откуда шла 
атака. Поэтому, мол, дроны невозможно 
было распознать.

Дипломат заявил: «Мы видели, что си-
стемы ПВО имеют смешанный успех. Даже 
одни из самых лучших систем в мире не 
всегда сбивают цели. Мы хотим убедиться, 
что инфраструктура и ресурсы расположе-
ны таким образом, чтобы подобные атаки 
были менее успешными. Это атака такого 
масштаба, которого мы не видели прежде». 
Помпео назвал случившееся актом войны, 
подстроенным властями Ирана.

Стоит напомнить, что российские сред-
ства ПВО во время аналогичных налетов 
дронов на российскую авиабазу Хмеймим 
в Сирии — а там они случаются регулярно 
— справляются с их отражением весьма 

Правительственные экономисты нерв-
ничают. Наверное, многие бы поспорили 
с этим утверждением. Я же настаиваю: 
нервничают, да еще как! И это на самом 
деле вызывает беспокойство, потому что 
вероятность принятия неправильных реше-
ний возрастает. У нас и так-то проблемы с 
качеством мер экономической политики, 
а тут еще, оказывается, какой-то тремор 
присутствует.

Что свидетельствует о нарастающей 
нервозности?

1.  Скандалы с официальной экономи-
ческой статистикой. 

Понятно, что когда в экономике все 
хорошо, то у властей нет необходимости 
как-то там подправлять статистику. Другое 
дело, когда эта самая статистика дает «не-
правильные» цифры. Сегодня, к примеру, 
для властей совсем далекими от желаемых 
являются цифры по динамике реальных 
располагаемых денежных доходов населе-
ния. Вместо того чтобы расти согласно пра-
вительственным установкам, они падают: 
за I полугодие 2019 года на 1,3% в годовом 
выражении. Даже пересмотр методологии 
расчета данного показателя, «вдруг» про-
веденный в начале текущего года, не смог 
переломить эту тенденцию. Максимум, что 
удалось сделать в результате методологи-
ческих ухищрений, это «выправить» в плюс 
результат по итогам 2018 года: прирост 
реальных доходов теперь составил за про-
шлый год аж 0,1%. Но ведь это же скандал, 
когда ради исправления показателей на-
чинают менять методологию.

Еще одна громкая история — публика-
ция данных Росстата о динамике промыш-
ленного производства за июнь 2019 года. 
Напомню: данные по промышленности в 
целом (+3,3%) тогда никоим образом не 
сошлись с данными по отдельным видам 
экономической деятельности, составля-
ющим эту самую промышленность. Там 
чисто математически ничего не «билось». 
Скандал? Безусловно! Но ведь даже ничего 
не исправили. Таких некрасивых историй 
и в таком количестве в нашей статистике 
еще не было. Ну это ли не доказательство 
нервозности в верхах?

2. Пересмотр ранее принятых 
решений.

Когда спокойны и уверены, тогда нет 
необходимости пересматривать принятые 
решения. Но вот пример: уж, казалось бы, 
окончательно решили, что новая высоко-
скоростная железнодорожная магистраль 
должна пройти от Москвы до Казани. Нет, 
появляются предложения Минэкономраз-
вития, что железную дорогу необходимо 
строить только до Владимира.

А сколько не могут определиться с ре-
шением об индивидуальном пенсионном 
капитале? То так решат, то по-другому, 
теперь нам гарантированный пенсионный 
продукт (ГПП) обещают. Такая неуверен-
ность — верный признак усиливающегося 
беспокойства тех, кто вырабатывает по-
добные решения.

3.  Перестраховка в подготовке мер 
экономической политики. 

В качестве примера приведем фор-
мулировки из свеженького документа Ми-
нэкономразвития, в котором излагается 
видение нашим ведущим экономическим 
ведомством как текущей ситуации, так и 
прогноза на будущее. МЭР в этом докумен-
те, в частности, предлагает «дополнитель-
ные меры по повышению потенциала эко-
номического роста». Вас ничего не смущает 
именно в редакции данной формулировки? 
Обратите внимание: речь идет не о том, как 
ускорить экономический рост, а только о 
том, как повысить потенциал этого роста. 
То есть если не получится с ростом, всегда 
можно будет сказать, что эти меры пред-
полагали только повышение потенциала, а 
то, что потом потенциал не реализовался 
в повышенный экономический рост, — это 
уже другая проблема.

Понимаю, кто-нибудь скажет, что я 
придираюсь, крючкотворствую. Поверьте 
моему опыту (я много лет проработал в пра-
вительственных структурах): все эти фор-
мулировки не случайны. Боятся ответствен-
ные товарищи, перестраховываются.

4. Разногласия, полемика между 
ведомствами.

Это тоже отличительная черта послед-
него времени — различные министерства и 
ведомства начинают публично спорить друг 
с другом. Нет, в принципе это нормально, 
когда есть разные точки зрения, в споре, 
как известно, рождается истина. Не со-
всем нормально другое, когда выяснение 
правоты происходит публично. В качестве 
примера таких публичных дискуссий я бы 
назвал спор между Минэкономразвития 
и Банком России по поводу того, есть ли 
сегодня в российской экономике «пузырь» 
на рынке потребительского кредитования 
или нет. Уже много последних месяцев 
спорят, всё не договорятся.

5. Алармистские настроения: «Все 
пропало!» 

Ярче всего подобные настроения 
проявляются у Счетной палаты РФ. В 

частности, известна позиция ведомства 
Алексея Кудрина по поводу того, как плохо 
обстоят дела с реализацией национальных 
проектов. Счетную палату понять можно. 
Когда будут подводить итоги провальных 
нацпроектов, всегда можно будет сказать: 
«А мы предупреждали».

Итак, нервозность налицо. А почему, 
собственно говоря? Что волнует прави-
тельственных экономистов? Причин опять 
же несколько.

Во-первых, они, похоже, не очень-то 
и понимают, что происходит. Если бы все 
правильно понимали, то вряд ли экономика 
находилась бы в состоянии «около нуля». 
Если бы все правильно понимали, то опять 
же вряд ли бы приняли, к примеру, реше-
ние о повышении пенсионного возраста. И 
повышать ставку налога на добавленную 
стоимость (НДС) с 18% до 20% тоже не 
стали бы с 1 января 2019 года. Как пока-
зывают бюджетные итоги I полугодия 2019 
года (профицит федерального бюджета за 
этот период составил огромную сумму — 
1,7 трлн рублей), никакой срочной эконо-
мической необходимости ни в повышении 
пенсионного возраста, ни в увеличении 
ставки НДС не было.

Во-вторых, до них все больше начинает 
доходить, что главные экономические цели, 
которые должны быть достигнуты в 2024 
году, являются нереалистичными. Россия 
не войдет в пятерку крупнейших эконо-
мик мира, обеспечив темпы роста своего 
ВВП выше общемировых. Обеспечение 
устойчивого роста численности населения 
Российской Федерации при нынешних-то 
нарастающих темпах естественной убыли 
населения тоже не состоится. Также фан-
тастическим сценарием представляется 
снижение к 2024 году в два раза уровня 
бедности в стране и тесно связанная с этим 
задача устойчивого естественного роста 
реальных доходов граждан.

Естественно, сегодня никто из прави-
тельственных чиновников не признается, 
что все эти цели недостижимы. Но пони-
мание данного факта есть, оно нарастает, 
оно заставляет волноваться.

В-третьих, в правительственных эконо-
мических кругах есть понимание того, что 
санкции — это надолго. Во всяком случае, 
сегодня и Минэкономразвития, и Банк Рос-
сии в своих прогнозных документах исходят 
именно из этого. Мало того, санкции против 
России будут усиливаться, а их негативное 
влияние на российскую экономику, соот-
ветственно, — только нарастать.

Это только на словах чиновники расска-
зывают о благотворном влиянии санкций. 
На деле же, конечно, негатива от всех этих 
ограничений гораздо больше. Но фактор 
санкций для правительственных экономи-
стов неприятен вдвойне, потому что об их 
негативном влиянии они попросту боятся 
говорить политическому руководству стра-
ны. Боятся-то боятся, но все понимают. Ну 
как тут не нервничать?!

В-четвертых, есть понимание, что со-
всем некстати приближается глобальный 
экономический кризис, а российская эконо-
мика по-прежнему уязвима. Прежде всего, 
она критично зависима от уровня мировых 
цен на нефть, газ и другие товары нашего 
экспорта. Начнется мировой кризис — по-
следует снижение спроса на сырье — будет 
падение сырьевых цен. И противостоять 
всему этому российская экономика никак 
не сможет, потому что она очень небольшая 
в мировом масштабе и потому уязвима. Со-
гласитесь, занервничаешь тут, когда все по-
нимаешь, но ничего сделать не можешь.

Не эфемерна ли угроза глобального 
кризиса? Тут важно понимать: «пузыри» в 
мировой экономике сформировались (на 
американском фондовом рынке, напри-
мер), торговая война между США и Кита-
ем, способная стать «спусковым крючком» 
кризиса, только усиливается. Эту проблему 
наши правительственные экономисты тоже 
видят и признают.

Согласитесь, что вышеперечисленного 
более чем достаточно для того, чтобы по-
волноваться за перспективы экономическо-
го развития страны. За провалы роста ВВП 
и нацпроектов ведь могут и спросить.

Ну а нам-то чего делать? Тоже волно-
ваться? Понятно, что абсолютно спокойны-
ми оставаться трудно, когда понимаешь, 
чем чревата нервозность в верхах. Разве 
что стоит призвать правительственных эко-
номистов быть более профессиональными 
и ответственными. Ну и прислушиваться к 
независимым экспертным оценкам.

И еще. Я бы призвал правительствен-
ных экономистов, высокопарно выражаясь, 
к их профессиональной совести. Не надо 
бояться объяснять руководству страны и 
ее гражданам экономические последствия 
тех или иных решений. Понимаю: карьерные 
интересы заставляют быть сдержанны-
ми. Но как раз волнений подобного рода 
должно быть меньше. Тогда, глядишь, и за 
экономику станет спокойнее.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Отчего нервничают правительственные экономисты
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ЭКЗАМЕН НА СЕКСУАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ

успешно. И такое сравнение особенно не-
приятно для США.

По оценке экспертов, оправдания 
провала ПВО саудитов не слишком убе-
дительны. Дескать, в Саудовской Аравии 
имеется лишь несколько передовых ком-
плексов Patriot, да и то они обеспечивают 
лишь «точечную оборону», а вовсе не защиту 
всей территории.

Что это за «точечная оборона» и поче-
му она оказалась неэффективной против 
дронов, «МК» объяснил начальник Зенитных 
ракетных войск Командования специального 
назначения (2007–2009 годы) полковник 
Сергей Хатылев:

— Дело в том, что американские ком-
плексы Patriot имеют много модификаций 
— от ПАК-1 до ПАК-6. Модификации отлича-
ются по назначению. В Саудовской Аравии, 
скорее всего, стоят ПАК-3, которые предна-
значены для уничтожения противоракет. 

Именно поэтому речь идет о так на-
зываемой «точечной обороне». Этот ком-
плекс ПРО способен защитить лишь малую 
территорию. «Точечной» я ее, правда бы, 
не называл, но она действительно очень 
ограничена. Это фактически зона стрельбы 
по противоракете. То есть комплексы, раз-
вернутые в Саудовской Аравии, настроены 
на противодействие самолетам, летящим на 
большой скорости, а также ракетам, нано-
сящим точечный удар по объекту. При этом 
зона поражения таких целей небольшая.

Тут же Patriot столкнулись с дронами, 
которые несли различное вооружение —  
бомбы, взрывчатые вещества. В атаке на 
нефтяные объекты в населенных пунктах 
Абкайк и Хурайс их участвовало 10–20 еди-
ниц. Беспилотник, в отличие, например, от 
баллистической ракеты — это малоскорост-
ная, малоразмерная и маловысотная цель. 
Дроны просто обошли зоны поражения аме-
риканских комплексов, которые оказались 
не готовы к борьбе с такими средствами 
нападения.

В результате даже в американском 
Конгрессе признали, что система Patriot 
оказалась неэффективной при работе по 
целям такого типа.

Но здесь вопрос в большей степени за-
висит не от того, как работает конкретный 
комплекс, а от того, как в целом организо-
вана система ПВО.

Мы тоже ведь не стреляем комплексами 
дальнего действия С-300 или С-400 по дро-
нам. По опыту защиты авиабазы Хмеймим 
— а там практически ежедневно сбивают 
беспилотники террористов — могу ска-
зать, что там работают «Панцири», а также 
зенитно-пушечные установки ЗПУ-1 и ЗПУ-2 
— довольно старые средства. Хорошо себя 
показал «Тор-М2» и «Тор-1» — зенитные ра-
кетные комплексы малой дальности.

И это все «завязано» на единую систему 
разведки. Организована система многослой-
ного, эшелонированного зенитно-ракетного 
огня. То есть мы системно отработали такти-
ку действий против беспилотников, в основе 
которой применение ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1», имеющего и пу-
шечное, и ракетное вооружение.

Словом, в случае с Саудовской Аравией 
неудача в борьбе с дронами — это претензии 
больше к организации самой системы ПВО. 
А вернее, к ее отсутствию.

Ольга БОЖЬЕВА,  
Кристина ТАТАРНИКОВА.

БАЦ, БАЦ — И МИМО
Почему американские комплексы ПВО дали маху в Саудовской Аравии
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Он испытал на себе, что значит допрос 
с пристрастием. В девяностые на него 
сфабриковали уголовное дело о хище-
нии денег. После задержания сутки из-
бивали в полицейском участке. Потом 
три месяца в переполненной камере 
СИЗО. 
Игорю Каляпину повезло: дело в от-
ношении его прекратили, потому что 
нашли настоящих виновников. Но в 
бизнес он больше не вернулся. Начал 
заниматься правозащитной деятель-
ностью. Просто понял — любой чело-
век может оказаться на нарах. И надо, 
чтобы кто-то за него вступился.
Скоро двадцать лет, как он возглавля-
ет «Комитет против пыток», который 
ведет общественные расследования 
жалоб граждан, пострадавших от бес-
человечного обращения сотрудников 
правоохранительных органов.

— Игорь, на сайте вашей организации 
есть информация, что за время работы ко-
митета удалось привлечь к ответственно-
сти 145 сотрудников правоохранительных 
органов. Много это или мало?

— Мало, конечно. Хотелось бы 
больше, но это же не от нас зависит. 
В каждом таком случае сначала сле-
дователь Следственного комитета 
предъявил обвинение, прокурор его 
утвердил, а судья вынес обвинитель-
ный приговор. Но каждая из этих ин-
станций делает все, чтобы сотрудни-
ка полиции «отмазать», что бы он ни 
совершил. Полицейскому адвокат не 
нужен — его защищает следователь. 
Получается, что каждое из этих дел — 
очень длительная, зачастую многолетняя 
тяжба. Мы с нашими скромными полно-
мочиями пытаемся заставить следовате-
ля выполнять то, что он обязан по закону: 
допросить очевидцев, провести поквар-
тирный обход, сделать экспертизу. 

— Как же можно его заставить 
выполнять свой профессиональный 
долг?

— Ответ — никак. Это нужно каким-то 
хитрым образом сделать вместо него, но 
так, чтобы документ лег в материалы след-
ственного дела с подписью следователя, то 
есть имел доказательное значение. У нас 
издан целый двухтомник «Методика обще-
ственного расследования», где расписан 
этот механизм. Все, что мы можем реально 
сделать, — это не дать следователю закрыть 
дело, заставить довести его до конца. Мы идем 
в суд, который очень часто встает на нашу 
сторону, потому что нарушения очевидны, но 
ничто не мешает СК через две недели дело 
опять закрыть. 

— Вы же не можете действовать без по-
терпевшего. Бывает, когда он в последний 
момент «сливается»?

— Такое бывает, к сожалению. Поэтому мы 
не любим дела, когда наш заявитель находится 
в местах лишения свободы, потому что там на 
него надавить проще всего. Обычно используют 
политику кнута или пряника. Мы понимаем, что 
этот воришка или разбойник совершил престу-
пление, и то же самое сделали те, кто его пытал, 
а сейчас они друг с другом договорились, и 
произошел взаимозачет. И все сделали вывод: 
можно продолжать в том же духе.

— Казанский ОВД «Дальний», где на-
смерть изнасиловали задержанного, стал 
именем нарицательным. Скандал повлек 
за собой тотальные проверки всех отде-
лений полиции Казани. 

— Это дело Назарова, которого убили 
экзотическим образом. Уровень разрешенного 
де-факто насилия в разных регионах отличает-
ся. Хотя пытки у нас запрещены, все понимают, 
что бить можно до определенного уровня, а 
планку, за которой следует наказание, опреде-
ляет Следственный комитет. В Татарстане даже 
за убийства, которые совершали сотрудники 
полиции еще до истории с Назаровым, дела 
не возбуждались. Когда это случилось, туда 
приехал господин Бастрыкин с генералами 
из центрального аппарата и стали проверять 
аналогичные жалобы. Выяснилось, что их было 
много. Сняли министра внутренних дел Сафа-
рова, который был второй по влиятельности 
фигурой. За последние, если не ошибаюсь, 
пять лет были подняты все материалы по жа-
лобам, и выявились случаи укрывательства, 
хотя дела были жуткие, даже с трупами. Погоны 
полетели. И не только там. Тогда по горячим 
следам поддержали нашу идею о создании 
спецотдела Следственного комитета по рас-
следованию преступлений, совершенных со-
трудниками правоохранительных органов. 

— Интересно, стало ли в Татарстане 
меньше пыток после разгона злополуч-
ного ОВД?

— Кампания, возникшая на волне обще-
ственного резонанса, растянулась на несколь-
ко месяцев, но эффекта хватило на три-четыре 
года. История с Назаровым не была самой 
ужасной. Не придумали еще шкалы для из-
мерения оттенков ужаса. Взяли, к примеру, 
человека за какую-то мелкую кражу и убили. 
Нам важно понять, что если раз в три года 
происходят резонансные скандалы на тему 
пыток, это не значит, что подобные случаи 
встречаются именно с этой периодичностью. 
Они происходят почти каждый день. 

— Из недавнего. Предпринимателя 
Валерия Пшеничного, которого еще на-
зывали «русский Илон Маск», пытали, 
изнасиловали и убили в камере питер-
ского СИЗО. Видимо, это сделали рука-
ми осужденных. Никого не привлекли к 
ответственности…

— Такого рода преступления раскрывать 
не сложно, если есть воля и полномочия. Это 
нам трудно собрать доказательства для суда в 
этой закрытой системе, где вся документация 
для служебного пользования, видеозаписи 
засекречены, а очевидцы или в погонах, или 
в зависимом положении. Следователь ведь 

прекрасно зна-
ет, что перемещение лица из 

камеры в камеру невозможно без регистрации 
в двух разных системах учета. Ему хорошо 
известно, сколько должны храниться записи 
с камер. Вот нам, к примеру, дают справку о 
том, что именно в тот момент, когда случилось 
ЧП, произошло кратковременное отключение 
электричества. Мы, в отличие от следователя, 
это проверить не можем, как, впрочем, и то, 
случайно или намеренно стерта нужная запись 
с камеры наблюдения. 

— Иногда события развиваются так 
быстро и драматично, что человеку уже 
не поможешь. В начале августа в ваш Ко-
митет позвонил заключенный Александр 
Белоусов, находившийся в исправительной 
колонии №4 УФСИН России по Оренбург-
ской области, и рассказал, что собирается 
покончить с собой из-за систематических 
унижений и избиений со стороны сотруд-
ников. А ровно через неделю неизвест-
ный вам сообщил, что Белоусов ушел из 
жизни… 

— Уже возбуждено уголовное дело по 
статье «Доведение до самоубийства». Пер-
спективы есть, хотя я опасаюсь, что козлом 
отпущения сделают кого-то из осужденных, 
действовавших по указанию сотрудников коло-
нии. В Оренбурге в течение последних трех лет 
трое наших юристов входили в местный ОНК 
и, соответственно, могли посещать колонии 
и СИЗО. А теперь, чтобы провести какую-то 
проверку жалобы, мы вынуждены заключать 
соглашение с адвокатом. В Оренбурге мы 
выявили, расследовали и дотащили до суда 
уголовные дела в отношении начальника коло-
нии, СИЗО и двух их заместителей. Начальник 
ИК-3, майор ФСИН, осужден за превышение 
должностных полномочий и принудительные 
действия сексуального характера.

 — Что там произошло?
— Когда осужденные отказывались госпо-

дину начальнику особняк достраивать, их на-
чали бить. Один осужденный сказал: «Пусть мне 
три месяца осталось сидеть, я больше не могу, 
буду готовить побег!» Его решили наказать. 
Посадили к блатным и велели его изнасило-
вать. Это не просто половой акт, а ритуальное 
опускание, перевод в низшую социальную 

касту. При этом так 
же, как в ярославской колонии, когда 

осужденного колотили по пяткам, присутство-
вала практически вся дежурная смена, в том 
числе начальник колонии и его заместитель по 
безопасности и оперативной работе, который 
это снимал на видео. Потом запись они демон-
стрировали другим осужденным в качестве 
назидания. Это намного страшнее ярославской 
истории, но почему-то никакого медийного ре-
зонанса не произошло. И если после того, как 
запись с пытками в Ярославле получила 
огласку, заместитель директора 
ФСИН публично принес из-
винения осужденному, 
то в Оренбурге нам 
ответили, что изви-
нения законом не 
предусмотрены. 

— Сотруд-
ников, как 
правило, 
судят не за 
пытки, а за 
превыше-
ние долж-
ностных 
полномо-
чий (ст. 286 
УК РФ).

 — У нас 
нет такого со-
става престу-
пления, как пыт-
ки. Дело даже не в 
слове, хотя конвен-
ция ООН против пыток 
была ратифицирована еще 
в 1984 году, во времена СССР. 
Беда в том, что 286-я статья очень 
расплывчатая. Она про все. Если перевести на 
русский язык, она будет звучать так: «Сотрудник 
полиции, который совершил преступление». 
Сколько человек осуждено именно за пытки, 
узнать невозможно. 

— Если такие дела все же доходят до 
суда, соответствует ли наказание тяжести 
преступления? 

— Чаще нет, чем да, хотя бывали и до-
статочно суровые приговоры. Проблема не в 
этом. Не в жесткости наказания. Дело в том, 
что эти люди понимают, что им почти наверняка 

ничего за это не будет. Если бы они знали, что 
им дадут хотя бы условный срок, не стали бы 
этого делать. Судимость — это же крест на ка-
рьере, а ничего другого они не умеют. Сегодня 
вероятность того, что сотрудника правоохрани-
тельных органов привлекут к уголовной ответ-
ственности за пытки, сопоставима с падением 
метеорита на голову. Все случаи на слуху.

— Недавно по подозрению в изнасило-
вании несовершеннолетней спортсменки 
на пляже в Анапе задержали троих сотруд-
ников патрульно-постовой службы (ППС). 
Для местного ОВД этот случай из разряда 
ЧП? 

— Точно не ЧП. У нас 9 дел о пытках только 
по этому городскому отделу Анапы. Одна и та 
же история. При полном наборе доказательств 
Следственный комитет периодически дела 
закрывает. Мы обжалуем. Они возобновляют, 
а потом закрывают. Причем фигурируют одни 
и те же сотрудники уголовного розыска: они 
бьют, пытают током и фальсифицируют дела 
настолько коряво, что их потом даже в суд 
передать невозможно. Одному из задержанных 
резиновой палкой прямую кишку порвали.

— Опять привет из «ОВД «Дальний». 
Что же делать?

— Это не проблема Анапы, не проблема 
Татарстана или Чеченской Республики. Пробле-
ма федеральная. У нас Следственный комитет 
работает только в ручном режиме. Если сверху 
скажут: «Вот этого надо посадить!», то дело 
будет возбуждено, а законные механизмы не 
работают вообще.

— Если вспомнить 90-е, что-то из-
менилось? Вы ведь сами через это 
прошли!

— Вы имеете в виду, что сегодня каме-
ры лучше окрашены? Это — безусловно! И 
кабинеты посветлей, и дубинки поновей, 
а вместо полевых телефонов появились 
электрошокеры, но отношение к людям и 
к закону осталось прежним. Как мне не-
давно сказал один прокурор: «Как же не 
бить-то? Его не побьешь, он не сознается!» 
Я спросил: «А зачем нужно его признание, 
если есть доказательства? У нас суды 
излишней лояльностью не страдают». 
«А если нет доказательств?» — ответил 
прокурор. 

— Вспомнишь поневоле ста-
линского прокурора Вышинского, 
которому приписывают фразу: 

«Признание — царица доказательств»… 
А в каком регионе России самая страшная 
ситуация?

— Если не брать Северный Кавказ, то 
самая тяжелая ситуация с пытками в Красно-
дарском крае, а с законностью хуже всего в 
Москве, потому что все абсолютно происходит 
в ручном режиме. Можно написать заявление 
в Следственный комитет и вообще не получить 
ответа. Даже отписки. Есть материал, по кото-
рому мы третий год пытаемся вызвать в суд 
представителей СК по делу. Они не приходят, 

судья переносит заседание. 
— На чьи действия люди 
жалуются чаще всего? На 

ППС?
— Нет. Больше 

всего на сотрудни-
ков криминаль-

ной милиции 
и уголовный 

розыск. 
— Есть 

ли у мучи-
телей в 
погонах 
преде-
лы, не-
зримая 
граница, 

которую 
нельзя пе-

реступать? 
— По -

слушайте, вы 
же сами Вышин-

ского пять минут 
назад поминали. 

Ничего не изменилось. 
Границ нет. 

— Бывают люди, которые 
все могут выдержать?

— Таких людей нет, уверяю вас. Это вопрос 
исключительно квалификации того человека, 
который пытает. Не каждый реагирует на элек-
трический ток, у кого-то низкий болевой порог, 
и этот человек быстрее, чем нужно, отключа-
ется. Значит, нужно по-другому действовать. 
Кому-то газом в нос брызнуть, кому-то пытку 
удушением три или четыре раза подряд, а для 
кого-то непереносимым является утопление в 
бочке, чтобы захлебнулся, и так пять раз под-
ряд. Нужен определенный креатив…

— Так выходит, что надо сразу 
признаваться?

— Не у каждого сотрудника есть лицен-
зия на то, чтобы искалечить и убить. По делу 
о терроризме можно делать все что угодно, 
желательно, чтобы он дожил до процесса, 
можно на носилках принести в зал суда, как 
это происходит в Чечне. А при санкции свыше 
от любого добьются каких угодно показаний. 
Хотите, убийство Кеннеди раскроют на терри-
тории любого района Москвы.

— Скажите, а по отношению к женщи-
нам действуют посдержанней?

— Сдержанней, но это не значит, что жен-
щинам ничего не угрожает. Пытки током, тут же 
изнасилования и опять пытки током. Свиде-
тельницы, кстати. А потом вечером вручение 
повестки на завтра. Это делали следователи 
прокуратуры — сейчас это называется СК. Два 
элитных следователя прямо у себя в рабочем 
кабинете! Или женщина устроила дома скан-
дал мужу, он вызвал полицию, ее забрали в 
вытрезвитель, там ее изнасиловали четверо 
сотрудников. Она пыталась повеситься, ее из 
петли вынули. 

— Откуда там столько садистов? Они 
изначально такими были или система 
вылепила?

— Система является решающим факто-
ром. Может идиот оказаться студентом вуза? 
Может, но после первой сессии он вылетит. 
Здоровая система должна инородные эле-
менты исторгать. В полиции все происходит 
ровно наоборот. У нас в комитете работает 
много бывших полицейских, прокуроров, сле-
дователей, которые не смогли там служить. И 
они говорят: «Еще год там, и мне уже станет 
наплевать!» 

— Почему некоторые не боятся остав-
лять следов? Кровь стынет, когда смо-
тришь видео…

— Они же не знают заранее, что именно 
этот случай станет резонансным и кто-то начнет 
возмущаться. Обычно даже при наличии явных 
следов и всех оснований для возбуждения 
уголовного дела никто ничего не делает, и все 
сходит с рук. Иногда просто диву даешься, 
насколько дерзко, нагло и демонстративно 
это происходит.

— Все-таки экзотические по своей изо-
щренности пытки — редкость. Как ломают 
людей чаще всего? 

— Обычно это избиение. Электрошокер 
стал крайне популярным. Все чаще прак-
тикуются издевательства, затрагивающие 
интимную сферу. Например, очень модно в 
последнее время, особенно в отношении лю-
дей, связанных с определенной субкультурой, 
засовывать дубинку в задний проход, снимать 
это все на видео и говорить: «Вот, в колонию 
попадешь, а мы туда запись и отправим!» Вы 
считаете, это не изощренные пытки? Про эти 
«интимности» не каждый будет говорить. У нас 
один из краснодарских потерпевших, которо-
му прямую кишку палкой порвали, рассказал 
родителям восемь месяцев спустя, когда у 
него абсцесс начался. Никто и не знал, что у 
него такая травма. 

— Может ли человек себя обезопасить, 
если чувствует, что сейчас начнется ад?

— Мне этот вопрос задают 20 лет. И я 20 
лет не знаю, как на него ответить. Знаю, как я 
себя бы вел. Надо понимать две вещи. Адво-
каты иногда советуют: «Если вас пытают, со-
знайтесь, все равно мы потом откажемся!». Ни 
от чего вы не откажетесь, и никакой адвокат не 
поможет, даже Генри Маркович Резник вас не 
спасет. Подписанные вами документы вместе 
с вашими новыми показаниями будут лежать 
подшитые в одном деле, и все ваши заявления 
о том, что вас пытали и поэтому показания 
являются недопустимыми доказательства-
ми, — адвокатские сказки. И второе. Если они 
решительно настроены на то, чтобы получить 
нужные им показания, вас действительно могут 
покалечить и убить. Единственный совет, кото-
рый могу дать: в любом случае нужно создать 
как можно больше доказательств того, что с 
вами делали. Испачкайте все кровью, измажь-
те крышку стола снизу, выплюньте выбитые 
зубы куда-нибудь под шкаф, кричите громче, 
старайтесь, чтобы люди в коридоре, когда вас 
выведут в туалет, вас увидели и запомнили. А 
что лучше — терпеть, пока не искалечат, или 
сознаться в серийных убийствах, которые вы 
не совершали, не знаю. Все плохо. 

— Игорь, как вы не боитесь вашу ра-
боту делать?

— Я очень боюсь, поэтому и занимаюсь. 
Нет ничего страшнее, чем знать, что над тобой 
это висит и может произойти каждый день, и 
ничего не делать. Когда человека бросают в 
воду, барахтаться он будет в любом случае, 
независимо от того, умеет плавать или нет. 
Моя работа — это такое барахтанье…

Елена СВЕТЛОВА.
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SOSЕДИ
С момента возвращения обмененных 
украинцев на родину прошло почти 
две недели. Бурные встречи с родны-
ми, интервью журналистам, первый 
период реабилитации позади. Сейчас 
пришла пора задумываться, что де-
лать дальше. И не у всех есть ясность 
в этом вопросе...

Проще всего вернуться к привычной жизни 
было 24 украинским морякам. Их сразу по при-
лете ожидал самый радушный прием: награды 
и новые звания им вручили фактически в аэро-
порту, затем после недолгого обследования 
в военном госпитале была отдельная встреча 
с президентом Зеленским, где всем «героям-
морякам» были выданы президентские часы 
и обещано по отдельной квартире в Одессе. 
На пресс-конференции в Киеве от имени всех 
командиров кораблей выступил капитан Де-
нис Гриценко, который еще раз рассказал, 
что в Керченский пролив они отправились по 
приказу командования. И накануне выхода 
кораблей им рекомендовали «быть готовыми 
к провокациям». По версии Гриценко, украин-
ские корабли заранее уведомили береговые 
службы о проходе, хотя российская сторона 
уверяет, что как раз сообщить о себе они и 
забыли. Потому и возникли проблемы с прохо-
дом. Под конец Гриценко заявил, что «в целом, 
на мой взгляд, в этой ситуации не было ничего 
спланированного. Это была просто такая… 
нештатная ситуация с обеих сторон»...

Уже в субботу, 14 сентября, жертвы 
«нештатной ситуации» отправились в свою 
часть в Одессе. Там их опять же ждал торже-
ственный прием: парад и вручение торта с 
якорем — от командования. Слезы, объятия 
и желто-голубые бумажные кораблики — от 
родных и группы поддержки в вышиванках. 
Все 24 моряка заявили, что готовы продол-
жить службу в ВМС Украины. Правда, самый 

юный из задержанных Россией, 19-летний 
матрос Андрей Эйдер, сначала хочет жениться. 
Он уже пригласил на свадьбу и президента 
Зеленского, и бывшего главу Украины Петра 
Порошенко. 

Не меньше интереса у украинской обще-
ственности пока вызывает режиссер Олег 
Сенцов. Ему, как человеку, не имеющему жилья 
на Украине, офис президента уже пообещал 
приобрести квартиру в Киеве. Так же, как и еще 
троим крымчанам — Александру Кольченко, 
Владимиру Балуху и Эдему Бекирову. Плюс 
каждому из 35 вернувшихся на родину пообе-
щали «подъемные» в виде 100 тысяч гривен 
(примерно 250 тысяч рублей). Олег Сенцов уже 

успел дать большую пресс-конференцию, на 
которой и он, и Кольченко признались, что дей-
ствительно подожгли офис «Единой России» в 
Симферополе. При этом режиссер продолжал 
настаивать, что обвинения против него сфа-
брикованы. Но на прямой вопрос журналистов: 
«приемлемы ли такие меры, как поджог жило-
го дома» — Кольченко честно ответил: «там 
было многоэтажное здание, и накануне один 
парень ходил, чтобы посмотреть, нет ли там 
людей. И я считаю, что в той ситуации только 
такие методы и оставались». Его поддержал и 
Сенцов: «Говорили, зачем вы его сожгли? Надо 
было по-другому. Ну как по-другому? Когда на 
тебя нападали с автоматами, что ты будешь 
делать?». То есть здание, где могли находиться 
люди, они все же подожгли. Но следствие — 
«сфабриковано»... Свою дальнейшую жизнь 
Сенцов видит просто — будет снимать кино и 
наслаждаться жизнью. Об участии в политике 
обещал подумать потом. Но уже отметился 
рядом эффектных акций — для начала в Ме-
жигорье на кресте сжег свою тюремную робу, 
затем подарил Зеленскому банку от кофе, в 

которой лежала его арестантская бирка, по-
желав, чтобы эта банка вскоре была полной, 
— с намеком на продолжение обменов. А в 
минувший понедельник внезапно огорошил 
украинцев постом в соцсети, где сообщил, что 
за пять лет на Украине мало что изменилось 
и что здесь «все против всех». Так недолго и 
судьбу Нади Савченко повторить. 

Кстати, Сенцов и Кольченко обращаться 
в ЕСПЧ по поводу их содержания в России не 
собираются. В отличие от крымчанина Влади-
мира Балуха, ярого националиста, являвше-
гося и членом запрещенного в РФ «Правого 
сектора», и «Конгресса украинских национа-
листов», который после присоединения Крыма 
к России вывешивал на фасаде своего дома 
украинский флаг и надпись «улица героев 
Небесной сотни». Но арестовали его в 2016 
году, естественно, ни за это. А за оскорбление 
полицейского и обнаруженные на чердаке 
боеприпасы и взрывчатку, которые готовились 
неизвестно для чего. В августе 2017-го его при-
говорили к 3 годам и 7 месяцам заключения. 
Арест он считает несправедливым и намерен 
его оспаривать в ЕСПЧ. Впрочем, соседи Балу-
ха в крымском селе Серебрянка вспоминают, 
что это человек, который скандалил всегда 
и по любому поводу. Сутяжничество — его 
«вторая натура». 

Не считает себя в чем-либо виноватым и 
еще один бывший украинский заключенный 
Артур Панов, которого задержали в Ростове-
на-Дону в 2015 году с бомбой в сумке и обви-
нили в подготовке теракта. Тогда луганчанину 
Панову было всего 17 лет. Сейчас ему 21, и он 
так объясняет ту ситуацию: ехал из Луганска 
в Киев через Ростов-на-Дону. Остановился в 
общежитии, пока гулял по городу, уборщица 
нашла в сумке «устройство» и вызвала по-
лицию. На вопрос, зачем же он вез с собой 
взрывное устройство, парень отвечал: «Я 

не скажу, что это должен был быть терро-
ристический акт. Согласно международным 
конвенциям терроризм — это практика при-
менения насилия против мирных граждан с 
целью воздействия на органы власти. Но у 
меня не было такой цели... Да, должен был 
быть взрыв, но не в местах общественного 
пользования, а на объектах инфраструктуры 
стратегического назначения либо воинской 
комендатуры». Ну то есть тоже — «совсем не 
виноват». Сейчас Артур говорит, что он на-
мерен учиться на политолога. А в дальнейшем 
создать свою политическую партию. До того, 
как сесть в тюрьму, Панов придерживался 
явных фашистских взглядов, которые он на-
зывал «радикальной левизной». Теперь же он 
утверждает, что поменял свои воззрения, и, 
по его словам, общественно-политическая 
сила, которую он намерен создавать, будет 
«национал-консервативного направления». По 
сути, тот же фашизм, «только в профиль». 

Другой юный «террорист» — 21-летний 
Павел Гриб, который через соцсети подбивал 
свою знакомую из Сочи устроить на школьной 
линейке взрыв, тоже полагает, что ни в чем не 
виноват. И даже не подозревал, что его могут 
задержать «из-за ерунды». Поэтому спокойно 
поехал на встречу с девушкой в Белоруссию, 
где его арестовали и передали ФСБ России. 
По возвращении на Украину Павел удивил 
всех, поскольку единственный из 35 обме-
ненных на выходе из самолета не пожал руку 
Зеленскому. Как он сейчас говорит: просто не 
узнал президента, растерялся и сразу бро-
сился к родным. И теперь он сожалеет, что 
так произошло. Сейчас Гриб намерен пройти 
полное обследование — у него врожденная 
болезнь печени, а затем заняться помощью в 
освобождении других украинских заключенных 
в России. В соцсетях же обсуждают еще один 
знаковый фрагмент из интервью Павла, где 

он рассказывал об условиях содержания в 
тюрьме: «Из развлечений — только радио. Я 
два года не мог понять, как его включать, жму 
на кнопку, а надо было крутить громкость». 
«Это какой нужно иметь уровень образования, 
чтобы за два года с приемником не разобрать-
ся?» — задают вопрос люди...

Зато освобожденный Николай Карпюк, 
который оказался в российской тюрьме за 
участие в первой чеченской войне на стороне 
боевиков, в электронике силен: он подозре-
вает, что российские спецслужбы вживили в 
него специальный электронный чип. Журна-
листам он рассказал, как его якобы накачали 
психотропными веществами, после чего он 
отключился. И теперь подозревает, что, пока 
он был без сознания, с ним могли «сделать 
что-то ужасное». По его словам, он видел на 
руке Станислава Клыха квадратный шрам, и 
тот признался ему, что ему в это место им-
плантировали электронный чип. Кстати, сразу 
по прибытии в Киев Клыха увезли в больницу, 
поскольку, по словам Карпюка, он «находится 
в тяжелом состоянии» — еще в тюрьме его 
проверяли на онкологию. Были у него и про-
блемы с психикой. Впрочем, пребывание в 
тюрьме явно сказалось и на здоровье Карпю-
ка: на пресс-конференции он рассказал, что 
в Россию в 2014 году его обманом заманил 
крестный его сына. Он сказал украинскому 
националисту, что его в Москве на переговоры 
ждет президент Путин, который хочет обсудить 
вопрос украинско-российских отношений с 
лидером запрещенного в РФ «Правого сек-
тора» Ярошем. Карпюк, являющийся членом 
ПС, воодушевившись, поехал на встречу «в 
Кремль». Вопрос, в каком состоянии был тогда 
националист, если во все это поверил. Или это 
придуманная сейчас в расчете на украинского 
обывателя история про «коварных русских». 

Елена ГАМАЮН.

Вернувшиеся 
на Украину «российские 
пленники» получили 
квартиры и деньги, 
но потеряли память

Украинских 
моряков 
встречали 
бумажными 
корабликами.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОБМЕНА

facebook.com / ИГОРь КАЛЯПИН

pytkam.net« МНЕ 
ВСЕ РАВНО 
НИЧЕГО 
НЕ БУДЕТ!»
Почти в каждом российском 
регионе есть свой  
«ОВД «Дальний»

Придумают ли шкалу 
для измерения 

оттенков ужаса? 

Игорь Каляпин.

Задержание 
Игоря Каляпина 
на протестной 
акции в Москве.
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Стрельба в час пик
Первое сообщение о стрельбе 

поступило в 17.40. Звонили пассажиры: они 
услышали выстрелы из комнаты полиции, рас-
положенной в северном вестибюле станции 
«Рязанский проспект». Спустя минуту оттуда 
в подземный переход и затем — вверх по 
лестнице бросился человек в штатском. Это 
был раненый сотрудник отдела собствен-
ной безопасности УВД на метрополитене 
Максим Веялко. Убежал он недалеко: у дома 
48 по Рязанскому проспекту рухнул как 
подкошенный.

Первыми на место ЧП прибыли патруль-
ные ОМВД по району Рязанский: именно к 
ним поступил вызов о стрельбе на станции 
метро.

Сначала стражи порядка увидели воз-
ле дома мертвого Максима Веялко. В глаза 
бросилось, что под телом совсем нет крови 
— как будто мужчине стало плохо. На это, 
кстати, многие обращали внимание: убегая 
от стрелка, Веялко не выглядел раненым. 
Видимо, он был в шоке и бежал, покуда силы 
не оставили его.

Затем патрульные проследовали в ве-
стибюль. Там, у входа в комнату полиции, 
стоял старший прапорщик, патрульный 5-го 
отдела УВД на метрополитене (обслуживает 
Таганско-Краснопресненскую линию) Алексей 
Смирнов. Оружие он держал в кобуре. Рядом 
стояла бледная как полотно девушка — его 
напарница. Дверь в служебное помещение 
была открыта, через проем был виден ле-
жавший на полу Алексей Лимонов.

— Ты стрелял? — спросил патрульный 
у Смирнова.

— Я.
— Зачем?
Старший прапорщик пояснил, что к нему 

подошли сотрудники ОСБ. Они показали доку-
менты, представились, но он якобы не понял, 
что именно они от него хотят. Потом попро-
сили платок, чтобы вытереть пот, а вернули 
хлопчатобумажное изделие с деньгами и 
обвинили в получении взятки. «Я думал, что 
они на меня нападут. И открыл огонь».

Пистолет Смирнов отдал сам. Отметим, 
что за это время он успел позвонить отцу, 
Владимиру Смирнову, и вкратце рассказать о 
случившемся. Суть рассказа такая же: подста-
ва — платок — стрельба. Такое же сообщение 
прапорщик отправил на телефон подруге. 

Алексея Лимонова госпитализировали в 
критическом состоянии, с ранениями груди, 
правого плеча, левой кисти и левого бедра. 
Однако врачи Склифа сотворили чудо: офи-
цер, скорее всего, будет жить.

Версия убийцы
Проблемы у старшего прапорщика Смир-

нова начались около года назад. Тогда он 
отказался дать показания, изобличающие 
коллегу, и его, что называется, взяли на каран-
даш. В то время Смирнов уже патрулировал 
станцию «Рязанский проспект». По данным 
телеграм-канала «Омбудсмен полиции», пару 
месяцев назад Алексей отказался взять мзду 
от киргизки за отсутствие регистрации. И 
теперь поговаривают, что это была попытка 
раскрутить полицейского «на статью». Сам 
он, хоть и был немногословен, периодически 

упоминал в разговорах, что его замучили по-
стоянными проверками.

В среду, в 17.30, Смирнов доложил о ви-
зите сотрудников ОСБ. Позднее на допросе 
он утверждал, что действительно задержал 
выходца из Узбекистана: у того была при себе 
поддельная миграционная карта. Причем до 
этого гастарбайтер несколько раз мелькал 
на этой станции. Приезжий предложил 2000 
рублей, полицейский отказался, после чего в 
комнате появились ОСБшники Максим Веялко 
и Алексей Лимонов. Гастарбайтер удалился 
— как выяснилось позже, наверху его ожидал 
третий участник операции, сотрудник ОСБ 
Руслан Тростянский. 

Оставшиеся в комнате Веялко и Лимонов 
якобы начали провоцировать Смирнова. И 
в какой-то момент почти по-шекспировски 
вручили прапорщику тот самый платок с 2 
тысячами рублей. Здесь, видимо, нервы у 

стража порядка сдали, и он открыл огонь. На 
часах было 17.35. Заметим: сами ОСБшники 
были без оружия и бронежилетов (тяжелые 
«броники» и пистолеты в метро совсем неу-
местны, считают они). Тяжелораненый Веялко 
побежал на улицу, где и умер. Затем прапор 
дождался приезда начальства и спокойно 
сдался. 

У этой версии несколько слабых мест. 
Едва ли задержание Смирнова было настоль-
ко важным, что «особисты» готовы были спро-
воцировать его на взятку любой ценой. Тем 
более раз речь идет о такой небольшой сумме. 
И стрельбы это ни в коей мере не оправды-
вает. Ведь худшее, что ему грозило, — 3 года 
лишения свободы.

Версия жертв
Сотрудники ОСБ утверждают, что дей-

ствительно вели наблюдение за Смирно-
вым, поскольку на него поступали сигналы 
о систематическом вымогательстве денег у 
пассажиров метро. Однако историю с платком 
они отрицают категорически. Старший пра-
порщик взял деньги в пачке из-под сигарет, 
после чего «особисты» отправили узбека на 
улицу, к своему напарнику. А сами попросили 
Смирнова выдать купюры, но тот неожиданно 
открыл огонь, причем пистолет достал из 
кармана. Причем Лимонова патрульный до-
бивал уже после того, как Веялко выбежал 
на улицу. Затем страж порядка закрылся в 
комнате полиции изнутри, при этом с ним 
находился еще один сотрудник того же под-
разделения. Когда на сигналы о выстрелах 
на станцию приехали другие полицейские, 
сослуживец Смирнова сам открыл дверь. 
Прапорщик уже был без оружия и находился 
в клетке для задержанных.

Такой ход развития событий опровергают 
слова первым прибывшего на место патруль-
ного ОМВД «Рязанский». По крайней мере, 

сцена задержания Смирнова выглядит совсем 
иначе. Девушка, о которой упоминалось, — 
коллега Смирнова Светлана — прибежала на 
место уже после расстрела из противопо-
ложного вестибюля. Она не видела никакой 
пачки сигарет с деньгами. Не подтвердила, 
что прапорщик забаррикадировался. Зато 
подтвердила рассказ патрульного о задер-
жании Смирнова. 

Скандалы в ОСБ
В таких случаях говорят: истина посе-

редине. Но есть некоторые обстоятельства, 
которые говорят скорее в пользу правдивости 
показаний Смирнова. 

Во-первых, как подтвердил «МК» наш 
источник, «ловля на живца» — стандартный 
стиль работы Службы собственной безопас-
ности на метрополитене. Он чем-то напо-
минает стиль приснопамятного начальника 
ГУЭБиПК Дмитрия Сугробова и его коман-
ды. Только масштаб поменьше. «Особисты» 
прикармливают мигрантов и используют 
их в качестве приманки. Возможно, этим и 
объясняется информация, что взяткодатель 
Смирнова примелькался на «Рязанском про-
спекте», как будто очень хотел, чтобы у него 
проверили документы.

Во-вторых, не так давно в ОСБ УВД ме-
тро случился нешуточный скандал. Тогда 
один из сотрудников разослал фотографии 
«особистов» по всем станциям подземки, 
то есть фактически рассекретил их. Личный 
состав пришлось в срочном порядке менять. 
Большинство пришлых (включая, кстати, по-
гибшего Веялко) — из уголовного розыска. 
Которые не вполне освоили методы «вну-
тренней полиции».

В-третьих, в последнее время постоянно 
муссировались слухи об интригах против 
начальника УВД на метрополитене Николая 
Савченко и непосредственного руководи-
теля прапорщика-убийцы, начальника 5-го 
отдела Канаева. Если это правда, любой 
скандал в «подземной полиции» выгоден их 
недоброжелателям.

Алексей Смирнов 
34-летний Смирнов — родом из поселка 

Шаховская Московской области. Его отца 
характеризуют как человека властного, вос-
питывавшего двоих сыновей (у Алексея есть 
брат) в строгости. Смирнов-старший работал 
на водоканале, а в настоящее время является 
совладельцем небольшого потребительского 
кооператива.

Алексей Смирнов до службы в полиции 
работал судебным приставом, затем закончил 
Волоколамский колледж полиции. В УВД на 
метрополитене он служит около 6 лет.

Коллеги и родственники характеризуют 
его как спокойного уравновешенного челове-
ка. Из хобби — рыбалка. Своей семьи у него не 
было, но постоянно жил с девушкой. Коллеги 
говорят, что парень  — себе на уме. Возможно 
поэтому его прозвали «профессор».

Максим Веялко и Алексей 
Лимонов
Первым местом работы Максима Веялко 

также был метрополитен. Потом он перешел 

в УВД по Северо-Восточному округу. Еще не-
которое время Максим трудился на Петровке, 
38, в Управлении уголовного розыска. Не так 
давно Веялко вернулся «под землю», в ОСБ.

Те, кто сталкивался с Веялко по долгу 
службы, говорят, что он был «нетипичным 
ОСБшником». «При проверке сотрудников, 
устраивавшихся в подразделении, он при-
бегал скорее к методам оперативника. То 
есть использовал свои навыки с предыдущих 
мест работы», — пояснили коллеги. Также 
отметили, что Веялко был «адекватным, без 
нажимов», и общение с ним не доставляло 
дискомфорта.

Максим Веялко был женат, прописан в 
Домодедовском районе Московской области. 
Его отец — совладелец нескольких торговых 
фирм и частного охранного предприятия. 

Алексею Лимонову 40 лет. Заканчивал 
Омскую академию МВД. Живет в подмосков-
ном Раменском.

Убийство на «Рязанском» 
— после убийства 
на «Ждановской»
Громкое убийство сотрудника отдела соб-

ственной безопасности УВД на метрополитене 

Михаила Веялко патрульным 5-го отдела УВД 
на метрополитене Алексеем Смирновым за-
ставило говорить о некоей преемственности 
поколений. Ведь именно в 5-м отделе УВД в 
свое время произошел самый громкий за всю 
историю СССР милицейский криминальный 
скандал с убийством, фактически стоивший 
поста министру внутренних дел Николаю 
Щелокову.

Речь идет об убийстве «секретчика» 
Комитета госбезопасности — заместителя 
начальника секретариата КГБ Вячеслава 
Афанасьева. 26 декабря 1980 года он возвра-
щался домой на метро поздно вечером. На 
конечной станции «Ждановская» (нынешняя 
«Выхино») к нему пристали трое нетрезвых 
сотрудников 5-го отдела милиции метро-
политена, который, как и сейчас, обслужи-
вал Таганско-Краснопресненскую линию. 
Милиционеры Лобанов, Рассохин и Попов 
зверски избили КГБшника, отобрали у него 
новогодний заказ с бутылкой коньяка, а когда 
поняли, что им под руку попался сотрудник 
госбезопасности, решили убить его. По рас-
поряжению начальника 5-го отдела Бары-
шева стражи порядка вывезли Афанасьева 
на Егорьевское шоссе, забили арматурой и 
бросили в кювет. Через несколько дней он 
умер в больнице.

Преступление раскрыли за считаные 
дни. Эта история послужила поводом для 
огромной чистки в милиции. 5-й отдел рас-
формировали, десятки сотрудников УВД на 
метрополитене были уволены. Масштабные 
проверки продолжились по всей стране, при-
чем велись они по наущению и при активном 
участии работников КГБ. Под нажимом ор-
ганов госбезопасности глава МВД Щелоков 
был снят со своего поста.

Трое убийц Афанасьева и Барышев были 
приговорены к смертной казни. Уже в начале 
90-х годов об этой истории был снят художе-
ственный фильм «Убийство на «Ждановской» 
с Иваном Бортником в роли следователя 
Генпрокуратуры.

Спустя 39 лет криминальный скандал раз-
разился в том же отделе, на соседней станции 
метро — «Рязанский проспект». И хотя на сей 
раз он чисто внутриведомственной, можно 
предположить громкие отставки в руковод-
стве УВД на метрополитене. А 5-й отдел, воз-
можно, снова ждет расформирование.

Репортеры «МК».

“Московский коМсоМолец”    
20 сентября 2019 года 
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c 1-й стр.
«Моя история не для широкой 
публики. Она слишком личная. 
Я бы могла ее рассказать, но 
для начала мне нужно полу-

чить разрешение у Насти Заворотнюк», — 
так началось наше знакомство с Юлией 
Завгородней.

К тому моменту, когда речь шла о раз-
решении на публикацию, в СМИ мусси-
ровалась информация, что Заворотнюк 
находится в коме. 

Ответ от собеседницы пришел через 
несколько дней. 

Я связалась с помощницей Насти. Мне 
дали добро...

Мы созвонились. 
— Я живу в Майами, нахожусь здесь 

по студенческой визе, прохожу обучение, 
— начала разговор Юлия. — Сразу огово-
рюсь, подробной информацией о состоянии 
Насти я не владею. Хотя о том, что у нее 
онкология, знала давно. Дело в том, что моя 
история тоже связана с этим заболеванием. 
И в моем выздоровлении Настя сыграла не 
последнюю роль. 

В 2007 году мне поставили диагноз — 
лейкемия. На тот момент мне было 7 лет, 
— вспоминает девушка. — Болезнь заме-
тили поздно. Когда обратились к врачам, 
у меня диагностировали чуть ли не пос-
леднюю стадию рака. Я лежала в детской 
Морозовской больнице. Организм слабо 
поддавался лечению. Анализы приходили 
плохие. Шансы на выздоровление таяли с 
каждым днем. Врачи давали неутешитель-
ный прогноз, но, тем не менее, всегда все-
ляли надежду, успокаивали, что небольшой 
процент выживаемости в подобных случаях 
существует. 

В то время по телевизору показывали 
сериал «Моя прекрасная няня», где За-
воротнюк играла главную роль. В Моро-
зовской больнице дети дружно смотрели 
именно этот сериал.

— Все смотрели, и я смотрела, — про-
должает Юлия. — К тому моменту мне ис-
полнилось уже 8 лет. Я никогда не была 
фанаткой артистов, музыкантов, но вот 
Заворотнюк мне понравилась. И у меня 
появилась мечта — познакомиться с ней 
или просто увидеть ее вживую. О своем 
желании я написала в личном дневнике. 
Родители прочитали и решили исполнить 
мою мечту. 

Отец Юлии через знакомых вышел на 
директора Заворотнюк. Описал ситуацию 
с дочерью. 

— Когда велись переговоры с пред-
ставителями актрисы, мне было совсем 
тяжко. Папа, наверное, понимал, что жить 
мне осталось немного, поэтому решил во 
что бы то ни стало познакомить меня с За-
воротнюк. Он сделал невозможное — нам 
разрешили присутствовать на съемках се-
риала, — продолжает собеседница. — Я 
знаю, Анастасии поступало много писем 
с подобными просьбами, но на съемоч-
ную площадку запрещалось приглашать 
посторонних. Когда актриса услышала 
мою историю, то сразу согласилась на 
встречу со мной. Родители прямо из 
больницы отвезли меня на съемочную 
площадку. 

— Это была единственная 
встреча?

— Нет, вы что. Мы познакомились, 
подружились. Я часто приезжала на 
съемки. Когда закончился сериал, 
Анастасия стала приглашать меня на 
съемки телешоу «Ледниковый период». 
В это сложно поверить, но общение с 
ней придавало мне сил. Не знаю, может, 
бог участвовал в моем выздоровлении, 
но после общения с Настей я пошла на 
поправку. Даже врачи удивлялись. 

— Много времени вы провели в 
больнице?

— Почти все детство я лежала в боль-
нице. На моих глазах каждый день умирали 
дети. Мама из-за переживаний пребывала 
в постоянном стрессе, отец не находил 
себе места. И только после знакомства с 
Заворотнюк в меня будто вдохнули жизнь. 
Я жила только встречами с ней. 

— Вы приезжали на съемочную 
площадку и просто наблюдали за 
процессом? 

— Не только. Во время репетиций Настя 
уделяла мне много времени, она относи-
лась ко мне как к дочери. Уже позже она 
всегда звонила нам, интересовалась моим 
здоровьем. В какой-то момент случилось 
чудо — я пошла на поправку. 

— Вряд ли общение с Настей пов-
лияло на выздоровление.

— Умом я понимаю, что, конечно, нет. 
Но сердце подсказывает, что чудо произош-
ло, когда популярная актриса протянула 

руку совершенно незнакомой 
больной девочке. Знакомство с Заворот-
нюк — это самые яркие воспоминания из 
моего детства. У меня ведь не было подруг, 
я пропустила школу, а Настя подарила мне 
счастье. 

— Вы полностью поправились? 
— Да. С меня сняли инвалидность. Сей-

час я абсолютно здоровый человек. 

— Вы до сих пор общае-
тесь с Заворотнюк? 

— Да, мы подружились. Моя семья 
всегда с ней на связи. В 2017 году я вышла 
замуж, она поздравила меня. 

— Когда вы узнали, что Анастасия 
заболела?

— Мой отец постоянно общается с 
ее менеджерами. Мы знали об онкологии 
давно. Только не думали, что рак мозга — 
подробно Настя не рассказывала. Когда я 
услышала о ее диагнозе, то подумала, что 
господь не оставит Настю, сохранит ее. И 
начала молиться за нее. 

— У вас тоже была последняя ста-
дия, и вы вылечились. Значит, есть шанс 
на выздоровление? 

— Редко, но люди вылечиваются. В 
жизни есть место чуду. 

— Рак мозга быстро развивается?
— Очень быстро. Рак мозга спосо-

бен перейти в последнюю стадию за 4–5 
месяцев. 

— Если человек впадает в кому, 
то шанс на выздоровление все равно 
остается?

— Есть шанс. 
— Почему Заворотнюк проходила 

лечение в Польше?
— Я знала, что летом она поехала ле-

читься в Польшу. Выбор этой страны был не 
случайным. Настя не хотела афишировать 
свое состояние. Ей комфортнее было нахо-
диться в месте, где ее никто не знал, поэ-
тому она выбрала эту страну, не осталась 
в Москве. Мои родители знали ее диагноз, 
но не стали рассказывать мне подробности, 
чтобы не расстраивать. Даже когда в СМИ 
стали писать про рак мозга и кому, отец 
уверял меня, что все это неправда, журна-
листы преувеличивают ситуацию. 

— Вы сейчас на связи с семьей?
— Да. Хотя я знаю, что некото-

рое время близкие Насти не 
выходили на связь, потому 
что боялись сглазить ситуа-
цию. Если бы рак полностью 
поразил мозг, то случилась 
бы смерть. Когда ее близкие 
молчали, я поняла, что шанс 
есть. Организм борется. Моя 
семья постоянно молилась за 
актрису. Я интуитивно чувс-
твовала, что должно произой-
ти чудо. Так же, как произошло 
со мной. 

— Когда вы последний 
раз связывались с предста-
вителями Заворотнюк?

— Несколько дней назад я 
спрашивала у пиар-директора 
Насти, могу ли я рассказать вам 
свою историю. Она разреши-
ла. Понимаете, любые положи-
тельные отзывы в адрес Насти 
сейчас создают положительную 
энергетику вокруг нее. Я верю, 
это помогает. 

— О здоровье актрисы вы 
спросили?

— Мой папа написал боль-
шое письмо Анастасии со слова-
ми поддержки. У пиар-директора 

За- воротнюк он поинтересовался 
здоровьем актрисы. Ему ответили, что поя-
вились немалые шансы на выздоровление. 
Вот тогда мы выдохнули. Но продолжаем 
молиться за нее. 

Ирина БОБРОВА.

Марьино, пустырь у Вос-
точных Марьиных прудов. 
На большом участке земли 
от Мячковского бульвара, 
7, вдоль прудов и до Мяч-
ковского бульвара, 3, была 
парковка. Точнее, просто 
асфальтированная террито-
рия, оставшаяся после сноса 
гаражей. Мест во дворах не-
много (обычная ситуация для 
Москвы), поэтому водители 
привыкли парковать там свои 
машины. Кроме того, место 
полюбилось и подмосковным 
автомобилистам: для них 
площадка стала перехваты-
вающей парковкой. Помеща-
лось там 120–130 машин.

— 31 августа этот учас-
ток земли вдруг начали ого-
раживать забором, — рас-
сказал «МК» местный житель 
Александр Кулибанов. — По-
том приехал сотрудник Ад-
министратора московского 
парковочного пространства 
и рассказал, что город пе-
редал эту землю им в без-
возмездное пользование. 
АМПП решил организовать 
там платную парковку.

Мягко говоря, жители 
были недовольны. Сразу 
образовалась группа акти-
вистов, которые стали соби-
рать подписи за сохранение 
площадки. В итоге стопку с 
почти тремястами голоса-
ми против отвезли в мэрию, 
управу района и префекту-
ру округа. К истории тут же 
подключилась депутат Мос-
гордумы (и на тот момент, 
и после выборов) Людмила 
Стебенкова.

— После ее первого ви-
зита забор убрали, — рас-
сказывает Кулибанов. — Од-
нако на следующий день его 
вернули. Мы вызвали поли-
цию. Люди, которые забор 
ставили, не имели никаких 
документов. Они даже по-
русски не говорили! А когда 
правоохранительные ор-
ганы попросили разреше-
ние на работу — просто 
разбежались…

Дальше началась борьба 
за забор: некие люди приез-
жали и пытались оградить 
территорию. Местные жите-
ли видели это из окон и тут 
же выходили на улицу с про-
сьбой показать документы. 
И так — по кругу. К истории 
подключился глава управы 
Чернышев, однако сам он си-
туацию разрулить не смог: 
предложил разбираться на 
уровне префектуры. 

В итоге все решилось 
на встрече в кабинете пре-
фек та Юго-Восточного 

округа Андрея Цыбина. По 
одну сторону стола сидел 
представитель АМПП, по 
другую — москвичи из ини-
циативной группы и депутат 
Мосгордумы. 

…В течение часа пре-
фект уговаривал жителей 
отказаться от этой площадки: 
мол, деньги от платной пар-
ковки и так пойдут на разви-
тие района. Однако активис-
ты не отступали, и каким-то 
чудом чаша весов склонилась 
именно на их сторону. Было 
решено: АМПП благоустроит 
территорию, разлинует ас-
фальт, но парковка останется 
бесплатной. Впрочем, соот-
ветствующих документов на 
руках пока нет.

Как позже подтвердили 
сотрудники Администратора 
московского парковочного 
пространства, это первый 
случай в Москве, когда ве-
домство отказалось от сво-
их планов, пересмотрело 
проект и оставило парковку 
бесплатной. Однако иначе 
чем везением мы назвать это 
не можем.

Мы попробовали про-
анализировать порядок 
действий активистов из Ма-
рьина — возможно, жителям 
других районов удастся взять 
их на заметку. Впрочем, ни-
чего нового мы не нашли. 

Итак, если землю у ва-
шего дома хотят забрать под 
строительство парковки/гос-
тиницы/храма, а вы против:

— создайте инициатив-
ную группу. Самым активным 
жителям лучше действовать 
сообща — так могут найтись 
и юрист, и специалист по 
документообороту;

— собирайте подписи 
соседей. Лучше, чтобы как 
можно больше жителей 
района оказались в числе 
ваших единомышленников. 
Документы с подписями 
нужно рассылать в как можно 
большее число учреждений: 
мэрию, префектуру, управу 
и т.д.;

— привлекайте внима-
ние СМИ. Даже запросы от 
изданий в соответствующие 
органы могут эти самые ор-
ганы подстегнуть к работе;

— лучше, если на ва-
шей стороне будет депутат 
или другой власть имущий 
человек;

— покажите властям, 
что ситуация серьезная: 
организовывайте митинги, 
быстро реагируйте на появ-
ление заборов или рабочей 
техники.

Любовь БОНДАРЕНКО.

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ГОТОВА 
СОБИРАТЬСЯ 
ТАЙНО
Вопрос о создании 
партийной фракции 
неожиданно стал 
животрепещущим
В четверг, 19 сентября, состоялось 
первое заседание Московской го-
родской думы седьмого созыва. На 
повестку дня вынесли формальные 
вопросы — избрание председателя 
и вице-спикеров, формирование 
отраслевых комиссий, фракций 
и депутатских объединений. Пос-
ледний вопрос оказался наиболее 
резонансным: вспомнили, что пар-
тия «Единая Россия» вообще-то в 
выборах не участвовала, следова-
тельно, создавать фракцию ей как 
бы и не положено. 

Председателем столичного парламен-
та стал Алексей Шапошников (альтернатив-
ным кандидатом была Елена Шувалова). 
Представителем Мосгордумы в Совете 
Федерации стала Инна Святенко. 

После этого депутаты Московской 
городской думы избрали двоих замес-
тителей председателя. Ими стали Ни-
колай Губенко (КПРФ) и единоросс Сте-
пан Орлов. Каждый кандидат получил 
по 32 голоса «за» в результате тайного 
голосования. 

Максим Круглов («Яблоко») предлагал 
увеличить количество вице-спикеров до 
трех человек — в соответствии с количес-
твом партий. Однако это предложение не 
было поддержано.

— Я знаю цель своего присутствия 
здесь — это борьба с бедностью. Фрак-
ция КПРФ в Мосгордуме должна взять на 
вооружение идею освобождения мало-
обеспеченных от налогов, — высказался 
Николай Губенко.

Он тут же добавил, что каждый депу-
тат Мосгордумы должен быть обеспечен 
денежным довольствием — тогда они 
будут поставлены в равные условия для 
осуществления своей деятельности.

Этот вопрос — вопрос зарплаты для 
депутатов Мосгордумы — поднимался не 
единожды. Напомним, что в настоящее 
время, в соответствии с законом города 
Москвы «О статусе депутата Москов-
ской городской думы», депутаты МГД, 
работающие без отрыва от основной 
деятельности, не получают денежного 
вознаграждения за осуществление де-
путатской деятельности. Денежное воз-
награждение выплачивается депутату 

Думы, работающему на профессиональ-
ной постоянной основе. 

В свою очередь, депутат Олег Ше-
реметьев отметил, что формулировка  
некорректна.

— Каждый депутат должен работать 
на профессиональной основе. Нельзя 
исполнять обязанности депутата в сво-
бодное время, это ущемляет права наших 
избирателей, — заявил Шереметьев. 

Он добавил, что председателями ко-
миссии должны быть люди, которые про-
фессионально разбираются в выбранной 
теме — а не так, чтобы главой комиссии по 
экологии стал, например, учитель.

— Чтобы депутат хорошо выполнял 
свои обязанности, он должен иметь де-
нежный оклад. Только так он сможет пол-
ноценно работать на благо избирателей. 
Нужно восстановить принцип равенства 
депутатов, — заявил Сергей Митрохин.

Однако инициатива об уравнении 
депутатов в финансовых правах пока 
официально не оформлена.

Яркую дискуссию спровоцировал воп-
рос о том, быть или не быть в столичном 
парламенте фракции «Единая Россия». 
Представители прочих политических пар-
тий напомнили, что на минувших выборах 
не было зарегистрировано ни одного кан-
дидата от «Единой России». Следователь-
но, ее члены могут создавать депутатское 
объединение, но не фракцию.

— Фракция образуется депутатами, 
избранными по партийным спискам. У пар-
тии «Единая Россия» не было таких канди-
датов, — отметил Михаил Тимонов.

Раздосадованный депутат Александр 
Семенников громко заявил, что партию 
«Единая Россия» этим не испугаешь — они 
обязательно придумают что-то другое.

— Мы будем собираться тайно, если 
нам запретят создавать фракцию! Если 
надо будет — поедем в ТиНАО, там у нас 
высокий уровень поддержки. Кто говорит 
о том, что мы скрывали партийную прина-
длежность?! Да, мы — единороссы, у нас 
это на лбу написано! — пылко высказался 
Семенников.

Однако в бюллетенях 8 сентября на-
писано было другое: кандидат-самовы-
движенец. Депутат Людмила Стебенкова 
подтвердила, что во время избирательной 
кампании она никогда не скрывала свою 
принадлежность к партии — напротив, 
считает это поводом для гордости.

— Почему мы зарегистрировались 
как самовыдвиженцы? Да чтобы начать 
кампанию раньше. Сбор подписей — это 
возможность общаться с избирателями 
и проводить агитацию. И на встречах я 
всегда честно отвечала на вопрос о пар-
тии, — объяснила Стебенкова. 

Рассудил всех Степан Орлов, заявив, 
что у депутатов, которые были членами 
фракции «ЕР» в предыдущем созыве, оста-
ется возможность сохранять членство.

— Фракция продолжает существо-
вать в Мосгордуме нового созыва, если 
в течение 2 недель в нее войдет хотя бы 
один депутат. Предполагается оставить 
процедуру регистрации фракции только 
для вновь созданных депутатских объеди-
нений, — озвучил Орлов решение. 

Дарья ТЮКОВА.

ГОРОД

СТОЛИЧНЫЕ 
ЕДИНОРОССЫ 
СНОВА ВЫБРАЛИ 
ШАПОШНИКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
МОСГОРДУМЫ

Действующий спикер 
обошел Картавцеву более 
чем в пять раз
Делегаты XXIII конференции Мос-
ковского городского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
еще в среду, 18 сентября, выбрали 
своего кандидата на пост председа-
теля Московской городской думы. Им 
стал действующий спикер Алексей 
Шапошников. В результате тайного 
голосования он получил 191 голос. 
Конкурентом была Лариса Картавце-
ва — ей досталось 26 голосов. 

— Я благодарен партии за то, что меня 
второй раз предлагают на должность пред-
седателя Мосгордумы, — заявил Шапошни-
ков. — Мы будем работать, чтобы доказать 
позиции партии.

Шапошников добавил, что свой голос он 
отдал за Ларису Картавцеву.

— Хоть мы и конкуренты, но она — женщи-
на. Я как мужчина не мог поступить иначе. 

Вопрос о создании фракции «Единая Рос-
сия» в новом созыве МГД, а также о создании 
депутатских объединений обсудили на первом 
заседании парламента 19 сентября. Сколько че-
ловек войдет во фракцию, пока неизвестно.

Кроме того, на партийной конференции 
было решено, что одобренным «Единой Рос-
сией» представителем Мосгордумы в Со-
вете Федерации Федерального собрания 
РФ станет депутат Инна Святенко. Позднее 
эта кандидатура была одобрена на первом 
заседании МГД нового созыва. 

Дарья ТЮКОВА.

ГОРОЖАНЕ СХОДОМ РЕШИЛИ 
ВОПРОС С ПАРКОВКОЙ

«СЕРДЦЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ОТ РАКА Я ИЗЛЕЧИЛАСЬ 
БЛАГОДАРЯ ЗНАКОМСТВУ  
С ЗАВОРОТНЮК»

ОРГАНИЗАТОР 
ПОЕЗДКИ «НЯНИ»  
В ЕРЕВАН РАССКАЗАЛА 
О ШРАМЕ НА ШЕЕ НАСТИ
«Актриса много ела, пила 
вино, смеялась и шутила»
Как только стало известно о болезни Анас-
тасии Заворотнюк, журналисты начали 
разглядывать ее последние фотографии, 
видео, чтобы сравнить, как выглядела ак-
триса «до» и «после». 
Cпециалисты определяли диагноз по фо-
тографиям. Многие обратили внимание 
на видео, сделанное в апреле на откры-
тии ювелирного салона в Ереване. На шее 
актрисы заметили странный шрам, кото-
рый, по словам врачей, остается после 
биопсии загрудинных узлов. 
Организатор поездки Изобелла Пирози 
рассказала «МК» о том, как чувствовала 
себя Анастасия в Ереване. 

— Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выез-
жали в Ереван ночью, провели там целый день на 
ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя 
чем-то больна, я и подумать не могла, — начала 
разговор Изобелла Пирози. — Она пребывала в 
прекрасном настроении. Более того, у Заворотнюк 
оказался отменный аппетит. Помню, как мы очень 
плотно поужинали в армянском ресторане. Еле 
встали из-за стола. Если Чехова не притронулась 
к мясу, то Настя не отказывалась ни от каких блюд. 
Даже вина выпила. 

— На видео кажется, что Заворотнюк вы-
глядит немного заторможенной? 

— Если бы я с ней часто общалась до этого, 
я бы могла сравнить. Ну а в целом ее состояние 
можно списать на усталость. 

— Говорила, что много работает, устает?
— Нет, мы не говорили о работе. Мы много 

смеялись, шутили. Говорили о мужчинах, о семье, 
о детях, обсуждали Ереван, местную кухню. Ни о 
каких проблемах речи не шло.

— Она не жаловалась на самочувствие?
— Нет. Никаких жалоб от нее не поступало. 

Перепадов настроения тоже не заметили. К врачам 
не обращалась, не капризничала.

— Таблетки не принимала?
— При мне за целый день она никаких таб-

леток не пила. Если бы принимала лекарства, то 
отказалась бы от вина. 

— Все говорят о шраме на шее. Врачи пред-
положили, что он остался после биопсии (ме-
тод подтверждения диагноза при подозрении 
на наличие онкологических заболеваний).

— Да, сейчас многие обсуждают шрам. Но 
тогда я даже его не заметила. И Анфиса Чехова 
не обратила внимание.

— Вы связывались с пиар-директором 
Заворотнюк?

— Я отправила СМС ее пиар-директору Мари-
не, но она даже не прочитала сообщение. 

Ирина БОБРОВА.

Юлия Завгородняя. Такие записи 
Юля оставляла в 
личном дневнике.

Впервые городские службы уступили им 
место для бесплатной стоянки
Так уж случилось, что люди верят в чудеса. Просто чудеса для 
всех разные. Недавно в районе Марьино произошла уникальная 
история. На пустырь, где местные жители оставляли свои ма-
шины, положили глаз сотрудники Администратора московского 
парковочного пространства: хотели сделать там платную парков-
ку. Дело было уже решено, проект составлен, однако активные 
горожане захотели побороться за кусок земли у себя во дворе. 
И — чудо! — у них получилось победить: стоянка так и осталась 
бесплатной. О первой и беспрецедентной победе горожан над 
парковками — в материале «МК».

ПОЛИТИКА

На этом месте 
после ремонта 
откроется 
бесплатная 
парковка.
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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 «ПОсЛЕДНИЕ ЧАсЫ 

ЗЕМЛИ»  
(Канада, 2011). Реж. Дэвид 
Хоган. В ролях: Хамза Адам, 
Джулия Андерсон, Камерон 
Брайт, Сэйдж Броклбэнк и др. 
Фантастика.  
На Землю падает небольшой 
плотный шар, который 
насквозь пробивает планету, 
в результате чего начинают 
меняться магнитные 
полюса. Правительственная 
экспертная группа, во главе 
с Хлоей Эдвардс, пытается 
остановить катастрофу и 
восстановить магнитные 
поля, чтобы Земля вновь 
смогла вращаться вокруг 
своей оси… (16+)

1.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
(США—Канала). (12+)

4.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА»  
(Великобритания). (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

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

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

М/с. (0+)
8.05 «НЕОбЫЧАЙНЫЕ 

ПрИКЛЮЧЕНИя АДЕЛЬ»  
(Франция, 2010). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Луиз Бургуэн, Матье 
Амальрик, Жилль Лелуш и др. 
Приключенческая комедия. (12+)

10.15 «МУМИя. ГрОбНИЦА 
ИМПЕрАтОрА 
ДрАКОНОв»  
(Германия—США, 2008). 
Реж. Роб Коэн. В ролях: Брендан 
Фрейзер, Джет Ли, Мария Белло, 
Джон Ханна и др. Фантастический 
боевик. (16+)

12.20 «бОГИ ЕГИПтА»  
(США—Австралия, 2016).  
Фэнтези. (16+)

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

(Россия). Премьера. (16+)
21.00 «ЛЮДИ в ЧЕрНОМ»  

(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (12+)

22.55 «ПЛУтО НЭШ» 
(США—Австралия, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

0.45 «Кино в деталях». (18+)
1.45 «ЛЮбОвЬ ПрЕт-А-ПОртЕ»  

(Россия—Италия, 2017). Комедия. 
(12+)

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

4.40 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (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).  
Работать в отделе полиции Бес-
кудниково оказалось нелегко 
— старые сотрудники так и но-
ровят исподтишка напакостить 
Грише Измайлову и его коллегам 
с Рублевки. Чтобы разобраться 
в ситуации по-мужски, Гриша 
вызывает недругов на смер-
тельную битву. Полицейские с 
Рублевки против полицейских 
из Бескудниково: кто победит? 
Тем временем Алена и Кристина 
решают начать свой собствен-
ный бизнес. (16+)

20.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия).  
Драматическая история  
о судьбе талантливого 
нейрохирурга Павла  
Андреева спасающего  
жизни людей. (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.40 «На самом деле». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (Россия). (12+)
23.15 «Вечер  

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

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

(Россия). В радиомастерской 
обнаружен труп мастера Алексея 
Чекалина с ножевыми ранениями 
и перерезанным горлом. Вы-
ясняется, что он отсидел срок 
за групповое избиение, после 
которого потерпевший стал инва-
лидом. Выйдя на свободу Чекалин 
«завязал» с преступным прошлым, 
влюбился и собирался жениться на 
юной девушке. Подозрение падает 
на его бывших подельников. Но 
Гордеев решает присмотреться к 
невесте покойного. А Михалыч тем 
временем расследует дело о выра-
щивании конопли на приусадебном 
участке. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКА ХОЛМсА  
И ДОКтОрА вАтсОНА». 
«КОрОЛЬ ШАНтАЖА», 
«сМЕртЕЛЬНАя 
сХвАтКА»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Юматов». 

(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 «с НЕбЕс НА ЗЕМЛЮ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «Политика на гиперзвуке». 

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

Дом разбитых сердец». (12+)
1.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
3.35 «10 самых...  

Загадочные смерти звезд». (16+)
4.05 «Знак качества». (16+)
4.55 «Шпион в темных очках». Д/ф. 

(12+)
5.45 «Петровка, 38». (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 «Поздняков».  

(16+)
0.10 «Место встречи».  

(16+)
2.20 «ППС»  

(Россия). (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия».

5.20, 9.25, 13.25 «КАРПОВ-2»  
(Россия).  
Во второй части сериала быв-
шему 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. Под 
влиянием обстоятельств герои 
сериала сильно изменятся. Так 
робкая Света станет жесткой 
бизнес-леди, Иващук, наоборот, 
«покатится вниз», а Зотов проявит 
себя с неожиданной стороны. Но 
самое главное во втором сезоне 
«Карпова» зрителям предстоит 
встреча с легендарными героями 
«Глухаря»: бесшабашным Денисом 
Антошиным, принципиальным 
Колей Тарасовым, наивным, но до-
брым Агаповым, а также строгой, 
но справедливой Ириной Зиминой 
(16+)

19.00, 0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва. 1900-е.
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Ян 
Вермеер. «Астроном». 1668 год».

7.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.

8.00 «НЕПОвтОрИМАя вЕсНА» 
(СССР, 1957). Мелодрама.

9.30 «Другие Романовы».  
«Охота на русского принца».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого». 1988.
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта». «Быть 

«вторым Николаем»: реформы 
последнего русского царя».

13.10 «Линия жизни». Петр Мамонов.
14.20 «Предки наших предков». «Маори. 

Испытание цивилизацией».
15.10 «Дело №. Монастырь под обстрелом. 

Соловки в 1854 году». Д/с.
15.35 «Агора». 
16.35 «стАрЫЕ ПИсЬМА»  

(СССР, 1981). Мелодрама.
17.40 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Дмитрий Шишкин (фортепиано).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
23.50 «Магистр игры». «Три Ивана. 

Вещее русское имя».
2.15 «Цвет времени».  

Жан Огюст Доминик Энгр.
2.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.

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 «свЕрХНОвАя» 

(США—Швейцария, 2000).  
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Анджела Бассетт, Роберт 
Форстер и др. Фантастиче-
ский триллер. (12+)

1.00 «АПОЛЛОН–13» 
(США, 1995). Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Том Хэнкс, Билл 
Пэкстон, Кевин Бейкон, Гэри 
Синез и др. Драма. Фильм 
о неудачной лунной миссии 
«Аполлон-13» — одном из самых 
драматических моментов 
освоения космоса. В 1970-м 
«Аполлон-13» должен был 
стать третьим космическим 
кораблем, который доставил 
бы астронавтов на Луну. 
Однако уже на подлете к 
цели на корабле произошла 
серьезная авария, которая 
не только поставила крест на 
высадке, но и создала угрозу 
жизни экипажа. (12+)

3.30 «Человек-невидимка». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 

Новости.
7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «ЦСКА — «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. 

Россия — Самоа. Прямая 
трансляция из Японии.

15.20 Волейбол.  
Кубок мира. Женщины.  
Россия — Нидерланды.  
Трансляция из Японии. (0+)

18.00 «Бокс-2019. Итоги». 
Специальный репортаж. (12+)

18.20 Реальный спорт. Баскетбол.
19.00 «СКА — ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
20.05 «На гол старше». (12+)
20.40 «Английский акцент».
21.40 Футбол.  

Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Арсенал» — 
«Ноттингем Форест».  
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» — «Манчестер Сити». (0+)

2.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ницца». (0+)

4.30 «Инсайдеры». (12+)
5.05 «Команда мечты». (12+)
5.20 Реальный спорт.  

Баскетбол. (12+)

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

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

М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.00 «ЛЮДИ в ЧЕрНОМ»  

(США, 1997).  
Фантастическая комедия. (12+)

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

15.10 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «ЛЮДИ в ЧЕрНОМ-2» 
(США, 2002). Реж. Барри 
Зонненфельд. В ролях: Томми Ли 
Джонс, Уилл Смит, Рип Торн, Лара 
Флинн Бойл и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

22.40 «АГЕНтЫ А.Н.К.Л.» 
(США—Великобритания, 2015). 
Реж. Гай Ричи. 
В ролях: Генри Кавилл, Арми 
Хаммер, Алисия Викандер, 
Элизабет Дебики, Хью Грант и др. 
Боевик. (16+)

1.00 «ФИНАНсОвЫЙ 
МОНстр»  
(США, 2016). Триллер. (18+)

2.40 «КУДряШКА сЬЮ»  
(США, 1991).  
Комедийная мелодрама. (0+)

4.15 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.05 «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+)
8.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 Мультфильмы. 
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Гормити». М/с. (6+)
13.05 Премьера! «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с. (6+)
17.00 «Фиксики». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Пушастики». М/с. (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Дружба — это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
0.45 «Мадемуазель Зази». 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).  
Алена просит Гришу о помощи: 
сотрудник пожарной инспек-
ции вымогает у нее деньги за 
документы для открытия кафе. 
В районе объявился серийный 
грабитель, нападающий на 
женщин возле метро. Началь-
ник отдела Яковлев поручает 
операм найти преступника 
во что бы то ни стало, ведь 
на него давит сам префект. 
По просьбе Гриши Кристина 
помогает Мухичу устроить 
личную жизнь. (16+)

20.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия, 2018). 
Реж. Ярослав Мочалов.  
В ролях: Даниил Страхов, 
Екатерина Кузнецова, 
Николай Иванов, Владимир 
Матвеев, Сергей Колос и др. 
Драматический сериал. (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.05 «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 «Как устроен мир». (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 «сДЕЛАНО в АМЕрИКЕ» 

(США—Япония—Колумбия, 2017). 
Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Том Круз, Донал Глисон, 
Сара Райт, Джесси Племонс и др.  
Боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КрАсНАя ПЛАНЕтА» 

(США—Австралия, 2000).  
Реж. Энтони Хоффман. 
В ролях: Вэл Килмер, Кэрри-Энн 
Мосс, Том Сайзмор, Бенджамин 
Брэтт и др. Фантастический 
боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

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

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

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

(Россия). Обнаружен труп Олега 
Звягина, парня только что вернув-
шегося с севера с заработков. Олег 
привез с собой золотой самородок. 
Об этом знали многие друзья и зна-
комые, у которых под золото Олег 
просил деньги в долг, поэтому круг 
подозреваемых очень широк. Од-
нако неожиданно выясняется, что 
Звягин недавно продал квартиру и 
сам был при больших деньгах. Воз-
можно он хотел уехать из города и 
кому-то это не понравилось? И был 
ли вообще самородок?  
А Михалыч по просьбе директора 
почты расследует кражу денег из 
писем. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «СМЕРШ.  

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СМЕРШ.  

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО». Д/с. (0+)
16.05 «Вперед, кавалерия!». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. (12+)
19.40 «Легенды армии  

с Александром Маршалом». 
Георгий Костылев. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «НАГрАДИтЬ. 

(ПОсМЕртНО)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

1.30 «в ДОбрЫЙ ЧАс!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

3.05 «вЫЙтИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИтАНА»  
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)

4.30 «ПрАвДА ЛЕЙтЕНАНтА 
КЛИМОвА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.30 «УсНУвШИЙ ПАссАЖИр» 

(Россия, 1993). Детектив. (12+)
10.00 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКА ХОЛМсА  
И ДОКтОрА вАтсОНА». 
«ОХОтА НА тИГрА»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

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

(США). (12+)
13.35 «Мой герой.  

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «НЕрАЗрЕЗАННЫЕ 

стрАНИЦЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

21.20 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». (6+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Чужой кредит». (16+)
23.05 Премьера.  

«Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
1.45 «КОЛОМБО» (США). (12+)
3.10 «Осторожно, мошенники!  

Чужой кредит». (16+)
3.40 «УсНУвШИЙ ПАссАЖИр» 

(Россия, 1993). Детектив. (12+)
5.10 «Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «НЕЧЕГО тЕрятЬ»  

(США, 1997). Реж. Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоренс, Тим 
Роббинс, Джон МакГинли, 
Жанкарло Эспозито, Келли 
Престон и др. Криминальная 
комедия. (16+)

17.15 «НА ГрАНИ»  
(США, 2012). Реж. Асгер Лет. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, 
Дженезис Родригез, Эд Харрис, 
Энтони Маки, Титус Уэлливер и др. 
Боевик. (16+)

19.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
1.30 «ИсКрЫ ИЗ ГЛАЗ» 

(Великобритания—США, 1987). 
Реж. Джон Глен. В ролях: Тимоти 
Далтон, Мэриам д'Або, Ерун 
Краббе, Джо Дон Бейкер, Джон 
Рис-Дэвис, Арт Малик и др.  
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

3.50 «ЛИЦЕНЗИя 
НА УбИЙствО» 
(Великобритания—Мексика—
США, 1989). Реж. Джон Глен. 
В ролях: Тимоти Далтон, Кэри 
Лоуэлл, Роберт Дави, Талиса 
Сото и др. Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (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». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА»  

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

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

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА  
СЕЛИВАНОВОЙ»  
(Россия). (16+)

2.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(Россия, 2012). 
Реж. Виктор Мережко. 
В ролях: Юлия Рудина, Дмитрий 
Аверин, Игорь Скляр, Сергей 
Перегудов, Владимир Кошевой, 
Ирина Шевчук, Анна Зайцева, 
Варвара Щербакова, Владимир 
Зайцев и др.  
Мелодраматический сериал.  
Дарья считает свою жизнь 
идеальной. Но в одночасье она 
теряет все: с работы увольняют, 
муж изменяет и лжет, дочь не 
хочет иметь с матерью ничего 
общего. Дарья ищет помощи, 
но, кажется, ее никто не слышит. 
(16+)

4.35 «Порча». (16+)
5.00 «Понять. Простить». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.45 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 8.40, 9.05, 18.20, 18.45, 

19.10, 19.35   
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

9.30, 10.15, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.00, 21.30, 2.35  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.45 «тУтсИ»  
(США, 1982).  
Комедийная драма. (16+)

14.40, 22.15, 1.50  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

15.25 «ШЕРЛОК: БЕЗОБРАЗНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

17.00, 23.00, 3.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
4.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25, 7.15, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.05, 15.30, 5.05 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
9.05, 9.55, 21.10, 22.00 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.45, 11.35, 18.00, 18.50, 0.20 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.25, 13.10, 19.40, 20.25, 1.10 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
13.55, 3.30 «ГЛАЗ»  

(США—Канада, 2008). 
Детективный триллер. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (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. Единственная цель на тот 
короткий срок, что оставлен ему 
жизнью, — разыскать сына и жен-
щину, с которой когда-то был бли-
зок. Однако, 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, обита-
ет с беспризорниками на вокзале. 
В то же время в городе Солнечном, 
где Богомол проработал некоторое 
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+)

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, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 1910-е.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.40 «Война кланов». Д/ф 

(Великобритания). 1-я серия.
8.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Юрий Завадский». 

Д/ф. 1971.
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы».
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
14.30 К 80-летию Валентина Курбатова. 

«Нечаянный портрет». Фильм 1-й. 
«Юрий Селиверстов».

15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15.40 «Острова». Надежда Кошеверова.
16.25 «ПрОДАЕтся  

МЕДвЕЖЬя ШКУрА» 
(СССР, 1980). Драма.

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

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

кланов». Д/ф (Великобритания). 
2-я серия.

21.40 «Искусственный отбор».
23.50 К 95-летию со дня рождения 

актера. «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец». Д/ф 
(Франция—Италия).

2.35 «Красивая планета». «Польша. 
Орденский замок Мариенбург  
в Мальборке».

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

(Россия, 2008). Реж.: Юрий Мороз, 
Николай Лебедев, Геннадий Сидо-
ров. В ролях: Евгений Миронов, Ни-
колай Фоменко, Дарья Мороз, Ан-
дрей Смирнов, Андрей Гусев, Юрий 
Назаров и др. Военный сериал. 
В начале войны немцы забрасыва-
ют 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 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»  

(Россия). (16+)
15.25 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (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+)

6.05 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

0.00 Новости.
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 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия). (16+)
5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.25, 

18.30, 23.25 Новости.
7.05, 13.00, 15.30, 0.35 Все на Матч! 
8.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии.

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Парма». (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — ПСЖ. (0+)

18.10 «ЦСКА — «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.35 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

23.30 Тотальный футбол.
1.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии. (0+)

3.05 «ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ.  
ЧАстЬ втОрАя»  
(США, 1993).  
Спортивная драма. (16+)

4.50 «Команда мечты». (12+)
5.20 Кикбоксинг. Orion. Артем 

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

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+)
8.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум.  

Маленькие исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с. (6+)
17.00 Премьера! «Фиксики». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Пушастики». М/с. (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Дружба — это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
0.45 «Мадемуазель Зази».  

М/с. (0+)
2.05 «Викинг Вик». М/с. (6+)
3.10 «Смешарики». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

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 «Как устроен мир». (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 «КОЛОМбИАНА» 

(Франция—Великобритания, 2011). 
Реж. Оливье Мегатон. В ролях: Зои 
Салдана, Ленни Джеймс, Хорди 
Молья и др. Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ШПИОНсКИЕ ИГрЫ» 

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

2.45 «КрЕПИсЬ!»  
(США, 2011). Криминальная 
комедия. (16+)

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

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

Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта». Д/ф. (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта». Д/ф. (16+)

10.40 «КЛАссИК»  
(Россия, 1998). Детектив. (12+)

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

История отечественной ПВО». 
Д/с. (0+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «18 неизвестных 
лет Христа». (12+)

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

ЗА КАПИтАНА»  
(СССР, 1985). Мелодрама. (0+)

1.30 «бЕЗ ОсОбОГО рИсКА» 
(СССР, 1983). Детектив. (0+)

2.45 «ПАрАШЮтИстЫ»  
(СССР, 1985). Драма. (0+)

4.15 «сЛЕДОПЫт»  
(СССР, 1987). Экранизация. (0+)

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

(США, 1989).  
Реж. Роджер Споттисвуд. 
В ролях: Том Хэнкс, Мэа 
Уиннингхэм, Крег Нельсон, 
Реджинальд ВэлДжонсон, Скотт 
Паулин и др. Комедия. (0+)

17.15 «НЕЧЕГО тЕрятЬ»  
(США, 1997).  
Реж. Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоренс, Тим 
Роббинс, Джон МакГинли, 
Жанкарло Эспозито, Келли 
Престон и др. 
Криминальная комедия.  
(16+)

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

Лучшее». (16+)
1.30 «тЕрНЕр И ХУЧ»  

(США, 1989). Комедия.  
Повтор. (0+)

3.20 «ИсКрЫ ИЗ ГЛАЗ» 
(Великобритания—США, 1987). 
Реж. Джон Глен. 
В ролях: Тимоти Далтон, 
Мэриам д'Або, Ерун Краббе, 
Джо Дон Бейкер, Джон Рис-
Дэвис, Арт Малик и др.  
Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (12+)

5.20 «Улетное видео». (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+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(Россия). (16+)

2.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(Россия). (16+)

4.35 «Порча». (16+)
5.00 «Понять. Простить». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.00 «Все просто!». (12+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

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

6.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ»  
(Россия—Беларусь—Украина). (12+)

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

0.00 Новости.
0.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.55 «Такому мама не научит». (12+)
1.20 «вИЙ»  

(СССР, 1967). Мистика. (16+)
2.35 «Наше кино. История большой 

любви. «Фильм «Вий». (12+)
3.00 «ДЕвУШКА  

с ХАрАКтЕрОМ»  
(СССР, 1939). Комедия. (16+)

4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(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 «бУРя В АРКтИКЕ» 

(Австралия—Канада, 2010). 
Реж. Брайан Тренчард-Смит. 
В ролях: Майкл Шенкс, 
Александра Дэвис, Саскиа 
Хемпел и др. Фантастика. 
Самое холодное место на 
планете — вовсе не полюса, как 
можно предположить. Воздух 
на высоте около пятидесяти 
километров настолько холоден, 
что его температура достигает 
шестидесяти градусов ниже 
нуля. Единственное, что защи-
щает от этого холода жителей 
Земли, — тонкая полоска 
озонового слоя. Однажды во 
время солнечного затмения 
группа ученых из метеороло-
гического центра обнаружи-
вает аномалию: температура 
в одной точке мезосферы 
падает на шесть градусов. 
Проанализировав ситуацию, 
метеорологи понимают, что в 
результате затмения был разо-
рван тонкий озоновый слой, и 
теперь планете угрожает новый 
ледниковый период… (16+)

1.00 «Места силы». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 

19.55 Новости.
7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» — «Ювентус». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Вильярреал». 
14.05 «Кубок России. История 

одного сезона». (12+)
14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона-2019–2020. 
1/16 финала.  
«Енисей» (Красноярск) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) — ЦСКА.  
Прямая трансляция.

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) —  
«Зелена-Гура (Польша). 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
1/16 финала. (0+)

1.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. (0+)

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

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

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

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

Смехbook». (16+)
9.10 «ЛЮДИ В ЧЕРнОМ-2» 

(США, 2002).  
Фантастическая комедия.  
(12+)

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

15.10 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРнОМ-3» 
(США, 2012).  
Реж. Барри Зонненфельд.  
В ролях: Уилл Смит, Джош 
Бролин, Томми Ли Джонс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

23.05 «ОнО»  
(США—Канада, 2017). Реж. Андрес 
Мускетти. В ролях: Джейден 
Мартелл, Джереми Рэй Тейлор, 
София Лиллис и др. Ужасы. (18+)

1.45 «ПЛУтО нЭШ»  
(США—Австралия, 2002). Реж. Рон 
Андервуд. В ролях: Эдди Мерфи, 
Рэнди Куэйд, Розарио Доусон и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

3.15 «ОтЧАяннЫЙ»  
(США, 1995). Боевик. (16+)

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

5.15 «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+)
8.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 Премьера! «Гормити». М/с. (6+)
13.05 Премьера! «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.00 «Супер4». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с. (6+)
17.00 «Фиксики». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Пушастики». М/с. (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Дружба — это чудо». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
0.45 «Мадемуазель Зази». 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). 
Сестра Гриши Ника хочет познако-
мить брата со своим парнем. 
В это время Яковлев вызывает 
Гришу на разговор. Гриша при-
глашает и сестру, и Яковлева в 
лес на шашлыки. Оперативники 
ищут воров, снимающих запчасти 
с машин, и выходят на автосервис 
в Бескудниково. Владелец авто-
сервиса обещает рассказать все, 
что знает. Гриша едет на встречу, 
надеясь получить наводку на 
преступников, но все оказывается 
не так просто. (16+)

20.00 «ЖУКИ»  
(Россия). (16+)

20.30 «Жуки». Фильм о сериале. (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+)
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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). 
Дед Василий показывает ничего 
не помнящему Павлу юношескую 
фотографию своего пропавшего 
сына Алексея, который ушел из 
дома 16 лет назад. Павел действи-
тельно очень похож на Алексея. 
Павел неожиданно начинает про-
являть недюжинный медицинский 
талант, спасая жителей деревни. 
Татьяна просит главврача больни-
цы Ивана оформить его на работу. 
Так Павел становится санитаром. 
Марина привлекает к поискам 
Павла знакомого следователя Си-
дорова. Пришедший в себя после 
операции Семенов изучает МРТ: 
Стрельников не до конца удалил 
опухоль. (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 «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 «Как устроен мир». (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 «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+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВЫСтРЕЛ В ПУСтОтУ» 

(США, 2015). Реж. Рик Роман Во.  
В ролях: Николай Костер-Вальдау, 
Джон Бернтал, Холт МакКэллани, 
Лэйк Белл и др. Триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

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

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

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

(Россия). Выстрелом из 
пистолета убит один из местных 
бизнесменов. Опросы друзей-
партнеров ни к чему не привели 
— у каждого есть алиби на момент 
убийства. Однако у одного из них 
неожиданно угоняют и разбивают 
машину. При ее осмотре под 
водительским сидением обнару-
живают сейф, в котором владелец 
автомобиля держал оружие. 
Казалось бы, преступник пойман. 
Однако Гордеева смущает не-
сколько фактов — на пистолете 
нет отпечатков пальцев хозяина.  
А Михалыч раскрывает кражу на 
местном химзаводе. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «1812». Докударма.  

(Россия, 2012). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1812». Докударма.  

(Россия, 2012). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
15.00 Военные новости.
15.05 «Вперед, кавалерия!».  

Д/с. (12+)
17.05 «Стрелковое оружие  

Второй мировой». Д/ф.  
Часть 1-я. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. (12+)
19.40 «Последний день».  

Людмила Касаткина. (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 «СЫЩИК»  

(СССР, 1979).  
Остросюжетный детектив. (12+)

2.15 «МИССИя В КАбУЛЕ» 
(СССР, 1970).  
Политический детектив.  
(12+)

4.30 «ПРЕЖДЕ,  
ЧЕМ РАССтАтЬСя»  
(СССР, 1984). Мелодрама. (0+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИбИя» 

(СССР, 1961). Фантастика. (0+)
10.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями». Д/ф. 
(12+)

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

(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 «ОДИн ДЕнЬ,  

ОДнА нОЧЬ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Петр Амелин. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Кристина Бабушкина, Олег 
Андреев и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «90-е. Водка».  

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Марис Лиепа».  

(16+)
1.45 «КОЛОМБО» (США). (12+)
3.10 «Линия защиты». (16+)
3.40 «КОГДА  

СДАЮт тОРМОЗА»  
(СССР, 1984). Детектив. (12+)

5.10 «Бомба как аргумент  
в политике». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «нА ГРАнИ»  

(США, 2012). Реж. Асгер Лет. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, 
Дженезис Родригез, Эд Харрис, 
Энтони Маки, Титус Уэлливер и др. 
Боевик. (16+)

17.00 «ОХРАннИК»  
(США, 2006).  
Реж. Кларк Джонсон. 
В ролях: Майкл Дуглас, Кифер 
Сазерленд, Ева Лонгория, 
Мартин Донован, Ричи Костер, 
Ким Бейсингер и др. Триллер. 
(16+)

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

(16+)
1.30 «ЛИЦЕнЗИя 

нА УбИЙСтВО» 
(Великобритания—Мексика—
США, 1989). Реж. Джон Глен. 
В ролях: Тимоти Далтон, Кэри 
Лоуэлл, Роберт Дави, Талиса 
Сото и др. Шпионский боевик  
о Джеймсе Бонде. (16+)

3.50 «КОнАн-ВАРВАР»  
(США, 1982). Реж. Джон Милиус. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Эрл Джонс, Макс фон 
Сюдо в фэнтезии др.  
Фэнтези (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+)
2.30 «Их нравы». (0+)
3.05 «ППС»  

(Россия). (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия, 2012). 
Реж.: Сергей Виноградов,  
Рустам Уразаев. 
В ролях: Юрий Беляев, Михаил 
Горевой, Александр Кузнецов, 
Сергей Векслер, Всеволод 
Николаев, Кристина Бабушкина  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА.  

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

13.00 «Известия».
13.25 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
21.25 «СЛЕД»  

(Россия).  
Анну Грибову, пропавшую 
в Подмосковье сотрудницу 
«КуражБанка», находят убитой 
поисковики-добровольцы. К 
ужасу волонтеров, с места 
преступления исчезли не только 
личные вещи, но и внутренности 
жертвы. (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 «РЕЦЕПт ЛЮбВИ»  

(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (Россия). (16+)
2.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(Россия). (16+)
4.25 «Порча». (16+)
4.50 «Понять. Простить». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «АПОСТОЛ» (Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
8.00, 9.30, 15.25 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»  

(Россия). (16+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СДЕЛАНО В СССР»  

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

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

6.35 «Пешком...». Москва. 1920-е.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.40 «Война кланов». Д/ф 

(Великобритания). 2-я серия.
8.25, 2.30 «Князь Потемкин.  

Свет и тени». Д/с.
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Путешествие  

по Москве». 1986.
12.20 «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
13.10 «Жизнь замечательных идей». 

«Наследники Икара».
14.30 К 80-летию Валентина 

Курбатова. «Нечаянный 
портрет». Фильм 2-й.  
«Валентин Берестов».

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Теодором Курентзисом.
16.25 «СВОЕ СЧАСтЬЕ»  

(СССР, 1979). Драма.
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Златомир Фунг (виолончель).

18.40, 0.35 «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

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

кланов». Д/ф (Великобритания). 
3-я серия.

21.40 «Абсолютный слух».
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
23.50 «Исторические расследования». 

«Колеватов. Куда уехал цирк?».

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 «ПРОГУЛКИ  

С ДИнОЗАВРАМИ» 
(США—Австралия—
Великобритания, 2013).  
Реж.: Бэрри Кук,  
Нил Найтингейл. 
В ролях: Чарли Роу. Карл 
Урбан, Энгаури Райс, Джон 
Легуизамо и др. Семейный 
фильм. (0+)

1.45 «бАФФИ — 
ИСтРЕбИтЕЛЬнИЦА 
ВАМПИРОВ»  
(США, 1992).  
Реж. Фрэн Рубел Кузуи. 
В ролях: Кристи Суонсон, 
Дональд Сазерленд, Пол 
Рубенс, Рутгер Хауэр и др. 
Ужасы. (16+)

3.15 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной». (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 

17.55 Новости.
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 

23.45 Все на Матч! 
9.00 Гандбол. Чемпионат  

Европы-2020. Женщины.  
Отборочный турнир.  
Россия — Словакия. (0+)

11.20 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
1/16 финала. (0+)

13.25 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
1/16 финала. (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Осасуна». 

18.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии. (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.  
Прямая трансляция  
из Словении.

0.25 «Кибератлетика». (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов.  
«Фейеноорд» — АЗ. (0+)

2.55 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

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

5.25 «Кубок России.  
История одного сезона». 
Специальный репортаж. (12+)

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

Джулиан!». М/с. (6+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook». (16+)
8.55 «ЛЮДИ В ЧЕРнОМ-3» 

(США, 2012).  
Фантастическая комедия. (12+)

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

15.10 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «ХЭнКОК»  
(США, 2008). Реж. Питер Берг.  
В ролях: Уилл Смит, Шарлиз 
Терон, Джейсон Бэйтман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕтОД ХИтЧА»  
(США, 2005).  
Романтическая комедия. (12+)

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

3.00 «Норм и несокрушимые»  
(США—Индия, 2016). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

4.20 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.10 «6 кадров». (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+)
8.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.45 Мультфильмы. (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
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 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с. (6+)
17.00 «Фиксики». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Пушастики». М/с. (0+)
18.55 «Детское Евровидение-2019». 

Национальный отборочный тур. 
Финал. (6+)

20.25 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с. (6+)
22.50 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
0.45 «Мадемуазель Зази». 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).  
Опера ищут воров, которые 
стреляли в Гришу в автосерви-
се. Сын Яковлева приезжает к 
родителям на выходные. Отпра-
вившись на работу к отцу, Саша 
встречает Гришу. Тот предлагает 
разыграть Яковлева. Кристина и 
Алена отмечают открытие своего 
кафе. Алена выпивает лишнего 
и звонит Грише с просьбой о 
встрече. (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». 

«Финал». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.10 «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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия).  
Молодой человек Татьяны Дима 
Чагин начинает ревновать 
ее к Павлу. Павел успешно 
продолжает заниматься 
лечебным делом и получает 
повышение в больнице. Марина 
ни на минуту не прекращает 
поиски: она совсем близко 
подбирается к бандитам. 
Павел получает паспорт на имя 
Алексея, однако какая-то его 
часть сомневается в том, что он 
сын деда Василия. На трассе 
происходит страшная авария.... 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 «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+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «РАСПЛАтА»  

(США, 2016). Реж. Гэвин О'Коннор. 
В ролях: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс, Джон 
Бернтал и др. Боевик. (16+)

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

(США, 1997). Реж. Марк А.З. Диппе. 
В ролях: Майкл Джей Уайт, Джон 
Легуизамо, Мартин Шин, Тереза 
Рэндл, Никол Уильямсон и др. 
Боевик. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

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

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

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

(Россия).  
У бизнесмена Аркадия Древнова 
похитили дочь-студентку и 
требуют солидный выкуп. 
Гордеев со своей командой 
вынуждены вести расследование 
неофициально похитители 
требуют, чтобы Древнов в 
полицию не обращался. В 
круг подозреваемых попадает 
один из поклонников девушки.
Неожиданно в поиск девушки 
оказывается вовлечен и 
Михалыч. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир».  

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

Второй мировой». Д/ф.  
Часть 2-я. (12+)

16.05 «Авианесущие корабли 
Советского Союза». Д/ф.  
1-я и 2-я серии. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «История военной разведки». 

Д/с. (12+)
19.40 «Легенды космоса».  

«Георгий Гречко  
«штрихи к портрету». (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 «РЫСЬ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

1.40 «СМЕРШ.  
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(Россия). (16+)

4.45 «Атака мертвецов».  
Д/ф. (12+)

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

(СССР, 1979). Трагикомедия. (12+)
10.20 «Олег Басилашвили.  

Неужели это я?». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Агапов». (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 «От ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДнЕГО СЛОВА»  
(Россия, 2016). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Мария 
Куликова, Елена Захарова, Сергей 
Перегудов, Кристина Бабушкина, 
Алексей Зубков и др. Детектив. 
(12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Конфликты звездных 

отцов и детей». (16+)
23.05 Премьера. «Семейные тайны. 

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

Прокофьев». (12+)
1.45 «КОЛОМБО» (США). (12+)
3.10 «10 самых... Конфликты звездных 

отцов и детей». (16+)
3.45 «ОДИн ИЗ нАС»  

(СССР, 1970). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ОХРАннИК»  

(США, 2006). Реж. Кларк Джонсон. 
В ролях: Майкл Дуглас, Кифер 
Сазерленд, Ева Лонгория, Мартин 
Донован, Ричи Костер, Ким 
Бейсингер и др. Триллер. (16+)

17.20 «СЛЕПАя яРОСтЬ»  
(США, 1989). Реж. Филлип Нойс.  
В ролях: Рутгер Хауэр, Терри 
О'Куинн, Лиза Блаунт, Брэндон 
Колл и др. Боевик. На первый 
взгляд Ник Паркер — беспомощный 
слепой, один из тысяч несчастных 
бродяг. Он потерял зрение во 
время войны во Вьетнаме, но же-
стокий Восток научил его искусству 
защищаться. Вернувшись к мирной 
жизни, бывший солдат Паркер 
вынужден снова вступить в бой. 
Нику не нужно видеть своих врагов, 
слепая ярость приведет его прямо 
к ним... (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 «СЛЕПАя яРОСтЬ»  

(США, 1989). Боевик. (16+)
3.00 «КРЫСИнЫЙ УГОЛ» 

(Россия, 1992). Реж. Андрей 
Андронников. В ролях: Александр 
Иншаков, Евгений Жариков, Виктор 
Павлов и др. Боевик. (12+)

4.30 «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+)
2.20 «Таинственная Россия».  

(16+)
3.05 «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+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «РЕЦЕПт ЛЮбВИ» 

(Украина, 2017).  
Реж. Антон Циватый.  
В ролях: Ольга Гришина, Никита 
Тарасов, Алена Яковлева, 
Константин Данилюк, Александр 
Попов, Ада Роговцева, Михаил 
Пшеничный, Наталья Денисенко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «КРЕСтнАя»  
(Украина, 2016).  
Реж. Александр Полынников. 
В ролях: Екатерина Порубель, 
Анна Назарьева, Сергей Фролов, 
Евгений Юхновец, Михаил 
Евланов, Мария Зейбель, 
Вано Янтбелидзе, Ольга 
Равицкая, Игорь Тильтиков и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОКТОРА  
СЕЛИВАНОВОЙ»  
(Россия). (16+)

2.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(Россия). (16+)

4.00 «Порча». (16+)
4.25 «Понять. Простить». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 11.00 «Правила моей кухни». (16+)
7.55, 8.20, 18.20, 18.45, 19.10, 19.35 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.45, 9.30, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 2.35  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.40 «ОтКРОЙ ГЛАЗА»  
(Испания—Франция—Италия, 
1997). Детективный триллер. (16+)

14.40, 22.15, 1.50   
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

15.25 «ШЕРЛОК:  
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ». (16+)

17.00, 23.00, 3.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
4.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25, 7.15, 16.30, 17.15, 2.00, 2.45 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.05, 15.30, 5.10 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
9.05, 9.55, 21.10, 22.00 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.40, 11.30, 18.00, 18.50, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.20, 13.05, 19.40, 20.25 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
13,50, 3.30 «ЗВЕЗДнЫЕ ВРАтА: 

КОнтИнУУМ». 
(Канада—США, 2008). 
Фантастика. (16+)

22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия, 2012). 
Реж.: Сергей Виноградов,  
Рустам Уразаев. 
В ролях: Юрий Беляев, Михаил 
Горевой, Александр Кузнецов, 
Сергей Векслер, Всеволод 
Николаев, Кристина Бабушкина  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

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

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

13.00 «Известия».
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

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

(Россия). Фотограф Дмитрий 
Зацепин охотится за 
леденящими душу кадрами, за 
что получил прозвище Доктор 
Смерть. Однако на своем 
творческом вечере он сам 
становится украшением жуткой 
композиции безжалостного 
убийцы. (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, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 1930-е.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.40 «Война кланов». Д/ф 

(Великобритания). 3-я серия.
8.30, 2.30 «Князь Потемкин.  

Свет и тени». Д/с.
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Роли, которые нас 

выбирают. Герард Васильев». 
Фильм-концерт. 1980.

12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. «А.Дюма. 
«Граф Монте-Кристо».

13.05 «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны голубого экрана».

14.30 К 80-летию Валентина Курбатова. 
«Нечаянный портрет». Фильм 3-й. 
«Виктор Конецкий».

15.10 «Пряничный домик». «Ульчи. 
Люди большой реки».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗнИ» 

(СССР, 1980). Драма.
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Александр Канторов 
(фортепиано).

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

«Кабинет редкостей». Д/ф 
(Франция).

21.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
23.20 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»  

(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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»  

(Россия). (16+)
14.30 «СЕДЬМАЯ РУНА»  

(Россия).  
В городе Н-ск при загадочных 
обстоятельствах погибает дочь 
губернатора. Для выяснения об-
стоятельств ее смерти в город Н-ск 
из Москвы приезжает следователь 
Олег Нестеров. В том месте, где 
нашли тело девушки, проходила 
ролевая игра по карело-финскому 
эпосу «Калевала», и председатель 
ролевиков Вера параллельно на-
чинает свое расследование. Однако 
новые жертвы и серия загадочных 
событий все больше запутывают 
Олега и Веру. А вскоре Нестеров по-
нимает, что в Н-ске играют не только 
ролевики. И банкир, и прокурор, 
и губернатор вовлечены в некую 
странную азартную игру, смысл 
которой скрыт от непосвященных. 
(16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СДЕЛАНО В СССР»  

(Россия). (16+)
23.55 «Губернатор 360».
0.55 «Самое яркое». (16+)

6.05 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
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 «КРЕСТНЫЙ»  

(Россия). (16+)
5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (Россия). (16+)

8.50, 10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (Россия). (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «В гостях у цифры». (12+)
0.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

1.05 «Такому мама не научит». (12+)
1.30 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.55 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.40 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
4.05 «СВАДЬбА»  

(СССР, 1944). Комедия. (0+)
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ПосЛеЗАВТрА»  

(США, 2004). Реж. Роланд Эм-
мерих. В ролях: Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол и др. Фан-
тастический триллер. Земля 
уверенно движется навстречу 
глобальной экологической ка-
тастрофе: в одной части света 
все живое погибает от засухи, 
в другой — разбушевавшаяся 
водная стихия сносит города. 
Близость катастрофы вы-
нуждает ученого-климатолога, 
пытающегося найти способ 
остановить глобальное поте-
пление, отправиться на поиски 
пропавшего сына в Нью-Йорк, 
в котором наступил новый 
ледниковый период… (12+)

22.00 «ПИК ДАНТе»  
(США, 1997). Реж. Роджер 
Дональдсон. В ролях: Пирс 
Броснан, Линда Гамильтон  
и др. Боевик. (12+)

0.00 «НАВсТреЧу 
ШТорМу»  
(США, 2014). Приключения. 
(12+)

2.00 «Две смерти в сумке 
инкассатора». (12+)

3.00 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
8.25 «Ранго» (США, 2011). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

10.40 «ШАНХАЙсКИЙ 
ПоЛДеНЬ»  
(США—Гонконг, 2000). 
Комедийный вестерн. (12+)

12.55 «АГеНТЫ А.Н.К.Л.» 
(США—Великобритания, 2015). 
Боевик. (16+)

15.15 «ПрАВИЛА сЪеМА. 
МеТоД ХИТЧА»  
(США, 2005).  
Романтическая комедия. (12+)

17.40 «ХЭНКоК»  
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ПИрАТЫ КАрИбсКоГо 

МорЯ. ПроКЛЯТИе 
«ЧерНоЙ ЖеМЧуЖИНЫ»  
(США, 2003). Фэнтези. (12+)

23.50 «Шоу выходного дня». (16+)
0.50 «ШАНХАЙсКИЙ 

ПоЛДеНЬ»  
(США—Гонконг, 2000). 
Комедийный вестерн. (12+)

2.40 «ЧерНАЯ ВоДА»  
(Россия, 2017).  
Драматический триллер. (16+)

4.30 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ВероНИКА МАрс»  

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

3.25 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+».  

Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.25 Премьера.  

«Я — Пол Уокер» (США, 2018). 
Документальный фильм, 
рассказывающий о жизни и 
творчестве уроженца Южной 
Калифорнии Пола Уокера, 
который встал на стезю 
киноактера еще ребенком, 
но больше всего запомнился 
массовому зрителю в качестве 
звезды голливудского 
блокбастера «Форсаж». (16+)

2.15 «На самом деле». (16+)
3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (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+)
23.15 «беЗ ПрАВА  

НА оШИбКу»  
(Россия, 2016).  
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Ольга Дятловская, 
Илья Ермолов, Владислав 
Канопка, Наталья Капитонова, 
Игорь Сигов, Александр 
Бранкевич, Василий Козлов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «соуЧАсТНИКИ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Роман Просвирнин.  
В ролях: Карина Разумовская, 
Дмитрий Миллер, Сергей Мухин, 
Елена Чернявская, Константин 
Соловьев и др. 
Остросюжетная мелодрама. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.15 «Александр Збруев.  

Небольшая перемена».  
Д/ф. (12+)

9.00 «КосНуВШИсЬ серДЦА»  
(Украина, 2019).  
Детективная мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КосНуВШИсЬ 

серДЦА»  
(Украина, 2019).  
Детективная мелодрама.  
Продолжение. (12+)

13.10 «сеЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «сеЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
17.50 «События».
18.15 «МАрусЯ»  

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
20.05 «МАрусЯ. ТруДНЫе 

ВЗросЛЫе»  
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «Роман Карцев. Шут гороховый». 

Д/ф. (12+)
2.20 «Роковые роли.  

Напророчить беду». Д/ф. (12+)
3.15 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
4.25 «Петровка, 38». (16+)
4.45 «среДИ  

ДобрЫХ ЛЮДеЙ»  
(СССР, 1962). Киноповесть. (0+)

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 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

23.00 «ЧП. Расследование».  
(16+)

23.30 Премьера.  
«Наш Вегас. Ани Лорак».  
(12+)

1.35 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

2.30 «Квартирный вопрос».  
(0+)

3.20 «Место встречи». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия, 2012). 
Реж.: Сергей Виноградов,  
Рустам Уразаев. 
В ролях: Юрий Беляев, Михаил 
Горевой, Александр Кузнецов, 
Сергей Векслер, Всеволод 
Николаев, Кристина Бабушкина  
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

7.05 «ХОЛОСТЯК»  
(Украина, 2013). 
Реж. Владимир Янковский.  
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Михаил Мамаев, Лилия Мэй, 
Алексей Панин, Игорь Писный  
и др. Криминальный  
комедийный сериал.  
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ХОЛОСТЯК»  

(Украина). (16+)
11.10 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Лето Господне».  
Воздвижение Креста Господня.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.35 «Кабинет редкостей». Д/ф.
8.30 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран, 2015).
10.20 «КАрЬерА руДДИ»  

(СССР, 1934). Драма.
12.00 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-береста».
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.50 «Исторические расследования». 

«Колеватов. Куда уехал цирк?».
14.30 К 80-летию Валентина Курбатова. 

«Нечаянный портрет». Фильм 4-й. 
«Виктор Астафьев».

15.10 «Письма из провинции».  
Волжск (Республика Марий Эл).

15.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
16.25 «ПереД ЭКЗАМеНоМ» 

(СССР, 1977). Драма.
17.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П.И.Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка).

18.35 «Цвет времени». Марк Шагал.
18.45 «Билет в Большой».  

Светлана Захарова.
19.45 К 85-летию Олега Басилашвили. 

«Линия жизни».
20.45 «о беДНоМ ГусАре 

ЗАМоЛВИТе сЛоВо» 
(СССР, 1980). Трагикомедия.

23.50 «2 Верник 2».
0.40 «ЭТо Не НАВсеГДА» 

(Россия, 2019). Драма.
2.20 «Как один мужик двух генералов 

прокормил», «Кострома». 
Мультфильмы для взрослых.

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «бурЯ В АрКТИКе» 

(Австралия—Канада, 2010). 
Реж. Брайан Тренчард-Смит. 
В ролях: Майкл Шенкс, Алек-
сандра Дэвис, Саскиа Хемпел 
и др. Фантастика. (16+)

13.30 «Мама Russia». (16+)
14.30 «ПИК ДАНТе»  

(США, 1997). Боевик. (12+)
16.30 «ПосЛеЗАВТрА»  

(США, 2004). Фантастический 
триллер. (12+)

19.00 «ГоДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998).  
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питилло  
и др. Фантастика. (12+)

21.45 «ВоДНЫЙ МИр»  
(США, 1995). Реж. Кевин 
Рейнольдс. В ролях: Кевин 
Костнер, Деннис Хоппер, 
Джинн Трипплхорн, Тина Ма-
жорино и др. Фантастический 
боевик. (12+)

0.30 «ЛеДИ-ЯсТреб»  
(США, 1985). Реж. Ричард 
Доннер. В ролях: Мэттью 
Бродерик, Рутгер Хауэр, 
Мишель Пфайффер и др. 
Фэнтези. (12+)

2.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА»  
(Великобритания). (12+)

4.15 «бАФФИ — 
ИсТребИТеЛЬНИЦА 
ВАМПИроВ»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

5.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Тает лед». (12+)
6.50 «Гран-при». (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Бетис». (0+)
9.15, 14.15, 21.15 Новости.
9.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! 
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия — Кения. 
Прямая трансляция из Японии.

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании.

14.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» — «Бавария». 
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.

0.30 «Дерби мозгов». (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Интер». (0+)
2.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. (16+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Батыр Ахмедов про-
тив Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США.

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 «АсТерИКс НА 

оЛИМПИЙсКИХ ИГрАХ» 
(Германия—Франция—Италия—
Испания—Бельгия, 2008). 
Комедия. (12+)

13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
15.15 «ПИрАТЫ КАрИбсКоГо 

МорЯ. ПроКЛЯТИе 
«ЧерНоЙ ЖеМЧуЖИНЫ» 
(США, 2003). Фэнтези. (12+)

18.00 «ПИрАТЫ КАрИбсКоГо 
МорЯ. суНДуК 
МерТВеЦА»  
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

21.00 «ПИрАТЫ КАрИбсКоГо 
МорЯ. НА КрАЮ сВеТА» 
(США, 2007). Фэнтези. (12+)

0.25 «ПЭН. ПуТеШесТВИе  
В НеТЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015). Фэнтези. (6+)

2.20 «соННАЯ ЛоЩИНА» 
(США—Германия, 1999). 
Мистический триллер. (12+)

4.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство  
Бена и Холли». М/с. (0+)

6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
7.45 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «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 «Три кота». М/с. (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с. (0+)
14.45 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

М/с. (0+)
15.20 «Маджики». М/с. (0+)
15.55 Премьера! «Пушастики». М/с. (0+)
16.00 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (0+)
16.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 Премьера! «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
22.30 «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 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.45 «Энгри Бердс — сердитые птички». 

М/с. (6+)
2.40 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
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+)
15.40 «бАбуШКА ЛеГКоГо 

ПоВеДеНИЯ»  
(Россия, 2017). Реж. Марюс Вайс-
берг. В ролях: Александр Ревва, 
Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена 
Валюшкина, Владимир Толоконни-
ков и др. Комедия. (16+)

17.20 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (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+)
1.35 «ТрИ бАЛбесА»  

(США, 2012). Реж.: Бобби 
Фаррелли, Питер Фаррелли. 
В ролях: Шон Хейс, Уилл Сассо, 
Крис Диамантополос, Джейн 
Линч, София Вергара и др. 
Семейная комедия. Подкидыши 
Ларри, Керли и Мо выросли если 
и не полными кретинами, то уж 
звезд с неба точно не хватали. 
Видимо, от большого ума они, 
задавшись высокой целью спасти 
дом своего детства, вляпались в 
неприятную историю с убийством 
и в то же время стали героями 
фантастически успешного 
реалити-шоу на ТВ. (12+)

3.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.00 «ТНТ. Best». (16+)

4.40 «ТрИ ТоПоЛЯ  
НА ПЛЮЩИХе»  
(СССР, 1967).  
Мелодрама. (12+)

6.00 Новости.
6.10 «ТАбор уХоДИТ  

В Небо»  
(СССР, 1976). 
Музыкальная драма. (12+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 К юбилею Олега Басилашвили.  

Премьера.  
«Тостуемый пьет до дна». (16+)

11.10 «ВоКЗАЛ ДЛЯ ДВоИХ» 
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Вокзал для двоих». (0+)
14.00 «Не ЖДАЛИ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?».  

Осенняя серия игр. (16+)
0.10 «оДАреННАЯ»  

(США, 2017). Реж. Марк Уэбб.  
В ролях: Крис Эванс, Маккенна 
Грейс, Линдси Дункан, Октавия 
Спенсер и др. Драма. (12+)

2.10 «ЛЮбоВНое 
ГНеЗДЫШКо»  
(США, 1951). Комедия. (12+)

3.45 «Про любовь». (16+)
4.30 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «реАЛЬНЫЙ ПАПА»  

(Россия, 2008).  
Реж. Сергей Бобров.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Анжелина Карелина, Дмитрий 
Дедюшко, Дарина Юшкевич, 
Евгения Добровольская, Светлана 
Ходченкова и др. Комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Премьера.  

«Засекреченные списки.  
Конец подкрался незаметно: 
8 знаков Армагеддона». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

20.30 «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛоВеК» 
(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни мл., Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «робоТ  
По ИМеНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто 
Копли, Дев Патель, Ниндзя, 
Йоланди Фиссер и др. 
Фантастический боевик. (18+)

1.10 «АПГреЙД»  
(Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (18+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 Премьера.  

Праздничный концерт.
13.45 «сЛоМАННЫе 

суДЬбЫ»  
(Россия, 2015). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Дарья 
Егорова, Антон Шурцов, 
Дмитрий Пчела, Любовь 
Германова, Юлия Кудояр, Вера 
Смолина, Павел Савинков, 
Тимур Ефременков и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗАбЫВАЯ обо ВсеМ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Алексей Мясников.  
В ролях: Александра 
Никифорова, Александр 
Макогон, Владимир Стеклов, 
Егор Баринов, Ирина Баринова  
и др. Мелодрама. (12+)

1.00 «рАЗбИТЫе серДЦА» 
(Россия, 2016). 
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Екатерина Олькина, 
Дарья Руденок, Кирилл 
Запорожский, Александр 
Пашков, Дмитрий Пчела и др. 
Мелодрама. (12+)

5.35 «МАрЬЯ-ИсКусНИЦА» 
(СССР, 1959). Сказка. (0+)

7.05 «соЛДАТ ИВАН 
броВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

Изабелла Юрьева. (6+)
9.40 «Последний день».  

Вия Артмане. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого».  

«Двойные стандарты Ватикана». 
(16+)

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

12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий».  

Лариса Удовиченко. (6+)
15.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
0.50 «ПросТАЯ ИсТорИЯ» 

(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)
2.40 «сТроГАЯ  

МуЖсКАЯ ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1977).  
Военный фильм. (12+)

4.05 «КАПКАН  
ДЛЯ КИЛЛерА»  
(Россия, 2008).  
Криминальная драма. (16+)

6.15 «Марш-бросок». (12+)
6.55 «АБВГДейка». (0+)
7.25 «Православная энциклопедия». (6+)
7.55 «Ералаш». (6+)
8.10 «ВАрВАрА-КрАсА, 

ДЛИННАЯ КосА»  
(СССР, 1969). Фильм-сказка. (0+)

9.35, 11.45 «ПрИКЛЮЧеНИЯ 
ШерЛоКА ХоЛМсА  
И ДоКТорА ВАТсоНА». 
«собАКА  
бАсКерВИЛеЙ»  
(СССР, 1981). Детектив. (0+)

11.30 «События».
13.00 «КоНЬ ИЗАбеЛЛоВоЙ 

МАсТИ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «КоНЬ ИЗАбеЛЛоВоЙ 

МАсТИ»  
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

17.15 «АГАТА И сЫсК. 
КороЛеВА 
брИЛЬЯНТоВ»  
(Россия, 2019).  
Исторический детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Крестные отцы». (16+)
0.50 «90-е. Водка». (16+)
1.40 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
2.30 «Политика на гиперзвуке». 

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
4.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
9.15 «КурЬер НА ВосТоК» 

(СССР, 1991).  
Драматический боевик. (16+)

11.15 «ДороГА НА берЛИН» 
(Россия, 2015). Реж. Сергей Попов. 
В ролях: Юрий Борисов, Амир 
Абдыкалыков, Максим Демченко  
и др. Военная драма. (12+)

13.00 «ДНеПроВсКИЙ 
рубеЖ»  
(Беларусь, 2009).  
Реж. Денис Скворцов. 
В ролях: Игорь Сигов, Ксения 
Князева, Анатолий Кот, Анна 
Горшкова, Николай Козак и др. 
Военная драма. (12+)

16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(Беларусь). (16+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «КоНАН-ВАрВАр»  

(США, 1982). Реж. Джон Милиус. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Эрл Джонс, Макс фон 
Сюдовфэнтезии др.  
Фэнтези (16+)

2.00 «КрЫсИНЫЙ уГоЛ» 
(Россия, 1992). Боевик. (12+)

3.25 «ВА-бАНК»  
(Польша, 1981).  
Реж. Юлиуш Махульский. 
В ролях: Ян Махульский, Леонард 
Петрашак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска, Кшиштоф 
Киржновски и др. Криминальная 
комедия. (12+)

5.00 «Улетное видео». (16+)
5.20 Мультфильмы. (0+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «ТЮреМНЫЙ роМАНс» 

(Россия, 1993). Реж. Евгений 
Татарский. В ролях: Марина 
Неелова, Александр Абдулов, 
Аристарх Ливанов, Юрий 
Кузнецов, Борис Соколов и др.  
Драма. (16+)

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 Премьера. «Россия рулит!». (12+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мегаполис». (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.10 «Дачный ответ». (0+)
3.15 «ТрИо»  

(Россия, 2003).  
Реж. Александр Прошкин.  
В ролях: Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонарева, 
Александр Гришин, Игорь 
Гордин, Сергей Назаренко и др. 
Боевик. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
6.50 «НеВесТА с ЗАПрАВКИ» 

(Россия, 2014). Реж. Игорь 
Нурисламов. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Сергей Перегудов, Эра 
Зиганшина, Максим Радугин, Петр 
Журавлев, Ольга Белявская и др. 
Комедия. (16+)

8.50 «ГуВерНАНТКА»  
(Россия—Украина, 2009).  
Реж. Сергей Крутин. 
В ролях: Екатерина Федулова, 
Андрей Соколов, Надежда 
Маркина, Настя Масленникова  
и др. Мелодрама. (16+)

10.45 «НИНА» (Россия). (16+)
19.00 «сТАНДАрТЫ КрАсоТЫ» 

(Россия, 2015). Реж.: Влад Якин, 
Вартан Акопян. В ролях: Светлана 
Колпакова, Алексей Гришин, 
Даниил Белых, Ирина Розанова  
и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «Детский доктор».  
Медицинское шоу. (16+)

23.30 «сесТреНКА»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Сергей Раевский.  
В ролях: Алла Фомичева, Николай 
Чиндяйкин, Татьяна Догилева, 
Ирина Шебеко, Александр 
Рапопорт и др. Мелодрама. (16+)

1.25 «ГуВерНАНТКА»  
(Россия—Украина, 2009). 
Мелодрама. (16+)

3.10 «НеВесТА с ЗАПрАВКИ» 
(Россия, 2014). Комедия. (16+)

4.45 «Выбери меня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
7.20 «сВИДАНИе ВсЛеПуЮ»  

(США, 1987). Мелодрама. (16+)
8.55 «оДерЖИМосТЬ»  

(США, 2004). Триллер. (16+)
10.50 «ШЕРЛОК: БЕЗОБРАЗНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
12.25 «ШЕРЛОК: ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». (16+)
14.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЛуЧШе Не бЫВАеТ» 

(США, 1997). Драма. (16+)
22.15 «ИНсТруКЦИИ  

Не ПрИЛАГАЮТсЯ»  
(Мексика, 2013). Драма. (16+)

0.15 «еШЬ, МоЛИсЬ, ЛЮбИ». 
(США, 2010). Драма. (16+)

2.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
5.15 «Спросони». (12+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
9.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.10 «робоТ И ФрЭНК»  

(США, 2012). Фантастика. (16+)
14.40 «ГЛАЗ»  

(США—Канада, 2008). Ужасы.(16+)
16.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «рИКоШеТ»  

(США, 2011). Триллер. (16+)
21.35 «ДрАКуЛА»  

(США, 1992). Ужасы. (16+)
23.40 «обИТеЛЬ ЗЛА: 

ВЫроЖДеНИе». (16+)
1.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.10 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ»  

(Россия).  
«СВОИ» — это команда лучших 
экспертов из разных структур, 
которые объединились, 
чтобы разгадывать самые 
нетривиальные детективные 
загадки. 
Судмедэксперт, криминалист, 
дознаватель, программист, 
психолог и даже экстрасенс! У 
каждого из них свой характер, 
свои слабости и, конечно же, 
свои суперспособности. Но при 
этом, как и любой из нас, они 
обыкновенные живые люди. Они 
«СВОИ». 
«Идеальная свадьба» 
Во время проведения свадьбы 
в банкетном зале загородного 
отеля обнаружены тела 
жениха и невесты, переодетые 
в средневековые костюмы 
и обсыпанные лепестками роз. 
Молодожены отравлены. 
В кругу подозреваемых — 
все присутствующие гости. 
Для «Своих» ни одна улика 
не окажется незамеченной, и они 
уже взялись за дело… (16+)

4.10 «Моя правда. Бари Алибасов». 
Д/ф. (12+)

4.50 «Моя правда.  
Владимир Этуш».  
Д/ф. (12+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет  

в гости», «Винни-Пух и день забот». 
М/ф.

7.50 «МеЛоЧИ ЖИЗНИ»  
(СССР, 1980). Драма.

9.00, 16.30 «Телескоп».
9.25 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Василий 
Кандинский. «Пестрая жизнь».  
1907 год».

9.55 «о беДНоМ ГусАре 
ЗАМоЛВИТе сЛоВо» 
(СССР, 1980). Трагикомедия.

12.40 «Пятое измерение». 
13.05, 1.25 «Осень — мир, полный 

красок». Д/ф (Германия).
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов.
14.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Константинополь.  
От империи к империи».

14.55 «ЧеЛоВеК роДИЛсЯ» 
(СССР, 1956). Драма.

17.00 «Предки наших предков».  
«Новые люди Новой Зеландии».

17.40 Кино о кино. «Зигзаг удачи.  
Я, можно сказать, ее люблю». Д/ф.

18.20 Премьера. Квартет 4х4.
20.15 «Без срока давности».  

«Открывая шкаф позора».
21.00 «Агора». 
22.00 Юбилей актрисы. «И Бог создал... 

Брижит Бардо». Д/ф (Франция).
22.55 «МеДВеДЬ И КуКЛА» 

(Франция, 1969). Комедия.
0.20 «Клуб 37».
2.20 «Легенда о Сальери»,  

«Про Ерша Ершовича», 
«Великая битва Слона с Китом». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «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+)
15.10 «СДЕЛАНО В СССР»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «обИТАеМЫЙ осТроВ» 

(Россия, 2008). Реж. Федор Бон-
дарчук. В ролях: Василий Степанов, 
Петр Федоров, Юлия Снигирь, 
Алексей Серебряков, Борис Не-
красов, Федор Бондарчук, Гоша 
Куценко, Сергей Гармаш и др.  
Фантастический  боевик. 2157 
год — эпоха расцвета человеческой 
цивилизации. Пилоты Группы Сво-
бодного Поиска бороздят просторы 
Вселенной. Главный герой, Максим 
Камеррер, совершает вынужден-
ную посадку на планете Саракш, 
но уже через несколько минут его 
корабль будет уничтожен, а герой 
окажется узником неизвестной пла-
неты. Вскоре Максим сталкивается 
с человеческой цивилизацией. (12+)

0.00 «обИТАеМЫЙ осТроВ. 
сХВАТКА»  
(Россия, 2009).  
Фантастический  боевик. (12+)

1.50 «Самое яркое». (16+)

  стр.

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 Мультфильмы. (6+)
9.05 «Наше кино.  

История большой любви».  
(12+)

10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «сКАЗКА  

о ПоТерЯННоМ 
ВреМеНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

12.20 «АЛЫе ПАрусА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)

14.20, 16.15, 19.15  
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  
(СССР, 1972–1973). (0+)

16.00 Новости.
19.00 Новости.
20.35 «ДВеНАДЦАТЬ 

сТуЛЬеВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

23.50 «Про ЛЮбоFF»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

1.55 «ТоТ сАМЫЙ 
МЮНХГАуЗеН»  
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

4.10 «ЯДЫ, ИЛИ  
ВсеМИрНАЯ  
ИсТорИЯ оТрАВЛеНИЙ» 
(Россия, 2001).  
Трагикомедия. (16+)

5.50 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Жестокий спорт». 
Документальный цикл. (16+)

7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 
Новости.

7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 
Все на Матч! 

8.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Севилья». (0+)

10.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.

12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — США. (0+)

14.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.

17.05, 3.40 «Бокс-2019. Итоги». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция.
21.40 «Тает лед». (12+)
23.00 Смешанные единоборства. ACA 

99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. 
Прямая трансляция из Москвы.

0.30 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора. Прямая 
трансляция из Ирландии.

2.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против 
Марии Салинас. (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. (16+)

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+)
8.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 Мультфильмы. (6+)
12.40 Премьера! «Гормити». М/с. (6+)
13.05 Премьера! «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)
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 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Сила дружбы». М/с. (6+)
17.00 «Фиксики». М/с. (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.10 «Мончичи». М/с. (0+)
18.50 «Пушастики». М/с. (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.25 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». 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 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.45 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
2.40 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

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+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «Осторожно, тренинг!  

Как нас разводят?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили». Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «13 ГреХоВ»  
(США, 2013). Реж. Даниэль Штамм. 
В ролях: Марк Веббер, Рутина 
Уэсли, Девон Грайе и др. Ужасы. 
(18+)

0.50 «ПИЛА 8»  
(США—Канада, 2017). Реж.: Майкл 
Спириг, Питер Спириг. В ролях: 
Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум 
Кит Ренни и др. Ужасы. (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.20 «ВНИМАНИе! ВсеМ 
ПосТАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (0+)

6.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

15.00 Военные новости.
15.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»  
(СССР, 1990). (12+)

18.00 Новости дня.
18.35 «соЛДАТ ИВАН 

броВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

20.30, 21.25 «ИВАН броВКИН 
НА ЦеЛИНе»  
(СССР, 1958). Комедия. (0+)

21.15 Новости дня.
22.50 «сЛуШАТЬ В оТсеКАХ» 

(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.35 «ДоброВоЛЬЦЫ»  
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

3.10 «сДВИГ»  
(Россия, 2006). Боевик. (16+)

5.00 «Героизм по наследству. Аркадий 
и Николай Каманины». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
18.00 «ДНеВНоЙ сВеТ»  

(США, 1996). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Эми Бреннеман, Вигго 
Мортенсен, Дэн Хедайя и др. 
Боевик. (0+)

20.30 «сурроГАТЫ»  
(США, 2009). Реж. Джонатан 
Мостоу. В ролях: Брюс Уиллис, 
Рада Митчелл, Джеймс Джинти  
и др. Триллер. В далеком будущем 
люди разучились общаться друг 
с другом. Они могут это делать 
только с помощью специально 
созданных роботов-суррогатов, 
которые сильнее, моложе, 
привлекательнее своих хозяев и 
даже могут быть другого пола. Но 
находится террорист, начинающий 
уничтожать идеальных андроидов. 
Полицейскому Тому Гриру 
предстоит узнать, какие причины 
движут злоумышленником, 
лишающим жизни людей и 
их марионеток, технически и 
физически совершенных. (16+)

22.15 «ВреМЯ ВеДЬМ»  
(США, 2010). Реж. Доминик Сена. 
В ролях: Николас Кейдж, Рон 
Перлман, Стивен Кэмпбелл Мур  
и др. Фэнтези. (16+)

0.05 «Улетное видео». (16+)
0.30 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)
7.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.10, 5.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 3.45 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 1.15 «Порча». (16+)
15.10 «Детский доктор». (16+)
15.25 «КресТНАЯ»  

(Украина, 2016). Мелодрама. (16+)
19.00 «сВоЙ ЧуЖоЙ сЫН» 

(Россия—Украина, 2016). (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ФорМуЛА сЧАсТЬЯ» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»  

(Россия). (16+)
7.30, 9.00 «Новости 360».
8.00 «Все просто!». (12+)
9.30 «Дача 360». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Дневные новости».
12.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ»  

(Россия—Беларусь—Украина). (12+)
19.00 «Большие новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СДЕЛАНО В СССР» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

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

8.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  
СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА»  
(Россия). (16+)

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.25 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.15 «Всемирные игры разума». (0+)
19.50 «Про ЛЮбоFF»  

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (16+)
23.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.50 «ТоТ сАМЫЙ 

МЮНХГАуЗеН»  
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

2.30 «Наше кино.  
История большой любви Фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен». (12+)

2.55 «МЭрИ ПоППИНс,  
До сВИДАНИЯ»  
(СССР, 1983).  
Музыкальный фильм. (6+)

5.20 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(США—Канала). (12+)
14.30 «ПРОГУЛКИ  

С ДИНОЗАВРАМИ» 
(США—Австралия—
Великобритания, 2013). 
Семейный фильм. (0+)

16.15 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998).  
Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питилло, 
Хэнк Азария, Кевин Данн и др. 
Фантастика. (12+)

19.00 «яВЛЕНИЕ»  
(США—Индия, 2008). 
Фантастический триллер. (16+)

20.45 «тЕПЛО НАШИХ тЕЛ» 
(Канада—США, 2013). Ужасы. 
(12+)

22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «ВОДНЫЙ МИР»  

(США, 1995).  
Реж. Кевин Рейнольдс. 
В ролях: Кевин Костнер, 
Деннис Хоппер, Джинн 
Трипплхорн, Тина Мажорино  
и др. Фантастический боевик. 
(12+)

2.15 «НАВСтРЕЧУ 
ШтОРМУ»  
(США, 2014). Приключения. 
(12+)

3.45 «ЛЕДИ-яСтРЕб»  
(США, 1985). Фэнтези. (12+)

5.45 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США. (16+)

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии.

9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» — «Барселона». (0+)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Катара. 
(0+)

12.40 «Тает лед». (12+)
13.00 «Гран-при России. Сезон-2019». 

Специальный репортаж. (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 

Все на Матч! 
13.50 «Формула-1». Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи.
16.50 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

23.40 После футбола.
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) 
— «Чеховские медведи» 
(Россия). (0+)

3.00 «Команда мечты». (12+)
3.30 «Формула-1».  

Гран-при России.  
Трансляция из Сочи. (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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «ПИРАтЫ КАРИбСКОГО 

МОРя. СУНДУК 
МЕРтВЕЦА»  
(США, 2006). Фэнтези. (12+)

13.30 «ПИРАтЫ КАРИбСКОГО 
МОРя. НА КРАЮ СВЕтА» 
(США, 2007). Фэнтези. (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 «ПИРАтЫ КАРИбСКОГО 

МОРя. НА СтРАННЫХ 
бЕРЕГАХ»  
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

21.15 «ПИРАтЫ КАРИбСКОГО 
МОРя. МЕРтВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮт 
СКАЗКИ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

23.45 «Дело было вечером». (16+)
0.45 «АСтЕРИКС  

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»  
(Германия—Франция—Италия—
Испания—Бельгия, 2008). 
Комедия. (12+)

2.55 «ПЭН. ПУтЕШЕСтВИЕ  
В НЕтЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания—
Австралия, 2015). Фэнтези. (6+)

4.35 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.20 «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 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
7.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «44 котенка». М/с. (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 Премьера! «Санни Дэй». М/с. (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 «Большое путешествие». М/ф. 

(6+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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 Премьера! «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.45 «Энгри Бердс — сердитые 

птички». М/с. (6+)
2.40 «Отряд джунглей спешит  

на помощь». М/с. (6+)
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 «Танцы». (16+)
14.30 «бАбУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИя»  
(Россия, 2017). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Глюкоза, Филипп 
Киркоров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников 
и др. Комедия. Мастер 
перевоплощений Саня по 
прозвищу Трансформер 
провернул кучу афер, точь-
в-точь изображая десятки 
персонажей. Но в этот раз 
он украл не у тех… Теперь у 
парня на хвосте очень плохие 
люди с пистолетами. Саня 
решает залечь на дно в доме 
престарелых в образе пожилой 
тети. И когда ему казалось, 
что он попал в безвыходную 
ситуацию, новый поворот 
судьбы дарит ему любовь 
и надежду превратиться в 
приличного человека. (16+)

16.20 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.40, 6.10 «бЕЗ СЛЕДА»  
(Россия, 2014). Реж. Владимир 
Чубриков. В ролях: Елена Под-
каминская, Александра Булычева, 
Тимофей Каратаев и др. Детектив. 
(12+)

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки». (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+)
13.55 «Геннадий Хазанов.  

Без антракта». (16+)
16.10 Премьера. «Страна Советов. 

Забытые вожди». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ»  

(США—Тайвань—Великобритания, 
2012). Реж. Энг Ли. В ролях: Сурадж 
Шарма, Ирфан Кхан и др. Фэнтези.  
Сына, владельца одного индий-
ского зоопарка, мальчик по имени 
Пи,  познает мир, учится отстаивать 
свои принципы. Его семья вынужде-
на эмигрировать. На полпути между 
Индией и Канадой корабль терпит 
крушение, и Пи остается в шлюпке 
вместе с бенгальским тигром, 
гиеной, зеброй и орангутаном. 
Вокруг безбрежная водная гладь, а 
впереди — неизвестность… (12+)

2.10 «На самом деле». (16+)
3.10 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «РАСПЛАтА»  

(США, 2016). Боевик. (16+)
9.20 «КОЛОМбИАНА» 

(Франция—Великобритания, 
2011). Боевик. (16+)

11.20 «АПГРЕЙД»  
(Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (18+)

13.20 «РОбОт  
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто 
Копли, Дев Патель, Ниндзя, 
Йоланди Фиссер и др. 
Фантастический боевик. (18+)

15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:  
ИГРА тЕНЕЙ»  
(США, 2009). Детектив. (16+)

18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу и 
др. Фантастический боевик. (12+)

20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»  
(США, 2010).  
Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу, Дон 
Чидл, Сэм Рокуэлл, Скарлетт 
Йоханссон, Кларк Грегг, Сэмюэл 
Л. Джексон и др. Фантастический 
боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 Премьера.  

Концерт группы «Ария».  
«Гость из Царства Теней». (16+)

2.30 «Военная тайна». (16+)

4.40 «Сам себе режиссер».
5.20 «тЕЧЕт РЕКА ВОЛГА» 

(Россия, 2009). Реж. Алексей 
Борисов. В ролях: Екатерина 
Олькина, Игнатий Акрачков, 
Николай Добрынин, Владимир 
Меньшов, Анвар Халилулаев, 
Михаил Васьков 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 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ»  

(Россия, 2018). Реж. Кира Анге-
лина. В ролях: Ирина Таранник, 
Сергей Ланбамин, Константин 
Соловьев 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. «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами  
советских операторов».  
Фильм Алексея Денисова. (12+)

2.00 «ЛЕДНИКОВ»  
(Россия). (16+)

3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(Россия). (16+)

5.35 «ФИНИСт —  
яСНЫЙ СОКОЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

7.00 «ИВАН бРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (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 №3». (12+)

12.20 «ПОСтАРАЙСя 
ОСтАтЬСя ЖИВЫМ» 
(СССР, 1986).  
Военный фильм. (12+)

13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Беларусь—Россия). (12+)

18.00 «Главное  
с Ольгой Беловой».

19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЗДРАВСтВУЙ  

И ПРОЩАЙ»  
(СССР, 1972).  
Лирическая комедия. (12+)

1.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  
В ГАГРАХ»  
(СССР, 1985).  
Лирическая комедия. (12+)

3.05 «ДЕЛО «ПЕСтРЫХ»  
(СССР, 1958). Детектив. (0+)

4.45 «ПОСтАРАЙСя 
ОСтАтЬСя ЖИВЫМ» 
(СССР, 1986).  
Военный фильм. (12+)

6.10 «бАЛЛАДА  
О ДОбЛЕСтНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»  
(СССР, 1982). Приключения. (12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 «МАРУСя.  

тРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

10.25 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСтАВЛяЕтСя 
ОбЩЕЖИтИЕ»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
16.40 Премьера. «Хроники московского 

быта. Звездная прислуга». (12+)
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОбМАНЕт, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСт» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕбЕ» 
(Украина, 2018). Детектив. (16+)

0.05 «События».
0.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕбЕ» 

(Украина, 2018). Детектив. (16+)
1.15 «ПУЛя-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ  
ДЕЛО АГЕНтА»  
(Россия, 2011). Детектив. (16+)

4.40 «Александр Збруев.  
Небольшая перемена». Д/ф. (12+)

5.25 «Московская неделя».

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.50 «КУРЬЕР НА ВОСтОК» 

(СССР, 1991).  
Драматический боевик. (16+)

8.40 «ЧЕРНЫЕ бЕРЕтЫ» 
(Россия, 1995). Боевик. (12+)

10.00 «бИтВА  
ЗА СЕВАСтОПОЛЬ» 
(Россия—Украина, 2015). 
Реж. Сергей Мокрицкий. 
В ролях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег 
Васильков, Никита Тарасов и др. 
Военный роман. (12+)

14.15 «ДОРОГА НА бЕРЛИН» 
(Россия, 2015).  
Военная драма. (12+)

16.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУбЕЖ»  
(Беларусь, 2009).  
Военная драма. (12+)

19.00 «бИтВА  
ЗА СЕВАСтОПОЛЬ» 
(Россия—Украина, 2015). 
Военный роман. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ВА-бАНК»  

(Польша, 1981).  
Криминальная комедия. (12+)

1.30 «ВА-бАНК-2»  
(Польша, 1985). Реж. Юлиуш 
Махульский. В ролях: Ян 
Махульский, Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош, Бронислав 
Вроцлавски, Ева Шикульска и др. 
Криминальная комедия. (12+)

3.10 «ЧЕРНЫЕ бЕРЕтЫ» 
(Россия, 1995). Боевик. (12+)

4.20 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Таинственная Россия». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Сергей Лазарев. Часть 1-я. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».  

1988 год, Алма-Ата.  
В столице советского 
Казахстана объявляется 
серийный убийца. Он охотится 
на студенток университета. 
Сыщики отрабатывают сотни 
подозреваемых. Территорию 
студгородка берут под 
круглосуточный контроль. Но 
маньяк каким-то невероятным 
образом обходит все ловушки.
(16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Секрет на миллион».  

Сергей Лазарев.  
Часть 2-я. (16+)

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

2.25 «Жизнь как песня». (16+)
4.00 «Их нравы». (0+)
4.30 «ППС»  

(Россия). (16+)

6.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
7.15 «ЛУЧШЕ НЕ бЫВАЕт»  

(США, 1997). Драма. (16+)
9.35 «ИНСтРУКЦИИ  

НЕ ПРИЛАГАЮтСя»  
(Мексика, 2013). Драма. (16+)

11.35 «ШЕРЛОК:  
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ». (16+)

13.10 «ШЕРЛОК:  
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО». (16+)

14.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮбИ». 
(США, 2010). Драма. (16+)

22.20 «ОДЕРЖИМОСтЬ»  
(США, 2004). Триллер. (16+)

0.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»  
(США, 1987). Мелодрама. (16+)

1.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
4.30 «Правила моей кухни». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.25 «ПРОбУЖДЕНИЕ». (16+)
14.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА: 

КОНтИНУУМ». (16+)
16.10 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
22.15 «ФРАНКЕНШтЕЙН». (16+)
0.20 «ОбИтЕЛЬ ЗЛА: 

ПРОКЛятИЕ». (16+)
2.00 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Моя правда. Владимир Этуш». 
Д/ф (продолжение). (12+)

5.30 «Моя правда. Татьяна Пельтцер». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Моя правда. Александр 
Домогаров». Д/ф. (12+)

6.40 «Моя правда. Татьяна Догилева». 
Д/ф. (12+)

7.15 «Моя правда. Алексей Панин». 
Д/ф. (12+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Денис Клявер. Когда 

ты станешь большим...». Д/ф. (16+)
10.00 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
11.50 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
0.55 «КВАРтИРАНтКА»  

(Россия, 2008). Реж. Анна Фенчен-
ко. В ролях: Алина Сергеева, Сер-
гей Горобченко, Екатерина Юдина, 
Петр Кислов и др. Мелодрама. 
Простая школьная учительница 
Рита приезжает в Москву попытать 
счастья. Остановиться она соби-
рается у своей подруги Людмилы, 
которая так же, как и она, приехала 
сюда из маленького провинциаль-
ного городка. Но Людмила после 
развода с мужем не живет по ста-
рому адресу, у нее одна проблема: 
бывший муж никак не соглашается 
на размен квартиры. Людмила 
решает убить двух зайцев сразу 
— пристроить подругу и насолить 
мужу. Таким образом, в квартире 
Олега появляется незнакомая 
квартирантка, которая сначала 
приходится совсем не по душе 
хозяину. (16+)

2.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУтОРЕ 

бЛИЗ ДИКАНЬКИ»  
(СССР, 1961). Реж. Александр Роу.  
В ролях: Александр Хвыля, Людмила 
Мызникова, Юрий Тавров, Людмила 
Хитяева и др. Комедия. (16+)

9.25 «Пять ужинов». (16+)
9.40 «МОЛОДАя ЖЕНА»  

(СССР, 1978). Реж. Леонид Менакер. 
В ролях: Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Галина Макарова, Сергей 
Проханов, Наталья Назарова, Лю-
бовь Соколова, Олег Ефремов  
и др. Мелодрама. (16+)

11.40 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(Украина). (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(Украина). (16+)

15.10 «МОя НОВАя ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2011). Реж. Оксана Бай-
рак. В ролях: Лариса Шахворостова, 
Андрей Биланов, Дмитрий Миллер и 
др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СтАНДАРтЫ КРАСОтЫ. 
НОВАя ЛЮбОВЬ»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(Россия—Украина, 2016). 
Мелодрама. (16+)

3.00 «ФОРМУЛА СЧАСтЬя» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (16+)

4.35 «Выбери меня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Константинополь.  
От империи к империи».

7.05 «Фантик. Первобытная сказка», 
«Гуси-лебеди», «Заколдованный 
мальчик». М/ф.

8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя» 
(СССР, 1956).

10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 

(Франция, 1969). Комедия.
12.05 «Первые в мире». «Персональный 

компьютер Глушкова».
12.20 «Письма из провинции». Волжск 

(Республика Марий Эл).
12.50, 1.40 «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе.
13.35 Премьера. «Другие Романовы». 

«Коронации не будет...».
14.00, 23.55 Иллюзион.  

Брюс Ли. Путь легенды. 
«СМЕРтЕЛЬНАя ИГРА» 
(Гонконг—США, 1978). Боевик.

15.50 «Больше, чем любовь».  
Иоанн Кронштадтский.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».  

Москва — Дмитровское шоссе.
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина».
18.35 «Романтика романса». Иван Ожогин.
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕОКОНЧЕННАя ПЬЕСА 

ДЛя МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»  
(СССР, 1976). Драма.

21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». 
Юбилейный концерт в ММДМ.

2.20 «Прометей», «Лев и Бык»,  
«Икар и мудрецы».  
Мультфильмы 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+)
15.35 «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 чисто-
го 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 непри-
язнь. Тем временем дело о гибели 
Егора принимает неожиданный 
поворот… (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОбИтАЕМЫЙ ОСтРОВ. 

СХВАтКА»  
(Россия, 2009).  
Фантастический боевик. (12+)

23.45 «ОбИтАЕМЫЙ ОСтРОВ. 
ПЛАНЕтА САРАКШ» 
(Россия, 2012).  
Фантастический боевик. (12+)

1.55 «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 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

2.30 «САЛОН КРАСОтЫ» 
(СССР, 1985).  
Комедийная мелодрама. (0+)

3.55 «Наше кино.  
История большой любви. 
Фильм «Большая перемена». 
(12+)

4.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972–1973). (0+)



Украина — как фон, поток созна‑
ния. И вдруг (о боже!) заговорили про 
экономику — про нашу экономику. В 
лесу медведь сдох, символ «Единой 
России»?.. 

Они нам объясняли: мы говорим про 
Украину, потому что это смотрят, дает 
самый высокий рейтинг. А про наши 
проблемы никто смотреть не будет. И 
тут в программе «60 минут» у Ольги Ска‑
беевой и Евгения Попова заговорили: 
Греф, Кудрин, Чубайс, всуе упомянутые, 
пенсия, нефтедоллары… Да еще кричат 
так, возмущаются, краснеют от напря‑
жения. Просто великая телевизионная 
революция!

Пять минут, это длилось всего пять 
минут. Покричали про временные вну‑
тренние трудности, галочку постави‑
ли, а на следующий день — «мочало, 
начинай сначала»: Украина, Украина, 
Украина… 

“Московский коМсоМолец”    
20 сентября 2019 года 

  стр.

11
В настоящий бой с бюрократами 
превратилось увековечение памяти 
Владимира Шухова, гениального 
инженера, архитектора, 
изобретателя инженерной 
конструкции для радиостанции 
на Шаболовке, знаменитой 
Шуховской башни.

  В этом году исполнилось ровно 80 лет, 
как через ее передатчики начались регулярные 
трансляции советского телевидения.

И 80, как в 1939‑м ушел из жизни ее соз‑
датель. Легендарный ученый, он не был ни 
революционером, ни оппозиционером, однако 
желание жителей дома по Зубовскому буль‑
вару, 16/20, установить мемориальную доску 
в его честь — казалось бы, благое дело безо 
всякой подоплеки — натолкнулось на жесткое 
непонимание со стороны чиновников. «Мы 
же ничего не просили у государства. Сами 
собрали деньги, заказали эскиз, изготовили 
доску из новейшего материала фибробетона, 
установили ее у себя во дворе. Все так этому 
радовались! И в результате оказались вино‑
ватыми», — сокрушается Надежда Дмитриева, 
жительница дома.

Кому же могла помешать мемориальная 
доска знаменитому изобретателю? Жители 
просят Собянина разобраться и помочь. «Это 
дом, где Шухов жил и умер. Неужели этого 
мало, чтобы сохранить память о нем?» — не‑
доумевают жители.

Необыкновенный дом на Зубовском буль‑
варе, вошедший во все справочники по столич‑
ной архитектуре, был построен в 1932 году в 
стиле конструктивизма. Это был кооператив 
научных работников, тут жила красная про‑
фессура. Страна восстанавливалась после 
Гражданской войны, строила новое общество, 
новаторская концепция градостроительства — 
индустриальная, мощная, многофункциональ‑
ная — ознаменовала собой передовую эпоху, 
устремленную в будущее.

Коммуналок не было. В просторных хоро‑
мах поселилась коммунистическая элита, при‑
том за собственные деньги. Владимир Шухов 
проживал в четырехкомнатной квартире вместе 
с дочерью и домработницей.

92‑летняя Анжелика Осиповна Зельцер — 
старейшая из жителей дома, последняя из 
тех, кто помнит легендарного соседа. Она 
переехала сюда с родителями семилетней 
девочкой. «Конечно, все знали Шухова и очень 
его уважали. Каждый вечер после работы Вла‑
димир Григорьевич выходил подышать свежим 
воздухом на улицу. Старший дворник Андрей 
Гаврилович заканчивал убирать двор. Для Шу‑
хова была подготовлена отдельная скамеечка, 
выходила его помощница по хозяйству с ма‑
ленькой бархатной подушечкой, на которую он 
и садился. Шухов любил беседовать с вдовами 
ученых. И, знаете, все эти беседы прекратились 
в тот день, когда у нас в доме впервые появился 
телевизор. Передачи шли пока что нерегулярно, 
но двор опустел...»

Именно Анжелика Осиповна, несмотря 
на столь преклонный возраст, стала главным 
инициатором установления мемориальной 
доски: «Я хоть и старуха, но все еще принимаю 
участие в общественной жизни, — улыбается 
она. — Имя Шухова мне тем более небезраз‑
лично. Когда‑то он спас жизнь моему дяде». 

О минувшем она, коренная москвичка, рас‑
сказывает так, будто это произошло не восемь 
десятков лет назад, а максимум на прошлой не‑
деле. Ее отец трудился в Верховном суде СССР, 
но занимался не политикой, а экономическими 
преступлениями. Как‑то Шухов проконсуль‑
тировал его по одному вопросу. С тех пор они 
начали общаться. «Когда на военном заводе, 
где работал брат матери, случился взрыв, мама 
позвонила отцу: что делать? Дядя был тяжело 
травмирован. «Немедленно беги к Шухову в 
пятый подъезд, на второй этаж. Гениальный му‑
жик! Он обязательно поможет». Представляете, 
Шухов лично поехал на тот завод, участвовал 
в судьбе пострадавших рабочих, определил 
дядю в хорошую больницу».

Анжелика Осиповна вспоминает, что по‑
сле выздоровления дядя не раз приходил к 
Шухову с благодарностью. «Он общался с его 
дочерью, влюбился в нее. Но, вы же понимаете, 
они были из разных слоев общества, — раз‑
водит она руками. — Дочка самого Шухова и 
простой работяга». 

Разумеется, о желании жителей повесить 
мемориальную доску на дом был сразу же 
поставлен в известность Департамент куль‑
турного наследия города Москвы. Именно в 
этой инстанции решаются подобные вопросы: 
быть ли в столице новым памятникам, где и как 
устанавливать мемориальные доски, из какого 
материала они должны быть изготовлены. 

«Мы не ожидали никаких преград, когда 
нам неожиданно сообщили, что это запре‑
щено — никакие инициативы в деле установ‑
ления мемориальных досок не приветствуются, 
обычные граждане не имеют права заниматься 
самодеятельностью, тем более что у Шухова 
по документам в Москве уже есть целые две 
доски», — разводят руками разочарованные 
соседи. 

Да, Шухова власти не обижают: в его честь 
в 2008 году на Тургеневской площади был от‑
крыт памятник и действительно вроде бы есть 
памятная доска в Кривоколенном переулке. 

«Мы пытались объяснить, что доска в Кри‑
воколенном поставлена неправильно: Шухов 
там не жил и не умер, это вообще дом инженера 
Бари. Еще один памятный знак в институте ме‑
таллоконструкций вообще не нашли, на этом ме‑
сте торговый центр», — переживают жители.

«Позиция департамента по данному во‑
просу не изменилась. Еще раз подчеркиваем, 
что в данной ситуации следует действовать в 
строгом соответствии с правилами установки в 
городе Москве мемориальных досок, утверж‑
денными постановлением правительства Мо‑
сквы от 1 декабря 2009 г. 1287‑ПП», — строго 
ответили просителям чиновники.

С одной стороны, это, конечно, правильно, 
ведь если каждый будет устанавливать мемо‑
риальные доски где хочется, во что превратится 
город? Порядок должен быть везде. Но, с дру‑
гой — наши сограждане сами, что случается 
крайне редко, проявили гражданскую инициа‑
тиву, воплотили идею в жизнь, оплатили ее, не 
попросив денег из бюджета — не правильнее ли 
пойти им навстречу и найти компромисс?

Еще один момент, который категорически 
не понравился чиновникам, — фибробетон, 
материал, из которого была в итоге изготов‑
лена конструкция. По закону это должны быть 
бронза, мрамор, гранит, чугун. И оплачивать 
все обязано государство — точка.

«Все эти правила писались очень давно. 
С тех пор многое изменилось. Фибробетон — 
один из прочнейших материалов нашего вре‑
мени. К тому же в его разработке частично при‑
нимали участие специалисты Белгородского 
технологического университета, который носит 
имя Шухова. Нам показалось, что это будет 
символично», — добавляет Надежда Дмитрие‑
ва, сама художник по профессии.

«Фибробетон — инновационный материал. 
Мы использовали его потому, что Владимир 
Шухов и сам всегда был новатором в своей 
области», — подчеркивает архитектор Елена 
Елагина. 

Но переубедить чиновников так и не уда‑
лось. Переписка — «роман в письмах», как ее 
назвали жители, — к согласию не привела, а 
лишь обострила отношения.

Почему же мемориальная доска все же 
появилась на стене дома, пусть и со стороны 
двора, и это вызвало такой скандал? «Мы долго 
бились с чиновниками, и в конце концов нам 
дали устное разрешение при свидетелях, что 

раз двор — это наша придомовая территория, 
то мы имеем право использовать его по своему 
усмотрению. Решили установить доску во дво‑
ре, а не на улице, там она не будет мешать. Кому 
надо, те про нее знают, к нам даже приводят 
массовые экскурсии, рассказывают как о доме 
в целом, так и о деятельности Шухова».

...Памятная доска, о которой мечтали жиль‑
цы, была создана в стиле конструктивизма, 
чтобы выглядеть гармонично со зданием, где 
она была повешена в 2018 году. «Выдающийся 
русский инженер, ученый, архитектор жил в 
этом доме с 1932 по 1939 г.» — написано четким 
«революционным» шрифтом в стиле стихов 
Маяковского. Справа — портрет инженера, 
слева — символическое изображение Шу‑
ховской башни в виде заворачивающегося в 
спираль круга.

Жильцы говорят, что день ее открытия 
стал для них настоящим праздником, при‑
шел правнук изобретателя, приехали гости 
из Белгорода, из университета, носящего его 
имя... А вместе с ними чиновники из Департа‑
мента культурного наследия города Москвы. 
Последние устроили скандал...

Оказывается, двор — это тоже не та 
территория, где жильцы могут устанавли‑
вать что они хотят, место для мемориальной 
доски — подъезд.

«Как же так? Доска делалась под размер 
стены профессиональными скульптором и 
архитектором. Помимо всего прочего она име‑
ет эстетическое и художественное значение. 
Разве ее можно — в подъезд?» — возмущаются 
жильцы.

«В принципе мы убеждали их в том, что это 
даже не мемориальная доска, а информацион‑
ный знак, установленный по желанию жителей. 
Его статус несколько иной, и правила установки 
проще, — объясняет Владимир Федорович 
Шухов, правнук инженера. — Но чиновники и 
слушать ничего не хотели. И это очень обидно, 
так как в череде выдающихся граждан Мо‑
сквы фигура Шухова стоит особняком. Помимо 
Шуховской башни прадед сделал для города 
много других значимых объектов. Он опреде‑
лил современное лицо нашего города, и об 
этом следует помнить. Хотя, возможно, причина 
такого отношения еще и в другом — проявив 

инициативу, жители нарушили устоявшийся 
порядок общения с чиновниками — и этим, я 
думаю, вызвали такую неоднозначную реакцию 
с их стороны».

Во двор явились рабочие, которые зако‑
лотили мемориальную доску поверх огромным 
железным коробом унылого серого цвета. По 
решению Комиссии по увековечиванию памяти 
выдающихся событий и деятелей отечествен‑
ной культуры доска должна быть демонти‑
рована согласно «порядку, установленному 
статьей 8 Закона города Москвы от 13 ноября 
1998 года номер 30».

Демонтировать почему‑то не получилось — 
с тех пор этот короб там и висит. Дело сделано. 
Видимо, чиновники про него просто забыли. 
Зато помнят жители, и им очень обидно, что на 
их мнение даже в столь незначительном вроде 
бы вопросе власти просто наплевали...

В этом доме в большинстве своем давно 
уже не живут потомки красной профессуры. 
Он остается особенным, но для элиты сегод‑
няшнего времени, — старожилы разъехались, 
ушли в мир иной, кроме Анжелики Зельцер, 
которая все хлопочет об увековечении памяти 
знаменитого соседа. Она единственная помнит 
и зеленые деревья своего детства, и шуховскую 
скамейку, и первые телевизоры...

Надежда Дмитриева проводит меня в сегод‑
няшний двор. Демонстрирует, что в итоге полу‑
чилось из начинания — безликий ящик, похожий 
на почтовый, «памятник» неизвестно кому и чему, 
вставным зубом уродующий стену дома. Неужели 
же он лучше мемориальной доски, оставшейся 
только на фотографиях в Интернете?

В десяти метрах шумит Зубовский бульвар, 
многочисленные витрины кафе, магазинов, 
огромная разноцветная реклама на историче‑
ских и не очень зданиях, огромные кондиционе‑
ры на фасадах. Получается, что все эти вывески 
и конструкции не уродуют лицо города? «Мы 
ни в коем случае не хотели нарушать никакие 
правила, мы законопослушные жители Москвы. 
Мы знаем, что помочь нам может только мэр Мо‑
сквы. Только он своим личным распоряжением 
может убрать этот отвратительный короб и от‑
крыть знак, который под ним спрятан. Мы очень 
просим услышать нас», — умоляют жильцы.

Екатерина САЖНЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Впрочем, уверен: «Голос. Дети» тоже скоро 
пойдет на ура. И мы забудем все, что случилось 
с дочкой Алсу, как страшный сон. Такие пере‑
дачи на дороге не валяются. 

«Голос» — это курица, несущая золотые 
яйца, любой «Голос». Скандал скандалом, а 
многолетний ТВ‑хит идет своим чередом, мухи 
с котлетами не смешиваются. А знаете почему? 

Потому что у «Голоса» есть второй смысл и даже 
третий. Эх, жаль, не мы его придумали. 

Можно сказать, «60+» подыгрывает власти, 
ее пенсионной реформе. Можно сказать, но я 
не буду. Реформы приходят и уходят, а при‑
мер остается. Ведь все мы там будем, если 
доживем. Вопрос: как доживем? 

Если с песней по жизни, то я согласен. 
Если, несмотря на беспредел вокруг, поли‑
цейский ад кромешный, жить улыбаясь («она 

идет по жизни смеясь»), то я опять согласен. 
Ну а как иначе? 

Эти «молодые мои старики» зовут за 
собой в жизнь несусветную, учат адекват‑
ности. Вы скажете: в Америке это уже есть, 
они там все ходят с налепленным на себя 
словом «ч‑и‑и‑з» до ушей и в 33 зуба. Мы это 
не любим, считаем фальшью. Зря, не надо 
так считать. 

«Хороший дом, 
хорошая жена… Что 
еще надо человеку, 
чтобы встретить ста‑
рость?!» Даже если 
у тебя нет хорошей 
жены (мужа), хоро‑
шего дома — стоит 
ли унывать? Ведь 
уныние — грех. Вот 
чему учит нас этот 
«Голос 60+», вот какой 
дает смысл в жизни. 
Такая программа не 
умрет никогда.

А свадьба пела и плясала… Ее даже по‑
казали по некоторым федеральным каналам 
отдельными местами. Такое впечатление, 
что все это демонстрировалось для одного 
телезрителя — Максима Виторгана. Ну, как 
политические новости у нас тоже делаются 
только для одного телезрителя, и вы его 
знаете. 

Максим, не будь дурак, тоже присмо‑
трел себе новую пассию: вместо выбывшей 
из игры Ксении Собчак на поле выходит 
дочка знаменитой «небесной ласточки» 
Ии Нинидзе. «Не может быть!», это прямо 
Зощенко какой‑то: ты теперь расходишь‑
ся с этим, сходишься с тем, но и тот не 
в накладе, и он с кем‑то сошелся. Жизнь 
продолжается!

Ксении и Константину дарили подар‑
ки. Басков — деньги, Киркоров — песню, 
ну а Первый канал в лице его руководства 
— целую программу. Да, ту самую, «Пусть 
говорят». 

Это будет стриптиз века, примерно такой, 
какой Ксения показала на своей свадебной 
вечеринке новому уже, но любимому мужу. 
Она теперь опять гламурит, как проклятая, 
и вон из политики.

Ксюша так долго этого добивалась. Сна‑
чала резко ушла в оппозицию: «мне есть 
что терять», выступала на антикремлевских 
митингах. Встретилась там с Виторганом, 
вышла за него замуж, родила. На «Дожде» 
делала великолепные политические интер‑
вью. Говорила, что теперь путь на федераль‑
ные каналы ей заказан, отрезан. Многие 
верили. Потом впряглась в президентскую 
гонку, спалила Навального и стала един‑
ственным представителем либеральной 
общественности на этих выборах. Это был 
договорный матч, да. 

Ксюша теперь могла приходить на фе‑
деральные каналы (ну что вы, кандидат в 
президенты, большой человек!), и ее там 

долбили по‑черному. На том же Первом два 
ведущих‑клоуна надели на себя красные 
носы, дудели в дурацкие дудки, лишь бы 
показать, что Ксения Анатольевна ошиблась 
дверью. Ксения Анатольевна героически со‑
противлялась, говорила что думает (так тогда 
казалось) и даже успела заявить, что Крым 
надо отдать обратно, Украине взад. Потом 
она плакала от Жириновского и могла уже 
докладывать в Кремль: товарищ главноко‑
мандующий, задание выполнено! Конечно, 
терпела унижения, но дело свое знала четко. 
Оживила выборы и набрала свои 1,69 про‑
цента. Народ — дурак, совсем ее не понял. 
Зато понял главный телезритель.

И вот она на Первом. Западло? Ну по‑
чему же, там тоже есть приличные люди. 
Познер, например, Галкин, Ургант — они 
теперь уже могут назвать Ксению своей 
коллегой. По несчастью? Я бы на их месте 
создал либеральную фракцию в этой «Думе» 
(и назвал бы ее «Наш дом Израиль»? Какая 
пошлость). 

А Диму Борисова куда? Он так старал‑
ся, заменяя Андрея Малахова. Но ведь не 
он женится на Богомолове, а Ксения, ей и 
карты в руки. 

С таким гламуром — да без охраны. Да, 
политика не для нее. Там действуют большие, 
умные, циничные дяди, играющие всем, что 
движется, — Собчак, Навальным, судами, 
митингами. Ксения поняла, что там ей ничего 
не светит, и ушла оттуда навсегда. Пусть 
говорят, она свой выбор сделала. Теперь 
Собчак будет изображать заинтересован‑
ное лицо, сердобольный вид, плаксивые 
глазки, и вперед — новая/старая жизнь на‑
чинается. Она опять блондинка в шоколаде. 
Заслужила.

Пришла и говорю… «Пусть говорят» 
— есть такая передача. Оказыва-
ется, ее можно подарить из рук в 
руки, и за это тебе ниче-
го не будет. 

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

А вы говорите, они не могут или 
не хотят. А вы говорите, они 
болтают только про Украину. 
Они, наши пропагандо…дис-
ты любимые, патриоты 
российские.

«Голос 60+», как будто ничего и не 
было.  Того скандала с детским 
«Голосом». А что вы хотите, старики 
уже не дети малые, они так 
не подставятся. 

Новый сезон Мультимедиа Арт Му-
зей (МАММ) открыл сразу серией вы-
ставок. На пяти этажах арт-площадки 
Ольги Свибловой поместилось аж 
семь проектов — с очень разным со-
держанием, настроением и посылом. 
От снимков классика советской фото-
графии Евгения Умнова и визуальной 
энциклопедии мирового балета Сер-
жа Лидо до неожиданных инсталля-
ций художницы-феминистки Розмари 
Трокель и человека-лобстера Филипа 
Колберта. Словом, каждый найдет 
здесь выставку на свой вкус.

На входе в МАММ публику встречают 
масштабные картины Филипа Колберта, ко‑
торого называют «крестником» Энди Уорхола. 
На первый взгляд его работы — чистый хайп 
и провокация. Однако за яркими мультяш‑
ными героями, замешанными на полотнах в 
ядреный коктейль из батальных сцен, соцсе‑
тевого фарса и полудетского юмора, скры‑
вается нечто большее. Колберт — философ 
по образованию и хулиган по натуре. Своим 
альтер эго он избрал лобстера в синем ко‑
стюме, украшенном смешными яичницами‑
глазуньями. «Я стал художником, когда стал 
лобстером», — признает он.

— Почему лобстер? Любите омаров 
на обед?

— Для меня лобстер — это символ сюр‑
реализма, — со всей возможной серьезностью 
говорит он «МК». — Сальвадор Дали тоже 
использовал его в своем искусстве — напри‑
мер, сделал лобстер‑телефон. Я одеваюсь 
в костюм лобстера, из‑за этого люди стали 
называть меня человек‑лобстер. Я даже стал 
самого себя изображать в виде лобстера. Я 
их не ем, потому что если бы я это делал, то 
был бы каннибалом.

Альтер эго Филипа присутствует на его 
выставке Lobster Land не только на картинах, 
но и в виде скульптур: мультяшный герой то 
делает селфи, то отдыхает в шезлонге, есть 
здесь даже маленькая армия марширующих 
омаров. Но когда персонаж оказывается в 
центре батальной сцены, где все сражаются 
против всех (при ближайшем рассмотрении 
можно найти немало параллелей с исто‑
рическими картинами), то его появление 
вызывает системную ошибку (error в сером 
«окошке»). Почему?

— Потому что лобстер живет в гиперпоп‑
мире, в мире хайпа и трендов, — отвечает 
человек‑лобстер. — Сегодня благодаря Интер‑
нету, телефону мы все находимся в гиперпоп‑
состоянии, мы супергиперпотребители. Мы 
потребляем больше информации, чем люди 
в 1960‑е. Поп‑движение зародилось тогда, а 
сегодня у нас — гиперпоп. И мои работы — это 
отражение гиперпоп‑культуры. 

Иной контекст у выставки Розмари Тро‑
кель. Немецкая художница появилась на 
арт‑сцене в 1980‑х, когда мужское искус‑
ство доминировало, и всю себя посвятила 
борьбе за права женщин на концептуальные 
высказывания. Один из самых говорящих ее 
проектов — инсталляция «Рисующая машина» 
(1990): станок из железного каркаса и 56 ки‑
стей, сделанных из волос разных художников. 
Мягкие и жесткие, курчавые и прямые волоски 
оставляют разные следы на японской бумаге, 
встроенной в машину. Розмари показывает 
и результат — семь абстрактных картин с 
черными полосами. Но здесь важен не итог, 

а посыл: перед нами протест против клише, 
связывающего женское искусство с тихи‑
ми ремесленными практиками и машинным 
трудом. 

Другая женщина‑художник, Александра 
Вертинская, размышляет совсем о другом — 
живописец с крепкой классической школой 
(Суриковский институт, мастерская Таира 
Салахова) пересматривает отношение к та‑
кому традиционному жанру, как натюрморт. 
Ее «Парариз» — это серия масштабных и не‑
больших работ (иногда написанных поверх 
фотографий), на которых изображен про‑
цесс увядания природы. Глядя на них, не‑
вольно вспоминаешь кувшинки Моне. Вслед 
за классиком импрессионизма Вертинская 
воспроизводит одни и те же сюжеты в разное 
время. Выставку дополняет зал со старинны‑
ми натюрмортами и зарисовками ботаников 
прошлого, иллюстрирующих простую мысль: 
в традиционном понимании натюрморт — это 
фиксация сиюминутной красоты, способ со‑
хранить ее навечно. Однако смерть неизбежна. 
Идея, собственно, ненова: размышления о 
вечной красоте и жизни преследуют челове‑
чество испокон веков. Но смотрится красиво и 
поэтично. Логичнее появление на Остоженке 
выставки классика «неофициального искус‑
ства» Владимира Янкилевского. Скандал в 
Манеже на годы лишил возможности многих 
художников выставлять свои работы и в то же 
время стал отправной точкой для явления, по‑
лучившего название «советский андеграунд». 
Одним из ярких представителей движения 
стал Янкилевский. Проект в МАММ — своего 
рода реконструкция выставки художника, со‑
стоявшейся в 1994 году в Париже. Центральное 
место в зале занимает воссозданная по чер‑
тежам инсталляция «Героический монумент». 
Перед нами странный супрематический ящик 
ростом с человека, заключенный в красный 
круг и зафиксированный цепью. Однако дверь 
ящика открыта. По мысли автора, каждый из 
нас добровольно заключает себя в ящик, но 
всегда есть выход — нужно только выйти из 
него, дверь открыта. Понятно, что рефлексия 
художника вызвана временем и давлением по‑
литической машины, однако и современному 
зрителю есть о чем «поговорить» с автором. 
Каждый из нас находится в неких рамках, 
навязанных обществом или укладом жизни, 
однако всегда можно вырваться из них. 

 Не обошлось у Свибловой и без при‑
вычных фотографических премьер. Выставка 

Евгения Умнова, приуроченная к 100‑летию 
со дня рождения классика, погружает зри‑
теля в советское ретро и охватывает период 
с 1944‑го по 1975‑й . Здесь все главные герои 
времени: Утесов, Бернес, Никулин, Тарков‑
ский, Плисецкая и многие‑многие другие. 
Особенно живописен кадр, где Хрущев, стоя на 
трибуне Мавзолея, одной рукой пожимает руку 
Валентине Терешковой, другой — гладит ее по 
голове. Такая она, эта странная «оттепель».

Еще одна архивная выставка — «Звезды 
мирового балета в объективе легендарного 
Сержа Лидо. 1930–1980‑е годы». Это наход‑
ка для балетомана. Здесь все: Ролан Пети, 
Вацлав Нижинский, Серж Лифарь, Милорад 
Мишкович, Рудольф Нуриев, Марта Грэм, 
Майя Плисецкая, Михаил Барышников… 
Фотографии дополнены подробными поясне‑
ниями, рассказывающими о звездах балета, 
режиссерах и непосредственно спектаклях, 
запечатленных на снимках. Это настоящая 
энциклопедия балета! 

 Финальный аккорд — прекрасная вы‑
ставка, посвященная Варваре Родченко. Тон‑
кий художник и дочь великих авангардистов 
Александра Родченко и Варвары Степановой 
скончалась этим летом на 94‑м году жизни. 
Творчество Варвары Родченко многогранно 
и долгое время находилось в тени ее звезд‑
ных родителей. А ведь она была замечатель‑
ным пейзажистом и автором оригинальных 
фотопортретов (фотограмм), сложенных из 
листьев, цветов и простых бытовых предме‑
тов, как тарелки и чашки. Здесь же показаны 
наполненные радостью и любовью фотогра‑
фии ее отца, запечатлевшие Мулю (так ее 
называли родители) в детстве. Это выставка‑
посвящение Человеку, которого не волновали 
материальные блага, который был рожден 
искусством и прожил длинную творческую 
жизнь. «Без Варвары Александровны не ро‑
дился бы наш музей. В самый трудный момент, 
когда руки опускались и хотелось все бросить, 
простые и светлые советы Варвары Алек‑
сандровны помогали посмотреть на жизнь с 
другой, неожиданной точки зрения», — пишет 
Ольга Свиблова о ней. 

Выставка «Архив Сержа Лидо» организо‑
вана при поддержке стратегического партнера 
МАММ Mastercard.

Выставка Розмари Трокель проходит 
при поддержке стратегического партнера 
МАММ Tele2.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ОТ СОВЕТСКОГО РЕТРО  
ДО ЧЕЛОВЕКА-ЛОБСТЕРА 

Мультимедиа 
Арт Музей 
открыл 
сезон серией 
выставок
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Та самая  
Шуховская башня.

КОНФЛИКТ

На открытии доски присутствовало 
много народа. В центре — правнук 
Шухова.
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Соседей 
знаменитого 
инженера  
Шухова 
чиновники 
обломали  
с его 
мемориальной 
доской

ЖИТЕЛЕИ ОСТАВИЛИ  
«БЕЗ БАШНИ»

Надежда 
Дмитриева 
показывает 

серый 
ящик на 

месте 
памятной 

доски.
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«Брат-3»
Старость  

и радость

«Блондинка  
в шоколаде-2»



— Перед тем как улететь, журавли долго 
кружат над нашими деревнями, будто про-
щаются с людьми, — рассказывают местные 
жители. — Громко курлыкают, прямо комок к 
горлу подступает. Даже у мужчин на глазах 
слезы...

 — Все так и есть, — комментирует дирек-
тор заповедника Ольга Гринченко. — В старину 
им кричали: «Прощайте, матушки, свидимся!», 
«Колесом дорога!». Но это стратегия полета. 
Для отлета в дальние края журавли обычно 
выбирают погожий день, когда с полей под-
нимаются потоки теплого воздуха. На них они 
парят, поднимаясь по спирали вверх. Там вы-
тягиваются в несколько клиньев и летят парал-
лельно друг другу. Если по ветру, то скорость 
может достигать 40–60 км в час.

По поводу жарких дней. Погода, как мы ви-
дим, в столичном регионе резко испортилась, 
уже переживают и сотрудники заказника. Одна 
надежда, что журавли о погоде знают лучше, 
чем наш Гидромет, и если еще сидят на болотах, 
значит, есть у них время.

Все хотят знать точную дату отлета, звонят 
из газет, телевидения...

Вы не поверите: в заказнике знают точный 
день! Но уже в самый последний момент.

— Если вечером журавли, как обычно, с 
полей не потянутся на болота и останутся на 
ночевку в поле, будут всю ночь гомонить, значит, 
завтра утром полетят...

Сейчас в урочище 708 журавлей, ближе к 
концу месяца (к самому отлету) их будет гораз-
до больше, начнут прибывать птицы из север-
ных регионов страны — Вологды, Заполярья. 
Соберется тысячи 1,5–2. Подмосковье — по-
следний рубеж перед дальними странствиями, 
где есть привычные болота, места гнездования, 
традиционный корм. Дальше — рывок через 
Дмитровскую гряду, потом Москва и далее 
почти без остановок...

Но откуда такая точность у сотрудников 
заповедника — 708? Не считают же журавлей 
по головам!

Но именно по головам раз в неделю и счи-
тают! В момент перелета птиц с мест кормежки 
на гнездовья журавли хорошо видны. С полей 
они поднимаются в определенное время, летят 
небольшими стаями по 30–50 «человек». Таких 
точек, где караулят наблюдатели-волонтеры, в 
округе несколько. Такой простенький монито-
ринг не дает сбоя больше 40 лет. Отработана 
система, чтобы два раза не посчитать одну 
стаю. 

В заказнике рассказывают, что журавли 
очень хорошо видят и слышат. Подойти к ним 
незамеченным, а уж тем более схватить, чтобы 
окольцевать и следить за перелетами, невоз-
можно. Но в Талдоме удалось это сделать! На 

грант Евросоюза на лапку маленького журав-
ленка Рыжика прикрепили радиопередатчик, 
теперь фиксируют его перемещения по всему 
белому свету.

■ ■ ■
Рыжик — первый и пока единственный 

окольцованный журавль в Московской области. 
Здесь им очень гордятся, он в базе данных всех 
орнитологических служб мира. Передатчик 
посылает координаты нахождения на спутник, 
эсэмэски поступают на сотовые вышки, и на 
специальном сайте высвечивается точка, где 
в данный момент находится птица. Сейчас — 
в Смоленской области, скорее всего, оттуда 
и полетит.

Да, что касается Рыжика, то можно с уве-
ренностью сказать, что старость его дома (в 
Талдомском районе) не застанет. В свои не-
полные два года он уже побывал на Украине, 
в Турции, Израиле. Оттуда отправился тусо-
ваться в Эфиопию, вернулся снова в Израиль и 
уже весной со своей стаей помчался к родным 
пенатам...

Теперь о передатчике. Их, 10 штук, запо-
ведник «Журавлиная родина» выиграл по гранту 
Евросоюза. Можно сказать, за выдающиеся 
заслуги в международном журавлином движе-
нии. Поскольку Россия не член ЕС и к тому же 
со всех сторон обложена санкциями, то такие 
награды перепадают нечасто.

 Рыжик еще молодой. Взрослым он будет 
считаться аж... после 5 лет. Что, казалось бы, 
странно. Ведь грозные тигры становятся взрос-
лыми в 3 года. А здесь журавль, птица!

Но это так. Во-первых, журавли долго жи-
вут — примерно столько же, сколько человек, а 
то и больше. Есть прецедент в Японии: 92 года! 
Во-вторых, они набирают вес и становятся на 
крыло хоть и быстро (через полгода в составе 
стаи уже отправляются на зимовку), но до 5 
лет остаются еще несмышленышами. За ними 
глаз да глаз.

По части журавлиного интеллекта у науки 
точных сведений нет. Самыми умными счи-
таются попугаи, потом идет отряд врановых 
(вороны, галки, сороки), за ними совы.

Предполагается, что журавли в «табели о 
рангах» где-то на 4–5-м месте. 

Но все это, конечно, относительно. «Люди 
проводят тестирование исходя из своей чело-
веческой логики. А что на душе у птицы — кто 
знает? Насколько она умна своим птичьим 
умом, говорить трудно», — считает Ольга 
Сергеевна. 

Ну так вот, о маршрутах перелета Рыжика. 
На прошлую зимовку вместе со своими со-
братьями (ими могут быть и 100, и 300, и даже 
1000 журавлей в стае!) из талдомских болот 
он прилетел сначала на Украину, в заповедник 
«Аскания Нова». Там птицы отдыхали и отъеда-
лись неделю. Затем сделали две «остановки» 
на территории Турции в районе озер. А уже 
зиму провели в Израиле.

Подмосковный серый журавль традици-
онно зимует на Святой земле.

— Но ведь там сплошные пустыни и го-
лые камни! Откуда кормовая база? — удив-
ляюсь я.

 — Какие камни, пустыни? — возражает 
директриса заказника. — Там высокоразви-
тое сельское хозяйство, как-никак — истоки 
Нила. Национальный парк «Хула» — болота и 
торфяники. История с ними, как у нас в Шату-
ре. Сначала осушали и добывали торф, потом 
обводняли. Там всегда много перелетных птиц, 
единовременно может находиться до 60 тысяч 
журавлей.

Ориентируются журавли по ландшафту 
и магнитным полям. В последние годы маг-
нитные полюса Земли смещаются, и иногда 
это служит недобрую службу журавлям. А вот 
глобальное потепление на планете — скорее 
во благо для таких птиц. Если раньше журав-
ли возвращались в Талдомский район 7–10 
апреля, то сейчас в 20-х числах марта. Они 
раньше гнездятся, раньше выводят потомство, 
и у малышей больше времени окрепнуть перед 
дальними странствованиями.

К тому же, считают ученые, из-за измене-
ния климата на планете приблизились места 
зимовки. Раньше журавли из Западной Европы 
улетали в Западную Африку. А теперь «бросают 
якорь» в Испании, значительно сократив пере-
лет. По этой причине популяция серых журавлей 
в мире заметно увеличилась.

 — В Европе очень любят журавлей, — про-
должает Ольга Сергеевна. — Например, венгры 
выстраиваются в цепочку по всей стране, про-
вожая журавлиные стаи. У нас такой традиции 
пока нет... 

■ ■ ■
Государственный природный заказник 

«Журавлиная родина» в Талдомском районе 
был организован в 1979 г. Хотя сама охрана 
журавлей здесь началась еще в 60-е годы про-
шлого столетия, когда сюда впервые приехала 
Дружина по охране природы студентов био-
фака МГУ.

 Заказник состоит из двух участков: Ап-
саревского урочища и Дубненского болотно-
го массива. Здесь на общественных началах 
собрана целая команда ученых: ботаники, 
зоологи, охотоведы, почвоведы, болотоведы, 
студенты-орнитологи. 

На территории заповедника запрещена не 
только охота, но даже сбор грибов и ягод. Вез-
десущие птицы об этом как-то узнают по своим 
каналам. И после того как журавли покидают 
этот край, на их место тут же прилетают дикие 
гуси из тундровой зоны России. Они знают, 

что здесь им не грозит никакая опасность, не-
сколько дней отдыхают и тоже отправляются 
на юг — но зимуют не в дальних странах, а в 
Ростовской области.

И вообще, свято место пусто не бывает. 
Поскольку Московская область — не самый 
холодный регион на земле, то вслед за уле-
тевшими гусями прилетают другие птицы из 
северных широт России. Скоро появится мох-
ноногий канюк, из тундры и лесотундры. Для 
него в Талдомском районе как бы настоящее 
лето. Иногда в наших краях коротают зиму по-
лярная сова, северные снегири, чечетки.

Своеобразный круговорот птиц в 
природе.

■ ■ ■
Понятно, что места эти дивные и эколо-

гически чистые. Неужто в наш век наживы и 
чистогана не находятся дельцы, которые бы 
не пытались сделать этот край еще более 
«дивным»? 

Мне отвечают, что такие попытки, разуме-
ется, были, приезжали разные люди и даже 
комиссии. Но сейчас их нет, как рукой сняло. 

Магическое действие на таких визитеров 
оказывает фотография, которая для «Журавли-
ной родины» крепче любой брони. Двоих узнаю 
сразу: Владимир Путин и министр по природе 
Дмитрий Кобылкин.

— А кто третий? — интересуюсь я.
— Александр Сорокин, он москвич, но за-

нимается стерхами на Дальнем Востоке. И еще 
— большой друг нашего заказника. 

В общем, история с вымирающими стер-
хами известна. Поскольку в ней участвовал 
Президент РФ, то о ней несколько лет назад со-
общали все СМИ. Сорокин активно просвещал 
ВВП по теме стерхов перед его историческим 
«Полетом надежды» на дельтаплане на Ямале. И 
просил его взять под контроль восстановление 
популяции вымирающего вида.

Все состоялось как нельзя лучше. Фото-
графию исследователь стерхов подарил своим 
единомышленникам в Талдоме. И теперь, когда 
возникают «терки», чиновникам невзначай по-
казывают это самое фото. И интерес к «освое-
нию» края резко пропадает. 

Наоборот: проблемами «Журавлиной ро-
дины» интересуется губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, который здесь бы-
вал и подарил заказнику автомобиль «Нива».

— Для нас это имеет огромное значение, 
— говорит Гринченко. — Как президент привлек 
внимание к стерхам, так губернатор привлек 
внимание к серым журавлям в Подмосковье. 

Почему, собственно, стерхи (боль-
шие белые журавли) оказались на грани 
исчезновения? 

Как и у серых журавлей, у них рождается 
по два птенца. По закону природы один силь-
нее, а другой слабее. Вот тот, кто сильнее, в 
борьбе за место под солнцем убивает того, 
кто слабее, — закон джунглей, хотя обитают 
стерхи в Якутии, на Дальнем Востоке и в За-
падной Сибири.

Кстати, иногда такое случается и с серыми 
журавлями — если не хватает кормовой базы, 
то тогда выживает сильнейший.

У стерхов сегодня популяция вроде бы 
налаживается. Одно яйцо орнитологи сразу 
забирают в питомник, там «цыпленка» обучают 
специалисты и выпускают в живую природу. 

Что касается серых журавлей, то в семей-
ных отношениях они верны друг другу, пара 
создается на всю жизнь. Но если кто-то по-
гибает, вторая «половинка» может найти себе 
вдовца или вдову — никто из соплеменников 
за это не осудит. Детишек воспитывают вместе, 
в семье традиционно двое птенцов: одним за-
нимается папа, другим мама. 

Возникает вопрос: почему бы перелетным 
птицам навсегда не осесть в той же Африке, где 
тепло, где яблоки? Лететь тысячи километров, 
да еще и при смещении магнитных полюсов...
Дело в том, что наши журавли там находятся, 
когда в Африке зима, когда там есть вода и 
кормовая база. Летом все эти прелести ста-
новятся страшным дефицитом.

Уж лучше вернуться на родные болота и 
спать, как говорится, спокойно.

■ ■ ■
 С профессором биофака МГУ Андреем 

Щербаковым отправляемся на верховые бо-
лота, где «богатый растительный мир и где 
вьют гнезда журавли». С тем расчетом, чтобы 
к ним никто не подступился — ни человек, ни 
зверь. На болотах я никогда не бывал, после 
«Собаки Баскервилей», где подробно описаны 
и богатый растительный мир, и топи, в такие 
места меня никогда не тянуло. 

 Мне говорят, что верховые болота в от-
личие от низинных не опасные. К тому же на 
пожертвования частных лиц они оснащены 
деревянными настилами для передвижения. 

 Сказать по правде, «не опасное верховое 
болото» мало чем отличалось от тех, что мы 
видели в фильме «А зори здесь тихие». Хотя 
и шли строго по настилу из досок.  К тому же 
где-то рядом зловеще ухала выпь... 

 Я специально поставил ногу в сторону от 
досок — проверить надежность почвы. И сапог 
тут же провалился в густой зеленый мох, над 
которым тут же появилась водяная кашица. 

 Андрей Викторович сделал замечание: 
с доски не сходить, болотный покров нужно 
беречь! Оказывается, кислород на планете 
создают не леса (они его сколько вырабатыва-
ют, столько же сами и потребляют!), а Мировой 
океан и… болота!

В общем, после экскурсии на болота на 
низинные черноольховые топи я уже не поехал. 
Понял, что лучшего места для гнездования и 
защиты от хищных зверей и не найдешь. 

Другое непонятно: откуда у нас такая 
грусть, когда в высоком небе замечаем жу-
равлиный клин?

В заповеднике предполагают, что на-
хлынувшие чувства идут от народов Азии, где 
считается, что журавли сопровождают души 
умерших на небо. «Кроме того, в эти минуты 
мы не только провожаем птиц, но и встречаем 
осень, наша природа засыпает...»

Владимир ЧУПРИН.

Со дня на день обитатели государственного 
заказника «Журавлиная родина» в Талдомском 

районе отправятся на зимовку в дальние страны. 
Но мы-то «остаемся с тобою, родная моя сторо-

на!..» И нам хочется узнать, где и в каких условиях 
переживают трескучие морозы русские журавли, 

каково им там, на чужбине? 
Накануне массового отлета птиц «МК» побывал 
в заповеднике. Сегодня туда тянутся не только 

журавли из других территорий, но и москвичи, 
гости из соседних регионов. Все надеются 
увидеть трогательный момент прощания 

этих величавых птиц с родиной. 
 «Не потому ль так часто и печально мы 

замолкаем, глядя в небеса?»

ПРАЗДНИК СОБЫТИЕ

столицу пришла 
осень, но не время 
хандрить: совсем 
скоро город 
засияет яркими 
красками. С 20 

по 24 сентября на девяти 
столичных площадках 
пройдет IX Московский 
международный фестиваль 
«Круг света». Зрелищные 
видеоинсталляции появятся 
на стенах Политехнического 
музея, Музея Победы, 
зданиях на проспекте 
Академика Сахарова, в 
Останкинском парке и 
парке «Коломенское». 
Центром фестиваля станет 
Театральная площадь: там, 
на зданиях Большого театра, 
Малого и РАМТ, каждый 
вечер будет транслироваться 
интересное цифровое 
шоу, которое любимая 
миллионами газета 
«Московский комсомолец» 
подготовила для зрителей к 
своему столетнему юбилею. 

«Круг света» — это уже полюбив-
шееся москвичам ежегодное меро-
приятие. Мы привыкли: как только в 
город приходит дождливая погода, 
начинает рано темнеть, а москви-
чи, укутываясь пледами, пря-
чутся в кафе, на стенах зданий 
появляется уникальное шоу, 
погружающее нас в сказку. 
Светодизайнеры каждый 
год стараются подчер-
кнуть архитектурный об-
лик столицы, рассказать 
о знаковых местах горо-
да, привлечь внимание к 
нашим памятникам — и 
все с помощью искусства 

проецирования. Фасады зданий ста-
новятся холстами в руках художников, 
которые воплощают на них свои све-
товые рисунки. 

На Театральной площади — 
Большой театр как наша страна, как 
наш мир. Журналисты «МК» год за 
годом своими статьями, словами 
и действиями стараются навести в 
этом мире порядок. Стараются за-
ново отстроить его из руин. Газете 
в 2019 году исполняется сто лет — 
долгий период, за который редакция 
приобрела действительно бесценный 
опыт. Все это время мы освещали са-
мые яркие и острые темы, не обошли 
своим вниманием ни одно событие в 
стране. Мы не оставались равнодуш-
ными к несправедливости и своими 
словами помогали изменять этот мир, 
делали его лучше. Возрождали его, 
как разрушенное здание. Возвраща-
ли первозданную красоту и наводили 
порядок. Этим уникальным световым 
шоу мы хотим поздравить с юбилеем 
газеты и наших читателей: увидеть 
инсталляцию можно будет каждый 
вечер с 20 по 24 сентября 
с 19.00 до 23.00 на 
Театральной 

площади. Интересно, что задей-
ствованы будут не только фасады 
Большого театра, но и соседних с 
ним Малого и РАМТ. Это позволит 
создать панорамную 270-градусную 
видеопроекцию и создать эффект 
полного погружения в красочное шоу. 
Кроме ролика, посвященного «МК» и 
нашему видению роли журналиста в 
современном мире, на Театральной 
площади продемонстрируют све-
товую новеллу, посвященную Году 
театра в России, и лучшие световые 
шоу прошлых лет. 

Незабываемое шоу на Большом 
театре — только часть из длинного 
ряда проектов, которыми «МК» радует 
своих читателей в год столетия. Мы 
уже встречались в Королеве, вместе 
пели на нашем празднике в Соколь-
никах, подписывались на газету в 
Коломенском в рамках Дня города, 
путешествовали в прошлое и будущее 
нашей страны с помощью цифрового 
стенда на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме… 
Казалось бы, год скоро закончится, 

но там есть чем еще удивить по-
клонников газеты. 

...Оценив шоу «МК», зрители фе-
стиваля смогут увидеть и другие не 
менее впечатляющие работы. Так, в 
этом году впервые участником про-
екта станет отреставрированный По-
литехнический музей. Как еще лучше 
рассказать о долгой и насыщенной 
истории этого места? Целый фильм 
на фасаде расскажет об истории По-
литеха: героями световой новеллы 
станут ученые и поэты, мыслители, 
стоявшие у истоков создания музея, 
знаковые люди эпохи, выступавшие 
на сцене Политеха. Сюжеты на фа-
саде расскажут о многих культурных 
событиях и выступлениях, которые 
навсегда войдут в историю музея. 

Однако Политехнический му-
зей — это не только прошлое, но и 
будущее. Шоу перенесет зрителей 
в современный мир, расскажет о до-
стижениях научно-технического про-
гресса, тайнах мироздания и далеком 
космосе. 

Еще одна яркая точка фестива-
ля — Гребной канал. Там 20, 21 и 22 
сентября покажут мультимедийный 
световой мюзикл «Семь нот». Его ге-
рои — обычные москвичи, со своими 
проблемами, которые влюбляются и 
ненавидят, дружат и соперничают. 
Разобраться в перипетиях эмоций 
и переживаний поможет музыка. 24 
сентября там же пройдет закрытие 
фестиваля. Зрителям покажут новел-
лу «Код единства». Что нас объеди-
няет? Некий генетический код? Или 

наша культура, победы и пораже-
ния, наша природа и история? 

Зрители попробуют ответить на 
эти вопросы. 

Напомним, что посеще-
ние фестиваля «Круг све-
та» — свободное. Ждем 
всех на шоу в честь 100-
летия «МК» на Театральной 
площади. 

Анна СЕРГЕЕВА.

«МК» ЗАЖЖЕТ НА «КРУГЕ СВЕТА»

«Московский комсомолец» подготовил свою программу 
для полюбившегося москвичам фестиваляВ

В субботу, 21 сентября, в городе 
Серпухове состоится грандиоз-
ный праздник, посвященный Дню 
города.

В парке им. О.Степанова весь день 
жителей и гостей города будет ждать 
масштабное празднование с различными 
развлечениями: роспись арт-объектов, 
фотозоны, захватывающие инсталляции, 
познавательные кулинарные, танцеваль-
ные и другие творческие мастер-классы. 
Каждый желающий сможет расслабиться 
в лаунж-зонах и перекусить на фудкор-
тах. Самые юные гости праздника тоже 
не будут скучать: их ждут аттракционы, 
ростовые куклы, краски-холли и даже 
лазер-таг.

Вечером на площади Ленина в 17.00 
начнется концерт, где выступят любимые 

звезды российской эстрады, а после все 
смогут насладиться салютом.

В этот день любой желающий 
с 10.00 до 15.00 сможет офор-
мить льготную подписку на газету 

«Московский комсомолец» по редак-
ционным ценам по адресу: г. Серпу-
хов, ул. Луначарского, д. 74, в парке 
имени Олега Степанова, централь-
ный вход.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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СЕРПУХОВУ 
680 ЛЕТ!
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» В ЧЕСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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16
+ул. Медынская, д. 11а

«Орехово-Борисово Южное»,  
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4
«Свиблово», проезд Нансена, д. 12, корп. 1
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

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ 
ПУНКТАХ «МК»

Полный список адресов подписки смотрите 
в выпуске «МК» от 13.09 

и на сайте mk.ru/subscription

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
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

«Бирюлево Восточное», 
ул. Липецкая, д. 17, корп. 1 (ОДП)
«Москворечье-Сабурово»,  
Каширское шоссе, д. 60, корп. 2
«Бирюлево Западное»,  

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 сентября с 15.00 до 20.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-н «Авто 49»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17 «Б»

23 и 24 сентября с 15.00 до 20.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
21 сентября с 10.00 до 15.00
СЕРПУХОВ, ул. Луначарского, д. 74,  
в парке имени Олега Степанова, Центральный вход
ПОДОЛЬСК, на входе в городской парк культуры  
и отдыха им. Талалихина
22 сентября с 10.00 до 15.00
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь

Директор 
заповедника 

Ольга 
Гринченко.

За обитателями 
подмосковного 

заказника «Журавлиная 
родина» теперь следит 

весь мир

РЫЖИК!
Профессор 
Андрей 
Щербаков.
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Электрификация и гибри-
дизация настолько сильно 
ударили в мозг автопро-
изводителям по всему 
миру, что еще чуть-
чуть, и мы забудем, как 
возбуждающе эффектно 
звучит настоящий атмос-
ферный V8.

Да что уж там: скоро мы, 
похоже, вообще откажемся от 
управления автомобилем — маши-
ны сами будут перемещать нас в про-
странстве из пункта А в пункт В. Эволюция 
или деградация — называйте как хотите, но 
преимущественно эти технологии и демон-
стрирует общественности автоэкспозиция 
во Франкфурте.

Но, вытирая слезы рукавом, мы не станем 
о них вам рассказывать. Лучше поговорим о 
том, что еще ездит благодаря водителю. А 
благодаря русскому водителю — веками!

Дешево и сердито
Европейцы выкатили новый Renault 

Captur, который для нашего брата пере-
именовали в Kaptur. Кроссовер получил 
фронтальную стреловидную оптику под 
стать старшему брату Koleos, а также 
переиначенные фонари и бамперы.

Куда больше инноваций в техни-
ческом плане. Автомобилю достались 
помощник при парковке, системы рас-
познавания дорожных знаков и пре-
пятствий на проезжей части, автома-
тически переключающийся дальний 
свет фар на ближний и наоборот. А 
еще «француз» научился соблюдать 
дистанцию до впереди идущего авто, вплоть 
до полной остановки.

С р е д и п р о ч и х  о б н о в о к  — 
информационно-развлекательный планшет 
в центральной консоли диагональю 9,3 
дюйма, функция мониторинга по всему 
периметру авто и целый букет силовых 
установок. В их числе пара дизелей, три 
бензиновых мотора и гибрид. Бонусом 
стала роботизированная коробка о семи 
ступенях и двух сцеплениях.

Вот только в каком виде новый 
«Каптюр» увидят наши соотечествен-
ники, пока неизвестно. Ясно одно: 
на «тележку» от Renault Clio, как в 
случае с европейской версией, рас-
считывать не стоит. Платформа В0 
непобедима!

Из грязи в князи
Едва ли не ежегодно британцы со-

общают о намерениях похоронить своего 
динозавра раз и навсегда. Мы про Range 
Rover Defender, который то и дело по-
лучает прощальную версию, но никак 
не простится. Вероятно, маркетологи 
решили таким образом простимули-
ровать продажи морально устарев-
шего «проходимца» перед запуском 
его наследника. Да, одновременно с 
поминками мы поднимем рюмку и за 
рождение новой легенды. 

Бескомпромиссный внедорож-
ник распрощался с рамой, превра-
тившись в типичный городской крос-
совер. Но зато без поломок проехал свыше 1,2 
млн километров в условиях резких перепадов 
температур. Перед премьерой новый «Де-
фендер» испытали на заледенелых дорогах 
Арктики, каменистых тропах США, британских 
грунтовках и в дубайских дюнах. Ждем его и 
на наших просторах.

Примеряем премиум
А вот немцы у себя на родине похвастали 

очередным, третьим по счету сочинением на 
тему BMW X6. Правда, отличия от дорефор-
менного кроссовера смогут найти лишь самые 
преданные фанаты модели. Да и то под микро-
скопом. Зато новинка села на ту же платформу, 
что и свежий BMW X5, стала длиннее и шире. 
А вот крыша по-прежнему будет сдавливать 
головы задних седоков. К тому же машину 
сделали на 6 мм ниже.

Вероятно, «баварец» отныне 
сможет не только смело стелить 

по асфальту, но и лазать по 
буеракам — поможет не 

только иконка на торпе-
до, но и off-road-пакет с 

режимами для езды по сне-
гу, гравию, песку и камням. А 

еще здесь пневмоподвеска, по-
слушно изменяющая клиренс на 80 

мм. Поклонникам М-версии на псев-
довнедорожные повадки рассчитывать 

не стоит — их нет.

Cнесло крышу
Для изощренных эстетов, мечтающих о 

кабриолете, но эксплуатирующих кроссоверы, 
Volkswagen выдумал «паркетник» с открытым 

верхом. Просим любить и жаловать — T-Roc 
Cabriolet с системой защиты 

от опрокидывания и 
усиленной рамой ветрового стекла. 
Да, пассатом обитателей салона не унесет. А 
от дождя и снега укроет мягкая крыша, скла-
дывающаяся на скорости до 30 км/ч. Главное 
— не промокнуть до нитки за эти, казалось бы, 
вечные во время града девять секунд.

Турбомоторы, «робот» и обвес R-line — все 
это, конечно, здорово, но не для России. И дело 
тут не в особенностях погодных условий, а в 
том, что вопрос появления обычного VW T-Roc 
на нашем рынке пока так и не решен. Но вроде 
бы решается. А уж о кабриолете, похоже, нам 
только мечтать и остается. Тем более что денег 
на него у среднестатистического россиянина 
все равно не хватит.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд» .

ИЗ СТАРОГО СВЕТА
Международный франкфуртский автосалон-2019, открывший накануне 
свои двери для автолюбителей со всей планеты, на премьеры, увы, не 
богат. Хотя, конечно, кое-что интересное все же найдется. В частности, и 
для российских потребителей.

Обзор 
актуальных 
автоновинок 

Франкфуртского 
мотор- 

шоу

В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Range Rover 
Defender.

Volkswagen 
T-Roc.

Renault 
Captur.

BMW X6.

Окончание. Начало в номерах «МК» 
от 6 и 12 сентября.

«МК» в линейке советских газет всегда 
оставался на особом счету — как издание, 
позволявшее себе (или которому позволя-
лось) чуть больше, чем другие, поскольку 
наверху считали московскую аудиторию 
более продвинутой и бунтарской, к которой 
нужен, дескать, особый подход. 

Современная музыка в жизни молодежи, 
особенно в 60–70-е годы, имела особенный 
сакральный смысл. Формой и содержанием 
она резонировала с глубинной сутью нового 
поколения, его мироощущением, житейской 
и гражданской философией, взглядами, 
чувствами, эмоциями, сознанием. Это был 
мощный объединяющий и мобилизующий 
фактор. Однако советская пресса, наконец 
признав ближе к 70-м годам факт наличия 
поп- и особенно рок-музыки, тем не менее 
упражнялась с этими терминами в привыч-
ной тональности: под рубриками вроде «Их 
нравы» печаталось нечто разоблачительное и 
обличительное о «загнивающей буржуазной 
псевдодуховности». Противоречие между 
установками официальной пропаганды и ре-
альными настроениями людей становились 
все очевиднее. Полагаю, и в этом кроется 
причина того, что инициатива прогрессивных 
журналистов «МК» нашла в какой-то момент 
отклик у вышестоящих руководящих инстан-
ций, и газете было позволено слегка отсту-
пить от пропагандисткого «мейнстрима» в 
том, что касается такой незначительной и 
легкой, казалось бы, темы, как современная 
популярная музыка. 

И 25 октября 1975 года на последней, 
четвертой полосе «МК» случилась премьера 
новой рубрики — «Клуба «Звуковая Дорож-
ка», что на долгие годы превратило «МК» 
и «ЗД» в совершенно культовое явление. 
Масса людей буквально гонялась за газе-
той, чтобы раздобыть номера со «Звуковой 
Дорожкой», поскольку только в ней можно 
было вычитать информацию и большие со-
держательные статьи о современной поп- и 
рок-музыке без кавычек и утрирований, об 
актуальных исполнителях, группах, все то, 
что почти нигде больше было недоступно. 
А «МК» в предельно зарегулированной со-
ветской системе не мог самостоятельно 
определять, например, свой тираж в зави-
симости от реального спроса. Всяк сверчок 
знай свой шесток — как-то так. Газете го-
родского уровня полагалось не более 100 
тысяч экземпляров, а реальный спрос был 
на миллионы. Подписка лимитирована — по 
5–10 единиц на почтовое отделение. Поэтому 
и гонялись за ней всей страной, вырывали 
друг у друга из-под носа номера со «Зву-
ковой Дорожкой». Долгие годы! Пока «МК» 
с крушением СССР не стал независимой 
газетой, самостоятельно определяющей 
свой тираж…

Разумеется, что в тогдашних традициях 
советской прессы все объяснялось «наказа-
ми читателей». 

«Почему в «МК» заглох раздел совре-
менной музыки? Где разговор о проблемах 
молодежной песни?.. Задали редакции во-
просы читатели (с перечислением фамилий. 
— Прим. А.Г.)» — с такого «захода» было 
торжественно объявлено о том, что «в «МК» 
по вашей просьбе появляется новая рубрика, 
посвященная музыке, песне, танцам и всему, 
что с ними связано». 

Редакция готовилась к премьере осно-
вательно, с волнением и энтузиазмом. Был 
объявлен внутриредакционный конкурс на 
название новой рубрики. Наш классик и поэт, 
к сожалению, уже умерший, Александр Аро-
нов, далекий, казалось бы, от современной 
музыки, как небожитель от мирской суеты, 
придумал «Клуб «Звуковая Дорожка». Мэтр 
пера и рифмы проявил удивительную тех-
ническую осведомленность — звуковой до-
рожкой назывались бороздки на виниловых 
пластинках, с которых иглами проигрывате-
лей и воспроизводилась музыка. Вариант 
Аронова был признан радколлегией лучшим, 
и почтенному поэту выписали премию — 3 
рубля. Конечно, на 12-комнатный особняк, 
как у Клайва Ричарда, о котором тоже со-
биралась писать «ЗД», не очень наскреба-
лось, но банкет был на весь редакционный 
буфет!

Почему Макаревич 
игнорирует дни рождения 
«МК»
Для разгона в первом выпуске «ЗД» 

напечатала новости о новинках фирмы 
«Мелодия» (единственной тогда советской 
фирмы, выпускавшей пластинки). Понятно, 
что ничего идеологически предосудимого 
там не было: детский ансамбль «Мзиури», 
ансамбль «Мелодия», ВИА «Акварели», «Ве-
селые ребята», «Верные друзья»… Отдельный 
анонс новой пластинки Анны Герман, «новая 
встреча с которой приносит нам глубокое, 
истинное, совершенное удовлетворение». О 
роке с попом пока ни слова — нельзя было 
с места в карьер и сразу раздразнить всех 
гусей! Но тренд ершистой прогрессивности 
был все-таки обозначен — «проблемным», 
как тогда говорилось, репортажем «Человек-
оркестр» под рубрикой «Из опыта друзей» 
из «полукапиталистической» Югославии о 

дискоклубах в курортных городах Дубровник 
и Будва, «где отдыхает молодежь из разных 
стран». Советской молодежи тогда никакой 
отдых в Дубровнике, конечно, не светил, но 
зато в «ЗД» прочитали про дискоклубы, ко-
торых тоже тогда в стране не было, и никто 
не знал, что это такое. А тут узнали.

«Полумрак, из проекционного фонаря на 
стены ложатся причудливые узоры, они пере-
двигаются с места на место, как в пляске. 
Время от времени луч становится ярким и, 
словно маленький прожектор, выхватывает 
танцующую пару, чье-то лицо, руки… А вот и 
главное лицо в дискоклубе. Словно радуш-
ный хозяин, принимающий гостей, он рас-
положился у пульта стереофонической уста-
новки и потчует всех мелодиями. Мелодии 
длинные, полчаса быстрой музыки, полчаса 
медленной… Публики хватает — танцуют, 
сидят на скамьях вдоль стен, курят здесь же 
или у стойки пьют пиво, кока-колу… (Читатели 
в этот момент сглатывают слюну, потому что 
о кока-коле слышали только в фильме «Брил-
лиантовая рука»: «Кока-колу пил?» — «Пил!» 
— Прим. А.Г.) Музыка оглушает, установка 
буквально ревет, и в сочетании с быстро 
меняющимся освещением это с непривычки 
здорово давит на психику. Но ведь если что-
то перенимать, то разумно, с критическим 
подходом. А перенимать, думается, стоит. 
Потому что удобно, доступно. Шикарное по-
мещение — необязательно. Один оператор 
(автор не знал слова «диджей». — Прим. А.Г.) 
заменяет целый оркестр и притом легко ме-
няется репертуар… Сдается, что подобный 
дискоклуб можно попробовать организовать, 
скажем, даже на базе школьного радиоузла. 
Были бы в школе радиолюбители. А уж при 
больших клубах, Домах и Дворцах культуры 
эта задача еще проще…»

С такого вот пока еще осторожно опи-
санного «опыта друзей» и началось эпичное 
плавание «ЗД» в бурных водах не только «со-
временной музыки» с ее попами и роками, 
а позднее — шоу-бизнеса (возникшего уже 
после крушения СССР), но и лавирование 
среди подводных камней, рифов и капка-
нов тогда еще советской действительности. 
Разрешить-то разрешили, но цензура и «ор-
ганы» ухо держали востро. 

Достаточно быстро «ЗД» осмелела. 
В рубрике «Музыка в мире» печатались 
блиц-новости о ведущих иностранных рок- 
и поп-музыкантах. Выше уже описывались 
периодические кары, насылаемые советской 
цензурой на «ЗД» по разным поводам. После 
одной из очередных порок «за пропаганду 
чуждой культуры» «Музыка в мире», напри-
мер, превратилась на некоторое время «В 
мире музыки», где больше внимания предпи-
сывалось уделять уже «советской песне». 

Помимо упомянутых перипетий с хит-
парадами и его номинантами громоподоб-
ную истерику партийно-комсмольского на-
чальства вызвала первая публикация про 
рок-группу «Машина Времени» в 1980 г. Каза-
лось, что случились небольшие послабления 
из-за Олимпиады, но не для всех. Удиви-
тельное постоянство системы, несмотря на 
смену всех формаций и эпох! Смешно, но и 
тогда «Машина Времени» и ее лидер Андрей 
Макаревич считались властью «подрывными 
и неблагонадежными элементами». 

Андрей Макаревич так вспоминает об 
этом:

— Это была не первая статья о нас в 
советской газете, но первая честная и по-
зитивная. До этого нас гнобили в советских 
газетах — «Советская Россия», «Комсомол-
ка», всякие мелкие газетки. Помню «Каждый 
ли имеет право?» — такая статья была… Но 
поскольку они были небольшого размера, 
эти газеты (это — саркастическая шутка, 
если кто-то не поймет), то к ним не очень 
прислушивались. «МК» была уже мощная 
газета, даже в те годы, и поэтому та первая 
позитивная статья о «Машине» имела колос-
сальный резонанс. Из-за статьи «Поворот» о 
«Машине Времени» в 1980 году тогдашнему 
главреду впаяли, кажется, первый партий-
ный выговор… «МК» в моей жизни очень 
давно. Еще с тех пор, когда Лев Гущин был 
главным редактором, это было очень мно-
го лет назад. И, конечно, все годы, когда 
газетой руководит сегодняшний главный 
— Павел Гусев. Я люблю эту газету за то, 
что она никогда не скатывалась в желтуху, 
никогда не скатывалась в занудство, никогда 
не скатывалась в излишнее политиканство. 
Невероятно сложно держать правильное 
направление и при этом всегда быть по-
пулярной и любимой. 

С Макаревичем помимо долгой творче-
ской и человеческой истории «МК» связывает 
удивительное обстоятельство — общий день 
рождения, 11 декабря. С некоторой разницей 

в летах, но тем не менее. «Это очень смешно, 
— говорит Андрей. — Меня поражает, что мы 
в один день родились! Именно поэтому ни 
разу не смог оказаться у вас на празднике, 
хотя звали вы меня всегда». Возможно, что 
на столетие «МК» звезды все-таки сложат 
некую волшебную конфигурацию желанного 
«воссоединения»…

■ ■ ■
Во времена, когда «самодеятельный 

рок» не признавался, а музыканты и груп-
пы, не имевшие официальной «прописки» в 
государственных концертных организациях, 
считались несуществующими, в стране уже 
существовал мощный пласт этой музыки и ее 
носителей: та же «Машина Времени», «Вос-
кресение», «Високосное лето», «Соколы», 
«Рубиновая атака», «Аквариум», «Пикник»… 
Одно время их нельзя было упоминать в 
«ЗД» чуть ли не под страхом расстрела. 
Поэтому приходилось извиваться ужами 
и называть ту же «Машину Времени» «ан-
самблем под управлением Андрея Мака-
ревича». Хорошо хоть, что не «вокально-
инструментальным»…

Тяготы первых лет «ЗД» преодолевали и 
делили ее тогдашние авторы — Александр 
Перов, Юрий Филинов, создавший позже в 
другой молодежной газете клон «ЗД», поз-
же роль ведущего взял на себя Дмитрий 
Шавырин, с «ЗД» сотрудничал и Артемий 
Троицкий.

Первые журналистские опыты я начи-
нал в середине своих студенческих 80-х 
тоже в «органе», только значительно более 
скромном, — в многотиражке института 
(были такие «корпоративные», как сказали 
бы сейчас, издания), где, пользуясь отно-
сительной свободой творчества и мало что 
понимающим в современной музыке руко-
водством, коварно протискивал материалы 
о группах Московской рок-лаборатории, 
объединившей тогда под присмотром ком-
сомола и КГБ «неблагонадежные» самодея-
тельные группы. С т.н. «устным выпуском» 
к нам, на встречу со студентами, приехал 
как-то «МК». Познакомиться с журналиста-
ми, издававшими легендарную уже к тому 
времени «Звуковую Дорожку», было сродни 
рождественскому волшебству.

В 1985 году в «ЗД» вышел мой первый, 
еще как внештатного автора, текст про уль-
трамодную по тем временем электро-поп-
группу «Форум», а спустя два года, окончив 
институт с красным дипломом преподава-
теля истории, вместо школы я решил за-
няться просветительской деятельностью 
в любимом «МК». К счастью, «МК» ответил 
мне взаимностью.

Перестроечные ветры к тому времени 
все больше расправляли крылья музыкан-
там, популярная и рок-музыка постепенно 
выходила из серой зоны нездоровой подо-
зрительности и «полузапрещенности», хотя 
вплоть до распада СССР то и дело возникали 
из каких-то чиновничьих недр рецидивы 
«черных списков». Последняя на моей па-
мяти писулька прибыла в редакцию году в 

1988-м с обширнейшим «черным списком» 
«фашистских групп», в котором был пере-
числен практически весь западный хард-
н-хэви — от KISS до Metallica. А в 1989-м на 
стадионе в «Лужниках» перед стотысячной 
аудиторией на «Фестивале мира» уже играли 
некоторые «фигуранты» этого списка: Motley 
Crue, Scorpions, Cinderella, Skid Row, Bon 
Jovi, Ozzy Osbourne…

«ЗД» устроила в 1988 г. первый в Москве 
фестиваль лауреатов хит-парада «Звуко-
вой Дорожки» на МСА в «Лужниках», что 
стало прообразом будущих церемоний 
ZD AWARDS. Впервые тогда на столичной 
площадке выступила уже гремевшая на 
всю страну свердловская группа Nautilus 
Pompilius, впервые на большую сцену вышли 
Олег Газманов и Дмитрий Маликов, да и 
для других участиков, популярных артистов 
и коллективов, это было первое в жизни 
мероприятие такого масштаба и степени 
свободы. 

Эпохальным и одновременно грустным 
событием стал фестиваль «ЗД» в июне 1990 
г. на той же арене «Лужников», где проходил 
годом ранее «Фестиваль мира». В финале 
многочасового музыкального марафона 
с сольным отделением выступила группа 
«Кино» с Виктором Цоем, который находил-
ся в зените своей популярности и славы. 
Стадион ликовал и раскачивался в такт пес-
ням кумира единой волной, хором запевая: 
«Перемен, мы ждем перемен!». Никто не 
знал тогда, что это был последний концерт 
музыканта…

Между далеким 1975-м (годом рождения 
«ЗД») и 2019-м (годом столетия «МК») — не 
только огромная временнАя дистанция, но и 
колоссальная разница разных миров и эпох. 
Драматически изменился, конечно, и музы-
кальный ландшафт, как и место в нем «ЗД». И 
это хорошо, что теперь есть не только много 
разной и абсолютно доступной музыки, но и 
десятки, если не сотни, не считая Интернета, 
музыкальных изданий, журналов, радио-
станций, телеканалов, онлайн-платформ. 
При этом «Звуковая Дорожка» остается, 
смею надеяться, изданием с собственным 
и заметным голосом в этом многоголосье, 
а место первооткрывателя, или первого, как 
сказали бы сейчас, трендсеттера в своем 
жанре и деле, останется в истории навсегда. 
Так же, как и открытие Колумбом Амери-
ки. И осознание этого радует и, главное, 
вдохновляет.

Артур ГАСПАРЯН.

ВЕК С

ОДИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НА ДВОИХ Краткий 

курс 
истории 
«ЗД». 
Часть 3

Оззи Осборн из тех 
же черных списков.

В 1988 году «Бон Джови» были  
в черных списках, а в 1989-м  
уже выступали в «Лужниках».

Последнее выступление 
Виктора Цоя на концерте 
«Звуковой Дорожки»  
в 1990 году.
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ДОКТОР14
Синоптики бьют тревогу: в столич-
ном регионе начались резкие скачки 
атмосферного давления — по сердцу 
«пройдет» так называемая «бариче-
ская пила». Показания барометров 
будут напоминать резко раскачи-
вающийся маятник: то стремительно 
уходить вверх, то быстро опускаться 
вниз, то возвращаться к нормально-
му значению. Естественно, при таких 
«качелях» не поздоровится (в бук-
вальном смысле) не только метео-
зависимым людям. Особенно тем, у 
кого уже есть проблемы с сердцем и 
сосудами. Добавят проблем и темпе-
ратурные скачки воздуха, вплоть до 
заморозков и первого снега...
Как и чем спасаться в это время года 
сердечнику? Какие меры принимать 
и как не допустить сердечной ката-
строфы — инфаркта? Что делать до 
приезда «скорой»? И что сегодня 
предлагают кардиологи для лечения 
главного человеческого мотора? 

На вопро-
сы редакции мы 
попросили от-
ветить замести-
теля директора 
по медицинской 
части и клинико-
экспертной 
работе НПЦ ин-
тервенционной 
кардиоангио-
логии Перво-
го МГМУ им. 
И.М.Сеченова 

Минздрава России, к.м.н. Ирину 
ЧЕРНЫШЕВУ.

 «Сердце болит», — бросаем мы небрежно 
на ходу. И бежим дальше. Но сердце на самом 
деле болит, причем физически, более чем у 
половины населения страны. Оно тревожно 
бьется, трепещет, замирает. Что происходит с 
главным человеческим мотором? Почему оно 
так часто страдает сегодня, не выдерживает? 
Виноваты все убыстряющийся ритм жиз-
ни, эмоциональные перегрузки, плохая еда, 
вредные привычки, гиподинамия? Не случай-
но же в последние десятилетия смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 
России занимает первое место (54,6%).

«Процесс может  
стать необратимым»
 — Ирина Евгеньевна, вы в профессии 

более 30 лет, какие основные сердечные 
патологии фиксируете сегодня? У вас же 
поток больных. Меняется ли что-то в те-
рапии этого заболевания с годами?

— Конечно, меняется. С 1990-х годов 
в стране началась эра эндоваскулярного 
(внутрисосудистого) лечения ишемической 
болезни сердца. С тех пор технические до-
стижения в области интервенционной кар-
диоангиологии позволили значительно усо-
вершенствовать методы восстановления 
кровотока в сосудах сердца, в геометриче-
ской прогрессии увеличивается количество 
процедур стентирования, как при хрониче-
ских формах заболевания, так и по неотлож-
ным показаниям. А что касается основных 
сердечно-сосудистых патологий сегодня, 
то на первом месте ишемическая болезнь 
сердца, которая имеет хронические и острые 
формы. Острые могут проявляться и в виде 
инфаркта миокарда, и в виде нестабильной 
стенокардии, которая возникает у человека 
как при физических нагрузках, так и в покое. 
От степени тяжести состояния больного за-
висит и тактика его лечения.

— Что происходит с сосудами челове-
ка при инфаркте, если говорить о физио-
логии сердца?

— При инфаркте миокарда в результате 
повреждения бляшки образуется тромб, за-
крывающий сосуд. И кровь по этому сосуду 
перестает поступать в тот участок мышцы 
сердца, который снабжается этим сосудом. 
Так бывает в 90% случаев с инфарктом мио-
карда. Если процесс во времени не растянут 
(от 40 минут до 6 часов), то метод стентиро-
вания, который сейчас широко применяется, 
— настоящее спасение для больного. Кстати, 
впервые в России установка стента при ин-
фаркте миокарда была проведена известным 
кардиохирургом, академиком РАН, почетным 
директором нашего центра Давидом Геор-
гиевичем Иоселиани. Метод направлен на 
то, чтобы как можно быстрее восстановить 
проходимость сосуда.

Есть еще метод под названием систем-
ный тромболизис, когда больного с инфар-
ктом невозможно быстро доставить в кар-
диооперационную в так называемый «золотой 
час». Тогда пациенту уже на пути в стационар 
вводят лекарство, чтобы растворить тромб 
и частично восстановить доставку крови к 
страдающему участку сердца и в дальнейшем 
выполнить стентирование этого сосуда.

— А что будет, если в течение «золото-
го часа» больной не попадет в стационар 
и ему не будет оказана помощь?

— Произойдет окончательный некроз 
мышцы сердца, и процесс может стать не-
обратимым. К счастью, сегодня осложненных 
форм инфаркта миокарда стало меньше — 
большинству больных врачи успевают выпол-
нить необходимые процедуры, в результате 
реже встречаются постинфарктная аневриз-
ма, сердечная недостаточность, воспалитель-
ные синдромы. Сегодня с такими состоя-
ниями сталкиваемся гораздо реже в связи 
с широким применением эндоваскулярных 
методов лечения, внедрением в клиническую 
практику новых групп препаратов, в том 
числе воздействующих на свертывающую 
систему крови. Все это в комплексе снизи-
ло летальность при инфарктах миокарда, 
улучшило отдаленные прогнозы.

Кстати, методика эндоваскулярного 
восстановления кровотока отрабатывалась 
постепенно, начиная с 1991 года. Процесс 
был болезненным и долгим, в связи с отсут-
ствием в то время круглосуточных рентген-
хирургических операционных, обученных 
специалистов, оборудования. Сегодня в 
Москве и во многих регионах РФ созда-
на специализированная сеть для лечения 
инфарктов миокарда. Есть операционные, 
специалисты, многие из которых — ученики 
академика Д.Г.Иоселиани. Это десятки гото-
вых профессионалов для лечения инфаркта 
миокарда.

— Выходит, сегодня спасение есть, 
если у кого-то случится инфаркт?

— Да, есть, если вовремя вызвать «ско-
рую». При этом очень важно, чтобы сам боль-
ной или его родственники знали основные 

проявления этого заболевания.
А теперь внимание!
Первые признаки инфаркта: возник-

шие необычные для человека болевые ощу-
щения. Как правило, они локализуются за 
грудиной, могут отдавать в плечи, в спину, в 
руки. Но бывают и нетипичные формы: боль 
в животе, тошнота, рвота, слабость, потли-
вость, одышка. Все это вызывает у человека 
тревогу, страх. В любом таком случае надо 
вызвать врача.

«Ненормально, если пульс 
постоянно замедлен  
или ускорен»
 — Ирина Евгеньевна, многие наслы-

шаны про стеноз сосудов. От чего он бы-
вает и можно ли его предотвратить?

— Стеноз — это сужение сосуда в резуль-
тате наличия атеросклеротической бляшки, 
которая препятствует движению крови. Крови 
становится недостаточно для снабжения 
мышцы сердца, развивается ишемия — не-
достаток поступления кислорода к тканям 
сердца. Возникают боли за грудиной. Это 
может случиться при быстрой ходьбе, при 
физической нагрузке, так как в связи с уве-
личением частоты сердечных сокращений 
увеличивается потребность в кислороде, 
а кровь в нужном количестве поступать не 
может.

— Симптомы отличаются от призна-
ков инфаркта?

— Отличаются и по интенсивности, и 
по условиям возникновения. Инфаркт, как 
правило, возникает внезапно, чаще в по-
кое, сопровождается интенсивным болевым 
приступом. А стабильная стенокардия — 
при физических нагрузках разной степени 
(тяжелая работа, быстрая ходьба, бег). Она 
может случиться даже при обычном наклоне 
дома, при работе на даче. Многие при этом 
думают, что проблема в позвоночнике. Не 
понимают, что на самом деле происходит. 
Может возникать чувство нехватки воздуха 
как эквивалент стенокардии. Надо остано-
виться, прислушаться к себе. 

— Но кроме основных сердечных па-
тологий есть, наверное, и другие, тоже 
опасные. О чем говорит «статистика»?

— Сегодня очень распространены раз-
личные нарушения ритма сердца. Наиболее 
часто встречается и, к сожалению, с каждым 
годом растет количество пациентов с фи-
брилляцией предсердий (более привычное 
название — мерцательная аритмия). В ре-
зультате этого вида нарушений ритма, не-
своевременной его диагностики и лечения 
может произойти дислокация тромба из со-
судистого русла в сосуды головного мозга, 
что является одной из основных причин ин-
сульта головного мозга. Многие люди с этим 

заболеванием долгое время могут и не знать 
о нем до тех пор, пока врачи не обнаружат 
во время обследования. Если не беспокоит 
сердцебиение, то симптомы могут быть не 
очень отчетливые — усталость, головокру-
жение — или отсутствовать совсем.

Такие пациенты не принимают препара-
тов, препятствующих образованию тромбов, 
и в результате — нарушение свертываемости 
крови, ишемический инсульт.

— А от чего у наших современников 

так часто сбивается ритм сердца? Вино-
ваты генетика, ускоренный темп жизни, 
что-то еще?

— Причин много. Мерцательная аритмия 
может возникать в связи с наличием раз-
личных заболеваний сердца, а может быть 
связана с другими заболеваниями, напри-
мер, с нарушением функции щитовидной 
железы. Нередко возникают идиопатические 
нарушения ритма, когда установить при-
чину не удается. Если появились приступы 
аритмии, их надо купировать. А если арит-
мия постоянная, поддерживать состояние 
лекарствами. Самое плохое, когда пациенты 
не принимают препараты для предотвраще-
ния тромбообразования: могут возникнуть 
тромбоэмболические осложнения различной 
степени тяжести

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
Для взрослых оптимальным считает-

ся пульс 60–80 ударов в минуту. Частота 
сердечных сокращений меняется в течение 
суток и при различных ситуациях. Поэтому 
отклонение от среднестатистических показа-
телей, условно принятых за границы нормы, 
не всегда связано с каким-то заболеванием. 
Тревожиться в этом случае не стоит. Но не-
нормально, если пульс постоянно замедлен 
или ускорен и если сердце бьется неровно. 
Кстати, сегодня есть возможность удержи-
вать пульс в норме не только с помощью 
лекарств, но и с помощью радиочастотной 
(катетерной) абляции — путем воздействия 
на очаги в сердечной ткани, ответственные 
за развитие аритмии. Такие процедуры ре-
комендованы пациентам, у которых медика-
ментозное лечение неэффективно.

Изотопы, КТ и МРТ  
с контрастом помогают 
точнее определить тактику 
лечения
 — Ирина Евгеньевна, появились ли 

новые технологии диагностики патологий 
сердца? Или по-прежнему — допотопные 
ЭКГ, УЗИ?

— Без ЭКГ, как и без УЗИ сердца, со-
судов, и сегодня — никуда, исследования 
доступные и главное — информативные. Но 
сегодня широко применяются и постоянно 
совершенствуются такие методы лучевой 
диагностики заболеваний сердца, как КТ и 
МРТ с контрастированием. При экстренных 
ситуациях достаточно ЭКГ, коронарографии 
и лабораторных анализов. Это классический 
комплекс процедур, чтобы диагностировать, 
к примеру, инфаркт миокарда. Для диагно-
стики хронических форм ишемической бо-
лезни сердца — ЭКГ с нагрузкой на беговой 
дорожке, велосипеде, суточное монитори-
рование ЭКГ.

Все это давно известно, но не везде вы-
полняется. Например, нагрузочный ЭКГ-тест 
считаю одним из самых информативных. 
Однако бывают случаи, когда требуется бо-
лее углубленное исследование, например, 
изотопное под нагрузкой. Изотопы, МРТ, КТ 
с контрастом позволяют точнее определить 
тактику лечения конкретного пациента, а 
порой избежать более серьезного исследо-
вания сосудов сердца — коронарографии, 
требующей госпитализации пациента. 

— А если говорить о хирургии? Стен-
ты, гибридные операции, лапароскопия 
— неужели нет ничего нового?

— Совершенствуются методики про-
ведения стентирования, с каждым годом 
улучшаются и стенты, лекарственные пре-
параты, позволяющие максимально долго 
сохранять результат стентирования. Широ-
ко применяются методы внутрисосудистой 
визуализации, они позволяют уже во время 
стентирования точнее оценить характер и 
степень дефекта в сосуде, определить опти-
мальную тактику проведения процедуры у 
конкретного пациента. Иногда может пока-
заться, что бляшка в сосуде не такая большая, 
но при исследовании скорости течения крови 
видно, что она мешает кровотоку. И тогда 
хирургу понятно, что делать с пациентом.

Вообще в хирургии появилось много 
нового: при открытых операциях аортоко-
ронарного шунтирования, к примеру, есть 
возможность выполнять операции на рабо-
тающем сердце. При гибридных (сочетанных) 
операциях часть может выполняться эндова-
скулярно (без разрезов), часть — хирургиче-
ским путем. Прогресс идет, и он очевиден. 
Сегодня многие операции на сердце можно 

выполнять через сосудистые доступы. Даже 
клапаны сердца можно устанавливать без 
разрезов, как стенты.

— Так, может, открытые операции и 
вовсе скоро уйдут в прошлое?

— Не уйдут. Но количество их будет сни-
жаться. Есть категория пациентов, которых 
можно вылечить только с помощью открытой 
операции. Например, протезирование аор-
тального клапана раньше выполнялось только 
хирургическим путем, сейчас ежегодно растет 
число процедур замены аортального клапана 
внутрисосудистым доступом. Со временем 
транскатетерная имплантация аортального 
клапана станет еще доступнее, и показания 
к ее проведению будут расширяться. Но пока 
это дорогостоящие методики. Выполняются 
они по квотам, которых не так много. Хотя 
чем больше будет таких операций, тем их 
цена будет ниже. Те же стенты 20 лет назад 
были очень дорогими, сегодня они доступны 
всем больным. Кстати, установку аортальных 
клапанов эндоваскулярно (через сосуды) со 
стентированием коронарных артерий одно-
временно одним из первых в мире тоже стал 
выполнять академик Иоселиани.

Сейчас такие операции широко приме-
няются по всей России. И если раньше эндо-
васкулярно (сосудистым доступом) клапаны 
устанавливали только тем больным, которым 
открытые операции противопоказаны, то 
сейчас десятилетний опыт говорит о том, 
что статистика осложнений и летальность 
при проведении этих вмешательств сопо-
ставима с открытыми операциями. Думаю, 
хирургия будет двигаться именно в сторону 
малотравматичных операций на сердце.

— Самой распространенной болез-
нью сердечно-сосудистой системы счи-
тается гипертония. Какие исследования 
гипертонику надо сделать, чтобы понять, 
откуда угроза?

— Есть обязательный протокол исследо-
ваний при гипертонии. Важно понять: первич-
ная она или вторичная. Возможно, у человека 
высокое давление дают опухоли надпочеч-
ников, головного мозга, сужение почечных 
артерий, врожденные патологии аорты и 
др. Надо исследовать эти органы, сделать 
биохимический анализ крови, мочи.

— Можно ли предупредить гиперто-
нию и с чем она связана?

— Связана в основном с нарушением 
сосудодвигательной функции: с возрастом 
ригидность (эластичность) сосудов снижа-
ется. Они становятся более жесткими, хуже 
реагируют на функцию сердца — недоста-
точно расслабляются и сокращаются. Важ-
но вовремя диагностировать заболевание, 
определить и по возможности устранить 
причину, а также проводить систематическую 
медикаментозную терапию во избежание 
осложнений со стороны сердца, почек, го-
ловного мозга.

ПОД ЗАНАВЕС: СОВЕТЫ  
КАРДИОЛОГА ИРИНЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

Беречь свое сердце надо смолоду: 
следить за его состоянием. Основная 
проблема сердца сегодня — нарушение 
кровоснабжения, так называемая ишемия. 
Если регулярно (мужчинам после 40 лет, 
женщинам после 50, а при наличии «пло-
хой» наследственности и факторов риска 
раньше) проходить базовое кардиологи-
ческое обследование — измерять А/Д, 
делать ЭКГ и ЭКГ-пробу с физической на-
грузкой, определять уровень холестерина 
и его фракций в крови, глюкозы, то этим 
можно помочь себе. А остальное должны 
сделать врачи.

Очень сильно вредят сердцу куре-
ние, алкоголь, неправильное питание. К 
поражению сосудов сердца приводит и 
сахарный диабет.

Для россиян большая проблема — 
гиподинамия. Надо больше двигаться. 
Не важно как. Речь — о регулярности: 
достаточно ходить по 30–40 минут хотя 
бы 3–4 раза в неделю. И это снизит риск 
сердечно-сосудистых заболеваний (до-
казано). Не курить. Питаться правильно: 
меньше простых углеводов (булочки, сахар, 
варенье) и животных жиров; больше ово-
щей, фруктов, рыбы, морских продуктов. 
Следить за весом, за уровнем глюкозы. 
Держать холестерин в норме (5–6 ммоль/
литр). Ходить на базовые кардиопроверки 
в поликлинику.

Что может быть проще? 
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ИНФАРКТ —

Но, как известно, лучший способ следить 
за здоровьем — не лечить заболевания, а 
предотвращать их появление. Профилакти-
ка заболеваний сердца и сосудов включает 

в себя целый комплекс мер: и правильное 
питание, и отказ от вредных привычек, и 
включение в свою жизнь ежедневных физи-
ческих нагрузок. Одна из мер профилактики 
— обязательный регулярный прием лекарств 
с ацетилсалициловой кислотой (АСК), которая 
разжижает кровь и предотвращает образова-
ние тромбов — главная причина сосудистых 
катастроф. Регулярный прием таких препа-
ратов позволяет снизить риск повторного 
инфаркта миокарда на 30%, а ишемического 
инсульта — на 24%1.

Отличный выбор — препарат 
Тромбо АСС®, который производит австрий-
ская компания Г.Л. Фарма ГмбХ. Благодаря 
тому что таблетки покрыты кишечнораство-
римой пленочной оболочкой, они растворя-
ются в тонком кишечнике, что значительно 
снижает риск нежелательных побочных эф-
фектов со стороны желудочно-кишечной 
системы. Кроме того, кишечнорастворимая 
форма препарата лучше усваивается и легче 
переносится организмом при длительной 
терапии2.

Можно выбрать для себя подходящую 
дозировку и упаковку — Тромбо АСС® вы-
пускается в дозировке 50 и 100 мг в упаковках 
по 28 и 100 таблеток3. 

Кстати, Тромбо АСС стал победителем 
международной фармацевтической премии 
«Зеленый крест» в номинации «Препарат вы-
бора для профилактики инсульта и инфаркта» 
в 2018 году.

Больше полезной информации вы 
найдете на сайте www.trombov.net 

Рег. номер: П №013722/01 от 01.11.2011. Реклама.
RUS-GPS-THR-NON-07-2019-1845

К сожалению, с возрастом проблемы со здоровьем начинают накапливаться. 
Поэтому относиться к себе надо особенно внимательно.
В первую очередь, с годами начинает страдать сердечно-сосудистая система. 
Сосуды у пожилого человека становятся не такими эластичными, как в моло-
дости, они изнашиваются, в них накапливается холестерин, что создает риск 
возникновения серьезных заболеваний и даже сосудистых катастроф.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 Р.М. Газизов, Е.А. Ацель «Применение ацетилсалици-
ловой кислоты для первичной и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний», РМЖ Медицинское 
обозрение, №11, 2014 с. 827-831.
2 В.В. Косарев, С.А. Бабанов «Клиническая фармакология 
современных антиагрегантов и их место в фармакотера-
пии ишемической болезни сердца и ассоциированных 
состояний», РМЖ Кардиология, № 5, 2013.
3 Инструкция по медицинскому применению препарата 
Тромбо АСС®.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ НАДОЛГО!
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ 2018» В НОМИНАЦИИ «ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА»ПО

БОЛЕЕ

ЛЕТ

ОБЕРЕГАЕТ ВАС 
ОТ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА

В прессе со ссылкой на 
рекомендации экспертов 
Министерства здравоохранения 
РФ прошла информация о том, что 
якобы употребление 200 мл вина 
для женщин и около 900 мл пива для 
мужчин влечет лишь незначительный 
риск для здоровья. Отмечалось, 
что речь идет о максимум трех 
стандартных порциях для мужчин и 
двух — для женщин. Так ли это?

— Я официально заявляю, что безопас-
ной дозы алкоголя нет, — прокомментиро-
вала сомнительные рекомендации СМИ по 
поводу «безопасной нормы» алкоголя для 
человека главный внештатный терапевт 
Минздрава РФ, директор Национального 
медицинского исследовательского цен-
тра профилактической медицины Оксана 
ДРАПКИНА. — Никогда не верьте таким 
публикациям. Нет безопасной дозы алко-
голя — лучше не пить вовсе.

По словам эксперта, стандартная пор-
ция в размере 10 граммов чистого спирта, 
на oснове чего и были сделаны рекоменда-
ции, используется для сравнения крепoсти 
напитков, а не для определения нoрмы 
потребления.

Ранее в Минздраве сообщали о снижении 
в два раза потребления алкоголя в России за 
последние восемь лет, с 18 литров на душу 
населения. Это сократило число алкогольных 
отравлений, а также заболеваний, связан-
ных с употреблением алкоголя. С 2012 года 
это привело к снижению смертности мужчин 
трудоспособного возраста на 18%.

Так что пить или не пить — решать вам, 
но помните, что безопасной для здоровья 
нормы алкоголя не бывает.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

КОММЕНТАРИЙ

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
НЕТ БЕЗОПАСНОЙ ДОЗЫ АЛКОГОЛЯ

ЭТО НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ
Новые  
технологии  
на страже  
здоровья
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Иоселиани.

КАК ЛЕГКО И БЫСТРО 
ОТКАЗАТЬСЯ  
ОТ РАДИОТОЧКИ

«Делали ремонт и обнаружили под 
обоями заклеенную розетку для радио. И 
как-то опомнились — мы ее не используем, 
а деньги за эксплуатацию платим. Как от-
казаться от радиоточки в квартире?

Антон Спешков».
Как выяснил «МК», сделать это можно 

несколькими способами. Если вы живете в 
Москве или другом городе, где есть много-
функциональный центр, то обратиться не-
обходимо туда:

— На сайте ФГУП «Российские сети 
вещания и оповещения» в разделе «Услу-
ги — Отключение радиоточки» надо скачать 
квитанцию для оплаты пошлины (в Москве —  
60 рублей). Оплатить можно в любом банке.

— Прийти в МФЦ с паспортом, докумен-
том, подтверждающим право собственности 
на жилье, и чеком об оплате пошлины. 

— Заполнить в МФЦ заявление на от-
ключение радиоточки (бланк можно взять 
там же). 

— Радиоточку отключат в течение 30 ра-
бочих дней. 

Следующий вариант — воспользоваться 
порталом «Госуслуги»:

— Точно так же оплатить пошлину за от-
ключение радиоточки.

— Снять копии паспорта: первой страни-
цы и страницы со штампом о прописке. Если 
прописка и адрес не совпадает, то необходи-
мо предъявить документ, который разрешает 
распоряжаться имуществом. 

— Написать заявление. Скачать его мож-
но также на сайте РСВО. 

— Придется взять в МФЦ справку об 
отсутствии задолженностей по ЖКУ за по-
следний месяц. 

— На сайте необходимо выбрать раздел 
«Электронная приемная»: там надо заполнить 
поля и в графе «Текст сообщения» указать, что 
желаете отключить радиоточку. Надо при-
крепить все вышеуказанные документы в 
электронном виде. 

Дополнительные варианты:
— Отправить документы по почте или 

принести лично в ФГУП РСВО по адресу: город 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 118.

— Прийти в офис компании, которая 
обслуживала конкретно вашу радиоточку. 
Узнать название вашей компании можно в 
МФЦ. 

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ 
ПИСТОЛЕТОВ 
ПРИХОДИТСЯ  
НА ЖИТЕЛЯ ЗЕМЛИ

«Все нас пугают гонкой вооружений 
и опасностью новой войны. Интересно, 
а сколько во всем мире насчитывается 
стрелкового оружия? Сколько стволов 
у военных и на руках у гражданского 
населения?

Павел Николаевич, Москва».

Мониторингом количества стрелкового 
оружия в мире занимается женевский Выс-
ший институт международных исследований 
и развития. Ежегодно он выпускает обзор 
по всем странам. Согласно последнему до-
кладу, в мире насчитывается примерно 1 
миллиард единиц стрелкового оружия. Это 
автоматы, пистолеты, винтовки, пулеметы, а 
также охотничье и спортивное оружие.

Как ни странно, основная часть оружия 
— 857 млн стволов — находится в частном 
владении, а 156 миллионов — на вооружении 
силовых структур (это всего 15% от обще-
го числа оружия в мире). Таким образом, в 
мире один ствол приходится примерно на 
одного жителя.

Самая «вооруженная» страна — США. 
Здесь почти 400 млн единиц оружия, из ко-
торых большая часть хранится на руках у 
населения — 393 млн 347 тыс. единиц. Это 
40% мирового стрелкового арсенала. Та-
ким образом, на 100 американских граждан 
приходится 120 единиц оружия. Ближайший 
конкурент Штатов в этой области — Йемен. 
Здесь на 100 человек приходится 52 единицы 
оружия. Чуть дальше в рейтинге страны быв-
шей Югославии — от 30 до 40 единиц на 100 
человек, Австрия и Швейцария — примерно 
по 30 стволов на сотню граждан. 

Россия в этом отношении среди отстаю-
щих. Но, может, это и к лучшему. По инфор-
мации Росгвардии, собственным оружием 
в России обладают 4,5 млн человек. В их 
распоряжении — 7,3 млн единиц оружия. По 
оценкам зарубежных экспертов, стрелко-
вый арсенал российских силовых структур 
насчитывает 32,7 млн единиц оружия. Это 
оружие, которое используется военными 
в повседневной службе, а также запасы на 
военных складах, включая автоматы Калаш-
никова первых серий, пистолеты-пулеметы 
Шпагина, винтовки Мосина и трофеи Великой 
Отечественной войны.

УРОЖАЙ РЯБИНЫ 
НАМЕКАЕТ  
НА СУРОВУЮ ЗИМУ

«Сколько рябины в этом году в Мо-
скве! Гроздья тяжелые, свисают чуть не 
до земли. Интересно, чем вызван такой 
богатый урожай и что он обещает со-
гласно приметам?  

Анатолий, Москва».
Главный садовник Ботанического сада 

МГУ им. ломоносова «Аптекарский огород» 
Антон ДУБЕНЮК:

— В этом году действительно много ря-
бины, а также хороший урожай яблок. Это 
связано с сезонными колебаниями, которые, 
в свою очередь, зависят от того, какой была 
погода минувшей зимой и весной. Поскольку 
эти сезоны были весьма теплыми, мягкими, 
много уродилось и плодов. Ну а что касается 
народных примет, богатый урожай рябины 
указывает на предстоящие сырую осень и 
суровую зиму.

Подготовили: Любовь БОНДАРЕНКО, 
Артемий ШАРАПОВ,  

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.



Отвечая на  вопрос, что значит «246» 
в названии его новой пластинки, артист 
предлагает посмотреть, какие варианты 
измерения этим числом существуют 
и каждому выбрать близкое ему. Некоторые 
философы утверждают, что в  человеке 
может сочетаться множество субличностей. 
Внутренняя вселенная Гарика Сукачева точно 
соединяет, казалось бы, несоединимое. Это 
мыслитель, который, выходя на сцену, может 
выглядеть как хулиган и разбитной бродяга. 
Он может петь о глубоких, серьезных вещах, 
но и заставить публику пуститься в пляс. 
Будучи абсолютно твердым и убедительным 
в каждой своей песне, он не любит навязывать 
никому свое видение, предоставляя 
слушателям и  зрителям возможность 
интерпретировать по-своему. Накануне 60-
летия Игоря Ивановича MegaБит встретился 
с ним, чтобы поговорить о музыке и кино, 
о шекспировской трагедии в современной 
литературе и временах, когда рождаются 
гении, о том, что бывает важнее миллионов 
просмотров в  Сети и  почему молодым 
группам не нужны советы мастодонтов.
■ Пластинку «246» вы записывали 3 года — 
довольно внушительный срок при нынешней 
скорости жизни. Как те события, которые 
за это время происходили вокруг, влияли 
на процесс работы? 
■ Он шел своим чередом. Мне довольно трудно 
вспоминать о том, как все происходило, потому что, 
когда работа уже закончена, я двигаюсь вперед. 
Много лет назад я тоже, помню, довольно долго 
записывал альбом «Ночной полет». Это как 
с литературным произведением: ты пишешь 
что-то, потом зачеркиваешь, затем снова на-
чинаешь писать. У меня было время для того, 
чтобы спокойно послушать то, что создавалось, 
порой от чего-то отказаться, иногда что-то пере-
делать. Все это тонкий музыкальный процесс: я не 
хотел торопиться — и надо мной, к счастью, никто 
не стоял с дамокловым мечом. Кроме того, мы 
играли много концертов, я был занят и другими 
творческими делами, самыми разнообразными. 
Я даже думал, может быть, не выпускать пластинку 
в этом году, подождать, пока в ближайший год или 
два родится что-то новое, но в конце концов понял, 
что это чушь, решил не откладывать. Ведь вторую 
серию можно выпустить следом за первой, если 
что. Этот альбом для меня — абсолютно закончен-
ное, цельное произведение, куда уже не нужно 
ничего больше добавлять. Для того чтобы пазл 
сложился, мне потребовалось время, потому что 
я думаю не только о том, как все сыграно и спето, 
а о том, как это дышит. 
■ Некоторые музыканты сегодня в принципе 
отходят от формата записи полноценных аль-
бомов, ограничиваясь синглами, EP, клипами. 
Вы в этом смысле более консервативны?
■ Да, я мыслю большими формами. Наверное, 
это связано еще и с возрастом — с тем, как росло 
мое поколение. Еще в юности передо мной были 
совершенно конкретные музыкальные примеры, 
которые потом шли со мной по жизни. Видите, 
справа стоит пластинка Pink Floyd «The Wall». Она 
вышла в 1979-м. Кроме того, в 1982-м еще появил-
ся фильм Алана Паркера, снятый по сценарию 
Роджера Уотерса, основанный на ней. Мы же не 
относимся к этому альбому просто как к набору 
песен, идущих одна за другой, а воспринимаем его 
как единое произведение искусства, собранное 
из различных кусочков, оформленных в компози-
ции. Возможно, у меня не всегда получается, но я 
стараюсь выстраивать драматургию своих работ 
таким же образом. И такими были все альбомы, 
которые я полюбил, когда был еще совсем моло-
дым парнем и начал слушать рок-музыку. 
■ В то время еще существовала культура про-
слушивания пластинок от начала до конца, 
и это было особым ритуалом, а сейчас люди 
схватывают информацию на лету и сразу бегут 
за новой. 
■ Я думаю, эта культура на самом деле никуда 
не делась. Просто все зависит от человека. Как 
слушает музыку молодая аудитория, надо, конеч-
но, спрашивать у нее самой. Кто-то выхватывает 
из музыкального пространства отдельные ком-
позиции, собирая из них свои сборники, кому-то 
интересно углубиться в одну работу, прослушать 
ее от начала до конца. Люди же разные. Знаете, 
культура — это вообще довольно умозритель-
ное понятие. В моей юности к тому же западная 

рок-музыка не продавалась, ее прослушивание 
не только не приветствовалось, но и запрещалось. 
На коротких волнах можно было, правда, поймать 
радио «Голос Америки», позже — программу Севы 
Новгородцева. Потом уже можно было купить 
пластинки, если не было денег — переписывать. Ко-
нечно, если у кого-то появлялись записи, компании 
мальчиков и девочек, влюбившихся в эту музыку, 
собирались вместе, чтобы послушать их, 
взяв вина или чаю. Ощущение уни-
кальности, недоступности тоже 
подогревало интерес, но такое 
эмоциональное восприятие 
вообще свойственно юно-
сти, той поре, когда тебя на-
чинает восхищать музыка, 
литература, кино. Пом-
ню, когда уже появились 
видики, это тоже была 
радость — возможность 
посмотреть шедевры 
кинематографа. Времена 
меняются, но восторжен-
ные мальчики и девочки 
все равно остаются, просто 
мы с ними уже давно незнако-
мы, потому что сами уже в другом 
возрасте. 
■ Ваше творчество далеко не ограничивается 
рок-музыкой: это и кино, и театр, и другие твор-
ческие направления. Они каким-то образом 
насыщают музыкальную деятельность или это 
разные полюса, которые вы предпочитаете 
не сталкивать? 
■ Мне трудно об этом судить. Я в принципе мыслю 
образами, которые могут принимать самые разные 

фор-
мы. 

Я счи-
таю, все 

творческие 
направления 

между собой 
связаны. У каждого 

изображения, карти-
ны есть свое звучание, так 

же как в каждой музыке — свое 
изображение. Есть разветвленная 

структура с многочисленными жанрами, 
поджанрами, но, так или иначе, все это искус-

ство. Скульптура, живопись, балет, 
фольклор — только различные про-
явления. Я внутри себя не разделяю 
искусство на части, и для меня оно 
всегда в превосходной степени, 

в  л ю б о м 
проявлении.
■ А насколь-
ко важно 

для вас влия-
ние корней, 
традиции?
■ Конечно, 

в свое время оно было сильным. Если 
бы я был молодым человеком, то с удо-
вольствием вам бы об этом рассказал. 
Сейчас оцифровываются старые газеты, 

мои первые интервью. 
Их довольно интерес-

но читать, но сей-
час я уже другой, 
я изменился. Че-
ловек как губка 

— впитывает в себя 
все. И пока ты живешь, подверга-

ешься тем или иным воздействиям. На творческого 
человека, безусловно, влияет искусство. Даже 
если он не наблюдает пристально за тем, что про-
исходит вокруг, то в любом случае подсматривает, 
так как живет в этой среде, плоть от плоти этого 
мира, и просто не может существовать иначе.
■ Обращаются ли к вам за советом молодые 
артисты?

■ Слава богу, никогда. Музыка — это 
абсолютно авторская история. 

Коллектив, который зарожда-
ется, — это априори новая 

группа, значит, новая му-
зыка. Зачем его участни-

кам мнение какого-то 
стороннего человека? 
Они должны идти впе-
ред к звездам сами. 
Я, например, вообще 
не признавал никаких 
авторитетов. Для меня 

не существовало нико-
го вокруг, вот я пришел 

создавать то, чего не было 
до меня, — с такими мыслями 

я начинал заниматься музыкой 
и прекрасно это помню. Конечно, 

с годами приходит понимание того, 
что многое было создано до тебя, в про-

шлом, но, так или иначе, ты видоизменяешь это. 
Молодежь создает новое, опираясь на огромный 
багаж созданного до нее, хотя молодость всегда 
это отрицает. Твой личный багаж сам по себе 
формируется, когда ты начинаешь интересоваться 
музыкой, углубляться и потом создаешь свое, а со-
веты совершенно ни к чему. Как и конкурсы: они 

всегда вызывали у меня удивление. 
Как можно объективно оценить 

группу или человека, впервые 
вышедшего на сцену? Это всегда 
какая-то непонятная игра, пото-
му что никто не знает, что будет 
с ним через год, через два или 
через двадцать лет. Бывают слу-

чаи, когда звезда ярко взрывается 
и исчезает навсегда, но если гово-

рить о творческих вещах, которые 
окружают нас долгие годы, то мы следим 

именно за их развитием, и именно оно нас 
привлекает. Мы ждем, какой будет следующая 
книга того или иного автора, и так далее. Воз-
вращаясь к молодым артистам… конечно, я могу 
им подсказать чисто технические вещи, как 
человек опытный, но меня никто не приглашал 
в роли музыкального продюсера, который 
может помочь профессионально, да и у нас 
в стране просто нет института музыкальных 
продюсеров. 
■ Это связано с менталитетом?
■ И с ним в том числе. Если говорить о популярной 

музыке (а к ней относится и рок, и рэп, о котором 
сегодня не рассуждает только ленивый), Россия — 
обособленная страна, замкнутая сама на себе. Мы 
не являемся частью мирового рынка, никогда ей 
не были и не будем, поэтому у нас и не развиты его 
составляющие. Как сравнение: покупая машину, 
вы уверены, что в случае чего почините ее, потому 
что в техническом центре есть сотни специали-
стов, способных решить вашу проблему. Так вот, 
производство автомобиля — это как создание 
песни, а его обслуживание — это как раз про-
дюсирование. У нас оно совершенно не развито, 
и мы существуем отдельно, в своем пространстве. 
Впрочем, это не относится к классической музыке, 
к опере, балету и другим видам высокого искусства 
—  оно интернационально. Из-за замкнутости нет 
мотивации и, по сути, необходимости создавать 
продукт высочайшего качества. Я сейчас не го-
ворю о том, хороша ли, например, сама песня или 
нет, я говорю о том, как она сделана, насколько 
это новаторски с точки зрения монтажа 
звука, других 

техни-
ческих параметров, которые 

влияют на продвижение того или иного музыканта 
на Западе. Там новаторство заключается во всем. 
Есть талантливые ребята, которых видят прозор-
ливые лейблы и делают из них звезд. Эти ребята 
как алмазы. А что такое алмаз? Мутный камень. 
Если он будет валяться на дороге — никто не об-
ратит внимания, но если его огранить, мы увидим 
бриллиант. Огранка — это большая работа. 
■ Говоря о новаторстве: постоянно ли артист 
должен удивлять публику или достаточно изна-
чально заявить о себе как о непохожей на дру-
гих творческой личности и дальше уже можно 
двигаться по проторенной колее?
■ Артист всегда должен создавать что-то новое, 
потому что слушатель, зритель, вообще любой 
человек обращает внимание лишь на то, что выби-
вается из общей колеи. Каждый день мы находимся 
сейчас в очень агрессивной информационной 
среде. Информация буквально пронизывает нас 
с момента пробуждения до того момента, как 
мы засыпаем, существует как некий фон. Или, 
если точнее, это котел, в котором происходит 
определенное движение и иногда случаются 
всплески. Мы ощущаем их, оцениваем как нечто 
необычайное.
■ Обусловлены ли эти всплески какой-то 
логикой?
■ Нет, никакой логики здесь не может существо-
вать. Эти процессы похожи на законы физики, 
по которым материя состоит из хаотичного набора 
частиц, движущихся каждая по своей траектории. 
Хаос — это и есть то самое равновесие, из которого 
сотканы и мы с вами, и вся Вселенная. Проследить, 
когда появится новый гений, невозможно, но усло-
вия его зарождения существуют. Всплеск происхо-
дит тогда, когда пространство начинает сжиматься, 
а частицы двигаться быстрее. Если переносить эту 
аналогию на человеческую жизнь, то это то время, 

ког-
да 
про-
исходят 
колос-
сальные по-
трясения — во-
йны, революции, 
жуткие кризисы. Я не 
говорю сейчас о гениях 
науки, а именно о гениях в ис-
кусстве, так как именно оно напол-
няет наши чувства, наши души. Так вот в такие 
времена яркие творческие личности созревают 
виноградными гроздьями. Чтобы родился гений, 
должна скопиться какая-то критическая масса. 
Сам для себя я это прочувствовал, когда еще очень 
давно в самиздате прочитал повесть Платонова 
«Перегной». Ее суть в том, что перегной — это 
миллионы человеческих жизней, превращаю-
щихся в благодатную почву, на которой вырастает 
всего один росток гения. Мне очень понравилась 
эта метафора, она мне внутренне близка, и я тогда 
осознал для себя степень ответственности. 
■ Если глобальные потрясения перенести 
на уровень личности артиста (как микрокос-
моса), всегда ли он творит исключительно в со-
стоянии кризиса, на ваш взгляд?
■ Я не могу отвечать за всех. Если говорить о себе 
лично, не примеряясь к другим людям, то в моем 
случае — безусловно. Когда я спокоен и рассла-
блен, я с удовольствием пойду за грибами, на ры-
балку или буду лежать на диване. Но только когда 

со мной что-то происходит, я могу соз-
дать произведение. Почти всегда это 
совсем не радостные вещи, а жуткие 
внутренние пожары, которые невоз-
можно потушить. Конечно, бывают 
и шутливые песни, которые рожда-
ются в легком, веселом настроении, 
но это случается реже. Могу сказать 
как режиссер, поскольку я занима-
юсь драматическим искусством, что 
главная задача и заключается в том, 
чтобы создать внутри сцены напря-
жение, абсолютно безжалостную 
атмосферу. Чтобы в ней играла 
глубина. Это имеет колоссаль-
ное значение. Когда эта цель до-
стигается, игра великих актеров 
и актрис перемалывает зрителей 
своей человеческой глубиной. 
Говоря об уровне драматизма, 
если даже вспомнить биографи-
ческие фильмы о знаменитых 
творческих людях, мы в них 

не видим такого, чтобы они, образно 
говоря, веселые и порхающие, съездили на шаш-
лыки и написали прекрасную книгу, чтобы у них 
было в жизни все замечательно — и поэтому они 
создали шедевр. Такого не бывает. 
■ Продолжая разговор о драматическом ис-
кусстве, хочется вспомнить ваш спектакль 
«Анархия» по пьесе Майка Пэкера. Чем она 
вас привлекла? 
■ Прежде всего своей безжалостностью по от-
ношению к зрителю. Сама история главного героя 
и персонажей, его окружающих, для меня очень 
важна. Мне было важно разобраться и показать 
даже не то, во что превращается человек, который 
был в молодости самым большим нонконформи-
стом, одновременно героем и демоном для 
людей вокруг, а то, кто такие они в этом 
во всем… Как он повлиял на них. Раз-
рушил ли их жизни… Дело не в одном 
конкретном персонаже, а в целой 
конструкции мироздания. В том, 
как оно выглядит, из чего состоит, 
с чем сталкивается. Пьеса пре-
красно написана. Сам Майк 
Пэкер родом из старинной 
английской актерской се-
мьи, связанной с театром 
«Глобус». Поэтому произ-
ведение и построено как 
пьеса Шекспира. С одной 
стороны, она создана как 
комедия положений, с дру-
гой — сконструирована как 
шекспировская трагедия. 
При этом имена героев ха-
рактеризуют их — здесь мы 
уже приходим к трагедии 
греческой. Очень глубокая, 
серьезная пьеса. Когда я ее 
прочел, был абсолютно сме-
тен, поэтому у меня не было 

ни-
ка-

ких 
сомнений — 

я захотел поста-
вить это произведение. 

■ Насколько вам комфортно 
как режиссеру отдавать вожжи в чужие руки, 
когда вы выпускаете клипы? Например, если 
говорить о клипе на вашу песню «Маленькая де-
вочка», снятом Валерией Гай Германикой…
■ Вы знаете, я довольно легко отпускаю вожжи 
в этом смысле. Я прекрасно знал картины Гай 
Германики до того, как встретился с ней. Мое от-
ношение к ним неоднозначно — я могу их любить, 
могу до дрожи не любить, но все они необыкно-
венно талантливы, не оценить их невозможно. 
И мне очень хотелось эту трагическую историю 
сделать именно с ней, зная, на каких приемах она 
работает. Когда мы начали обсуждать клип и она 
стала задавать вопросы, я сказал: «Я хочу, чтобы 
это была ваша работа, ваше высказывание как 
художника». Мне хотелось, чтобы работа была 
безжалостна, как и сама песня, сама история 
о реальной девочке, которую я знал и которой 
уже нет на свете. Это жизнь человеческая. Она 
состоит не только из бантиков. Когда Лера сделала 
клип, я полностью принял его. Это факт искус-
ства. Конечно, всем нужны миллионы просмотров 
в Интернете, кто бы что ни говорил, но в данном 
конкретном случае я понимал, что их не будет 
никогда. Потому что это произведение, которое 
должно увлечь определенного человека, должно 
быть ему близко. Условно сто, двести человек, 
которых тронула история, — именно те люди, для 
которых произведение и было создано. 

Точно так же и с клипом «Мама, прощай». Он 
не для всех. Когда Володя Болгов (режиссер клипа. 
— Авт.) принес мне идею постапокалиптического 
мира, мне она очень понравилась. Я предложил 
заложить в нее простые, очевидные вещи, но пре-
поднесены они тонко. Мало кто врубится в это 
с самого начала. Но тот, кто включится, будет, как 
кино, пересматривать видео по нескольку раз. 
Этот клип построен как драматический фильм. 
И там рассказана история каждого персонажа 
от начала и до конца. Сделать такое (я сейчас 
говорю о работе Болгова) — это талант. И Влади-
мир, и Валерия — молодые художники, молодые 
режиссеры. Я сам был молодым режиссером 
и хотел, чтобы меня понимали, хотел делать вещи, 
которые мне интересны. И с одной стороны, я от-
дал им все на откуп, но с другой — мы же обсуж-
дали эти работы, происходил некий симбиоз. Как 
в работе с музыкантами. Помню, бывало и такое: 
я говорил ребятам «все, у нас ничего не получается, 
я вам сейчас станцую то, что хочу услышать». И я 
танцевал. Потому что иногда объяснить словами 
невозможно. 

ГОСТИ

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
ЩЕНКИ В ДАР

1,5 месяца.
Вырастут некрупными.

Порода самая
умная и преданная  — 

дворняжка

8-926-206-65-15,
Анастасия

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

❑ 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

 куплю любые
пленочные 
фотоаппараты, 
объективы, 
фотоплёнку. Дорого.
Связь по тел. 
8-977-262-91-49 
(звонки, смс, 
WhatsApp, Viber).

❑ открытки, фотографии, 
календарики б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
8(499)391-90-25

❑ 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

 платы, микросхемы,
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю

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

❑ бесплатная 
консультация
ведущих юристов! 
т. 8(495)115-28-18.

❑ юрист, 
т. 8-925-203-12-18

❑ юристы.
Оплата по результату! 
т. 8(495)920-76-96

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ магическая помощь, 

т. 8-966-101-59-52

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ 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
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

ищу
❑ Артура- водителя 

т. 8-915-212-28-23

тренды. музыка. обновления
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рассказал, 
почему искусство 

должно быть 
безжалостным

Гарик 
СУКАЧЕВ:

C двумя 
Сергеями — 
Вороновым 
(слева) и 
Галаниным.
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В понедельник, 23 сентября, в 13.00 
в редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
советского хоккеиста, двукратного 
олимпийского чемпиона и заслужен-
ного мастера спорта СССР Александра 
КОЖЕВНИКОВА.

стартовал 12-й сезон Континенталь-
ной хоккейной лиги. Кто фаворит в борьбе 
за Кубок Гагарина? сможет ли ЦсКа стать 
чемпионом?

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.

АЛЕКСАНДР КОЖЕВНИКОВ В «МК»

sp
ar

ta
k.

ru

ЕВА МЕРКАЧЕВА ОТВЕТИТ  
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

В честь 100-летия газеты в редак-
ции «Московского комсомольца» 
пройдет серия онлайн-конференций 
журналистов «МК». В пятницу,  
20 сентября, в 11.30 состоится онлайн-
конференция обладательницы премии 
«Золотое перо России», писательни-
цы, правозащитницы, члена Сове-
та при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека и обозревателя «МК» Евы 
МЕРКАЧЕВОЙ. 

ева — первый человек, побывавший во 
всех колониях для пожизненно осужденных. 
Благодаря ее материалам-расследованиям 
было раскрыто большое количество громких 
уголовных дел, а многие репортажи тюрем-
ной тематики повлекли за собой отставки 
руководящих лиц.

Что делать, если столкнулся с произ-
волом правоохранительных органов? с 
какими сложностями и подводными кам-
нями судебной системы может столкнуться 
каждый? 

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.



Конечно, в рейтинге Forbes топ-100 спор-
тсменов с самыми высокими доходами в основ-
ном светятся представители командных видов: 
футбол, американский футбол, баскетбол, 
бейсбол. В тройке призеров — Лео Месси (127 
млн), Криштиану Роналду (109 млн) и Неймар 
(105 млн). Но их основные доходы, как и всех «ко-
мандников», измеряются стабильной зарплатой 
и рекламными контрактами. В индивидуальных 
видах спорта все по-другому. Спортсмены по-
мимо рекламных доходов живут на призовые. 
В каком виде спорта они больше?

Теннис
Теннисные турниры разного уровня прово-

дятся круглый год, но только на турнирах Боль-
шого шлема и некоторых «Мастерс» призовые 
для женщин и мужчин — одинаковые. Вообще 
по ходу сезона женщины зарабатывают гораздо 
меньше. Самые большие выплаты теннисисты 
получают на «мэйджоре».

Призовой фонд US Open в 2019 году вы-
рос на 13,2% и составил 57,24 млн долларов. 
За титул в одиночном разряде получают 3,85 
млн долларов, за финал — 1,9 млн.

Призовой фонд Ролан Гаррос в этом 
году: 47 332 400 долларов (призовые вы-
плачиваются в евро, однако для более 
наглядного сравнения мы все пере-
считали в доллары). Титул — 2,55 млн 
долларов, финал — 1,3 млн.

Призовой фонд Australian Open-
2019 составил 42,9 млн долларов. 
Титул — 2,8 млн долларов, финал 
— 1,41 млн.

Призовой фонд Уимблдона в 
2019 году: 47,3 млн. Титул — 2,9 млн 
долларов, финал — 1,46 млн.

В рейтинге спортсменов с самы-
ми высокими доходами за 2019 год 
— пять теннисистов. На пятом ме-
сте — швейцарец Роджер Федерер 
(общий доход — 93,4 млн долларов, 
из которых 7,4 млн — призовые, а 86 
млн — это доходы от рекламы). На 
17-й позиции серб Новак Джокович 
(50,6 млн долларов, призовые — 20,6 
млн, реклама — 30 млн). 35-й — Кей 
Нисикори, японский теннисист (37,3 млн 
долларов, 4,3 млн — призовые, 33 млн 
— рекламный доход). Испанец Рафаэль 
Надаль находится на 37-м месте (35 млн 
долларов общего дохода, 9 млн — призовые, 
26 млн — реклама). Женщина в рейтинге только 
одна — и, конечно, это Серена Уильямс (29,2 
млн долларов — общий доход, призовые 4,2 
млн, 25 — реклама).

Топовые теннисисты — настоящие милли-
онеры, но основные суммы они зарабатывают 
как раз на рекламных контрактах. Призовые 
— лишь малая часть дохода.

Гольф
Гольфисты тоже не самые бедные 

из спортсменов. Тайгер Вудс — главная 
звезда гольфа — продолжает удержи-
вать рекорд: он 12 раз был на первой 
строчке рейтинга самых высокооплачи-
ваемых атлетов с 1990 года — собственно, с 
того времени, как рейтинг стал составляться. 
Сейчас он находится на 11-м месте с доходом 
63,9 миллиона долларов, из которых всего 9,9 — 
это призовые за победы и участие в турнирах: 
54 млн — доходы от рекламы.

Кроме Вудса в списке еще четверо его 
коллег. Фил Микельсон на 19-й позиции (48,8 
млн, 12,4 из них — призовые), Рори Макилрой 
на 32-м месте (39 млн, 8 из них — призовые), 
Джастин Роуз в этом году 47-й (32,4 млн, 18,4 
из них — призовые) и 52-й — Джордан Спит 
(31,1 млн, 2,1 из них — призовые).

Важнейшие профи-турниры у гольфистов 
— это Мастерс (The Masters Tournament), От-
крытый чемпионат США (US Open), Открытый 
чемпионат Британии (The Open Championship) 
и чемпионат профессиональной ассоциации 
гольфистов (PGA Championship). 

Призовой фонд Мастерс — 10 млн дол-
ларов. В этом году победителем стал Тайгер 
Вудс и заработал 2,07 млн призовых.

Призовой фонд Открытого чемпиона-
та США — 12,5 млн. Победу и 2,25 млн дол-
ларов забрал в этом году американец Гэри 
Вудлэнд.

Призовой фонд Открытого чемпионата 
Великобритании, старейшего из четырех 
престижных соревнований по гольфу, — 8,07 
млн долларов, 1,935 млн из которых достались 
выигравшему Шейну Лоури.

Призовой фонд Чемпионата профес-
сиональной ассоциации гольфистов (PGA 
Championship) — 11 млн долларов. Америка-
нец Брукс Кепка победил и получил 1,98 млн 
призовых.

Бокс
В боксе все устроено по-другому: про-

фессиональный бокс — это не только спорт, но 
и шоу. Боксеры обычно выходят на ринг один-
два раза в год, и их гонорары зависят от того, 
насколько ты интересен публике и какой доход 
может принести этот бой. Если раньше органи-
заторы зарабатывали лишь от продажи билетов 

(пусть иногда 
и с целого ста-

диона), а потом основ-
ную прибыль стали приносить 

телетрансляции, то сейчас деньги в 
первую очередь собираются благодаря 

системе pay-per-view (плати-и-смотри), или 
PPV. Люди платят просто за просмотр прямой 
трансляции одного конкретного боя. И чем он 
«вкуснее» для зрителя, тем больше просмотров 
будет продано.

В 2015 году за PPV-поединок Флойд Мэй-
везер и Мэнни Пакьяо получили 180 и 120 млн 
долларов соответственно. Победу одержал 
Мэйвезер, но в боксе гарантированный гонорар 
получают оба соперника.

Одной из самых дорогих в истории стала 
и встреча в ринге Мейвезера с Конором Мак-
грегором, на время переметнувшимся в бокс 
из смешанных единоборств. Флойд получил 
гарантированный гонорар в 100 млн, Макгрегор 
— 30 млн. Мэйвезер снова победил, а ирландец 
— отправился в ММА, драться с Хабибом.

Если в прошлом году Мэйвезер занимал 
первую строчку в рейтинге Forbes как самый 
высокооплачиваемый спортсмен, то уже в этом 
просто вылетел из сотни. После Макгрегора 
Флойд провел один выставочный бой с япон-
ским кикбоксером Теншиной Насукавой, ко-
торого уничтожил за две минуты. И с тех пор 
не дрался. Правда, на днях он анонсировал 
очередной бой с Пакьяо. Ждем конкретики.

В 2019 году в топ-рейтинге — другие ге-
рои из мира бокса. Четвертое место (сразу за 
тройкой богатеньких футболистов) занимает 
мексиканец Канело Альварес (общий доход — 
94 млн долларов, призовые — 92 млн, 2 млн 
— рекламные контракты). На 13-й позиции — 
британец Энтони Джошуа (55 млн, из которых 
45 — призовые, остальное реклама). На 56-м 
месте — американский тяж Деонтей Уайлдер 
(30,5 млн, 30 из которых — гонорар). 92-й Мэнни 
Пакьяо (общий доход — 26 млн, 24 — гонорар). 
И на 95-м месте — казахстанский боксер Ген-
надий Головкин (25,5 млн долларов общего 
дохода, 23 — призовые, 2,5 — контракты).

Что касается цифр гонораров, то журнал 
считает не только выплаченные по контракту 

за бой фиксированные суммы, но и другой 
доход от боев — в первую очередь процент от 
продажи просмотров PPV.

ММА
Система «обогащения» бойцов в смешан-

ных единоборствах, в общем, схожа с бок-
серской. Как уже говорилось выше, самый 
внушительный гонорар от UFC получил за бой 
с Дастином Порье россиянин Хабиб Нурмаго-
медов (6 млн долларов). До этого рекорд удер-
живал Конор Макгрерор, заработавший 3,59 
млн за бой против Эдди Альвареса. Впрочем, 
по сравнению с гонораром за вояж в бокс это 
смешная сумма. Напомним, что ирландцу за 
тумаки и технический нокаут от Флойда выпла-
тили 30 млн только фиксированной суммы (на 
самом деле заработал он гораздо больше).

И кстати, ненамного меньше в 2016 году 
заработала женщина-боец Ронда Роузи за бой 
против Аманды Нуньес на турнире UFC 207. Ее 
фиксированный гонорар составил 3 млн долла-
ров, причем Нуньес вырубила ее за 48 секунд, 
но получила всего 200 тысяч долларов.

При этом из бойцов смешанных едино-
борств в рейтинге Forbes замечен один Мак-
грегор (21-е место) с общим доходом 47 млн 
долларов, 32 миллиона из них — гонорары. За 
прошедший с прошлого рейтинга год Макгре-
гор провел только один бой, и это была встреча 
с Хабибом Нурмагомедовым. Гарантированный 
гонорар Конора составил всего 2 млн, но ре-
кордное число проданных трансляций PPV и, 
соответственно, процент от них помогли ему 
заработать еще 30 млн.

Снукер
Не самый богатый вид спорта на планете, 

но, по словам председателя компании World 
Snooker, управляющей всеми коммерческими 
правами мирового снукера, Барри Хирна, «этот 
спорт продолжает развиваться».

«За последнее десятилетие мы добились 
блестящего коммерческого успеха, аудито-
рия выросла до полумиллиарда человек в 120 
странах. И, конечно, наши успехи отражаются 
на заработках спортсменов за счет увеличе-
ния призового фонда», — сказал Хирн перед 
стартом мэйн-тура-2019/2020.

В новом сезоне игрокам предлагает-
ся поучаствовать в 19 рейтинговых тур-
нирах. Среди самых главных и денежных 
следующие.

 Призовой фонд главного старта в снуке-
ре — чемпионата мира в Крусибле — до-
стигнет рекордной отметки 2,97 млн долла-
ров. Победитель получит такую же сумму, как 
и в прошлом сезоне — 620 тыс. долларов (500 
тыс. фунтов), но увеличится вознаграждение 
на ранних стадиях.

Призовой фонд чемпионата Велико-
британии — 1,25 млн долларов, чемпион 
заработает порядка 250 тыс.

Призовой фонд Мастерс составит 900 
тыс. долларов (310 тыс. победителю).

Самый богатый игрок в снукер — 43-
летний Ронни О'Салливан — за карьеру пока 
заработал около 10 млн долларов только 
призовых. Да, семикратный чемпион мира 
Стивен Хендри смог заработать около 11 млн 
долларов, но Ронни — очень раскрученный 
персонаж, и у него гораздо больше весомых 
рекламных контрактов и гонораров за уча-
стие в выставочных матчах.

Легкая атлетика
Очень неожиданный в обсуждаемом кон-

тексте вид спорта, но тем не менее самые 
крутые легкоатлеты мира могут тоже зара-
батывать на жизнь участием в коммерческих 
турнирах, главный из которых — Бриллиан-
товая лига IAAF.

Бриллиантовая лига этого года вклю-
чала 12 этапов, на каждом — 32 спортивные 
дисциплины. За победу в сезоне каждому 
чемпиону вручается бриллиант в 4 карата, 
номинальная стоимость каждого из них около 
90 тыс. долларов.

Впрочем, за победу на каждом этапе 
выплачивается 10 тыс. долларов, а в фи-
нале — 50 тыс. помимо Бриллиантового 
трофея.

Уже третий раз подряд россиянка Мария 
Ласицкене выигрывает сезон в прыжках в 
высоту. Правда, третий раз подряд в ней-
тральном статусе.

Среди мужчин в этом году наших побе-
дителей нет, но в предыдущие годы брилли-
антовую корону примеряли прыгун с шестом 
Тимур Моргунов и Сергей Шубенков на 110 
метрах с барьерами.

Зимние виды спорта
И несколько слов об индивидуальных 

зимних видах. Самыми популярными из них 
считаются фигурное катание, биатлон, прыж-
ки с трамплина, горные лыжи и лыжные гонки. 
Они собирают приличные телерейтинги, а 
соответственно, и призовые в этих видах 
спорта не совсем жалкие (впрочем, если не 
сравнивать с теннисом или гольфом). Конь-
кобежцы, бобслеисты, скелетонисты, саноч-
ники получают гораздо меньшие суммы.

В биатлоне призовой фонд Кубка мира 
— 5,6 млн долларов. Победа в общем зачете 
стоит 31 тыс. долларов, а на каждом этапе 
— 16,5 тыс. Но если выиграешь чемпионат 
мира, получаешь 27,5 тыс. долларов. Лидер 
прошлого сезона по заработкам — Мартен 
Фуркад (318 тыс. долларов).

В горных лыжах призовой фонд — 12 млн 
долларов. Победа на этапе стоит у мужчин 
— от 54 тыс., женщины — от 47 тыс. Лидер 
прошлого сезона — американка Микаэла 
Шиффрин (873,4 тыс.).

В лыжных гонках призовой фонд — 3,3 
млн. Победа на этапе стоит 12,5. Лидер про-
шлого сезона Йоханнес Клэбо (210 тыс.).

В фигурном катании призовой фонд 
— 4,5 млн долларов. На этапе Гран-при за 
первое место можно заработать 18 тыс., за 
финал Гран-при — 25 тыс. Лидеры прошлого 
сезона Алина Загитова и Натан Чен (по 61 
тыс. долларов).

В прыжка с трамплина призовой фонд 
— 4 млн долларов. Победа на этапе стоит 
12,5 тыс. у мужчин, 3,7 тыс. — у женщин. 
Лидер прошлого сезона — Камиль Стох (338 
тыс.).

В конькобежном спорте призовой фонд 
— 0,9 млн долларов. Победа стоит 1,5 тыс. 
Лидер прошлого сезона — японка Михо Та-
каги (54,5 тыс.).
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в «Формуле-1» и велоспорте при-
зовые получает команда, и уже 
потом деньги распределяются 
между спортсменами.

Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Карина Азнавурян (1974), фехтовальщица
Сергей Бобровский (1988), хоккеист (вра-
тарь), чемпион мира
Кирилл Клейменов (1972), руководитель 
Дирекции информационных программ Перво-
го канала
Катя (Екатерина) Лель (1974), поп-певица
Софи Лорен (1934), кинозвезда
Раиса Лукутцова (1949), председатель об-
щероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Геннадий Малахов (1954), российский по-
пуляризатор нетрадиционных методов оздо-
ровления, писатель, телеведущий
Николай Семашко (1874–1949), советский 
партийный и государственный деятель, нар-
ком здравоохранения (1918–1930)
Дмитрий Чернышенко (1968), генеральный 
директор АО «Газпром-медиа Холдинг»

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 3…5°, 
днем 9…11°. Облачно с прояснениями; ночью 
местами небольшие осадки; днем временами 
небольшие осадки, ветер северо-западный, 

5–10 м/с. Восход Солнца — 6.08, заход Солн-
ца — 18.37, долгота дня — 12.29. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитной обстановки.

ДатскИй угОлОк
День рекрутера в России
День секретаря в России
Национальный день молодежи в 
Таиланде
1519 г. — начало экспедиции Фернана 
Магеллана
1862 г. — в Великом Новгороде открыт па-
мятник «Тысячелетие России»
1893 г. — Новая Зеландия стала первой стра-
ной, предоставившей на выборах право го-
лоса женщинам
1918 г. — расстреляны 26 бакинских 
комиссаров
1979 г. — выведена на орбиту астрономи-
ческая обсерватория для регистрации из-
лучения высокой энергии

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 20.09.2019
1 USD — 64,2199; 1 EURO — 70,9373.

спОРт
АНОНС

— Что ты больше любишь: меня или суп?
— Первое...

Легко понять, когда вы летите над Россией 
— все небо в воздушных ямах.

Сейчас в квартире делаю ремонт. И нео-
жиданно оказалось, что там все стены 

несущие. Несущие боль, страдание и финан-
совые потери.

После лета я прямо как шоколадка. Белая 
шоколадка.

Вот так сидишь, намазываешь на яблочный ола-
душек яблочное повидло, запиваешь яблочным 
соком, ждешь, пока шарлотка яблочная допе-
чется... А в голове одна мысль: а не спилить ли 
уже эту яблоню на даче?!

1
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4
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Та или иная мера 
воздействия по отношению к правонаруши-
телю. 4. Историческая вставка в дополнение 
к теме. 10. Загородный дворец олигарха. 11. 
Желание посмотреть фильм после анонса. 
13. Домашняя питомица из аквариума. 14. 
Водное поле боя для пиратов. 15. Площадь 
для гимнастических или конных состязаний 
в старину. 16. Желтый сплав дверных ручек. 
18. Детская игра, где у водящего повязка на 
глазах. 20. Мешок песка в корзине аэростата. 
22. Греческий Бог по месту проживания. 23. 
Доктор для страдальцев от лишнего веса. 
24. Аксессуар едущего в метро меломана. 
27. Хавронья в лукошке грибника. 30. Лю-
бимый раздел медицины для Мойдодыра. 
32. Первый учебник для Буратино. 34. За-
столье после долгожданной премьеры. 35. 
Крылатое или нецензурное изречение. 36. 
Двуглавый орел на государственной печати. 
38. Постель в королевской опочивальне. 39. 
Пустые пельмени по-украински. 40. Цвету-
щий символ Голландии. 41. Согревающая 
аура дружеских посиделок. 42. Здоровенный 
обезьянник в зоопарке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волшебная дудка в песне 
Аллы Пугачевой. 2. Русый венец русской 
красавицы. 3. Розовые лепестки на тарелке с 
роллами. 5. Болты и шурупы для сборки ме-
бели. 6. Сладкая прослойка между коржами 
торта. 7. Матрешка, купленная немцем на 
Арбате. 8. Бедолага, кочующий от приюта к 
приюту. 9. Число для измерения количества 
людей на Земле. 10. Поливание огнем враже-
ских окопов. 12. Голос несравненной Марии 
Каллас. 17. Остряк, дающий обидные прозви-
ща окружающим людям. 19. Мельница для 
приготовления свиного фарша. 20. Краткая 
пресс-конференция по определенному во-
просу. 21. Раскол в стене старинного замка. 
25. Огромная ледяная глыба в океане. 26. 
Выдворение Адама и Евы из рая. 27. Струя 
прохлады в воздухе знойного вечера. 28. 
Бибикалка в раритетном «роллс-ройсе». 29. 
Морской деликатес только для гурманов. 31. 
Декорирование платья тесьмой и кружевом. 
33. Последний месяц длинных детских ка-
никул. 34. Пятно, заметное на чужом глазу. 
37. Клетчатая сума с дубленками и шубами. 
38. Сундук для припасов в амбаре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гулянка. 4. Студент. 10. Стелька. 11. Антанта. 13. Фата. 14. Ярмо. 
15. Консенсус. 16. Лопата. 18. Абсент. 20. Пелотон. 22. Пьянчуга. 23. Ридикюль. 24. 
Прессинг. 27. Дилетант. 30. Акробат. 32. Сиеста. 34. Блюдце. 35. Миниатюра. 36. Овал. 
38. Туша. 39. Топливо. 40. Истукан. 41. Куранты. 42. Гармонь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грифель. 2. Яхта. 3. Килька. 5. Трасса. 6. Дитя. 7. Тягость. 8. Рас-
сылка. 9. Гарнитур. 10. Степень. 12. Арсенал. 17. Теннисист. 19. Баскетбол. 20. Пружина. 
21. Недолет. 25. Ренегат. 26. Гарнизон. 27. Добытчик. 28. Нокдаун. 29. Осколок. 31. 
Декабрь. 33. Амулет. 34. Базука. 37. Ложа. 38. Тайм.

20 сентября, пятница
«УФА» (Уфа) — «СПАРТАК» (Москва)
17.30 (здесь и далее время московское). 
Уфа. Стадион «Нефтяник» (вместимость 15 
200 зрителей)
Суммарная стоимость игроков (СИ): 23 200 
000 евро/106 550 000 евро
Последняя встреча в Уфе: 2:0
Общий баланс встреч: +4=2–5, 13:14
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
21 сентября, суббота

«АХМАТ» (Грозный) — 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) 
14.00. Грозный. «Ахмат-Арена» (30 597)
СИ: 40 430 000/20 850 000
Последняя встреча в Грозном: 2:1
Общий баланс встреч: +12=4-6, 34:23
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:1
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — 
«РУБИН» (Казань)
16.30. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена» 
(68 134)
СИ: 212 600 000/43 880 000
Последняя встреча в Санкт-Петербурге: 
1:2
Общий баланс встреч: +16=9–10, 56:45
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 3:0

«ТАМБОВ» (Тамбов) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
19.00. Саранск. «Мордовия Арена» (44 
149)
СИ: 12 130 000/36 550 000
Последняя встреча на поле «Тамбова»: —
Общий баланс встреч: —
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 0:2
22 сентября, воскресенье

«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) 
11.30. Оренбург. Стадион «Газовик» (7500)
СИ: 21 450 000/134 750 000
Последняя встреча в Оренбурге: 1:0
Общий баланс встреч: +1=1–3, 4:8
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«ДИНАМО» (Москва) — «СОЧИ» (Сочи)
14.00. Москва. Стадион имени Льва Яшина 
(25 716)
СИ: 71 450 000/29 130 000
Последняя встреча в Москве: —
Общий баланс встреч: —
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0
«АРСЕНАЛ» (Тула) — 
«УРАЛ» (Екатеринбург)
16.30. Тула. Стадион «Арсенал» (20 048)
СИ: 33 500 000/25 500 000
Последняя встреча в Туле: 2:2
Общий баланс встреч: +1=5-4, 10:12
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:2
ЦСКА (Москва) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)
19.00. Москва. «ВЭБ-Арена» (30 000)
СИ: 136 650 000/150 950 000
Последняя встреча в Москве: 1:2
Общий баланс встреч: +7=6–7, 24:20
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
Положение команд:
«Краснодар», «Зенит», «Ростов» — по 20 
очков. ЦСКА — 19. «Локомотив» — 17. «Спар-
так» — 14. «Арсенал», «Урал» — по 13. «Уфа» 
— 11. «Рубин», «Динамо» — по 10. «Ахмат», 
«Оренбург» — по 8. «Крылья Советов» — 7. 
«Сочи» — 6. «Тамбов» — 5 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. 10-Й ТУР

ДЕНЬГИ

В каком виде спорта самые 
большие призовые

Российский 
боец мма 
Хабиб Нурмагомедов 
за бой с Дастином порье 
получил рекордный для UFC 
гарантированный гонорар в 6 миллионов 
долларов. при этом в списке Forbes самых 
высокооплачиваемых спортсменов этого года все 
еще находится его извечный противник конор 
макгрегор (21-е место) с общим доходом в 47 
миллионов долларов, из которых 32 — это 
призовые (кстати, не только за мма, но и 

за бокс), а 15 — рекламные контракты. Из 
спортсменов, выступающих в индивидуальных 

видах, выше ирландца стоят боксеры, 
теннисисты и гольфисты. «мк» посчитал, 

в каком индивидуальном виде спорта 
самые большие призовые.

ЧЕМПИОНСКАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ

Конор Макгрегор.

Ронни 
О'Салливан.
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