
Летние протесты — это все ерунда, так, 
легкая прогулка. А вот в Госдуме появился 
действительно опасный бунтовщик. Зампред 
думского комитета по образованию и науке, 
депутат Борис Чернышов предложил соз-
дать новую льготную категорию граждан — 
«жертвы перестройки». А ведь это в случае 
реализации — полный слом существующей 
системы.

Кто бы мне в далеком 1986 году сказал, 
что я буду «жертвой перестройки»... Ведь это 
было так упоительно — вдыхать полной грудью 
ветер перемен. Ветер был свежий, молодой, 
задорный. Он, казалось, разгонял затхлую 
атмосферу воняющих плесенью запретов, 
муть фальшивых решений съездов, липкое 
ханжество комсомольских собраний. Откры-
вал мою страну миру, и я буквально слышал, 
как ржавеет и осыпается железный занавес. 
Почему-то запомнился Горбачев в Рейкья-
вике. Он увидел, что Рейган без шляпы, и 
снял свою. Как же это было 
смело! Советский лидер — 
и без шляпы.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Илья Яшин: «Любого человека, который занимается 
политикой, рассматривают под микроскопом.  

Меня рассматривает власть,  
членов «Единой России» рассматривает Навальный» 

Мне всегда был интересен этот 
молодой человек. Оппозиционер, ра-
дикал, сподвижник Бориса Немцова, а 
сейчас Алексея Навального. Но почему-
то относился я к нему не слишком се-
рьезно: ну есть себе Илья Яшин и есть, 
то под мостом висит в знак протеста, то 

сжигает себя в гидрокостюме — тоже 
в знак протеста. За свои «игрушки» 
он отсидел 50 дней в тюрьме, и стало 
ясно: детство кончилось, теперь все 
по чесноку. Так Яшин стал политиком 
федерального уровня. 

Читайте 4-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

Евгений ГОНТМАХЕР, 
член Комитета  

гражданских инициатив

РОССИЙСКАЯ  
МЕДИЦИНА —  
МЫ ЕЕ ТЕРЯЕМ

ДЕНЬ МУЧИТЕЛЕЙ
В канун профессионального праздника педагогов 

их воспитанники как будто сошли с ума
В начале октября традиционно 

принято чествовать учителей и благо-
дарить их за работу — мол, воспитали 
наших сорванцов настоящими людь-
ми. Но события последних двух дней 
сразу в нескольких регионах России 
настолько ужасны, что сказать спа-
сибо средней школе просто язык не 
поворачивается.

Кстово. Пятиклассники подожгли 
восьмилетнего мальчика, он с ожогами в 
больнице.

Владимир. Подросток пришел в школу 
с топором, чтобы зарубить одноклассников. 
Его обезвредил директор.

Москва. Юные мучители макали маль-
чишку, талантливого артиста, головой в 
унитаз.

Балашиха. 15-летний парень, сын реци-
дивиста, жестоко убил одноклассницу. 

Что стоит за этими явлениями? «МК» 
выяснил это, узнав подробности трагедий 
и поговорив со специалистами.

Читайте 13-ю стр.

Из-за 16-летней Греты Тунберг разгорелись нешуточ-
ные страсти. Страна влезла в бесконечные дебаты после 

нашумевшей речи несовершеннолетней в ООН об эко-
логической проблеме. Мнения по поводу шведской 

девочки разделились. Одни поддерживают юно-
го экологического активиста, другие считают 

Тунберг психически больной и избалован-
ной. Оценил выступление подростка и 

Владимир Путин: «Не разделяю восторга 
по поводу ее выступления».

У Греты диагноз — синдром Аспер-
гера. Одна из особенностей ее заболе-
вания — маниакальное увлечение той 
или иной темой. 

«МК» пообщался с россиянами, ко-
торые живут с таким же синдромом. 
Наши собеседники откровенно рас-

сказали об отношении к таким людям 
в России, о травле в детском возрасте 

и поделились своим мнением о Грете 
Тунберг.

Читайте 6-ю стр.

НА РУБЛЕ ПОСТАВИЛИ «КРЕСТ СМЕРТИ»
Российской валюте предрекают стремительное 

падение
В ближайшие две недели курс 

рубля ждут серьезные испытания. 
Российская валюта, как предупредил 
голландский Rabobank, попала под 
прицел «креста смерти», то есть ока-
залась в таких рыночных условиях, 
которые сигнализируют о будущем 
падении ее стоимости. До середины 
октября стоимость доллара может 
вырасти с нынешних 65 до 68 рублей. 
Причин для обвала у курса российской 

валюты хватает и без особенностей 
биржевой конъюнктуры. Не только 
внутриэкономические, но и геополи-
тические обстоятельства, в том числе 
обострение торговой войны между 
США и Китаем, а также снижение цен 
на нефть грозят привести к тому, что 
до конца года стоимость доллара 
превысит 70 рублей.

Читайте 2-ю стр.
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НАРУШИЛ ПДД  
И ПОРУГАЛСЯ  

С ЖУРНАЛИСТАМИ 
ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ

Артист плохо 
почувствовал себя  

прямо за рулем  
и поспешил  

в аптеку

facebook.com/gretathunbergswede

СИНДРОМ ГРЕТЫ: 
РУССКАЯ ВЕРСИЯ 

«Таким людям хватает травли,  
а известность может усугубить проблемы 

девочки из Швеции»

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР

ПРОЖЕКТЫ 
ПЕРЕСТРОЙКИ
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ХОТЯТ ЛИШИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЯ 

ЕЗДИТЬ  
ПО ОБОЧИНЕ

Новый способ борьбы с 
«обочечниками» нашли об-
щественники. Они пред-
ложили устанавливать 
на краю дорог бетонные 
блоки. Как стало известно 
«МК», онлайн-голосование 
по проекту поправок в 
ГОСТ на автомобильные 
дороги сейчас идет на 
портале Российской об-
щественной инициативы.
Авторы сетуют, что из-за 
лихачей автомобилисты 
вынуждены стоять часа-
ми в пробках. Торопливые 
водители не хотят ползти 
с черепашьей скоростью 
вместе со всеми и обходят 
поток по обочине. А там, 
где дорога сужается, они 
вклиниваются в плотный 
ряд законопослушных ма-
шин, провоцируя аварии. 
Повышать штрафы за езду 
по обочине там, где до-
рожные знаки это запре-
щают, общественники не 
видят смысла. Есть пред-
ложение решить проблему 
радикально: включить в 
стандарты автодорог 
обязательную установ-
ку массивных бетонных 
ограждений поперек каж-
дой обочины. По проекту 
их высота должна быть 
не менее 50 см, отступ от 
проезжей части дороги — 
от 10 до 25 см, а ширина 
бетонного блока — 80 про-
центов фактической ши-
рины обочины. Устанав-
ливать эти препятствия 
активисты предлагают 
через каждые 200–300 м, 
чтобы у любителей гонять 
по обочине не было про-
странства для маневра, 
но сохранялась возмож-
ность стоянки и разъезда 
транспортных средств, а 
также объезда препят-
ствия велосипедистами 
и обхода пешеходами не 
по проезжей части.

СПОСОБ БОРЬБЫ С НАЗОЙЛИВЫМИ 
КОСМЕТОЛОГАМИ БЫЛ ПРОСТ, КАК 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ
Идеальный рецепт для 

выигрыша в суде нашла 
обманутая клиентка кос-
метического салона, взяв-
шая кредит на ненужные 
дорогие медуслуги. 

В деле разбирался Твер-
ской суд Москвы. Истица 
требовала аннулировать 
кредитный договор на 158 
тысяч рублей, который ей 
навязали в клинике за кос-
метические услуги. За эти 
деньги даме предложили 
сделать комплекс омо-
лаживающих процедур 
и чистку лица. Женщина 
сделала только чистку. 
Спустя несколько дней 
клиентка поняла, что с ее 
кожей и так все в порядке, 
и вернулась в салон, чтобы 
расторгнуть договор. Ей 
отказали. Тогда девуш-
ка подала в суд. Но в от-
личие от подавляющего 
большинства таких же, 
как она, обманутых кли-
енток истица выбрала 
принципиально иную ли-
нию защиты. Она не стала 
убеждать судью, что люди 
в белых халатах запугали 
ее страшными диагноза-
ми, которые непременно 
проявятся, если срочно 

не пройти «жизненно важ-
ный» курс процедур. Не 
стала дама говорить и о 
том, что в момент подпи-
сания кредитного догово-
ра ее загипнотизировали. 
Вместо этого она пришла 
в суд с железобетонны-
ми фактами. Так, девушка 
рассказала, что «врач» не 
показал ей ни диплома, 
ни другого документа о 
профессиональной под-
готовке. Не дали ей и до-
кументов на препараты, 
которые планировалось 
использовать. А главное — 
клиника не позаботилась 
о направлении клиентки к 
доктору, который бы дал 
официальное заключение 
об отсутствии противопо-
казаний. В день манипу-
ляций, кстати, состояние 
здоровья истицы тоже 
никто не проверял. Эти 
факты суд счел наруше-
нием прав потребителей 
и взыскал с клиники как 
сумму кредита (158 тысяч 
рублей) с неустойкой (47 
тысяч), так и 20 тысяч ру-
блей морального вреда. 
А в довесок косметологи 
были еще и оштрафованы 
на 122 тысячи рублей.

ПОДМОСКОВНЫЕ «ДЖУНГЛИ» 
ОКАЗАЛИСЬ ДЛЯ КРОКОДИЛА 

ОПАСНЕЕ НАСТОЯЩИХ

Сразу несколько версий 
появления на Ярославском 
шоссе крокодила, раздав-
ленного автомобилями, 
выдвинули зоозащитники. 
Хозяина рептилии найти 
пока так и не удалось.

В среду вечером Интер-
нет облетели фотографии 
сбитого на трассе обита-
теля тропиков, которые 
сделали очевидцы. Это 
произошло недалеко от по-
селка Тарасовка Пушкин-
ского городского округа. 
Кто-то позвонил на «112», 
и к указанному месту тут 
же приехали сотрудники 
ГИБДД и МЧС. Они обна-
ружили останки животного 
(у несчастного зверя был 
перебит хвост), рядом ва-
лялось что-то вроде про-
стыни. Тушку инспекторы 
передали дорожникам для 
утилизации. А зоозащит-
ники инициировали пои-
ски хозяина.

Сначала подозрение 
пало на два цирка, ко-
торые останавливались 
в этих краях. Но один из 
них собрал свой шатер и 
уехал в Домодедово еще 
месяц назад. К тому же их 
20-летний крокодил Кузь-
ма никуда не пропадал и 

продолжает выступать. А 
во втором цирке, который 
останется в Пушкине до 6 
октября, таких «актеров» 
попросту нет. Сотрудни-
ки ветеринарной службы 
пояснили «МК», что при 
выдаче ветеринарного 
свидетельства цирку они 
осматривали только пуму, 
рысь, кошек и собак.

Тогда пушкинцы запо-
дозрили в случившемся 
местную жительницу Ве-
неру, которая держит у 
себя крокодилиху Тэкэру 
и периодически выгули-
вает ее на поводке. Но с 
четвероногой подругой за-
водчицы, к счастью, все 
оказалось в порядке. По 
собственной версии Вене-
ры, крокодила могли вы-
бросить на проезжую часть 
уже мертвым (это объясня-
ет наличие простыни), по-
тому что если бы он сбежал 
из частного вольера, ни за 
что бы не полез на дорогу: 
там слишком шумно. Вла-
дельцы циркового Кузьмы, 
в свою очередь, полагают, 
что выброшенное кем-то 
животное металось в по-
исках тепла.

— По доброй воле кроко-
дил в такой холод на ули-
цу не пойдет, — заверили 
«МК» дрессировщики. — 
Для него самая комфорт-
ная температура — 28–30 
градусов, и ее надо под-
держивать в террариумах. 
А на холоде крокодил или 
кайман цепенеет, пере-
стает двигаться и через 
некоторое время впадает 
в спячку. Но кто мог вы-
бросить дорогое животное 
(стоит больше 100 тысяч 
рублей), тоже непонятно. 

Фрагменты сосуда 
времен неолита были об-
наружены столичными 
археологами в районе 
Гоголевского бульвара. 
Краеведы уже окрестили 
находку «артефактом де-
сятилетия», доказываю-
щим, что около 6000 лет 
назад здесь была стоянка 
древнего племени.

Обнаруженные керами-
ческие черепки специали-
сты относят к 4000–3500 
годам до нашей эры. Около 
десятка небольших кусоч-
ков ямочно-гребенчатой 
керамики, каждый из них 
размером от двух до пяти 
сантиметров, удалось из-
влечь из раскопа глубиной 
четыре метра. Ямочно-
гребенчатая — такое на-
звание было дано этой 
керамике по характерно-
му способу украшения из-
делий, которое выглядит 
как отпечатки гребней или 
небольшие ямки. 

— Ямочно-гребенчатая 
культура распространи-

лась от границ 
Финляндии, 
Карелии и При-
балтики до са-
мого Придонья, 
— рассказывает 
историк Олег 

Фочкин. — Эти 
осколки принадлежат, 
скорее всего, к третьему и 
самому позднему периоду 
неолита. Таких находок на 
территории Москвы мож-
но пересчитать по паль-
цам руки. Кроме того, не 
так давно неподалеку был 
обнаружен наконечник 
стрелы того же периода, а 
значит, мы можем утверж-
дать, что здесь была сто-
янка древнего человека. 
Правда, останавливалось 
тут не самое «продви-
нутое» финно-угорское 
племя. Так как в этот куль-
турный период уже были 
более развитые племена, 
оставлявшие на посуде 
не просто ямки, а целые 
штампы. Тем не менее эту 
находку смело можно на-
звать находкой года или 
даже десятилетия. 

После того как спе-
циалисты проведут ре-
ставрационные работы, 
артефакты пополнят кол-
лекцию Музея Москвы.

СТОМАТОЛОГИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАКАТАТЬ ГУБУ В ДЕНЬ УЛЫБКИ
В погоне за идеаль-

ной улыбкой москвички 
подрезают себе десны и 
вставляют нити в носогуб-
ный треугольник, а самые 
отчаянные заказывают 
редкий лак для окраши-
вания зубов в яркий цвет. 
В День улыбки, который 
отмечается 4 октября, 
стоматологи и космето-
логи рассказали о трен-
дах, которые появились 
в столице.

Как пояснили «МК» 
специалисты, несмотря 
на общее стремление к 
естественности, неболь-
шая пластика и ботокс 
все еще популярны. Так, 
например, клиентки чаще 

всего обращаются за так 
называемой резекцией 
DAO, которая направлена 
на устранение опускаю-
щихся уголков рта и осно-
вывается на подрезании 
мышцы нижней челюсти. 
Популярна также пласти-
ческая операция, имену-
емая методом Булхорн: 
благодаря имплантации 
нитей сокращается рас-
стояние между носом и 
верхней губой, за счет 
чего она становится бо-
лее пухлой. Обращаются 
также за хейлопластикой 
— подрезанием и сшива-
нием внутренних тканей 
губ. С помощью таких опе-
раций создается модная 

волновая форма нижней 
части верхней губы под 
названием «Лук Купидо-
на».

— Есть еще одна модная 
процедура — гингивэкто-
мия, это отсечение лиш-
них тканей десен, — по-
ясняет стоматолог Суна 
Кукумова. — Сейчас ее 
делают не только по ме-
дицинским показаниям, 
но и чтобы улучшить внеш-
ний вид. Кстати, кипенно-
белый оттенок зубов уже 
не в тренде. Также вышли 
в тираж скайсы — стразы. 
Зато совсем недавно одна 
американская фирма раз-
работала цветной лак для 
зубов. Он держится около 

суток и, по заверениям 
производителя, не нано-
сит вреда организму. Пока 
это для России диковинка, 
но, возможно, у нее боль-
шой шанс на распростра-
нение.

Кроме того, стомато-
логи рассказали о новом 
способе проверки «моло-
дости улыбки», который 
медики в шутку называ-
ют «секс-позиция рез-
цов». Метод заключает-
ся в том, чтобы сказать 
слово «Эмма» и оставить 
рот в таком положении. 
Если ваши верхние резцы 
виднеются из-под губы на 
3–4 мм — значит, с улыб-
кой все в порядке. 

ПИСЬМО ПУТИНУ ВПЕРВЫЕ СТАЛО 
ОБЪЕКТОМ ПЛАГИАТА

Хотите разбога-
теть? Всего один 

телефонный звонок 
может принести вам 5000 
рублей! Этот гонорар ждет 
любого, чья новость будет 

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК ЗАБЫЛ  
В СТОЛИцЕ КУВШИН

Уникальный случай пла-
гиата, когда объектом 
интеллектуальной кражи 
стало… открытое письмо 
Президенту России Вла-
димиру Путину, пришлось 
разбирать Басманному 
суду столицы. Заимство-
ванных без разрешения 
автора отрывков с лихвой 
хватило на то, чтобы до-
казать неправоту ответ-
чика.

Как стало известно «МК», 
от любителя присваивать 
чужое пострадала юрист 
из Вологодской области 
Надежда Вавилова. Уже 
много лет она занимает-
ся проблемой выделения 
жилья нуждающимся ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. Дело в 
том, что в законе не про-
писана ситуация, когда 
деньги на целевой счет 
героя ВОВ перечислили, 
а он скончался, так и не 
успев конвертировать 
их в квадратные метры. 
В провинции эту право-
вую коллизию решают по-
разному, в зависимости 
от региона. В частности, 
в ряде областей деньги, 
выделенные при жизни 
ветерану, возвращаются 
государству. Хотя юристы, 
депутаты, правоведы уже 
неоднократно подтверди-
ли: с точки зрения и за-
кона, и здравого смысла 
матпомощь для участника 
боевых действий должна 
передаваться по наслед-
ству. Это изменение в 
законодательстве и  пы-
тается уже несколько лет 
«пробить» юрист Вавило-
ва. В издании «Экономика 
и жизнь» она опубликова-
ла открытые письма главе 

государства и законодате-
лям в надежде, что такой 
способ изложения про-
блемы поможет быстрее 
принять соответствующие 
изменения в закон (зако-
нопроект уже несколько 
лет пылится в Госдуме).

Каково же было удивле-
ние юриста, когда в 2018 
году, через три года по-
сле публикации письма, 
она обнаружила, что при 
освещении этой пробле-
мы все ссылаются вовсе 
не на ее труды! Главным 
«закоперщиком» отстаи-
вания жилищных прав 
ветеранов и их семей 
внезапно стал военный 
юрист из Чувашии. Он на-
печатал в другом издании 
свои предложения по по-
воду изменения закона. 
Но при ближайшем рас-
смотрении статья оказа-
лась почти точной копией 
открытых писем Путину и 
законодателям! Правда, 
плагиатор счел за благо 
не приплетать в историю 
президента. В остальном 
же он фактически про-
дублировал труд Вави-
ловой, поставив в конце 
свою подпись. В качестве 
оправдания мужчина по-
пытался объяснить, что 
лишь цитировал работу 
коллеги. Но поскольку 
ссылки на первоисточник 
обнаружить не удалось, 
суд удовлетворил иск 
дамы, наказав «литера-
турного паразита» на 25 
тысяч рублей. Также жур-
нал обязали проинфор-
мировать читателей о на-
рушении авторских прав 
Вавиловой — разумеется, 
за счет плагиатора.
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НА РУБЛЕ ПОСТАВИЛИ 
«КРЕСТ СМЕРТИ»
c 1-й стр.

Так называемый «крест смерти», 
в который угодила российская 
валюта, означает в терминоло-
гии финансовых аналитиков 

специфическую биржевую ситуацию, при 
которой средний курс валюты за 50 суток 
пересекает кривую аналогичного значения 
за 200 дней. Такое пересечение считается 
предвестником неизбежного падения 
курса.

С одной стороны, это обыкновенный гра-
фик, который далеко не всегда означает ско-
рый обвал котировок ценных бумаг, которых 
коснулась подобная ситуация. «Это элемент 
технического анализа, оценивающий скорее 
стратегические, а не практические настроения 
игроков фондового рынка», — предупреждает 
менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. Время от времени биржевые 
спекулянты специально «раскачивают лодку», 
чтобы в дальнейшем путем искусственных 
рыночных манипуляций сорвать куш на росте 
или падении курсовых значений.

С другой стороны, существует немало 
примеров, когда после образования «кре-
ста смерти» те или иные биржевые активы, 
в том числе валюта, резко и стремительно 
обесценивались. Рубль в такие условия по-
следний раз попадал в апреле прошлого года. 
Тогда буквально за две недели котировки 
доллара выросли сразу на 10% — с 57 до 63 
рублей. Аналитики Rabobank подчеркивают, 
что в настоящее время «крест смерти» так-
же сформирован курсом рубля к доллару. В 
связи с этим нельзя исключать повторения 
ситуации полуторагодичной давности. По 
словам валютного стратега Rabobank Петра 
Матиса, в ближайшие две недели стоимость 
доллара может достигнуть 68 рублей, что 
станет лишь началом глобального падения 
курса российских ассигнаций.

«Падение курса рубля обязательно 
произойдет. Подтверждением тому служат 
объяснения, которыми руководствуются 
эксперты голландской финансовой органи-
зации», — соглашается старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей Суверов. Эксперт по-
ясняет, что против рубля в настоящее время 
в большей степени играют американские 
и европейские экономические показатели. 
Американские биржевые индикаторы сейчас 
находятся в самом худшем положении с 2008 
года, когда начался мировой экономический 
кризис. «Только за 2 октября основные бирже-
вые индексы США просели примерно на 2%. 
Инвесторы серьезно опасаются, что падение 
производственной активности в Штатах до-
стигнет десятилетнего минимума, что станет 
предвестником очередного масштабного спа-
да по всему миру».

Кроме того, рубль как всегда подвер-
жен колебаниям на рынке нефти. Очеред-
ной саммит ОПЕК+, намеченный на начало 
декабря, должен определить актуальный 
объем спроса на углеводороды и ответить 
на вопрос: снижать ли объемы добычи нефти 
в связи с падением цен на энергоресур-
сы или сохранить существующий уровень 
производства в надежде на рост мировой 
потребности в «черном золоте»? В этом во-
просе эксперты пока не испытывают суще-
ственного оптимизма. «Как заявил глава 
Минэнерго Александр Новак, спрос на нефть 
в мире в 2020 году замедлится: объемы его 
прироста снизятся с прогнозируемых ранее 
1,5 млн до 1 млн баррелей, зафиксированных 
в 2018 году. «Вокруг веют «черные лебеди» 
(локальные финансовые риски, которые со 
временем могут привести к глобальным 
последствиям. — «МК»). Есть стабильное 
колебание вокруг $60 за баррель», — по-
лагает министр.

Но даже если цена нефти резко не упадет, 
рублю есть чего опасаться. «К игре против 
рубля уже с 21 октября может подключиться 
российский Минфин, — предупреждает Ниг-
матуллин. — Ведомство Антона Силуанова 
объявит, сколько валюты государство соби-
рается купить в будущем месяце. Если объем 
приобретаемых долларов не будет отличаться 
от суммы, на которую была куплена валюта в 
сентябре, то для рубля наступит передышка: 
его курс не будет особенно падать. Если ЦБ 
нарастит объем приобретений, то российская 
валюта действительно рухнет. Тогда 70 рублей 
за доллар до конца года нам действительно 
не избежать», — считает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Был, впрочем, один человек, 
который говорил. Наш школь-
ный учитель труда. Он своим 
нутром коммуниста по духу, а 

не по застойной идеологии чуял еще до Егора 
Летова, по какому плану идет перестройка 
и куда все летит. А мы, молодые либералы, 
стебались над ним. Простите, учитель.

В голову не могло прийти, что страну 
разорвут на части. Что будут продуктовые 
карточки, что очередь за молоком придется 
занимать с четырех утра, что пенсионеры 
начнут умирать от голода, а профессура бу-
дет стоять у метро и продавать утварь из сво-
их квартир. Одноклассники уйдут в бандиты, 
а одноклассницы на панель. Что на улицы 
выбросят сотни тысяч инженеров, ученых, 
рабочих. Будут уничтожать промышленность, 
медицину, образование. Топтать лакирован-
ными ботинками под ухмылку «Распутина» с 
водочной этикетки собственную историю и 
культуру. Что у нас начнется война...

Депутат Чернышов в обращении к ми-
нистру труда Максиму Топилину пишет, что 
перестройка обернулась «крупнейшей гео-
политической и гуманитарной катастрофой 
для миллионов жителей Советского Союза 
в 1990-е годы». Он почти прав. Почти — по-
тому что сам всего этого, считай, не видел. 
Он родился в 1991 году. И пострадавшими, 

«жертвами перестройки», считает поколение 
своих родителей — граждан, «которым в те 
годы было 25–45 лет». Им, мол, нужны меры 
социальной поддержки.

Но если посмотреть правде в глаза, то 
«жертва перестройки» — вся страна. Каждый 
из тех, кто не во власти. Как можно социаль-
ную поддержку оказать всем сразу? Какие 
меры нужны? Только одно подходит — со-
циальная справедливость.

А теперь попробуйте сказать: «Соци-
альная справедливость — это именно то, 
как мы живем. Это основа общественного и 

государственного устройства России». Язык 
сломаешь. Потому что он не поворачивается 
такое произнести.

И что в итоге? Как ее наводить, спра-
ведливость эту? Ведь мало, чтобы низы не 
хотели жить как прежде. Нужно, чтобы вер-
хи не могли хозяйничать и управлять как 
прежде.

Ох, на скользкую дорожку ступил то-
варищ Чернышов. Неправильно понимает 
стратегический курс высшего руководства 
— победителей в перестройке.

Дмитрий ПОПОВ.

ЕДА НАЧАЛА 
НОВОГОДНЕЕ 
РАЛЛИ
По итогам 2019 года рост цен 
на продукты питания может 
достичь 10%
Ассоциация компаний розничной 
торговли (АКОРТ) сообщила о том, 
что по итогам года подорожание 
продуктов питания составит 3,5%, 
что не превысит уровень инфляции. 
По их данным, больше всего приба-
вят в цене яйца, мясо птицы и сахар. 
Однако у независимых экспертов 
есть сомнения в том, что конечный 
рост цен будет таким скромным. 
Согласно официальной статистике 
Росстата, в августе 2019 года стои-
мость тех же куриных яиц выросла 
на 16,9%, а мясо и птица в годовом 
измерении прибавили в цене 6,4%. 
Крупы и бобовые за год подоро-
жали на 14,2%, а сливочное масло 
— на 9,2%. Вероятно, специалисты 
АКОРТ недооценили влияние на 
стоимость товаров возросшего НДС, 
обязательной маркировки и других 
издержек, с которыми столкнулись 
производители. Эксперты полагают, 
что по итогам 2019-го продукты по-
дорожают на 5, а то и на все 10%.

Цифры, приведенные АКОРТ, очень 
скромны. Между тем даже официальные 
данные Росстата фиксируют существен-
ный рост цен на еду. В августе 2019 года 
стоимость хлебобулочных изделий выросла 
на 8,7% по сравнению с показателем авгу-
ста 2018-го, а макароны прибавили к цене 
7,9%. Крупы и бобовые за год подорожали 
на 14,2%. Выросли в цене и другие продукты, 
причем большинство — значительно выше 
инфляции.

Впрочем, продуктовая инфляция — шту-
ка крайне неоднозначная. С одной стороны, 
это официальные данные, основанные на 
изменении цен, с другой — они не имеют 
отношения к фактическим расходам населе-
ния. Просто статистика охватывает слишком 

большой спектр продуктов. Вряд ли кто-то 
будет постоянно питаться красной икрой, 
которая в условиях большого вылова рыбы 
может даже дешеветь — такой прецедент 
был в прошлом году. Но она учитывается в 
общей инфляции. А на расходы населения 
наибольшее влияние оказывает цена наи-
более ходовых продуктов: овощей, мяса, 
птицы, молока, хлеба, макарон.

Три самые проблемные позиции, кото-
рые выделил АКОРТ — мясо птицы, сахар и 
яйца, — действительно демонстрируют са-
мый существенный рост стоимости, отметил 
председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей Дми-
трий Янин. Эти продукты начали дорожать с 
января 2019 года. Между тем специалисты 
АКОРТ учли не все негативные факторы. 
Например, они недооценили влияние на 
стоимость молочных продуктов маркировки, 
которая неминуемо приведет к увеличению 
их стоимости. Дорожать эти продукты будут 
явно быстрее инфляции, считают эксперты, 
что, кстати, и подтверждается текущей ди-
намикой цен на «молочку».

Особенно сильно подвержены сезонным 
скачкам цен овощи: сейчас как раз имеет 
место период наиболее низких цен после 
сбора свежего урожая. В результате капуста 
в среднем подешевела с 73 руб. за 1 кг в 
апреле до 21 руб. в сентябре — очень су-
щественное падение. Но все равно 21 рубль 
— это на 40% больше, чем в сентябре 2018 
года (тогда капуста стоила 15 руб.). «Это 

сезонное падение цен — очень кратковре-
менное: уже с октября начнется плавный рост 
цен на продукты питания, который ускорится 
после января, — убеждена член Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк. — В этот 
период складываются воедино несколько 
факторов: подготовка к Новому году (про-
давцы не могут резко задирать цены в конце 
декабря, чтобы не отпугивать покупателей, 
поэтому начинают переписывать ценники 
заранее) и истощение запасов скоропор-
тящихся продуктов».

Если опираться на опыт изменения цен 
на еду в прошлые годы, то очевидно, что на 
носу осенне-зимнее инфляционное уско-
рение, которое традиционно начинается в 
сентябре и заканчивается лишь в январе–
феврале следующего года, рассказыва-
ет главный аналитик Центра аналитики и 
финансовых технологий Антон Быков. «Со-
вершенно непонятно, откуда может взяться 
такой низкий уровень продовольственной 
инфляции — в 3,5% по итогам 2019 года», 
— продолжает аналитик.

Вторая половина осени — действитель-
но традиционный сезон растущих цен на 
продукты питания. Наступает период своео-
бразного продовольственного предново-
годнего ралли, выражаясь языком биржевых 
аналитиков. И такими темпами основные 
продукты могут к концу года показать подо-
рожание на 5–10% по сравнению с 2018-м, 
считают эксперты.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТАКТИКА 
БРИТАНСКОГО 
КАМИКАДЗЕ
Борис Джонсон ставит  
все на выход из ЕС
До 31 октября осталось меньше 
месяца, а значит, Брекзит настолько 
близко, что его можно почти что по-
трогать рукой. В связи с этим именно 
сейчас проходят самые тяжелые 
переговоры. Для сторонников вы-
хода из Евросоюза это может быть 
последним шансом распрощаться с 
континентальными соседями. А для 
противников Брекзита — самая тя-
желая атака на их позиции, которую 
возглавляет сам премьер-министр. 
Борис Джонсон пытается найти 
шаткий компромисс, но похоже, что 
ему придется пойти на радикальные 
меры. 

В среду, 2 октября, Борис Джонсон озву-
чил свое финальное предложение в перего-
ворах по Брекзиту. Во многом неожиданно, 
что британский премьер пошел на некоторые 
уступки относительно вопроса об ирландской 
границе. Данный вопрос уже давно можно 
назвать ключевым в теме выхода Британии 
из ЕС. Дело в том, что сохранение прозрач-
ной границы между Ирландией и Ольстером 
фактически нивелирует всю суть Брекзита, 
а создание жесткой линии разграничения 

на Зеленом острове не может не привести к 
волнениям. Кроме того, это абсолютно непри-
емлемо для лидеров Европейского союза. 

Сейчас же Джонсон предоставил план, 
который может быть принят европейскими 
лидерами. Так, премьер-министр Британии 
предлагает сохранить Северную Ирландию 
в едином рынке Евросоюза, но при этом вы-
вести все земли Соединенного Королевства 
из общего таможенного пространства, что 
будет означать появление контроля как на ир-
ландской границе, так и на морских границах 
между странами ЕС и Великобританией. 

Впрочем, все не так просто: для того что-
бы этот план начал действовать, правитель-
ство Северной Ирландии должно утвердить 
данный проект и каждый год его поддержи-
вать. Это оставляет для консерваторов лазей-
ку: в североирландскую правящую коалицию 
входят их союзники из партии юнионистов, 

которые вполне могут провалить продление 
данного режима. Кроме того, у такой пере-
ходной системы есть срок в четыре года, за 
которые проблема, скорее всего, никуда не 
исчезнет. Таким образом, данное предложе-
ние далеко от той самой «идеальной» сделки, 
которую ждал Евросоюз. 

Впрочем, это все равно лучше, чем то, что 
предлагалось раньше: теперь североирланд-
ская граница не перестанет быть прозрачной 
и не спровоцирует разделение острова на 
две части. Это отметил и премьер незави-
симой Республики Ирландия Лео Варадкар. 
По мнению этого политика, предложенное 
соглашение не до конца соответствует со-
гласованным целям, тем не менее он заявил, 
что хотел бы продолжения переговоров и под-
писания данного соглашения. Впрочем, про-
должения переговоров как раз-таки ожидать 
не стоит: Борис Джонсон уже объявил, что 

это окончательная версия, Евросоюз может 
«принять ее или убираться прочь». 

Противоречивой можно назвать реак-
цию официальных лиц Евросоюза. Так, глава 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похвалил 
премьер-министра Соединенного Королев-
ства за намерение продолжать переговоры 
и искать компромисс. Представитель Брюс-
селя на переговорах с Британией Мишель 
Барнье также был сдержан в оценках. Он 
отметил, что в переговорах был достигнут 
прогресс, но подчеркнул, что «предстоит еще 
много работы». В то же время другой важ-
ный деятель, представитель Европарламента 
Гай Верхофстадт, заявил, что первая оценка 
предложения Джонсона была отрицательной. 
Тем самым он дал понять, что там ждут куда 
больших уступок от Британии, чтобы всерьез 
обсуждать новое соглашение.

В таких условиях все больше кажется, что 
Брекзит без сделки может свершиться: Евро-
союз стал совсем несговорчивым, а Джонсон 
избрал «тактику камикадзе» — он готов любой 
ценой вывести свою страну из ЕС. Именно 
этим можно объяснить просьбу премьер-
министра вновь приостановить работу пар-
ламента. В прошлый раз его инициатива была 
рассмотрена Верховным судом и признана 
незаконной. В такой ситуации Джонсон просит 
королеву отложить открытие еще на неде-
лю, чтобы подготовить инициативы, которые 
прозвучат в традиционной «тронной речи», 
которая будет открывать очередную сессию 
парламента. Таким образом Джонсон пытает-
ся выиграть время для подготовки Брекзита 
и усложнить задачу своим противникам. По-
хоже, предложение по сделке действительно 
было последним. Британия входит в зону 
высокой турбулентности, и командир корабля 
просит всех пристегнуть ремни. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

АНЕКДОТ ДНЯ: в русском языке появился 
новый глагол «брекзить», который означает, 
что кто-то прощается, но не уходит.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Мы узнали, кто будет 
руководить театром 
«Ленком» после смерти 
его бессменного художе-
ственного руководителя 
Марка Захарова. Решение, 
принятое мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, 
озвучила вице-мэр Наталья 
Сергунина. Итак, руководить 
легендарным столичным 
театром будет директор 
«Ленкома» Марк Варшавер. 
Он остается в статусе дирек-

тора, но с полномо-
чиями определять 
политику твор-
ческого коллек-
тива во всех его 
направлениях. 
Марк Варшавер 
40 лет проработал 
директором при 
Марке Захарове. Его 
профессиональный опыт и 
репутация не подлежат ника-
кому сомнению: с экономи-
ческой, внутриорганизацион-

ной и других сторон 
«Ленком» благо-

даря действиям 
Варшавера яв-
ляется лидером 
среди столичных 
театров. К тому 

же, как нам стало 
известно, народ-

ные артисты труппы 
уже в день похорон об-

ратились к нему с просьбой 
взять на себя руководство 
театром. 
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Такими данными подели-
лась Всемирная продо-
вольственная программа 
ООН. Эксперты организации 
напомнили, что в мире еже-
годно производят около 4 
млрд тонн продовольствия 
и этого могло бы хватить на 
всех жителей планеты, если 

бы продукты питания ра-
ционально использовались 
и распределялись. Однако 
треть из них банально вы-
брасывается, превращаясь 
в отходы. Глобальная эко-
номика теряет из-за этого 
порядка триллиона долла-
ров ежегодно. Сотрудники 

Всемирной продовольствен-
ной программы призывают 
владельцев ресторанов и 
магазинов, а также рядовых 
потребителей бережно отно-
ситься к продуктам питания, 
не покупать лишнего и не 
выбрасывать еду, которую 
еще можно использовать. 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Почти две тысячи литров смываемой пищевой краски вылили активисты при-
родоохранного движения extinction Rebellion у здания британского казначей-

ства в Лондоне. Жидкость эта по внешнему виду неотличима от настоящей крови. Полиция 
задержала участников акции — трех мужчин и женщину, которые в попытке облить фасад 
здания использовали собственную пожарную машину. По словам задержанных, своими 
действиями они хотели продемонстрировать «непоследовательность правительства, ко-
торое заявляет о себе как о лидере в борьбе с климатическими проблемами, но вкладыва-
ет огромные суммы денег в освоение месторождений и углеродоемкие проекты». 

продуктов питания ежегодно 
человечество выкидывает на помойку.1,3 млрд тонн

КАДР

ЦИФРА

ФОТОФАКТ ЧП

ТРАНСПОРТ

ПОЕХАЛИ!

рекордная СВекЛа 
ВЫроСЛа на 
кУрСкоМ оГороде

ПоЛИЦеЙСкИЙ В ПарИЖе УСТроИЛ реЗнЮ

УЛИЦЫ МоСкВЫ ПерекроЮТ радИ ПоЛУМараФона

ноВЫЙ ПУТеПроВод СоедИнИЛ дВе СТоронЫ реУТоВа

Свеклой весом 10 ки-
лограммов наградил 
жительницу Льговского 
района курский черно-
зем. Женщина не без труда 
удерживает в руках увеси-
стый корнеплод, но такому 
урожаю очень рада. В Книге 
рекордов России свеколь-
ный пока не зафиксирован, 
поэтому этот экземпляр мо-
жет претендовать на победу. 
А вот самую тяжелую свеклу 
в мире вырастил голланд-
ский фермер Пит де Гуд. Ее 
вес составил 71 кг.

Среди белого дня в 
центре Парижа, близ по-
пулярных туристических 
мест, в четверг, 3 октя-
бря, разыгралась жуткая 
трагедия. Злоумышленник, 
вооруженный ножом, убил 
четырех человек в здании 
префектуры. Нападавший 
был застрелен работниками 
полиции. По имеющейся 
информации, он сам про-
работал в той же префектуре 
двадцать лет сотрудником 
отдела информационных 
технологий, и, по рассказам 
знавших его людей, ничто 
не говорило о том, что он 
может учинить подобное. 
Массмедиа сообщают, что 
имя нападавшего Микаэль, 

ему 45 лет, он уроженец 
Фор-де-Франс (Мартини-
ка) и имел проблемы со 
слухом. По первоначаль-
ным сведениям, причиной 
трагедии стала ссора. Место 
нападения было оцеплено, 
а ближайшая станция метро 
была закрыта для публики. 
На место событий напра-
вились премьер-министр 
Эдуар Филипп и глава МВД 
Кристоф Кастане. Между 
тем днем ранее, вечером 
в среду, во французской 
столице 27 тыс. полицейских 
вышли на «Марш ярости», 
требуя улучшения условий 
работы и протестуя против 
низких зарплат и сверхуроч-
ной службы. 

На грядущих выходных 
в городе пройдет полу-
марафон «Моя столица». 
В связи с этим с 5 октября 
будут перекрыты некоторые 
улицы. Так, с 12.00 суббо-
ты до 20.00 воскресенья, 6 
октября, нельзя будет заехать 
в парковочный карман на 
университетской площа-
ди в районе пересечения 
с улицей Косыгина. С 8.00 
до 20.00 6 октября закроют 
университетскую площадь от 
университетского проспекта 
до улицы Косыгина, часть 
которой от Мосфильмовской 
улицы до Ленинского про-
спекта также будет недоступ-
на для водителей с 8.00 до 
18.00 воскресенья. 

Жители Реутова теперь 
смогут добираться до ра-
боты без пробок. В городе 
завершилась долгожданная 
стройка: путепровод, который 
связывает Носовихинское и 
Горьковское шоссе, готов к 
эксплуатации. Его строили с 
2017 года, и жители его очень 
ждали. Реутовский путепро-
вод — это 1,2 километра в 
створе Транспортной улицы. 
Он соединяет жилую и про-
мышленную части города. 
Перед открытием его испыта-
ли: по трассе проехали шесть 
загруженных «КамАЗов» 
общим весом 210 тонн. 

Полиция перекрыла место 
преступления.
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«ЛенкоМ» СТанеТ дИрекТорСкИМ ТеаТроМ



Горожане конфликтуют 
с потенциальными 
застройщиками столичных 
парков
Сразу несколько «горячих точек» на 
карте столицы появились в начале 
октября на территории парков. В Во-
ронцовском парке на юго-западе Мо-
сквы отгородили и вырубают участок 
для строительства энергетического 
объекта, а на Олимпийском проспек-
те в Екатерининский парк вторгается 
транспортно-пересадочный узел, 
традиционно запроектированный в 
виде высотных зданий. Эти и другие 
случаи вызывают протесты жителей 
районов: отношение к зеленым тер-
риториям в мегаполисе традиционно 
нервное. «МК» разбирается, почему 
такие конфликты становятся воз-
можными и что могут в этой ситуации 
сделать горожане.

Утром 1 октября вокруг одного из угол-
ков Воронцовского парка начали строить 
забор. Внутри «пятачка» заработала техни-
ка: валили деревья, зачищая территорию. 

Практически сразу на месте появились не-
сколько десятков человек, которые пытались 
не дать окружить площадку сплошной стеной 
из профнастила.

Что именно здесь собираются строить 
— ни для кого не было секретом: по проекту 
на этом участке появится так называемый 
переходный пункт линии электропередач. 
Дело в том, что с 1958 года через Ворон-
цовский парк идет высоковольтная линия, 
сейчас ее переносят под землю, но лишь 
частично. На границе наземного и подзем-
ного участков ЛЭП и собираются построить 
«переходник» — выглядит он как небольшая 

трансформаторная подстанция, то есть парк 
не украшает. 

— Можно было бы заключить под землю 
всю ЛЭП, — говорит Владимир, один из де-
журящих на площадке активистов. — Можно 
было бы применить другой тип опоры, чтобы 
кабельный ввод происходил прямо внутри 
нее. Но они решили сделать подешевле…

Днем ранее, 30 сентября, стало известно, 
каким будет транспортно-пересадочный узел 
у будущей станции метро «Суворовская», ко-
торый запланирован на месте автомобильной 
площадки напротив Уголка Дурова. Оказалось, 
что этот узел — примыкающий к реконструи-
руемому «Олимпийскому» и возводимый тем 
же застройщиком — будет состоять из трех 
высотных зданий, с максимальной отметкой 
в 220 метров. Кроме офисной высотки будут 
построены жилая (119 метров) и стартовый 
дом для реновации (80 метров). Почему все 
это называется «транспортно-пересадочным 
центром» — остается загадкой. Каким об-
разом амбициозный проект «залезает» на 
территорию Екатерининского парка — не 
более понятно. На общественных слушаниях 
застройка оправдывалась нуждами городской 
инфраструктуры.

Наконец, 3 октября в соцсетях, посвя-
щенных «Лосиному Острову», появились со-
общения, что «инфраструктурные» вырубки 
коснулись и этого национального парка: в 
районе Метрогородок вырубают просеку 
под линией электропередач. Представите-
ли подрядчика объясняют вырубку нормами 
безопасности (деревьев и кустарника в 25 
метрах от высоковольтных проводов быть не 
должно), но жители района буквально в панике 
и ожидают появления на лесной территории 
строительной техники. 

Корень у этих проблем, по сути, один и 
тот же: природоохранное законодательство 
Москвы защищает от застройки зеленые тер-
ритории (прежде всего — имеющие статус 
особо охраняемых, но не только), но с рядом 
оговорок. В частности — закон разрешает в 
определенных случаях строительство инфра-
структурных, спортивных и рекреационных 
объектов и на таких территориях. Подразу-
мевается — только в тех случаях, когда без 
этого нельзя. Но на деле оказывается, что — 
почти всегда, когда это удобно влиятельному 
застройщику. 

Что делать с этим «природным явлением» 
— тоже в принципе понятно. Прежде всего 
— изъять из законодательства норму о допу-
стимости инфраструктурной, рекреационной 

и спортивной застройки на ООПТ. Да, это 
лишит администрацию парков возможной 
прибыли от аренды, сделает менее удобной 
реконструкцию инженерных сетей. Но при ны-
нешней плотности населения зеленые зоны — 
это жизненно важный актив для города. Этот 
пункт, кстати, содержался в предвыборных 
программах многих кандидатов в депутаты 
Мосгордумы, сумевших занять депутатские 
кресла. Удастся ли воплотить эту идею — 
увидим в ближайший год.

Пока же приходится действовать огра-
ниченным набором «инструментов». В част-
ности, активисты Воронцовского парка соста-
вили свою программу действий: организовать 
митинг, кампанию в СМИ, одновременно на-
писать обращения в прокуратуру и всевоз-
можные инстанции — от районной управы 
до Администрации Президента. Подобные 
действия уже давали в прошлом положитель-
ный эффект: на том же юго-западе удалось 
отстоять от застройки часть Битцевского ле-
сопарка, на севере успехов достигли защит-
ники парка «Дубки». В том же Воронцовском 
парке жители сумели в 2017 году отклонить 
проект благоустройства, превращавший парк 
из природного в развлекательный. 

— Технология работы с такими угрозами 
в принципе есть, — рассказывает муници-
пальный депутат Тверского района Кетеван 
Хараидзе. — Недавно нам удалось отбить от 
застройки сквер в очень «лакомом» для за-
стройщиков месте — на Цветном бульваре. 
Вопрос заключался в том, что эта земля, по 
сути пустырь, была зарезервирована под 
образовательные цели — якобы для детско-
го сада. Но мы выяснили и сумели доказать 
мэрии, что детских садов и других образо-
вательных учреждений в районе достаточ-
но. Пришлось написать кучу писем, ходить в 
Москомархитектуру и правительство Москвы, 
многократно их упрашивать. В результате 
многочисленные подписи и обращения сра-
ботали — случилось чудо: сквер передали 
жителям, сейчас там идет благоустройство.

По словам Хараидзе, один из главных 
вопросов при таких конфликтах — вид раз-
решенного использования того или иного 
участка. Он может меняться только через пу-
бличные слушания — причем применительно 
к ООПТ изменение этого вида практически не-
возможно. Таким образом, хороший адвокат 
может в досудебном или в судебном порядке 
доказать, что застройщик и районная управа 
не имели полномочий застраивать парк. 

Антон РАЗМАХНИН.

Телевизионная премия вручена 
в 20 номинациях
В Московском театре мюзикла 
прошла торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ за высшие 
достижения в области телевизион-
ных искусств. На праздник наиваж-
нейшего из искусств съехался весь 
бомонд. 

Премия появилась на свет в 1994 году и 
теперь отмечает 25-летие. Награды вручали 
весь день, и право это предоставили ис-
ключительно журналистам НТВ. Бронзовые 
статуэтки «Орфея» работы Эрнста Неизвест-
ного они вручали днем за «Дневной эфир», а 
вечером — в категории «Вечерний прайм». В 
20 номинациях были представлены лучшие 
по профессии. 

Среди гостей и номинантов много звезд: 
Алексей Ягудин, Михаил Шац, опоздавший 
из-за встречи с суворовцами Дмитрий Губер-
ниев, Михаил Швыдкой, произнесший речь 

во славу печатной прессы, которая, по его 
мнению, в ближайшее время не умрет, как 
многие думают. Всеобщее внимание при-
влекала Лера Кудрявцева, которая всячески 
прославляла свою программу «Секрет на 
миллион» и удивлялась вопросам о том, что 
она стала бабушкой. Федора Бондарчука, 
как всегда самого элегантного, замучили 
вопросами, почему он пришел без Паулины 
Андреевой. Другая звездная пара — Ксения 
Собчак и Константин Богомолов — вновь 
удивили всех: пришли с опозданием, когда 
все зашли в зал, а потом раньше всех и не-
заметно покинули церемонию. 

Наибольшее количество наград получил 
телесериал «Обычная женщина» Бориса 
Хлебникова с Анной Михалковой в главной 
роли. Но ни режиссера, ни актрисы в тот 
вечер не было — они заняты в других про-
ектах. Так что все лавры достались их про-
дюсерам, признавшимся в том, что, придя 
из кино на телевидение, ощущали себя как 
в ссылке и только спустя время поняли, что 
это — место творческой силы. 

В год своего 100-летия «МК» стал участ-
ником церемонии, а наш главный редактор 
Павел Гусев вручил награду в номинации 
«Общественно-политическое ток-шоу прайм-
тайм» программе «60 минут», идущей на 
канале «Россия 1». 

Победителей приветствовал дуэт юных 
певцов — Денберела Ооржака и Татьяны 
Меженцевой, которые представят Россию 
на детском «Евровидении». Собравших-
ся угощали устрицами и молекулярными 

напитками из пробирок. Стойки бара по-
ходили на химическую лабораторию: колбы 
непонятного содержания исходили белым 
паром, напоминая о том, что и телевидение 
— своего рода чистая алхимия.

Партнерами церемонии ТЭФИ-2019 так-
же выступили: «РуссНефть», «Почта России», 
«Mercury» и «Ernst & Young».

Светлана КОВАЛЕВА.

Российские космические 
войска получат новые спутники 
и наземные станции
Космические войска России 4 октя-
бря отмечают профессиональный 
праздник. Именно в этот день в 1957 
году СССР запустил на орбиту пер-
вый в мире искусственный спутник 
Земли, открыв космическую эру. 
Обеспечили исторический запуск 
военные специалисты. О сегодняш-
нем дне Космических войск «МК» 
рассказал начальника штаба — заме-
ститель командующего Космически-
ми войсками генерал-майор Игорь 
Морозов.

— Игорь Витальевич, что представля-
ет собой сегодня космическое хозяйство? 
Много у нас аппаратов на орбите?

— В составе орбитальной группировки 
России — более 160 космических аппаратов. 
Это гражданские спутники, а также аппараты 
военного и двойного назначения. Так вот, 
примерно 80% всех спутников управляются 
из Главного испытательного космического 

центра имени Германа Титова. Это одна из 
ключевых структур Космических войск.

Наша орбитальная группировка актив-
но обновляется. К сожалению, по понятным 
причинам, не могу называть характеристи-
ки новых аппаратов, но, поверьте, они на 
уровне передовых мировых образцов. Срок 
службы новых аппаратов увеличен в 2–3 раза 
по сравнению со старыми спутниками. Это 
достигнуто благодаря использованию отече-
ственных электронных компонентов, более 
устойчивых к космической радиации.

— Роль космических средств в 
современных военных действиях 
усиливается?

— Безусловно. Это общая мировая тен-
денция. От космических средств во многом 
зависит эффективность действий войск.

В мире космической деятельностью за-
нимаются более 100 стран, из них порядка 
двух десятков активно используют косми-
ческие средства в интересах своих воору-
женных сил.

— За что отвечают Космические 
войска?

— Это, например, обнаружение пусков 
чужих баллистических ракет, контроль кос-
мического пространства с целью выявления 

новых угроз в космосе и из космоса. Наши 
расчеты осуществляют подготовку и запуск 
космических аппаратов в интересах Минобо-
роны, и, разумеется, управляют ими.

— Как получаете оперативную инфор-
мацию о пусках чужих баллистических 
ракет?

— В системе предупреждения о ракет-
ном нападении несут постоянное дежурство 
новейшие радиолокационные станции «Воро-
неж». Они расположены по периметру наших 
границ — в Ленинградской, Калининградской, 
Иркутской, Оренбургской областях, а также в 
Краснодарском, Красноярском и Алтайском 
краях. Строятся станции под Мурманском 
и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. 

Еще одна мощная РЛС будет построена в 
Севастополе в 2024 году.

— А из космоса за чужими пусками 
следите?

— Да, есть космический эшелон системы 
предупреждения о пусках. На орбите нахо-
дятся три новейших космических аппарата, 
способных обнаружить старт баллистических 
ракет в любой точке земного шара.

— А за тем, что творится в околозем-
ном пространстве, тоже наблюдаете?

— Разумеется. Для этого наращиваются 
возможности системы контроля космиче-
ского пространства. Создается наземная 
группировка современных радиолокацион-
ных, радиооптических, радиотехнических, 
оптико-электронных комплексов. Рас-
положенный в Таджикистане уникальный 
оптико-электронный комплекс «Окно» по-
зволяет обнаруживать космические объ-
екты на удалении в 50 тысяч километров, 
определять параметры их орбиты и получать 
изображение.

Создаются новые уникальные комплек-
сы разведки космической обстановки. Это 
сеть станций радиотехнического контроля и 
оптико-электронных комплексов. Они стро-
ятся в Алтайском крае, а также на Дальнем 
Востоке, в Бурятии и Крыму. Сеть новых стан-
ций позволит контролировать околоземное 
пространство в максимальном диапазоне 
высот.

Сергей САВЕЛЬЕВ. 

О том, что ситуация с российским 
здравоохранением, мягко говоря, плоха, и 
мне, и многим другим экспертам довелось 
указывать много раз все последние годы. И 
вот за дело взялся сам президент, собирая 
у себя совещания то по поводу первичного 
звена нашей медицины, то для обсуждения 
зарплат медицинского персонала. А в конце 
октября во внеочередном порядке соберет-
ся Госсовет, чтобы рассмотреть положение 
дел в здравоохранении.

Конечно, лучше поздно, чем никогда. Не 
будем сейчас вспоминать былое, выясняя, 
кто виноват в том, что мы сейчас имеем. 
Важно понять, что делать. 

И начать, как это принято в медицине, 
надо с постановки диагноза. У нас медицина 
заболела гриппом, который часто проходит 
и сам по себе, или мы имеем дело с тяжелым 
хроническим заболеванием, требующим 
интенсивной и комплексной терапии?

Мне как экономисту удобнее начать 
с денег. Больной получает достаточное и 
сбалансированное питание или перебива-
ется с хлеба на квас? В 1990-е годы, если 
считать по доле ВВП, государственные рас-
ходы на здравоохранение были ниже 3%. 
Конечно, это был нищенский уровень: ме-
дицинские работники бедствовали, здания 
ветшали, оборудование не заменялось на 
более современное и просто ломалось. 
Неудивительно, что тогда существенно и 
возросла смертность от причин, которые 
вполне устранимы, если здравоохранение 
работает качественно.

В 2000-е годы, когда начался быстрый 
экономический рост, эта доля возросла до 
чуть ли не 4%. В медицину пошел приличный 
поток дополнительных бюджетных денег, 
а в конце 2000-х начал реализовываться 
приоритетный национальный проект «Здра-
воохранение». Но, кстати, на показатель 
доли в ВВП это никак не повлияло: она ста-
билизировалась примерно на уровне 3,5%, 
на котором находится и до сих пор. Однако 
медицина почувствовала некоторое облег-
чение: обновили значительную часть обо-
рудования, отремонтировали здания, ввели 
ежемесячные десятитысячные доплаты к 
зарплатам большей части медперсонала. 
А потом были майские указы 2012 года, ко-
торые предписывали поднять оплату труда 
врачей до 200% от средней в регионе про-
живания, а среднего и младшего медпер-
сонала — до 100% от этого порога.

В этом году запущены очередные на-
циональные проекты, в числе которых есть и 
«Здравоохранение», на которое в 2019–2024 
гг. потратят более 1,7 триллиона рублей. Это, 
как заявил в своем Послании Федеральному 
собранию в 2018 году Владимир Путин, по-
зволит поднять к 2024 году долю ВВП, на-
правляемую государством на медицину, до 
4–5%. Допустим, что эти планы будут реали-
зованы. Позволят ли они улучшить ситуацию 
с медицинским обслуживанием?

Для ответа на этот вопрос я хотел бы 
заявить два тезиса.

Первый. У нас никто толком не знает 
размер общественного запроса к здра-
воохранению. Дело в том, что мы с вами 
начинаем становиться пациентами только 
тогда, когда сами обратимся за медицин-
ской помощью. А это только верхушка айс-
берга при оценке состояния здоровья нации. 
Прекрасно известно, что значительная, если 
не большая часть нашего населения идет к 
врачу только тогда, когда приспичило и нет 
сил терпеть. Это связано с несколькими 
обстоятельствами:

— недостаточная доступность бес-
платной медицины, особенно в деревнях и 
малых городах. Зачастую человек просто 
физически не может доехать до терапевта, 
не говоря уже о специалисте;

— в крупных городах часто, несмотря 
на все старания власти, к врачам можно 
попасть, только отстояв длинную очередь. 
У нас ведь не хватает (и это официально 
признано) 25 тысяч участковых терапевтов 
и в еще большей степени — медицинских 
сестер. Из-за этого человек занимается 
элементарным самолечением. В результате 
к 40–45 годам жизни начинаются инфаркты, 
инсульты, обнаруживается онкология на та-
кой стадии, когда лечение уже не помогает. 
Особенно это касается мужчин, чья сверх-
смертность в этом возрасте — невиданный 
для развитых стран феномен;

— отсутствие денег для обращения 
к платной медицине. Не забудем, что на-
селение у нас в целом весьма небогато, 
большинство еле сводит концы с концами, 
не имея возможности накопить средства 
для такого случая. А тут еще продолжаю-
щееся уже шесть лет падение реальных 
доходов…

Второй. В странах-участниках Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), куда Россия еще недавно 
хотела вступить, на медицину (бюджетную 
и/или обязательное страхование) тратится 
не менее 5%, а зачастую и 7, и 8% ВВП. Это 
позволяет сохранять нормальное состоя-
ние здоровья подавляющего большинства 

людей намного дольше, чем у нас. В резуль-
тате, несмотря на увеличение в России в 
последние годы продолжительности жизни, 
мы принципиально отстаем от лидеров. Этот 
показатель, по данным ООН за 2017 год, 
превысил 83 года в Японии, Швейцарии, 
Испании, Италии, Австралии, 82 года — в 
Исландии, Франции, Израиле, Швеции, Ка-
наде, Южной Корее, Норвегии. Мы в этом 
рейтинге — на 116-м месте с 71,2 года. 

В последние годы предпринимались 
попытки организовать диспансеризацию 
населения и всевозможные центры здоро-
вья, где можно померить давление и пульс. 
Но этого явно недостаточно. Приведенные 
выше цифры прозрачно намекают на то, что 
состояние здоровья нашего населения не-
важное, и если бы все болячки (прежде всего 
— пока не беспокоящие) были бы выявлены, 
то нагрузка на систему здравоохранения 
возросла бы, видимо, кратно. Понятно, что 
и нынешних 3,5%, и обещанных 4–5% ВВП 
явно не хватит, тем более что этот самый 
ВВП никак не хочет расти. 

Что же делать? Конечно, самое простое 
— это предложить механически увеличить 
в разы государственные расходы на меди-
цину. Но тут возникает другая проблема, 
которая носит институциональный характер. 
Как известно, в старые мехи новое вино не 
наливают. Дело в том, что в России до сих 
пор так и не выстроена национальная мо-
дель здравоохранения как итог обществен-
ного договора. А ведь это делает каждая 
уважающая себя страна.

В начале 1990-х исчезла советская 
модель, которая декларировала, что она 
предоставляет бесплатно весь необходи-
мый набор медицинских услуг каждому. 
Конечно, это было лукавство. Кто постарше, 
помнит печально знаменитые талончики на 
прием к врачу, очередь за которыми люди 
занимали еще ночью, больничный быт, мало 
отличающийся от быта мест лишения сво-
боды, и много чего другого. На смену этой 
модели пришло обязательное медицинское 
страхование (ОМС), через которое сейчас 
и осуществляется основное финансиро-
вание здравоохранения. Но все эксперты 
неоднократно заявляли, что эта система де-
факто не является страховой. Достаточно 
сказать, что собираемые в нее средства (а 
это 5,1% от наших зарплат, которые вносит 
работодатель, и платежи за неработающее 
население из региональных бюджетов) явно 

недостаточны для полноценного финанси-
рования большинства видов медицинской 
помощи. 

Отсюда, кстати, и хроническая пробле-
ма недостойной оплаты труда медицинских 
работников, их экстремальная перегрузка. А 
тут еще наша бюрократия, чтобы отчитаться 
о выполнении упомянутого майского указа 
от 2012 года о повышении оплаты труда, 
просто-напросто пошла на сокращение и 
без того дефицитного медперсонала, чтобы 
оставшимся подтянуть выплаты. Были и до 
сих пор практикуются и такие фокусы, как, 
например, фиктивный перевод санитарок 
в уборщицы, на которых майский указ не 
распространяется… 

Очевидно, что нужно менять основы 
организации здравоохранения в стране. Тут 
нужна широкая дискуссия — с участием и 
медицинских работников, и гражданского 
общества, и экспертов. На кону здоровье 
нации, а значит, и будущее России как пере-
довой державы. 

Для затравки этой, надеюсь, грядущей 
дискуссии я предложил бы оттолкнуться от 
модели, наиболее подходящей к нынешним 
реалиям. Перечислю тезисно.

1. Провести масштабное обследова-
ние состояния здоровья населения, что-
бы выявить масштабы реального обще-
ственного запроса на услуги системы 
здравоохранения.

2. Передать на бюджетное финансиро-
вание многострадальное первичное звено, 
которое должно стать ведущим элементом 
будущей системы здравоохранения. Туда 
надо направить дополнительный (и очень 
значительный) поток средств, обеспечить 
достойную зарплату, чтобы закрыть все 
вакансии. Естественно, что должна быть 
выстроена постоянно действующая систе-
ма независимой оценки работы каждого 
врача со стороны населения, от которой 
должна зависеть и оплата труда этого 
специалиста.

3. Вернуть на бюджетное финансиро-
вание «скорую помощь» и обеспечить им 
паллиативную помощь.

4. Оставить на финансировании ОМС 
последующие этапы медицинской помощи: 
специализированную, высокотехнологи-
ческую и реабилитационную. При сохра-
нении нынешнего страхового тарифа там 
появится намного больше средств для того, 
чтобы обеспечить и достойные зарплаты, 
и необходимое материально-техническое 
обеспечение.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА — 
МЫ ЕЕ ТЕРЯЕМ

Увольняющиеся врачи — лишь следствие накопившихся 
проблем
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АЛХИМИЯ ТЭФИ 
Ксения Собчак  
и Константин 
Богомолов.

Федор Бондарчук.

Татьяна Тотьмянина 
и Алексей Ягудин.

ЗЕМЛЯ И НЕБО — НА ЛАДОНИ

Игорь Морозов.

Переходная подстанция парк 
совсем не украсит.

Воронцовский парк: работы 
начались неожиданно.
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 «Власть 
посмотрела, как я 
работаю, и ей  

      не понравилось» 
— Скажи мне, пожалуйста, как жи-

вет сейчас нормальный российский 
революционер?

— Честно говоря, не очень понимаю, что 
ты имеешь в виду. Меня все время называют 
революционером, мне кажется, я ничего ре-
волюционного не делаю. Смотри: я участвую в 
выборах, добиваюсь, чтобы в них участвовали 
другие кандидаты, и убеждаю общество, власть, 
что это разумно, законно. Я работаю на муници-
пальной службе, стараюсь быть полезным своим 
избирателям. Я публикую антикоррупционные 
просветительские материалы. Чего такого ре-
волюционного я делаю? Я действую в рамках 
правового поля. Я последовательно стою на 
позиции ненасильственного сопротивления и 
всегда призываю своих сторонников не вступать 
в силовую конфронтацию с полицейскими. Поэ-
тому, мне кажется, ко мне привязалось это клише 
«революционер», на самом деле я не уверен, что 
оно соответствует действительности. 

— То есть получается, что революционе-
ра из тебя делает родное государство?

— Мне кажется, государство делает рево-
люционером любого человека, который хочет 
перемен, который говорит, что власть должна 
быть сменяема, что закон должен быть един 
для всех, что нельзя снимать с выборов кан-
дидатов и сажать в тюрьмы просто потому, 
что они популярны и могут победить. Знаешь, 
как Оруэлл в свое время говорил: диктатура 
получается тогда, когда вы говорите правду и 
это становится экстремизмом. Любой человек, 
который говорит очевидные вещи, в нашей 
токсичной, к сожалению, политической реаль-
ности воспринимается как революционер, как 
бунтарь, как человек, который хочет перевер-
нуть все на голову. Я всего лишь хочу свободы 
и справедливости.

— Но ты понимаешь, что понятие 
свободы и тем более справедливости у 
каждого человека может быть разным, 
эти понятия не универсальны. Знаешь, 
начинают революционеры, а заканчивают 
консерваторы. 

— Конечно, у всех разные взгляды на сво-
боду, на справедливость, но, мне кажется, 
людей разных взглядов должны примирять 
законы, Конституция и какой-то общественный 
компромисс. Да, я понимаю прекрасно, что у 
меня и у руководителя партии «Единая Россия», 
наверное, разные представления о прекрасной 
России будущего. Но давайте начнем хотя бы 
с выполнения Конституции, выполнения тех 
законов, которые они сами принимают. Вот в 
Конституции написано, что я могу участвовать 
в выборах. Я иду на выборы. Что мне говорят? 
Нет, ты не имеешь права участвовать в этих 
выборах. Как я не имею права участвовать, 
если я собрал подписи, если я представил 
необходимые документы, если я всерьез веду 
работу, у меня есть общественная поддержка в 
округе — как меня можно не пустить на выборы? 
Я могу выиграть, могу проиграть, вы можете 
провести кампанию, чтобы меня очернить, что 
вы и делаете. Есть права, которые закреплены 
в Конституции и которые вроде бы гарантиру-
ются законом. А есть правоприменительная 
практика…

— Как говорили советские диссиденты: 
соблюдайте свою Конституцию.

— Абсолютно так. Мне самому не нравятся 
эти законы, считаю их реакционными, зачастую 
несправедливыми, но давайте начнем с того, 
чтобы эти законы работали. Пока действует 
принцип Муссолини: своим все, врагам закон. 
Причем даже по закону мы не можем реализо-
вать свои права. Если выдвигается самовыдви-
женец от «Единой России» на выборы, не имеет 
значения, какие подписи он собрал: нарисовал, 
фальшивые они или нет, он может принести чи-
стые листы бумаги или какие-нибудь каракули, 
ты понимаешь — он будет зарегистрирован. Так 
что, какие бы у нас ни были представления о 
свободе и справедливости, в государстве не 
работают элементарные законы, Конститу-
ция и основные права, которые Конституция 
гарантирует. Поэтому мы выходим на улицу, а 
нам говорят: а, они революционеры. Почему 
вы не идете в суды и не отстаиваете правду в 
судах? Мы идем в суды, я прошел все стадии 
апелляции, дошел до Памфиловой, она раз-
вела руками и сказала: ничем помочь не могу. 
Я по линии судов шел, дошел до Верховного 
суда, ну вот теперь, видимо, у меня впереди 
будет Европейский суд по правам человека. 
Мы делаем это все, действуем юридически за-
конными способами, но правоприменительная 
практика такова, что она легализует произвол. 
Поэтому мы выходим на улицы. Мне говорят, 
что мои подписи фальшивые. Я привел этих 
людей: выслушайте их, они подтвердят, что 
поставили подписи. Мне говорят: нет, мы не 
будем слушать, эксперты сказали, что они не-
действительные. Потом приходит Александр 
Мельман и говорит: все понятно, ты револю-
ционер. Это несправедливо. 

— Ну прошел бы ты в Мосгордуму и еще 
два-три таких же, зарылся бы в бумажки, 
а единороссы по-прежнему бы решали 
все. Почему они тебя испугались, как ты 
думаешь?

— Если говорить обо мне, то в их понима-
нии я не очень договороспособный человек. Но 
они не сняли меня на муниципальных выборах, 
дали возможность зарегистрироваться — я по-
бедил там со своей командой, возглавил муни-
ципалитет. Они посмотрели, как я работаю два 
года, очевидно, им не очень понравилось.

— А что им не понравилось? Ты же за-
нимался практическими делами.

— Я занимался практическими делами 
так, что создавал им достаточно большие 
проблемы. Мы занимались расследованием 
коррупции в области ЖКХ, привлекали к этому 
общественное внимание. 

— В их понимании, это самопиар — 
и больше ничего.

— Разумеется, я говорю про людей. Они 
увидели, что если независимый депутат по-
беждает на выборах, то у него растет обще-
ственная поддержка, потому что он эти полно-
мочия старается эффективно реализовать. 
Люди видят разницу. Вот раньше моя пред-
шественница ездила на служебной машине с 
водителем. Мне это кажется неприличным, я 
от персонального авто отказался, теперь это 
у нас социальное такси. 

— Популистский ход, скажут тебе. 
— Слушай, а можно, чтобы все такими 

популистами были?! 
— Ты хочешь выделиться? 
— Я хочу показать пример, чтобы так же 

было и в других муниципалитетах. Вот сейчас 
на всю Москву одна-единственная машина — 
социальное такси. Если бы все были такими 
популистами, как я, у нас было бы 125 таких 
машин. Вот у нас на Русаковке дом аварийный, 
который был полностью заселен работниками 
жилищняка. Просто начальство заселило туда 
дворников, сантехников, а там куски падают 
с потолка, и газ, свет, тепло питаются за счет 
соседних домов. То есть жителям соседних 
домов приходят платежки дороже, чем в других 
районах. Мы провели инспекцию, выяснили, 
уволили начальника жилищняка, заставили 
этот дом расселить, опечатать, теперь рабочие 
живут в легальном общежитии. Ну вот такие 
вещи, когда люди видят, что ты не просто там 
лозунги выдвигаешь, а приносишь какую-то 
пользу. В чем нас упрекали, оппозиционеров? 
В том, что мы можем только критиковать, а вот 
«Единая Россия», как к ней ни относись, партия 
реальных дел. Для того чтобы что-то делать, 
нужны хотя бы минимальные полномочия. И вот 
нам дали минимальные полномочия, и мы по-
казали, что можем не только говорить. 

«Они знают все мои 
скелеты в шкафу,  
все грехи» 
— А на что ты живешь, Илья? 
— На зарплату. Недавно нам прибави-

ли, у меня уже чуть больше 100 тысяч полу-
чается. Нормальная зарплата руководителя 
муниципалитета. 

— А как же американские фонды, где 
спрятаны твои доллары? 

— Ну какие фонды? Вот моя декларация, 
она публикуется каждый год. У меня есть не-
большая квартира в Красносельском районе, 
36 квадратных метров. Есть машина, есть 
зарплата, которую я получаю как муниципаль-
ный служащий раз в месяц, около 110 тысяч 
рублей сейчас. У родителей есть небольшая 

квартира в Болгарии, но они купили ее очень 
давно, лет пятнадцать назад, и оформили 
на меня. Вообще, родители хотели дачу в 
Подмосковье купить, но просто не потянули 
по деньгам. 

— Ну да, ты ездишь на метро, вот 
сейчас мы с тобой встречаемся и обе-
даем в «Шоколаднице» — то есть это не 
показуха?

— А ты что, подозреваешь, что у меня 
какие-то миллионы спрятаны? 

— Я должен подозревать, я 
журналист. 

— Я понял. У меня нет никаких миллио-
нов, к сожалению. И, наверное, вряд ли будут, 
если я когда-нибудь не займусь бизнесом, но 
бизнес мне просто не очень интересен. Мне 
нравится делать то, что я делаю, и я понимаю, 
что в этой сфере деятельности ты не сколотишь 
огромного состояния. 

— Спроси у Касьянова, он тебе 
расскажет. 

— Касьянов занимался бизнесом после 
работы в правительстве, насколько я пони-
маю, основные деньги он заработал именно 
в бизнесе. Но, слушай, у меня не такие боль-
шие запросы. У меня пока нет семьи, мне не 
нужно кормить детей. В принципе зарплаты и 
небольшой премии, которую мне платят раз в 
квартал, мне вполне хватает. 

— Ты же понимаешь, что, как активный 
и яркий оппозиционер, ты по определению 
подставляешься для власти. То есть тебя 
рассматривают под микроскопом. 

— Любого человека, который занимается 
политикой, рассматривают под микроскопом. 
Меня рассматривает власть, членов «Единой 
России» рассматривает Навальный. 

— Прости, но я должен тогда задать 
тебе вопрос по поводу бабушки. Что здесь 
только про тебя не пишут! Что ты запрятал 
бабушку в дом для престарелых… 

— Ее никто не запрятал. У моей бабушки 
старческая деменция. Ей 86 лет в этом году 
исполнилось, она в очень плохой форме. Де-
менция — это когда человек забывает, как 
зовут его родственников. Человек не в со-
стоянии за собой ухаживать, ему нужен про-
фессиональный постоянный, ежедневный 
уход. Поэтому наша семья приняла решение, 
что бабушка будет жить в пансионате. Отец к 
ней ездит через день, я чуть реже, стараюсь 
ее навещать. Этот пансионат ей жизнь спас. 

Там за ней ухаживают, а главное, 
она подружилась с такими же, как она, старуш-
ками. Я недавно приехал к ней, они сидят на 
крылечке, песни поют вместе с медсестрой. 
Других претензий ко мне нет. Спецслужбы 
знают, как я живу, слушают телефоны, от-
слеживают контакты, устраивают наружное 
наблюдение. Они знают все мои скелеты в 
шкафу, все грехи.

— Большой брат всегда думает о 
нас.

— Вот они начинают заходить с такого 
фланга, лезут к родственникам, семье, бабуш-
ку мучают или фейки делают, постановочные 
ролики. Нарядили актера, похожего на меня, 
в одежду, как я ношу, он пинает кошку, идя по 
улице. Это в новостях показывали. Им при-
драться не к чему. 

«Это Путин и его 
окружение — преемники 
90‑х, а не мы» 
— У меня к тебе кое-что есть. Не к 

тебе лично, а ко всей вашей оппозиции. 
Государство-сволочь лезет к людям в по-
стель, а потом это показывают на весь 
мир. И к тебе залезли с Катей Муму. За-
лезли в постель и к Касьянову, показали 
по НТВ. А после этого ты с Навальным стал 
мочить Касьянова по полной программе, 
вместо того чтобы объединиться вокруг 
него, защитить. Так вы, глупенькие, лишь 
подыграли власти.

— Не совсем так. Когда история с Касья-
новым приключилась, у нас была непубличная 
встреча с ним, мы обсуждали формирова-
ние предвыборного списка демократической 
коалиции на выборах в Госдуму. В связи с эти-
ми скандалами в нашем понимании Касья-
нов не мог претендовать, чтобы этот список 

возглавлять. Мы не готовы были его прикрыть 
либо он должен возглавить список, пройдя 
процедуру праймериз, как все. Он хотел занять 
первое место без конкуренции, без процедур, 
по факту. Мы с Навальным и Миловым с этим 
были несогласны, но он настаивал. Он вел себя 
с нами как начальник, но он им не был, был про-
сто нашим товарищем. А тут его разоблачение 
по НТВ, это ударило по всем нам.

— Подлое государство влезает в част-
ную жизнь, но вы должны были это забыть и 
встать грудью на защиту Касьянова, отдать 
ему первое место.

— И всем вместе проиграть на выборах. 
Что было с Катей Муму, отношения к выборам 
не имело. В этой же ситуации ролик с Касья-
новым был показан накануне выборов, это 
касалось всех нас. Мы хотели выборы выиграть, 
а не героически погибнуть в окопе. Мы по-
пытались вывести Касьянова из-под удара, а 
не подставить его. Он решил все единолично. 
Я считаю, что это не по-товарищески. 

— Вы всегда ругаетесь друг с дру-
гом, собачитесь. Еще когда создавали 
«Комитет-2008», я сразу понял, что он рас-
падется. Потом координационный совет 
оппозиции — мне заранее все было с ним 
ясно. Вы так не победите никогда.

— В целом я разделяю твой пафос. По-
литика — это всегда столкновение амбиций, 
а они часто мешают общему делу. Но это 

факт.
— Ты же Яв л и н с ко -

го за это критиковал, за его 
недоговороспособность!

— В том числе и за это. Но в 
случае с Касьяновым нужно найти 
решение, чтобы арбитром были 
наши избиратели, поэтому я был 
и остаюсь сторонником процедуры 
праймериз. 

— А помнишь… Хотя ты не 
помнишь, молодой еще. Но 
читал же, как про Ельцина в 
перестройку чего только не 
писали: как пьяный с моста 
прыгал, да что угодно, а это 
лишь шло ему в плюс, на 
пользу. Такое время было. 
А сейчас вы взяли и сдали 
Касьянова.

— Навальный с Касья-
новым не смогли бы вместе 
ужиться на верхней ступень-

ке. Тогда мы решили: пусть скажет свое 
слово народ, наши сторонники.

— Эх вы! Даже Ленин с Троцким вме-
сте сосуществовали какое-то время, вот 
и сделали революцию. 

— Это плохое сравнение. Знаешь, Наваль-
ный — приверженец демократических выборов 
и тех же праймериз.

— Он политик, Илья. Сегодня он за 
праймериз, завтра он вождь, который 
выше закона…

— Чтобы политики не становились вождя-
ми, необходимы демократические процедуры, 
чего мы добиваемся. 

— Все ваши коалиции распадаются 
при первом же шухере под аплодисменты 
Кремля.

— Ничего страшного, через пробы, ошиб-
ки, конфликты в итоге все-таки более или ме-
нее мы к этим демократическим процедурам 
приходим. 

— Мне кажется, Путин лучше понимает 
народ, чем вся ваша оппозиция, вместе 
взятая. И еще: путь от тоталитаризма к 
демократии лежит через авторитаризм, 
это закон истории. Поэтому, мне кажется, 
Путин оказался в нужное время в нужном 
месте.

— По-моему, Путин не столько народ по-
нимает, сколько умело манипулирует обще-
ственными настроениями. Он постоянно апел-
лирует к 90-м, противопоставляет то, что сейчас 
происходит в России, тому «лихому» времени. 
Это лукавая аргументация. Он сам плоть от 
плоти 90-х годов. Он что, тогда был лидером 
оппозиции, возглавлял протестные митинги? 
После КГБ он прекрасно работал в администра-
ции демократа Собчака, потом в Управлении 
делами президента Ельцина у Бородина, на 
котором клейма ставить негде. Возглавлял 
ФСБ при президенте Ельцине, именно Ельцин 
назначил Путина своим преемником, взял за 
ручку и привел в Кремль. Поэтому Путин плоть 
от плоти Кремля и несет ответственность за то, 
что происходило в нашей стране в 90-е годы. 
Когда он критикует 90-е, противопоставляет 
себя 90-м — это лукавство. 

— Люди хорошо помнят, как их кинули, 
обманули, обобрали в 90-е, и считают, 
что вы, либералы, хотите опять это время 
вернуть.

— Всегда меня обвиняют в этом. Это же 
смешно! Какое я имею отношение к 90-м, сам 
посмотри! Я тогда был школьником. Нужно по-
нять, что наше поколение — Навальный, Люба 
Соболь, я — совсем другие люди. Это Путин 
и его окружение — преемники 90-х, а не мы. 
У меня тогда мама с папой еле сводили кон-
цы с концами, пытаясь мне купить школьный 
рюкзак и ботинки. Я сам противник 90-х, не 
хочу их возвращения. Почему-то считается, что 
есть выбор между 90-ми и путинским милита-
ризмом. Я считаю, есть третий путь — может 
быть нормальная республиканская форма 
правления, где власть сменяема и подкон-
трольна обществу, где работают механизмы 

соцгарантии, где экономика контролируется 
не бандитами, как в 90-е, и не ментами, как 
в 2000-е, а работает в интересах общества. 
Я верю, что это возможно. Я взял небольшой 
район, один из самых маленьких районов Мо-
сквы с небольшими полномочиями, и пытаюсь 
показать, как это может работать. Ну какие 
90-е, что ты! 

«Сумасшедший,  
что возьмешь!» 
— Еще за что я не люблю оппозицию… 

Ты знаешь товарища Илларионова?
— Да, бывший советник Путина.
— А теперь радикальный оппозицио-

нер. Он недавно говорил, что ты чуть ли 
не причастен к убийству Бориса Немцова. 
Было такое?

— Сумасшедших хватает.
— Как вы держите в оппозиции таких 

людей?
— Слушай, он живет за границей. Мнения 

сумасшедших мне не очень интересны.
— А зачем он топит тебя?
— Спроси у его лечащего врача. Наверное, 

ему тяжело, все-таки человек был приближен 
к Путину, был его советником, потом пере-
стал им быть. Какие-то процессы, наверное, в 
голове происходят. Ну сумасшедший человек, 
что обращать на него внимание… Когда он 
впервые написал, я обалдел, разозлился. Он 
высчитывал, что я не мог доехать до места 
убийства, поэтому караулил под мостом. Ну 
бред сумасшедшего.

— Ты был близок с Немцовым. Кто его 
убил?

— Его убили люди, связанные с Кадыровым, 
которые служили в его силовых структурах.

— Это мы знаем.
— Я думаю, что Кадыров к этому имеет 

прямое отношение. Думаю, что, скорее все-
го, к этому причастны высокопоставленные 
руководители из российских спецслужб. Вряд 
ли Кадыров это сделал по собственной ини-
циативе, решение принималось на высоком 
политическом уровне. На каком именно уровне? 
Этого я не знаю. 

— Ты отсидел 50 дней в тюрьме, тебе 
дали пять административных арестов под-
ряд. Какие впечатления?

— Это не первый мой опыт, но самый дли-
тельный срок подряд. Мне было проще, чем 
Юлии Галяминой, которую арестовали впервые, 
дали 30 суток и увезли за 100 км от Москвы в 
Можайск. Я сидел в Мнёвниках. Ей было тяже-
лее, чем мне, тяжелее было ребятам, которых 
сажали по уголовке. 

— Сколько людей было в камере?
— Три-четыре человека. Разные люди: 

политические и люди с богатым уголовным 
прошлым. Были люди, сидевшие за убийство 
по 12 лет. Это тоже жизненный опыт. Ты с ними 
общаешься, слушаешь их, рассказываешь 
свою точку зрения. Вы играете в нарды, об-
суждаете политику, бытовые вещи, жизненные 
вопросы. И с полицейскими имеешь возмож-
ность общаться по-человечески, а не только 
через решетку, узнаешь, чем они живут. Ты 
много читаешь, есть возможность много пи-
сать, много думать.

— Тебя там хотели сломать?
— Ты находишься в четырех стенах на про-

тяжении полутора месяцев, час в день гуляешь 
в зарешеченном дворике, над головой решетка, 
ты смотришь на небо через клеточки. Раз в не-
делю моешься, туалет представляет грязную 
дыру в углу камеры, где тоже сидят люди.

— А «подсадных уток» к тебе сажали?
— Было, конечно, но это смешно. Там был 

один такой активный. Я сел, он был в моей 
камере, потом выпустили, а через неделю он 
вернулся обратно. Мне рассказали, что он с 
Навальным и Волковым уже посидел, такой 
профессиональный сиделец с оппозиционе-
рами. Ну и что? Я говорил ему то же самое, 
что и остальным, что говорю тебе, а он пусть 
слушает. Я открыт, вот и все. Никаких секретов 
у меня нет. Меня так не сломаешь.

«Я джентльмен»
— Давай закончим на лирической ноте. 

Ты вспоминаешь Ксению Собчак?
— Ее сложно не вспоминать. Ну созвани-

ваемся, правда, нечасто. Когда она на пре-
зидентские выборы выдвигалась, звонила 
мне, спрашивала совета. Наши пути сейчас 
практически не пересекаются.

— Ты следишь за ее телодвижениями?
— Когда участвовала в президентской 

кампании, следил. Сейчас она политикой не 
занимается, и с партийным строительством 
она завязала.

— На свадьбу тебя не приглашала?
— Нет, конечно. Это было бы странно.
— Теперь будет на Первом канале.
— Мне не нравится такой выбор, но я отно-

шусь к этому спокойно. Она взрослый человек 
и принимает самостоятельные решения. Это 
ее выбор. 

— Да, Ксюша не боец в отличие от тебя, 
и слишком близка она к Путину, а такое не 
убивается.

— Ты меня ставишь в неловкое положение, 
у нас с ней есть история взаимоотношений. 
Я предпочитаю не комментировать то, чем она 
занимается, я джентльмен.

Александр МЕЛЬМАН.

С Алексеем 
Навальным.ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
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Бывший король Малайзии и краса-
вица Оксана Воеводина переживают 
тяжелый развод после года брака, 
рассказывают британские СМИ. Пра-
витель малайзийского штата Келан-
тан Мухаммад V посетовал на «не-
лепые» требования своей бывшей 
жены: русская модель требует дом 
в Лондоне за £8 млн, квартиру в Мо-
скве за £1,2 млн и £24 тыс. в месяц 
на содержание их общего ребенка, 
сообщает Daily Mail. Монаршая особа 
подозревает молодую жену в измене 
и не хочет встречаться со своим един-
ственным сыном. Несмотря на отказ 
провести процедуру ДНК, девушка 
уверена в отцовстве супруга: «Про-
снись! У тебя есть сын, и ты — отец. И, 
что бы ни случилось с нашим браком, 
я хочу, чтобы у моего сына были оба 
родителя. Просто подумай о своем 
сыне».

После острого разрыва брака продол-
жительностью в один год бывшая жена быв-
шего уже короля Малайзии (хотя Мухаммад 
V теперь не является верховным правителем 

федерации, он остается султаном малай-
зийского штата Келантан, расположенного 
недалеко от границы с Таиландом) «Мисс 
Москва-2015» Оксана Воеводина требует 
квартиру в Москве за £1,2 млн, дом в Лондоне 
за £8 млн и пособие на воспитание сына в 
размере £24 тыс. в месяц. Так утвержда-
ет британская пресса. При этом некоторые 
источники в российских СМИ передают ин-
формацию, что сама девушка не понимает 
причину разрыва и эмоционального охлаж-
дения со стороны возлюбленного, который 
оставил ее одну в Москве на четвертом ме-
сяце беременности.

«За кого она меня принимает? За Билла 
Гейтса?» — передают слова малайзийского 
правителя придворные. А некий источник, 

знакомый с ситуацией, восклицает по поводу 
требований денег на воспитание маленького 
сына: «Он что, на следующий год собрался 
поступать в Итон, что она так много требует 
на младенца?» 

Королевскую особу из Малайзии вряд ли 
можно упрекнуть в жадности к возлюблен-
ной. Так, некоторые из многочисленных по-
дарков: обручальное кольцо от «алмазного 
короля» ювелира Джейкоба Арабо стоимостью 
£203,000 и Porsche Cayenne за £117,500.

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводи-
на «обвенчалась» с 49-летним королем Ма-
лайзии Мухаммадом V на тайной исламской 
церемонии в малайзийском штате Келантан 
7 июня прошлого года. Несмотря на бур-
ный роман, союз был встречен скептически 

приближенными короля в связи с модельным 
прошлым девушки и ее откровенными фото-
графиями в социальных сетях, ведь такое 
поведение со стороны девушки непривыч-
но для консервативной исламской страны. 
Между тем ходят слухи о том, что русская 
красавица действительно влюбилась — ради 
брака девушка отказалась от модельного 
прошлого, приняла ислам и получила новое 
мусульманское имя. Между тем королевой так 
и не стала: по законам Малайзии данный титул 
может получить только уроженка страны. 

Однако разница во взглядах сыграла 
роковую роль в отношениях пары. Если сам 
малайзийский правитель следовал постулату 
«счастье любит тишину», то его молодая воз-
любленная привыкла к светской жизни, рас-
сказывает Daily Mail. По инициативе Оксаны 
вслед за тайной церемонией бракосочетания 
последовал блестящий прием в Барвихе, где 
модель объявила миру о счастливой женитьбе. 
При этом близкие к королевской семье ис-
точники утверждают, что московский прием 
должен был пройти по регламенту закры-
того торжества для родственников и близ-
ких друзей. Королю, судя по утверждениям 

источников, было довольно некомфортно, 
когда по воле супруги он стал организато-
ром светской вечеринки. Более того, Оксана 
Воеводина стала первой женщиной в исто-
рии Малайзии, которая объявила себя же-
ной султана для СМИ и своих подписчиков 
в Instagram, не дождавшись официального 
признания дворца. 

Как выяснилось, Мухаммад V не был готов 
и к тому, что скромная уроженка Таганрога 
до брака имела многочисленные романы. 
Вскоре после события в Барвихе в СМИ стали 
появляться провокационные публикации о 
личной жизни и об откровенных фотосесси-
ях модели, тогда стало очевидно, что брак 
консервативного правителя, приверженца 
ислама, был обречен. Озабоченность в ко-
ролевской семье вызвали и кадры сжимаю-
щей бокал шампанского Оксаны с актером 
Елисеем Полищуком, и фото с бизнесменом 
Леонидом Засухиным, и откровенное видео 
в бассейне на съемках реалити-шоу уже со-
всем с другим кавалером, утверждается в 
британском издании. «Если бы он знал об этом 
видео в бассейне, никогда бы не женился на 
ней. Ни один ответственный человек этого не 

сделает. Не нужно быть султаном, чтобы при-
нять такое решение», — заявили источники, 
близкие к монарху. 

Неудивительно, что сам султан вдруг 
засомневался в своем отцовстве. Сначала 
Мухаммад V так и не представил пассию 
своим родителям, а потом вообще решил, 
что Оксана недостойна стать частью знатной 
семьи. Султан оставил супругу в Москве на 
четвертом месяце беременности. При этом 
королевский адвокат сказал прессе, что 
«нет никаких объективных доказательств в 
отношении биологического отца ребенка». 
По утверждениям Daily Mail, Оксана дважды 
отказывалась провести ДНК-тест на сына, 
так как, вероятно, сама не была уверена, что 
Мухаммад V является биологическим отцом 
ребенка. Впрочем, девушка, похоже, навсегда 
потеряла доверие своего возлюбленного, 
Мухаммад V даже ни разу не взглянул на ма-
лыша. «Необратимый развод» состоялся 22 
июня этого года по законам шариата. Султан 
использовал самую суровую в исламе про-
цедуру развода — три раза произнес при 
свидетелях слова «талак» («развод»). 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

ХРОНИКИ КОРОЛЕВСКОГО РАЗВОДА
Британские СМИ рассказали подробности 
расставания экс-короля Малайзии с русской женой
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По словам самой Греты, впервые 
она услышала об изменении кли-
мата в 8 лет. В возрасте 11 лет 
девочка впала в депрессию, пе-

рестала есть и разговаривать. Позже ей по-
ставили диагноз — синдром Аспергера, одна 
из форм аутизма. Известно, что люди с таким 
синдромом могут проявлять сильный, иногда 
одержимый интерес к хобби или коллекцио-
нированию. Некоторые из них обладают ис-
ключительными знаниями в выбранной ими 
области деятельности. Сама Грета считает 
синдром Аспергера для себя «даром», который 
определяет ее видение мира.

Елена: «Не знала, вернусь 
ли из школы целой 
и невредимой»
В России люди с синдромом Аспергера 

прячутся. О своем диагнозе никто из них не 
говорит вслух. Живому общению они пред-
почитают закрытые интернет-сообщества. 
Свои фамилии они предпочли не указывать в 
материале. Фотографии — не публиковать.

Елена, 25 лет. Девушка является одной 
из основательниц паблика в соцсети, посвя-
щенного проблемам аутизма.

Не такая, как все. О том, что я «не такая, 
как все», за меня решило общество. А я до сих 
пор не могу найти ответ, чем именно я настолько 
не похожа на других. 

О диагнозе. Впервые признаки аутизма 
у меня обнаружила в дошкольном возрасте 
педагог-психолог развивающего детского 
центра. Родители не отнеслись к ее предпо-
ложению серьезно. К психиатру меня не повели. 
Но в детский сад меня не отдали, ни 
в какие детские центры больше 
не приводили, объясняли это 
тем, что я была просто бо-
лезненным ребенком в 
физическом плане. За-
тем наступила школа, 
где учителя по труду 
и ИЗО настаивали 
на моем аутизме, 
убеждали, что я не 
могу учиться среди 
нормальных детей 
только потому, что у 
меня присутствовали 
проблемы с моторикой, 
руки тряслись, со свер-
стниками было общаться 
трудно. Педагоги по основ-
ным предметам оставались 
мною довольны. Училась я хорошо, 
что спасло меня от психиатра, диагноза 
и коррекционной школы. За мной просто за-
крепилась репутация особенного ребенка. 
Жила я строго по схеме «школа–дом» — никуда 
более. 

Травля. Травля началась со стороны одно-
классниц. Мальчики меня не трогали. После 
окончания школы специально поступила на 
заочное отделение, чтобы коллектив не заметил 
во мне каких-либо отклонений от нормы. Не 
вышло. Однокурсницы начали указывать на 
мои аутистические признаки. Их раздражало 
все: моя прозопагнозия — я долго не узнавала 
многих из них, — неуклюжесть, отсутствие ре-
акции, когда ко мне обращались: я не слышала 
людей, потому что за школьные годы привыкла 
находиться в своем мирке, сверстницы не раз-
говаривали со мной. Мое неумение общаться 
в компании принимали за высокомерие. Одно-
курсницам не нравился мой информативный 
характер общения, грустное выражение лица, 
тот факт, что я слишком много времени уделяла 
учебе, будучи, по их мнению, ограниченной. А я 
ведь информацию усваивала медленнее, чем 
мои сверстники, поэтому мне приходилось 
много учиться. Я менялась, как того требовало 
окружение, но никто не замечал изменений. В 
итоге сверстники на меня злились, доносили 
на меня в деканат с требованием принять в 
отношении меня меры. Одни угрожали и за-
ставляли вести себя как все нормальные люди. 
Другие не сомневались в моем психическом 
расстройстве и высмеивали. Тем самым они 
только усиливали мою погоню за отличными 
отметками. Учеба отнимала у меня много сил, 
далеко не все было интересно, несмотря на 
любимую специальность. 

Лечение. Я за лечение этой проблемы. Но 
в нашем небольшом городе нет профессио-
нала, специализирующегося на аутизме, а на 
посещение частной клиники у меня не хватает 
средств. Опыт с бюджетной медициной у моих 
коллег по несчастью плачевен, на это не стоит 
тратить время.

Про «специальные интересы». Я не раз 
писала обращения в Минобрнауки с предло-
жением своих идей по совершенствованию 
российской системы образования. В своем 
городе проходила конкурсный отбор с соци-
альным проектом в этой сфере. Грежу финской 
системой образования, многое бы заимство-
вала из нее для нашей страны. Но получить 
деньги на реализацию не удалось. 

Про дружбу. С детства не нахожу общего 
языка с представительницами женского пола. 
Со скромными и застенчивыми мальчиками 
мне это удается куда лучше — они слушают 
про мои специнтересы, что важно для меня. 
Ведь я часами могу говорить на тему, которой 
одержима в данный момент. Сейчас у меня есть 
несколько таких друзей, мы похожи. Но не знаю, 
надолго ли они в моей жизни.

О популярности. Мне сложно 
ориентироваться на вкусы масс, 

а сегодня это важно, чтобы 
прославиться в какой-либо 

области своей деятель-
ности. Становиться 

знаменитыми только 
из-за синдрома — 
стыдно. Нам помощь 
нужна, содействие 
в трудоустройстве, 
а не слава.

О Грете. Исто-
рия Греты меня не 

затронула, потому что 
пока не могу заразить-

ся идеями спасения эко-
логии и вегетарианства. 

Не стоит судить по Грете о 
людях с РАС (расстройством 

аутистического спектра). Если вы 
знаете одного аутичного человека, то вы 

знаете только одного аутичного человека.
О настоящем. Я не могла привыкнуть 

к жизни, где мне нужно было с утра ходить 
в школу, осваивать неинтересную и странно 
составленную учебную программу, находить-
ся среди сверстниц. Собираясь в школу по 
утрам, я не знала, вернусь ли домой целой и 
невредимой, не посмеются ли надо мной с 
применением физической силы. Сегодня мне 
куда более комфортно. Я занимаюсь тем, что 
мне нравится, не взаимодействую с теми, кто 
меня ненавидит только за одно грустное вы-
ражение лица. До сих пор угнетает один факт 
— я чувствую себя обузой для близких. 

Распорядок дня. После пробуждения 
мне обязательно нужен стимминг (повторяю-
щиеся движения тела или повторяющиеся 
действия с объектами). В дневное время с 
14.00 до 18.00 я должна находиться вне дома: 
на улице, в офисе, еще где-то. Больше 4 часов 
без стимминга не могу, поэтому потом мне не-
обходимо или вернуться домой, или покинуть 
общественное место.

Жизнь после школы. Отучилась я успеш-
но, но толку от этого мало. Сейчас везде нужны 
коммуникабельные, улыбчивые, энергичные 
люди, которые могут найти общий язык с лю-
бым человеком. Стандартный режим с утра до 
вечера для меня невыносим из-за собственного 
распорядка дня. Его нарушение приводит к 
мелтдаунам (срывам) и физически плохому 
самочувствию. Мне комфортно работать с 
14.00 до 22.00 с перерывами для стимминга в 
отдельной комнате. Но из-за травли в учебные 
годы я до сих пор боюсь находиться в коллек-
тиве. Поэтому пока занимаюсь творческой 
подработкой по вечерам в удаленном режиме 
за небольшие деньги, на которые, правда, не 
прожить. Еще продолжаю вести проекты на эн-
тузиазме, которые приносят пользу другим.

О любви. У меня была возможность соз-
дать семью. Но мне тяжело делить с кем-то 
личное пространство. Я не переношу криков 
детей, у меня от них случаются срывы. Мне 
больше подошел бы гостевой брак, но я не 
умею контактировать с несерьезными моло-
дыми людьми, которым нужны отношения без 
обязательств.

Об окружающих. Не понимаю, почему 
меня не воспринимали окружающие. Мои ро-
дители всегда списывали мои странности на то, 
что я творческая личность. Хотя с творческими 
людьми в Интернете у меня тоже не получалось 
находить общий язык.

О категоричности. Считаю, что упря-
ма, но это не проявление синдрома, а черта 
характера. Стараюсь никому не навязывать 
свое мнение, если оно не касается моего спец-
интереса. Но свою позицию мне навязать не-
возможно, даже если у меня у самой нет ответа 
по конкретному вопросу.

О страхах. Страх возникает в лифте 
и в замкнутом пространстве, в толпе, 
незнакомых местах, при громких звуках 
(акустикофобия), разговорах по телефону 
(исходящие звонки), зрительном контакте, 
прикосновениях.

О комфорте. Комфорт приносит стим-
минг — расхаживание из стороны в сторону, 
тряска руками, теребление волос на голове. 
Мне важно личное пространство — вечера 
мне необходимо проводить в одиночестве за 
работой. Праздники люблю, как ни странно. 
Мечтаю о любимой работе по удобному графи-
ку, предпочитаю минимум перемен, общение 
по переписке.

О зависти. Грете не завидую. Аутичным 
людям и так хватает травли, а известность ее 
может только усугубить. К тому же контроли-
ровать себя, выступая на публике, сложнее. 
Можно как минимум начать заниматься стим-
мингом. И, быть может, нет ничего страш-
ного в том, когда ты теребишь волосы или 
встряхиваешь руками, но если ты начнешь, 
например, залезать под футболку, чтобы по-
тереть определенный участок тела, — это 
неприлично.

Светлана: «Мама 
стеснялась меня»
Вторая наша собеседница — Светлана 

подробно обсудила с нами моменты, касаемые 
личности Греты Тунберг.

— После выступления Греты в ООН мно-
гие предположили, что человек с синдро-
мом Аспергера не может грамотно излагать 
мысли. Допускали, что текст Тунберг на-
писали взрослые. 

— Человек с СА (синдром Аспергера) 
может говорить очень грамотно. Я сама не-
сколько раз читала лекции по истории — это 
мой специнтерес. Хотя у меня есть проблемы 
с речью. Например, когда я говорю по теле-
фону, то могу забыть слова, иногда заикаюсь. 
Но это не делает мои идеи менее ценными, а 
меня как человека менее значимой. Кто хочет 
понять, тот поймет.

— У Греты идея фикс — глобальное по-
тепление. Ради этой борьбы она отказа-
лась посещать школу. Противники Тунберг 
уверяют, что подросток просто не хочет 
учиться.

— Просто в какой-то момент Грета поняла, 
что школа свою роль в ее жизни уже отыграла. 
Дальнейшее ее посещение Грете не нужно. Она 
уже нашла себя. Какое значение будет иметь 
хороший аттестат по сравнению с тем, что она 
делает? Через много лет никто и не вспомнит о 
том, что она когда-то пропускала школу.

— У всех людей с синдромом Аспергера 
есть маниакальная идея, вокруг которой 
вертится вся их жизнь?

— Увлекаться какой-либо идеей человек с 
синдромом Аспергера способен бесконечно. 
Люди с СА могут иметь несколько специнте-
ресов и делить свое время между ними. Это 
огромное удовольствие. Тебе никогда не скучно 
одному. Всегда есть чем заняться. По мне, так 
лучше развиваться в одном направлении, чем 
не развиваться вовсе. Мой интерес — история 
костюма.

— Откуда появляются интересы? 
— Сложно сказать. Для меня специнтерес 

к истории начался с картинки в детской рас-
краске. Проявляется он в том, что я много читаю 
по истории костюма, смотрю тематические 
фильмы, часами говорю об этом. С годами я 
разработала методику быстрого пошива слож-
ных изделий. Открыла швейный цех. Я очень 
требовательна по части технологии пошива 
одежды. Любой не освоивший мою технику 
шьет очень медленно. И меня дико раздражает, 

когда мою методу не воспринимают. Когда 
наша фирма выдает тот объем швейных из-
делий, который некоторые аналогичные цеха 
производят вдвое дольше, нам никто не верит, 
что у нас работают всего три швеи. По-моему, 
это круто.

— Выходит, люди с подобным диагно-
зом могут достичь высот в том или ином 
деле?

— У меня это происходит прямо сейчас. 
Когда 10 лет назад мы с коллегами начинали 
бизнес, то арендовали комнату в подвале с 
одной тусклой лампочкой. На полу даже лино-
леума не было. Сейчас у нас свое здание, обору-
дование. Нашим клиентом является президент 
Башкортостана. Людей в нашей спортивной 
форме я встречаю на улице каждый день. Те, 
кто когда-то отказался с нами работать, сейчас 
кусают локти.

— 
Специалисты помогают 

избавиться от навязчивых идей? 
— Зачем от них избавляться? Если только 

идеи социально опасны. Грета продвигает эко-
логическую тему, которая, скорее, спасительна 
для окружающих. 

— Популярность Греты может навре-
дить ее психике?

— Человек нашел себя. Это счастье. 
Многие всю жизнь идут к тому, чтобы найти 
свое призвание. И большинство не находят. 
Гораздо хуже прожить пустую серую жизнь 
«нормального человека», чем яркую жизнь 
человека с особенностями. То, что Грета бро-
сила вызов миру, — смелость, даже героизм. 
Лучшее, что могло произойти в мире людей с 
СА. Данный феномен показывает, что мы не 
сумасшедшие. 

— Многие обвиняют родителей Греты в 
том, что таким образом взрослые решили 
заработать на дочери. 

— Считаю, что девчонке повезло с родите-
лями. Моя мама стеснялась меня. Между нами 
не возникло понимания и доверия. Я много 
общаюсь с родителями, которые воспитывают 
детей с СА. Кому-то из них все равно, кто-то 
стесняется своих детей, а вот гордятся ими — 
единицы. Для России характерно стесняться 
своих отличий. Грета делает большое дело в 
том числе и для таких родителей. Показывает, 
чего можно ожидать, если поддерживать свое-
го «не такого» ребенка, а не прятать. Кстати, 
люди с подобным синдромом часто слишком 
умны. Как ни странно, но умные дети вызывают 
опасение у родителей, а многие школьные 
учителя часто признают нас не подходящим 
для обучения. 

— Как живется людям с таким 
синдромом?

— Мне тяжело общаться с людьми. Я не 
понимаю половины того, что мне говорят. Вер-
нее, слова понимаю, но повода для их про-
изношения часто не вижу. Не вижу смысла, 
зачем трепать языком без надобности. Зачем 
обмениваться общими фразами только для 
того, чтобы показать, какой ты милый и веж-
ливый. У индейцев молчаливое сидение рядом 
тоже считается общением. Мне этого иногда 
достаточно. Существует проблема — надо об-
суждать, а пустая болтовня — ни к чему. Еще я 
не приемлю флирт и намек — такие проявления 
со стороны мужчин меня раздражают. Мне 
было трудно найти работу. Даже по профес-
сии. Но потом оказалось, что ни одна фирма 
просто не могла предложить мне того объема 
труда, который я реально могу осуществить. 
Но я сама достигла высот в своем деле. Труд-
ности закалили. 

— Депрессии — частый спутник син-
дрома Аспергера?

— У меня ни разу не было депрессии. Ино-
гда я испытываю чувство безысходности. 

— Грета вдохновила учащихся идеей 
«школьных забастовок». Вместо уроков 
школьники выходят на улицы, стремятся 
привлечь внимание общественности к про-
блеме климатического кризиса. Людям 
с подобным синдромом свойственно за-
ражать своей идеей других? 

— Как «здрасьте». Если человек увлечен, 
то он наполнен. С ним интересно. Ему хочется 
подражать. Его слушают. То же получилось и 
у Греты. Мне кажется, что так много критики 
звучит в адрес Греты только потому, что люди 
ей завидуют. Ее услышали, у нее получилось. 
Сейчас ведь все бросились обсуждать пробле-
му экологического кризиса. Про Жанну д'Арк 
чего только не рассказывают. Но она героиня 
Франции.

Марта: «Нас мало кто 
понимает»
Николаю диагностировали синдром 

Аспергера в подростковом возрасте. Мужчи-
на не добился высот, потому что родился не 
в той стране. История Греты не кажется ему 
интересной, поэтому мы поговорили о нем.

— То, что я не такой, как все, стало понятно 
еще с детского сада. С другими детьми я не 
играл. Сидел в одиночестве. Во время тихого 
часа не спал, как все. Воспитатели про меня го-
ворили «без царя в голове». Я учился в Коми ре-
спубликанском физико-математическом лицее-
интернате в Сыктывкаре. Это было кошмаром: 
огромные нагрузки, конфликты с однокласс-

никами и учителями. Там мне приклеили 
кличку «тормоз», потому что я уходил в 
себя, медленно соображал, с трудом 
повторял упражнения на физкультуре, 
казался растерянным и потерянным. 
Учился я на «тройки», но выигрывал все 
городские и региональные олимпиады 
по физике. Все что я получил от шко-
лы — это расшатанная психика, куча 
комплексов и отвратительных вос-
поминаний. Большую часть времени 
я занимался самообразованием. 

— У вас есть навязчивая 
идея?

— У меня всегда были интересы: 
в школе это была физика, радиотех-
ника, научная литература. Сейчас 
— психиатрия и неврология, пишу 
статьи на эти темы. 

— У вас есть друзья? 
— Вживую практически нет. 

Много общаюсь в Интернете 
с людьми, у которых такие же 

проблемы.
— Вы несчастливы?
— Я привык к такой жизни. Счастливым 

себя не назову. Кстати, у нашего знаменитого 
математика Григория Перельмана тоже такой 
диагноз. Можно ли назвать его счастливым, 
учитывая все, что мы про него знаем?

— Как проходит ваш день?
— 80 процентов времени я провожу в Ин-

тернете. Это мое окно в мир. Из-за травли 
в институте я не смог окончить ни один вуз. 
У меня два неполных высших образования. 
Шесть лет я проработал водителем. Сейчас 5 
месяцев как безработный.

— Как складываются ваши отношения 
с родителями?

— Общаюсь только с матерью, немного 
с бабушкой. С отцом и братьями только по 
делу.

Мы спросили людей с синдромом Асперге-
ра, что они думают о феномене Греты Тунберг. 
Вот что ответили собеседники.

Марта: «Многие считают, что у Греты злое 
выражение лица и ее надо лечить. У Греты — 
повышенная тревожность, поэтому она вы-
глядит так «зловеще», она плачет, потому что 
переживает, ее волнует тема. А монотонный 
голос и малая выразительность лица — из-за 
синдрома Аспергера. Девочка читает с листоч-
ка — опять же признак тревоги. Я в школе, даже 
когда хорошо знала материал, от волнения 
забывала все, мне требовалось подглядывать 
в тетрадь, чтобы не сбиться с правильного по-
рядка рассказа. Аутичных людей редко когда 
понимают. Наши мимика и манера говорить не 
всегда отображают настоящие эмоции».

Ангелина: «Однажды меня с учительницей 
пригласили на местное телевидение Витебска 
как успешную олимпиадницу по биологии. Я так 
волновалась, что весь эфир просидела вжав-
шись в диван и молясь всем богам, чтобы меня 
не трогали. Представьте, что чувствовала Грета, 
зная, что о ней будет судачить весь мир».

Жанна: «Грету обвиняют в том, что речь 
за нее писали. Это не так. У людей с СА встре-
чаются случаи гиперлексии. Такой человек 
вполне может написать речь для выступления 
самостоятельно. Другой вопрос, легко ли ему 
будет выступить перед огромной аудиторией 
и выучить то, что сам написал? У нас часто 
возникают сложности с изложением текста в 
правильном порядке. Поэтому многие имеют 
проблемы с устной речью и предпочитают чи-
тать по бумажке. Но есть аутисты, которых учат 
выступлениям на камеру с детства. Возможно, 
Грету научили.

Что касается специнтересов у людей с та-
ким синдромом. Из-за социальных трудностей 
мы много времени проводим в одиночестве, 

что дает больше возможности для длитель-
ных, кропотливых исследований, в результате 
которых зарождаются идеи. Многие парни и 
девушки с синдромом Аспергера зациклены 
годами на одном увлечении. Далеко не всегда 
за специнтересом таких людей скрывается 
что-то великое, но разумная идея всегда есть 
в том, чему они себя посвящают». 

Вероника: «Это каким же надо быть идио-
том, чтобы называть проявлением психическо-
го расстройства попытку ребенка отстаивать 
свои права на чистую воду и воздух? Если бы 
Грета родилась в России, ее голос затерялся 
бы в море обвинений. Ее назвали бы «больной», 
а мнение нездорового человека у нас легко 
игнорировать. То, что сейчас Грету травят, — 
это позор и абсурд. Потомки будут говорить о 
нас как о каком-то средневековье». 

Мария: «Родители думали, 
что я собираюсь стать 
террористкой»
Специалисты по проблемам синдрома 

Аспергера уверены — увлеченность Греты 
Тунберг экологической проблемой может с 
годами перерасти во что-то более серьезное. И 
диагноз не станет тому преградой. Мы узнали, 
какие специнтересы есть у людей с синдромом 
Аспергера, живущих в России.

Анна: «Меня интересуют тема образова-
ния, политические режимы, русская классиче-
ская литература, стихосложение. Коллекцио-
нирую цитаты из разных русскоязычных песен, 
вырывая из контекста то, чему придаю близкий 
мне смысл. Специнтересам посвящаю себя, 
когда в жизни все хорошо. А хорошо, когда нет 
серьезных проблем с главными специнтере-
сами, в качестве которых выступают уже не 
объекты, а субъекты. Как правило, это люди или 
персонажи. У меня было три киношных персо-
нажа и четыре реальных человека, о которых я 
судорожно собирала информацию и была заци-
клена на них 24 часа в сутки. Почему-то строго 
каждые три года появляется новый субъект. 
Как правило, интересные мне люди бывают со 
мной жестоки, а персонажи имели свойство 
умирать. Именно от их жизни зависело мое 
переключение на другие специнтересы». 

Елизавета: «Раньше я серьезно увлека-
лась историей России. Но когда все изучила, 
поняла, что не могу ей больше доверять. После 
общения с бывшими гражданами СССР поняла 
— все, что я читала ранее про СССР, оказалось 
ложью. Больше не хочу разочарований. Пере-
ключилась на изучение системно-векторной 
психологии, но впоследствии выяснилось, что 
наукой тут и не пахнет. Бросила. Сейчас в сфере 
моих интересов — эзотерика: в мире полно 
необъяснимых вещей, будет круто совмещать 
это с объяснимыми вещами».

Катя: «Среди моих увлечений — арабский 
мир. Недавно я отказалась от свинины. Роди-
тели устроили мне допрос с пристрастием, не 
перешла ли я в ислам. Второй интерес — исто-
рия Великой Отечественной и партизаны. Тре-
тий — химия, особенно взрывчатые вещества 
меня волнуют. Родители тоже первое время 
беспокоились, не собираюсь ли я податься в 
террористы. Еще увлекаюсь трущобами боль-
ших городов Афганистана, нравится тема во-
енной и экстремальной психологии. Кстати, 
криминальной темой я увлеклась с 7–8 лет. А 
в подростковом возрасте изучила все карты 
местности и планы зданий в своем городе».

Мария: «Я много лет интересуюсь отра-
жением темы ядерного вооружения США в 
искусстве: собираю по всему Интернету сти-
хи, перевожу их. В данный момент работаю 
над огромной поэмой Хэйдждорна «Бомба, 
упавшая на Америку», изучаю мельчайшие 
факты, знаю все фильмы об этом. Еще бо-
лее узкая тема внутри ядерного вооружения 
США — Манхэттенский проект. Третья моя 
страсть, более узкая, — секретный городок 
Лос-Аламос. Вот Лос-Аламосу и отдано мое 
сердце. Горжусь тем, что в одиночку перевела 
целый сезон сериала «Манхэттен» по этой 
теме. Знаю наизусть каждую фразу, каждую 
сцену. Я единственный русскоязычный фанат 
«Манхэттена». Это как быть хранителем маяка 
на забытом богом острове. Даже группу в Сети 
по сериалу сделала частной, потому что некому 
посягать на мой интерес, да и не хочется, чтобы 
посягали. При этом я не физик-ядерщик и во-
обще не физик. Скромно учусь на учительницу 
информатики».

Ирина БОБРОВА.

ГОРОД
Прошел почти месяц со дня выборов в 
Мосгордуму, и вместе с предвыборными 
страстями логично сошли на нет москов-
ские митинги протеста. Их пик пришелся 
на конец июля и начало августа — самое 
теплое время, а 29 сентября состоялась, 
кажется, последняя протестная акция. 
Причина спада оппозиционной активно-
сти очевидна: выборы — главный повод 
для митингов и шествий — прошли, а вла-
сти не поддаются на провокации и дей-
ствуют предельно корректно.

Митинг на проспекте Сахарова 29 сентя-
бря посетили, по данным ГУВД и общественно-
го движения «Белый счетчик», около 20 тысяч 
человек. Это примерно вдвое меньше, чем в 
августе, когда, по усредненным оценкам, на 
тот же проспект вышли примерно 40 тысяч 
митингующих. Поскольку на обеспечении 
порядка были задействованы аналогичные 
силы полиции и Росгвардии, неудивительно, 
что пострадавших не было, как и массовых 
задержаний нарушителей порядка. Акция 
прошла предельно мирно — показав, среди 
прочего, склонность москвичей к порядку, 
которую можно поставить в пример жителям 
других европейских столиц. 

— По итогам последних митингов можно 
заметить, что у оппозиции появился хороший 
зарубежный заказчик — который, правда, 
требует жесткой отчетности, — рассуждает 
политолог Павел Данилин. — Эта жесткая 
отчетность представлена в виде массовых 
акций, причем с достаточно жесткой фик-
сацией численности участников. Этому, в 
частности, мы обязаны «карусели», которую 
устроили организаторы акции 29 сентября, 
когда они ходили около турникетов, чтобы 
«Белый счетчик» насчитал необходимое число 
присутствующих.

И все-таки протестующих все меньше. 
Причиной тому — не только похолодание, но 
и прошедшие выборы в Мосгордуму, которые 
в итоге оказались достаточно адекватными и 
конкурентными, — таким образом, исчез глав-
ный повод для критики властей. Новый созыв 
Московской городской думы — намного более 
разнообразный, чем несколько предыдущих: 
помимо уже традиционных фракций «Единой 
России», КПРФ и ЛДПР, в нем присутствуют 
депутаты от «Яблока», «Справедливой России», 
а также независимые депутаты. Часть из них 
для более эффективной работы сформировали 
постоянное депутатское объединение «Моя 
Москва». В городском парламенте представ-
лены сторонники всего спектра политических 
убеждений — от коммунистов до либералов, 
от крайних прогрессистов до крайних кон-
серваторов. Опасения части москвичей, что 
Мосгордума перестанет быть местом для 

дискуссий, не оправдались. 
— Выборы, конечно, сняли остроту про-

тестов, — отмечает политолог Дмитрий Гусев. 
— После выборов протестная активность, оче-
видно, спала, потому что выборы позволили 
выразить политическую позицию не на улице, 
а в кабинках для голосования. Конечно, у оп-
позиции есть свое ядро, оно постоянно готово 
ходить на митинги, но это ядро не такое уж и 
большое — около 5%. Остальные люди ходят 
на митинги ситуативно. 

У протестных митингов был еще один по-
вод: результатом несанкционированных акций 
июля-августа стали задержания некоторых 
активистов. Чаще всего такие задержания 
происходили в тех местах, где происходили 
разного вида провокации против стражей по-
рядка. Так или иначе к концу сентября практи-
чески все задержанные вышли на свободу, а на 
последних митингах протестующие научились 
вести себя мирно, так что не было и новых 
провокаций. 

— Власть продемонстрировала спокой-
ствие и суровую сдержанность, — констатирует 
Павел Данилин. — Во-первых, не допустили 
массовых незаконных акций. Во-вторых, то-
чечно «работали» по лидерам, не зря они после 

выборов дружно уехали за границу. В-третьих, 
всем наблюдателям продемонстрировали, что 
выборы в Мосгордуму этих людей не волнуют, 
они вышли просто против власти. Но все это не 
сработало бы, если бы не пункт номер четыре: 
максимальная чистота проведения выборов. 

— Власть научилась четко проводить гра-
ницу между «можно» и «нельзя», — продолжает 
Дмитрий Гусев. — Она интуитивно понятна: 
если кто-то нарушает закон, он должен за это 
ответить, это важно и это все должны пони-
мать. Нарушаешь закон — получи санкции, 
власть должна действовать по закону и при-
менять его невзирая на лица. Мне кажется, что 
власть все более и более этому учится. 

Оставшись без «боевой» части и реальных 
поводов, митинги быстро стали скучны боль-
шинству участников. Так, на акции 29 сентября 
хорошо чувствовалось, что общей темы, объ-
единяющей собравшихся, больше нет — про-
тест как будто катился по инерции. Участники 
митинга пришли с плакатами произвольного 
содержания, по которым можно было изучать 
историю общественного протеста последне-
го десятилетия: от общих лозунгов в пользу 
«прекрасной России будущего» до Украины, 
мусорной проблемы, антиклерикализма и всех 

остальных поводов, по которым люди собира-
лись с начала 2010-х годов. Результат: многим 
оказалось настолько скучно, что народ начал 
расходиться еще до начала выступления «хед-
лайнера» митинга — Алексея Навального. 

— Возможно, еще один митинг будет бли-
же к зиме, — предполагает Павел Данилин. 
— Ведь заказчик есть, деньги выделены, дело 
за поводом. Но надо понимать, что уже на 
последний митинг 29 сентября никто толком 
не обратил внимания. Тенденция, очевидно, 
ниспадающая.

Впрочем, как отмечают опрошенные «МК» 
эксперты, ничего страшного в митингах нет: 
уличные протесты в разумных рамках впол-
не укладываются в цивилизованную картину 
городской жизни. В каких-то странах протест 
принимает более радикальную форму, как, 
например, во Франции. Где-то, как в России, 
более привычны мирные, санкционированные 
формы. Главная закономерность этого полити-
ческого жанра, однако, единая для всего мира: 
«революция» не может быть «перманентной». 
Как показано в старом фильме, даже черная 
икра может надоесть — не то что еженедельный 
праздник непослушания. 

Юрий СУХАНОВ.

УШЛИ, НЕ ДОЖДАВШИСЬ НАВАЛЬНОГО: 
МОСКВИЧАМ НАДОЕЛИ МИТИНГИ
Вслед за отпускным 
сезоном в столице 
закончилось и время 
протестов
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СИНДРОМ ГРЕТЫ:
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
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В сентябре в Нью-
Йорке на Саммите ООН 
по климату Тунберг 
выступила с речью.

Страничка в соцсети, где общаются 
люди с синдромом Аспергера.

У Греты 
появились 
фанаты 
по всему 
миру.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКтября 7тЕЛЕГАЗЕтА
  стр.

“Московский коМсоМолец”    
4 октября 2019 года

втОрНИК, 8 ОКтября

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). (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «рАЙОН №9»  

(США, 2009).  
Реж. Нил Бломкамп. 
В ролях: Девлин Браун, 
Джейсон Коуп, Шарлто Коуп-
ли, Мандла Гадука, Ванесса 
Хэйвуд и др. Фантастический 
боевик. Более 20 лет назад 
инопланетяне установили 
первый контакт с Землей. 
Люди были готовы ко всему 
— от враждебного вторжения 
до невероятного технологи-
ческого прорыва. Ни того, 
ни другого не произошло. 
Пришельцы оказались бежен-
цами со своей собственной 
планеты, и пока мировое 
сообщество решало, что с 
ними делать дальше, для них 
был организован временный 
лагерь в южноафриканском 
Районе N9. (16+)

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

3.15 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 «Жестокий спорт». 
Документальный цикл. (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35 Новости.

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 
Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Атлетико». 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Севилья». (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Наполи». (0+)

16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США. (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

21.40 «На гол старше». (12+)
22.10 «Тотальный футбол».
23.10 «Краснодар» — «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
0.00 «УЛИЧНЫЙ бОЕЦ: 

КУЛАК УбИЙЦЫ» 
(Великобритания, 2013).  
Боевик. (16+)

2.00 Смешанные единоборства. ACA 
99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. (16+)

3.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF  
в полусреднем весе. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
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+)
8.20 «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСтЬ» 
(США—Австралия, 2000).  
Криминальная комедия. (12+)

10.30 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСтЬ-2» 
(США—Австралия, 2005). 
Криминальная комедия. (12+)

12.55 «ПОЕЗДКА в АМЕрИКУ» 
(США, 1988). Комедия. (16+)

15.15 «ЧЕрНАя ПАНтЕрА»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

19.50 «ФОрСАЖ-8»  
(Китай—США—Япония, 2017). 
Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес и др. Боевик. 
(12+)

22.30 «тОЧКА ОбСтрЕЛА»  
(США, 2008). Боевик. (16+)

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

1.20 «тЕМНЫЙ рЫЦАрЬ» 
(США—Великобритания, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

3.45 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с. (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.45 «Зеленый проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Риелтор считает, что в особняке 
обитает привидение бывшего 
владельца Ромки Ярда, который 
вскрыл себе вены прямо в 
ванной. Мухич и Гриша берутся 
расследовать дело и решают 
переночевать в пустующем 
доме. Яковлев заводит себе лю-
бовницу на работе — Любочку. В 
последнее время Яковлев ведет 
себя неадекватно, и Гриша 
подозревает, что у него не все 
в порядке с головой, и просит 
Кристину помочь. Вместе 
они узнают страшную тайну 
Любочки. (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(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 «ОТЧАЯННЫЕ»  

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

(16+)
0.00 «Познер».  

Сергей Полунин.  
(16+)

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

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «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 «ПОСЛЕДНИЙ рУбЕЖ» 

(США, 2013). Реж. Гэри Фледер.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, Джеймс 
Франко, Изабела Видович, Кейт 
Босворт, Маркус Хестер, Клэнси 
Браун, Вайнона Райдер и др. 
Криминальный боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ШПИОНСКИЕ ИГрЫ» 

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

2.45 «Подводная братва». (США, 2004). 
Анимационный фильм. (12+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЕКАТЕРИНА»  

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

(Россия). 
Пожар в частном секторе Возне-
сенска. В сгоревшей бане пред-
принимателя Самойлова поли-
ция обнаруживает тело мужчины. 
По некоторым приметам погиб 
хозяин дачи. Была ли эта смерть 
из-за небрежности самого Са-
мойлова? Или предпринимателя 
убили конкуренты? А в это время 
Михалыч спасает поселковых жи-
телей от очередного мошенника, 
собирающего у народа деньги на 
якобы досрочную газификацию 
домов.  (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20, 10.05 «...И БЫЛА ВОЙНА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
11.35 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». Д/с. 1-я серия. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века». «Заговор против 

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ЧЕрНЫЙ ОКЕАН»  

(Россия, 1998). Боевик. (16+)
1.20 «АвАрИя»  

(СССР, 1965).  
Психологический детектив. (0+)

2.55 «КАДКИНА  
вСяКИЙ ЗНАЕт»  
(СССР, 1976). Драма. (0+)

4.10 «ПОЕДИНОК в тАЙГЕ» 
(СССР, 1977). Приключения. (12+)

5.15 «Легендарные самолеты. Су-34. 
Универсальное оружие».  
Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.00 «ПрИКЛЮЧЕНИя 

ШЕрЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКтОрА вАтСОНА. 
СОКрОвИЩА АГрЫ» 
(СССР, 1983). Детектив. (0+)

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Дмитрий Миллер».  
(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 «СИНИЧКА»  

(Россия, 2018).  
Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.30 «Нас не догонят».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
2.40 «Прощание. Леди Диана».  

(16+)
3.30 «Знак качества». (16+)
4.20 «Бунтари по-американски». Д/ф. 

(12+)
5.05 «ДЖИНН»  

(Россия). (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны».  

(16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «УбрАтЬ КАртЕрА»  

(США, 2000).  
Реж. Стефен Т. Кэй. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Миранда Ричардсон, Рэйчел Ли 
Кук, Алан Камминг, Микки Рурк  
и др. Боевик. Все, кто знаком с 
Джеком Картером, знают, что 
с ним лучше не связываться. 
На другом конце Америки, в 
дождливом Сиэтле, погибает 
родной брат Картера, и Джек 
отправляется на похороны. Что-
то подсказывает ему, что брат 
умер не своей смертью. Джек 
убежден, что брату помогли 
отправиться на тот свет. (16+)

17.10 «я, ФрАНКЕНШтЕЙН» 
(США—Австралия, 2013).  
Реж. Стюарт Битти. 
В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн 
Страховски, Миранда Отто, 
Билл Найи, Джай Кортни и др. 
Фантастический боевик.  
(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+)
1.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ППС»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ИНСПЕКТОР  
КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА»  
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 Премьера  

«Соня Суперфрау».  
(16+)

1.10 «Место встречи».  
(16+)

3.25 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20, 7.05, 12.05, 12.50, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
7.50 «ПОЧтИ ЗНАМЕНИт»  

(США, 2000).  
Музыкальная драма. (16+)

9.55 «У ЗЕрКАЛА ДвА ЛИЦА»  
(США, 1996). Комедия.(16+)

13.35 «СУПрУГИ МОрГАН  
в бЕГАХ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

15.25 «ЭрИН брОКОвИЧ»  
(США, 2000). Драма. (16+)

17.45, 4.40, 5.20 Проект «Подиум». (16+)
20.00, 20.45, 0.20, 1.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.35 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.15, 1.50 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.00, 3.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

6.00, 6.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
7.40, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.30, 9.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
10.00, 10.50, 18.05, 18.50, 0.30, 1.20 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.40, 12.30, 19.40, 20.25 

«АМНЕЗИЯ». (16+)
13.20, 3.50 «ДвУХСОтЛЕтНИЙ 

ЧЕЛОвЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

16.25, 17.15, 2.10, 3.00 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

21.10, 22.00 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.50, 23.40 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). Женщина заявляет 
в полицию о похищении ее 
годовалого сына. Однако все 
улики указывают на то, что она 
сама избавилась от ребенка. 
Вскоре ФЭС обнаруживает 
мальчика в другом городе, на 
руках у профессиональной 
нищенки… (16+)

19.55 «СЛЕД»  
(Россия). В Москве зарезан 
молодой безработный. Улики 
заводят в тупик: то ли он был 
религиозным экстремистом, 
то ли искренним борцом за 
экологию. (16+)

20.40 «СЛЕД»  
(Россия). В городе произошла 
серия ограблений. Неизвестный, 
представляясь сотрудником 
ЖЭКа, проникал в квартиры, 
избивал и грабил хозяев.  
В процессе расследования 
выясняется, что, возможно, 
ограбления не были главной 
целью преступника… (16+)

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

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «бУДУ вЕрНОЙ ЖЕНОЙ» 

(Россия, 2010).  
Реж. Светлана Демина.  
В ролях: Анастасия Панина, 
Александр Пашков, Дмитрий 
Блохин, Анатолий Просалов, 
Юрий Шлыков, Людмила 
Гаврилова и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ФрАНЦУЗСКАя 
КУЛИНАрИя»  
(Россия, 2014).  
Реж. Сергей Сенцов. 
В ролях: Сесиль Плеже, Евгений 
Пронин, Алексей Демидов, 
Эвелна Бледанс, Ольга Волкова, 
Олег Акулич, Оксана Сидоренко, 
Елена Муравьева, Александр 
Ляпин, Андрей Ребенков, 
Анатолий Матешов и др. 
Комедия. (16+)

23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Боровск 
старообрядческий.

7.05 «Маленькие секреты великих картин». 
Д/с (Франция). «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской». 1563 год».

7.35 «Легенды мирового кино». 
8.00 «бОГАтАя НЕвЕСтА»  

(СССР, 1937). Музыкальная комедия.
9.30 «Другие Романовы».  

«Путь на Голгофу».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Программа  

ко дню радио и телевидения». 
12.05 «Мировые сокровища». 
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта». 
13.10, 17.45, 2.40 «Первые в мире». 
13.25 «Линия жизни». Сергей Скрипка.
14.30 «Энциклопедия загадок». 

«Динозавры среди людей».
15.10 «Агора». 
16.10 «Красивая планета».  

«Греция. Мистра».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(СССР, 1980). 1-я серия.
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
23.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
23.50 «Открытая книга. Андрей Рубанов 

и Василий Авченко». «Штормовое 
предупреждение».

1.55 «Венеция. На плаву». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(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 «ПРАКТИКА»  

(Россия).  
В жизни хирурга Евгении 
Королевой все было хорошо, 
пока однажды в больницу не 
прислали из Москвы нового 
заведующего Илью Соколова. 
Новый начальник сразу 
начинает наводить в отделении 
свои порядки, и Жене непросто 
найти с ним общий язык. 
Несмотря на конфликт, Женя 
и Илья вынуждены работать 
бок о бок, вместе спасая 
жизни пациентов. Они сами 
не замечают, как постепенно 
враждебность между ними 
сменяется симпатией, а потом 
и более глубокими чувствами. 
(12+)

15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

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

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

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

(США, 1998). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Джордана 
Брюстер, Клеа ДюВалл, Лора 
Харрис, Джош Хартнетт и др. 
Ужасы. Колледж Хэррингтон 
давно утратил свою перво-
зданность. Его обшарпан-
ные коридоры ежедневно 
заполняет будущее Америки 
— одиночки и лидеры, пижоны и 
наркоманы, умники и кретины. 
Подобно подросткам везде и 
всюду, они ведут постоянную 
борьбу друг с другом. Но 
однажды студенты делают 
ужасающее открытие: их 
преподаватели — пришельцы с 
другой планеты! Столкнувшись 
с вызовом, который они даже 
не могли себе вообразить, 
бывшие враги вынуждены 
объединиться, чтобы спастись 
от инопланетного вторжения… 
(16+)

1.15 «ДрУЖИННИКИ»  
(США, 2012). Фантастическая 
комедия. (16+)

3.15 «Человек-невидимка». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00 

Новости.
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

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

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

ЮАР — Канада.  
Прямая трансляция  
из Японии.

15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

18.05 «Сборная с белым флагом». 
Специальный репортаж. (12+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — «ХК Сочи». 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды — Россия. 
Прямая трансляция.

23.55 «вОСКрЕШАя 
ЧЕМПИОНА»  
(США, 2007).  
Спортивная драма. (16+)

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция  
из Улан-Удэ. (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+) М/с.
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.05 «тОЧКА ОбСтрЕЛА»  

(США, 2008). Боевик. (16+)
10.55 «КУХНя в ПАрИЖЕ» 

(Россия, 2014). Комедия. (12+)
13.05 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ФОрСАЖ»  

(США, 2001). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер и др. Боевик. (16+)

22.05 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК. 
вОЗврАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США, 2017). Реж. Джон Уоттс. 
В ролях: Том Холланд, Роберт 
Дауни-мл., Майкл Китон, Мариса 
Томей, Джон Фавро и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.45 «ОХОтНИКИ  
ЗА ПрИвИДЕНИяМИ» 
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (0+)

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

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

(Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с. (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.00 «СамСам». М/с. (6+)
3.15 «Все о Рози». 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 «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).  
В кабинет Мухича подкидывают 
послание с просьбой о помощи: 
похитили молодую девушку по 
имени Марианна. Все следы 
ведут в кафе Алены и Кристины, 
где работает предполагаемый 
похититель — повар Вилорд. 
Мухич преисполнен решимости 
спасти жертву. Гриша по совету 
Кристины решает устроить 
Яковлеву полную перезагрузку 
и отправляет его в загородный 
пансионат. Присмотреть за ним 
Гриша просит свою сестру — 
Нику. (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(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 «ОТЧАЯННЫЕ»  

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

(16+)
0.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.40 «На самом деле».  

(16+)

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

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «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 «бЫСтрЫЙ И МЕртвЫЙ» 

(США—Япония, 1995).  
Реж. Сэм Рэйми.  
В ролях: Шэрон Стоун, Рассел 
Кроу, Джин Хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо и др. Боевик. (16+)

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

ТРЕУГОЛЬНИКА»  
(США—Великобритания). (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЕКАТЕРИНА»  

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

(Россия). Молодой породистый 
жеребец Орел, встав на дыбы, 
убивает копытом владельца 
конюшни Спиридонова. Все вы-
глядит, как несчастный случай. Но 
оперативники обнаруживают на 
крупе коня следы от электрошоке-
ра. В ходе следствия выясняется, 
что у Спиридонова, человека 
беспринципного и жадного, было 
много врагов. Однако не каждый 
из них сумел бы использовать в 
качестве орудия убийства живую 
лошадь! (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.35 «Военная контрразведка. Наша 

победа». «Операция «Развод». 
(12+)

9.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». Д/с. 2-я серия. (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Ази Асланов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибунал.  
Зачем спасали нацистов?». (16+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова». Д/ф. (12+)
1.15 «ИЖОрСКИЙ 

бАтАЛЬОН»  
(СССР, 1972).  
Военный фильм. (6+)

2.45 «ЧЕрНЫЙ ОКЕАН»  
(Россия, 1998). Боевик. (16+)

4.05 «АвАрИя»  
(СССР, 1965).  
Психологический детектив.  
(0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «ПрИЕЗЖАя»  

(СССР, 1977).  
Мелодрама. (12+)

10.35 «Ия Саввина.  
Что будет без меня?».  
Д/ф. (12+)

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Кутепова». 

(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 «СИНИЧКА-2»  

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Курсы для лохов». (16+)
23.05 Премьера.  

«Александр Кайдановский. 
Жажда крови». Д/ф. (16+)

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

(США). (12+)
2.20 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
3.15 «Олимпиада-80: нерассказанная 

история». Документальный 
фильм. (12+)

4.45 «ДЖИНН»  
(Россия). (12+)

5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

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

(США, 1994). Реж. Алекс 
Пройас. В ролях: Брэндон Ли, 
Рошелль Дэвис, Эрни Хадсон, 
Майкл Уинкотт, Бай Лин и др. 
Драматический боевик. Это 
была мрачная и страшная 
ночь. Ночь жуткого праздника 
Хэллоуин. Банда насильников 
и убийц, ворвавшись в дом 
молодой пары, жестоко 
расправилась с рок-музыкантом 
Эриком и его невестой Шелли. 
Спустя год Эрик Дрэйвен 
выбирается из могилы и 
отправляется на поиски убийц. 
Человек ли он? Или Ворон, 
жаждущий возмездия? (16+)

17.00 «САМОЛЕт 
ПрЕЗИДЕНтА»  
(США—Германия, 1997).  
Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Харрисон Форд, Гари 
Олдман, Гленн Клоуз, Венди 
Крюсон и др. Боевик. (16+)

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

(16+)
1.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее».  
(16+)

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

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня.  

Спорт».
23.50 Премьера  

«Соня Суперфрау».  
(16+)

1.10 «Место встречи».  
(16+)

3.25 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ЕСЛИ тЫ НЕ СО МНОЙ» 

(Россия, 2013). Реж. Игорь Мужжу-
хин. В ролях: Сесиль Свердлова, 
Михаил Пшеничный, Лариса 
Лужина, Илья Алексеев, Екатерина 
Жемчужная, Владимир Коренев  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «я тЕбя НИКОМУ  
НЕ ОтДАМ»  
(Россия, 2010). Реж. Владимир 
Янощук. В ролях: Марина Алексан-
дрова, Агния Кузнецова, Анатолий 
Пашинин и др. Мелодрама. Семей-
ная пара Светлана и Саша много 
лет безрезультатно пытаются 
завести ребенка. Отчаявшиеся 
супруги на грани разрыва. Случай-
ный роман с коллегой по работе 
Ритой стал для Саши отдушиной. 
И никто не мог предугадать, что 
эта романтическая связь станет 
причиной трагедии. (16+)

23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

1.10 «Порча». (16+)
1.40 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.40, 12.00, 12.45, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.25, 9.10, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.55, 21.30, 2.35 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
13.30 «У ЗЕрКАЛА ДвА ЛИЦА»  

(США, 1996).  
Комедийная драма. (16+)

15.40, 22.15, 1.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

16.25, 23.00, 3.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45, 4.40, 5.20 Проект «Подиум». (16+)

6.00 «Загадки цивилизации». 
«Выживание». (16+)

6.55 «Загадки цивилизации».  
«Век империи». (16+)

7.50, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.40, 9.30, 16.25, 17.15, 2.10, 3.05 
«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)

10.20, 11.10, 18.05, 18.50, 0.30, 1.20 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.00, 12.45, 19.40, 20.25 
«АМНЕЗИЯ». (16+)

13.30, 4.00 «ИНОПЛАНЕтНОЕ 
втОрЖЕНИЕ: бИтвА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

21.10, 22.00 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.50, 23.40 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Опасный Ленинград. Убийство 

по науке». Д/ф. (16+)
6.00 «Опасный Ленинград. Убийство 

на Достоевского». Д/ф. (16+)
6.35 «Опасный Ленинград. Охота на 

маньяка». Д/ф. (16+)
7.20 «Опасный Ленинград. Роковая 

норка». Д/ф. (16+)
8.10 «Опасный Ленинград. Теневой 

король». Д/ф. (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОПЕКУН»  

(Россия). Из могилы героя Русско-
турецкой войны генерала Мещеря-
кова похищены ордена, наградное 
золотое оружие и раритеты, 
представляющие материальную и 
историческую ценность. Распутать 
дело поручают майору полиции, 
начальнику следственного отдела 
РОВД Ольге Николаевой. Николае-
ва опытна и хитра, но одинока, что 
беспокоит ее мать. По дороге к ней 
Ольга попадает в странную аварию 
и получает травму головы. Оче-
видцем преступления становится 
молодой человек Иван. Он отвозит 
Ольгу в ближайшую больницу и за-
гадочным образом исчезает. (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...». Мышкин 
затейливый.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Викинги». Д/ф 

(Великобритания). 1-я серия.
8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин.
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век.  

«Встречи по вашей просьбе. 
Евгений Нестеренко». 1988.

12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15 «Дом ученых». Иван Оселедец.
13.45, 2.40 «Красивая планета». 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж».

15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15.40 «Белая студия».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(СССР, 1980). 2-я серия.
17.40 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 

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

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?». «Великий проект 

великой империи». Авторская 
программа Феликса 
Разумовского.

21.40 «Искусственный отбор».
23.20 «Цвет времени». Карандаш.
23.50 «Империя балета». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(Россия).  
Сюжет сериала повествует 
о том, как в небольшом про-
винциальном городе живет 
прекрасная девушка Маша. Она 
любимица всех и вся и кажется, 
что в ее жизни никогда не было 
и не будет проблем. Но Маша 
приезжает в Москву и попадает 
в историю, которая перевора-
чивает ее жизнь с ног на голову: 
девушку жестоко насилует сын 
богатого человека — владельца 
завода. Машу с трудом спасут 
после этого случая, но самое 
интересное впереди — героиня 
узнает, что ждет ребенка от 
насильника, а позже и то, что 
ребенок стал единственным 
наследником индустриальной 
империи своего деда и мишенью 
для собственного отца. (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 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

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

6.00 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
6.50 «НЕ ПОСЛАтЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»  
(Россия, 1998). Комедия. (12+)

8.50 «ОТДЕЛ СССР» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТДЕЛ СССР» (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  «Всемирные игры разума» (0+)
21.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
0.45 «Такому мама не научит». (12+)
1.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.40 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.25 «Культ/Туризм». (16+)
3.55 «бЕЛЫЙ КЛЫК»  

(СССР, 1946). Драма. (0+)
5.15 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
5.45 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)

6.00 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

8.50 «ОТДЕЛ СССР» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТДЕЛ СССР» (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 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
0.45 «Такому мама не научит». (12+)
1.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
2.40 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.25 «Такие разные». (16+)
3.45 «ПятНАДЦАтИЛЕтНИЙ 

КАПИтАН»  
(СССР, 1945). Приключения. (12+)

5.05 «Любимые актеры 2.0». (12+)
5.30 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (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». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ»  

(США). (12+)
23.00 «ЖАтВА»  

(США, 2007).  
Реж. Стивен Хопкинс.  
В ролях: Хилари Суонк, Дэвид 
Моррисси, Идрис Эльба, Анна 
София Робб, Стивен Ри и др. 
Триллер.  
Кэтрин Уинтер, в прошлом 
ревностная христианка, а 
теперь верующая только 
в научный метод, одно за 
другим успешно расследует 
«божественные чудеса» 
в разных уголках мира. 
Однако главное испытание 
ее истинной веры еще 
впереди: вместе со своим 
напарником она отправляется 
в американский городишко 
Хейвен, жители которого 
убеждены, что на них посланы 
десять казней египетских… 
(16+)

1.15 «Предсказатели».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 18.15, 

20.50 Новости.
7.05, 18.20, 20.55, 23.40  

Все на Матч! 
9.10 «Как обыграть друга?!». 

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

Россия — Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии.

12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Польша. 
Трансляция из Японии. (0+)

14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

19.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)

19.50 «Исчезнувшие.  
Команды-призраки 
российского футбола». (12+)

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

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Аргентина.  
Прямая трансляция.

0.30 «ЛЮбоЙ ЦЕНоЙ» 
(США, 2012). 
Спортивная драма. (16+)

2.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция  
из Улан-Удэ. (0+)

4.00 «Как обыграть друга?!». (12+)
4.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал.  
Трансляция из Германии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
8.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.00 «оХотНИкИ  

ЗА ПРИВИДЕНИяМИ» 
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (0+)

11.00 «оХотНИкИ  
ЗА ПРИВИДЕНИяМИ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (0+)

13.05 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ДВоЙНоЙ ФоРСАЖ» 
(США—Германия, 2003).  
Боевик. (12+)

22.05 «ШтУРМ  
бЕЛоГо ДоМА»  
(США, 2013). Боевик. (16+)

0.45 «оХотНИкИ ЗА 
ПРИВИДЕНИяМИ-2» 
(США, 1989).  
Фантастическая комедия. (0+)

2.40 «Супермамочка». (16+)
3.30 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

(Россия). (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Малыши-прыгуши». М/с. (0+)
2.00 «СамСам». М/с. (6+)
3.15 «Все о Рози». 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 «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).  
Гриша заступает на свою 
старую должность, и в тот 
же день у него появляется 
новая подчиненная — 
оперативник Алиса Рыбкина. 
Она ведет себя так, что 
Грише становится не по 
себе. Кристина оказывается 
в непростой ситуации: 
приезжает ее мама, которая 
думает, что Кристина замужем 
за полицейским. Кристина не 
хочет расстраивать маму и 
просит Мухича сыграть роль 
ее мужа. (16+)

20.00 «ТРИАДА»  
(Россия). (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 «ОТЧАЯННЫЕ»  

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

(16+)
0.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.40 «На самом деле». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «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 «яРоСтЬ»  

(США—Китай—Великобритания, 
2001). Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Брэд Питт, Логан Лерман, 
Шайа ЛаБаф, Майкл Пенья, Джон 
Бернтал и др. Военная драма. 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»  
(США—Великобритания). (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00 Вести.
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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»  

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

(Россия). Тридцатилетнего Романа 
Леонина находят убитым в кварти-
ре его отца. Место преступления 
выглядит так, будто в квартире 
побывали случайные домушники, 
которые и убили неожиданно при-
шедшего Леонина. Однако опера-
тивники выясняют, что украденная 
среди прочих вещей фигурка 
Золотого Будды, которая в семье 
Леониных считалась дешевой под-
делкой, на самом деле из чистого 
золота и когда-то была сделана по 
приказу тайского императора. Кто 
мог знать правду об уникальной 
статуэтке? (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.35 «Военная контрразведка.  

Наша победа».  
«Операция «След». (12+)

9.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»  

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

(Россия). (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы».  
1-я серия. (12+)

19.40 «Последний день».  
Марина Цветаева. (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+)
23.40 «ЩИт отЕЧЕСтВА» 

(Беларусь, 2007). Боевик. (16+)
1.25 «ПоРоХ»  

(СССР, 1985). Военная драма. (12+)
2.55 «ГоЛУбЫЕ ДоРоГИ» 

(СССР, 1947). Драма. (6+)
4.15 «ИЖоРСкИЙ 

бАтАЛЬоН»  
(СССР, 1972). Военный фильм. (6+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «СкАЗАНИЕ  

о ЗЕМЛЕ СИбИРСкоЙ» 
(СССР, 1947).  
Мелодрама. (6+)

10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 
Д/ф. (12+)

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

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Феофанова». 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Виктор Черномырдин». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
2.20 «Виталий Кличко:  

чемпион для мафии». Д/ф. (16+)
3.10 «Иосиф Сталин.  

Как стать вождем». Д/ф. (12+)
4.00 «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 

Д/ф. (12+)
4.50 «ДЖИНН»  

(Россия). (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8»  
(Россия). (12+)

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

ПРЕЗИДЕНтА»  
(США—Германия, 1997).  
Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Харрисон Форд, Гари 
Олдман, Гленн Клоуз, Венди 
Крюсон и др. Боевик. (16+)

17.30 «СтРАХоВЩИк» 
(Болгария—США—Испания—
Канада, 2014).  
Реж. Габе Ибаньес.  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Дилан МакДермотт, Мелани 
Гриффит и др.  
Фантастический боевик.  
(16+)

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

(16+)
1.30 «РАСкАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕтР»  
(Россия, 2014).  
Реж. Игорь Драка.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун, 
Юрий Николаенко, Алексей 
Суренский и др.  
Детективные приключения.  
(16+)

4.00 «Улетное видео». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

5.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее».  
(16+)

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

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА»  
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня.  

Спорт».
23.50 Премьера  

«Соня Суперфрау».  
(16+)

1.10 «Место встречи».  
(16+)

3.25 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.40, 11.45, 12.30, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.25, 9.10, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.55, 21.30, 2.35 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «ЭРИН бРокоВИЧ»  

(США, 2000). Реж. Стивен Со-
дерберг. В ролях: Джулия Робертс, 
Альберт Финни, Аарон Экхарт и др. 
Биографическая драма. (16+)

15.40, 22.15, 1.50  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

16.25, 23.00, 3.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45, 4.35, 5.15 Проект «Подиум». 

(16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Загадки цивилизации».  

«Слово и меч». (16+)
7.20, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.15, 9.05, 16.25, 17.15, 2.00, 2.50 

«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
9.55, 10.45, 18.05, 18.50, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.35, 12.25, 19.40, 20.25 

«АМНЕЗИЯ». (16+)
13.15, 3.40 «ГоДЗИЛЛА»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

21.10, 22.00 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.50, 23.35 «НАЦИЯ Z.». (16+)

5.00 «Известия».
5.35 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). На корпоративе убит 
глава консалтинговой фирмы. 
Его труп в костюме индейского 
вождя, пронзенный семью 
стрелами, обнаружили ничего 
не понимающие сотрудники. 
Кому и зачем понадобилось 
маскировать убийство под 
индейский обряд? (16+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). Из домашнего кабинета 
бизнесмена похищают ценную 
статуэтку. Хозяина убивают. 
Украденную вещь найти не 
удается, хотя точно известно, 
что пределов дома статуэтка не 
покидала. А с телом убитого про-
исходит что-то странное… (16+)

20.40 «СЛЕД»  
(Россия). В центре Москвы, 
прямо на территории школы, же-
стоко убита одна из учениц, Лиза 
Теплова. ФЭС предстоит узнать, 
что делала четырнадцатилетняя 
девочка на улице одна в два часа 
ночи… (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 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить».  

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПРоЕЗДНоЙ бИЛЕт» 

(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Комаров.  
В ролях: Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко, Андрей 
Фролов, Роман Полянский, Анна 
Арланова, Дмитрий Певцов и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДРУГоЙ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Виктор Конисевич. 
В ролях: Ольга Гришина, Алексей 
Горбунов, Александр Ратников, 
Артем Позняк, Александра 
Польгуй, Сергей Дзялик, Олег 
Масленников и др.  
Мелодрама. (16+)

23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.50 «Понять. Простить».  

(16+)
3.15 «Реальная мистика».  

(16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Касимов ханский.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Викинги». Д/ф 

(Великобритания). 2-я серия.
8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин.
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал...». Д/ф. 1983.
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?». 
13.10 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр».
13.20 «Восьмой день творения,  

или Русский космизм».  
«Ступень первая: человек  
между смертью и бессмертием».

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

с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой.

16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(СССР, 1980). 3-я серия.

17.30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Королевский 
оркестр Концертгебау.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». «Викинги». 

Д/ф (Великобритания). 3-я серия.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?». «Великий проект великой 

империи». Авторская программа 
Феликса Разумовского.

21.40 «Абсолютный слух».
23.50 «Как импрессионисты открыли 

Японию». Д/ф (Франция).
2.40 «Красивая планета».  

«Греция. Мистра».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (Россия). 

(16+)
7.30 «Новости 360».
8.00 «Все просто!». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ИВАН И ТОЛЯН»  

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

(Россия).  
Популярный писатель Роман 
Страхов должен через две 
недели сдать очередной шедевр 
в издательство. Но, как назло, 
у него случается творческий 
кризис. За вдохновением 
Страхов идет в Следственный 
комитет. С целью изучения 
материала писателю приходится 
делить героические будни с 
сотрудниками следственного 
отдела. Строгий и очень 
симпатичный следователь Женя 
Огарева становится главной 
героиней не только сюжетов 
Страхова, но и всей его жизни. 
Женя вдохновляет писателя на 
новый роман. Как в прямом, так 
и в переносном смысле этого 
слова… (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

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

обЕЗЬяН»  
(США, 1970). Реж. Тед Пост. 
В ролях: Джеймс Франсискусж, 
Ким Хантер, Морис Эванс, 
Линда Харрисон и др. Фанта-
стический боевик. 
Продолжение первой части. 
После высадки космического 
корабля проходит довольно 
много времени, и на его поиски 
высылается спасательная 
экспедиция. При приземлении 
космолет терпит крушение. Из 
всех в живых остается только 
сержант Брент. Сержанта на-
ходит Нова – одна из местных 
жительниц. Поскольку у Брента 
масса вопросов, на которое она 
ответить не может, Нова ведет 
Брента к Конелиусу и Зире. 
Там сержант узнает правду о 
последней экспедиции и по-
нимает, что есть возможность 
отыскать группки людей, за-
терянных в подземном городке 
под планетой обезьян. (12+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 

16.50, 20.00 Новости.
7.05, 15.20, 20.05, 23.40  

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия — Россия. 

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

13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция из Японии.

16.10 «Тает лед». (12+)
16.30 «Сборная с белым флагом». 

Специальный репортаж. (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция.

20.35 «На гол старше». (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Северная 
Ирландия. Прямая трансляция.

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

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

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

3.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)

3.55 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
8.30 «ХоЗяИН В ДоМЕ»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
10.25 «ШтУРМ  

бЕЛоГо ДоМА»  
(США, 2013). Боевик. (16+)

13.05 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «тРоЙНоЙ ФоРСАЖ. 
токИЙСкИЙ ДРИФт» 
(США, 2006). Боевик. (12+)

22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Эдгар Райт. В ролях: Энсел 
Элгорт, Кевин Спейси, Лили 
Джеймс и др. Комедийный 
боевик. (16+)

0.20 «кАРЕН МАккоЙ —  
Это СЕРЬЕЗНо»  
(США, 1993). Боевик. (18+)

2.20 «боЛЬШоЙ кУШ» 
(Великобритания—США, 2000). 
Криминальная комедия. (16+)

3.55 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

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

5.10 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения  

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.45 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с. (6+)
13.05 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить. (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». 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+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
12.30 «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).  
Яковлева преследуют неприят-
ности, и, чтобы почистить карму, 
он решает отблагодарить всех, 
кто помог ему наладить жизнь. 
Он приглашает Нику, Кристину, 
Мухича и Веру в боулинг. В отдел 
поступает наводка, что банда 
собирается ограбить инкас-
саторский фургон, и Грише с 
Алисой приходится работать над 
этим делом вместе. Во время 
задержания бандиты уходят от 
преследования и захватывают 
посетителей боулинга в залож-
ники. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.35 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол.  

Отборочный матч  
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России —  
сборная Шотландии.  
Прямой эфир.

23.45 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.55 «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 «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 «коНЕЦ СВЕтА»  

(США, 1999).  
Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Гэбриел Бирн, Робин Танни, 
Кевин Поллак и др.  
Мистический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 Премьера. «Загадки 

человечества». (16+)
0.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»  
(США—Великобритания). (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»  

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

(Россия). Сенсация в Вознесенске! 
В городок приезжает Дэниэл 
Рэдклифф, исполнитель роли Гарри 
Поттера. У актера обнаружились 
предки в Вознесенске, и он при-
был, чтобы выбрать русскую де-
вушку, которая сыграет с ним в его 
новом фильме. А команда Гордеева 
расследует серию квартирных 
ограблений, одно из которых 
отягощено гибелью хозяина дома. 
Все происшествия связаны тем, 
что жильцы квартир пользовались 
услугами компании грузопере-
возок “ОМ-ОМ”. Причем в числе 
потерпевших и сам владелец этой 
компании... (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.35 «Военная контрразведка.  

Наша победа».  
«Операция «Вервольф». (12+)

9.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «бЕЗ ПРАВА НА оШИбкУ» 

(Россия—Украина, 2007).  
Военная драма. (12+)

16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы».  
2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды космоса». (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+)
23.40 «С ДоНА ВЫДАЧИ НЕт» 

(Россия, 2005).  
Криминальная драма. (16+)

1.30 «МЕРтВЫЙ СЕЗоН»  
(СССР, 1968).  
Шпионский детектив. (12+)

3.45 «ПоРоХ»  
(СССР, 1985). Военная драма. 
(12+)

5.15 «Брат на брата.  
Алексей Брусилов — Антон 
Деникин». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЗАбУДЬ МЕНя, 

МАМА!»  
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.35 «Юрий Назаров.  
Злосчастный триумф».  
Д/ф. (12+)

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

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Крымов». 

(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 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Премьера. «Семейные тайны. 

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

(США). (12+)
2.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

(16+)
3.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Д/ф. (12+)
4.00 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 

Д/ф. (12+)
4.50 «ДЖИНН»  

(Россия). (12+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «СтРАХоВЩИк» 

(Болгария—США—Испания—
Канада, 2014). Реж. Габе 
Ибаньес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Дилан МакДермотт, 
Мелани Гриффит и др.  
Фантастический боевик. (16+)

17.15 «тИПА кРУтЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ»  
(Великобритания—Франция, 
2007). Реж. Эдгар Райт. 
В ролях: Саймон Пегг, Ник 
Фрост, Джим Бродбент, Тимоти 
Далтон, Пэдди Консидайн и др. 
Комедийный боевик. (16+)

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

ПЕРИМЕтР»  
(Россия, 2014). Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун, 
Юрий Николаенко, Алексей 
Суренский и др. Детективные 
приключения. (16+)

3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 «кУРЬЕР ИЗ «РАя» 

(Россия, 2013). Реж. Михаил 
Хлебородов. В ролях: Евгений 
Ткачук, Елизавета Боярская, 
Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, 
Игорь Скляр и др. Комедия. (12+)

5.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее».  
(16+)

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

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»  
(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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА»  
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 Премьера  

«Соня Суперфрау».  
(16+)

1.10 «Место встречи».  
(16+)

3.25 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.40 «Детский доктор». (16+)
14.55 «САкВояЖ  

Со СВЕтЛЫМ 
бУДУЩИМ»  
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Елена Оболенская, 
Ян Цапник, Мария Шукшина, 
Алексей Веселкин, Сергей 
Жигунов, Сережа Кудряшов и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

19.00 «ПУтЬ к СЕбЕ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Андрей Финягин, Людмила 
Гнилова, Михаил Евланов, Ян 
Цапник, Анастасия Пронина, 
Елена Дудина, Елена Петрова, 
Александр Никулин, Константин 
Балакирев, Елена Борзова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.20, 8.05, 12.05, 12.50, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.50, 9.35, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 2.35 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

11.05 «Правила моей кухни». (16+)
13.35 «ПоЧтИ ЗНАМЕНИт»  

(США, 2000).  
Музыкальная драма. (16+)

15.40, 22.15, 1.50  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)

16.25, 23.00, 3.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45, 4.35, 5.15 Проект «Подиум». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Загадки цивилизации».  

«Век грабежа». (16+)
7.20 «Загадки цивилизации». 

«Революция». (16+)
8.15, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
9.05, 9.55, 16.25, 17.15, 2.00, 2.50 

«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
10.45, 11.35, 18.05, 18.50, 0.20, 1.10 

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

«АМНЕЗИЯ». (16+)
14.00, 3.40 «СтЮАРт ЛИттЛ»  

(Германия—США, 1999).  
Семейная комедия. (12+)

21.10, 22.00 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.50, 23.35 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(Россия—Украина). Люба живет 
мирной спокойной жизнью в 
гражданском браке с Максимом. 
Счастливая пара готовится к свадь-
бе. Однажды ночью на загородной 
трассе машина Максима и Любы 
сбивает человека. Тут же рядом 
с местом ДТП появляются трое 
парней, Санчо, Дрозд и Малый. Они 
заявляют, что были свидетелями 
аварии и видели, как Максим убил 
человека. Они предлагают ему сдел-
ку — Максим должен переписать им 
свою машину, заплатить крупную 
сумму денег и тогда они забывают о 
том, что видели. Максим понимает, 
что это афера и труп который попал 
к нему под колеса оказался здесь не 
случайно. Завязывается драка, в ре-
зультате которой Максима убивают, 
а Люба оказывается в реанимации. 
Когда она приходит в себя, понима-
ет, что ее привычная жизнь рухнула. 
Не надеясь на помощь милиции, 
слабая, отчаявшаяся женщина берет 
в руки оружие и начинает искать 
преступников. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».

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

6.35 «Пешком...». Крым античный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Викинги». Д/ф 

(Великобритания). 3-я серия.
8.30 «Театральная летопись».  

Владимир Зельдин.
8.55, 22.20  «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Короткие истории.  

По страницам «Крокодила». 1963.
12.00 75 лет Владимиру Александрову. 

«Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер».
13.10 «Цвет времени». 
13.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм». «Ступень 
вторая: сферы разума и воли».

15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(СССР, 1980). 4-я серия.
17.45 «Красивая планета».  

«Чехия. Исторический  
центр Чески-Крумлова».

18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?». 
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
23.15 «Цвет времени». Рене Магритт.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». 

Д/ф.
2.40 «Красивая планета».  

«Германия. Замки Аугустусбург  
и Фалькенлуст в Брюле».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ»  

(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 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
15.10 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Дача 360». (12+)
17.20 «ИВАН И ТОЛЯН» 

(Россия, 2001). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Леонид Громов, 
Павел Чинарев, Мария Машкова, 
Евгений Куршинский, Ольга 
Дибцева, Андрей Барило  
и др. Комедийный  
детективный сериал.  
Куда, как не в органы, податься 
двум, казалось бы, неудачникам 
с обостренным чувством 
справедливости и желанием 
раскрывать преступления 
века? Да вот беда: одного, 
Толяна, не берут на службу 
из-за плоскостопия, а другого, 
Ивана, уже успели и взять 
и выгнать после эпизода со 
спиртным. Поэтому им остается 
одно — открыть собственное 
охранно-детективное агентство 
и в ожидании громких дел 
заниматься, чем попало. (16+)

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

6.00 «ГАИШНИКИ» 
(Россия—Украина). (16+)

8.35 «СЛАВА» (Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «СЛАВА» (Россия). (12+)
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 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
0.45 «Такому мама не научит». (12+)
1.10 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.40 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.25 «Держись, шоубиз!». (16+)
3.50 «ВРАтАРЬ»  

(СССР, 1936). Комедия. (0+)
5.05 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
5.30 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)

6.00 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

8.45 «ПЕТРОВИЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПЕТРОВИЧ»  

(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.
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»  

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума».  

(0+)
21.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Яростный стройотряд». Д/ф. 

(12+)
0.55 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.20 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
3.05 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
3.30 «оХотА  

НА ПРИНЦЕССУ»  
(Россия, 2011).  
Историческая драма. (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». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
19.30 «оТМЕЛЬ»  

(США, 2016). Реж. Жауме 
Кольет-Серра. В ролях: Блейк 
Лайвли, Оскар Хаэнада и др. 
Ужасы. Нэнси Адамс приезжает 
в Мексику, чтобы покататься на 
серфинге там, где когда-то ка-
талась ее покойная мать. Нэнси 
и не предполагает, что эта 
поездка может стать роковой. 
Большая белая акула охраняет 
мертвое тело огромного кита 
недалеко от берега. И стоит 
девушке войти в воду, как она 
становится потенциальной 
жертвой хищницы. Столкнув-
шись с морской убийцей один 
на один, раненая и истекающая 
кровью Нэнси понимает, что 
шансов у нее практически нет. 
Но она готова бороться за свою 
жизнь и использовать все те 
крохотные возможности уйти 
от смерти, что дает ей судьба. 
(16+)

21.15 «ДЖуНГЛИ»  
(Австралия—Колумбия, 2017). 
Реж. Грег МакЛин. В ролях: Дэ-
ниэл Рэдклифф, Ясмин Кассим, 
Луис Лопез и др. Триллер. (16+)

23.30 «РЕКА» (США). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Жестокий спорт». (16+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

20.40 Новости.
7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 

Все на Матч! 
8.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция.

11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия — Венгрия. 

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Шотландия. 

15.35 «Россия — Шотландия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Польша. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Исландия — Франция. 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Англия. (0+)

2.30 Плавание. Кубок мира. (0+)
4.00 «ЛЮбоЙ ЦЕНоЙ» 

(США, 2012).  
Спортивная драма. (16+)

5.55 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.35 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
9.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.20 «ФорсАЖ»  

(США, 2001). Боевик. (16+)
12.30 «оХоТНИкИ  

ЗА ПрИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (0+)

14.40 «ТроЙНоЙ ФорсАЖ. 
ТокИЙскИЙ ДрИФТ» 
(США, 2006). Боевик. (12+)

16.45 «ФорсАЖ-8»  
(Китай—США—Япония, 2017). 
Боевик. (12+)

19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Бубный тюз». (16+)

21.00 «ВосХоЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕр»  
(США—Австралия, 2015).  
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Ченнинг Татум, 
Мила Кунис, Шон Бин, Эдди 
Редмэйн и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.30 «Шоу выходного дня». (16+)
0.30 «ДЖАНГо 

осВобоЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Вестерн. (16+)

3.25 «куХНЯ В ПАрИЖЕ» 
(Россия, 2014). Комедия. (12+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.20 «Три кота». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.20 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
15.50 Вкусняшки шоу. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.15 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
18.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
1.15 «Истории свинок». М/с. (6+)
2.40 «Заботливые мишки. Добрые 

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

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

ЖЕЛАНИЯМИ»  
(Великобритания, 1968).  
Реж. Стенли Донен. 
В ролях: Питер Кук, Дадли 
Мур, Элинор Брон, Рэкел Уэлч 
и др. Фэнтези. Скромный и за-
комплексованный повар из бара 
Стенли Мун безумно влюбляется в 
официантку и находится на грани 
самоубийства. Его спасает вме-
шательство вполне обыкновен-
ного Джорджа Спиготта, который 
на самом деле не кто иной, как 
дьявол собственной персоной. 
Он предлагает Стенли договор. В 
обмен на его душу он гарантирует 
ему покорение красотки путем 
исполнения семи желаний. Но на 
самом деле каждое выполненное 
желание оборачивается катастро-
фой. (16+)

3.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «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».  

Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Премьера.  

«Эми Уайнхаус:  
История альбома «Back to black». 
(16+)

1.35 «На самом деле». (16+)
2.35 «Про любовь». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
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 «Самосуд: защити себя сам?». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Премьера. «Работа не волк? Как 

не работать и жить хорошо». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «скАЙЛАЙН»  
(США, 2010). Реж.: Колин Штраус, 
Грег Штраус. В ролях: Эрик Балфур, 
Скотти Томпсон, Бриттани Дэниэл  
и др. Фантастический боевик. (16+)

0.50 «ТАИНсТВЕННЫЙ ЛЕс» 
(США, 2004). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Брайс Даллас 
Ховард, Хоакин Феникс, Эдриан 
Броуди, Уильям Херт, Сигурни 
Уивер и др. Триллер. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 Премьера.  

«Аншлаг и Компания». (16+)
0.30 «сТАрШАЯ ЖЕНА» 

(Россия, 2016).  
Реж. Артем Насыбулин. 
В ролях: Елена Шилова, 
Владислав Погиба, Янина 
Колесниченко, Петр Баранчеев, 
Анастасия Акатова и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.15 «кАрАВАН сМЕрТИ» 
(Россия, 1991). Боевик. (12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «КРЕМЕНЬ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРЕМЕНЬ»  

(Россия). (16+)
12.50 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
19.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
23.10 «Десять фотографий».  

Юрий Энтин. (6+)
0.00 «бЕЗ ПрАВА  

НА оШИбку»  
(Россия—Украина, 2007). 
Военная драма. (12+)

1.55 «ДосЬЕ ЧЕЛоВЕкА  
В «МЕрсЕДЕсЕ»  
(СССР, 1986).  
Психологическая драма. (12+)

4.05 «с ДоНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(Россия, 2005).  
Криминальная драма. (16+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.25 «Последняя обида Евгения 

Леонова». Д/ф. (12+)
9.15 «сАШкИНА уДАЧА» 

(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «сАШкИНА уДАЧА» 

(Россия, 2019).  
Мелодрама. (12+)

13.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ»  
(Россия, 2019).  
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
17.50 «События».
18.15 «рокоВоЕ SMS»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!».  
Д/ф. (12+)

2.05 «Последняя передача.  
Трагедии звезд голубого 
экрана». Д/ф. (12+)

2.55 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.  
(16+)

4.05 «Петровка, 38». (16+)
4.25 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 

Д/ф. (12+)
5.15 «Ералаш». (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (Россия). (12+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
18.30 «ДВоЙНоЙ уДАр»  

(США, 1991). Реж. Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Джеффри Льюис, Алонна 
Шоу, Коринна Эверсон, Филип 
Чань и др. Боевик. (16+)

20.30 «кроВАВЫЙ сПорТ» 
(США, 1988). Реж. Ньют Арнольд. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дональд Гибб, Ли Айрес, Норман 
Бертон, Форест Уитейкер, Боло 
Йенг и др. Боевик. (16+)

22.30 «коЗЫрНЫЕ ТуЗЫ» 
(Великобритания—Франция—
США, 2006). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Энди Гарсиа, Джереми Пивен, 
Рэй Лиотта, Алишиа Кис и др. 
Боевик. (16+)

0.50 «ГороД ГрЕХоВ»  
(США, 2005). Реж.: Фрэнк 
Миллер, Роберт Родригес. 
В ролях: Джессика Альба, 
Бенисио Дель Торо, Микки 
Рурк, Брюс Уиллис, Квентин 
Тарантино, Джош Хартнетт, 
Бриттани Мерфи, Карла Гуджино, 
Майкл Кларк Дункан, Элайжа 
Вуд, Рутгер Хауэр, Девон Аоки, 
Алексис Бледел, Майкл Мэдсен 
и др. Криминальный триллер. 
(18+)

3.00 «Улетное видео». (16+)
3.40 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «НАВоДЧИЦА»  

(Россия, 2014).  
Реж. Ким Дружинин.  
В ролях: Игорь Лифанов, 
Екатерина Новикова, Софья 
Карабулина, Олег Харитонов, 
Сергей Беспалов и др.  
Детектив. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «НАВоДЧИЦА»  

(Россия, 2014). Детектив.  
Продолжение. (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПусТЫНЯ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Мурад Алиев. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Алексей Комашко, Бесо Гатаев, 
Мария Денисова, Дарья Егорова, 
Михаил Елисеев, Олег Чернов  
и др. Остросюжетный фильм. 
(16+)

23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.30 «Квартирный вопрос». (0+)
2.35 «Место встречи». (16+)
4.25 «Их нравы». (0+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.45, 7.30, 12.00, 12.45, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.15, 8.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
9.40 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.25 «Правила моей кухни». (16+)
13.30 «кАПИТАН крЮк». (16+)
15.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
16.25 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45, 3.35, 4.15, 5.00 Проект 

«Подиум». (16+)
20.00 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕкА». 

(16+)
22.10 «ДЖуЛИ И ДЖуЛИЯ: 

ГоТоВИМ сЧАсТЬЕ По 
рЕЦЕПТу». (16+)

0.15 «сЧАсТЛИВЫЙ 
сЛуЧАЙ». (16+)

1.55 «бЛИЗосТЬ». (16+)
5.40 «Спросони». (12+)

6.00, 5.10, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Загадки цивилизации». (16+)
8.15, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
9.10, 10.00, 16.25, 17.15, 2.10, 3.00 

«БИБЛИОТЕКАРИ». (16+)
10.50, 11.40, 18.05, 18.50, 0.30, 1.20 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.30, 13.20, 19.40, 20.25 

«АМНЕЗИЯ». (16+)
14.10, 3.50 «сТЮАрТ ЛИТТЛ-2»  

(США, 2002). Комедия. (12+)
21.10, 22.00 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
22.50, 23.40 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «Опасный Ленинград.  

Оборотень с юрфака».  
Д/ф. (16+)

6.00 «Опасный Ленинград.  
Дело переплетчика».  
Д/ф. (16+)

6.35 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия).  
Главного героя, полицейского 
Максима Лютова, долго считали 
убитым. Когда он возвращается 
к работе в полиции и становится 
новым начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. Старые 
знакомые смотрят на него как 
на ожившего покойника. Новые 
сотрудники отделения с трудом 
воспринимают его своеобразные 
манеры и внешний вид. Лютов 
груб, странно выглядит, странно 
шутит, и методы работы у него 
странные. Лютов полицейский, 
но часто выглядит и ведет 
себя как преступник. Он чтит 
закон, хотя не всегда действует 
законными методами. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
14.55 «ЛЮТЫЙ-2»  

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(Россия). (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»  

(Россия, 2009). Реж. Сергей 
Комаров. В ролях: Мария Куликова, 
Сергей Маховиков, Анна Ардова, 
Максим Коновалов, Полина Фило-
ненко и др. Мелодрама. Полина 
Мороз — врач от бога и самый 
авторитетный человек в родном 
селе Завидово. Потеряв любимую 
работу, Полина могла бы уехать 
в город, но она остается там, где 
в ней больше всего нуждаются, и 
продолжает помогать односель-
чанам. Однажды судьба сводит ее 
с Борисом Дробовым, городским 
бизнесменом, пострадавшим от 
вооруженных рейдеров и потеряв-
шим дело, в которое вложил силы 
и душу. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «сТрАХоВоЙ сЛуЧАЙ»  

(Россия, 2011). Реж. Вадим 
Соколовский. В ролях: Светлана 
Антонова, Сергей Юшкевич, 
Василий Степанов, Анна 
Галинова, Леван Мсхиладзе и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

1.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(Россия). (16+)

5.35 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...».  
Астрахань литературная.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Загадочные открытия  

в Великой пирамиде». Д/ф.
8.30 «Театральная летопись». 
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.20 «ПАрЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»  

(СССР, 1941). Драма.
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». 

Документальный фильм.
12.40 «Открытая книга. Андрей Рубанов 

и Василий Авченко». «Штормовое 
предупреждение».

13.05 «Первые в мире». 
13.20 «Восьмой день творения, или 

Русский космизм». «Ступень 
третья: аргонавты бессмертия».

15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Марта Доминго».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(СССР, 1980). 5-я серия.
17.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. 
18.45 «Красивая планета». 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни».
21.25 «Красивая планета». 
21.40 К 90-летию со дня рождения Ролана 

Быкова. «Портрет неизвестного 
солдата». Д/ф (Россия, 2019).

23.50 «2 Верник 2».
0.40 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. Премьера в России. 
«ТрИ ЛИЦА»  
(Иран, 2018). Драма.

2.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ИВАН И ТОЛЯН»  

(Россия, 2001).  
Реж. Мирослав Малич.  
В ролях: Леонид Громов, Павел 
Чинарев, Мария Машкова, 
Евгений Куршинский, Ольга 
Дибцева, Андрей Барило  
и др. Комедийный  
детективный сериал. (16+)

7.30 «Новости 360».
8.00 «Все просто!».  

(12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПРАКТИКА»  

(Россия). (12+)
15.10 «Все просто!».  

(12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.20 «ИВАН И ТОЛЯН»  

(Россия). (16+)
19.00 «Большие  

новости».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «УМНИК»  

(Россия, 2013). 
Реж. Тимур Алпатов. 
В ролях: Александр Гордон, 
Екатерина Вуличенко, Елена 
Санаева, Валерий Баринов, 
Евгений Антропов, Андрей 
Покатилов, Эдуард Флеров, 
Мария Романова и др. 
Детективный сериал. (16+)

0.05 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
11.30 «ЧЕЛЮсТИ»  

(США, 1975). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Рой 
Шайдер, Роберт Шоу, Ричард 
Дрейфусс, Лорррэйн Гари и др. 
Ужасы. (16+)

14.00 «Мама Russia». (16+)
15.00 «ДЖуНГЛИ» 

(Австралия—Колумбия, 2017). 
Триллер. (16+)

17.15 «оТМЕЛЬ»  
(США, 2016). Ужасы. (16+)

19.00 «сокроВИЩЕ 
АМАЗоНкИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Шон 
Уильям Скотт, Розарио Доусон, 
Кристофер Уокен и др. Боевик. 
(16+)

21.00 «сМЕШАННЫЕ»  
(США, 2014).  
Реж. Фрэнк Корачи. 
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эмма 
Фурманн и др. Семейная 
комедия. (12+)

23.15 «оДНокЛАссНИкИ-2» 
(США, 2013).  
Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Кевин Джеймс, Крис Рок и др. 
Комедия. (12+)

1.15 «ПоД ПЛАНЕТоЙ 
обЕЗЬЯН»  
(США, 1970).  
Фантастический боевик. (12+)

3.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

6.00 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

7.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. (16+)

8.55 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.00, 17.25 Новости.
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ. (0+)

12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ.

15.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Синара» (Екатеринбург) 
— «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.

17.30 «На гол старше». (12+)
18.00, 20.55, 0.40 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Дания — Швейцария. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия — Греция. 
Прямая трансляция.

23.40 Смешанные единоборства. 
1.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы  
в отдельных видах. (0+)

2.55 Плавание. Кубок мира. (0+)
4.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии.

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 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
15.25 «Гадкий я» (США, 2010). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.15 «Гадкий я-2» (США, 2013). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.15 «Гадкий я-3» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «МАрсИАНИН»  
(США—Великобритания, 2015). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Джессика Честейн, Чиветель 
Эджиофор, Кристен Уиг, Джефф 
Дэниелс, Майкл Пенья и др. 
Фантастическая драма. (16+)

23.55 «МАЛЫШ НА ДрАЙВЕ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Комедийный боевик. (16+)

2.05 «ЧЕМПИоН»  
(США, 2010). Драма. (0+)

3.55 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Врумиз». 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+)
7.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
7.45 «Маджики». М/с. (0+)
8.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Томас и его друзья. Кругосветное 

путешествие!». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Фиксики». М/с. (0+)
15.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
16.15 «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.00 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
1.15 «Истории свинок». М/с. (6+)
2.40 «Заботливые мишки. Добрые 

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

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2.  

Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак».  

(16+)
11.30 «Где логика?». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «ТРИАДА»  

(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 «ФЛИрТ со ЗВЕрЕМ» 

(США, 2001). Реж. Тони Гол-
дуин. В ролях: Эшли Джадд, 
Хью Джекман, Грег Киннир, 
Мариса Томей, Эллен Баркин 
и др. Романтическая комедия. 
Молодая и сексуальная Джейн 
живет в Нью-Йорке и работает 
в популярном телешоу. За ней 
ухаживает новый исполнитель-
ный продюсер Рей, и вскоре 
влюбленная парочка начинает 
подыскивать гнездышко для со-
вместного проживания. Однако 
неожиданно и без объяснений 
Рей прекращает бурный роман, 
и Джейн остается одна. (12+)

3.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.50, 6.10 «коМИссАр»  
(СССР, 1967). Драма. (12+)

6.00 Новости.
8.10 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Савелий Крамаров.  

Джентльмен удачи.  
Смешной до слез». (12+)

11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Ролан Быков.  

«Я вас, дураков, не брошу...». 
(12+)

13.15 «ИЗ ЖИЗНИ 
оТДЫХАЮЩИХ»  
(СССР, 1980). Мелодрама.  
(12+)

14.55 «По сЕМЕЙНЫМ 
обсТоЯТЕЛЬсТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Высшая лига. (16+)

23.30 «ШПИоНЫ  
По сосЕДсТВу»  
(США, 2016). Комедия. (16+)

1.30 «обЕЗЬЯНЬИ 
ПроДЕЛкИ»  
(США, 1952). Комедия. (12+)

3.20 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «ДЕНЬ суркА»  

(США, 1993). Реж. Харольд Рэмис. 
В ролях: Билл Мюррей, Энди 
МакДауэлл, Крис Эллиот, Стивен 
Тоболовски 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 Премьера. «Засекреченные 

списки. Приказано уничтожить:  
7 сценариев ликвидации 
России». Документальный 
спецпроект. (16+)

19.30 «ПЕрВЫЙ МсТИТЕЛЬ» 
(США, 2011). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго 
Уивинг и др. 
Фантастический боевик. (12+)

21.45 «МсТИТЕЛИ»  
(США, 2012). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, Крис 
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Джереми Реннер, Том Хиддлстон  
и др. Фантастический боевик. (12+)

0.30 «скАЙЛАЙН-2» 
(Великобритания—Китай—Канада—
Индонезия—Сингапур—США, 
2017). Реж. Лайам О'Доннелл. 
В ролях: Фрэнк Грилло, Бояна 
Новакович, Джонни Уэстон и др. 
Фантастический боевик. (18+)

2.20 «ТрАНЗИТ»  
(США, 2011). Боевик. (16+)

3.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.15 «По секрету  
всему свету».

8.40 Местное время.  
Суббота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «оПАВШИЕ ЛИсТЬЯ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Глеб Якубовский.  
В ролях: Анастасия Дубровина, 
Денис Нурулин, Дмитрий 
Егоров, Ксения Кузнецова, 
Лариса Маршалова, Светлана 
Никифорова и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»  

(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Краснов. 
В ролях: Екатерина Астахова, 
Алексей Демидов, Степан 
Бекетов, Наталия Балясова, Кай 
Гетц и др. Мелодрама. (12+)

1.00 «ВДоВЕЦ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Борис Рабей.  
В ролях: Елена Радевич, Павел 
Трубинер, Екатерина Олькина, 
Дмитрий Ячевский и др. 
Мелодрама. (12+)

6.05 «ссорА  
В ЛукАШАХ»  
(СССР, 1959). Комедия. (0+)

8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

ВИА «Самоцветы». (6+)
9.40 «Последний день».  

Людмила Касаткина. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Маршал с чужим именем».  
(12+)

12.45 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла. (Павлова)».  
Д/ф. (12+)

15.00 «МОРПЕХИ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «МОРПЕХИ»  
(Россия). (16+)

23.30 «...И БЫЛА ВОЙНА»  
(Россия). (16+)

2.20 «кАрАВАН  
сМЕрТИ»  
(Россия, 1991).  
Боевик. (12+)

3.40 «ДЕрЗосТЬ»  
(СССР, 1971). 
Военный боевик. (12+)

5.25 «Марш-бросок». (12+)
5.55 «АБВГДейка». (0+)
6.25 «рЕкА ПАМЯТИ»  

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
8.20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.45 «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)
9.50, 11.50 «ПрИкЛЮЧЕНИЯ 

ШЕрЛокА ХоЛМсА  
И ДокТорА ВАТсоНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕк 
НАЧИНАЕТсЯ»  
(СССР, 1986). Детектив.  
1-я серия. (12+)

11.30 «События».
13.15, 14.50 «ПИсЬМА  

ИЗ ПроШЛоГо»  
(Россия, 2016).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.15 «МАМЕНЬкИН сЫНок» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Дикие деньги.  

Владимир Брынцалов». (16+)
0.50 «Прощание. Виктор 

Черномырдин». (16+)
1.35 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф. (16+)
2.25 «Нас не догонят».  

Специальный репортаж. (16+)
2.55 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.45 «Линия защиты». (16+)

6.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
7.50 «КОМАНДА 8» (Россия). (16+)
12.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  

(Россия, 2011). Реж. Дмитрий 
Иосифов. В ролях: Алексей 
Бардуков, Игорь Скляр, Юлия 
Пересильд, Мария Куликова, 
Александр Воробьев и др. 
Военный сериал. (16+)

19.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  
(Россия, 2011). 
Реж. Тимур Кабулов. 
В ролях: Юрий Кузнецов-
Таежный, Александр Домогаров, 
Иван Добронравов, Сергей 
Газаров, Владимир Зайцев и др. 
Биографический сериал. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ЕГо собАЧЬЕ ДЕЛо» 

(США, 2016). Реж. Марк Каллен. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон 
Момоа, Джон Гудман, Томас 
Миддлдитч, Фамке Янссен и др.  
Криминальная комедия. Частный 
детектив Стив Форд вынужден 
поставить на уши весь Лос-
Анджелес, чтобы вернуть своего 
похищенного пса. (18+)

1.10 «россИЯ МоЛоДАЯ» 
(СССР, 1981). Реж. Илья Гурин. 
В ролях: Борис Невзоров, 
Александр Фатюшин, Степан 
Старчиков, Олег Борисов, 
Александра Яковлева и др. 
Историческая драма. Фильм о 
подвиге русских людей, спасших 
Архангельск, где строился 
русский флот, от шведов в конце 
XVII — начале XVIII века. (0+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «ЗВЕЗДА»  

(Россия, 2002). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Игорь Петренко, 
Артем Семакин, Алексей Панин, 
Алексей Кравченко, Анатолий 
Гущин, Амаду Мамадаков, Юрий 
Лагута, Екатерина Вуличенко и др. 
Военная драма. (12+)

7.20 «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 «Россия рулит!». (12+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «А-Студио». (16+)
1.35 «Фоменко фейк». (16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «ГроМоЗЕкА»  

(Россия, 2010).  
Реж. Владимир Котт.  
В ролях: Николай Добрынин, 
Леонид Громов, Борис Каморзин, 
Евгения Добровольская, Полина 
Филоненко и др. Драма. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.20 «сТрАННЫЕ ВЗросЛЫЕ» 

(СССР, 1974). Реж. Аян Шахмалие-
ва. В ролях: Рита Сергеечева, Лев 
Дуров, Зиновий Гердт, Евгения 
Ханаева, Александр Демьяненко  
и др. Мелодрама. (16+)

8.55 «сТрАХоВоЙ сЛуЧАЙ»  
(Россия, 2011). Реж. Вадим 
Соколовский. В ролях: Светлана 
Антонова, Сергей Юшкевич, 
Василий Степанов, Анна 
Галинова, Леван Мсхиладзе и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ  
НЕ БРОСАЮТ» (Россия). (16+)

14.50 «ТрИ ДороГИ»  
(Россия, 2016). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛуЧИк»  
(Россия, 2017). Реж. Максим 
Бриус. В ролях: Александр 
Устюгов, Галина Сумина, Георгий 
Стрелянный и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

23.30 «Детский доктор». (16+)
23.45 «НЕВЕсТА НА ЗАкАЗ» 

(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)
1.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(Россия). (16+)
4.20 «сТрАННЫЕ ВЗросЛЫЕ» 

(СССР, 1974). Мелодрама. (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
6.00 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «Правила моей кухни». (16+)
7.35 «Лови волну!». М/ф. (12+)
8.55 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (12+)
10.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «Я ВИДЕЛ сВЕТ»  

(США, 2015). Драма. (16+)
22.15 «бЛИЗосТЬ». (16+)
23.55 «АНоНИМ». (16+)
2.05 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
4.55 «Правила моей кухни».  

(16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.50 «ДВуХсоТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛоВЕк»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

15.00 «ИНоПЛАНЕТНоЕ 
ВТорЖЕНИЕ: бИТВА  
ЗА Лос-АНДЖЕЛЕс»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «АМНЕЗИЯ». (16+)
20.00 «Я, ФрАНкЕНШТЕЙН».  

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

21.35 «ПАсТЫрЬ». (16+)
23.45 «НоЧЬ сТрАХА». (18+)
1.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
4.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.15 «СЛЕД»  

(Россия). На свадьбе, во 
время традиционного обряда 
«похищения», обнаружен труп 
невесты Светланы Гутовой. У отца 
невесты тут же случается инфаркт. 
Выясняется, что до приезда 
полиции торжество успел покинуть 
всего один гость… (16+)

11.05 «СЛЕД»  
(Россия). В Роговске зарезана 
инспектор по делам несовершен-
нолетних Наталья Лавочкина и 
похищены дела ее подопечных. 
Эксперты ФЭС выясняют, что 
убийца Натальи официально погиб 
четыре года назад, и обнаружива-
ют украденные документы на столе 
у Рогозиной. (16+)

12.00 «СЛЕД»  
(Россия). Бизнесмена подозревают 
в развратных действиях по отно-
шению к собственной шестилетней 
дочери. Детектор лжи подтверж-
дает худшие опасения. Бывший 
однополчанин подследственного 
любой ценой готов доказать не-
виновность друга. (16+)

12.55 «СЛЕД»  
(Россия). В реке найдено тело 
бизнес-леди. Известно, что она 
была одинока, любила хорошее 
вино и общество молодых 
мужчин. Неожиданно экспертиза 
показывает, что женщина 
утонула вовсе не в Москве, а в… 
Саргассовом море. (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ» (Россия). (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне  
и о семи богатырях». М/ф.

8.05 «ПоЖИВЕМ-уВИДИМ» 
(СССР, 1985). Комедия.

9.20 «Телескоп».
9.50 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Жорж 
Сера. «Купальщики в Аньере». 
1884 год».

10.20 «ЧуЧЕЛо»  
(СССР, 1983). Драма.

12.20 «Пятое измерение». 
12.50, 0.55 «Коста-Рика: природный 

ковчег». Д/ф (Франция).
13.45 «Дом ученых». Борис 

Животовский.
14.15 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Суфражистки. Битва за 
избирательные урны».

14.40 «Телескоп».
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»  

(СССР, 1989).  
Экранизация.

17.25 «Линия жизни». Михаил Козаков.
18.20 Премьера. Квартет 4х4.
20.15 «Без срока давности».  

«Дети «Лебенсборна». Д/ф.
21.00 «Агора».  

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22.00 «ВЕЛИкоЕ оГрАбЛЕНИЕ 

ПоЕЗДА»  
(Великобритания, 1978). 
Приключения.

23.55 «Клуб 37».
1.50 «Искатели».  

«Тайна архангельских кладов».
2.35 «Большой подземный бал». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360»
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое».  

(16+)
14.45 «УМНИК»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «НорВЕГ»  

(Россия, 2015). 
Реж. Алена Званцова. 
В ролях: Евгений Миронов, 
Северия Янушаускайте, Дмитрий 
Марьянов, Ксения Раппопорт 
и др. Комедия. Как снег на 
голову москвича Кириллова 
сваливается руководство 
клининговым агентством 
«Настенька», состоящим 
целиком из мигранток-азиаток. 
Ситуация осложняется тем, что 
Кириллов планирует уехать в 
Норвегию и ждет в гости невесту 
— типичную европейку с весьма 
жесткими понятиями о свободе 
и толерантности. Мысль о том, 
что она узнает об эксплуатации 
«женщин Востока», приводит его 
в ужас и заставляет всячески 
изворачиваться, скрывая 
«гарем»… (12+)

1.05 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

6.30 «ГАИШНИКИ»  
(Россия—Украина). (16+)

8.40 «ПЕТРОВИЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ПЕТРОВИЧ»  

(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+)
18.20 «Всемирные игры разума». 

(0+)
19.00 Новости.
19.25 «Всемирные игры разума». 

(0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.40 «сЕМЬ НЕВЕсТ 

ЕФрЕЙТорА 
ЗбруЕВА»  
(СССР, 1970). Комедия. (12+)

1.40 «СЛАВА»  
(Россия). (12+)

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

5.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союзники». (12+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 «Любовь без границ». (12+)
8.55 Мультфильмы. (6+)
9.25 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «сЕМЬ НЕВЕсТ 

ЕФрЕЙТорА 
ЗбруЕВА»  
(СССР, 1970). 
Реж. Виталий Мельников. 
В ролях: Семен Морозов, 
Наталья Варлей, Марианна 
Вертинская, Ирина Куберская 
и др. Комедия. (12+)

12.50 «ЗОЯ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЗОЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЗОЯ»  

(Россия). (16+)
22.15 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

2.00 «сЛоНЫ МоИ 
ДруЗЬЯ»  
(Индия, 1971).  
Музыкальная драма.  
(12+)

5.00 Мультфильмы. (6+)



Есть специальные форматы на такие 
случаи. Душевные форматы, от сердца к 
сердцу. «Сегодня вечером», например… 
Сама обстановка там предполагает не суе-
титься, не перебивать друг друга во что бы то 
ни стало. Не работать для галочки, для учета, 
а всю свою память, благодарность, всю го-
речь утраты проявить в телепередаче. 

Но есть другой формат. Марка Захарова 
не стало в субботу, и тут же, через несколько 
часов, вышел «Привет, Андрей!». По горячим 
следам. Они так спешили, чтобы опередить 
конкурентов. И опередили их. Срочно по-
звали людей, самых разных, чем больше, 
тем лучше. Некоторые из них либо никако-
го отношения к Захарову не имели, либо 
самое относительное. Малахов суетился, 
быстро-быстро что-то тараторил, а в глазах… 
Пустота. Хотя я-то знаю, он, по сути, очень 

душевный человек, принимающий любое 
горе, несправедливость близко к сердцу. 

Но здесь Малахову надо было спешить, 
и он спешил. Здесь Малахову надо было 
стать первым, и он им стал. Отработал. Вот 
раньше, только на другом канале, он даже 
в столь трагические моменты жизни мог 
высказаться так личностно, интимно даже, 
несмотря на массу людей в студии, а сей-
час… Галочку поставил, и был таков. 

В день похорон на Первом — «Пусть го-
ворят». Теперь уже Дмитрий Борисов. Опять 
масса призванного народу, опять нестыков-
ки. Это прямой эфир. На большой экран вы-
водят театр «Ленком», уже после прощания. 
Темно, вечер. У театра с наушниками стоят 
директор, ведущие артисты. Борисов дол-
жен их о чем-то спросить. Но он не знает о 
чем, а надо. Они не все слышат, ведущий 
нервничает, не думает уже об ушедшем, ему 
важно наладить связь.

…В креслах на студии сидят люди, и 
каждый должен что-то говорить, просто обя-
зан. Вот тут этот каждый проявляется сразу. 
Кому-то нечего сказать, и он придумывает, 
кто-то прежде всего говорит о себе, а по-
том уже о Марке Анатольевиче. У ведущего 
пустые глаза…

Я не собираюсь учить вас, как правильно 
скорбеть, дорогие телевизионщики. Я сам 
не знаю. Ну, тогда, может, лучше все-таки 
помолчать. Да, проиграть конкуренту, но 
остаться человеком. Который всегда будет 
помнить Марка Захарова, Учителя нашей 
жизни.

Так и сейчас. Только-только вышел его 
хит сезона под названием «Вечерний М». 
М — это не метро, не мужской туалет, это 
мудозвон. Вы покраснели? Зря. Нормальное 
русское слово. Оно даже не входит в четыре 
запрещенных, всем известных. Внимание, 
вопрос: а кто, собственно, мудозвон? «Он 
сияет, как новый полтинник,/С него капают 
лосьоны и лак,/И, когда гопота распинает 
Христа,/Он объяснит, отчего Христос враг./
Вечерний мудозвон!/Вечерний мудозвон!/
Когда нужна правда — правдивей всех он —/
Вечерний, вечерний». Конец цитаты.

Не будем говорить — кто, хотя это был 
Слоненок. А кто же Слоненок? Все почему-то 
кивают на телеведущего Владимира Соло-
вьева. Он сам говорит, что, конечно же, не 
верблюд, и кивает на новейшего президента 
Украины Владимира Зеленского: «Это он». 
Помните, чем он на пианино играл, будучи 
клоуном? И показал-таки чем, в одной из 
своих программ.

Другие знатоки творчества БГ считают, 
что это Иван Ургант. Действительно, «Вечер-
ний Ургант», «Вечерний… звон», но Ургант 
в одной из своих программ тоже перевел 

стрелки на Соловьева, правда, так и не на-
звав его. Умеет же парень!

Надо сказать, с БГ это не впервой. Ну, 
любит человек загадки загадывать. Вот, 
пожалуйста, на заре туманной юности про 
старика Козлодоева:

«Сползает по крыше старик Козлодоев,/
Пронырливый, как коростель./Стремит-
ся в окошко залезть Козлодоев/К какой-
нибудь бабе в постель». А в конце: «Ползет 
Козлодоев, мокры его брюки,/Он стар; он 
желает в сортир». А это про кого? Думайте, 
думайте!

А вот перестроечный БГ: «Полковник 
Васин приехал на фронт/Со своей моло-
дой женой./Полковник Васин собрал свой 
полк/И сказал им: «Пойдем домой./Мы 

ведем войну уже семьдесят лет./Мы счи-
тали, что жизнь — это бой,/Но, по новым 
данным разведки,/Мы воевали сами с со-
бой». Ну чистый Ельцин, разве не так? Или 
Горбачев? Думайте.

Про Владимира Соловьева, который 
всем доказывает, что это не он… Вспомни-
лась мне «Литературная газета» советского 
времени, 16-я ее полоса, юмористическая. 
Там был такой рассказ про Иванова. Вышел 
Иванов из квартиры, а на стене написано 
«дурак». Иванов обалдел. Вернулся, запер за 
собой дверь и стал думать. А потом вышел и 
приписал: «Иванов не… дурак». И Соловьев 
не дурак, а очень даже умный человек. И со-
всем не м…звон. Ничего похожего! 

Продолжение темы на 15-й стр.

Если не можешь сказать последнее 
прости, лучше помолчать, правда? 
Телевизор не молчит, он 
говорит. Пусть го-
ворит.

«Вечерний звон, бом-бом…» Это 
теперь у нас такой национальный 
вид спорта. Борис Гребенщиков (он 
же БГ, он же Борис Борисыч) пишет 
себе песню, а народ потом гадает: 
кого это он, любезный, 
имел в виду?

Лучше 
молчать

Вечерний 
звон

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Новый день. (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 «НАПАРНИЦЫ» (США). (12+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(США, 2013). Комедия. (12+)
14.30 «СМЕШАННЫЕ»  

(США, 2014).  
Реж. Фрэнк Корачи.  
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор, Белла Торн, Эмма 
Фурманн и др. Семейная 
комедия. (12+)

17.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»  
(США, 2003).  
Реж. Питер Берг.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Шон Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «АНАКОНДА»  
(США, 1997). 
Реж. Луис Льоса. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Айс Кьюб, Джон Войт, Эрик 
Штолц, Джонатан Хайд и др. 
Ужасы. (16+)

20.45 «ВЫЖИВШИЙ»  
(США—Тайвань—Гонконг, 2015). 
Реж. Алехандро Гонсалес 
Иньярриту. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Харди, Донал 
Глисон, Уилл Поултер и др. 
Драматический триллер. (16+)

23.45 «Мама Russia». (16+)
0.45 «ЧЕЛЮСТИ»  

(США, 1975). Ужасы. (16+)
3.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии. (16+)

7.50 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.

10.15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)

10.25, 15.10, 17.55 Новости.
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ.

15.15, 23.40 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. 
Казахстан — Бельгия. Прямая 
трансляция.

18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2020.  
Отборочный турнир. 
Белоруссия — Нидерланды. 
Прямая трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-

2020.  
Отборочный турнир. Уэльс — 
Хорватия. Прямая трансляция.

0.20 «Дерби мозгов». (16+)
1.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы  
в отдельных видах. 
Трансляция из Германии.  
(0+)

2.25 «Формула-1».  
Гран-при Японии. (0+)

4.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Японии.

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». 

Бубный тюз». (16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Гадкий я-2» (США, 2013). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.25 «Гадкий я-3» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.05 «МАРСИАНИН» 
(США—Великобритания, 2015). 
Фантастическая драма. (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.30 «КОНГ.  
ОСТРОВ ЧЕРЕПА»  
(США—Китай, 2017).  
Реж. Джордан Вот-Робертс. 
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман, 
Бри Ларсон, Цзин Тянь и др. 
Фантастический триллер. (16+)

20.55 «ХИЩНИК»  
(Канада—США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.05 «ДЖАНГО 

ОСВОбОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Вестерн. (16+)

3.05 «Супермамочка». (16+)
3.55 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 «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+)
7.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
7.45 «Маджики». М/с. (0+)
8.25 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
16.10 «Шопкинс». М/с. (0+)
16.15 «Санни Дэй». М/с. (0+)
17.00 «Йоко и друзья». М/ф. (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.35 «Три кота». М/с. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
0.50 «Сердитые птички. Пушистики». 

М/с. (6+)
1.15 «Истории свинок». М/с. (6+)
1.40 «Сердитые птички. Стелла». М/с. 

(6+)
2.40 «Заботливые мишки. Добрые 

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

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «27 СВАДЕб»  

(США, 2008). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Кэтрин Хайгл, Джеймс 
Марсден, Эдвард Бернс, Малин 
Акерман, Джуди Грир и др. Коме-
дийная мелодрама. Побывав в 
качестве подружки невесты на 27 
свадьбах, главная героиня вдруг 
понимает, что пора бы оста-
новиться и задуматься уже и о 
собственном замужестве, но на-
последок отгулять свадьбу своей 
сестры. Однако выясняется, что 
та собралась замуж за человека, 
на которого «профессиональная 
свидетельница» как раз только 
успела положить глаз. Назревает 
конфликт… (16+)

15.40 «ЛЮбОВНИЦЫ»  
(Россия, 2018). Реж. Елена 
Хазанова. В ролях: Паулина 
Андреева, Александра Бортич, 
Юлия Александрова, Мария 
Шалаева, Сергей Гармаш и др. 
Комедия. (16+)

17.40 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (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+)

5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол — Ленин 
Кастильо, Александр Усик — 
Тайрон Спонг. Прямой эфир. 
(12+)

7.00 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+)

7.20 «Часовой». (12+)
7.50 «Здоровье». (16+)
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол — Ленин 
Кастильо, Александр Усик — 
Тайрон Спонг. (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 Премьера. «Страна Советов. 

Забытые вожди». (16+)
16.00 Премьера. Праздничный концерт 

к Дню работника сельского 
хозяйства. (12+)

17.35 Премьера.  
Гарик Мартиросян  
в новом музыкальном проекте 
«Щас спою!». (12+)

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Кипра. Прямой эфир.

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА»  
(Франция—Бельгия, 2017). 
Комедия. (16+)

1.30 «На самом деле». (16+)
2.30 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.00 «КИбЕР»  

(США, 2015). Боевик. (16+)
9.20 «КОНЕЦ СВЕТА»  

(США, 1999).  
Мистический боевик. (16+)

11.40 «СКАЙЛАЙН»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

13.20 «СКАЙЛАЙН-2» 
(Великобритания—Китай—
Канада—Индонезия— 
Сингапур—США, 2017).  
Фантастический боевик. (18+)

15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

17.50 «МСТИТЕЛИ»  
(США, 2012). Реж. Джосс Уидон. 
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, Крис 
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Джереми Реннер, Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»  
(США—Китай, 2013).  
Реж. Шейн Блэк.  
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу, Дон 
Чидл, Гай Пирс, Ребекка Холл, 
Джон Фавро, Бен Кингсли и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.40 «Сам себе режиссер».
5.20 «МАМА НАПРОКАТ» 

(Россия, 2010). Реж. Николай 
Михайлов. В ролях: Елена 
Панова, Илья Шакунов, Поля 
Полякова, Лариса Кадочникова 
и др. Лирическая комедия. (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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОбОЙ» 

(Россия, 2018). Реж. Сергей Лялин. 
В ролях: Ольга Павловец, Алексей 
Фатеев, Илья Оболонков, Аделина 
Коблова 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+)
0.30 Премьера. «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде». (12+)
1.30 «ДВА бИЛЕТА  

В ВЕНЕЦИЮ»  
(Россия, 2011). Реж. Анна Кельчев-
ская. В ролях: Анатолий Руденко, 
Юлия Кельчевская, Дмитрий Мазу-
ров и др. Мелодрама. (12+)

3.25 «МАМА НАПРОКАТ» 
(Россия, 2010).  
Лирическая комедия. (12+)

5.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(Беларусь). (16+)

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.  
(12+)

12.20 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

13.55 «СМЕРШ.  
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Незримый бой».  
Д/с. (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КРОМОВЪ»  

(Россия, 2009).  
Историческая драма.  
(16+)

2.05 «РЕСПУбЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966).  
Киноповесть. (6+)

3.40 «ГОЛУбЫЕ  
ДОРОГИ»  
(СССР, 1947).  
Драма. (6+)

5.05 «Брат на брата.  
Николай Петин — Петр Махров». 
Д/ф. (12+)

6.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)

8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(Россия). (12+)

10.30 Премьера. «Ералаш».  
(6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Последняя любовь  

Савелия Крамарова».  
Д/ф. (12+)

12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Бог простит?». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
17.35 «бАбОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(Россия, 2019).  
Детективная мелодрама.  
(12+)

21.20 «ЖЕНЩИНА  
В ЗЕРКАЛЕ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.15 «События».
0.30 «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ»  
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «ВИКИНГ»  

(Россия, 2006).  
Боевик. (16+)

5.25 «Московская неделя».

6.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(СССР, 1981).  
Историческая драма. (0+)

12.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  
(Россия). (12+)

16.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  
(Россия, 2011). (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ»  

(США, 2005). Реж.: Фрэнк Миллер, 
Роберт Родригес.  
В ролях: Джессика Альба, Бени-
сио Дель Торо, Микки Рурк, Брюс 
Уиллис, Квентин Тарантино, Джош 
Хартнетт, Бриттани Мерфи, Карла 
Гуджино, Майкл Кларк Дункан, 
Элайжа Вуд, Рутгер Хауэр, Девон 
Аоки, Алексис Бледел, Майкл 
Мэдсен и др. Криминальный трил-
лер. Город грехов — это адская 
бездна преступлений. Один из его 
жителей пытается найти убийцу 
своей невесты. Другой, фотограф, 
случайно убивает полицейского 
и старается скрыть свое пре-
ступление. Спуститесь по глухому 
переулку города, и вы найдете 
кое-что еще. В Городе грехов 
полиция коррумпирована, а улицы 
смертельно опасны... (18+)

2.00 «ЕГО СОбАЧЬЕ ДЕЛО» 
(США, 2016). Реж. Марк Каллен. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джейсон 
Момоа, Джон Гудман, Томас 
Миддлдитч, Фамке Янссен и др.  
Криминальная комедия. (18+)

3.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(Россия, 2013). Комедия. (12+)

5.00 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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  

Азиза. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.20 «ТРИО»  

(Россия, 2003). Реж. Александр 
Прошкин. В ролях: Андрей Па-
нин, Михаил Пореченков, мария 
Звонарева, Александр Гришин, 
Игорь Гордин и др. Боевик. Трое 
оперативников из российской 
глубинки Николай, Алексей и 
Марина осуществляют секрет-
ную операцию по ликвидации 
банды, грабящей и сжигающей 
автофуры. Но не только про-
фессиональный долг заставляет 
героев бесконечно колесить 
по дорогам. Поиски бандитов 
осложняются непростыми личны-
ми отношениями двух мужчин и 
одной женщины… (16+)

3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «КАПИТАН КРЮК»  

(США, 1991). Фэнтези. (16+)
8.40 «Облачно... 2: Месть ГМО». М/ф. 

(12+)
10.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «АНОНИМ»  

(Великобритания—Германия—
США, 2011). Триллер. (16+)

22.10 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА» 
(США, 2016). Драма. (16+)

0.20 «Я ВИДЕЛ СВЕТ»  
(США, 2015). Драма. (16+)

2.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
5.05 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
8.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»  

(Германия—США, 1999).  
Семейная комедия. (12+)

14.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

15.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
20.00 «ТАЙНА РАГНАРОКА»  

(Норвегия, 2013). Боевик. (16+)
21.40 «ЭВОЛЮЦИЯ»  

(США, 2001). Фантастика. (16+)
23.40 «СВЕРХНОВАЯ»  

(США—Швейцария, 1999). 
Фантастика. (16+)

1.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
4.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Моя правда.  
Группа «На-На». Д/ф.  
Часть 3-я. (12+)

5.45 «Моя правда.  
Группа «На-На». Д/ф.  
Часть 4-я. (12+)

6.25 «Моя правда.  
Наташа Королева».  
Д/ф. (16+)

7.05 «Моя правда. Эдита Пьеха». Д/ф. 
(12+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Витас.  

Седьмой элемент». Д/ф. (16+)
10.00 «КЛАССИК»  

(Россия, 1998). Реж. Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис и др. Криминальный 
фильм. (16+)

12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Андрей Коршунов.  
В ролях: Денис Рожков, 
Анастасия Тюнина, Алексей 
Нилов, Сергей Кошонин,  
Алексей Фокин и др. 
Детективный сериал. (16+)

22.20 «СПЕЦНАЗ»  
(Россия). (16+)

1.15 «КЛАССИК»  
(Россия, 1998).  
Криминальный фильм.  
Повтор. (16+)

3.00 «Большая разница». (16+)
4.10 «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ»  
(Россия—Украина). (16+)

6.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮбОВЬ» 
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Максим Паперник. 
В ролях: Ирина Пегова, Даниил 
Спиваковский, Галина Польских, 
Юрис Жагарс и др. Лирическая 
комедия. (16+)

8.45 «Пять ужинов». (16+)
9.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)
11.00, 12.00 «бИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(Украина, 2013). Реж. Владимир 
Балкашинов. В ролях: Дмитрий 
Щербина, Марина Коняшкина, 
Дмитрий Лабуш, Аполлинария 
Муравьева, Дмитрий Суржиков  
и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(Россия, 2009). Мелодрама. (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАбЫТЬ ТЕбЯ»  

(Украина, 2017). Реж. Олег Фили-
пенко. В ролях: Анна Сагайдачная, 
Роман Выскребенцев, Александр 
Попов и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «бОЛЬШАЯ ЛЮбОВЬ» 

(Россия, 2006). Реж. Дмитрий 
Фикс. В ролях: Михаил По-
реченков, Юлия Меньшова, Инна 
Макарова, Анатолий Васильев, 
Жанна Эппле, Олег Долин и др. 
Лирическая комедия. (16+)

1.15 «бИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(Украина, 2013). Мелодрама. (16+)

4.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮбОВЬ» 
(Россия—Украина, 2008). 
Лирическая комедия. (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Зеркальце», «В порту», 
«Катерок». М/ф.

7.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(СССР, 1989). Экранизация.

9.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 «ВЕЛИКОЕ  

ОГРАбЛЕНИЕ ПОЕЗДА»  
(Великобритания, 1978). 
Приключения.

12.00 «Письма из провинции». Вилюйск 
(Республика Саха).

12.25, 1.30 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

13.10 Премьера. «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть».

13.35 «Нестоличные театры». 
Новосибирский театр оперы  
и балета.

14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
(Италия, 1954). Комедия.

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Первые в мире».  
«Арифмометр Однера».

17.25 «Ближний круг Александра Митты».
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»  
(СССР, 1978). Драма.

21.55 «Белая студия».
22.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Анна Нетребко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий Белосельский  
в опере Дж. Верди «Аида». Дирижер 
Риккардо Мути. Зальцбургский 
фестиваль. 2017 год.

2.10 «Искатели».  
«Последняя опала Суворова».

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+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.45 «УМНИК»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА»  
(Россия, 2014). 
Реж. Иван Мережко. 
В ролях: Анна Цуканова-Котт, 
Степан Рожнов, Вениамин 
Смехов, Валентин Смирнитский, 
Кирилл Жандаров, Виктор 
Проскурин, Юлия Александрова, 
Ян Цапник и др. Мелодрама. 
Вася Пахомов — третий сын в 
семье. По совету отца он вместе 
со своими старшими братьями 
отправляется на поиски невесты. 
Один брат решает ехать на 
Украину, другой — в Африку, 
а Вася — в санаторий «Синие 
горы», вслед за скромной 
работницей прядильной 
фабрики Настей Лягушкиной, в 
которую безответно влюблен. 
Но расположения Лягушкиной 
добивается племянник богатого 
и влиятельного злодея Кащеева 
— Артур… (12+)

1.05 «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+)
10.50 «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ОХОТА  
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

23.05 «ЗОЯ»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ЗОЯ»  
(Россия). (16+)

Знаменитая платформа вновь откры-
вает осенний культурный марафон 
в столице. В ближайшие две неде-
ли крупные театральные площадки 
Москвы покажут 14 спектаклей из 7 
стран мира, включая Великобрита-
нию, Францию, Швейцарию, Бель-
гию, Нидерланды и Литву. Но не од-
ним театром сыты. В свой 14-й заход 
«Территория» накроет не только дра-
матическую «поляну», но и танцеваль-
ную, музыкальную и выставочную. 

В этом году один режиссерский иконо-
стас заслуживает особого внимания: Каролин 
Нгуен, Саймон Стоун, Мило Рау, Эймунтас 
Някрошюс, Адомас Юшка, хореографы Фи-
липп Сэр, Гильерме Ботело, Мег Стюарт, 
Анна Абалихина. Увертюрой к танцевальной 
программе «Территории» станет спектакль 
«Вакуум» на сцене филиала Театра имени 
А.С.Пушкина, в котором современная хорео-
графия соединяется с искусством оптической 
иллюзии. «Косой дождь» в постановке из-
вестного швейцарского хореографа Гильерме 
Ботело расскажет об истории человеческой 
жизни в вечном движении. 

Впервые за последние 6 лет в программу 
«Территории» войдут два оперных спектакля 
— «Русалка» Антонина Дворжака в постанов-
ке Тимофея Кулябина в Большом театре и 

«Октавия. Трепанация» — совместная работа 
композитора Дмитрия Курляндского с режис-
сером Борисом Юханановым. Если первая 
постановка стала одной из ключевых премьер 
прошлого сезона в Большом, то «Октавия» 
только готовится предстать перед зрителем 
в Электротеатре «Станиславский».

Особое место в программе занимают 
выставки: их в этом году две, и обе пройдут 
в стенах Музея современного искусства 
(ММОМА). Ближе к концу фестиваля откро-
ется экспозиция «Человек размером с дом», 
посвященная памяти Дмитрия Брусникина. 
Выставка развернется сразу на нескольких 
этажах ММОМА и обещает стать проводни-
ком в творческий мир режиссера, где всегда 
было место не только идеям, но и близким, 
друзьям и коллегам. Проект окажется одно-
временно частью «Территории» и первого 

фестиваля памяти Брусникина «Брусфест», 
который завершится в день рождения масте-
ра — 17 ноября. 

Параллельно с ним начнется экспозиция 
Йоко Оно «Небо всегда ясное». Судя по все-
му, выставка не станет отражением новых 
размышлений Оно. Центральным элементом 
проекта будут ее знаменитые «Инструкции». 
Это серия работ, первые из которых появились 
еще в 1960-е. Они представляют собой эфе-
мерные произведения, иногда ограниченные 
текстовыми указаниями, иногда принимаю-
щие форму объектов, которые ждут действия 
со стороны зрителя.

Образовательная программа феста за-
ймется разработкой «Живого пространства». 
Это лаборатория нового для России жанра 
site-specific-театра, который переносит ис-
кусство в самые неожиданные точки на кар-
те Москвы. Запланирована также обширная 
публичная программа с открытыми лекциями 
о современном театре, дискуссиями и паблик-
токами с создателями спектаклей. Однако 
здесь эфемерности и расплывчатости не 
предполагается. Основная тема лекций — тело 
человека. А в связи с этим говорить можно и 
о социальных табу, и о запретах, и о свобо-
де тела, физических травмах, танцевальных 
практиках, связи тела и голоса.

Иветта НЕВИННАЯ.

Музей Тропинина рассказал, как 
женщины отвоевывали место в рус-
ском искусстве позапрошлого века. 
Каждая образованная барышня в се-
редине XIX века умела танцевать, вы-
шивать, а если рисовать, то цветочки. 
Ведь «быть серьезным художником» 
считалось мужским делом. Выставка 
«Усадебный альбом. Мария Полено-
ва. Василий Тропинин» к 175-летию 
В.Д.Поленова знакомит с именем, 
опровергающим эти традиции. Ма-
рия Поленова — портретист, детский 
писатель, мама пятерых детей, один 
из которых и стал Василием Полено-
вым. 

Почему кураторы решили выстроить диа-
лог между работами Марии Поленовой, Васи-
лия Тропинина и художниками их времени? 
Корреспондент «МК» передает с вернисажа.

Девочка в белом платочке, мальчик, 
надевающий лапти, девушка-украинка, со-
бирающая сливы, — все это сюжетное бы-
тописание, приметы времени. На выставке 
работы Марии Поленовой вступают в диалог 
с отнюдь не парадными портретами учите-
ля Поленовой Константина Молдавского, с 
полотнами Аполлона Мокрицкого, а также 
с творчеством «художника поневоле» с ин-
женерным образованием Модеста Резвого, 
портретиста Василия Тропинина. 

Два лирических пейзажа Василия Поле-
нова «Осень. Ока» и «Палестинский дворик в 
солнечный день» хранились в фондах музея 
В.А.Тропинина, а сейчас впервые представ-
лены публике. Осенний этюд автор писал с 
высокой точки над Окой, где сегодня стоит 
главный дом его знаменитой усадьбы. «Пале-
стинский дворик в солнечный день» — работа 
из евангельского цикла художника. Образ 
Святой земли и творческие искания худож-
ника, не раз совершавшего паломничество 

на Восток, были подготовкой к созданию его 
шедевра «Христос и грешница», ныне храня-
щийся в Русском музее.

«Страстную любовь к живописи я уна-
следовал от своей матери. Унаследовал 
ли я от нее талант, скажет потомство». От-
мечая юбилей русского живописца, музей 
Тропинина напомнил о редких графических 
работах его матери. Мария Поленова была 
не только талантливым художником: ее перу 
принадлежит книга для детей «Лето в Цар-
ском Селе». Увлеченная искусством, она по-
старалась приобщить к этому пятерых детей. 
Двое, Василий и Елена, стали художниками. 
Мария Поленова в детстве получила домашнее 
образование, ее педагогом по живописи был 
Константин Молдавский — художник круга Кар-
ла Брюллова. Середина XIX века, время моды 
на крестьянские типажи в искусстве, когда 
простые люди в национальной одежде у Марии 
Алексеевны очень выразительны. Фактуру дра-
пировки, тяжесть шелка и льна, блеск бисера 
автор прекрасно передает лишь тонами.

— Мы открываем сегодня крайне важный 
для нас межмузейный проект, посвященный 
175-летию со дня рождения В.Д.Поленова. Из 
музея-заповедника «Поленово» к нам впервые 

прибыли шесть графических работ Марии 
Алексеевны Поленовой, — рассказывает ди-
ректор музея В.А.Тропинина Ольга Журав-
лева. — Среди них есть «Портрет молодой 
крестьянки в одежде Олонецкой губернии». 
В этих северных краях находилось родовое 
имение Поленовых, отсюда молодой человек 
уехал учиться в Санкт-Петербург, где и стал 
прекрасным художником. 

«Усадебный альбом. Мария Полено-
ва. Василий Тропинин» полностью отвеча-
ет месту расположения музея — усадьбе 
Масленниковых-Петуховых в Замоскворечье.  
Первый вернисаж сезона собрал в музее 
Тропинина как гостей из художественного 
сообщества, так и коллекционеров, специали-
стов по русскому искусству. 

Руководитель Департамента культуры го-
рода Москвы Александр Кибовский, открывая 
выставку, сказал: «Современные люди не со-
всем понимают, зачем было лепить гипсового 
Давида, когда все есть в Интернете. Достигать 
поставленных целей можно в рамках суще-
ствующей площадки, где ты можешь близко 
подойти к произведению и обратить внимание 
на то, как оно выполнено».

Мария БОРОДЕНКО.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ЙОКО ОНО СКВОЗЬ 
«КОСЫЕ ДОЖДИ» 
«Территория»:  
от театральной драмы 
до паблик-тока

ЧТО РИСОВАЛА 
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Музей Тропинина 
рассказал, 

как становятся 
художниками
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В московских СИЗО (и это впервые 
в истории российской пенитенци-
арной системы!) для заключен-
ных стали проводить занятия по... 
цигуну. В штате ФСИН появилась 
должность реабилитолога, кото-
рый занимается с арестантами 
оздоровительными дыхательны-
ми практиками. Пока такой специ-
алист один на всю страну, но, как 
говорится в известной пословице, 
лиха беда начало! 
Как отнеслись арестанты к нов-
шеству? Кто первым записался на 
цигун? Каких результатов ждут от 
занятий арестанты и каких — тю-
ремщики? Почему 
вообще цигун стал 
возможным в рос-
сийской тюрьме? 
Обо всем этом наша 
беседа с уникаль-
ным реабилитоло-
гом по ту сторону 
колючей проволоки 
Екатериной ВАРЛА-
МОВОЙ. 

 — Катерина, ответьте на вопрос 
некоторых граждан (в первую очередь 
тех, кто считает, что жизнь за решет-
кой не должна быть сахаром) — зачем 
заключенным цигун?

— На мой взгляд, мир может менять-
ся только благодаря изменениям именно 
в таких местах, как тюрьма. Вряд ли мы 
можем называться демократическим и 
гуманным обществом, если в тюрьмах нет 
проявления ни того, ни другого. Те миро-
вые тенденции, которые есть несмотря 
ни на что, говорят о том, что общество 
меняется. Желание карать постепенно 
меняется на желание понять и помочь. 
Человек перестает быть объектом наказа-
ния без возможности стать полноценным 
членом общества. 

Напомню также, что в СИЗО люди 
находятся до приговора, то есть они не 
признаны виновными. Вообще люди за 
решеткой пребывают в сильном стрессе, 
не случайно у них обостряются старые 
болезни и появляются новые. Так что 
им как никому другому нужна помощь 
специалистов. 

А почему именно цигун — об этом 
можно будет потом спросить у самих за-
ключенных. Кому-то эта практика помога-
ет освобождать тело от зажимов и напря-
жений. Кому-то помогает освобождать ум 
от негатива. Каждый находит в ней то, что 
ищет. Бывает так, что человек не знает, 
что искать. Тогда практика сама подводит 
его к этому. К тому, что находится внутри 
него. Цигун — это инструмент работы с 
реальностью, основа которой сокрыта 
внутри самого человека. «Царство Божие 
внутри вас», иными словами. Немножко 
пафосно получилось. Хотя сама по себе 
практика очень прагматичная. Полностью 
лишена мистики и какой-либо религиоз-
ной основы.

— Почему вы решили вести заня-
тия в тюрьмах — местах, куда люди 
боятся даже заходить?

— Всегда привлекала работа с теми, 
кто по тем или иным причинам оказался в 
сложной жизненной ситуации. В первую 
очередь потому, что у таких людей часто 
гораздо выше мотивация к внутренним 
изменениям. Когда человек попадает 
в тюрьму и ему грозит какой-то срок — 
волей-неволей задумываешься о том, 
все ли ты правильно в жизни делаешь. 
Это важный момент в любой практике. 
Во-вторых, мне кажется, что у каждо-
го человека должна быть возможность 
заниматься саморазвитием. Особенно 
если человек по тем или иным причинам 
оказался отрезан от внешнего мира и, как 
следствие, лишен таких возможностей. 

— Вы уже провели не одно заня-
тие. Скажите как специалист — все-
таки есть или нет у тюрьмы негативная 
энергетика?

— Негативная энергетика — это такой 
немножко «мистический миф». Конечно, 
нельзя отрицать, что у любого места есть 
своя память и в каком-то смысле свое 
сознание. Но я глубоко убеждена в том, 
что основой для энергетики места явля-
ются люди, которые его наполняют. Если 
у людей будет меньше стресса, меньше 
напряженности и, как следствие, больше 
дружелюбия, терпимости и принятия, то 
и место перестанет вызывать страх. 

Я пока не чувствовала никакого нега-
тива ни в одном из СИЗО. Специально обра-
щала на это свое внимание, чтобы понять, 
смогу ли работать. Но нет, все нормально. 
Человек — основа всего. Чем он наполнен 
— то он и приносит в любое место.

— С кем, как оказалось, сложнее 
всего заниматься? 

— С теми, кто в действительности за-
ниматься не хочет. С ними везде сложно. 
Если человек пришел просто потому, что 
хотел прогуляться и ему надоело сидеть 
в камере, — сложно будет ему самому, 
в первую очередь. Цигун настраивает 
человека на глубокую работу, несмотря 
на то, что внешне движения выглядят 
простыми. Тому, кто заниматься не хочет, 
будет тяжело. Поэтому эти занятия — ис-
ключительно добровольные. Только для 
тех, кто хочет. С ними всегда легко.

— Есть категории, с которыми не 
работаете?

— Да. Люди, имеющие психические 
диагнозы.

— Хотите сказать, что вам не 
страшно проводить занятия даже с 
убийцами и грабителями?

— Нет, не страшно. Человек, прово-
дящий практику, должен быть в первую 
очередь беспристрастным, иначе люди 
будут чувствовать его осуждение. А во 
многом суть именно в этом. Нельзя на-
учить другого человека тому, чем не об-
ладаешь сам. Если мы хотим, чтобы наше 
общество становилось более осознанным 
и гуманным, то сами эту гуманность и 
осознанность и должны проявлять. По-
этому далеко не все смогут проводить 
подобные занятия. Нужно самому через 
многое пройти, понять, как устроен мир 
и какую роль в нем занимают убийцы и 
грабители. 

— Пытаюсь представить себе 
ваши занятия. Заключенные одеты 
в какую-то специальную одежду для 
занятий?

— Нет, этого не требуется. Свобод-
ные штаны, футболка и кроссовки — это 
все, что необходимо. Самое главное, что 
должно быть с человеком на тренировке, 
— это его намерение и внимание.

Поймите, любые занятия — лишь 
инструмент, которым человек может 

воспользоваться или нет. Я видела очень 
многих, кто спустя десятилетия очень 
серьезных практик (самых разных) не 
стал лучше ни на йоту. И также знаю тех, 
кого год-два упорных занятий изменили 
настолько, что теперь это совсем другой 
человек. Не практика меняет человека. 
Сначала человек должен захотеть изме-
ниться. Практика лишь помогает ему в 
этом. Поэтому сами по себе занятия ци-
гуном — это лишь возможность, которую 
человеку предлагается использовать. 
Практика не преследует никакой цели. 
Она лишь помощник.

— Реально ли ввести такие заня-
тия повсеместно?

— Честно говоря, это было бы за-
мечательно. И да, мне кажется, что это 
абсолютно реально. Думаю, со време-
нем у нас появятся критерии, по которым 
можно было бы отбирать инструкторов. 
Далеко не каждый может работать в этой 
системе. И дело не столько в коллектив-
ных стереотипах и страхах, сколько в 
умении работать в команде из сущест-
вующих психологов и психотерапевтов. 
Ведь не идет речь о том, чтобы заменить 
сложившуюся систему чем-то принци-
пиально новым. Речь идет о том, чтобы 
собрать специалистов из совершенно, 
казалось бы, разных сфер. Из этого может 
получиться беспрецедентный не только 
для нашей страны, но и для всего мира 
опыт. 

— И вы готовы к нападкам проку-
ратуры? К возможной критике со сто-
роны сенатора Мизулиной и сектоведа 
Дворкина (именно после их обраще-
ния йогу в СИЗО приостановили)?

— А какие могут быть на меня напад-
ки? Я православная, несмотря на то, что 
занимаюсь восточными дыхательными 
практиками. На самих занятиях нет ника-
кой атрибутики, так или иначе подчерки-
вающей наличие альтернативной рели-
гии. Эта практика, повторюсь, вообще 
никак не связана ни с какой религией. 

Если вдруг у кого-то появятся какие-то 
вопросы, то я всегда готова к диалогу. Я 
не думаю, что имеют место быть прямо 
какие-то серьезные нападки. Ведь все мы 
здравомыслящие люди. Мне кажется, что 
у нас (у жителей России) просто слиш-
ком мало знаний о том, чем занимаются 
на Востоке. А если эти знания и есть, то 
большая их часть — это какие-то домыслы 
и искажения. Как в анекдоте. «Таки мне 
Паваротти не понравился — картавит, в 
ноты не попадает...» — «Вы были на кон-
церте Паваротти?» — «Нет, мне Рабинович 
по телефону напел». 

Ну а если уж совсем честно, то мне 
кажется, что конфликты — это устарева-
ющая форма коммуникации. Мы должны 
вести диалог. Это и будет признаком 
демократического общества. По всему 
миру в тюрьмах вводятся занятия йо-
гой и другими практиками. Это тренд. 
И не потому что в других странах менее 
ответственное правительство. А пото-
му что многие люди уже давно поняли, 
сколько плюсов для здоровья ума и тела 
эти практики в себе содержат. Просто 
глупо не использовать их потенциал. Это 
противоречит элементарному здравому 
смыслу. Можно, конечно, продолжать из-
влекать огонь из трения палочки о камень 
в то время, когда уже давно изобретена 
зажигалка, но зачем? Если мы хотим 
развиваться, а не деградировать, то нам 
просто необходимо смотреть вперед 
и допускать новые возможности. Ко-
нечно, не через революционные меры. 
А через эволюционные. То есть через 
сотрудничество. Я думаю, что в конечном 
счете у нас общее намерение — помочь 
заключенным стать полноценными чле-
нами общества. И задача каждого из 
нас — просто внести свой вклад в это 
общее дело. Не исключая и не умаляя 
ценности друг друга.

— Что общего у цигуна с 
психотерапией?

— Очень интересный вопрос. Чем 
больше я провожу занятий и общаюсь с 
существующей в СИЗО (например, в «Бу-
тырке») командой психотерапевтов, тем 
больше мы находим точек соприкоснове-
ния в том, чем занимаемся. Цигун — прак-
тика, работающая с телом и через тело. То 
есть она помогает человеку понять что-то 
про себя не просто на уровне головы, но и 
на уровне всего тела. Основа восточного 
подхода заключается в том, что человек 
воспринимается как целостная, а не раз-
розненная система. Если таким образом 
рассматривать физическое тело, то мож-
но сказать, что цигун помогает соединить 
это тело в единую структуру. Это сложный 
процесс, суть которого — привести чело-
века в баланс. Вот и получается, что пси-
хотерапия как бы начинает этот процесс, 
а цигун распространяет его на все тело. 
Закрепляя таким образом результат этой 
терапии. Надо сказать, что я была приятно 
удивлена высоким профессионализмом 
психотерапевтов и могу с уверенностью 
сказать, что за нашим сотрудничеством 
большое будущее.

— Были интересные случаи на 
занятиях? 

— Да как сказать. Ребята занимаются 
с удовольствием. Для них это хорошая 
возможность больше двигаться. А главное 
— двигаться в правильном направлении. 
Самое интересное наблюдение заключа-
ется именно в том, что занятия нравятся 
им самим. Некоторые даже просят до-
машние задания. У многих людей вне 
тюрьмы нет такой включенности. Так что 
да, это пока самый интересный случай. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Источники, близкие к окру-
жению Михаила Боярского, 
сообщили «МК», что артист 
оставил свою машину в непо-
ложенном месте из-за пло-
хого самочувствия. Михаилу 
Сергеевичу стало нехорошо 
на дороге, по этой причине 
он быстро остановил машину 
на встречной полосе непода-
леку от пересечения Нев-
ского проспекта и Большой 
Конюшенной улицы и поспе-
шил в аптеку.

«Последние дни для артиста 
были очень неблагоприятными, — 
объяснил источник. — Плюс у него 
есть проблемы со здоровьем. В 
этом году Михаилу Сергеевичу 70 
лет все-таки… Когда ему начали зво-
нить журналисты после фото с его 
машиной, он и отшил их… Поэтому 
он сейчас не любит СМИ и неохотно 
дает интервью. Вот вам и ответ».

Напомним, снимки нарушив-
шего правила парковки «Мерсе-
деса» разлетелись по Интернету. 
Очевидцы утверждали, что на фото 
хозяин машины — Михаил Боярс-
кий. По словам петербуржцев, ар-
тист нарушил правила ПДД, вызвав 
шквал негатива. Затем репортеры 
попытались поговорить с Миха-
илом Сергеевичем, но их вопрос 
вызвал гнев артиста: «Что вы меня 
допрашиваете? Вы что, мои папа, 
мама? Кто вы мне?!»

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

«У меня нет к нему 
доступа, но я посвятила 
ему песню» 
3 октября был день рождения у од-
ного из самых известных советских 
и российских режиссеров и актеров 
Армена Борисовича Джигарханяна. 
Великому артисту  — 84. Последние 
два года выдались особенно непро-
стыми для мэтра. Тяжелый развод 
с молодой супругой-пианисткой 
Виталиной Цымбалюк-Романов-
ской, раздел имущества, козни 
недоброжелателей, болезни, муки 
совести из-за смерти единствен-
ной дочери. После всех перипетий 
Армен Борисович сузил круг своих 
друзей до минимума.

«МК» связался с экс-супругой Армена 
Борисовича — Виталиной Цымбалюк-Ро-
мановской. Как ни странно, даже после 
громкого развода осенью 2017 года быв-
шая муза мэтра с нежностью вспоминает 
о великом экс-муже и даже планирует пос-
вятить ему песню.

— Виталина, как вы поживаете?
— Спасибо, прекрасно.

— Поздравите Армена Борисовича 
с днем рождения?

— У меня нет к нему доступа. Если бы 
был, то мы бы были вместе.

— Помним ваш развод. Самое 
громкое расставание 2017 года. 

— Самое громкое. Потому что 
бессмысленное.

— Вы узнавали, как он себя 
чувствует?

— К сожалению, ему хуже. А я жила 
ради того, чтобы ему было хорошо. У него 
давно деменция.

— Вы знаете, что Армен Борисович 
с Татьяной Власовой (вторая жена Джи-
гарханяна. —  Прим. ред.) сейчас вместе? 
Его пасынок Степан сообщил об этом 
журналистам. 

— Кого рядом с ним посадят, с тем 
он и живет, простите. Даже если так, бог 
с ними. Их привезли, чтобы денег зарабо-
тать. Она в Америке 20 лет на его содержа-
нии жила, а Степа — игрок. И не его сын. 
Армен Борисович лично заявлений не де-
лает, так что... Он сейчас недееспособен. 

Они скрывают это. Каждый может такое 
сказать про другого, если информация 
не опровергается. Я была с ним 16  лет и 
никогда не говорила за него.

— Все это выглядит довольно 
странно... И, уж простите, не вполне 
правдоподобно.

— Да. Но это, к сожалению, правда.
— Вы скучаете по Армену 

Борисовичу?
— Да, мы были счастливы, и это прав-

да. Сегодня это уже не он. Я думаю, мы 
его не услышим больше. Он перенес два 
инсульта и, возможно, третий, но они это 
скрывают.

— Как ваша музыкальная 
карьера?

— Я обязательно ему посвящу песню! 
Скоро запишу. Думаю, что не сегодня, но 
она будет к следующему году либо чуть 
раньше. У меня уже есть такой проект, и я 
его обязательно сделаю! Я поеду в Киев 
песню записывать, скорее всего. 

Мы связались с другом Джигарханя-
на, продюсером и кинокритиком Марком 
Григорьевичем Рудинштейном, чтобы пе-
репроверить слова Виталины.

— Армен Борисович чувствует себя 
нормально! Почему не берет трубку? Да 
потому, что у него все хорошо! Недавно 
посещал какое-то мероприятие. Да, он 
сейчас с Татьяной. 

— А вы сами с Виталиной 
помирились? 

— Да вы что, смеетесь? С этой 
прости... господи!  Все, не хочу больше 
разговаривать... 

 Екатерина СКРИЖАЛИНА.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

“Московский коМсоМолец”    
4 октября 2019 года

Поможет ли цигун российским заключенным?

Боярский оставил машину 
и пошел в аптеку.

О ЧЕМ ПОЕТ ВИТАЛИНА  
ПОД ДВЕРЬЮ ДЖИГАРХАНЯНА

ПРИЧИНА СРЫВА 
БОЯРСКОГО — В БОЛЕЗНИ
Народный артист долгое время неважно 
себя чувствует

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
На пост директора ФСИН  
прочат главного врага тюремных 
коррупционеров
Новым директором ФСИН России, скорее всего, 
станет 55-летний Александр Калашников. В про-
шлом глава УФСБ Республики Коми и руководи-
тель УФСБ Красноярского края, он запомнился 
своим стилем работы: жестким и решительным. 
На счету у будущего «главного тюремщика всея 
Руси» — целый ряд громких арестов. Это Калашни-
ков отправил за решетку губернатора Коми Вячес-
лава Гайзера и его команду. 
Но сотрудникам тюремного ведомства гораздо 
важнее, что он посадил руководителя УФСИН по 
Коми генерал-лейтенанта Александра Протопо-
пова. Причем «подбил» его Калашников на самом 
вершине карьеры: тюремщик накануне своего за-
держания переехал в Москву и ждал назначения на 
должность замдиректора ФСИН России.
Жесткости Калашникова в тюремном ведомстве, с 
одной стороны, рады, а с другой — опасаются бун-
тов заключенных. 
«МК» попытался разобраться в личности будущего 
директора ФСИН. 

— У него довольно обычная и скучная биография: окон-
чил Академию ФСБ, прошел весь путь начиная с обычного 
оперуполномоченного, — говорит источник в ФСБ. — Делал 
свое дело. В скандалах замешан не был. Начальство его 
любило за его резкость в принятии решений.

Все так, но есть в жизни Калашникова интереснейший 
период, о котором нигде не распространяется, — это служба 
в контрразведке. Вообще все, что относится к этой сфере, 
носит гриф «секретно». 

— Задача контрразведки — ловить шпионов, — расска-
зывает один из чиновников Кремля. — И тут есть опасность: 
отдельные специалисты так рьяно ведут свою деятельность, 
что автоматически начинают считать лазутчиками и агентами 
всех вокруг. Не всегда у этих людей гибкое мышление, им 
свойственно делить всех только на две категории: «свой» и 
«враг». То есть полутонов для них не существует.

В 2012 году СМИ писали, что на расширенной коллегии 
МВД в здании Государственного совета Коми Александр 
Калашников (тогда — руководитель УФСБ по Республике 
Коми) якобы причислил авторитетные правозащитные орга-
низации «Голос» и «Мемориал» к экстремистским. Причина 
— их деятельность, цитируем, «инспирируется из-за рубежа 
и направлена на изменение политического строя в России». 
Тогда председатель регионального отделения «Мемориала» 
Игорь Сажин прокомментировал это: «Если ФСБ в Коми ру-
ководит человек столь космической глупости, то западным 
спецслужбам можно ни о чем не беспокоиться: такой человек 
сам все развалит. Паранойя побеждает!» 

Как бы там ни было, тюремная тема Калашникову близка. 
Благодаря ему за хищение государственной собственности 
в особо крупном размере был арестован Александр Прото-
попов. Вменялось тюремщику, что, будучи на посту главы 
УФСИН по Коми, он способствовал хищению 50 км дорог (по 
ним ездили автозаки) и брал взятки. В итоге до суда дошло 
только дело по взяткам. Фемида признала Протопопова 
виновным в том, что он обратился к некой фирме «Эстет» с 
предложением заключить договоры поставки овощей в СИЗО 
и колонии республики, а в обмен просил половину прибыли. 
Следствие выяснило, что он успел получить взятку в 625 тыс. 
рублей (дело было в одном из кафе Сыктывкара). Протопопов 
получил 7 лет колонии и был лишен звания генерал-лейте-
нанта. И надо сказать, что его не жалко: сотрудники ФСИН 
рассказали «МК» много нехороших фактов из его жизни 
(таскал за волосы подчиненных, например). А операция по 
его аресту в итоге получилась блестящей именно благодаря 
Калашникову. Ведь накануне Протопопова решили повысить: 
сделали врио замдиректора ФСИН. Но не помогли ему даже 
могущественные покровители. 

Надо сказать, что некоторые осужденные перспективе 
быть «под Калашниковым» не очень рады. Он ведь возглав-
лял УФСБ Красноярского края, а именно оттуда поступало 
больше всего жалоб на пытки в тюрьмах. 

«Все красноярские колонии считаются «красными», там 
«ломают» криминальных авторитетов и «стремящихся», — 
говорит эксперт «МК». 

Может, теперь так будет со всеми зонами, и криминаль-
ная субкультура уйдет в прошлое? Поживем — увидим. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

SOSЕДИ

В СИДЯЩЕМ ТЕЛЕ — 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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Украинские радикалы 
пытаются отменить 
«формулу Штайнмайера»
Украинские неонацисты пообе-
щали к 6 октября организовать 
новый Майдан, если президент 
республики Владимир Зелен-
ский не откажется от так называ-
емой «формулы Штайнмайера», в 
рамках которой Донецк и Луганск 
могут получить особый статус в 
составе Украины после проведе-
ния выборов, признанных в ОБСЕ. 
В ближайшие несколько дней они 
собираются провести протестные 
акции по всей Украине — от Льво-
ва до Мариуполя и Краматорска. 
Правда, пока у них это не очень 
хорошо получается.

Вечером 2 октября около 2 тысяч ра-
дикалов собрались в центре Киева и даже 
установили одну палатку, рассчитывая 
организовать бессрочную акцию протес-
та, однако уже к 23.00 все разошлись по 
домам. Ультраправые митинговали под 
флагами «Свободы», «С-14», «Националь-
ного корпуса» и так далее. Кроме того, 
протестующих поддержал экс-президент 
Петр Порошенко. Также было создано 
«Движение против капитуляции», в ко-
торое, правда, пока вошли только запре-
щенные в России «Правый сектор» и УПА, 
а также «Украинская добровольческая 
армия» Дмитрия Яроша; более респек-
табельные организации неонацистов в 
движение пока не влились.

К 6 октября ультраправые пообещали 
собрать в Киеве всех своих единомыш-
ленников — от ветеранов Евромайдана 
до волонтеров и ветеранов войны на Дон-
бассе. Собравшись в столице, они пот-
ребуют импичмента Зеленскому. Чтобы 
обеспечить массовость грядущей акции, 
националисты до конца недели будут 
проводить митинги в регионах. Напри-
мер, утром 3 октября в Днепре и Одессе 
на улицу вышли около 300 противников 
«формулы Штайнмайера», а к вечеру ожи-
далось подключение Харькова, Львова, 
Херсона, Николаева, Запорожья, Севе-
родонецка, Мариуполя, Краматорска и 
так далее.

Фактически речь идет о попытке 
«партии войны» взять реванш после пора-
жения на президентских и парламентских 
выборах. Однако, в отличие от Евромай-
дана, ультраправых вряд ли поддержит 
Запад, который уже поздравил Киев с 
подписанием «формулы», да и большинс-
тво украинцев устали от войны.

Чем закончится противостояние — 
«МК» выяснил у эксперта.

Николай КАПИТОНЕНКО, украин-
ский политолог:

— Зеленский оказался заложником 
этого процесса, поскольку обещал мир, 
но за него нужно платить цену. Он взял-
ся попробовать решить эти проблемы 
в начале президентского срока, чтобы 
иметь временной запас на следующих 
выборах, а если не получится, то можно 
будет перебросить вину на Россию. Рано 
или поздно эти митинги бы начались. 
Вокруг Донбасса целый клубок нерешен-
ных проблем, так что не будь «формулы» 
— было бы что-то другое.

Стоит сказать, что активисты дейс-
твуют очень организованно, независимо 
от того, много их или мало. Они выступают 
с понятными лозунгами и мотивацией. Но 
я не думаю, что они выльются во что-то 
серьезное, поскольку все предыдущие 
«майданы» становились масштабными 
только при совокупности многих факто-
ров. В том числе необходима междуна-
родная поддержка, которая в этом воп-
росе находится на стороне Зеленского. 
Кроме того, его победа на выборах была 
очень убедительной, и с тех пор пока про-
шло мало времени.

Тем не менее эти протесты надо вос-
принимать всерьез, и необходимо им 
что-то противопоставить. А в том, что у 
Зеленского есть долгосрочный план по 
Донбассу, уверенности нет. Если дальше 
его политика в отношении этих террито-
рий будет неубедительна, то ситуация 
может выйти из-под контроля.

Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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Аркадий Чаплыгин купил квартиру на 
углу Лиговского и Растанной полтора года 
назад. Как оказалось — всего в ста метрах 
от питерского офиса «Ночлежки». Но это он 
понял не сразу: первым признаком соседства 
с таким социально значимым учреждением 
стали бомжи. 

— По вечерам бомжи приходят к нам во 
двор — у нас классные скамейки, — рассказал 
«МК» Аркадий. — Всего два-три бездомных, но 
этого хватает: шлейф непередаваемый…

Сама «Ночлежка» бомжей не прогонит, 
полиция забирать их не будет. Как написал 
нам Аркадий, «единственная надежда — на 
переезд «Ночлежки». 

В Москве рядом с потенциальным новым 
местом прописки благотворителей жилых до-
мов немного. Идешь вдоль Бумажного проез-
да, и кажется: натурально промзона. Кафеш-
ки, мойка, бывшее большое здание одной из 
редакций, концертный клуб… Казалось бы, 
мешать некому. Пока что. Уже ближе к концу 
улицы замечаешь яркие плакаты с картинками 
шикарных интерьеров. За ними пока прячется 
недостроенная высотка. Напротив — еще одни 
баннеры, но стройка еще толком не началась. 
Рядышком — кирпичная двухэтажка, больше 
похожая на старые гаражи. Колорита добав-
ляют разбросанные рядом стройматериалы. 
Через пару лет, если дело сладится, бомжи 
будут жить в окружении элитных высоток… 

— Ну, у нас есть в районе бездомные, ко-
нечно, — рассказывает жительница одного из 
домов (около 5–7 минут ходьбы до Бумажного 
проезда). — Вокзалы же рядом. Но лично я 
у нас во дворе никого не видела, бомжи не 
ночуют. Конечно, у нас никто из соседей не 
хочет, чтобы рядом открывалось такое за-
ведение, — это почти центр Москвы.

...Летом 2019 года муниципальный депу-
тат района Беговой Зоя Андрианова узнала, 
что «Ночлежка» собирается обосноваться у 
них в районе. 

— 5 июня со мной связалась руководитель 
московского отделения «Ночлежки» Дарья 
Байбакова — это было неофициальное обра-
щение к депутату, она написала мне на личную 
страницу в Facebook — и попросила организо-
вать встречу с местными активистами, — рас-
сказала Андрианова «МК». — Я предупредила 
ее, что жители уже обсудили ситуацию, они 
видели, что происходило в соседнем районе, 
и настроены крайне решительно против появ-
ления «Ночлежки». «Не надо, Дарья, будет как 
в Савеловском», — предупреждала я. Однако 
она меня не послушала. 

После этого в общественном центре 
«Благосфера» состоялась встреча с жителями. 
По словам Андриановой, только за пару часов 
до встречи появилась хоть какая-то детальная 
информация о проекте «Ночлежки» — что это 
такое и где будет располагаться. Сама встреча 
закончилась скандалом: глава организации 
Григорий Свердлин, активисты из Бегового 
и муниципальные депутаты не нашли обще-
го языка. 

Так что же возмутило москвичей? Исто-
рию эту удобно изложить в форме вопросов 
и ответов.

Что именно может 
открыться в Беговом?
«Ночлежка» заявляет, что в этом году они 

учли проблемы, возникшие в Савеловском 
районе, провели работу над ошибками и пред-
лагают городу другой проект. Напомним, что 
в прошлом году предполагалась прачечная 
— место, где бездомные могли бы постирать 
свою одежду. Похожая точка уже работает 
в Санкт-Петербурге. В Москве «Ночлежка» 
планирует открыть консультационный центр 
и реабилитационный приют. 

Как указано в памятке, составленной 
самой «Ночлежкой», «в консультационную 
службу обращаются за социальной, юри-
дической и психологической помощью. Мы 
помогаем с документами, работой, оформле-
нием инвалидности, пособий, устройством в 
интернаты, в поиске родственников и отъезде 
домой, оспариваем незаконные сделки с не-
движимостью и защищаем права людей без 
дома и регистрации». Предполагается, что 
в службе будут работать психологи, соцра-
ботники и юристы. Выглядеть это должно как 
МФЦ: клиентов будут принимать в отдель-
ных кабинетах и консультировать. «...наши 

специалисты пишут запросы, ищут вакансии, 
восстанавливают документы, при необхо-
димости сопровождают пострадавшего в 
различные инстанции». 

Реабилитационный приют — это своего 
рода мини-гостиница. Как описывает это сама 
«Ночлежка», «несколько общих жилых комнат 
с двухъярусными кроватями и стеллажами 
для хранения личных вещей, а также неболь-
шая кухня и комната отдыха. Наши жильцы 
пользуются кухней приюта и заботятся о еде 
сами». Жить в такой гостинице смогут около 
15–20 человек в течение 4–5 месяцев. 

Важный момент: организаторы называют 
приют и консультационный центр «высоко-
пороговыми заведениями». Это означает, 
что обратиться в них смогут только трезвые 
бездомные — не в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения (около 90% 
бездомных — алкоголики). В отличие от су-
ществующих в столице заведений для бомжей 
(а их немало, и об этом мы расскажем ниже) в 
«Ночлежке» не будут раздавать еду или вещи. 
То есть потенциальный их клиент — трезвый 
бездомный, который решил вернуться в нор-
мальную жизнь.

— Такой консультационный центр в Бего-
вом районе — это совершенно бесполезное 
учреждение, — считает основатель дома тру-
долюбия «Ной» Емилиан Сосинский. — Откры-
тие центра имело бы смысл, если бы все люди 
жили в приюте, вели здоровый образ жизни и 
тогда могли бы выполнять все рекомендации, 
которые им там давали. Человек, живущий 
на улице, не может выполнить ничего из этих 
рекомендаций. Он сегодня пришел трезвый, 
ему все рассказали, потом он пьет неделю, 
ничего из указанного не делает. В итоге он 
придет туда за тем же самым или не придет 
вообще. Подобные консультации актуальны 

для тех людей, которые еще не стали бом-
жами — то есть не постоянно пьяные и им 
есть где жить. 

Однако руководитель московского от-
деления «Ночлежки» Дарья Байбакова рас-
сказала «МК», что подобный центр в Питере 
востребован: 

— Приют и консультационная служба ра-
ботают уже около 15 лет. В Петербурге за год 
в консультационную службу приходит около 
трех тысяч человек. Чаще всего клиенты та-
кого центра — это люди, которые приехали на 
заработки в крупные города (Петербург или 
Москву), что-то заработали, потом их обма-
нули, сократили, они потеряли возможность 
работать, деньги закончились, и они начали 
ночевать, например, на вокзале. Если есть 
место в приюте, такой человек может пожить 
у нас, пока юристы и соцработники помогают 
найти работу и восстановить документы. По 
нашей статистике, больше половины тех, кто 
живет в приюте — около 100 в год — и обраща-
ется в консультационный центр, выбираются с 
улиц и больше не возвращаются. 

Где именно планируют 
разместить приют  
и консультационный центр 
«Ночлежки»? 
Одной из основных претензий жителей 

Савеловского района в прошлом году было 
расположение прачечной. Она должна была 
находиться менее чем в ста метрах от жилых 
домов, детского сада и колледжа. Как рас-
сказывала активист Кэри Гуггенбергер, такое 
расположение не соответствует требованиям 
СанПиН: зона вокруг прачечной должна быть 
более ста метров. При этом глава «Ночлежки» 
Григорий Свердлин утверждал, что все требо-
вания СанПиН соблюдены. 

На этот раз благотворители решили вы-
брать отдельно стоящее здание «в удалении 
от жилых домов, за железной дорогой». По их 
словам, до ближайшего жилого дома — более 
500 метров. 

— Изначально они говорили, что их точка 
будет на улице Правды, — рассказала Зоя Ан-
дрианова. — А там множество жилых домов, 
школа и роддом. За пару часов до встречи в 
«Благосфере» появилась в открытом доступе их 
презентация, где был обведен овалом участок 
с предполагаемым расположением приюта.

Точный адрес «Ночлежка» не называет: 
по их словам, вступившего в силу договора 
аренды у них нет. Поэтому активистам сложно 
сделать вывод, насколько близко к жилым до-

мам будет приют. Однако некоторые несоот-
ветствия местные жители уже нашли. На карте 
в обозначенный «Ночлежкой» овал попали дома 
19; 14, стр. 2; 14, стр. 3; 2/2, стр. 6, и 24, стр. 9, 
по Бумажному проезду. 

Обозначенная на карте поликлиника 
(500 метров до предполагаемого места приюта) 
на деле, как оказалось, находится в жилом 
доме. В соцсетях представители «Ночлежки» 
объясняли просто: ну карта же не резиновая, 
не все влезло. К слову, там же, в районе улиц 
Ямского Поля, находится множество офи-
сов средств массовой информации и других 
компаний, мимо которых бездомные будут 
ходить в приют и во дворах которых, видимо, 
отдыхать. 

Как выяснил «МК», ранее «Ночлежка» пла-
нировала арендовать помещение в доме 19 по 
Бумажному проезду. Однако потом их планы 
якобы изменились и местом для приюта был 
выбран дом 2/2, стр. 6. Указанное здание в дан-
ный момент выставлено на продажу за 40 млн 
рублей, его площадь составляет 409 квадрат-
ных метров. Ранее представители «Ночлежки» 

заявляли, что необходимое им помещение 
должно иметь площадь в 400 кв. метров. Бук-
вально в паре метров от этого здания строится 
новый жилой комплекс — судя по рекламе де-
велопера, жилье там будет не самое дешевое. 
Дом сдадут в следующем, 2020 году. То есть 
да, формально сейчас рядом с приютом жилых 
домов нет. Они появятся через год.

Как ранее заявляла Дарья Байбакова, «...
мы рады, что к моменту, когда в этом комплексе 
появятся первые жители, наши проекты уже 
будут больше года работать, у всех будущих 
жителей будет возможность зайти в гости, 
посмотреть, как всё устроено, и решить, на-
сколько им комфортно будет жить рядом с 
нами». Представители «Ночлежки» заявляли, 
что девелопер поддерживает их решение от-
крыть приют рядом с ЖК. Однако генеральный 
директор компании-девелопера Бабюр Дикер 
пояснил «МК», что «решать судьбу таких орга-
низаций должны те люди, которые здесь живут 
и растят детей, поэтому мы поддерживаем 
их позицию». А позиция местных жителей из-
вестна и однозначна. 

Почему именно в районе 
Беговой?
Что Савеловский, что Беговой — соседние 

с Центральным округом районы. Москвичей 
удивляет желание «Ночлежки» закрепиться 
именно в центре, а не уйти на окраины. Ранее 
благотворительной организации предлага-
ли помещение на Ижорской улице (Северный 
округ, Дмитровский район и район Западное 
Дегунино), совсем недалеко от МКАД. Однако 
в соцсетях «Ночлежка» ответила, что эта улица 
находится в нескольких автобусных остановках 
от станции метро «Селигерская» и бездомным 
будет неудобно туда ехать.

Однако в Москве есть и другие приюты 
для бездомных. Например, «Теплый прием» — 
в Химках (70 мест), приюты на 220 мест при 
трех подмосковных храмах, 30 мест в дневном 
стационаре в «Доме друзей на улице» на про-
спекте Мира. Никто не мешает бездомным 
ехать туда.

— У государственных служб есть разные 
виды помощи, — объясняет Дарья Байбако-
ва. — Основной центр, где оказывается по-
мощь, называется ЦСА — Центр социальной 
адаптации. Их проекты можно поделить на две 
большие группы. Проекты первой группы до-
ступны для всех — не важно, была регистрация 
или нет. Там бездомный может получить первую 
медицинскую помощь, переночевать, поесть. 
Сейчас там появилось место, где можно просто 
посидеть в тепле. Вторая группа проектов — 
это места, где человек может жить продолжи-
тельное время. Вот они доступны только для 
бывших москвичей. Наши проекты похожи на 
государственные приюты московского прави-
тельства, но там смогут жить все независимо 
от регистрации и наличия документов. Мы 
помогаем всем, кому можем помочь.

То есть преимущество этого центра — воз-
можность попасть туда любому человеку, даже 
без документов. Однако в госприютах 1275 
мест, а в приюте «Ночлежки» — около 15–20.

Однако вернемся к выбору района. Со-
всем недавно в районных группах Facebook 
по всей Москве появился опрос: готовы ли жи-
тели видеть у себя «Ночлежку»? «За» ответили 
только жители Кузьминок, и то с перевесом в 
4% — 46% опрошенных были против. Дарья 
Байбакова заявила, что сама «Ночлежка» не 
имеет отношения к этому опросу.

Кроме того, Дарья объясняет, что район 
им вообще был не принципиален.

— Мы девять месяцев искали помещение, 
осмотрели больше 80 вариантов, и больше 
50 промзон в поисках места обошли наши 
волонтеры. Для таких социальных проектов 
снять помещение очень сложно. У жителей 
и у арендодателей есть много стереотипов. 
Нам еще год назад советовали идти к МКАД в 
промзоны, но для нас было важно, чтобы наши 
проекты были доступны для людей, которым 
нужна помощь.

Вообще же желание «Ночлежки» основа-
тельно закрепиться в Москве ее глава Григорий 
Свердлин объяснял в интервью питерскому из-
данию «Фонтанка» так: «Еще одна причина — в 
Москве объективно больше денег, а наша идея 
в том, что московская «Ночлежка» начнет при-
влекать деньги».

— То, что в Москве очевидно больше 

денег — это факт. Является ли это причиной, 
по которой мы открыли филиал в Москве — 
нет, не является. Есть две причины, почему 
мы появились в Москве. Во-первых, в столице 
больше 80 тысяч человек, которым нужна по-
мощь. Проектов, которые были бы комбинацией 
консультационной службы и приюта, который 
бы позволял больше чем половине обратив-
шихся возвращаться в обычную жизнь, — нет. 
А тех коллег, которые занимаются подобной 
работой, сейчас не хватает, чтобы помочь всем. 
Во-вторых, мы хотим менять систему помощи 
бездомных в стране, но делать это из Петербур-
га неудобно и сложно. В Москве находятся фе-
деральные чиновники и федеральные СМИ.

Филиал «Ночлежки» в Москве, как рас-
сказала Дарья, небольшая организация, кото-
рая требует дополнительных пожертвований. 
«За этот год филиал в Москве работал — мы 
инициировали первое в истории заседание 
Совета по правам человека по помощи без-
домным, провели акции социальной рекламы, 
лекции о бездомности и ее причинах, собира-
ли и раздавали бездомным наборы средств 
первой необходимости, — рассказала Бай-
бакова. — Именно это, а не прошлогодний 
скандал в Савеловском районе, привело к тому, 
что объем пожертвований от москвичей уве-
личился. Мы очень благодарны всем, кто нас 
поддерживает».

Будут ли бомжи оставаться 
в Беговом?
В «Ночлежке» почему-то уверены, что без-

домные как-то сразу узнают, что пьяным в их 
пункте не рады. Однако местные жители, на-
против, боятся, что бомжи будут приходить в 
район в любом состоянии, а получив отказ (или 
не получив), оставаться в ближайших дворах. 
Да, такие дворы находятся в 500 метрах (ве-
роятно) от приюта, но кто мешает бездомным 
туда дойти?

— Я был в Петербурге и видел, к чему при-
вела деятельность «Ночлежки». Я зашел ночью в 
одно из заведений фастфуда. В трех из четырех 
залов лежали пьяные бомжи. И только в один 
заходили люди, которые не хотели нюхать, 
чем пахнет. К сожалению, бездомные дей-
ствительно будут оставаться в соседних дво-
рах, — рассказал Емилиан Сосинский. — Мы 
сталкиваемся с такой же проблемой, у нас есть 
18 приютов. Проблема была бы решена, если 
бы полиция реально таких людей забирала. 
Но полиция их не забирает, а «Ночлежка» еще 
и сама не дает их забирать. Поэтому, конечно, 
будут пьяные, они будут расползаться по дво-
рам — от этого никуда не денешься.

По словам Сосинского, философия «Ноч-
лежки» вредит самим бездомным: они счи-
тают, что чем больше валяющихся бомжей, 
тем больше это правовой город и правовое 
государство. «Они ценят свободу человека жить 
так, как он хочет: если он хочет быть бомжем, 
они помогают ему быть бомжем».

Интересно, что, по словам представителей 
самой «Ночлежки», приходить в приют будут 
только те бездомные, которые уже находятся 
в районе. Кроме того, «сил наших юристов и 
социальных работников просто не хватит на 
консультацию нуждающихся из других райо-
нов». При этом столичный проект якобы будет 
уникальным и единственным в подобной сфере: 
«Проектов долгосрочной реабилитации для лю-
дей без документов и последней регистрации 
в Москве почти нет». Как же так получается: 
помощью уникального проекта захотят вос-
пользоваться все, но при этом рассчитан он 
будет на единицы? Как можно помочь 80 тыся-
чам бездомных, о которых говорит «Ночлежка», 
если их предел — 20 человек?

…24 сентября Совет депутатов муници-
пального округа Беговой принял решение 
против размещения «Ночлежки» в районе. По 
словам Зои Андриановой, управа района также 
высказывается против приюта. Надо понимать, 
что никто не против помощи бездомным и явно 
не являются фашистами, как позволяют себе 
выражаться сторонники «Ночлежки». Помощь 
бездомным нужна. Только умная помощь, кото-
рая реально сможет вытащить людей с улиц. Не 
рамки Инстаграма (почувствуй себя на месте 
бездомного), не «круглые столы», а реальная 
помощь. Ее в Москве оказывают: открывают 
приюты, раздают еду, помогают с документами. 
Просто делают это тихо.

Любовь БОНДАРЕНКО.
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лаготворительная организация «Ночлежка» со скандалом 
возвращается в Москву. В 2018 году ее представители 
пытались открыть в Савеловском районе «Культурную 
прачечную» — место, где бомжи могли постирать свою одежду. 
Однако местных жителей подобное соседство не устроило. Они 
поднялись на борьбу с новинкой, упирая на то, что прачечная 
располагалась бы меньше чем в ста метрах от детского сада и 
жилых домов. Ее так и не открыли.
Теперь «Ночлежка» пошла на второй заход. Она решила открыть 
консультационный центр и приют, уже в районе Беговой. 
Местные жители выступают резко против и утверждают, 
что у них есть все основания не верить в благие намерения 
организации. Б

РАЙОН
И МАЛЕНЬКАЯ 
НОЧЛЕЖКА

В районе Беговой хотят 
открыть приют для 

бомжей. Жители против

Именно в Бумажном проезде, где через год 
откроется новый жилой комплекс, вероятно, 

разместится приют «Ночлежки». 

СРОЧНО В НОМЕР

Поножовщиной закон-
чился конфликт между 
пешеходом и велосипе-
дистом в центре столицы. 
Мужчины не поделили ве-
лодорожку.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 2 
октября на Трубной пло-
щади практически среди 
бела дня. 47-летний мо-
сквич Борис (все имена 
изменены) решил насла-
диться последними теплы-
ми деньками и прокатиться 
по центру на велосипеде. 
Компанию ему составила 
его сожительница — 24-
летняя Екатерина. Пара 
пересекала перекресток 
с улицей Неглинной, дви-
гаясь по велодорожке. На-
встречу им шел 31-летний 
Алексей с бутылкой пива 
в руке. Со слов Бориса, 
было заметно, что мужчи-
на находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Однако он, видимо, решил 
оставаться джентльменом 
и пропустил Екатерину. А 
вот уступать дорогу Борису 
мужчина не счел нужным. 
Велосипедист сделал мо-
лодому человеку замеча-
ние, что это велодорожка 
и предназначена она для 
езды на двухколесном 
транспорте. В ответ Алек-
сей стал кричать и нецен-
зурно выражаться, после 
чего развернулся и ударил 
ногой по заднему колесу 

велосипеда. От удара Бо-
рис потерял равновесие 
и упал на асфальт. Муж-
чина подошел и стал на-
носить удары повержен-
ному противнику. Борис 
попытался оттолкнуть 
обидчика, в этот момент 
из рук мужчины выпала 
бутылка с пивом и раз-
билась. Алексей пришел 
в бешенство, после чего 
между ними завязалась 
драка. В какой-то момент 
Борис увидел, что его про-
тивник достал из кармана 
нож. Столпившиеся во-
круг прохожие пытались 
разнять мужчин, однако 
Алексей успел порезать 
палец и предплечье Бо-
рису. После того как драка 
прекратилась, выпивоха 
неожиданно направил-
ся к Екатерине и схва-
тил девушку за воротник 
куртки. Очевидцы тут же 
оттащили его, а перепу-
ганная барышня вызвала 
полицию.

Участников конфликта 
доставили в дежурную 
часть. Тут Алексей стал 
просить прощения у пары 
и предлагать уладить 
конфликт по-хорошему. 
Однако Борис остался не-
преклонен: «Вокруг были 
женщины с детьми, он точ-
но так же мог напасть и на 
ребенка». Теперь дебоши-
ром займутся правоохра-
нительные органы.

ПЕШЕХОД С НОЖОМ  
В РУКЕ ОТСТАИВАЛ ПРАВО 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ  
ПО ВЕЛОДОРОЖКЕ

К идее отыскать могилу 
отца великого писателя 
Федора Достоевского 
вернулись краеведы из 
подмосковного Зарай-
ска. Место, где покоится 
Михаил Андреевич, было 
утрачено в 30-х годах про-
шлого столетия.

Как стало известно «МК», 
недавно Межобластное 
научно-реставрационное 
художественное управ-
ление объявило тендер 
на проведения работ по 
реставрации храма Со-
шествия Святого Духа 
в селе Моногарове. Эта 
церковь вместе с рас-
положенным рядом ста-
ринным кладбищем со-
ставляет единый объект 
культурного наследия. 
Планируется реставрация 
церкви, связанной с се-
мьей Достоевских. Меж-
ду тем благоустройство 
требуется и кладбищу, где 
согласно историческим 
записям, был похоронен 
отец автора «Престу-
пления и наказания». В 
советские годы погост 
вместе с координатами 
могилы М.А.Достоевского 
долгое время оставался 
утраченным. В 2005 году у 

полураз-
рушен-
ных цер-
ковных 
с т е н в 
память 
об отце 
писате-
ля уста-
новили 
крест и 
заложи-
ли мемо-

риальную плиту. 
Работы по установ-

лению точного места 
захоронения Михаила 
Андреевича ведутся не 
первый год. Инициатором 
выступает «Культурно-
просветительский, 
научно-реставрационный 
и музейный центр «Запо-
ведное Даровое». Пред-
ставители организации 
сообщили, что на сегод-
няшний день с помощью 
георадара определены 
точные границы погоста 
— около 10 на 10 м, однако 
проведение эксгумации 
останков с последующи-
ми антропологической и 
генетической экспертиза-
ми затруднено нехваткой 
финансирования. Спе-
циалисты надеются, что 
использование современ-
ных достижений науки по-
зволят в ближайшее время 
установить точное место 
захоронения отца писа-
теля. Тем не менее, как 
следует из технического 
задания, благоустройство 
не затронет территорию 
кладбища. Все работы по 
реставрации церкви пред-
полагается выполнить до 
30 сентября 2020 года.

КРАЕВЕДЫ НАПАЛИ  
НА ПОСЛЕДНИЙ СЛЕД ОТЦА 

ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Наказать школу за 
травму дочери на уроке 
физкультуры удалось мо-
сквичке. Женщина дока-
зала в суде, что ребенок 
вывихнул колено по не-
досмотру учителя.

Как стало известно 
«МК», решение в поль-
зу пострадавшей пяти-
классницы и ее матери 
вынес Люблинский суд 
Москвы. Для подрост-
ка больничной палатой 
обернулся обычный урок 
физкультуры в школе 
№1959. На занятии класс 
играл в пионербол. В 
какой-то момент на де-
вочку с разбегу налетел 
одноклассник. Она упала 
на колени и встать сама 
уже не смогла. Постра-
давшую госпитализиро-
вали в НИИ детской неот-
ложной травматологии и 

хирургии. Врачи поста-
вили неутешительный 
диагноз: правое колено 
было вывихнуто, причем 
с отрывом фрагмента 
кости и хряща. Девочке 
наложили гипс, после 
чего больше месяца ей 
пришлось лечиться дома. 
Мать обратилась в суд. 
Она требовала признать 
факт нарушения учите-
лем физкультуры правил 
техники безопасности 
и наказать педагога, а 
также компенсировать 
им с дочкой моральный 
вред.

В ходе судебного про-
цесса педагоги уверяли, 
что физрук проинструк-
тировал детей перед на-
чалом игры, а значит, ни-
каких нарушений не было. 
Однако администрация 
учебного заведения не 

учла, что спортивный зал 
оборудован видеокаме-
рами. Судья посмотрел 
ролик с записью роко-
вого урока. Оказалось, 
что, пока дети носи-
лись по залу и то и дело 
сталкивались, учитель 
наблюдал за ними с по-
чтительного расстояния 
и не вмешивался. Такое 
поведение суд расценил 
как нарушение: беспоря-
док на занятии педагогу 
следовало прекратить и 
объяснить ученикам, ка-
кую дистанцию необхо-
димо держать, чтобы не 
травмировать друг друга. 
В результате суд удовлет-
ворил требования истицы 
частично: присудил ком-
пенсацию морального 
вреда, однако отказался 
привлекать учителя к от-
ветственности.

ФЕМИДА НАВЕЛА ПОРЯДОК НА УРОКЕ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

ЦЕРКОВНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ 
ОТНОСИЛСЯ К СВОЕЙ ДОБЫЧЕ 

КАК К БОЖЬЕМУ ДАРУ 

Новый способ борьбы 
со стритрейсерами и 
байкерами на Воробье-
вых горах придумали 
власти города. В ближай-
шее время максимальная 
скорость транспорта на 
ряде улиц возле главного 
здания МГУ будет ограни-
чена до 20 км/ч.

Как рассказали «МК» в 
ЦОДД, соответствующие 
знаки начнут устанавли-
вать уже 4 октября. Новое 
ограничение будет дей-
ствовать на улицах Мен-
делеевская, Лебедева, 
Колмогорова, Академи-
ка Хохлова, Академика 
Самарского, а также на 

участке Университетской 
площади от улицы Ака-
демика Самарского до 
Университетского про-
спекта. На этих улицах 
находятся как учебные, 
так и жилые корпуса уни-
верситета — местные 
жители и преподавате-
ли обратились в ЦОДД с 
просьбой об успокоении 
трафика. Дело в том, что 
водители автомобилей и 
мотоциклисты, которые 
регулярно превышают 
допустимую скорость, 
рискуют стать участни-
ками ДТП. По этой при-
чине для безопасности 
и комфорта горожан, в 

частности студентов, 
необходимы такие эф-
фективные меры, как 
ограничение скорости. 
Кроме того, на указан-
ных улицах обустроено 
30 искусственных неров-
ностей.

Отметим, что это уже 
не первая попытка борь-
бы с любителями скоро-
сти, которые облюбовали 
этот район. Ранее пло-
щадь перед главным зда-
нием МГУ заставляли бе-
тонными полусферами и 
столбиками, а в прошлом 
году ее заняли тяжелые 
клумбы, расставленные в 
шахматном порядке.

АВТОМОБИЛЯМ ПРИДЕТСЯ ТОРМОЗИТЬ  
ОКОЛО МГУ 

Судьбу наглого граби-
теля, который повадился 
брать шоколад из цер-
ковной лавки, утверж-
дая, что в святом месте 
все общее, решили со-
трудники Таганской меж-
районной прокуратуры.  
Они не стали возбуждать 
уголовное дело против 
сладкоежки, ограни-
чившись выдворением 
на родину. 

Как стало известно 
«МК», жертвами воришки 
стали сотрудники цер-
ковной лавки при Покров-
ском ставропигиальном 
женском монастыре на 
улице Таганской (там 
хранятся мощи святой 
Матроны). Три месяца 
назад один из покупате-
лей лавки вдруг схватил 
100-граммовую плитку 
горького шоколада сто-
имостью 135 рублей и 
заявил, что платить не 
будет. «Храм — наш об-
щий дом, поэтому здесь 
все общее», — сказал не-
знакомец и удалился. А 
на следующей неделе он 
появился снова и опять 
бесплатно взял себе шо-
коладку. Визиты стали 
повторяться, и продав-
щицы решили призвать 
на помощь участкового. 
Страж порядка разыскал 
шоколадного вора — им 
оказался 33-летний при-
езжий из Армении. При-
быв в столицу, мужчина 

обосновался в одном из 
хостелов в центре сто-
лицы, за койко-место 
обещал выполнять раз-
ные работы. 

Несмотря на суро-
вую беседу с околоточ-
ным, вор вскоре снова 
отправился за чужим 
шоколадом. В этот раз 
продавщица решила до-
гнать его и отнять плит-
ку. Убегая от женщины, 
злодей буквально стол-
кнулся с двумя местны-
ми полицейскими, ко-
торые патрулировали 
территорию. Шоколад-
ный вор был задержан. 
Продавщица лавки на-
писала заявление. Было 
возбуждено уголовное 
дело по факту грабежа, и 
приезжему обжоре гро-
зил арест. Но Таганский 
межрайонный прокурор 
Дмитрий Боков решил, 
что отправлять под стра-
жу за шоколадку — это 
нонсенс. Возбуждение 
уголовного дела ввиду 
незначительной суммы 
ущерба отменено. Ведь 
даже все похищенные за 
три месяца в лавке шо-
коладки не составляют 
сумму, при которой на 
смену административ-
ной ответственности с 
денежным штрафом при-
ходит уголовная. Теперь 
будет решаться вопрос 
о выдворении гостя из 
Армении на родину.
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15-летняя На-
таша (все име-
на изменены. 
— Авт.) пропала 
еще 1 октября. 
В 16.00 ее теле-
фон еще был в 
доступе, а после 
17.00 — тишина в 
эфире. Мама пом-
чалась в полицию, 
привлекла «Лизу 
Алерт». 

Наташа из хоро-
шей, обеспеченной семьи. Отец адвокат, сама 
девочка увлекалась волейболом, осваивала 
игру на фортепиано по Интернету. Ни в чем 
дурном замечена не была, хотя в последнее 
время начала бунтовать, как любой подро-
сток. Периодически спорила с отцом. Но 
уйти из дома — такого за ней не водилось. 
Ее любили и в летнем лагере в Москве, куда 
она ездила несколько лет подряд.

«Я в этом году доверила Наташке быть 
моей помощницей, — рассказала вожатая 
лагеря. — А уже в следующем году надеялась 
доверить ей отряд. Не могу представить, что 
ее больше нет».

Предполагаемый убийца — Матвей — 
персонаж гораздо более противоречивый. 
Близкие Матвея говорят, что он тихий, добрый 
мальчик, не способный ни на какие зверства. 
«Матвей совсем не конфликтный. Да, мог 
уроки не сделать, мог пошалить. Но потом 
всегда говорил: я осознал, я понял», — рас-
сказывает о парне бабушка. 

«Всегда опрятный, хорошо одет, вос-
питанный», — говорят, как мантру читают, 
старожилы здешних мест. 

По их словам, Матвей жил на две семьи: 
то у бабушки, то в квартире у матери, что 
в соседнем дворе. Родители разошлись, 
когда мальчик был еще совсем маленьким. 
Мама начала строить свою жизнь, отец нашел 

другую женщину, а общий ребенок переехал 
на время к бабушке. Впрочем, с отцом у парня 
были очень теплые отношения.

— Он очень любил отца. И тот много вре-
мени ему посвящал, они все время куда-то 

вместе ходили. Матвей его всегда слушал, 
— рассказали соседи.

Трагедия случилась пять лет назад. 
— Отец Матвея то ли пил, то ли что… 

Когда кодировался, все было хорошо. Пять 
лет назад он поехал к друзьям и уже не вер-
нулся. Что там было, до сих пор не известно. 
Но говорят, что алкоголь, — предполагают 
соседи.

По их словам, 9-летний Матвей после 
смерти близкого человека просто сник:

— Он очень замкнулся, ни с кем не раз-
говаривал, было видно, что переживал.

Переживания, кажется, нередко ска-
зывались на одноклассниках Матвея — о 
вздорном характере молодого человека 
знала вся школа:

— Что сказать? Хулиган, учился плохо… 
Особенно когда выпивал — башню просто 
сносило.

А в свете случившейся трагедии больше 
верится в историю, которую рассказал со-
сед Матвея.

— Это было года два назад. Я выносил 
мусор и увидел, что Матвей со старшим бра-
том разбирают на запчасти старый автомо-
биль. Подошел поздороваться. А этот тип со 
всей силы залепил в меня гаечным ключом. 
Чудом в голову не попал. Уже тогда я понял, 
что он псих».

Что же связывало таких разных людей? 
Ответ простой: общая компания. Общались 
со 2-го класса, а такая дружба связывает все-
рьез и надолго. Дурные наклонности Матвея 
не пугали Наталью. Девушка даже была на 
дне рождения своего убийцы 3 мая.

Как удалось выяснить «МК», трагические 
события произошли вечером во вторник, 1 
октября.  Вот как выглядел тот день Матвея. В 

16.00 он зашел к бабушке — попросил денег 
на маршрутку (собирался съездить постричь-
ся). С 16.30 до 20.30 — вакуум, пустота, теле-
фон не отвечает. Затем парень объявился 
дома. Он не скрывал, что гулял с подругой, 
но подробностей вечерних посиделок не 
сообщил.

На самом деле Наташа и ее приятель 
из параллельного класса отправились в 
заброшенную воинскую часть. Это излю-
бленное место тусовок местной молоде-
жи. К культурному досугу подготовились: 
взяли с собой веревочную лестницу, чтобы 
забраться на развалины, пиво, игральные 
карты. Разговор плавно перешел на про-
блемы с предками. 

Как потом признался на допросе Матвей, 
девушка стала оскорблять его родных. В 
частности, Наташа якобы помянула недобрым 
словом папу Матвея, умершего несколько 
лет назад от рака. Напомнила язвительным 
тоном, что тот воспитывается в неполной 
семье. Нервы у Матвея сдали, он схватил 
Наташу за шею и толкнул. Она упала на землю 
и ударилась головой о бетонный пол. Под-
росток решил, что подруга умерла, схватил 
кирпич и нанес удар по голове…

После этого Матвей как ни в чем не 
бывало отправился домой. На следующий 
день он навестил любимую бабушку, которая 
работает в местном клубе. В это время про-
павшую Наташу уже вовсю искали. Но лишь 
в среду вечером кто-то догадался посетить 
развалины военного гарнизона. Там и нашли 
изувеченное тело.

Странно, что парень не выглядел подда-
тым, хотя пять бутылок пива за четыре часа 
(именно столько нашли на месте преступле-
ния) — многовато для подростков. Может, при 

сцене убийства присутствовал кто-то третий? 
С этим разбирается следствие.

Репортер «МК» побывала на месте траге-
дии в окрестностях подмосковной Балашихи, 
где произошло жестокое убийство 15-летней 
Натальи. Школьники, похоже, уже давно об-
любовали заброшенную воинскую часть: 
в кирпичной полуразрушенной постройке 
устроили притон. 

Грязные матрасы, самодельные стол и 
стулья из барахла, разрисованные стены, 
битое стекло, пачки из-под чипсов… Похоже, 
здесь подростки собирались, пили пиво, 
играли в карты. Одна комната завалена кирпи-
чами, которым Матвей и воспользовался.

Наверное, много становится понятно, 
когда узнаешь биографию отца задержан-
ного. Ранее он неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности. Так, в 2013 году 
мужчина в состоянии опьянения фомкой рас-
курочил ворота автосервиса. Тогда мужчина 
был приговорен к штрафу в 5000 рублей. Чуть 
позже в компании друзей он похитил с авто-
стоянки 4 диска и комплект зимней резины. 
Уже в одиночку рецидивист в доме знакомого 
похитил у него мобильный телефон. За эти 
«подвиги» бандита приговорили к 2 годам ли-
шения свободы условно. Уже после приговора 
злоумышленник набедокурил вновь: сначала 
стащил рацию из будки сторожа, потом залез 
в ларек и попытался унести 16 банок кофе и 
флакон шампуня «Лошадиная сила». Но тут 
его поймали с поличным. За это преступле-
ние вор ответить не успел — скончался от 
заболевания печени. Банальная поговорка 
«Яблоко от яблони недалеко падает» в этом 
случае оказалась как нельзя верной.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,  
Дарья ФЕДОТОВА.

Подросток забил девочку кирпичом, испугавшись 
последствий

Громким скандалом обернулось 
увольнение преподавателя Кемеров-
ского горнотехнического техникума 
Юлии С. Оказалось, что уволиться пе-
дагога вынудили ее же ученики. Сту-
денты нашли порновидео, на котором 
главная героиня очень похожа на их 
учительницу. Как выяснил «МК», такое 
«киноисследование» — не единичный 
случай, а своеобразная фишка буду-
щих горных инженеров. Студентам 
пришлось по душе искать сходство 
между порнозвездами и собственны-
ми преподавателями.

Сначала учащиеся, которые нашли про-
вокационный ролик, решили показать «мате-
риал для взрослых» самой Юлии Витальевне. 
Педагог опровергла грязные домыслы, под-
черкнув, что актриса всего лишь похожа на 
нее. В порно, по словам Юлии, она никогда не 
снималась. Однако молодых людей этот ответ 
не устроил — студенты начали преследовать 
ее домыслами и шуточками. Не выдержав на-
пора, педагог уволилась. А бывший ученик 
горнотехнического техникума рассказал, что 
подобные случаи бывали и раньше: 

— Юлия Витальевна в свое время учи-
лась в этом же техникуме, здесь же проходила 
практику и осталась работать. Я сам окончил 
техникум в 2011-м. И помню, что еще во вре-
мена моей учебы у нас была другая учитель-
ница, которая очень была похожа на другую 
порноактрису.

— Это была не Юлия Витальевна?
— Нет, та была учительницей русского 

языка. Но вот она была просто копией звезды 
из порно! Мы с товарищами смотрели его, при-
ходили потом на урок и думали: «А-а-а! Один в 
один!» А к 4-му курсу мы про этот курьез благо-
получно забыли. На этом все и окончилось, а 
она дальше работала.

— Кто бы мог подумать, что в Кеме-
ровском горнотехническом техникуме 
учительницы похожи на порнозвезд...

— Касательно Юлии я не берусь 
утверждать, что она прям очень похожа, а вот 
та… Учительница по русскому языку, как сей-
час помню, была светленькой и походила на 
порноактрису один в один. 

Личность педагога сейчас активно обсуж-
дается на порносайтах. Одни пользователи 
убеждены, что педагог с почти 10-летним ста-
жем работы не могла сниматься в порно. А дру-
гие активные посетители «порталов для взрос-
лых» уверяют: на откровенных кадрах — именно 
преподаватель математики. Пользователи 

Сети отметили, что у учительницы родимые 
пятна на руке и рыжие волосы точь-в-точь как 
у главной героини порноролика. 

Мы попытались связаться со зна-
комыми Юлии. Их ответы оказались 
неоднозначными. 

«Я не знаю, где она живет. Телефон недо-
ступен. А о том, снимается она в порно или нет, 
она мне не докладывает, о своей личной жизни 
тоже не рассказывает ничего», — признался 
друг опальной учительницы. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Учительница уволилась 
из-за внешней схожести 
с актрисой фильмов  
для взрослых

Знаете ли вы, что по закону родители 
имеют полное право отдать ребенка 
в любую школу, а не только в ближай-
шую? А что школа должна зачесть при 
аттестации ребенка его внешкольные 
достижения — скажем, спортивные и 
музыкальные? А что закон позволяет 
школьнику, не переходя на надомное 
обучение, получать образование по ин-
дивидуальной программе и заработать 
аттестат не за 11, а при желании и спо-
собностях, допустим, за 8 лет? 
Увы, все это (и многое другое), что га-
рантировано законом участникам об-
разовательного процесса, зачастую 
остается на бумаге, констатирует пер-
вый зампред комитета Госдумы по об-
разованию и науке Любовь Духанина.

Право на доступное, качественное и притом 
бесплатное школьное образование гарантирует 
нам государство. Но это по закону. На деле же 
33% школьников, по данным последних опро-
сов, жалуются, что школа не дает им глубоких 
знаний (для сравнения, в 2017 году это отмечал 
31% учащихся), а не менее 50% родителей регу-
лярно сдают деньги на поддержку формально 
«бесплатных» школ.

Разрешает закон учащимся и выбирать, 
как именно учиться. Причем речь не только о 
выборе факультативов, но и о праве учиться по 
индивидуальному плану: хочешь — перейдя на 
надомное (семейное) обучение, а хочешь — в 
стенах родной школы. Можно выбирать и темпы 
обучения. Но где вы видели государственные 
школы, где в массовом порядке учат именно 
так? Нигде!

С правами учителей — вообще жесть. Фор-
мально их зарплаты подняли до якобы прием-
лемого уровня. На деле же последний опрос, 
по словам Духаниной, свидетельствует: 34% 
педагогам на еду еще хватает, а вот купить себе 
одежду им уже не на что (в 2018 году так жили 
28% учителей). А вот педнагрузка растет как на 
дрожжах: на сегодняшний день 10% учителей 
работают на две и более (!) ставки, а 61% — на 

полторы и более. Плюс дополнительные обя-
занности вроде заполнения и электронных, и 
бумажных журналов (последнее — подстраховка 
на случай, когда электроника «виснет», что про-
исходит регулярно). Да при таком раскладе 
удивляться надо не тому, что на недостаток 
знаний, получаемых в школе, жалуется каждый 

третий ребенок, а тому, что не все десять из 
десяти!

— У учителей, помимо обязанности го-
товиться к урокам, есть и право на это, — на-
помнил Амет Володарский, «образовательный» 
омбудсмен при президентском уполномо-
ченном Борисе Титове. — Но из-за страшной 

перегруженности учитель этого права лишен: 
нет возможности. Вот он и перекладывает за-
дачу обучения на родителей — за счет домашней 
работы. А те, вечно занятые на работе, пере-
кладывают ее на репетиторов. И получается, 
что формально «бесплатная» школа становится 
мотиватором найма репетиторов под угрозой 
отчисления ребенка за неуспеваемость!

К слову сказать, многие права школы также 
остаются чисто номинальными. Ну кто не слы-
хал сейчас о невиданной самостоятельности 
наших учебных заведений? На деле же «сфера 
образования является одной из самых зарегла-
ментированных в нашей стране, — подчеркнул 
Володарский. — Для выпуска какого-нибудь 
филолога-китаиста у нас требуется гораздо 
больше всяческих лицензий, чем для выпуска 
лекарства, отпускаемого по рецептам!»

Забавно, что, сравнивая перечни прав и 
обязанностей участников образовательного 
процесса, замечаешь: первый намного длиннее 
второго. Вот только реализовать эти права на 
практике крайне сложно, будь то при выборе 
школы, программы или сроков обучения; зачета 
в альма-матер достижений ученика в кружках 
и секциях или права ребенка на отдых на ка-
никулах. Закон, если кто не знает, определяет 
каникулы как плановый перерыв при получении 
образования. А значит, все «задания на канику-
лы» незаконны, да и во всех прочих мероприя-
тиях, организованных школой в каникулярное 
время, ребенок может участвовать, только если 
сам этого хочет. Не вправе школа и не пускать 
школьника на уроки, если тот одет не в соот-
ветствии с требованиями школы к одежде. А 
на деле?

Разительное несоответствие между про-
декларированными правами и невозможностью 
их реализации в образовании напоминает си-
туацию со «сталинской» Конституцией СССР 
1936 года. Формально это был самый демо-
кратический Основной закон своего времени. 
А что было на деле, хорошо известно из истории 
и рассказов старожилов.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Каждый третий школьник жалуется,  
что не получает нужных знаний

Откуда растут ноги подростковой же-
стокости? Как вести себя детям, кото-
рых унижают сверстники? Что должны 
предпринимать учителя и родители в 
такой ситуации? 
С этими вопросами мы обратились к 
психологу Евгению Зингеру.

— Травля детей была во все времена, это 
явление социальное и распространенное, хотя 
много индивидуальных факторов, — пояснил 
специалист. — В данном случае окунать го-
ловой в унитаз — это особый способ издева-
тельства, громадное моральное унижение, это 
очень сильно ломает. Обидчики добиваются 
разных целей: кому-то надо нанести травмы, 
показать физическое превосходство, а кто-то 
хочет унизить психологически и за этот счет 
самоутвердиться и быть крутым. 

В 90% случаев администрация школы, 
и уж кто-то из учителей, несомненно, знают 
о том, кого из учеников в школе подвергают 
унижениям и травле. И «позиция невмеша-
тельства» педагогов как раз способствует 
тому, что такое явление, как буллинг, в принци-
пе возможно. Учителя не должны оставаться 
в стороне, а сейчас это происходит сплошь 
и рядом, преподаватель часто считает, что 
должен провести свои уроки — и на этом его 
функции заканчиваются.

Участие же в травле зачастую является 
следствием запущенности детей родителя-
ми. То есть в подростковом периоде ребенок 
хочет чувствовать себя лучшим, ему надо 
самоутверждаться, самореализовываться. 
Он может быть лучшим, скажем, в футбольной 

команде — но в занятия спортом родители 
должны вкладывать силы и деньги. Если же 
родители этого не делают, у ребенка все равно 
остается такая потребность. И он удовлетво-
ряет свои потребности как может. Это касается 
в первую очередь лидеров группы обидчиков. 
А есть последователи в такой группе, которым 
вроде бы и стыдно было другого мучить, но 
он не мог отстать от коллектива. Это опять же 
связано с тем, что подросток не может найти 
иного способа самоутвердиться. 

Проблема, которую высвечивает буллинг, 
— отсутствие контакта ребенка с родителями 
как насильника, так и жертвы. Отсутствие до-
верительных отношений мешает рассказать о 
своих неприятностях родителям. У подростка 
должно быть ощущение, что если он им скажет, 
они будут на его стороне, и второе — защитят 
его. В нашем случае слова мальчика, которого 
окунули головой в унитаз, что он «не хотел 
беспокоить родителей», подразумевает, что 
он внутри себя считает, что для мамы с папой 
его проблемы не слишком важны. 

Самая главная моя рекомендация под-
ростку, который подвергается унижениям, 
— сказать об этом родителям. Не ждать ни 
минуты! Как только был даже какой-то на-
мек, угроза — сразу сообщить родителям. У 
детей существует установка, что жаловаться 
нехорошо, и обидчики этим пользуются. Еще в 
7–8 лет нужно объяснить своему чаду, что его 
могут попробовать обижать. «Но мы любыми 
способами найдем выход», — так должны 
сказать ему родители. 

Что же касается детей-агрессоров, то 
если не останавливать их вовремя, есть шанс, 
что они в дальнейшем станут более жестоки-
ми, бесчеловечными, вплоть до совершения 
убийства. Не надо забывать, что те, кто травит, 
тоже дети. И взрослые должны научить их 
другим способам самоутверждения. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КАК ПОБЕДИТЬ БУЛЛИНГ
Самая главная 
рекомендация 
психолога — рассказать 
обо всем родителям 

Интернет научил нас не бояться авто-
ритетов. Сегодня любого мэтра можно на 
чистую воду вывести, не опасаясь репрес-
сий. И общественность активно все выясняет 
и обсуждает, невзирая на чины и звания… 
Наоборот: чем выше сидит обсуждаемый, 
тем тщательнее разбирается его моральный 
облик. И молодежь наша сегодня намного 
свободнее, чем ее родители, все ей доступно 
и мало что запрещено. А нравственные ори-
ентиры молодежи — дело рук самой молоде-
жи. Раньше разобраться, что такое хорошо, 
а что такое плохо, юной смене помогали 
непререкаемые авторитеты — педагоги. 
А сегодня учитель доступен для учеников 
так же, как любой другой человек: его мож-
но обсудить, осудить и даже подставить. И 
общественность не скажет, как в мрачные за-
стойные времена: «Слово учителя — закон!», 
а станет активно участвовать в осуждении 
самого же учителя. Никакой презумпции 
невиновности у педагогов нынче нет. 

Но полезна ли детям школа без педаго-
гических авторитетов? Чему она учит? 

Вот только один случай из далекого 1987 
года. Московская восьмиклассница при-
несла в школу весть: на выходных родители 
взяли ее с собой в ресторан, а там сидела 
незамужняя учительница — с мужчиной и 
сигаретой! Скоро неожиданный образ стро-
гой педагогини обсуждал весь класс — но 
только шепотом, чтобы, чего доброго, не 
дошло до педсостава. А то добра не жди: 
контрольную устроят, чтобы не до сплетен 
стало. Однако слух об «училке с мужчиной 
и папиросой» все же достиг ушей завуча. 
Родителей распространительницы слуха 
вызвали на педсовет и отчехвостили как 
«позор школы». Во-первых, за то, что берут 
несовершеннолетнюю дочь по вечерам в 
заведения для взрослых. Во-вторых, за то, 
что не проводят со своим ребенком вос-
питательную работу. Если бы такая работа 
в семье велась, их дочь бы была в курсе, 

что наставников следует уважать, а в школу 
приходят учиться, а не распускать слухи. 
Учитель нужен не для того, чтобы обсуждать 
его внешкольную жизнь, а чтобы эффективно 
передавать ученикам свои знания. А ученик, 
чтобы качественно их усваивать, должен 
быть сосредоточен на учебе, а не на отвле-
кающих от нее разговорчиках. В-третьих, 
когда у ребенка хватает свободного времени, 
чтобы сплетничать о старших, это говорит 
о безответственности семьи. Нравственные 
родители не таскали бы чадо по общепитам, 
а приучили бы в любую свободную минутку 
открывать книгу. И записали бы в кружки, 
секции и студии. И вообще, надо думать не 
о глупостях, а о предстоящих экзаменах.

Страшно даже представить себе педсо-
вет и его последствия, явись та восьмикласс-
ница в школу с известием, что увидела свою 
классную руководительницу в порнухе! Ее 
родителям пришлось бы объяснить не только 
то, откуда их ребенок знает, что такое порно 

и где «это» смотрит, но и с какой такой целью 
их дочь взялась опорочить педагога?! Кто ее 
этому научил?! Кому выгодно расшатывать 
моральные устои в храме знаний, где наши 
дети постигают доброе и вечное?! 

Сегодня же родителей ученика, сооб-
щившего, что «Марь Иванна снялась в пор-
нухе», в школу не вызывают, а его самого 
не отвлекают общественно полезной на-
грузкой. Педсовет сначала лезет в Интернет, 
чтобы лично обнаружить в порнухе Марь 
Иванну, а потом спорит, она это или нет, 
сличая родинки и шрамы. Затем вызывает 
виновницу просмотра и корит тем, что при 
просмотре «кино для взрослых» ученики 
увидели женщину, похожую на нее. Ну и что, 
что она все отрицает?! Пусть сначала до-
кажет обратное! 

 Дальше — больше. Благопристойной 
школе лучше загодя избавиться от педаго-
га, напоминающего ученикам приму порно! 
А юные порноследопыты тем временем с 
новыми силами погружаются в Сеть в по-
исках нового хайпа, за который им ничего 
не будет. Ведь наблюдать, как учитель пы-
тается отмыться, намного увлекательнее, 
чем, как во времена несвободы, отвечать 
ему у доски. 

В СТРАНЕ НЕДОУЧЕННЫХ СЛЕДОПЫТОВРЕПЛИКА
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, 

корреспондент отдела 
семьи

Скандал разразился в московской 
школе на юго-западе Москвы — семи-
классника окунули головой в унитаз 
обидчики из восьмого класса. Видео 
они выложили в Инстаграм на общее 
обозрение. В ситуации разбирается 
администрация школы с инспектора-
ми ПДН и правозащитниками. Омер-
зение в этой истории вызывает и дей-
ствие юных садистов, и бездействие 
учителей. 

Как стало известно «МК», 14-летний 
москвич пострадал 1 октября на перемене. 
Восьмиклассники (среди них есть уроженцы 
кавказских регионов) зажали семиклассника 
в туалете и опустили в унитаз. Экзекуцию 
они снимали на камеру мобильного теле-
фона. Видно, как мальчика били по печенке, 
селезенке, он отчаянно пытался вырваться и 
пятерней бил обидчиков.

Кадры в тот же день появились в Инста-
граме восьмиклассника. С подписью «это 
американские школьники, которые закан-
чивают жизнь суицидом» (сейчас Инстаграм 
удален).

О существовании этого видео родители 
пострадавшего узнали абсолютно случайно 
— 2 октября маме семиклассника позвонила 
бабушка одноклассницы и поведала эту исто-
рию. Родители, посмотрев ужасные кадры, 
тут же связались с родственницей, которая 
забрала мальчика с тренировки по футболу. А 
когда родные привели его домой и начали вы-
яснять детали, у юноши произошла истерика. 
Оказывается, подобные «развлечения» вось-
миклассники осуществляют не впервые, и все 
это время юная жертва молчала стиснув зубы. 
Словом, буллинг в классическом виде.

«Я не хотел вас расстраивать», — так объ-
яснил он свое молчание родственникам. 

Травля началась 2,5 года назад, когда 
мальчик перешел в эту школу. Он добрый, 
отзывчивый, но немного комплексует из-за 
невысокого роста. Парень занимается фут-
болом. Но в учебном заведении при конфлик-
те впадает в ступор, и не последнюю роль, 
вероятнее всего, в этом играло негативное 
воздействие обидчиков. Еще юноша ходит в 
ансамбль «Маленькая страна» Ильи Резника, 
ездит на гастроли, выступает перед детьми-
инвалидами.

Семиклассник предпочитал не распро-
страняться о своих унижениях. Хотя родители 

заметили, что успеваемость в последнее вре-
мя заметно ухудшилась, но не понимали, в 
чем дело.

«Я пойду до конца, хочу, чтобы эти дети 
были наказаны, и не дай бог, пострадали бы 
другие дети», — сказала мать пострадав-
шего правозащитникам. Женщина уверяет, 
что классный руководитель знала о травле, 
но мер не принимала. Зато когда парень по-
лучил «тройку», пригрозила ему, что запретит 
посещать занятия в ансамбле и футбольную 
секцию.

— Нет, это неправда, — категорически 
сказала нам классная дама, Наталья Влади-
мировна Любарская. И бросила трубку.

У школьника после беседы с врачами 2 
октября случился нервный срыв. В школу 3 
октября родители его не пустили. Юношу, 
вероятнее всего, переведут в другое учебное 
учреждение. Хотя по-хорошему выгонять надо 
как раз его обидчиков (кстати, по неофициаль-
ной информации, вчера уже фактически был 
решен вопрос об их переводе). 

— В кратчайшие сроки будут установлены 
виновники, потому что на видео лиц не видно. 
Привлечен инспектор по делам несовершен-
нолетних, вместе проведем расследование. 
По результатам будут предприняты меры к 
семьям установленных школьников, — про-
комментировали в администрации учебного 
заведения.

«Не видно лиц» — это, конечно, лукавство. 
Всего мучителей трое. Им по 14–15 лет, все из 
восьмого класса. «Нормальные пацаны» — это 
наиболее распространенная характеристи-
ка. Как минимум один из неполной семьи, 
переехал в Москву из Мордовии. 

Как сообщила «МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Ивано-
ва, по данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Побои».

Станислав ЮРЬЕВ.

ТРАВЛЯ ДЛИНОЙ В ДВА ГОДА
В школе знали  
об издевательствах  
над учеником, но ничего  
не предпринимали

СЫН ЗА ОТЦА УБИВАЕТ

Место трагедии.

Ирина Купченко  
в фильме «Училка» стала 

символом измученных 
преподавателей.

Один из мучителей юного артиста.

Пропавшую девочку 
искали два дня.

УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ 
ОСТАЛИСЬ БЕСПРАВНЫМИ

ПЕДАГОГА  
ЗАТАЩИЛИ  
В ПОРНОФИЛЬМ
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Схожесть учительницы  
с порноактрисой весьма условна. 
Но педагога все равно затравили.



Ходьба как лекарство 
и вместо лекарства
О медицине превентива (предупре-

ждение болезней) и куратива (лечение 
болезней) наша газета писала, и не раз. В 
частности, один из ведущих ученых, лидер в 
области репродуктивного здоровья и дирек-
тор ФГБУ «НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А.Лопаткина» Олег Аполихин 
говорил, что «надо не просто лечить болезни, 
а предупреждать их. Но современная система 
здравоохранения прежде всего ориентирована 
на лечение пациентов. И заинтересована в мак-
симальном количестве больных. Формирование 
же здоровья граждан на втором плане».

Правда, самые продвинутые врачи, почувствовав 
ветер перемен, будто сговорившись, в один голос 
предлагают движение. Ходить, и никаких отговорок! 
При любой патологии винят гиподинамию. И они правы 
в том, что ходьба — это самый доступный (бесплатный) 
и безвредный (для большинства болезней и воз-
растов) способ профилактики патологий. А главное: 
«Ходьба доступна всем», — констатирует главный 
внештатный специалист-кардиолог Минздрава России 
и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Сергей Бойцов.

И это действительно так. Еще Гиппократ, жив-
ший более двух тысяч лет назад, говорил: «Ходьба 
— лучшее лекарство для человека». Подтверждают 
это все мировые исследования. Одно из зарубежных 
исследований, которое проводилось на доброволь-
цах, согласившихся десятки суток провести в со-
стоянии полного покоя (лежать в кровати), выявило 
множество негативных изменений в их организме. 
В частности, у «лентяев» зафиксировали стреми-
тельную атрофию мышц: мускулатура фактически 
выключилась из деятельности человека; падали все 
физические характеристики организма. В частности, 
сократилось насыщение тела кислородом; из-за 
возникающего избытка гемоглобина понизилась 
деятельность костного мозга; нарушился фосфорный 
обмен в костях, что приводит к снижению их проч-
ности; повысился уровень холестерина в крови, а это 
неизбежно ускоряет атеросклероз сосудов сердца, 
мозга и многое другое.

Все это неудивительно. «Бездействие мышц осла-
бляет снабжение кровью всех внутренних органов со 
всеми вытекающими отсюда последствиями», — ком-
ментируют физиологи. Знание этого факта в корне 
изменило подход, например, к реабилитации тяже-
лейшей сердечной патологии — инфаркта миокарда. 
Раньше пациентам, перенесшим операции по поводу 
инфаркта, врачи длительное время не разрешали 
вставать с постели, а тем более ходить. Смертность 
среди них была очень высокой. Сегодня хирурги всем 
своим пациентам даже после шунтирования и стен-
тирования рекомендуют не залеживаться.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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У физически малоактивных людей объ-
ем сердца в среднем на 36,5% меньше, 
чем у спортсменов. А частота пульса 
— на 20% выше, чем у тех, кто много 
двигается. И чем чаще пульс, тем бы-
стрее сокращается сердце. Когда ча-

стота пульса выше на 20%, сердце совершает за сутки 
примерно 14 000 избыточных сокращений. И, есте-
ственно, оно быстрее изнашивается. Сегодня при-
мерно 70% людей на планете не занимаются физ-
культурой и не стремятся регулярно заниматься 
спортом. Пассивный образ жизни предпочитают даже 
школьники (до 80%) и студенты (почти 90%).

Чтобы не стать дегенератом...
О важности физического совершенствования сво-

его тела во всех смыслах, предупреждения болезней 
целители всего мира заботились с незапамятных вре-
мен. Значительное место этим вопросам отводилось 
уже в медицине древнего мира. Но научные основы 
профилактики патологий начали формироваться лишь 
в XIX веке. И помогли в этом научные труды в области 
физиологии, гигиены, эпидемиологии и др. Лучшие 
врачи тех лет, ученые видели будущее медицины в 
развитии предупреждающей медицины, связи офи-
циальных и народных способов лечения.

— Будущее принадлежит медицине профилакти-
ческой, — был убежден также известный русский хи-
рург, физиолог, анатом Николай Иванович Пирогов.

Выводы великих докторов сегодня можно расце-
нивать как руководство к действию: в первую очередь 
заниматься профилактикой заболеваний.

Интересна в этом смысле и восточная мудрость, 
которая гласит: «Болезнь надо лечить за 3 года до ее 
появления, а не за 3 дня до смерти».

Справка «МК». Физиологи посчитали: в челове-
ческом теле более 400 скелетных мышц, их общий 
вес составляет в норме порядка 40% от массы тела. 
Если человек пассивный, мало двигается, то к 50–60 

годам у него мускулатура сильно уменьшится (к 70 
годам — на 40%). Это изменяет и внешний вид чело-
века — он становится сутулым, а тело его дряблым. 
При посильной нагрузке мышцы укрепляются, и их 
деятельность стимулирует самообновление всех 
структур тела, улучшая синтез белка. С возрастом 
у любителя сидеть в кресле или лежать на диване в 
организме накапливаются вредные вещества. Если 
человек активно двигается, молочная кислота окис-
ляет их до безвредных соединений, и они выводятся. 
А если нагрузки нет, шлаки не выводятся, а в клетках 
развиваются дегенеративно-дистрофические про-
цессы. Естественно, слабеют и функции мозга.

Плюс для человека физически активного еще и 
в том, что интенсивная нагрузка на мышцы съедает 
лишние жиры. Но еще важнее, что физические дей-
ствия увеличивают объем выбрасываемой крови, 
они заставляют коронарные сосуды развивать новые 
«веточки» сосудов, в результате сердце получает в 
достаточном объеме кислород, что и предотвращает 

различные патологии, в частности ишемическую 
болезнь сердца. Сокращаясь, мышцы проталкивают 
кровь из капилляров в вены. Каждая из мышц — по-
мощник сердца. Всего таких помощников («перифе-
рических сердец») в организме более 600. Когда они 
бездействуют или атрофируются, нагрузка на «мотор» 
резко увеличивается, поясняют эксперты.

Но и покой сердцу тоже не нужен, убеждены кар-
диологи. У малоподвижного человека мелкие сосуды 
(капилляры) закрыты почти все время, постепенно их 
число уменьшается. В бездействующей мышце разви-
то и мало капилляров. А плохое состояние мышечной 
стенки сосудов ведет к атеросклерозу, варикозному 
расширению вен, артериальной гипертензии и другим 
патологиям. А в мышце работающей открывается 
множество новых капилляров, все они пропускают 
через себя кровь, снабжая клетки кислородом.

Лев Толстой: «Надо непременно 
встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым 
нравственно»
Многие талантливые люди России не отказыва-

лись от физического труда. Напротив, старались на-
ходить возможность поработать руками. Илья Репин, к 
примеру, любил отдыхать... с топором в руках: он рубил 
дрова. Лев Толстой в своей усадьбе вырастил огром-
ный в несколько гектаров яблоневый сад. Он писал: 
«При усидчивой умственной работе без движения и 
телесного труда сущее горе. Не походи я, не поработай 
я ногами и руками в течение хоть одного дня, вечером 
я уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать. Ни даже 
внимательно слушать других, голова кружится, а в 
глазах звезды какие-то и ночь проводится без сна… 

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 
быть здоровым нравственно».

Как советуют эксперты, лечебная ходьба должна 
начинаться с постепенной нагрузки. Вначале вполне 
достаточно 30 минут для того, чтобы пройти 2–3 
км. Надо ставить себе конкретную цель — пройти 
на какое-то количество шагов больше, чем прош-
ли вчера, подняться на один этаж выше, дойти до 
определенного места. Важно тренироваться не на 
скорость, а на выносливость. И начав заниматься 
лечебной ходьбой, не прерывать занятий. Ходить в 
любую погоду. Через 2–3 месяца человек настолько 
привыкает к движению, что для него не составит 
труда пройти и большое расстояние.

Особенно полезна ходьба для имеющих лишние 
килограммы. Но бег им противопоказан. Если под 
большой тяжестью тела резко отталкиваться от земли, 
то это негативно скажется на здоровье позвоночника 
и суставов.

Но и для тучных людей движение полезно тем, 
что оно способствует похуданию. По медицинским 
подсчетам, за 1 час быстрой ходьбы сгорает 35 г жира. 
Также при ходьбе происходит как бы общий массаж 
тела, всех его органов. Достаточно, например, еже-

дневно перед работой проходить пешком хотя бы 
пару-тройку остановок, и это уже будет хорошей 
профилактикой болезней.

Доказано: лишь при движении активизи-
руется кровообращение. А вот при покое за-

действовано лишь 60–70% крови. Остальная 
ее часть не участвует в работе и застаивается 
в органах.

НА ЗАМЕТКУ.
Не случайно в сохранившихся еще кое-

где реабилитационных центрах и санатори-
ях ходьба признана лечебным средством. 
Она дозируется по расстоянию, продол-

жительности и темпу движения. При 
медленной ходьбе надо пройти 70–90 

шагов за 1 минуту; при среднем темпе — 90–
120 шагов за минуту; при быстром темпе — 120–140 

шагов за минуту. Темп в начале ходьбы — по самочув-
ствию, но частота пульса не должна превышать 60–80 
ударов в минуту, а восстанавливаться после окончания 
движения пульс должен за 5–7 минут.

При этом очень важно обращать внимание на 
свою осанку: спину держать прямо, не сутулиться. 
Подбородок держать приподнятым, живот — под-
тянутым, плечи — развернутыми.

Не следует увлекаться быстрым темпом ходьбы. 
Важно тренировать себя не на скорость, а на выносли-
вость. Особенно тем, кто перенес инфаркт, страдает 
гипертонией, стенокардией. Им вообще желательно 
заниматься ходьбой под контролем врача.

Можно тренироваться также на ходьбе по лест-
нице (вверх-вниз). Но нужно знать, что это потребует 
усилий в 15–18 раз больше, чем ходьба по ровной 
поверхности.

...Вот вам и панацея от многих болезней. Без 
всяких шуток. Сегодня у абсолютного большинства 
жителей любого города России работа, так или 
иначе, связана с компьютером. А значит, с многоча-
совым сидением у монитора. Значит, на протяжении 
всего дня у долго сидящих без движения снижается 
тонус мышц и, кроме всего прочего, нарушается 
осанка, так как смещаются внутренние органы. Но 
и это еще не все.

Малоподвижный образ жизни приводит к застой-
ным явлениям в органах малого таза, что отражается 
на репродуктивных возможностях человека. Более 
того, даже у молодых мужчин снижается половое 
влечение, слабеет потенция. У женщин на этом фоне 
возникают другие проблемы: невынашивание бере-
менности, более затяжные роды.

ВОЗ рекомендует
Согласно классификации физической актив-

ности, для поддержания ее минимума здоровому 
человеку в день надо проходить от 6 до 10 тысячи 
шагов. Если человек проходит менее 5000 тысяч 
шагов в день, это характеризует его образ жизни 
как «сидячий»; от 5000 до 7499 шагов в день (не 
включается спорт и физические нагрузки) образ 
жизни считается «малоэффективным»; от 7500 до 
9999 шагов в день (включает некоторые физические 
нагрузки или ходьбу) считается «отчасти активным». 
А вот 10 000 и более шагов в день характеризуют 
образ жизни человека как «активный».

Но многие ли следуют этим рекомендациям Все-
мирной организации здравоохранения? В России, 
возможно, единицы (никто этого не считал). Хотя 
научно доказано: ежедневные хотя бы получасовые 
прогулки на свежем воздухе снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, риск смер-
ти от них — в 3 раза. Ходьба оберегает и от многих 
других опасных патологий, например диабета.

С этим трудно не согласиться.
 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОКТОР

АВТОВЗГЛЯД

Очередная зима не за горами. А 
значит, многие автовладельцы 
опять столкнутся с такой неприятной 
сезонной проблемой, как внезапно 
и некстати сдохший аккумулятор. 
Между тем даже самая далекая от 
техники блондинка или только что 
окончивший автошколу студент могут 
самостоятельно определить, что АКБ 
со дня на день прикажет долго жить, 
и заранее избежать ситуации, когда 
ехать надо срочно, а не на чем. Каким 
образом — подскажет портал «Ав-
тоВзгляд».

Приводить машину в чувства при умер-
шей батарее — процесс далеко не самый 
сложный. Однако даже он требует времени, 

определенных знаний, реквизита в виде бу-
стеров, зарядного устройства или проводов 
для «прикуривания», а в некоторых случаях и 
посторонней помощи. Так зачем же доводить 
АКБ до разрядки, если все эти хлопоты можно 
предотвратить?

УРОВЕНЬ: НОВИЧОК
Почаще поглядывайте на приборную 

панель: постоянный индикатор, сигнализи-
рующий о проблемах с аккумулятором или 
генератором (прямоугольник с красной рам-
кой и символами «–» и «+»), игнорировать не 
стоит. Хорошо, когда бортовой компьютер 
умеет определять заряд батареи в вольтах 
или процентах. Проверьте показатели: в идеа-
ле напряжение при выключенном двигателе 

должно быть не ниже 12,5–12,8 В (90–100%).
Обратите внимание на то, как автомобиль 

заводится. О первых проблемах с аккумуля-
тором свидетельствует ленивое поведение 
стартера, который при повороте ключа крутит 
весьма неохотно, словно в замедленном ре-
жиме. Если двигатель запустился с трудом, 
то дайте ему поработать 20–30 минут — же-
лательно на ходу при 2000–3000 оборотов. 
Этого вполне хватит, чтобы подпитать батарею 
и задуматься о ее своевременной замене.

УРОВЕНЬ: ЛЮБИТЕЛЬ
Степень заряда АКБ можно также опреде-

лить, замерив плотность электролита — жид-
кости, которая находится в батарее. Правда, 
автоэксперты крайне не рекомендуют делать 
это самостоятельно, поскольку электролит в 
ходе теста может попасть на кожу, тем самым 
вызвав сильный ожог. Если же опасности вас 
не пугают, помните: плотность заряженного 
аккумулятора летом (при температуре +25 
С) составляет 1,24–1,30 г/см3, а зимой (–20 
С) — 1,28–1,30 г/см3.

Особо дотошные автовладельцы время 
от времени измеряют плотность электролита 
и в каждом из шести колодцев, дабы убедить-
ся, что пластины батареи в полном порядке. 
Прекрасно, когда показатели везде примерно 
одинаковые (допустима разница в 0,02 г/см3). 
Если же они отклоняются от нормы, то это 
значит, что пластины начали разрушаться. 
Аккумуляторы с «осыпавшимися банками» — 
так это называется в простонародье — крайне 
ненадежны, они умирают даже от недолгого 
прослушивания музыки.

УРОВЕНЬ: ПРОФЕССИОНАЛ
Еще один способ проверить состояние 

АКБ — определить величину пускового тока. 
Иначе говоря, максимальную силу тока, кото-
рую батарея способна выдать единовремен-
но. В большинстве случаев низкий показатель 
указывает на разрушение или сульфатацию 
пластин аккумулятора. И самое печальное, 
что это не лечится — придется потратиться 
на новенькое устройство.

Кристина ИЗВЕКОВА,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Представьте ситуацию, когда ин-
спектор ГИБДД требует, чтобы вы 
припарковали машину под знаком 
«Остановка запрещена» или на оста-
новке общественного транспорта, 
обозначенной соответствующим 
указателем и дорожной разметкой 
желтого цвета. Что делать водите-
лю, когда нельзя, с одной стороны, 
игнорировать указания гаишника, а 
с другой — нарушать ПДД?

В лихие 1990-е «оборотни в погонах» 
в такой ситуации частенько зарабатывали 
на водителях деньги. На участках, где все 
парковочные места заняты, страж порядка 
останавливал автомобиль на автобусной 
остановке либо предельно вежливо про-
сил заехать на ближайший газон или тро-
туар. Пока доверчивый гражданин в непо-
ложенном месте ждал пропавшего из виду 

полицейского, появлялся его коллега и оку-
чивал беднягу по полной программе, игнори-
руя все его объяснения и оправдания.

А вот еще один случай из той же серии, 
но уже из современной жизни. Инспектор 
ГИБДД останавливает вас за какое-либо на-
рушение, и вы паркуетесь по его требованию 
в единственно возможном месте — на выде-
ленной полосе общественного транспорта. 
Пока сотрудник оформляет протокол, рас-
положение вашего автомобиля благополучно 
фиксируется камерами, которые вы даже 
не заметили. Спустя время вам приходит 
«письмо счастья» с еще одним штрафом. 
Конечно, если момент остановки гаишником 
автомобиля в запрещенном месте снят на 
камеру, доказать свою невиновность еще 
можно, но, увы, для этого придется потратить 
силы, время и нервы…

Как бы там ни было, пункт 6.15 ПДД 

обязывает водителей и пешеходов вы-
полнять все распоряжения регулировщи-
ка, даже если они противоречат сигналам 
светофора, требованиям дорожных знаков 
или разметки. Как известно, «регулировщик» 
— это лицо, наделенное в установленном 
порядке полномочиями по регулированию 
дорожного движения. То есть таковым можно 
считать любого инспектора ГИБДД, который 
требует водителя остановиться с помощью 
«жеста руки, направленной на транспортное 
средство».

В свою очередь, инспекторы ГИБДД 
должны строго соблюдать свой Админи-
стративный регламент, который в пункте 
87 предписывает им останавливать транс-
портные средства с учетом требований ПДД 
и соблюдением мер, направленных на обе-
спечение безопасности участников дорож-
ного движения. Однако следующий пункт, 
88, говорит об исключениях, позволяющих 
гаишникам тормозить машины где попало: 
если остановка связана с необходимостью 
пресечения преступления или администра-
тивного правонарушения, при осущест-
влении распорядительно-регулировочных 
действий, а также для предотвращения 
реальной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу участников до-
рожного движения.

Так что, если инспектор ГИБДД требует 
от вас остановиться в запрещенном месте, 
вы обязательно должны это сделать. Но 
прежде чем предъявить документы, лучше 
вежливо напомнить ему, что по его указа-
нию вы нарушили ПДД и что это может быть 
небезопасно.

В связи с вышесказанным портал «Ав-
тоВзгляд» в очередной раз напоминает: 
лучший способ обезопасить себя от вся-
ческих недоразумений, неприятностей и 
разночтений, связанных с законом, — это 
установка в машине видеорегистратора, 
который зафиксирует все происходящее на 
дороге и при необходимости станет важной 
уликой в вашу пользу.

Иван ФЛЯГИН,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

ДЕЛО — В БАНКАХ
5 признаков того, что вот-вот сдохнет аккумулятор

АВТОЛИКБЕЗ

АВТОПРАВО

НАРУШЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Имеет ли право инспектор ГИБДД останавливать 
водителя в запрещенном месте

ПИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ  
И УМИРАТЬ РЕЖЕ
Согласно данным ВОЗ, 
с 2003 года зарегистрированное 
употребление алкоголя  
в России сократилось на 40%
В докладе Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) говорится, что в РФ общее употре-
бление алкоголя на душу населения с 2003 года 
непрерывно уменьшалось и к 2018 году сни-
зилось на 43%. Отражением этой тенденции 
стало сокращение смертности от всех причин, 
которое составило 39% у мужчин и 36% у жен-
щин, при этом наиболее значительно — от упо-
требления спиртного.

И произошло это, как указано в докладе, «благодаря 
строгим мерам контроля над алкогольной продукцией, 
принятым в России, и целому комплексу мер, реализуе-
мых государством с 2003 года.  Снижение употребления 
алкоголя повлекло за собой значительное увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни в РФ».

Согласно данным, представленным в докладе, о 
влиянии принятых в нашей стране мер на статистику 
смертности и ожидаемую продолжительность жизни в 
Российской Федерации, общее употребление алкоголя 
на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшалось 
и к 2018 году снизилось на 43%. Зарегистрированное 
употребление алкоголя сократилось на 40%, а незаре-
гистрированное (производимого и продаваемого вне 
рамок госконтроля), — на 48%.

Отражением этой тенденции и стало сокращение 
смертности от всех причин (с 2003 по 2018 г.), а наиболее 
значительно — от связанных именно с выпивкой. Благода-
ря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни достигла в РФ исторического максимума: 
почти 68 лет у мужчин и 78 лет у женщин.

«Значительное сокращение употребления изго-
товленных кустарными методами, контрабандных или 
незаконно произведенных алкогольных напитков в РФ 
объясняется введением в действие основанной на фак-
тических данных государственной политики контроля 
над алкогольной продукцией, — отмечается в докладе 
ВОЗ. — Внедрение системы мониторинга, повышение 
цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют 
спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере 
здравоохранения. Другие страны Европы должны при-
держиваться аналогичных стратегий в сфере охраны 
здоровья своих граждан».

Надо сказать, что и ВОЗ частично поспособствовала 
сокращению пьянства в России: в 2011 году РФ приняла 
разработанный ВОЗ «Европейский план действий по 
сокращению вредного употребления алкоголя, 2012–
2020 гг.». И с тех пор выполнила многие рекомендации, 
включенные в этот план.  В частности, правительство 
нашей страны постепенно поднимало акцизы на спирт-
ное. В 2003 году была введена минимальная розничная 
цена на водку, и затем она регулярно повышалась. Этот 
подход был распространен и на другие спиртные напитки. 
Также была внедрена система мониторинга производства 
и продажи алкоголя, работающая в режиме реального 
времени. Запрещена ночная торговля спиртным, а в 
некоторых регионах введены еще более строгие огра-
ничения на его доступность. Ужесточены и правила, 
касающиеся свободных от алкоголя общественных мест 
и его маркетинга.

Как говорится в докладе ВОЗ, «основанные на фак-
тических данных политические меры, подобные шагам, 
предпринятым в РФ, позволят также снизить бремя 
болезней и преждевременной смертности от неинфек-
ционных заболеваний на 33% к 2030 году». 

Будем надеяться.
Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Похоже, нашу медицину вновь 
ждут перемены. Депутаты, 

чиновники опять заговорили о 
профилактике заболеваний, 

что «болезни лучше и дешевле предупреждать». 
Как говорится, а поутру они проснулись... Какая 

свежая мысль! Не прошло и тридцати лет. Но 
все это уже было. В советские времена превен-

тивная (предупредительная) медицина была 
поставлена во главу угла (по мере финансовых 
возможностей, конечно). Начиная с малых лет 
и до глубокой старости наши граждане имели 

возможность бесплатно посещать спортивные 
секции в школах, в домах пионеров, заниматься в 

спортзалах, плавать в бассейнах, отдыхать в загородных 
школьных лагерях, у моря. Взрослые — в бесплатных домах от-

дыха, санаториях, других госздравницах.
Куда все это делось? И что россиянам предлагают взамен? Страна-то год 

от года вроде богатеет! Какие возможности имеются для предупреждения тех же 
болезней? Что рекомендует наука?

 АКТУАЛЬНО

ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР  
ПО БОЛЕЗНЯМ Классическую 

дозу двигательной 
активности можно 
рассчитать самому
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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 

т. 8(925)835-80-33
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

разное
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ б/у книги, картины, 
иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, 
фарфор, самовары, 
часы, значки, монеты, 
ёлочные-детские 
игрушки, фотоаппаратуру 
и многое др. 
т. 8(925)835-80-33

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу, значки,
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

куплю
❑ выкуп квартир, участки. 

Восстановим документы
т. 8(915)171-71-02

приглашаю
 магазин СПАР 

приглашает на работу 
уборщиц и грузчиков. 
Оплата почасовая
150 рублей/час.
Тел. 8-929-945-51-98 
Анна, 
8-903-124-41-60 
Валентина

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)115-28-18

предлагаю
❑ знаменитая

румынская гадалка 
Руфина. Привороты, 
налаживание отношений. 
Снятие родового 
проклятья, порчи, сглаза. 
Поставлю мощную 
защиту.
Практикую более 20 лет. 
Личный приём Москва,  
дистанционно. Вотсапп. 
т. +7-909-049-22-72

❑ эзотерик -парапсихолог 
Инна Люлько. 
т. +7-951-766-14-42

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ! 

т. 8-926-021-80-20
❑ отдых!

ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! т. 8-903-150-46-00
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

«Это была моя Голгофа (если подумать 
обо мне как о человеке, который 
живет на виду)», — резюмировал 
Дима Билан ощущения после концерта 
#ПростиМеняСамара, который он дал 
на главной площади города 30 сентября 
после грандиозного скандала из-за 
«пьяного» выступления на Дне города 
месяц назад.

Пацан обещал — пацан сделал! Единственный, 
кажется, из всех, за что ему честь и хвала. 
На площади собрались 35 тысяч зрите-

лей — и, как свидетельствуют донесения, люди 
оказались довольны. Во-первых, халява. Во-
вторых, скандальный бэкграунд происходящего. 
В-третьих, сам Билан — артист классный, что бы 
там ни было, один из лучших, море хитов и за-
жигательные «Про белые розы» в финале! Угар 
да расколбас! Артиста, в отличие от прошлого 
раза, не плющило, не шатало, не срубало, глаз 
был ясен, походка и речь тверды (как и пение). 
Трезвый аки стеклышко выложился на все сто 
и бонусом привез детям-инвалидам сертифика-
тов на 2 млн руб. на покупку медоборудования 
и строительство детской площадки. Плюс общие 
расходы на «покаянный» концерт — 5 млн руб. 
Итого… В общем, попил коньячку с друзьями 
за кулисами… 

Зато появился повод примерить терновый 
венец Иисуса из Назарета, поскольку вроде 
бы никого больше не водружали на Голгофу, 
закидав каменьями ненависти… Вот он и срав-
нил себя, облаянного, униженного, побитого, 
но прозревшего и вознесшегося над суетой. 
Умница! В кураже покаяния («ситуация послужила 
для меня колоссальным уроком») пообещал: 
«Больше я не «Ночной хулиган»!» — перед тем 
как спеть свой знаменитый первый хит почти 
уже 20-летней давности. 

И вот это заявление поп-стара: «Я надеюсь, 
что таких ошибок больше не совершу» — сильно 
бепокоит, надо сказать. Нет, конечно, можно 
стать правильным в доску, как та же Валерия, 
которая вместо допинга и веселящих жидкостей 
задирает по утрам ноги-руки в своей йоге (чуть 
не написал — «камасутре», пардон, Пригожин). 
А потом чешет на сцену — вся такая правильная, 
натянуто-улыбчивая, но рыба рыбиной: пустая, 
холодная, скользкая, никчемная. И кому такое 
добро нужно?

Хрестоматийная, классическая и сермяж-
ная для жанра формула Sex, Drugs & Rock'n'Roll 
трещит в условиях российского шоу-бизнеса 

по швам. Трудно сказать, в чем проблема: то ли 
в затхлых «духовных скрепах», которые в на-
чале XXI века местные «государственники» от-
копали на заброшенном кладбище истории, 
то ли просто надуло?.. Ну, не ментальность же! 
С этим-то на Руси все в порядке — водкой страну 
не напугаешь. 

Лучшие ее дщери и сыновья вроде Шну-
ра, Лепса, Лолиты, Кузьмина, Челобанова, Юры 
Хоя, Горшка, Сукачева, Салтыкова, Аллегровой 
и пр. и др. не гнушались рюмашкой-другой для 
храбрости и настроения перед выходом на сце-
ну. Падали иногда с нее, конечно. Но как пели! 
Настроение бурлило, стеснение пропадало! 
Да что там Аллегрова с Лолитой! Сама Алла свет 
Борисовна в лучшие свои годы (хотя и сейчас 
они у нее не самые плохие) не чуралась «ле-
карства от скуки». И сыпала шедеврами — одним 
за другим…

Хорошо хоть от секса из этой рок-н-
ролльной «формулы жизни» Билан пока не отрек-
ся, не запутался в обещаниях и показаниях, как 
запутался намедни Сергей Лазарев, его вечная 
и скорбная тень. Сержа, хоть и трезвого, но тоже 
понесло — но уже по кочкам вранья и лицемерия. 
Раскрыв якобы «секрет на миллион» в телешоу 
со своей бывшей «бородой» Лерой Кудряв-
цевой, парень окончательно уничтожил себя 
очередным бездарно-приторным фейковым 
хайпом — то ли родилась у него дочь (что он так 
же горячо и не моргая глазом отрицал еще пару 
месяцев назад), то ли не родилась. Путает себя 
и других, водит за нос доверчивых людей, и ему, 
видимо, кажется, что это дико круто и рейтин-
гово! Тьфу, да и только!.. И уже неважно даже, 
от кого родилась эта долго отрицавшаяся дочь. 
Понятно, что пробирка. Но зачем было головы 
морочить своим же трепетным поклонникам? 
Гнать заведомую муть, заметать какие-то следы? 
Ради хайпа? Накрутки внимания? Это неуважение 
не столько к публике, сколько к себе. И дичайшая 
пошлость… Женюсь, не женюсь…

В условиях смердящего мракобесия нынеш-
ней действительности никто не просит Лазарева 
устраивать каминг-аут. Насильственный аутинг 
тоже неформидабль, если парниша не хочет. Но, 
как справедливо заметил один светский блогер: 
«Не надо хотя бы врать!» Лучше промолчи, со-
храни достоинство и лицо, никто за язык не тянет. 
А так — аж скулы сводит от липкой лжи… 

У них там, за бугром, как-то все проще. 
Гей? Флаг тебе в руки. Не гей? Тоже хорошо. 
Алкоголик? На здоровье. На фоне билановских 
«библейских» расшаркиваний и лазаревской 
фарисейской дичи великая Metallica, не мими-
крируя, не извиняясь, не обещая зачем-то «ис-
правиться», честно рассказала про очередной 
запой фронтмена Джеймса Хэтфилда, отменив 
гастроли в Австралии и Новой Зеландии. Не суе-
тятся ребята вообще! «Приедем когда сможем», 
— сказали. И, кстати, безо всяких подарков боль-
ным детишкам наверняка причешут. Еще и кассу 
соберут немереную… 

Артур ГАСПАРЯН.

Боря вызвал бурю! Песня-метафора 
«Вечерний М…» (где слово на «М» 
можно адаптировать для массовой 
газеты как «Пустозвон»), записанная 
в нарочито насмешливой тональности, 
не только взорвала медийное и сетевое 
пространство скандалом, массовыми 
гаданиями о том, кого имел в виду рок-
гуру, и трагикомической перепалкой 
«подозреваемых» с разных телеканалов. 
Новый трек представил великого 
Гребенщикова в новом и неожиданном 
свете. Один из «обиженных» так 
и бросил упреком: «Из философа 
превратился в куплетиста».

БГ действительно никогда, или редко когда, 
писал и пел «про политику», что назы-
вается, в лоб. Разве что «Поезд в огне» 

с альбома «Равноденствие» (1988) считается наи-
более прямолинейным произведением, где фраза 
«Мы ведем войну уже семьдесят лет» «совпала» 
с 70-летием Великого Октября и однозначно 
воспринималась слушателями как  выпад в адрес 
загнивающего большевистского режима и за-
гибавшегося тогда СССР, который так и не дожил 
до своего семидесятилетия в 1992 г. 

В следующий раз, согласно «аквариумной» 
историографии, БГ «не выдержал» в 2014 г., ког-
да заполыхала война с Украиной, и песня-боль 
«Любовь во время войны» окропила слезами 
рок-гуру кровавые поля сражений бывших 
«народов-братьев»: «Скоро патроны начнут 
взрываться у них прямо в стволах». 

Однако «пародийная ода» «Вечерний М» 
пробила все прежние планки гребенщиковской 
прямолинейности, символизма и условностей. 
Почти текстом газетной передовицы автор кло-
кочет: «Он все, что закажут, расскажет, и ответит 
на каждый вопрос… И когда гопота распинает 
Христа, он объяснит, отчего Христос — враг». 
Ощущение, что даже невозмутимого и отстра-
ненного от «мерзких реалий бытия» БГ что-то 
допекло и достало настолько сильно, что даже он 
уже не смог молчать и сорвался на «куплеты». 

Наблюдатели провели также параллели 
с творчеством другого рок-гуру — Андрея Ма-
каревича, который поднаторел именно на зло-
бодневных куплетах еще с альбома «Хроника 
текущих событий» 2013 г. и с тех пор регулярно 

балует поклонников едкими и критическими за-
рисовками на злобу дня, чем страшно нервирует 
ура-патриотов и госпропаганду.  

«ЗД» поинтересовалась мнением Андрея 
Макаревича о новом вирше коллеги Гребенщи-
кова. Рок-мэтр, как всегда, любезно не отказал 
нам в ответе: 

— Боря — молодец! Он довольно редко, 
но очень ярко позволяет себе подобные песни 
с открытым текстом, которые, в общем, ему 
не свойственны. Для того чтобы песня «выстре-
лила», надо, чтобы степень раздражения автора 
совпала со степенью раздражения миллионов 
людей, его окружающих. Тогда происходит ко-
лоссальный резонанс. Три или четыре года назад 
я написал песню про этих же самых молодчиков 
— «Четыре неразлучных таракана и сверчок», 
это была пародия на детскую песенку, но тогда, 
видимо, это раздражало меня одного и, может, 
еще группку гнилых интеллигентов, поэтому 
песня прошла незамеченной. Смешно бы было 
вывести ее сейчас повторно. Что я, кстати, сде-
лал с «Омоновским вальском», который тоже 
был написан четыре-пять лет назад и прошел 
незамеченным. А когда я его вывесил во время 
событий «московского дела», то все решили, что 
я его только что написал. На самом деле с песнями 
такое происходит постоянно, в какой-то момент 
они начинают резонировать с обществом…

На вопрос: «Хорошо это или плохо для твор-
чества, когда даже большим художникам при-
ходится, чуть ли не вынужденно, высказываться 
о текущем моменте?» — г-н Макаревич заметил: 
«Ничего плохого для творчества я здесь не вижу. 
Для людей хорошо, пусть в очередной раз репу 
почешут… А от неожиданных людей, возможно, 
появятся неожиданные шедевры».

Артур ГАСПАРЯН.

Самая дорогая пьянка 
в шоу-бизнесе обошлась 
артисту в 7 млн 
руб. и «библейским» 
восхождением на «личную 
Голгофу»

МАКАРЕВИЧ 
ПОХВАЛИЛ 
ГРЕБЕНЩИКОВА: 
«БОРЯ — МОЛОДЕЦ!»

«Раздражение 
автора совпало 

с раздражением 
миллионов»

Каждый год 
писатель, рок-
подвижник 
Александр Кушнир 
вместе с жюри, 
в составе которого 
наш корреспондент 
Наталья Малахова 
больше пяти лет 
представляет «МК», 
ищет ярких, дерзких 
и талантливых 
музыкантов по всем 
уголкам России. 
Ребята традиционно 
присылали записи 
своих песен, после 
чего самых интересных 
приглашали 
на смотрины 
в столицу, где 
уже выбирался 
пул финалистов. 
В 2019-м все 
изменилось: 
фестиваль стал 
обладателем 
президентского гранта 
и Магомед сам пошел 
к горе. Мы отправились 
в гости к молодым 
артистам, чтобы дать им 
возможность проявить 
себя на своей территории 
и выбрать по одному 
коллективу-счастливчику 
из каждого города. Всего 10 
городов и 101 участник. «ЗД» 
проехалась с оргкомитетом 
почти по всем отборочным 
турам. И вот что из этого 
вышло.

Хотя исторически имя события связано 
с культовым рок-авангардным фестива-
лем «Индюки», проходившим в начале 90-х, 

а еще с термином «инди-музыка», оно все равно 
всегда являлось вызовом — формату, представле-
ниям о том, как должно звучать название музы-
кального мероприятия, чтобы привлечь и распо-
ложить к себе аудиторию. Только здесь история 
не о лояльности, а об эмоциях, о независимости 
от рамок и клише. Этот фестиваль — как живое 
существо, со своим характером и сменами на-
строения, особенностями и причудами, поэтому 
ни один год не был похож на предыдущий, а по-
бедителями становились исполнители абсолютно 
разных жанров, музыкальных убеждений и пред-
ставлений об искусстве. Среди них были и чудаки, 
вдохновленные «АукцЫоном», «Поп-механикой» 
Сергея Курехина, и продолжатели более консер-
вативных традиций, юноши, бредящие Nirvana, 
и томные барышни, увлеченные Вертинским. Все 
они, конечно, привозили в Москву атмосферу 
своего города, проявляли свою идентичность, 
но столичный ритм жизни, контекст все равно 
задавали тон и определяли правила игры. В этом 
году они изменились: знакомство с артистами 
на их территории дало эффект полного погру-
жения. «ЗД» смогла изнутри изучить музыкаль-
ную жизнь разных городов, нырнуть в разные 
творческие галактики. У всех них (как положено 
галактикам) своя внутренняя динамика и уровень 
развития. И, как оказалось, это не всегда связано 
с территориальным расположением, уровнем 
жизни, а также теми представлениями, которые 
бытуют о других городах у жителей двух столиц. 
Поэтому и личные открытия «ЗД», и во многом 
итоги конкурса стали непредсказуемыми. 

■ ■ ■
Все началось еще в апреле. Первым пун-

ктом назначения был Калининград. Кто бы знал, 
что уже стартовая поездка станет фатальной. 

«Чужеземец» мог 
бы никогда не догадаться, что 

в неприметном здании бывшего ДК 
расположился один из главных клу-
бов этого города. Эстетика мрачных 
советских построек очень странно 
сочетается с красотой редких со-
хранившихся там зданий старого Ке-
нигсберга. И точно так же не уклады-
валось в голове, что на местной сцене, 
оказывается, уживаются представители 
самых разнообразных стилистических 
направлений — от классического рока 
до экспериментальной гитарной музыки. 
Там можно было увидеть и юношескую 
арт-формацию «Аквилон», участники 
которой по-детски наивно, но искрен-
не копируют зарубежных рок-кумиров 
из прошлого, и адептов психоделиче-
ского прогрессив-рока Blednyj, затя-
гивающих слушателей в свою особую 
«черную дыру», и команда DELIRIA с ее 
динамичными мелодиями и слегка экзаль-
тированными текстами. Один из участников 
удивил не на самом концерте, а днем позже, когда, 
гуляя по городу, «ЗД» внезапно обнаружила его 
играющим в центре. Хотя все разошлись из клуба 
поздно ночью, создатель коллектива Monday 
Room Никита Антюфеев уже рано утром 
снова взял гитару и вышел выступать на улицу. 
Эпизод показательный: Калининград очаровал 
погруженностью артистов в то, что они делают, 
их желанием двигаться вперед. Как известно, 
если очень сильно чего-то хотеть и при этом 
не сидеть на месте ровно, мечта осуществится. 
Этот факт подтвердили кенигсбергские викинги 
из группы ELECTROLIZE. 

Лицо солиста — в бело-черном гриме, вто-
рой вокалист — агрессивный и одновременно 
смешной шаман-зомби с длинными дредами, 
гитарист в маске, заставляющий вспомнить 
Ганнибала Лектора, а сзади за барабанами 

— персонаж в черном капюшоне. Пер-
вая ассоциация с музыкой — Rammstein 
(в индастриал-метале уйти от этого срав-
нения сложно), но, если копнуть глубже, 
в композициях команды можно найти 
гораздо больше интересных аллюзий, 
влияний, одновременно увидев и ее 
самобытность. 

Серым кардиналом и идеологом 
коллектива оказался барабанщик 
Роман Романенко, в реальной жиз-
ни добрый и открытый, как будто 
не имеющий ничего общего с образом 
своего инфернального героя на сце-
не. После фестиваля мы встретились 
за чашечкой кофе, и выяснилось, что 
все началось с придуманного мира 
у него в голове, который он вместе 
с коллегами воплотил в этом про-
екте. Когда мы общались, впереди 
было огромное количество музы-
кантов, которых предстояло по-
слушать в других городах. 

Тогда никто не знал, что 
ELECTROLIZE в итоге не только вы-
йдет в финал, но победит в одной 
из главных номинаций «Лучшее 
шоу», а еще получит несколько 
спецпризов, собрав рекордное 
количество наград на фестива-
ле.

■ ■ ■
Непредсказуемой оказалась и по-

ездка в Краснодар. Если говорить откровенно, 
этот город не был номером один с точки зрения 
эстетических ожиданий «ЗД», но в итоге стал при-
ятным открытием. Как корабль назовешь, так он 
и поплывет: таких клубов, как названный в честь 
битловского сержанта Пеппера, не так много 
даже в Москве. Любопытные граффити на стенах 
чередуются с портретами Боуи, Мэрилин Монро, 
Джека Николсона, изображениями знаменитых 
анимационных персонажей. Хотя южане люди 
размеренные, неторопливые и некоторых му-
зыкантов организаторам пришлось постоянно 
подгонять во время саундчека, выяснилось, что 
творческой энергии у местных исполнителей 
хоть отбавляй. 

Команду «Марки на Луну», создающую 
из каждой песни мини-спектакль или, если угодно, 
мини-фильм, уже сейчас можно смело отправлять 
на крупные опен-эйры: драйв, выразительность 
и оригинальность в них удивительным образом 
сочетаются с техничностью и способностью 
сочинять запоминающиеся мелодии. Elle Driver, 
играющий смесь альт-рока и постгранжа, — кра-
сиво и уверенно продолжает традиции лучших 
иностранных команд этого направления. 

Любимчиками «ЗД» стали двое из ларца, 
точнее, из группы Moor. 
Их творчество — со-
четание синти-попа 
с элементами дру-
гих электронных 
жанров, сочно-
го вокала, им-
провизации 
и актуальных 
текстов. Глядя 
на солиста Фе‑
дора Викто‑
ровича, неволь-
но вспоминаешь 

песню «Здравствуй, мальчик Бананан» из филь-
ма «Асса». Что любопытно, проект был создан 
за считаные недели до отборочного тура. 

Не менее интересно было наблюдать и за 
командой Шиshка, которая в итоге выбилась 
в финал. «Мы очень трепетно относимся к исто-
риям перевоплощений и творческого роста, как 
та, что произошла с этой группой буквально 
за 2 недели до полуфинала, — говорит Мария 
Карпушева, куратор «Индюшат» из команды 
Александра Кушнира. — Отбирали девочку 
с гитарой и нежным голосом, думали «ну, пре-
красная девочка, хорошие тексты», а получили 
неожиданно дерзкую команду с современными 
синтами и речитативом». В общем, краснодарский 
отборочный тур однозначно прошел под грифом 
«неожиданно».

■ ■ ■
Хотя сюрпризы всегда радуют, приятно и то, 

что на земле (музыкальной в том числе) есть не-
что постоянное. Уже во времена свердловского 
рок-клуба (а возможно, и еще раньше) в Екате-
ринбурге сформировалось особое культурное 
поле, мощная формация рок-музыкантов, став-
ших национальными героями. Владимир Шахрин 
из «Чайфа», много лет настойчиво поющий про 
«молодую шпану, что сотрет нас с лица земли», 
как будто накликал. В первом десятилетии XXI 
века в городе поднялась очередная музыкальная 
волна, появилась целая плеяда инди-артистов, ко-

торых отличает наличие своего высказывания, 
новых поэтических форм и способов сцениче-
ского самовыражения. Среди них «Обе Две», 
«Сансара» (откровенно говоря, группа, кото-
рая родилась раньше, но творчески раскры-
лась именно в этот период), «Курара», Alai Oli, 
«АлоэВера» и другие. Движение продолжа-
ется до сих пор. В «меню» этого года вошел 
коктейль из джаза, рок-н-ролла и авангарда 
от Vajazzle Club, жаркое из ритм-н-блюза, 
ироничного перформанса и причудливых 
текстов от Magical Marginals, надевших 
на своего барабанщика голову голубя, 
и много других яств. 

И все же главными героями, пере-
вернувшими сознание зрителей и членов 
жюри, стали участники группы Vitamin 
Youth. Название говорит само за себя 
— с такими «молодящими витаминами» 
не нужен никакой допинг. Это абсо-
лютные безумцы, в текстах, звуковых 
партиях, сценических зарисовках ко-
торых рождается параллельная реаль-
ность. «Звуковой коллаж», «фрик-рок», 
«музыка аутсайдеров», «хоровая му-
зыка» — так определяют поле своих 

стилистических экспериментов участники, при-
думавшие не менее безумную, чем они сами, 
историю возникновения своей команды (якобы 
в 1973 году). Стоит ли говорить, что создатели 
«нового коллективного Петра Мамонова», как 
некоторые иронично называют эту формацию, 
стали финалистами. 

Ну а в екатеринбургский состав жюри 
в 2019-м вошел лидер еще одной по-хорошему 
сумасшедшей группы «Авангард Леонтьев», 
которая стала победителем прошлого года, 
Алексей Шестаков. И это говорит не только 
о его творческом развитии, но и о том, что сами 
«Индюшата» растут, трансформируются и рас-
правляют крылья.

При всем желании невозможно объять не-
объятное, поэтому «ЗД» рассказала о тех му-
зыкантах и эпизодах, которые оставили самые 
яркие впечатления от фестиваля и полугодового 
путешествия вместе с ним. История продолжает-
ся. В таблице мы публикуем список победителей 
«Индюшат-2019».

Наталья МАЛАХОВА.
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ГРАН‑ПРИ 
ФЕСТИВАЛЯ — 

Ti11y Twister
ЛУЧШЕЕ ШОУ 

— ELECTROLIZE
ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ — Warm Trees

ЛУЧШИЙ АРТ‑КОНЦЕПТ 
— «посторонние»

СПЕЦПРИЗЫ — ELECTROLIZE, 
Ti11y Twister, 

«посторонние», 
CL.EVER 

ВИТАМИНЫ И ЭЛЕКТРОШОК: 
ЧТО НАШЛИ «ИНДЮШАТА», 
ВЫРВАВШИСЬ ИЗ МОСКВЫ

Фестиваль 
независимых 

групп впервые 
проехался 
по стране

#30
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1223
XLIII год издания

октябрь 2019

З Д - т р и п

Рекордсмены 
по количеству 

наград — 
ELECTROLIZE.

Обладатели 
Гран-при — 

Ti11y Twister.

«Новый коллективный 
Петр Мамонов» — 

Vitamin Youth. Проект-трансформер — 
Шиshка.
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БИЛАН БОЛЬШЕ НЕ «НОЧНОЙ ХУЛИГАН»



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Дакота Джонсон (1989) — актриса 
кино
Елена Катина (1984) — солистка поп-
группы «ТаТу»
Витторио Маттео Коркос (1859–
1933) — итальянский художник-
портретист
Крис Лоу (1959) — музыкант (Pet Shop 
Boys)
Сергей Малютин (1859–1937) — 
художник-передвижник, архитектор
Жан Франсуа Милле (1814–1875) — 
живописец, график
Евгений Осин  (1964 –2018) 
— певец
Алексей Панормов (1859–1927) — 
ученый-биохимик, профессор

Иван Рерберг (1869–1932) — инже-
нер и архитектор (Киевский вокзал, 
Центральный телеграф)

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 04.10.2019
1 USD — 65,1312;  1  EURO 
— 71,2991.

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве 12…14°, днем — 12…14°. 
Ночью облачно, с прояснениями, 
небольшой дождь; днем облачно, 
дождь, ветер ночью южный, 7-12 м/с, 
днем южный, с переходом на северо-
западный, 5–10 м/с, местами порывы 
до 15 м/с. Восход Солнца — 6.35, 

заход Солнца — 18.00, долгота дня 
— 11.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнит-
ная обстановка будет с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
Всемирный день животных.
Всемирный день улыбки.
День космических войск России 
1675 г. — голландский физик Христи-
ан Гюйгенс запатентовал карманные 
часы. 
1812 г. — в Крыму заложен Император-
ский Никитский ботанический сад.
1957 г. — на околоземную орбиту вы-
веден первый в мире искусственный 
спутник Земли.

ТУРНИР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Относись к другим людям 
так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе. Подари 
мужу цветы.

Только у слабой женщины 
мужик во всем виноват!
У сильной он еще и 
наказан. 

Врач:
— У меня две новости, пло-
хая и хорошая.
— Ну, давайте хорошую.

— Пенсионная реформа те-
перь не ваша проблема.

На работе самое сложное 
— это последние 7 часов, 
когда кофе ты уже выпил 
и сидишь ждешь, когда 
домой.

Самые хорошие домаш-
ние животные — комары: 
специально кормить и вы-
гуливать не надо, хоронить 
тоже.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сбитень. 4. Зоопарк. 10. Встреча. 11. Алхимик. 13. Опыт. 14. Зона. 15. 
Хрусталик. 16. Клятва. 18. Измена. 20. Занятие. 22. Паршивец. 23. Считалка. 24. Прибавка. 
27. Ориентир. 30. Аптечка. 32. Облако. 34. Жадина. 35. Профессор. 36. Бакс. 38. Бита. 39. 
Салазки. 40. Верблюд. 41. Автомат. 42. Эйфория.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солонка. 2. Тест. 3. Неряха. 5. Опилки. 6. Приз. 7. Каравай. 8. Заусенец. 
9. Тарантас. 10. Вытяжка. 12. Котелок. 17. Волшебник. 19. Здравница. 20. Завивка. 21. Еди-
ница. 25. Рефлекс. 26. Антифриз. 27. Отчество. 28. Индивид. 29. Горбуша. 31. Панацея. 33. 
Оправа. 34. Жребий. 37. Сабо. 38. Бюро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дачная столовая, почти 
лишенная стен. 4. Волшебное зелье молодости. 
10. Сливочное мороженое с добавлением шоко-
лада, орехов, цукатов. 11. Научное сочинение, в 
котором рассматривается отдельный вопрос или 
проблема. 13. Ткань прозрачных занавесок. 14. 
Порода клубники или смородины. 15. Подсчет 
пульса после пробежки. 16. Кличка главы русской 
мафии в последнем фильме режиссера Гай-
дая. 18. Полученная на уроке информация. 20. 
Каждый из героев битвы под Прохоровкой. 22. 
Клиент банка, снимающий проценты. 23. Драка, 
заканчивающаяся разбитыми носами. 24. «По-
теря» чересчур впечатлительной барышни. 27. 
Пот на лбу, выдающий волнение. 30. Крылатая 
армада государства. 32. Остроконечная деталь 
костюма звездочета. 34. Ботфорты или казаки 
в гардеробе модницы. 35. Военнослужащий, 
ведающий делами хозяйственного снабжения 
и войскового хозяйства. 36. Слуга, водящий 
господ за нос. 38. «Хутор» отшельников в мед-
вежьем углу. 39. Полутьма на закате дня. 40. 
Вечный покой, который снится буддисту. 41. 
Изысканное блюдо на столе царя. 42. Рикки-

Тикки-Тави, охотящийся на кобр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проезжая часть для ма-
лышей на самокатах. 2. «Управленец» в руках 
водителя. 3. Встреча глав мировых держав. 5. 
Начальная школа для темных крестьян. 6. Летний 
напиток из желтой бочки на колесах. 7. Снимок, 
подтвердивший пневмонию. 8. Распредели-
тель для уличных беспризорников. 9. Крепкое 
телосложение спортсмена. 10. «Амплуа» Петра 
Великого с топором. 12. Ураган, лишающий 
крова техасцев. 17. Хрустальная вазочка под 
оливье. 19. Не девица, а крепость неприступ-
ная! 20. Боевая колесница с пулеметчиком. 21. 
Консервативное лечение без кровопролития. 
25. Лентяй, мешающий учебному процессу. 26. 
Сплоченность народа. 27. Исчерпавший себя не-
приятный случай. 28. Купола на теле уголовника. 
29. Делец, приобретающий грибы и ягоды у 
местного населения. 31. Проверочная работа на 
знание словарных слов. 33. Крахмально-ягодный 
напиток. 34. Высший орган руководства воору-
женными силами во время войны. 37. Облако, 
обрушившееся градом на деревню. 38. Белое 
одеяло для озимых растений.

С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ

4 октября с 11.00 до 14.00
«Восточный», ул. 9 Мая, д. 14а
«Преображенское», ул. Халтуринская, д. 18 (ОДП)
«Тропарево–Никулино»,  
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
«Мещанский», Переяславский пер., д. 6
«Хамовники», ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
«Ясенево», ул. Голубинская, д. 32, корп. 2

5 октября с 11.00 до 14.00
«Дмитровский», ул. Долгопрудная, д. 1/141
«Западное Дегунино», ул. Ивана Сусанина, д. 2, к. 1
«Пресненский», Тверской бульвар, д. 14, стр. 2
«Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1
«Орехово», ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2
«Марьино», ул. Люблинская, д. 159
«Академический», ул. Новочерёмушкинская, д. 20/23, 
вход с ул. Кедрова
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Полный список адресов смотрите в выпуске «МК» от 13.09 и на сайте mk.ru/subscription

ПОДПИСКА В ЦСО ПОДМОСКОВЬЯ
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, 
достойно дополняющий череду семейных праздников. 
«Московский комсомолец» присоединяется к поздрав-
лениям и приглашает с 28 октября до 8 ноября всех 
читателей оформить льготную подписку в центрах 
социального обслуживания населения в ряде го-
родов Московской области. 
Подробности на странице сайта: www.mk.ru/
podpiskaMK и в очередных номерах газеты «МК».

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»
4 октября с 15.00 до 20.00
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1,  
у магазина «Пятерочка»
7 октября с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, корп. 1б,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
8 октября с 8.00 до 20.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, у к/т «Ангара»

р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»
9 октября с 8.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, 
стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний бул., д. 2
10 октября с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а, 
у маг. «Пятерочка»
11 октября с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
12 октября с 10.00 до 16.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 42, 
корп. 1, у маг. «Пятерочка»
пос. Северный, 9-я Северная линия, д. 5
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
5 октября с 10.00 до 15.00
РУЗА, ул. Солнцево, д. 11, на пл. Администрации, у д. 9

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто в дека-
ду подписки с 3 по 
13 октября выпишет «МК» 
на почте или в любом ре-
дакционном пункте, может 
стать обладателем пригла-
сительного билета на два 
лица в Московский губерн-
ский театр или одного из 
фирменных подарков от 
редакции. Выписывайте 

«МК» и приходите в редакцию за подарками. Ждем вас 
по будням до 16 октября с 10.00 до 16.00 по адресу 
редакции: м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
стр. 1, центральный вход «МК» с ул. Костикова. 
Количество пригласительных билетов ограничено. Все под-
робности по телефону редакции: 8 (495) 665-40-80.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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пОДпИСКА В РЕДАКЦИОННЫХ пУНКТАХ «мК»

В пятницу, 4 октября, в москве 
начинается один из главных 
мировых турниров по карате — этап 
премьер-лиги Karate1 Всемирной 
федерации карате (WKF). 
Именно на лиге атлеты борются 
за рейтинговые очки, которые 
позволят получить именные 
лицензии на участие в Олимпиаде. 

Соревно-
ваний по кара-
те такого уров-
ня наша страна 
еще не прини-
мала никогда! 
Специалисты 
могут припом-
нить разве что 
чемпионат Ев-
ропы 2004 года 
в Москве да ран-
нюю Премьер-
лигу 2013 года в 
Тюмени — но те 
по масштабу и 
близко не стоят 

рядом с нынешним турниром. Шесть лет на-
зад в столице Западной Сибири, например, 
выступали 264 участника из 24 стран мира. 
Сейчас в Россию приехали около 700 лучших 
атлетов из 85 стран! И все это стало возмож-
ным благодаря методичной и планомерной 
работе Федерации карате России, которую 
ровно 3 года назад возглавил Сергей Цой. 

Перед началом турнира мы встретились 
с президентом ФКР и задали ему несколько 
вопросов. 

— Сергей Петрович, хочется начать 
с «горячего» вопроса: всего за год до 
Олимпиады-2020 в Токио ФКР вдруг уво-
лила весь тренерский состав сборной 
России по карате. Были люди, которые 
назвали это решение опрометчивым…

— Так говорили только те, кто видел и 
судил эту историю со стороны. На самом 
деле главная часть проблемы была скрыта 
от посторонних глаз. 

Но я отвечу на ваш вопрос. Вопрос о ка-
честве работы того тренерского состава зрел 
давно. Осенью 2018 года я дал интервью, в 
котором ясно сказал: «Сейчас главная задача 
— сконцентрироваться на тех спортсменах, 
кто реально способен получить лицензию 
на Игры».

Напомню, что для гарантированного по-
падания в Токио в 20-м году каратисту нужно 
находиться в Топ-4 рейтинга WKF в своей 
весовой категории. 5-е место уже не гаран-
тирует участия в Олимпиаде.

С той поры прошел год. И все это время 
я лично оценивал, как выполняется задача 
по подготовке наших спортсменов к Олим-
пийским играм. Результат печален: ни один 
из наших спортсменов по баллам в Токио не 
попадает. Даже лидеры сборной Евгений 
Плахутин и Виктория Исаева. 

Это — итог работы тренеров прошлого 
состава! Просто тренировать сборную и 
ездить с ней на соревнования им, видимо, 
было интересно. А вот добиваться конкрет-
ного результата в виде участия России в 
Олимпиаде-2020 — не очень. 

Но даже с этим можно было бы прими-
риться, будь наша сборная в топе мирового 
карате. Так ведь нет: это была стабильно 
средняя команда с отдельными удачными 
всплесками.

— Часть уволенных тренеров стояли 
у руля сборной более 15 лет. Заслужен-
ные люди… 

— Они сделали для нашего спорта 
многое, я признаю и уважаю их заслуги. 
Просто их время ушло. Карате 15-летней 
давности и нынешнее карате — это очень 
разные явления. Новые вызовы требуют но-
вых тренерских подходов, наш спорт быстро 
развивается, но не все за ним поспевают. 

Я возглавляю национальную федерацию 
карате уже три года. Возможно, повторюсь, 
но за это время удалось решить огромное 
количество организационных вопросов. Мы 
получили всемерную поддержку и от Мини-
стерства спорта РФ, и от Олимпийского коми-
тета России. В 7 раз был увеличен рублевый 
бюджет сборной России, в 10 раз — валютный. 
Резко выросло количество спортивных сбо-
ров. Команда начала выезжать практически на 
все крупные международные соревнования. 
Никогда еще в истории отечественного карате 
у сборной не было таких бюджетов! Никогда 
у спортсменов и их тренеров не было такого 
количества ставок от Минспорта! 

За такое время и при такой поддержке 
можно было и результат получить… В общем, 
подавляющим большинством голосов (10 
«за» и 6 «против») члены Президиума ФКР 
признали работу тренерского комитета не-
удовлетворительной. В подобных случаях 
тренерский состав меняется. 

Это — ответ тем, кто счел решение об 
отставке тренеров сборной опрометчивым. 
Хотя к таким мнениям, безусловно, мы тоже 
прислушиваемся. 

— Российские каратисты уже точно 
не попадают на Олимпийские игры 2020 
года?

— По баллам — нет. Но еще есть шансы 
поехать в Токио, пройдя так называемый 
прямой отбор. В мае следующего года во 
Франции состоится отдельный квалифика-
ционный турнир. Говоря простым языком, 
это будет такое «выяснение отношений» 
между спортсменами независимо от их те-
кущих рейтингов. Победители тоже смогут 
отобраться на Олимпиаду. 

Поэтому сегодня перед нашими тре-
нерами и спортсменам поставлена цель 
системно готовиться к этой решающей 
битве.

— А кто этим должен занимать-
ся, если тренерский состав сборной 
распущен?

— Это же не значит, что жизнь останови-
лась! Во-первых, почти сразу был назначен 
и.о. главного тренера — им стал заслужен-
ный мастер спорта России по карате, чем-
пион Европы, победитель Всемирных игр и 
первенства мира Исламутдин Эльдарушев. 
Во-вторых, активно работает комплексно-
научная группа, которую возглавляет про-
фессор, завкафедрой восточных боевых 
искусств Госуниверситета физкультуры и 
спорта Юрий Орлов. 

Я выше уже сказал, что в последнее вре-
мя федерация беспрецедентно увеличила 
для своих спортсменов количество сборов и 
выездов на международные соревнования. 
Но вдруг оказалось, что многим из них не 
хватает «физики», пики их формы не со-
впадают с календарем турниров. Но сейчас 
мы поставили подготовку членов сборной 
на научную основу. 

Сейчас я вижу вот такую проблему: наша 
молодежь прекрасно выступает на соревно-
ваниях любого уровня и редко когда оста-
ется без мест на пьедестале. У нас много 
победителей первенств Европы и мира! Но 
как только им приходит пора переходить 
во «взрослый» спорт, начинаются провал 
за провалом, с первых мест резко падают 
куда-то на 20-е. Хотя и ребята те же самые, 
и противники у них прежние… Причина — 
раньше тренеры сборной не обеспечивали 
им плавный переход из «молодежки» в основ-
ную команду. Здесь у нас явно слабое звено. 
Будем искать пути решения этой проблемы. 
Уверен, что найдем.

— Насколько нынешний этап 
Премьер-лиги в Москве важен для рос-
сийского карате?

— Очень важен, потому что здесь наши 
каратисты встретятся с теми же соперника-
ми, с которыми им, скорее всего, предстоит 
столкнуться и во Франции. Хочется придать 
ребятам дополнительной уверенности в сво-
их силах, а дома побеждать всегда легче.

А для тех, кто заведомо не сможет пре-
тендовать на участие в Олимпийских играх 
2020 года, этот турнир станет отличной 
возможностью проверить свои силы и на-
браться опыта в боях с лучшими из лучших 
каратистов мира.

Но это сейчас я говорю о краткосрочной 
перспективе. Потому что в целом проведение 
в Москве соревнования мирового масштаба 
имеет куда более важное значение. Это пока-
зывает, как в то время, когда в политических 
кругах ряда стран звучат призывы к изоляции 
России, спорт отменяет любые границы и 
объединяет людей со всего мира.

И то, что Премьер-лига сегодня приеха-
ла в Россию, — это огромный успех ФКР. 
Президент Всемирной федерации карате 
Антонио Эспинос, обращаясь к каратистам 
всего мира, сказал: «Я уверен, что турнир в 
Москве будет иметь огромный успех, как это 
произошло на первенстве Европы 2018 года 
в Сочи. На протяжении последних лет все 
крупные соревнования по карате в России 
были идеальным отражением спортивного 
духа и всенародного признания нашего вида 
спорта».

Нынешние соревнования объединили 
силы Минспорта Российской Федерации, 
национального Олимпийского комитета, 
правительства Москвы, Федерации карате 
России — и все это выльется в великолепный 
спортивный праздник!

Отдел  
спорта.

Прекрасная игра «Зенита» и 7 мячей 
в воротах «Тоттенхэма», поражение 
«Локомотива» и веселый футбол «Ли-
верпуля» на «Энфилде». Главные со-
бытия второго тура группового этапа 
Лиги чемпионов — в обзоре «МК». 
Группа А

«Реал» (Испания) — «Брюгге» (Бель-
гия) — 2:2, «Галатасарай» (Турция) — ПСЖ 
(Франция) — 0:1

Продолжает лихорадить мадридский 
«Реал», занимающий после второго тура по-
следнюю строчку в турнирной таблице. На 
этот раз подопечные Зинедина Зидана не 
смогли переиграть на своем поле «Брюгге». 
Испанцы позволили бельгийцам выйти впе-
ред на 2 мяча еще в первом тайме, а отыгра-
лись лишь на 85-й минуте благодаря точному 
удару Каземиро.

Положение команд: ПСЖ – 6 очков. 
Брюгге – 2. Галатасарай – 1. Реал - 1
Группа В

«Тоттенхэм» (Англия) — «Бавария» 
(Германия) — 2:7, «Црвена Звезда» (Сер-
бия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1

Самый результативный матч тура и, 
вполне возможно, всего группового эта-
па был сыгран в Лондоне, где «Тоттенхэм» 
принимал «Баварию». «Шпоры» довольно 
активно начали матч и открыли счет уже на 
12-й минуте — отличился самый заметный 
в составе хозяев поля игрок Сон Хын Мин. 
Но еще до перерыва усилиями Киммиха и 
Левандовски баварцы вышли вперед, а во 
второй половине встречи и вовсе довели 
дело до форменного разгрома — 7:2. Самый 
весомый вклад в крупную победу своей ко-
манды внес Серж Гнабри, оформивший во 
втором тайме покер.

Бавария – 6. Црвена Звезда – 3. Тоттен-
хэм – 1. Олимпиакос – 1
Группа С

«Аталанта» (Италия) — «Шахтер» 
(Украина) — 1:2, «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Динамо» (Хорватия) — 2:0

После двух туров манчестерцы довольно 
ожидаемо возглавили квартет под литерой 
С, а «Аталанта», очевидно, так и останется 
на последнем месте. С большой долей ве-
роятности турнирная таблица примет свой 
окончательный вариант уже после 4-го тура, 
к окончанию которого успеют обменяться до-
машними встречами «Шахтер» и загребское 
«Динамо». 

МанСити – 6. Динамо – 3. Шахтер – 3. 
Аталанта – 0
Группа D

«Ювентус» (Италия) — «Байер» (Гер-
мания) — 3:0, «Локомотив» (Россия) — 
«Атлетико» (Испания) — 0:2

В группе «Локомотива» разделение 
на фаворитов и аутсайдеров в борьбе за 
путевки в плей-офф довольно очевидно. 
И результаты, и характер уже сыгранных 
матчей говорят о том, что вмешаться в драку 
между «Ювентусом» и «Атлетико» россия-
нам и немцам будет чрезвычайно сложно. 
Благодаря победе в Леверкузене, команда 
Юрия Семина имеет ощутимое преимуще-
ство над «Байером» в споре за 3-ю строчку, 
дающую право сыграть весной в плей-офф 
Лиги Европы.

Ювентус – 4. Атлетико – 4. Локомотив 
– 3. Байер – 0

Группа Е

«Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) 
— 0:0, «Ливерпуль» (Англия) — «Ред Булл» 
(Австрия) — 4:3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген 
Клопп после победы над «Зальцбургом» 
вряд ли пребывал в хорошем расположении 
духа. Его команда, являющаяся действующим 
обладателем Кубка чемпионов, ведя в три 
мяча, позволила соперникам сравнять счет, 
заставив здорово понервничать своих бо-
лельщиков. Салах забил-таки победный мяч, 
но концовка встречи выдалась для «Ливера» 
довольно нервная.

Наполи – 4. Ливерпуль – 3. Ред Булл – 3. 
Генк – 1
Группа F

«Славия» (Чехия) — «Боруссия» (Гер-
мания) — 0:2, «Барселона» (Испания) — 
«Интер» (Италия) — 2:1

«Славия» не первый сезон впечатляет 
своей обученностью и боевитостью на евро-
пейской арене, но остановить летящую в атаку 
«Боруссию» у чехов не вышло. «Барселона» и 
«Интер» в свою очередь сыграли, возможно, 
самый красивый и увлекательный матч тура, в 
котором итальянцы не заслуживали пораже-
ния. Победу каталонцам принес потрясающий 
по исполнению гол Луиса Суареса, с лету 
вколотившего мяч в сетку после выверенной 
передачи Месси. 

Боруссия – 4. Барселона – 4. Славия – 1. 
Интер – 1
Группа G

«Зенит» (Россия) — «Бенфика» (Пор-
тугалия) — 3:1, «Лейпциг» (Германия) — 
«Лион» (Франция) — 0:2

Отметим уверенность, с которой «Зе-
нит» переиграл на своем поле «Бенфику». 
Сине-бело-голубые, в составе которых в пер-
вую очередь стоит отметить Артема Дзюбу 
и Магомеда Оздоева, провели, пожалуй, 
свой лучший матч в стартовавшем сезоне, 
предельно четко действуя как на своей, так 
и на чужой половине поля. Единственный мяч 
португальцев случился после потрясающего 
по точности дальнего удара Рауля Де Томаса, 
ставшего голевым в том числе и благодаря не-
сколько запоздалой реакции Андрея Лунева 
на выстрел в сторону его владений.

Зенит – 4. Лион – 4. Лейпциг – 3. Бен-
фика – 0
Группа Н

«Валенсия» (Испания) — «Аякс» (Гол-
ландия) — 0:3, «Лилль» (Франция) — «Чел-
си» (Англия) — 1:2

Даже после потери ряда ведущих игро-
ков восхищавший в прошлом еврокубковом 
сезоне «Аякс» продолжает оставаться са-
мим собой. Вторая кряду крупная победа 
на старте группового этапа ЛЧ позволяет с 
оптимизмом смотреть вперед команде Эрика 
тен Хага, угодившей при жеребьевке далеко 
не в самую простую группу. Наш валенсиец 
Денис Черышев вышел на поле на замену 
лишь на 76-й минуте при счете 3:0 в пользу 
голландцев и повлиять на результат матча 
шансов имел немного. В двух ближайших 
турах «Челси» скрестит шпаги с «Аяксом», 
а испанцы тем временем постараются мак-
симально пополнить свой очковый запас в 
матчах с «Лиллем», но скорее всего борьба за 
путевки в плей-офф в этой группе продлится 
до последнего тура. Даже при условии, если 
французы досрочно потеряют шанс занять 
место выше последнего.

Аякс – 6. Валенсия – 3. Челси – 3. Лилль 
– 0

СпОРТ

« БЮДЖЕТ 
СБОРНОЙ 
БЫЛ 
УВЕЛИЧЕН 
В 10 РАЗ»

Президент 
ФКР 

Сергей Цой 
о старте 

этапа 
Премьер-

лиги 
в Москве

«ЗЕНИТ» ОЩИПАЛ «ОРЛОВ»
Итоги 2-го тура группового 
этапа ЛЧ

Вера 
Ковалева 
наносит 
удар.

Евгений Плахутин.
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