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Михаил РОСТОВСКИЙ

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

На одной международной конфе-
ренции я недавно услышал анекдот на 
свою любимую тему — о разнице между 
оптимистом, пессимистом и реалистом. 
Оказавшись в темном-претемном тун-
неле, оптимист радостно кричит: я вижу 
свет! Пессимист с ним не соглашается: 
да нет там никакого света! Но их обоих 
перебивает реалист: свет в конце тон-
неля действительно есть, но его излу-
чают фары несущегося на нас поезда! 
Вдоволь повеселившись, я вдруг понял, 
что смеяться здесь на самом деле не над 
чем. Хотя премьер Медведев недавно 
заявил, что с экономикой России «все в 
порядке», приведенная выше шутка очень 
точно описывает положение, в котором 
оказалась наша экономическая система 
осенью 2019 года.

За фасадом 
«порядка 

в экономике»

О ЧЕМ МОЛЧАТ 
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■ СТАС ПЬЕХА отметил пятнадцатилетие 
своей музыкальной карьеры и строит 
большие планы на будущее. «МК-Бульвар» 
встретился с певцом и обсудил поклонниц, 
зависимость от социальных сетей и гар-
деробную Филиппа Киркорова.

■ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА опять неот-
разима в платье императрицы в новом се-
зоне сериала о Екатерине II. «МК-Бульвар» 
присмотрелся к актрисе в дворцовых инте-
рьерах и вспомнил декорации, в которых 
она выглядела так же ярко.

■ А ТАКЖЕ: Надежда Бабкина резко помоло-
дела, Наталья Подольская выдала семей-
ную тайну, звезды, у которых больше всех 
ненавистников, социальный эксперимент 
от Екатерины Волковой и многое другое.

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

16+
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,  

доктор экономических 
наук, профессор

МОДЕЛЬ ТОРМОЖЕНИЯ ВМЕСТО 
МОДЕЛИ РОСТА

Нашумевшая еще летом тема введения 
в России налога на выброс углерода — вновь 
в фокусе общественного внимания. И вновь 
ее поднял Анатолий Чубайс. Напомнив, что 
наша страна присоединилась к Парижскому 
соглашению по климату, глава «Роснано» ого-
ворился, что ставки налога должны быть уме-
ренными на ранних стадиях и что торопиться 
с этой мерой не следует. В свою очередь, 
эксперты Института проблем естественных 
монополий предупредили о связанных с угле-
родным сбором угрозах для экономики и 
населения. По их расчетам, кумулятивный 
эффект от ввода налога (в размере $15 за 
тонну эквивалента CO2) и активного развития 
возобновляемой энергетики может обер-
нуться существенным — до 50% — ростом 
цен на электроэнергию. В первую очередь 
пострадают, конечно, крупные промышленные 
потребители. Но и рядовых плательщиков эта 
чаша не минует: от них потребуются выплаты 
в объеме 3–4%ВВП в год. 

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ГРЯЗНЫЙ 

ВОЗДУХ

ГОРЬКИЙ НОЯБРЬ: МОЛОЧНЫЕ 
РЕКИ С КРЕДИТНЫМИ БЕРЕГАМИ

Как изменится жизнь россиян  
в последний месяц осени

Вступающий в свои права ноябрь 
ознаменуется несколькими важными 
нововведениями. Продолжится ужесто-
чение деятельности микрофинансовых 
организаций. Вступит в силу закон о 
«суверенном интернете», хотя властям 
еще предстоит придумать, как именно 

они будут защищать Рунет от внешних 
угроз. Зато остаться на ПМЖ в России 
станет проще — миграционные проце-
дуры упрощаются. Подробнее о новше-
ствах ноября — в материале «МК».

Читайте 13-ю стр.

«БРОСИЛ КУРИТЬ — 
СТАЛ ПЕТЬ ПОЧТИ КАК 
В МОЛОДЫЕ ГОДЫ»

Александру ГРАДСКОМУ — 70 лет

Убийство шестилетнего мальчи-
ка в детском саду во время «тихого 
часа» потрясло 31 октября Нарьян-
Мар. Злодея впустил в здание 
охранник дошкольного учреждения, 
который принял его за одного из 
родителей. Подозреваемого — 36-
летнего местного жителя Дениса 
Поздеева — задержали сразу же. 
Подробности трагедии — в мате-
риале «МК».

Читайте 12-ю стр.Читайте 3-ю стр.

Директор Физического института 
им. Лебедева РАН Николай Колачев-
ский целый рабочий день в среду, 30 
октября, провел в разъездах с сотруд-
никами Главного управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД. С утра обыски 
проводились у арендаторов института 
на Ленинском проспекте, вечером — в 

квартире директора. Искали, как сле-
довало из ордера на обыск, в квар-
тире физика высокотехнологическую 
оптику, приготовленную к контрабанде. 
Статус Колачевского в этом деле пока 
неясен, но с него взята подписка о не-
выезде, а в четверг ученого вызвали 
на допрос в СК. 

Что стоит за обысками в квартире директора 
Физического института Николая Колачевского

«КОПАЛИСЬ В ДЕТСКИХ 
ПАМПЕРСАХ»

Читайте 2-ю стр.

АЛЕКСАНДРА СЕРОВА 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ИЗМЕНУ  

С ТЕЛЕВИЗИОНЩИКАМИ

А к т и в н о е  у ч а с т и е 
эстрадного певца Алек-
сандра Серова в раз-
личных ток-шоу, похоже, 
обернулось для него на-
стоящим кошмаром и су-
дебным иском. 

Тесное общение арти-
ста с телевизионщиками 
началось с 2018 года. Се-
рову позвонила его знако-
мая, телеведущая Лера 
Кудрявцева, и позвала на 
эфир. Ведущая попросила 
артиста раскрыть какой-
нибудь секрет и таким 
образом поучаствовать 
в благотворительности 
— отдать большую часть 
гонорара с телешоу де-
вочке, больной раком. 
Производитель програм-
мы тогда заключил с ар-
тистом договор, согласно 
которому певец должен 
был хранить верность те-
леканалу и не появляться 
на других шоу в течение 
30 дней с момента за-
писи программы. Через 

несколько дней Серов 
оказался на другом шоу, 
где из него вытянули все 
подробности «секрета на 
миллион». 

Как стало известно 
«МК», принципиальный 
продюсер первой про-
граммы решил наказать 
певца рублем и обратился 
в Дорогомиловский суд. В 
результате с артиста взы-
скали штраф 650 тысяч 
рублей — сумму, которую 
он пожертвовал больному 
ребенку. 

— В суде первой инстан-
ции Александра Николае-
вича о судебных процес-
сах уведомляли по адресу 
его регистрации, где он 
не проживает. Поэтому о 
том, что с него взыска-
ли деньги, Серов узнал, 
когда судебные приста-
вы наложили арест на его 
банковскую карту, — рас-
сказал «МК» адвокат пев-
ца Алексей Степанов.

После обращения юри-
стов музыканта в Верхов-
ный суд решение было от-
менено, дело возвратили 
в Дорогомиловский суд 
на новое рассмотрение. 
Теперь судью ждет увле-
кательное изучение мате-
риала в виде шестичасо-
вого просмотра ток-шоу. А 
певцу, возможно, удастся 
убедить суд снизить сум-
му неустойки. 

У ВИКТОРИИ ЛОПЫРЕВОЙ ВЗЛЕТ 
СЛУЧИЛСЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

Извест-
ная модель и 
телеведущая 
Виктория Ло-
пырева полу-
чила травму 
в столичном 
аэропорту 
«Домодедо-
во». К счастью, 
серьезных по-
следствий уда-
лось избежать, 
и 36-летняя 
девушка даже 
успела на рейс 
в Дубай, где 
был заплани-
рован отдых с 
супругом Иго-
рем.

Как стало из-
вестно «МК», 
неприятность 
случилась 
ранним утром 
30 октября. По-
сол ЧМ-2018 
так спешила, что у входа 
в аэропорт поскользну-
лась, упала и ударилась 
коленом. 

— Супруг и сотрудники 
аэропорта тут же кинулись 
мне на помощь, — расска-
зала Виктория, — я очень 

им всем благо-
дарна. Времени 
обращаться за 
медицинской 
помощью в аэ-
ропорту у нас 
уже не было, 
иначе точно 
опоздали бы. 

Однако, со 
слов звезды, 
она все же свя-
залась с глав-
ным врачом 
сборной Рос-
сии по футбо-
лу Эдуардом 
Безугловым и 
описала сим-
птомы ушиба.

— Ко л е н о 
сильно боле-
ло, и я хоте-
ла услышать 
компетентное 
мнение, что-
бы исключить 
вероятность 

перелома, — добавила 
Лопырева.

По прилете в Дубай мо-
дель все же обратилась в 
клинику и сделала рент-
ген. Снимок подтвердил 
отсутствие каких-либо се-
рьезных последствий.

БУЛОЧКИ ТЕПЕРЬ МОЖНО НАПЕЧАТАТЬ
Первую в мире булку 

распечатали на днях на 
3D-принтере в Технопар-
ке Московского госуни-
верситета пищевых про-
изводств. Ноу-хау наших 
ученых заключается в том, 
что мучное изделие запе-
кается прямо в принтере. 

Как сообщили в универ-
ситете, пищевой принтер 
был создан сотрудниками 
по принципу тех, которые 
печатают пластиком. При 
этом использовались раз-
ные виды теста — начиная 
от порошкового, которое 
надо только развести во-
дой, и заканчивая домаш-
ним, приготовленным из 
традиционных компонен-
тов. Внутри принтера оно 
выкладывается на специ-
альный поддон послойно, 
остается даже место для 
начинки — по желанию 
оператора это может быть 
джем или мясо. Любопыт-
но, что булочка запекается 

прямо во время 3D-печати, 
тогда как на Западе спе-
циалисты научились толь-
ко формировать изделие 
в принтере, а запекается 
лакомство традиционным 
способом — в духовке. 
Уникальную технологию 
сотрудники держат в се-
крете.

Вообще, как рассказал 
нам один членов команды 
разработчиков, сотрудник 
МГУПП Владислав Коболь-
тов, в дальнейшем они 
планируют отработать 
технологии печати на 3D-

принтере комплексных 
обедов, а также завтраков 
и ужинов для солдат или 
космонавтов. Следом за 
булками ученые намерены 
напечатать в своем прин-
тере хлеб, пиццу и даже 
торт. 

Данная технология, по 
словам Кобольтова, в пер-
спективе приведет к изме-
нению подхода к организа-
ции специального питания 
— например лечебного или 
спортивного. Если кар-
триджи с ингредиентами 
будут запечатаны перед 
установкой в принтер, то 
добавить олимпийцу в 
пищу допинг будет весь-
ма сложно. Для получения 
индивидуально разрабо-
танного блюда атлет дол-
жен будет запустить про-
грамму, отсканировав свой 
отпечаток пальца прямо у 
3D-принтера или дистан-
ционно, через смартфон, 
на подъезде к столовой.

КОМАНДИРОВКА КРЫМСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ НАЧАЛАСЬ  

СО СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ

Высокопо-
ставленные чи-
новники из Кры-
ма, попавшие в 
смертельное ДТП 
в Московской об-
ласти, прилете-
ли в столицу в 
командировку. 
По предвари-
тельной версии, 
замминистра 
здравоохране-
ния региона Ва-
лентин Савченко, 
который нахо-
дился за рулем, 
не справился с 
управлением.

Как стало из-
вестно «МК», авария про-
изошла 29 октября около 
17.15 на 19-м км трассы 
М-1. Внедорожник Land 
Cruiser Prado 150, которым 
управлял 1-й замминистра 
здравоохранения Крыма 
Валентин Савченко, влетел 
в дорожный отбойник. В 
салоне кроме водителя на-
ходились Илья Турчиненко 
— начальник стратегиче-
ского развития минздрава 
Крыма (он был в переднем 
пассажирском кресле) и 
Иван Сагайдак — директор 
крымского информационно-
аналитического центра. 
Мужчина находился на 
заднем сиденье и, когда 
машина перевернулась, 
погиб от удара. Двое дру-
гих госслужащих получили 
травмы различной степени 
тяжести, их жизни ничего 
не угрожает. Сотрудники 
ГИБДД после осмотра ме-
ста происшествия приш-
ли к предварительному 

выводу, что ви-
новат в аварии 
Валентин Сав-
ченко.

— Погиб мой 
любимый муж-
чина, — плачет 
супруга Ивана 
Сагайдака Ли-
лия. — У него 
остались две 
дочери 15 и 11 
лет от первого 
брака. И мою 
девочку любил 
как родную! Он 
сначала был в 
такой же долж-
ности в городе 
Воронеже. В 

2014 году его пригласили 
поработать на полуостров. 
Позже он получил медаль 
«За возвращение Крыма». 
Их срочно вызвали в Мини-
стерство здравоохранения 
РФ. Там они должны были 
быть к 17.00 30 октября. 
У Валентина в аэропорту 
«Шереметьево» стояла 
личная машина, оттуда они 
на ней и поехали.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Наруше-
ние ПДД, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека». Если вина во-
дителя будет доказана, 
то ему грозит до 5 лет ли-
шения свободы. Кстати, у 
Савченко довольно солид-
ный стаж вождения — 30 
лет, однако за последний 
год у мужчины 18 штрафов 
— за превышение скорости 
на 20 км в час, на 40 км в 
час и за пересечение раз-
метки.

ОТСУТСТВИЕ НАЛИЧНЫХ В БАНКЕ ПРИЗНАЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ
Нарушением, достойным 

компенсации, признал суд 
отказ банка выдать деньги 
клиенту кредитного учреж-
дения при закрытии счета 
без проволочек, в тот же 
день. Получить моральное 
удовлетворение, правда, 
в виде весьма скромной 
суммы, удалось жителю 
Москвы.

Как стало известно «МК», 
с иском к банку мужчина 
обратился в Лефортовский 
суд. Он пояснил, что еще в 
2017 году открыл вклад на 

367 дней на сумму 1,3 мил-
лиона рублей. В октябре 
2018 года, за несколько 
дней до истечения срока 
договора, в разговоре со 
служащей банка клиент за-
явил, что намерен забрать 
вклад. Однако когда граж-
данин приехал в отделение 
на Садовой-Черногрязской 
улице в последний день 
срока действия вклада, 
нужной суммы в кассе не 
оказалось. Возмущению 
клиента не было преде-
ла: ведь он должен был 

вернуть долг знакомым. 
Ему предложили проехать 
в головной офис, пояснив, 
что уже обо всем догово-
рились по телефону. Но и 
второй визит в банк закон-
чился неудачей — денег не 
было. Лишь спустя два дня 
клиенту удалось получить 
наличные, а до этого ему 
пришлось оправдываться 
перед кредиторами.

Банковские служащие 
упирали на то, что в до-
говор с клиентом вклю-
чены «Общие условия 

размещения банковских 
вкладов физическим ли-
цом». Они предусматри-
вают, что вкладчик должен 
не позднее чем за 1 день 
предупредить банк о на-
мерении снять сумму, пре-
вышающую 350 тыс. руб. 
Но истец легко парировал 
этот аргумент: копию дого-
вора банк не представил и 
об этом правиле его никто 
не предупредил. В итоге 
Фемида присудила ему 
моральную компенсацию 
в размере 5000 руб.

ЗА ГИБЕЛЬ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ В НЕБЕ ОТВЕТИЛИ 
МУЖ И ЖЕНА

Уголовное дело об ави-
акатастрофе, в которой 
разбились жених и неве-
ста, было рассмотрено на 
днях в Рузском районном 
суде Московской области. 
И хотя пилот самолета 
тоже погиб, за трагедию 
все же ответили двое 
бизнесменов, также муж 
и жена.

Как сообщал ранее 
«МК», расследование 
этого громкого дела тя-
нулось 2 года. Напомним, 
в конце мая 2017 года в 
районе аэродрома Вату-
лино потерпел крушение 
частный легкомоторный 
самолет Як-18Т. За штур-
валом в тот момент нахо-
дился опытный летчик, а 
пассажирами были двое 
влюбленных, 32-летний 
житель Волоколамска и 
его 27-летняя невеста. Все 
они погибли. 

В качестве возможных 
причин авиакатастрофы 
рассматривались три 

версии: неисправность са-
молета, плохие погодные 
условия и ошибка пилота. 
В процессе расследова-
ния стало известно, что 
владелец неисправного 
самолета — Сергей Нов-
городов — вместе с женой 
владеет целой фирмой, 
которая продает прогу-
лочные полеты. При этом 
сам мужчина всячески 
отпирался от коммерче-
ской составляющей это-
го вопроса, утверждая, 
что самолет приобрел 
только для себя и про-
сто приглашал друзей на 
«воздушные экскурсии». 
Он уверял, что погибшие 
— его знакомые, и он в 
преддверии их свадьбы 
сделал будущим супру-
гам  такой романтичный 
подарок. К тому же с тер-
ритории аэродрома сра-
зу после авиакатастрофы 
исчезли все документы 
пилота Сергея Фролова и 
журналы, куда вносились 

данные о вылетах. Одна-
ко  другие клиенты этой 
фирмы предоставили 
следствию вещественные 
доказательства: сертифи-
каты на полет, которые 
были куплены за 5000 
рублей каждый. В итоге 
правоохранители завели 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности».

Судья приговорила су-
пругов к 3 годам лише-
ния свободы условно. О 
таком же сроке, но только 
реальном, просил суд го-
собвинитель — старший 
помощник московского 
прокурора по надзору 
за исполнением законов 
на воздушном и водном 
транспорте Павел Цури-
ков. Кроме того, он пред-
лагал взыскать штраф с 
обвиняемых в размере 
500 тысяч рублей. Но Фе-
мида сочла условное на-
казание достаточным. 

telegram:@mk_srochno

Иван Сагайдак.

Принтер-духовка.

Валентин 
Савченко.
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В Нарьян-Маре 
мужчина зашел 

в детский сад 
и зарезал спящего 

ребенка
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ТУТ ВАМ  
НЕ КОПЕНГАГЕН
Почему «Северный поток-2» 
окажется наполовину пуст
Казалось бы, «Газпром» может торже-
ствовать: не придется искать альтер-
нативный маршрут укладки «Север-
ного потока-2» (СП-2) в обход острова 
Борнхольм в Балтийском море. Да-
ния, последнее из европейских госу-
дарств, по континентальному шельфу 
которой Россия прокладывает новый 
экспортный газопровод, согласилась 
на строительство трубы в своих тер-
риториальных водах. Но пока радо-
ваться рано: надо отдавать себе от-
чет в том, что давление на «Северный 
поток-2» будет только усиливаться.

Дания рассматривала возможность стро-
ительства участка «Северного потока-2» через 
свои территориальные воды с апреля этого 
года. Официально сомнения Копенгагена 
опирались на экологическую безопасность. К 
вопросам природоохранной сферы, особенно 
к рыболовству, Копенгаген относится крайне 
щепетильно. Но ясно, что рыбки — это только 
видимая часть айсберга. Датчане не торопи-
лись с ответом из-за недовольства «Северным 
потоком-2» со стороны Соединенных Штатов. 
Как полагает замглавы Института истории и 
политики МПГУ Владимир Шаповалов, Дания 
создавала «Газпрому» преграды, выполняя 
предписания Вашингтона, хотя подобные 
препоны являются нерыночными методами 
конкуренции на энергетическом рынке.

Было давление Вашингтона или нет, но 
положительный вердикт в пользу России все-
таки вынесен. Копенгаген не мог нарушить 
Конвенцию ООН по морскому праву, в со-
ответствии с которой он обязан разрешать 
строительство транзитных трубопроводов в 
своих водах, если оно не перечит требованиям 
по защите окружающей среды.

Но в воздух чепчики бросать рано. «Се-
верному потоку-2» еще придется столкнуться 
с терниями, насаждаемыми противниками 
этого проекта. Одним из первых среагировал 
на вердикт Копенгагена американский сена-
тор Тед Круз, призвавший Сенат как можно 
быстрее одобрить законопроект о запрете 
помощи «Газпрому» со стороны его партнеров: 
это касается и технологических новинок, кото-
рыми Россия не обладает, и предоставления 
морских судов, способных вести работу на 
больших глубинах. Сенаторы угрожали от-
ключить союзников России от кредитования 
в американских банках.

К полемике тут же подключился президент 
Украины Владимир Зеленский, заявивший, что 
«Северный поток-2» угрожает «энергетиче-
ской безопасности» Старого Света. Он забыл 
добавить, что новый российский трубопровод 
угрожает прежде всего Незалежной, так как 
спустя два-три года он превратит украинские 
газопроводыв металлолом, а бюджет Украины 
будет терять до $3 млрд в год.

Не осталась в стороне и Прибалтика. 
Глава минэнерго Литвы Жигимантас Вайчю-
нас, страна которого втридорога закупает 
«голубое топливо» в США и напрямую не за-
висит от последствий ввода в эксплуатацию 
«Северного потока-2», пообещал бороться с 
«Газпромом», который «дискриминирует» дру-
гих поставщиков энергоресурсов в Европу.

А еще есть нюансы, носящие не полити-
ческий, а технологический характер. Пустить 
первый газ по «Северному потоку-2» еще не 
означает наполнить эту трубу максимальными 
объемами топлива. Европейские газопровод-
ные системы, к которым планируется под-
ключить новую экспортную магистраль из 
России, придется обновлять и достраивать их 
нынешним собственникам — а изначально они 
будут способны принимать минимальное ко-
личество газа. Кто за это заплатит — большой 
вопрос. Возможно, в процессе их финанси-
рования придется принимать участие самому 
«Газпрому», что увеличит срок окупаемости 
газопровода, который сейчас многие оцени-
вают чуть ли не в 30 лет.

Кроме того, как заявила представитель 
еврокомиссара по энергетике Анна-Кайса 
Итконен, на «Северный поток-2» будут рас-
пространяться условия обновленной Газовой 
директивы ЕС, предполагающей, что одна и та 
же добывающая компания не может оказывать 
услуги по транспортировке и продаже «голу-
бого топлива», и ей придется резервировать 
в трубопроводной системе до 50% объемов 
для конкурентов. Иными словами, даже после 
ввода в эксплуатацию «Северный поток-2» 
рискует оказаться полупустым, и Киев получит 
дополнительное преимущество в газовой 
дискуссии с Москвой.

Николай МАКЕЕВ.
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Хуже всего придется отраслям 
экономики с высокой энерго-
емкостью — алюминиевой и 
нефтегазовой промышленно-

сти, электро- и теплоэнергетике, черной 
металлургии, добыче угля, производству 
удобрений. Появление налога чревато за-
крытием предприятий и ликвидацией целых 
отраслей (а значит, и сокращением рабочих 
мест) либо переносом издержек на потре-
бителей, говорится в отчете Института про-
блем естественных монополий, подготов-
ленном по заказу Госдумы.

Судя по развитию событий, вокруг 
углеродного сбора будет еще сломано не-
мало копий. В сентябре премьер Дмитрий 
Медведев подписал правительственное 
постановление о принятии Парижского со-
глашения по климату от 12 декабря 2015 
года. Часть депутатов Госдумы это решение 
покоробило: лидер фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов заявил, например, 
что мнение парламентариев учтено не было. 
Тем не менее Госдума намерена в ближай-
шее время ратифицировать Парижское со-
глашение, из которого вопрос углеродного 
налога вытекает напрямую.

«Независимо от того, введут налог или 
нет, платить будет конечный потребитель, 
— считает директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. — Ему никуда не 
деться от плановой, два раза в год, кор-
ректировки цен на услуги ЖКХ. Многим 
не избежать и внепланового повышения 
тарифов, как это практикуют некоторые 

генерирующие компании».
«Сам по себе углеродный налог — это 

мера, предполагающая компенсацию за 
счет физлиц и компаний того ущерба, ко-
торый наносит выброс CO2, — отмечает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна 
Бодрова. — Теоретически такой сбор в бу-
дущем может способствовать переходу по-
требителя на более экологичные варианты 
топлива. Однако ставка налога должна быть 
очень высокой, и это явно не российская 
история. Ни мы, ни наши дети не увидят, 
чем она закончится». 

По словам Бодровой, реализация идеи 
Чубайса по сохранению на начальном этапе 
минимальной ставки особую пользу эконо-
мике не принесет, зато увеличит нагрузку на 
население и бизнес. Возникнут проблемы 
с администрированием, повысится вероят-
ность смещения сложных и энергозатрат-
ных производств в те сферы, где подобного 
налога нет. Впрочем, есть и несомненный 
плюс — это контроль выбросов и, как след-
ствие, более чистая экологическая обста-
новка. Нужно ли это сейчас России? В любом 
случае определенная работа требуется, но 
в нынешних условиях эта мера может не 
сработать, а собранные деньги легко где-то 
«потеряются», рассуждает эксперт.

Ранее глава РСПП Александр Шохин 
заметил, что идея введения этого налога 
противоречит позиции Президента Рос-
сии о моратории на увеличение фискаль-
ной нагрузки. Вопрос выплат за выбросы 
можно решить иначе — перераспределив 

существующие платежи. Кроме экологиче-
ского сбора есть еще платеж за негативное 
воздействие на окружающую среду — вот 
в него и стоит инкорпорировать углерод-
ную компоненту, считает Шохин. Задача 
по избавлению экономики от углеродного 
следа должна касаться тех стран, которые 
не имеют своих углеводородов, а у нас их из-
быток, рассуждает, в свою очередь, первый 
зампред Комитета Госдумы по энергетике 
Валерий Селезнев. Еще один контрдовод 
парламентария: мера приведет к подорожа-
нию потребительских товаров как минимум 
на величину налога. 

Конечно, чистый воздух стоит денег. Но 
готовы ли мы за это платить?

Георгий СТЕПАНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОСТАВИЛ ДИАГНОЗ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Плохое оборудование, ветхое 
состояние зданий и «почти 
везде дефицит кадров»
...Буквально накануне приезда пре-
зидента приграничный Калининград 
оказался в эпицентре скандала. 
Американский исследовательский 
фонд Jamestown Foundation опубли-
ковал возможный сценарий захвата 
Россией Прибалтики, в результате 
чего наша страна потеряет Калинин-
град, отданный ей Германией после 
Второй мировой войны, — город 
отойдет Европе и окажется под 
контролем НАТО. Наши чиновники 
уже назвали это «американскими 
глупостями». Ответом на них выгля-
дел визит Путина на прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», 
где пару лет назад на воду спустили 
новый образец военной мощи Рос-
сии — корвет «Гремящий». Сейчас 
судно проходит ходовые испыта-
ния. «Гремящий» — головной корвет 
проекта 20385 — станет первым 
кораблем-носителем ракет «Калибр» 
на Тихоокеанском флоте.

И все же главной темой его визита были 
вопросы не обороны, а амбулаторной помо-
щи в России. Программа началась со встречи 
«без всякого протокола и предварительного 
плана» с общественниками, на которую гла-
ва государства опоздал почти на два часа. 
Путин предложил собравшимся обсудить 
проблемы первичного звена, которое уже в 
который раз потребовало новых вливаний из 
бюджета страны. «Происходят не очень хо-
рошие вещи: первичному звену опять нужна 
поддержка федерального уровня, — начал 
с печального глава государства. — Надо 
потратить средства с умом и максималь-
ным эффектом». И стал ждать предложений 
общественности.

Предложений был целый фейерверк. 
Например, главврач одной больницы со-
общил президенту, что 60–80% бюджетов 
поликлиник уходят на зарплаты сотрудни-
ков, а на развитие почти ничего не оста-
ется. Потому предложил «откусить» часть 
средств у стационаров. «Сейчас 44% всех 
финансовых ресурсов здравоохранения на-
правляется в первичное звено», — возразила 

врачу министр здравоохранения Скворцова. 
А Путин добавил, что стационары «надо с 
умом оптимизировать» и создавать систему 
реабилитации, «которой у нас почти нет». На 
предложение попытаться еще раз ввести в 
стране институт врачей семейной практики (в 
90-х эта попытка с треском провалилась) гла-
ва государства отреагировал скептически: 
по его мнению, врачей-специалистов, осо-
бенно педиатров, необходимо сохранить, а 
кабинеты врачей общей и семейной практики 
создавать там, где в них есть потребность.

Одна дама затронула тему абортов, ко-
торую, как она считает, постоянно замал-
чивают. По данным общественницы, у нас 
их делают не 290 тысяч в год, как говорит 
официальная статистика, а больше мил-
лиона, а «покрытие противоабортивным 
консультированием» составляет не 70%, а 
37%. Врачи не дают женщинам направле-
ний к психологам. «Это сфера тонкая, — 
начал Путин издалека. — Психологическое 
консультирование должно быть только на 
условиях добровольности, без насилия. Но 
и не пускать к психологам женщин тоже не 
должны». Узнав от вице-премьера Татьяны 
Голиковой, что на психологические услуги 
для планирующих прервать беременность 
направят допсредства, Путин посоветовал 
активнее привлекать к процессу НКО: «Это 
денег не требует». НКО, где работает обще-
ственница, сразу же озвучила бюджет своего 
проекта по профилактике абортов, который 
позволит родиться 45 тысячам дополнитель-
ных детей — по 68 тысяч рублей за каждого 
ребенка. Путин поддержал. 

Но в целом общественники от темы по-
ликлиник постоянно отклонялись. Путину 
жаловались на работников бюро медико-
социальной экспертизы, которые недоста-
точно хорошо обследуют людей и необо-
снованно снимают с них инвалидность. И 
попросили президента ужесточить ответ-
ственность медучреждений за такие выкру-
тасы. «Жизнь сложна и многообразна, — от-
ветил ВВП. — Есть и случаи злоупотреблений 

в этой сфере, особенно в республиках Се-
верного Кавказа». Но все же против усиления 
ответственности возражать не стал. 

Кроме того, внимание президента обра-
тили на тот факт, что его указ, разрешивший 
родственникам находиться в реанимациях с 
детьми, часто нарушается: да, врачи пускают 
родных, но на 20–30 минут, что недостаточ-
но. Главе государства рассказали и о том, 
что врачи по-прежнему боятся связываться 
с обезболивающими препаратами, отно-
сящимися к классу сильнодействующих и 
наркотических веществ, потому что даже 
если они случайно разобьют ампулу, их могут 
посадить. В итоге паллиативных пациентов, 
в том числе детей, лишают обезболивания. 
Помимо этого, внимание лидера страны при-
влекли к устаревшей медицинской отчетно-
сти, которую в наш век врачам все еще при-
ходится заполнять вручную. Путин успокоил 
новостью о планирующейся по всей стране 
«административной гильотине» в отношении 
всей устаревшей документации.

На заседании президиума Госсовета 
президент отметил несомненные успехи в 
развитии российского здравоохранения, 
которые вылились в увеличение продол-
жительности жизни (если в 2014 году она 
равнялась 70,9 года, то в августе нынешнего 
составила 73,6). Но тут же добавил ложку 
дегтя: более 60% граждан невысоко оце-
нивают наше здравоохранение, и в первую 
очередь первичное звено. Из основных его 
проблем Путин выделил низкую доступ-
ность учреждений, плохое оборудование, 
ветхое состояние зданий и «почти везде 
дефицит кадров». Но есть и хорошие новости: 
утверждены новые принципы модернизации 
первичного звена, и уже до 1 июля регионы 
должны разработать свои программы на их 
основе. Из федерального центра на новую 
трехлетнюю реформу, которая стартует со 
второго полугодия 2020 года, выделят 150 
миллиардов рублей дополнительно.

Екатерина ПИЧУГИНА,
Калининград.
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Как рассказал «МК» сам Николай 
Колачевский, следственные ме-
роприятия начались утром, ког-
да выходящего из подъезда 

своего дома на юго-западе Москвы директора 
встретили двое полицейских с... автоматами 
и повезли в его же институт.

Поводом стало уголовное дело, воз-
бужденное еще 17 октября отделом по рас-
следованию особо важных дел Московского 
межрегионального следственного управления 
на транспорте СК РФ по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ 
«Контрабанда оборудования, которое может 
быть использовано при создании иной воен-
ной техники, совершенная организованной 
группой».

Как следует из материалов дела, речь 
идет не о деятельности сотрудников научной 
организации, а об арендаторах площадей 
института ООО «Триоптикс», а также неуста-
новленных лицах, которые ранее, 12 декабря 
2018 года, уже переместили незаконно два 
оптических изделия через границу для вывоза 
в Германию. Они приложили к декларации 
фиктивное заключение Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю РФ 
о невозможности использования данных из-
делий при создании военной техники.

Оказалось, что речь шла о готовых пре-
цизионных оптических элементах для приме-
нения в оптико-электронных приборах и ком-
плексах военного или двойного назначения. 

Эти элементы могли также использоваться 
в приборах для пассивного наблюдения воз-
душных целей, определения их размеров, 
траекторий перемещения и скорости.

Спрашивается, при чем тут директор 
института, который, по его словам, и знать 
не знал ни о каких оптических приборах, ко-
торыми занимались его арендаторы.

Логика оказалась до банальности про-
ста: раз сдавал помещение, значит «может 
быть причастен».

В итоге, ничего не найдя в институте у по-
дозреваемых арендаторов, вечером решили 
обыскать жилище... директора. И Колачевско-
го снова повезли на полицейской машине об-
ратно домой. Опять искали секретную оптику. 
Не найдя, поинтересовались, не хранит ли 
член-корреспондент РАН, в доме которого 
в это время были супруга и годовалая доч-
ка, наркотики или незарегистрированное 
оружие...

— Я не знаю, что может происходить у 
арендаторов, я не был посвящен в их дела, — 
говорит Николай Николаевич. — В принципе 
у нас периодически проходят всевозможные 
проверки, такова уж специфика института. Но 
одно дело производить какие-то обыски по 
месту работы и совсем другое — вторгаться 
в личное пространство, в семью. Оперупол-
номоченный может вот так вот, без каких-то 
предварительных проверок вторгнуться в 
мою квартиру и спросить — не храню ли я 

наркотики? Если грань между понятиями в 
процессуальном ведении дела настолько 
тонка, все это очень расстраивает. Оказывает-
ся, сотрудники правоохранительных органов 
могут без всяких предварительных проверок 
ворваться в дом и копаться в детских пам-
персах? Естественно, у меня дома не нашли 
ничего крамольного...

По словам Колачевского, вечером около 
19 часов, не найдя контрабандной оптики в его 
квартире, силовики снова повезли его в ин-
ститут — это был уже третий рейс за день.

Директор ФИАНа считает, что данная 
ситуация могла быть неспроста синхронизи-
рована за неделю до выборов новых членов 
Российской академии наук, а именно в ее 
Отделение физических наук, которые должны 
пройти 11–12 ноября в ФИАНе.

— Меня больше всего беспокоит имидж 
института, — говорит Николай Николаевич. 
— Его очень легко запятнать, тем более по во-
просу, касающегося оптики, где ФИАН всегда 
был в лидерах. Именно здесь был в свое время 

изобретен первый лазер Николаем Басовым и 
Александром Прохоровым. Мы создаем дели-
катные установки, которые никто в стране не 
делает. Если сейчас это начать «схлопывать» 
по непонятным заявлениям, это — трагедия. 
После такого, если окажется, что судьба ди-
ректора и целого института зависит от дея-
тельности арендаторов, мне захочется всех 
арендаторов выгнать и расторгнуть с ними 
все договора. Иначе получается, что я как 
директор не могу контролировать ситуацию. 
Это все очень болезненно для ФИАНовцев.

С Колачевского взята подписка о невы-
езде. На вечер четверга, 31 октября, был на-
значен допрос в Следственном комитете. 

Комментарий президента РАН Алексан-
дра Сергеева по поводу обысков в ФИАН:

«Физический институт — это ведущая 
научная организация в области физики в 
нашей стране. Институт работает на самом 
высоком уровне под руководством дирек-
тора, член-корреспондента РАН Колачев-
ского Николая Николаевича. То, что сегодня 
происходит, совершенно точно не связано с 
научной деятельностью этого института. Как 
мы представляем, это вопросы, связанные с 
хозяйственной деятельностью, к которой РАН 
не имеет отношения. Это поле администра-
тивного взаимодействия института с Мини-
стерством науки и высшего образования. 
Поэтому мы не можем прокомментировать 
вопросы, связанные с хозяйственной деятель-
ностью, и то, что институту инкриминируется. 
Но с точки зрения научной, могу сказать, что 
это наш флагманский институт. Колачевский 
в последние годы эффективно работает как 
директор ФИАН».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ВВП
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Анатолий Чубайс остался едва ли 
не единственным сторонником 
введения нового налога.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ
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В результате пожара в 
поезде в провинции Пен-
джаб (Пакистан) погибли 
более 70 человек. Пасса-

жиры поезда, следовавшего 
из Карачи в Лахор, решили 
приготовить завтрак на 
газовой плитке. В результате 

взрыва газового баллона и 
вспыхнувшего в нескольких 
вагонах страшного пожара 
погибли не менее 73 человек: 
около сорока человек сгоре-
ли заживо, некоторые погиб-
ли, когда, спасаясь от огня, 
прыгали с поезда, шедшего 
с большой скоростью. Как 
сообщил министр железных 
дорог Пакистана Шейх Рашид 
Ахмед, взорвались две газо-
вые плитки, на которых гото-
вили пищу с использованием 
масла, что добавило горению 
интенсивности. Использова-
ние пассажирами компактных 
плит, работающих на газу, — 
распространенная проблема 
в железнодорожных рейсах в 
Пакистане.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Дотла сгорел занесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
замок Сюри XiV века в японской префектуре Окинава. Пожар продолжался 11 

часов. К счастью, во время возгорания в замке не было людей, так что никто не пострадал. 
Власти пообещали приложить все усилия для восстановления памятника архитектуры. Во 
время Второй мировой войны, в ходе битвы за Окинаву, в подвале старинного замка рас-
полагался штаб Императорской армии Японии. Американский линкор «Миссисипи» об-
стрелял строение из своих орудий, что привело к пожару. Реставрация замка началась 
только в 1980-е, а в 1992 году он был открыт для посетителей.

КАДР

ЧП

АРХИВ

ЗИМА

СКАНДАЛ

КОММУНАЛКА

КАТАСТРОФА

КОНКУРС

В БУРЯТИИ СНЕГ УБИРАЮТ С ПОМОЩЬЮ ДЕТСКОЙ ГОРКИ

СЛУЖА В КГБ, ПУТИН ОТЛИЧАЛСЯ МОРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

ПОЖАР В ПОЕЗДЕ УБИЛ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

МЕДСЕСТРА ИЗ МАРИЙ ЭЛ СНОВА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В МИРЕ

ЧЛЕНУ ЛДПР ИЗ ХАБАРОВСКА НЕ ДАЛИ СТАТЬ СЕНАТОРОМ

В последнее время дети 
все чаще тонут в плава-
тельных бассейнах. Как 
утверждают специалисты 
по обслуживанию бассей-
нов, причиной этого чаще 
всего становится обору-
дование для очистки воды. 

Дело в том, что форсунки с 
системой фильтрации за-
сасывают воду из бассейна, 
она проходит фильтрацию 
и возвращается обратно 
через другие форсунки. В 
том случае, если на забор-
ной форсунке нет решетки, 

ребенка может затянуть на 
дно — преодолеть мощную 
силу засасываемой воды 
он не в силах. Причем наи-
более мощное фильтраци-
онное оборудование стоит 
именно в детских бассейнах 
— требования СанПинов к 
ним выше, чем ко взрос-
лым. 

Жители бурятского по-
селка Нижнеангарск 
креативно подошли к 
наступившему зимнему 
сезону и, в частности, к 
уборке снега. Сугробы на 
улицах они расчищают не 
снегоуборочной техникой, а 
с помощью… детской горки. 
Местные изобретатели 
привязывают ее к машине, 
и, волочась сзади, горка со-
бирает снег с дороги. 

Центральный архив 
историко-политических 
документов Санкт-
Петербурга рассекретил 
характеристику КГБ 
на Владимира Путина, 
служившего в разведы-
вательном ведомстве 
Советского Союза с 1975 
по 1991 год. На подготов-
ленной архивом выставке 
можно также найти харак-
теристику на действующую 
главу Совета Федерации 

Валентину Матвиенко и быв-
шего губернатора Северной 
столицы Георгия Полтав-
ченко. Согласно характери-
стике КГБ, Владимир Путин 

проявил себя как «испол-
нительный, дисциплиниро-
ванный и добросовестный 
сотрудник», он пользовался 
заслуженным авторитетом у 
коллег, отличался мораль-
ной устойчивостью и по-
стоянно повышал «идейно-
политический уровень». В 
документах также говорится, 
что Путин занимался пар-
тийной учебой и совершен-
ствовал профессиональное 
мастерство. 

Сотрудница республи-
канского противотубер-
кулезного диспансера 
Марий Эл Полина Волкова 
во второй раз победи-
ла в международном 
конкурсе. В международ-
ном конкурсе по вопросам 

профилактики, лечения и 
ухода за пациентами, стра-
дающими туберкулезом, 
главная медицинская сестра 
республиканского противо-
туберкулезного диспансера 
впервые приняла участие 
в 2007 году и победила. В 

текущем 2019 году она снова 
участвовала в конкурсе 
и снова была признана 
лучшим медработником 
среднего звена фтизиатри-
ческого профиля. Полине 
Волковой присвоили звание 
«Путеводная звезда».

Депутат Хабаровской 
краевой думы от ЛДПР 
Дмитрий Приятнов 23 
октября делегированный 
коллегами в Совет Феде-
рации, сложил полномо-

чия сенатора и депутата 
регионального парламен-
та. Основанием для этого 
стала огласка истории с су-
димостью, которую Приятнов 
скрыл, участвуя в выборах 
по партийному списку. Стать 
сенатором Дмитрию При-
ятнову помешала погашенная 
в 2009 году судимость по 
статье «Подделка, изготовле-
ние или оборот поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей 
или бланков». Заместитель 

председателя Центризбир-
кома Николай Булаев заявил, 
что его ведомство намерено 
провести служебное рассле-
дование в отношении главы 
избиркома Хабаровского 
края Геннадия Накушнова, 
поскольку информация 
о судимости соискателя 
депутатского кресла не была 
размещена на сайте регио-
нального избиркома во время 
выборов и стала достоянием 
гласности лишь благодаря 
шуму в прессе.
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ПОЧЕМУ ДЕТИ ГИБНУТ В БАССЕЙНАХ

КАК ПОДОРОЖАЮТ УСЛУГИ ЖКХ В РЕГИОНАХ В 2020 ГОДУ

Чечня на 6,5%
Кабардино-Балкария на 5,4%
Дагестан на 5,2%
Ингушетия на 5,0%

на 5,0%
на 5,0%

Омская область

Москва

Московская область на 4,1%
Санкт-Петербург на 3,8%
Пермский край на 3,0%

на 3,0%Мурманская область

Ненецкий АО на 2,4% Источник: Правительство РФ.авительство РФ.
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«КОПАЛИСЬ В ДЕТСКИХ ПАМПЕРСАХ»
Николай Колачевский.
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СТО ЗАБОТ 
ГЛАВПУРА
Общественному совету при 
Минобороны РФ рассказали  
о задачах военно-политических 
органов
Агитационная работа, военно-
патриотическое воспитание и пред-
стоящий юбилей Победы — эти темы 
обсудили в среду, 30 октября, на 
заседании президиума Обществен-
ного совета при Минобороны. Заме-
ститель министра обороны, началь-
ник Главного военно-политического 
управления генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов рассказал членам 
Общественного совета о задачах, 
решаемых военно-политическими 
органами. Корреспондент «МК» оце-
нил проделанную работу.

Как отметил замминистра, за год уда-
лось решить все принципиальные задачи, 
которые стояли перед новой структурой. В 
частности, завершено формирование военно-
политических органов. Работа по созданию 
новой структуры началась в феврале.

— Сегодня в строю военно-политической 
работы — свыше 11 тысяч военнослужащих и 
гражданских специалистов, — констатировал 
Андрей Картаполов. — Они все с успехом 
прошли аттестацию и получили назначения. 
Укомплектованность нового органа достигла 
более 90%.

Теперь у командиров соединений и частей 
есть заместитель по военно-политической 
работе. Круг обязанностей широк. Это и 
военно-патриотическое воспитание, и военно-
политическое просвещение, и агитация. 

За год при поддержке Главного военно-
политического управления проведено не-
сколько масштабных военно-патриотических 
акций, в том числе Военно-исторический 
диктант. Особой популярностью, по сло-
вам замминистра, пользовалась военно-
патриотическая акция «Сирийский перелом». 
Эту уникальную передвижную выставку, на 
которой были представлены трофеи из Си-
рии, посмотрели более миллиона человек в 
62 городах России.

Андрей Картаполов особо отметил успехи 
в военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи. Он привел красноречивую цифру: 
в «Юнармию» уже влилось почти 600 тысяч 
мальчишек и девчонок.

— Вы только представьте: только в фина-
лах Юнармейских игр, мероприятиях «Юнар-
мейского лета-2019» и Всероссийском слете 
«Юнармии» приняли участие почти 115 тысяч 
подростков. Это весомая цифра, и понятно, 
что о «Юнармии» услышали далеко за преде-
лами России, — отметил замминистра.

Такое стремительное развитие патриоти-
ческого движения в стране решено поддержать 
строительством особых учебно-методических 
центров «Авангард». Что на деле представля-
ют собой эти центры? «Авангард» — огромная 
площадка для военно-патриотического воспи-
тания и подготовки молодежи к предстоящей 
армейской службе.

— Эту инициативу поддержал президент 
Владимир Путин, — добавил Андрей Карта-
полов. — Такие центры станут источником 
передовых педагогических идей, разработки 
новых программ обучения, а также базой их 
практического воплощения.

Первый «Авангард» заложен 10 сентября 
в парке «Патриот» в Подмосковье. Теперь 
очередь — за другими регионами страны.

И, конечно, на заседании президиума 
Общественного совета при Минобороны 
обсудили предстоящее 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

По словам замминистра обороны, одним 
из центральных событий празднования юби-
лея Победы станет открытие Главного храма 
Вооруженных сил. На территории храмового 
комплекса будет открыт и еще один уникаль-
ный памятник Победе — Дорога Памяти. В 
этом мемориальном комплексе будет орга-
низована мультимедийная выставка из мил-
лионов фотографий ветеранов и тружеников 
тыла, сведений о них и писем военных лет.

Максим КИСЛЯКОВ.

c 1-й стр.
Денис Поздеев появился у 
дверей детского сада «Сказка» 
после 13.00. Он позвонил 
охраннику, и тот открыл дверь 

дистанционно, потому что подумал, что 
пришел отец одного из детей. Поздеев под-
нялся на второй этаж и зашел в шестую 
подготовительную группу. В это время ма-
лыши уже спали. С ножом в руке мужчина 
подошел к спящему Антону (имя изменено) 
и ударил его в горло. Нападавшего задер-
жали спустя несколько минут. Он вел себя 
неадекватно. Вот диалог Поздеева с 
полицейскими:

— Прочитал заклинание в книжке про 
вечную жизнь. Вечная жизнь близким и 
богатая жизнь себе и им.

— Что это вам дало?
— Тюрьма.
— А в садик-то зачем пришли?
— Там надо было убить ребенка. 

Маленького ребенка. Чтобы заклинание 
сбылось.

— Где взяли книгу?
— В книжном магазине.
По некоторым данным, Поздеев стоит 

на учете в наркологической лечебнице.
Матери погибшего мальчика сообщила 

о случившемся воспитательница спустя 
20 минут. 

— Старшей дочке, 10-летней Кате, пока 
не сказали, что Антона больше нет, — плачет 
мама малыша Елена Петровна. — Решили 
пока подождать. В школе каникулы, дочка 
дома. А сына отвела в садик. С трех лет он 
туда ходил. А потом сразу на работу, я тоже 
воспитатель, но в другом садике.

— Этого мужчину раньше видели, 
может, он ранее угрожал?

— Фамилия преступника ни о чем не 
говорит. Первый раз слышу.

— Жалобы на охрану были?
— Нет. Когда я приводила ребенка в 

садик, охрана всегда была около образова-
тельного учреждения. Это ЧОП, а не какие-
то бабушки. Три калитки есть в садике, по 
утрам они были все открыты. Потом две 
основные всегда закрывались на замок, 
была открыта лишь центральная калитка, 

но двери входные были закрыты на чип. 
Когда я приходила пораньше, часа в 2–3, 
звонила, охранник открывал.

— То есть нельзя сказать, что сад 
был проходным двором?

— Для меня на данный момент это про-
ходной двор. 

— Как вам сообщили о беде?
— Обедают они в 12.30, в 13.00 легли 

спать. Позвонили мне в 13.20. Воспита-
тельница рыдала: «У нас ЧП, приходите, 
узнаете». Я думала, может, сын упал, ногу 
сломал... Прибежала, меня туда не впуска-
ют. Просто залетела в спальню, а он лежит 
весь в крови. Сказали, что поздно. Когда 
я пришла, всех детей уже вывели. Только 
мой ребенок лежал на полу, был закрыт 
одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло 
окровавленное на другой кровати. Они 
сказали, что дети спали, когда зашел этот 
мужчина.

— Где же были воспитатели и 
няни?

— Не знаю! Версия такая, что пили чай 
в другой группе. В группе сына на тот мо-
мент были две воспитательницы и няня. 
Одна воспитательница приходит утром и 
работает 7 часов, а вторая днем и до вечера. 
Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы. 
Я сама воспитательница, 17 лет трудового 
стажа. И знаю, что с детей во время сна глаз 
нельзя спускать. Антона я передала утром 
на руки первой воспитательнице Алексан-
дре Ивановне. Анастасия Александровна 
пришла к обеду. 

— Руководство города соболезно-
вание принесло?

— Пока никто ко мне не подходил... 
Сотрудники МЧС встретили меня в детском 
саду, а потом проводили домой. Супруг Кон-
стантин трудится водителем ДРСУ. Когда я 
все узнала, минут через 15 позвонила, гово-
рю, Антоши нашего больше нет, поезжай в 
садик. Он не осознал, перезвонил во второй 
раз. Спросил: Антоха живой хоть? 

Станислав ЮРЬЕВ.

ВЫНУЖДЕННОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ТРАМПА
Процедура импичмента 
президента США обретает 
юридическое отражение
Демократы все-таки решились про-
вести голосование по официально-
му началу процедуры отстранения 
президента США от власти. Этого 
долгое время требовали республи-
канцы, обвиняя своих противников 
в том, что они готовят переворот. Во 
многом пойти на этот шаг демокра-
тов заставило поведение Дональда 
Трампа, который отказывался при-
знавать легитимными те процедуры, 
которые проводили либеральные 
конгрессмены. Как данное голосо-
вание отразится на политической 
жизни в Америке? Эксперт высказал 
свою позицию относительно сло-
жившейся ситуации. 

Демократы долгое время оттягивали 
момент общего голосования относительно 
резолюции, которая положила бы офици-
ально начало импичменту Трампа. Причин у 
этого несколько. Во-первых, демократы не 
хотели подставлять под удар своих членов, 
которые представляют консервативные окру-
га. Во-вторых, официальное голосование за 
начало процедуры импичмента развязывало 
бы руки республиканским конгрессменам 
для того, чтобы приводить своих свидетелей 
и задавать неудобные вопросы тем, кого 
пригласили их оппоненты. 

Главной причиной решения демокра-
тов все-таки провести голосование стала 
жесткая позиция Дональда Трампа, кото-
рый не признавал действия его противников 

легитимными и отказывался как-то сотруд-
ничать с расследованием до тех пор, пока 
палата представителей не проголосует за 
резолюцию об импичменте. Более того, 
Трамп запретил любым представителям 
своей администрации участвовать в демо-
кратическом расследовании. В результате 
со временем противники президента стол-
кнулись с тем, что все важные свидетели 
либо уже опрошены, либо недоступны. В 
такой ситуации у них не осталось другого 
выхода, кроме как провести официальное 
голосование и получить доступ к предста-
вителям команды Трампа.

При этом надо понимать, что очень 
многое зависит выбора демократами фор-
мулировки. Удастся ли им смягчить удар по 
своим умеренным конгрессменам и оставить 
республиканцев вдали от расследования?

«В США с формальной точки зрения 
никакая процедура не прописана в консти-
туции, — комментирует директор Фонда 
изучения США им. Франклина Рузвельта 
Юрий РОГУЛЕВ. — Там говорится только об 
условиях, которые могут служить основа-
ниями для начала импичмента, а как его про-
водить там в принципе не прописано. Если 
посмотреть на те случаи, которые были, то 
там в каждой ситуации была своя специфика 
проведения. Надо понимать, что это не пер-
вая попытка объявить импичмент Трампу. Уже 
три раза демократы вносили предложения об 
импичменте, и все три раза эта резолюция 

не получала одобрения. Сейчас ситуация 
несколько другая: под давлением однопар-
тийцев спикер палаты представителей США 
Нэнси Пелози согласилась поддержать про-
цедуру импичмента. При этом она не стала 
объявлять общее голосование, а поступила 
хитрее. Вместо того чтобы проголосовать 
всей палатой, демократы поставили этот 
вопрос на голосование в двух комитетах (по 
15–20 человек в каждом), они проголосовали 
и стали проводить слушания тайным об-
разом, не приглашая туда республиканцев. 
Трамп это дело не признал, заявив, что это 
противоречит духу американской демокра-
тии. Он обвинил демократов в том, что они 
за закрытыми дверями готовят переворот и 
отстранение законно избранного президен-
та. Трамп запретил членам своей админи-
страции приходить за эти слушания и давать 
показания. И уже после этого демократы 
оказались вынуждены поставить вопрос об 
импичменте на общее голосование. 

То, что может начаться сейчас, будет 
лишь первой частью этого импичмента, на-
чалом нормального расследования. После 
этого демократы будут должны сформули-
ровать свои обвинения Трампу. В свою оче-
редь этим обвинениям еще придется пройти 
голосование и в самой палате, и в Сенате. 
Все говорят, что в Сенате никогда резолюция 
об импичменте Трампа необходимого числа 
голосов не наберет». 

 Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Установлены более точные 
критерии покупки товара  
«для личного пользования»
Ряд важных для россиян вопросов 
рассмотрел пленум Верховного суда 
РФ. 31 октября был принят регла-
мент проведения новой процедуры в 
гражданском, арбитражном и адми-
нистративном процессах — судеб-
ного примирения между сторонами. 
Она введена 25 октября, и вот теперь 
устранены последние препятствия 
для ее практического применения. 
Кроме того, суд взялся разъяснить, 
в каких случаях придется платить 
таможенную пошлину за товары, 
приобретенные за границей, а когда 
этого делать не нужно. Правда, о 
принятии постановления по этому во-
просу пока говорить рано, его проект 
направлен на доработку.

Предметом рассмотрения пленумом ВС 
стала коллизия, которая касается зарубеж-
ного шопинга.  

— Все, что из-за границы ввозят гражда-
не в личном багаже, что присылается им род-
ственниками или в рамках интернет-торговли, 
с точки зрения таможенных правил делится 
на две большие категории, — разъяснила 
«МК» старший научный сотрудник РАНХиГС 
Галина Баландина. — Первая — для личного 
пользования. Предполагается, что гражданин 
приобретает это не с целью извлечения до-
ходов. И только в отношении этой категории 

товаров установлены специальные тамо-
женные правила, когда не нужно платить по-
шлины и налоги, подтверждать соблюдение 
требований технических регламентов и иные 
ограничения, установленные в рамках внеш-
неторгового режима. 

Если товары под эту категорию не попа-
дают — то есть предназначены для предпри-
нимательской и иной коммерческой деятель-
ности, то граждане не вправе претендовать на 
упрощенный порядок их перемещения. 

Вечный дискуссионный вопрос — как 
одну категорию отличить от другой. Едет 
гражданин из-за границы, у него в чемодане 
10 одинаковых вещей. Это для личных нужд 
или не для личных? И этот вопрос не имеет 
точной правовой регламентации.

В советские времена было просто — на 
каждую категорию товаров устанавливалось 
количество, разрешенное к провозу. Напри-
мер, можно ввезти две пары носков, одно 
платье. В современных таможенных зако-
нодательствах России и других стран такие 
точные значения не предусмотрены, а есть 
только категория товара. Его предназначение 
определяется таможенным органом исходя 
из заявления лица, перемещающего товары. 
При этом таможня руководствуется такими 
критериями, как частота перемещения то-
варов, их количество, однородность. Если 
гражданин заявляет, что он это перевозит 
для себя, у таможенных органов есть воз-
можность не согласиться с этим и заявить, 
что характер ввоза вещей говорит о том, что 
они скорее всего предназначены для даль-
нейшей реализации. Поэтому стремление 

ВС разъяснить некоторые критерии можно 
лишь приветствовать.

В проекте постановления пленума, кото-
рый отправлен на доработку, отмечается, что 
обязанность оплатить таможенную пошлину 
возникает у гражданина в случае повторной 
продажи вещей, предназначенных для лич-
ных целей и приобретенных за границей. Но 
только тот факт, что человек впоследствии 
продал вещь, которую привез из-за границы 
или получил по почте, не говорит о том, что он 
использовал товар не в личных целях. Должно 
быть доказано, что продажа осуществлялась 
систематически. А систематически, согласно 
проекту документа, — это более двух раз. 

Еще один важный вопрос касается тре-
бования таможенных органов оплатить на-
логи или пошлины за купленный за рубежом 
автомобиль, который был разбит или угнан 
до перемещения в РФ. 

Верховный суд считает это несправед-
ливым, поскольку обязанность платить за 
отсутствующий автомобиль ставит несосто-
явшегося покупателя в неравное положение 
с другими участниками таможенных право-
отношений, а в случае угона «фактически 
является возложением финансовых обре-
менений на декларанта при необеспечении 
государством защиты от посягательства на 
имущество добросовестного участника от-
ношений, регулируемых таможенным зако-
нодательством, и тем самым — увеличением 
имущественного вреда, причиненного по-
терпевшему от преступления».

Кроме того, пленумом был принят регла-
мент, определяющий принципы процедуры 
судебного примирения, ее стадии, права и 
обязанности сторон, а также устанавливает 
требования к судебным примирителям. 

Процедуру судебного примирения можно 
запустить на любой стадии процесса. Для 
этого нужно ходатайство сторон, но пред-
ложение может поступить и от суда, если 
участники не против. 

Судебный примиритель будет выбран 
по взаимному согласию сторон из списка, 
подготовленного пленумом ВС. Ими могут 
быть судьи в отставке, но только такие, кото-
рые не работают в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, в профсоюзных и иных общественных 
объединениях или в качестве помощника 
депутата Госдумы, члена Совета Федерации. 
Как было отмечено на заседании пленума, 
примиритель должен быть безупречным. 

Само судебное примирение проводится 
в форме переговоров. У него может быть 
несколько стадий: сначала нужно изложить 
обстоятельства спора и интересы сторон, 
потом стороны должны формулировать во-
просы для обсуждения, после этого прими-
ритель проводит индивидуальную беседу с 
каждым участником, вырабатывается сце-
нарий урегулирования спора. Результатом 
такого примирения может стать мировое 
соглашение, частичный или полный отказ 
от иска, частичное или полное признание 
иска, соглашение по обстоятельствам дела 
и другое.

Если результатов добиться не удастся, 
процедура может быть завершена по за-
явлению одной из сторон, по инициативе 
примирителя или в связи с истечением срока, 
предназначенного для примирения. 

— Стороны, когда приходят в суд, как 
правило, настроены друг против друга, — 
говорит адвокат Дмитрий Аграновский. — 
Прийти к взвешенному решению, особенно 
к мировому соглашению, зачастую бывает 
непросто, особенно это касается сложных 
дел, дел об имущественных правах. Здесь же 
примиритель из числа бывших судей, то есть 
посторонний, совершенно, надо думать, не 
ангажированный человек. Он выступит как 
посредник в переговорах между сторонами, 
иногда это очень важно.

Лина ПАНЧЕНКО.

Государственная дума рассмотрела и 
приняла в первом чтении бюджет на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
В целом федеральный бюджет продолжает 
формироваться на базе монетаристской 
неолиберальной модели экономики, пагуб-
ных для страны рецептах «Вашингтонского 
консенсуса», тех механизмах, которые были 
запущены в 1990-е годы и которые завели 
страну в тупик.

Одна из самых больших проблем рос-
сийской экономики — нехватка денег в 
реальном секторе, особенно средних и 
длинных. Теоретически доказано, что для 
адекватного функционирования коэффи-
циент монетизации должен составлять 
как минимум 80–120% ВВП. В Европе он 
действительно составляет около 110%; в 
Китае — почти 200%, а в США — под 300%. 
В России же на протяжении длительного 
периода он варьирует между 40% и 50%. 
И обосновывают этот низкий коэффици-
ент якобы необходимостью поддержанием 
низкой величины инфляции. 

Как государство может поддерживать 
экономический рост, о котором неустанно 
говорит президент Путин, если на всю бюд-
жетную трехлетку 2020–2022 годов вновь 
запланировано сохранение бюджетного 
профицита и увеличение объема Фонда 
национального благосостояния (ФНБ)? То 
есть делается ставка на сохранение искус-
ственного вывода финансовых ресурсов из 
бюджета, когда реальный сектор экономики 
задыхается в отсутствие инвестиций. 

Между тем негативное влияние про-
фицита бюджета на экономический рост 
доказано мировой теорией и практикой. 
Профицит бюджета означает, что из эконо-
мики через налоги, пошлины, акцизы и про-
чие фискальные инструменты изымается 
больше средств, чем потом через госрасхо-
ды в нее возвращается. Он связан с повы-
шенной нагрузкой на экономику, является 
дополнительным и весьма существенным 
фактором сжатия государственного спро-
са, поскольку означает резкое сокраще-
ние реальных расходов бюджета внутри 
страны, снижает общую результативность 
и эффективность использования бюджет-
ных средств. В конечном счете профицит 
бюджета сдерживает экономический рост, 
не позволяет реализовать возможности 
перехода на высокие технологии, иннова-
ционный путь развития и добиваться тем 
самым более эффективных результатов хо-
зяйствования, парализуя решение острых 
социальных проблем.

Поэтому неудивительно, что в боль-
шинстве стран мира действует правовая 
норма, запрещающая формировать и 
утверждать профицитный бюджет, которая, 
кстати, действовала и в РФ до 2001 года. 
Дефицит бюджета в разумных, умерен-
ных пределах заставляет правительство 
изыскивать дополнительные резервы для 
его покрытия, приводит к увеличению дохо-
дов хозяйствующих субъектов, а следова-
тельно, способствует росту покупательной 
способности и расширению национального 
производства. 

Неудивительно, что развитые стра-
ны, как правило, формируют умеренные 
дефицитные бюджеты в размере, не пре-
вышающем 2–3% ВВП. Например, этот по-
казатель для Австрии, Словакии, Бельгии, 
Канады, Турции, Польши, Китая находится 
в пределах 2%. 

Но российские руководители экономи-
ческого блока Правительства РФ весьма 
далеки как от теории сбалансированно-
сти бюджета, так и мировой практики его 
формирования. 

Так, на 2018 год был запланирован про-
фицит федерального бюджета в объеме 
2,1% ВВП. При этом тут же был повышен 
НДС с 18 до 20%. Как объясняли министры 
экономического блока, это было сделано в 
том числе и для того, чтобы наполнить го-
сударственный бюджет. Другими словами, 
одной рукой правительство увеличивает 
налоги, чтобы «наполнить государственный 
бюджет», а другой — формирует бюджет 
с профицитом. Экономическое чудо, да 
и только!

Неудивительно, что это экономически 
безграмотное решение тут же оказало де-
стимулирующее действие на предпринима-
тельскую активность, сразу же отразилось 
на ухудшении динамики экономических 
показателей: повышении инфляции, замед-
лении экономического роста и ухудшении 
динамики инвестиций. Естественно, воз-
никает вопрос: а зачем надо было повы-
шать НДС при профиците бюджета, чтобы 
сознательно «опустить» экономику? 

Но российские «теоретики» экономи-
ческого либерализма еще более усиливают 
этот парадокс, внося новый вклад в теорию 
сбалансированности бюджета. Новизна 
заключается в том, что федеральный бюд-
жет был не только сформирован, но и ис-
полнен с профицитом, причем последний 
увеличился относительно утвержденной 
величины и составил 2,7 трлн руб., или 2,7% 
ВВП. Другими словами, был осуществлен 

искусственный вывод финансовых ресур-
сов из бюджета — и это в то время, когда 
реальный сектор экономики задыхается 
в отсутствие инвестиций, а президент 
Путин постоянно ставит задачу вывести 
экономику страны на траекторию роста в 
5–7% и войти в пятерку мировых лидеров, 
чего без увеличения инвестиций сделать 
невозможно. 

«Совершенствование» теории сбалан-
сированности бюджета на базе его про-
фицитности правительство продолжило и 
на последующий плановый период. В 2019 
году профицит бюджета составит 1,932 трлн 
рублей, или 1,8% ВВП. Правда, на 2020 год 
он утвержден на 1 млрд рублей меньше — 
876 млрд рублей, или 0,8 процента ВВП. 
Но профитизация бюджета как процесс 
сохраняется.

Другими словами, систематически 
происходит консервация сложившейся 
структуры федерального бюджета при не-
возможности существенного увеличения 
производительных расходов — на обра-
зование, здравоохранение, на доходы на-
селения, инфраструктурные инвестиции. То 
есть государство продолжало обкрадывать, 
обсчитывать экономику, а не ускорять ее, 
продолжало формировать модель эконо-
мики не развития, а торможения.

Не лучше обстоит дело еще с одним 
из главных механизмов искусственного 
финансового обескровливания бюджета — 
с Фондом национального благосостояния 
(ФНБ). Речь идет якобы о «подушке безопас-
ности», на которую мы «свалимся», если 
вдруг что-то грянет.

Объем ФНБ на начало 2019 года со-
ставил 3,8 трлн рублей (3,6% ВВП). Феде-
ральным законом о бюджете на плановый 
период 2020–2021 годов предусмотрено, 
что в 2020 году ФНБ будет «доращен» и со-
ставит 7,9 трлн рублей (7,1% ВВП), а в 2021 
году увеличится еще до 11,5 трлн рублей 
(9,7% ВВП). К концу 2022 года объем фонда 
практически удвоится, перевалив за 12% 
ВВП, превысив объемы государственного 
и корпоративного внешнего долга, что с 
точки зрения теории лишено экономиче-
ского смысла. 

Между тем по экономической приро-
де ФНБ — это средства, выведенные из 
бюджета и мертвым грузом оседающие 
вне бюджета, не принимающие участия 
в текущей его сбалансированности и не 
«работающие» на экономику страны. Эту 
кубышку, достигающую почти трех четвер-
тей от суммы бюджетных доходов, где, по 
сути, сгорают гигантские средства, кото-
рые правительство не пускает на развитие 
страны, давно пора переименовать в Фонд 
антироссийского противостояния. И это в 
стране, где продолжает вымирать насе-
ление, где износ машин и оборудования 
превышает 50%! Такого вредительского 
финансового перекоса нет в бюджетной си-
стеме ни одной страны мира. Извините, но 
это прямой саботаж всех основных указов и 
установок Президента РФ! И с каждым днем 
все очевиднее, что подобная финансовая 
стратегия грозит уже не только экономиче-
ским, но и политическим дефолтом.

Разве неясно российским «светилам» 
экономики, что трата денег из ФНБ в буду-
щем, даже если их брать, как нас убеждают, 
только «понемногу», ничем не отличается от 
простого включения печатного станка? Для 
грамотного экономиста профицитный бюд-
жет, рост объема ФНБ — это искусствен-
ное изъятие из экономики финансовых 
ресурсов, использование которых в целях 
роста ВВП, ускорения научно-технического 
прогресса могло бы реально повысить эф-
фективность социально-экономического 
развития в целом. Это неверно и с теорети-
ческих позиций, и с точки зрения будущего 
России.

Не секрет, что экономический блок 
Правительства РФ — это люди в основ-
ном либеральных взглядов. А либеральная 
идеология предусматривает, что прави-
тельство должно служить не своему на-
роду, а глобальным спекулянтам (не просто 
глобальному бизнесу, а именно спекулятив-
ному глобальному бизнесу) против свое-
го народа. А для глобальных спекулянтов 
развитие чего бы то ни было, в том числе 
России, абсолютно неприемлемо. Поэтому 
вести речь о реформировании бюджетного 
процесса в рамках либеральной идеологии 
вряд ли уместно

Становится обидно вдвойне, когда де-
путаты от «Единой России» — среди кото-
рых полдюжины докторов и три десятка 
кандидатов экономических наук — без-
ропотно голосуют за этот теоретически не 
обоснованный и ущербный для российской 
практики федеральный бюджет. Уверен, 
народным избранникам будет стыдно 
перед друзьями, детьми и внуками за это 
трусливое голосование, цена которому — 
ухудшение жизненного уровня миллионов 
сограждан.
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Страшный российский финан-
совый кризис 1998 года был 
вызван катастрофическим па-
дением мировых цен на нефть 

на фоне почти полного отсутствия денег 
в государственной казне. Менее страш-
ный и максимально гладко пройденный 
правительством премьера Путина, но все 
равно серьезный российский финансовый 
кризис 2008 года был спровоцирован тем, 
что казавшаяся такой стабильной миро-
вая экономическая система вдруг начала 
ложиться набок.

Сейчас, несмотря на отдельные тре-
вожные предсказания некоторых между-
народных чиновников, ничего подобного 
нет и в помине. Но в нашей стране все равно 
ощутимо пахнет чем-то очень тревожным 
и нехорошим. Пытаясь «поймать за хвост» 
первоисточник этого запаха, я ломал себе 
голову в течение нескольких месяцев. Ни-
чего не помогало — до тех самых пор, пока 
в моей памяти вдруг не всплыло знакомое 
мне из научно-фантастических романов 
слово «энтропия».

Энтропия — это мера необратимого рас-
сеивания или бесполезности энергии, когда 
не всю энергию системы можно использовать 
для превращения в какую-нибудь полезную 
работу. Именно рост энтропии, с моей точки 
зрения, является сейчас ключевой для нашего 
государства.

Современная Россия — страна с накоплен-
ными огромными финансовыми резервами 
и, следовательно, с не менее масштабным 
экономическим потенциалом. Но этот по-
тенциал пока так и остается потенциалом, 
который в будущем может реализоваться, а 
может и нет. Экономика РФ, конечно, растет 
— но совершенно недостаточными темпами. 
Если Россия сможет преодолеть энтропию, то 
нынешние сложные годы останутся позади. 
Если же энтропия окажется сильнее, то мы 
обречены на медленную стагнацию и новое 
увеличение нашего отставания от ведущих 
стран мира. 

В ловушке медленного 
роста 
В мемуарах супруги последнего прези-

дента Академии наук СССР Гурия Марчука 
Ольги можно прочитать просто поразительный 
рассказ о накале страстей в отношениях между 
теми, кто стоит на страже неприкосновенности 
государственного бюджета, и теми, кто из него 
пытается что-то получить:

«Президиуму Сибирского отделения АН 
потребовалось два миллиона рублей. Где их 
взять? Бюджет отделения расписан, и ни у 
кого не отнимешь. Помог случай. В Новоси-
бирск приехал министр финансов Арсений 
Зверев. Президент СО Михаил Лаврентьев, 
хорошо знавший Зверева, пригласил его в 
Академгородок. Его встретили, показали не-
сколько интересных вещей в институтах, а 
затем устроили обед на природе.

Пока варилась уха, Лаврентьев и Зверев 
гуляли вдоль речки Зырянки. Михаил Алексее-
вич объяснил суть дела, для которого позарез 
нужны два миллиона. Но Зверева на мякине не 
проведешь, и он отказал. Михаил Алексеевич 
подъезжал к нему и так, и эдак, но министр не 
соглашался.

В одном месте овраг спускался к речке 
высоким обрывом, наверху которого стояли 
сосны. Михаил Алексеевич подвел Арсения 
Григорьевича к самому краю обрыва и сказал: 
«Вот если не дашь два миллиона — столкну!». 
Пошла перебранка. Михаил Алексеевич стал 
наступать на министра. Зверев: «Я буду кри-
чать». Лаврентьев: «Кричи не кричи — никто 
не услышит». И сделал последний возможный 
шаг. «Дам, дам, только отпусти!» — выкрикнул 
Зверев. «Вот так бы давно!» — сказал удовлет-
воренно президент СО и оттащил бледного 
Арсения Григорьевича от обрыва». 

Если бы в подобной ситуации оказался 
нынешний первый вице-премьер и министр 
финансов России Антон Силуанов, то, бьюсь 
об заклад, ничего бы агрессивный проситель 
от него не получил. Антон Германович не только 
ведет спортивный образ жизни, но известен и 
своей крайней трепетностью в деле отстаи-
вания неприкосновенности государственной 
казны. Мне известны случаи, когда в свой за-
конный отпуск министр финансов делал пере-
рыв в отдыхе и отправлялся инспектировать 
правильность расходования средств феде-
рального бюджета. В коридорах власти хорошо 
известна и другая особенность Силуанова: 
если он что-то решил, то сдвинуть его с этой 
позиции может разве что президент.

Подобные непреклонность и целеустрем-
ленность дают свои конкретные плоды. Вот, 
например, данные о бюджетах разных госу-
дарств за прошлый год. В США превышение 
расходов над доходами составило 779 мил-
лиардов долларов, в Китае — 555 миллиар-
дов, в Великобритании — 59 миллиардов 300 
миллионов, во Франции — 87 миллиардов 
640 миллионов. А вот аналогичные данные по 

России: превышение доходов над расходами 
— 43 миллиарда 628 миллионов долларов. 

Впечатляет? Меня лично очень даже впе-
чатляет. Но вот беда: как хорошо знает почти 
каждый из нас, «здоровая полнота» государ-
ственной казны почему-то никак не конверти-
руется в повышение уровня жизни граждан.

Приступая к попытке докопаться до перво-
источника проблем нашей экономической по-
литики, я ожидал услышать массу критических 
замечаний по поводу работы правительства. 
И эти мои ожидания, естественно, полностью 
оправдались. Но заодно я услышал то, чего, 
честно говоря, совсем не ждал. Отвесив каби-
нету Медведева положенную порцию словес-
ных оплеух, уважаемые эксперты вдруг делали 
важное дополнение: нынешнее внешнепо-
литическое положение России таково, что от 
качества работы правительства по большому 
счету ничего особо не зависит. 

Вот что, например, мне сказал известный 
экономист Евгений Гонтмахер: «Современная 
экономика не может быть национально ориен-
тированной. Чтобы быть успешной в сегодняш-
нем мире, страна должна быть встроена в гло-
бальные технологические цепочки. Например, 
без тесного сотрудничества с другими стра-
нами даже американцы не смогли бы создать 
современные модели «Боингов». В условиях, 
когда у правительства фактически связаны руки 
за спиной, у кабинета министров нет возможно-
сти обеспечить реальный экономический рост». 
Приблизительно то же самое, но в несколько 
других выражениях мне повторил и директор 
Центра исследований экономической политики 
экономического факультета МГУ Олег Букле-
мишев: «Шансов на успешное поступательное 
развитие нет никаких. Мы живем не в XVIII, а в 
XXI веке. Любой разрыв технологических цепо-
чек, связывающих все страны мира, неминуемо 
приводит к масштабной потере общественного 
благосостояния».

Я никоим образом не ставлю под сомнение 
профессионализм и гражданское мужество 
моих собеседников. И Евгений Гонтмахер, и 
Олег Буклемишев в высшей степени компе-
тентные эксперты, к мнению которых стоит от-
носиться очень серьезно. Но я твердо убежден: 
Россия обязана делом доказать, что описанный 
выше сценарий не является неизбежным. Ведь 
если нынешнее внешнеполитическое противо-
стояние с Западом обрекает нашу экономику на 
стагнацию и загнивание, то в интересах России 
как можно скорее завершить это противо-
стояние. Однако является ли подобная задача 
реально исполнимой?

Президент Франции Макрон заявил не-
давно: «Отталкивание России прочь от Европы 
— глубочайшая стратегическая ошибка. Мы 
подталкиваем Россию либо к изоляции, что 
увеличит напряженность, либо к союзническим 
отношениям с другими великими державами 
вроде Китая, что совершенно не соответствует 
нашим интересам… Европейский континент 
никогда не будет безопасным и стабильным, 
если наши отношения с Россией не станут спо-
койными и ясными». Сторонников такой точки 
зрения на Западе много. Но, к сожалению, не 
они там правят бал, и не будут им править еще 
довольно долго.

«Для западного общественного мнения, 
которое формируют медиа, в глазах многих 
влиятельных сил на Западе Путин — это уже не 
столько человек, сколько политический бренд, 
символ. Его боятся и ненавидят. Пока Путин 
у власти в России, в наших отношениях с За-
падом ничего принципиально не изменится. И 
успехи российской внешней политики, как сей-
час в Сирии, например, только усиливают чув-
ство бессильного раздражения», — сказал мне 
председатель президиума Совета по внешней 
и оборонной политике Федор Лукьянов.

Но, может быть, нам тогда стоит отложить 
вопрос о налаживании отношений с Западом 
до момента неизбежной в исторической пер-
спективе пересменки в Кремле? Говорить об 
этом вслух по понятным причинам не принято. 
Но в либеральном крыле российской полити-
ческой элиты очень многие придерживаются 
именно такой позиции — позиции, которая 
оказывается совершенно несостоятельной, 
даже если ее подвергнуть самому поверх-
ностному анализу. 

«Уход Путина с первых ролей в российской 
политике вызовет у Запада сначала долго-
жданный вздох облегчения, а затем — всплеск 
надежд на то, что теперь-то Россия точно из-
менится к прежнему, то есть, с точки зрения 
Запада, к лучшему, — продолжил излагать мне 
свой долгосрочный прогноз Федор Лукьянов. 
— Как только Путин уйдет, начнется активная 
проверка на прочность — и мирным наступле-
нием, и не вполне мирным. Самое печальное 
случится, если начнется очередной цикл того, 
что мы уже проходили, — что-то вроде совре-
менной версии горбачевской перестройки. 
Тогда мы неизбежно соскользнем в ту же самую 
заведомо бесперспективную колею, начнем 
заход на новый круг с заранее известным ре-
зультатом: сначала — эйфория и ожидание, 
потом — разочарование и отторжение». 

Где же тогда выход? Выход — в том, чтобы 
не тратить драгоценное время и не менее дра-
гоценные эмоциональные и интеллектуальные 
ресурсы на то, чтобы «ждать у моря хорошей 
погоды». Россия не должна начинать налажи-
вание своих отношений с Западом, находясь 
в позиции слабости, в позиции просителя, 
который ждет, что его все поймут, ему все про-
стят и спишут. Ничего нам не простят и ничего 
нам не спишут. Подобного варианта, по сути, 
не существовало даже до знаменитой мюнхен-
ской речи Путина 2007 года, с которой принято 
вести отсчет новому конфронтационному этапу 
наших отношений с США и ЕС.

«Корни ухудшения наших отношений с 
Западом уходят глубоко — в период распа-
да прежней мировой политической системы, 
основанной на глобальной конкуренции Соеди-
ненных Штатов и Советского Союза, — обри-
совал мне ситуацию Федор Лукьянов. — Ког-
да прежняя модель кончилась, никто так и не 
придумал, куда «пристроить» Россию в новой 
мировой политической системе. Интеграции в 
западные структуры в реальности никто себе 
представить не мог, а строить с Россией от-
ношения на равных тоже не предполагалось. 
Страна сначала пребывала в разобранном 
состоянии, а потом стала претендовать на 
то, чего ей давать никто не собирался. Так что 
структурного ответа на вопрос, что делать с 

Россией, на Западе не было. Не случись при-
соединения Крыма, наши отношения с За-
падом непременно заискрили бы по какой-то 
другой причине. Кстати, крымские события, 
скорее всего, предотвратили гораздо более 
опасное развитие конфликта. Новые, нацио-
налистически настроенные власти Украины 
почти наверняка потребовали бы вывести 
Черноморский флот, Москва не согласилась 
бы, а это было бы чревато уже полноценной 
межгосударственной войной России и Украины 
с непредсказуемыми последствиями. В любом 
случае важно понимать, что того места в новой 
мировой политической системе, которое нам 
предлагали в 90-е годы — мол, встройтесь в 
«большой Запад» на наших условиях, — в ны-
нешних реалиях уже больше не существует». 

Иными словами, чтобы мечты Макрона 
о принципиально новых отношениях между 
Москвой и Западом стали реальностью, Рос-
сия должна быть сильной и самодостаточной 
державой, которая хочет нормализации своих 

отношений с Западом, но не готова ради этой 
нормализации жертвовать своими фундамен-
тальными национальными интересами. Для 
того чтобы оказаться в таком завидном поло-
жении, от нас требуется «самая малость»: не-
смотря на губительный для экономики разрыв 
пресловутых технологических цепочек, найти 
все-таки способ запустить мотор опережаю-
щего экономического роста.

Написав предыдущую фразу, я почувство-
вал себя просто чудовищно неловко — как 
человек, который должен был произнести нечто 
оригинальное, а вместо этого выдал самую 
плоскую банальность, открыл Америку и изо-
брел велосипед. Про «китайский иероглиф, 
который одновременно означает и кризис, 
и возможность», все мы начиная с 2014 года 
слышали столько, что риторика на эту тему 
перестала восприниматься всерьез. Пере-
стала в том числе и потому, что поток слов о 
«необходимости обеспечения здорового эко-
номического роста в условиях конфронтации 
с Западом» совершенно не соответствовал 
объему реальных дел в этом плане.

Вот что, на мой взгляд, является сейчас 
самой главной проблемой страны. Вот что 
вызывает у населения интуитивное ощуще-
ние того, что наша экономика работает не в 
полную силу.

Возможные пути вперед 
Недавно в моей карьере политического 

журналиста произошло первое в своем роде 
знаменательное событие. Из моего родного 
Казахстана мне написал изобретатель вечного 
двигателя Лев Андреевич:

«На механическом заводе один сварщик 
и двое слесарей в течение девяти дней из-
готовят и соберут вечный двигатель… Мною 
изобретена универсальная технология, которая 
применяется для защиты стен АЭС от раз-
рушения и предохранения утечки радиации. 
Это ромбообразной конструкции саркофаг с 
различными диэлектриками… Я предлагаю 
боевые лазерные установки устанавливать на 
винтовые самолеты, которые будут патрулиро-
вать в стратосфере или мезосфере».

Восхитившись размахом мысли моего 
земляка, я отложил было его письмо в сторону 
как не имеющее отношение к моей работе, но 
потом понял, что ошибся. Тема вечного дви-
гателя имеет отношение к тому, чем я сейчас 
занимаюсь, — и не какое-то там косвенное, а 
самое прямое. 

Как уже было сказано выше, задача вывода 
российской экономики на более высокие темпы 
роста в условиях отсутствия полной нормали-
зации отношений с Западом воспринимается 
значительной частью нашей интеллектуальной 
элиты как своего рода эквивалент вечного 
двигателя: как нечто достижимое в мечтах, но 
не в реальной жизни. Однако оправданно ли 
такое отношение?

В отличие от изобретателя Льва Андрееви-
ча я не буду утверждать, что все легко и просто. 
Я лишь скромно замечу: у России однозначно 
наличествуют скрытые резервы экономиче-
ского роста — резервы, которые на данный 
момент не используются.

«Сейчас в мировой экономике вовсю идет 
четвертая промышленная революция, — сказал 
мне один из самых успешных российских эко-
номических топ-менеджеров, делом доказав-
ший свою способность осуществлять масштаб-
ные проекты. — Особенность этой революции 
в том, что тебе совсем не обязательно догонять 
мировых экономических лидеров. Ты можешь 
сразу заходить в образующиеся в мировой 
экономике новые ниши. Нынешний антирос-
сийский санкционный механизм разработан 
для старой модели экономики. В условиях циф-
ровой экономики ограничения ставить гораздо 
сложнее. Конечно, воспользоваться шансами, 
которые нам дает четвертая промышленная 
революция, — непростая задача. Но в то же 
самое время эта непростая задача является 
вполне решаемой. Для этого нам надо только 
очень четко определить сферы, в которых у 
России есть конкурентные преимущества. 
Такие сферы точно есть. Важно помнить, что 
основной ресурс нынешней экономической ре-
волюции — люди, а не промышленные активы. У 
нас с этим все в порядке: система образования 
еще не потеряна, а россиян отличает высокая 
мобильность».

Если у нас все в порядке с людьми, спо-
собными двинуть вперед экономику страны, 
то почему же эти люди в явно недостаточной 
степени проявляют себя? С моей точки зрения, 
очень многое упирается в две, казалось бы, не 
совсем экономические проблемы: чрезмерную 
централизацию и недостаточную реформиро-
ванность нашей правовой системы. 

Один из моих знакомых из числа башкир-
ской политической элиты рассказал мне не-
давно, в какой именно момент, уже при Путине, 
местные чиновники окончательно поняли, что 
времена ельцинской региональной вольницы 
подошли к концу. Все башкирское начальство 
лечилось и лечится во Второй республикан-
ской клинической больнице в Уфе. Легче всего 
к этой больнице подъехать, повернув через 
двойную сплошную, что чиновники и делали, 
никогда не имея при этом неприятностей с 
ГИБДД. Но вдруг, вскоре после появления в 
республике присланного из федерального 
центра нового министра внутренних дел, такие 
неприятности начались в массовом порядке. 
Негодование местной номенклатуры не под-
дается описанию. «Он объявил нам войну!» 
— гневно бушевали чиновники. Но желающих 
пересечь в этом месте двойную сплошную 
резко поубавилось.

Как явствует из этого мелкого примера, в 
ельцинскую эру региональные князьки заимели 
чрезмерно много власти, и эту ситуацию надо 
было обязательно жестко корректировать. 
Но, как это часто бывает в России и не только, 
управленческий маятник не сумел остановить-
ся в точке равновесия.

Этим летом мне довелось накоротке пооб-
щаться с одним из самых успешных российских 
губернаторов — человеком, чья деятельность 
преобразила управляемый им регион. Нахо-
дясь на очень хорошем счету в Москве, он тем 
не менее был настроен не очень оптимистично: 
«У меня никто не хочет идти в руководители 
муниципальных образований. Проверок слиш-
ком много. Засилье силового блока приводит 
к тому, что руководители просто боятся при-
нимать решения. Людей, способных принимать 
непростые, но необходимые решения и нести 
за них ответственность, становится все мень-
ше. Зачем стараться что-то сделать, если тебя 
сразу обвинят в коррупции?» 

Подобные настроения среди региональ-
ных руководящих кадров носят сейчас массо-
вый характер. Как известно, сейчас в России 
модно оценивать качество работы руководи-
телей, исходя из западной системы «ки пи ай» 

— ключевых показателей эффективности. Так 
вот, у российского губернаторского корпуса 
популярна шутка: «Самое главное «ки пи ай» 
— это если тебя не посадили!».

Подписаться под этой шуткой могут не 
только работники сферы государственного 
управления. «Все предпочитают сидеть тихо 
и не дергаться, — так Олег Буклемишев опи-
сал мне нынешние настроения в российской 
бизнес-среде. — Корень проблемы заключа-
ется в отсутствии возможности найти правду, 
если тебя обвинили. Если человек у нас попал 
в жернова правоохранительной или судебной 
системы, ему оттуда не выбраться. Органы не 
ошибаются. Если суд первой инстанции при-
нял решение, то суд второй инстанции, скорее 
всего, напишет то же самое».

Когда я попытался обсудить эту проблему 
со своими знакомыми выходцами из силовых 
структур, мне сразу выкатили контраргумент: 
вы предлагаете не бороться с коррупцией?!

Нет, естественно, я не предлагаю ничего 
подобного. Вместо этого я предлагаю бороться 
с коррупцией в условиях разъединения сцепки 
между судом с одной стороны и следствием 
и обвинением — с другой. Я не хочу скаты-
ваться в банальщину, но России как воздух 
необходим независимый суд — суд, который 
будет заниматься не слепым копированием 
обвинительных заключений, а выполнением 
своих прямых обязанностей. Понятия не имею, 
как можно решить эту титаническую задачу. Но 
я уверен, что без ее решения нам не удастся 
освободить способную поднять экономику 
России позитивную энергию инициативы от 
оков страха и инстинкта самосохранения.

Круг очерченных выше проблем выхо-
дит далеко за рамки полномочий собственно 
правительства. Но без жесткого разговора о 
нынешнем кабинете министров все равно не 
обойтись. Приступая к написанию этого мате-
риала, я начал истязать себя вопросами: нет ли 
у меня предвзятости по отношению к деятель-
ности правительства Медведева? Не приобре-
ла ли моя критика нынешних главных обитате-
лей Белого дома оттенок автоматизма?

Чтобы очистить свою совесть, я в течение 
нескольких месяцев пытался получить у соот-
ветствующих людей в правительстве ответы 
на мучающие меня вопросы — пытался, но не 
получил. Вместо этого я огреб кучу словесных 
оплеух: мол, мы не понимаем, каких именно 
данных, аргументов и комментариев вы от нас 
ждете! Ваши вопросы банальны и стереотипны! 
Ответы на них были уже даны сотни раз!

Ну что ж, предоставив коллегам из Белого 
дома возможность доказать мою неправоту, 
я все же рискну высказать свое «банальное и 
стереотипное» мнение о работе нынешнего 
руководства кабинета министров.

В английском языке есть выражение not fit 
for a purpose — «не пригодно для своих целей». 
Если главная цель нынешнего Правительства 
России должна заключаться в поддержании 
сегодняшнего статус-кво, то к кабинету Мед-
ведева это точно не относится. С этой целью 
правительство как раз справляется просто 
идеально: оно послушно, неамбициозно, по-
литически удобно. Но если задача правитель-
ства состоит в выводе экономики России на 
новый уровень, то картина меняется. Гонка за 
чисто формальными показателями, попытки 
заранее снять с себя ответственность за бу-
дущие неудачи, сосредоточенность премьер-
министра на чисто представительских аспектах 
деятельности главы правительства, абсолют-
ное доминирование Министерства финансов 
над прочими экономическими ведомствами 
— все это вместе взятое делает разговоры о 
поступательном экономическом росте в России 
оторванными от жизни.

Разумеется, у правительства еще остался 
важный козырь в рукаве — новые национальные 
проекты, которые, по уверениям министров, 
должны дать нашей экономике мощный тол-
чок вперед. Пусть дают! Если выяснится, что 
я все-таки ошибся, оценивая качество рабо-
ты нынешнего правительства, — буду только 
счастлив. Но если радужные прогнозы и обе-
щания так и останутся прогнозами и обеща-
ниями, то к моменту следующих выборов в 
Государственную думу в 2021 году (может, рань-
ше, может, позже — кто знает) тема качества 
работы правительства станет доминирующей 
в российском общественно-политическом 
пространстве.

Разумеется, главный вопрос заключается 
не в персоналиях. Главный вопрос — в конку-
рентоспособности российской экономики по 
отношению ко всем прочим значимым миро-
вым игрокам. «Мы живем в условиях высокой 
нефтегазовой ренты. Этой ренты хватает не 
только на сегодняшние нужды, но и на то, чтобы 
откладывать на завтра, — сказал мне Олег 
Буклемишев. — Но если в стране нет быстрого 
развития, то конечным итогом станет достиже-
ние новой точки разрыва с окружающим миром, 
после которой вновь возникнет необходимость 
искать способы догонять. Мировая экономика 
растет темпами под 3,4% в год. В России же, 
даже по официальным данным, экономика за 
первые шесть месяцев этого года выросла 
только на 0,7%. При этом реальные доходы 
населения не растут шестой год подряд. Это 
означает, что доля России в мировом экономи-
ческом «пироге» уменьшается, а ее население 
беднеет». 

Это очень тревожная новость. Но есть 
новость и ободряющая. В отличие от позднего 
Советского Союза у сегодняшней России есть 
все условия для того, чтобы стать кузнецом 
своего собственного экономического счастья. 
У нас есть финансовая подушка безопасности. 
У нас есть ресурсы для мощного рывка вперед. 
Мы не обречены на энтропию. Но побороть ее 
будет ох как непросто. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МЕДВЕДЕВА
О ЧЕМ МОЛЧАТ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что увидит Путин, вглядываясь в 
будущее России? Очень надеюсь, 
что необходимость радикальной 
встряски правительства.

Гигантская тень 
Антона Силуанова 

(на заднем плане): по 
словам экспертов, 

правительство 
превратилось  

в один «большой 
Минфин».

Эммануэль Макрон 
заявил недавно: 

«Отталкивание 
России прочь 

от Европы — 
глубочайшая 

стратегическая 
ошибка». Но в 
Вашингтоне, 

Лондоне, Варшаве 
и прочих западных 

столицах президента 
Франции не услышали 

и не услышат.

«Как только Путин уйдет из 
лидеров России, начнется 
активная проверка нашей 
страны на прочность — и мирным 
наступлением, и не вполне 
мирным». 

«Дай два миллиона, а иначе сброшу 
с обрыва!» — академик Лаврентьев и 
министр финансов СССР Зверев.

Дмитрий Медведев обожает представительские аспекты должности 
премьер-министра (на фото — осмотр комплекса очистных сооружений 

в Астрахани). Другие составляющие работы главы правительства его 
интересуют гораздо меньше.

Если задача правительства 
состоит в выводе экономики 
России на новый уровень, то 

нынешний кабинет министров 
для этой цели не пригоден.
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«Формула Штайнмайера 
будет означать  
для Украины крах»
— Мне кажется, глядя из Москвы, 

что у вашего президента Владимира 
Зеленского, мягко говоря, очень непро-
стая ситуация. По-моему, он находится 
в том самом шпагате, о котором говорил 
на своей грандиозной 14-часовой пресс-
конференции. Выглядит он довольно не-
убедительно. Если бы вы были первым и 
главным советником президента и могли 
бы влиять на политику Украины через 
него, что бы вы именно сейчас посо-
ветовали Зеленскому, чтобы спра-
виться с той ситуацией, в которой 
оказались и он, и Украина?

— Да, ситуация незавидная, но лег-
кой прогулки никто не обещал, и Владимир 
Александрович, когда шел, пусть не в полной 
мере, но представлял, что ему придется раз-
руливать, какие проблемы решать. Я встре-
чался с Владимиром Александровичем три 
недели назад…

— Это была встреча тет-а-тет?
— Это была встреча очень узким кругом: 

присутствовали три советника президента, 
глава СБУ, мы провели часа два в общей 
сложности. Во время встречи я сказал все, 
что думаю по поводу ситуации, в частности с 
Россией, по поводу формулы Штайнмайера. 
У меня есть свое мнение, оно может быть 
ошибочно, я не претендую никогда на кате-
горичность, но я считаю, и об этом сказал Зе-
ленскому, что Украина не должна соглашаться 
на формулу Штайнмайера. Европа устала 
от Украины, Макрон и Меркель движутся в 
фарватере российской политики, Север-
ный поток-2 строится катастрофически для 
Украины, Россию вернули в ПАСЕ, я думаю, 
что и санкции скоро снимут. Европа ведет 
себя в духе лучших традиций Чемберлена, 
Деладье; надо знать и изучать историю, тогда 
будет понятно, что все повторяется. Поэтому 
помощи от Европы Украине ждать не следует, 
и я сказал о том, что, когда в Нормандском 
формате пройдет встреча, против одного 
Владимира Зеленского будут Путин, Меркель 
и Макрон. Но самая главная проблема в том, 
что если сегодня принимать Донбасс в состав 
Украины, что делать с 30 тысячами вооружен-
ных людей на территории Донбасса, которые 
все эти годы не расстаются с оружием? Их, 
согласно договоренностям, куда? В народную 
милицию? О какой украинской власти там 
может идти тогда речь? Что делать с людьми, 
которые пронизаны антиукраинским духом 
под воздействием российской пропаганды 
за эти пять лет? Не секрет, что в так называе-
мых ЛДНР уже проходят выпуски офицеров, 
отучившихся в военных училищах, что дети 
учат историю совсем не такой, какая она есть 
на самом деле. Поэтому я сказал Зеленскому, 
что я бы не подписывал никаких договорен-
ностей с Россией, Минский формат мертв, 
Нормандский формат мертв. 

Я бы сегодня забрал всех желающих лю-
дей из Донбасса, обеспечил бы их жильем и 
работой, поставил пока на условной границе 
забор, с тем чтобы оставшаяся территория 
Украины сосредоточилась на своих эконо-
мических вопросах. Украину нужно сделать 
шикарной, экономически развитой страной, 
привлекательной для Крыма и Донбасса, 
это единственный путь возвращения окку-
пированных территорий. В иной путь я не 
верю, а воткнуть сейчас сюда Донбасс с на-
бором проблем, о которых я говорил… Там, 
в Донбассе, уже почти ничего не осталось, 
уголь нерентабелен, полезных ископаемых 
почти нет, все лучшие заводы вывезены в 
Россию… Украине получить сегодня вдобавок 
к своим проблемам неразвитый Донбасс — 
с враждебным населением, с 30 тысячами 
вооруженных людей, с незакрытой грани-
цей с Россией, с российским влиянием, с 
российскими наемниками и вооружением 
— это обречь себя на поражение. Россия 
сегодня хочет иметь гнойники, такие, как 
Приднестровье в Молдавии, Южная Осетия 
и Абхазия в Грузии… Еще один гнойник они 
хотят получить на территории Украины. Это 
моя позиция. Я ее изложил и сказал Зелен-
скому, что принятие формулы Штайнмайера 
будет означать для Украины крах.

— Вы говорите вполне реалистично, 
с одной стороны, но с другой — ваши на-
ционалисты уже называют Зеленского 
предателем. Вас с такой позицией они 
назовут точно так же. Ведь ваша позиция 
по уходу из Донбасса явно должна быть 
непопулярна среди львовских и ивано-
франковских людей. Я прав?

— Ну, это пугалки, которые Москва на-
меренно провоцирует. У нас нет проблемы 
национализма, у нас нет проблемы фашизма. 
В Украине 73% населения проголосовали 
за еврея Зеленского, при этом премьер-
министром был еврей Гройсман. Это уже 
опровергает всю российскую пропаганду о 
засилье нациков, фашистов, бандеровцев. 
У нас есть определенное количество людей 
крайних радикальных взглядов — так они есть 
в любой стране: и в России, и во Франции, 
и в Англии… Я только должен заметить, что 
многие лидеры наших националистов под-
кармливаются из Москвы и выполняют задачи 
России по дестабилизации в Украине. Они не 
играют первую скрипку, они не определяют 
ничего. Поэтому проблема совершенно на-
думанна, и я бы на нее не оглядывался.

— Вы часто повторяете, что сотруд-
ники КГБ, ФСБ заполонили Украину. Это 
не паранойя? Так и вас на Украине легко 
можно назвать агентом Москвы.

— Может, кто-то и называет. Я скажу 
главное: Россия очень богатая страна, управ-
ляемая партией ФСБ. Я не говорю, хорошо 
это или плохо, это факт. Еще с советских 
времен существует традиция, когда лидеров 
разных стран, лидеров общественного мне-
ния, людей, от которых что-то зависит, просто 
покупали. Не в одной Украине так — и в Лат-
вии так, и в Белоруссии, и в Германии. Вы что, 
думаете, в Германии мало агентов ФСБ или 
КГБ? Да пруд пруди. Так что это не паранойя, 
я с пониманием к этому отношусь.

«Если окажется, что 
Россия устроила Майдан, 
я не удивлюсь»
— В чем вы видите причины русско-

украинского конфликта? Да, по-моему, 
вина России велика, прежде всего в том, 
что она сквозь пальцы смотрела, как ваш 
президент Янукович полтора года аги-
тировал за Евросоюз по всем вашим ка-
налам, а очухалась только за неделю до 
подписания. А что мы делали до этого? 
Пилили газовые бабки вместе с вашими 
олигархами. Россия проиграла Украину в 
этом смысле. Но за пять лет войны Украи-
на сделала не меньше, чтобы тоже стать 
виновником всего произошедшего.

— Начнем сначала. Притом что Россия 
крепко держала Украину все годы, руковод-
ство ее, Владимир Путин, совершенно не 
понимает Украину. Только человек, не по-
нимающий Украину, мог трижды поздравить 
Януковича в 2004 году с президентством.

— Ну, ему очень хотелось.
— Да, но он же разведчик, надо бы по-

нимать, что у нас так, как в России, не про-
ходит. Владимир Владимирович с завидным 
упрямством повторяет, что украинцы, русские 
и белорусы — один народ. Нет, три разных 
народа. То, что проходит в России, не про-
ходит в Украине. Он никак не может понять 
эту страну, он постоянно делает в ней ошибки. 
Российская власть не может понять: что это 
хохлы тут бунтуют, что им все не так? Что это 
они на Майдан выходят? Что, им Россия не 
друг, что, они не хотят воссоединиться? Не 
случайно Путин сказал, что развал Советского 
Союза — это его главная трагедия в жизни.

— Я с ним согласен. А вы разве не 
ностальгируете по нашей с вами бывшей 
родине? Я так очень.

— По родине, которая угробила десятки 
миллионов людей, просто так в топку кинула 
из-за каких-то мифических идей? Да, у нас с 
вами было прекрасное детство, но носталь-
гировать по дефициту туалетной бумаги или 
очередям за колбасой — какого черта! Весь 
мир жил как цивилизованные люди, а мы жили 
в говне, и все на ракеты шло, понимаете? То 
голод, то война.

— Вы какую сейчас войну имеете в 
виду — Великую Отечественную?

— Да. Человеческая жизнь ничего не 
стоила. Переврана история… 

— Но ведь все закончилось великой 
Победой. Вы будете спорить с этим?

— Я не спорю с великой Победой, я 
спорю с ценой этой победы. У нас в Украи-
не полностью открыли архивы КГБ СССР, я 
периодически смотрю расстрельные дела 
1937–39 годов. Это часть нашей истории. 
Человек, который проведет в архиве часов 
пять за личными делами расстрелянных, все 
понимает о Советском Союзе и никогда не 
будет по нему ностальгировать. 

Но вернемся к Путину. То, что Януковича 
не одергивали… Да они и представить не 
могли, что может быть Майдан, когда Януко-
вича сметут. У меня есть тревожные мысли 
о том, что Майдан, смещение Януковича и 
отъем Крыма — это была одна российская 
спецоперация. 

— Что, ваш Майдан тоже Россия 
устроила?

— Конечно. Украинский Майдан внес 
хаос и дал возможность России забрать 
Крым. 

— Да, Россия использовала Майдан, 
но то, что она его устроила… Сейчас вы 

похожи на американцев, которые только и 
твердят, что во всем виновата Россия.

— Да, конечно, Россия использовала 
Майдан, а не устроила его. Майдан устроили 
украинские олигархи, связанные с Россией. 

— А Порошенко? Он тоже наш 
человек?

— Я-то его не люблю, и он это знает, я это 
ему говорил в глаза. Он три года не продавал 
свою шоколадную фабрику в Липецке, когда 
у нас с Россией шла война. Все это время он 
с Путиным находился в ближайшем контакте. 
Хотя он очень подготовленный человек как 
президент.

— Только люди проголосовали не 
столько за Зеленского, сколько против 
этого подготовленного Порошенко. Он 
их достал совсем.

— Конечно, потому что он негодяй. 
— Понятно. Ну а то, что Украина тоже 

виновата в том, что случилось, — разве 
не так?

— Нет, Украина защищала свою тер-
риторию. В чем наша вина? В том, что мы 
защищались?

— Но даже Коломойский уже назвал 
то, что происходит в Украине, граждан-
ской войной. Вы с этим не согласны?

— Да, он так сказал, но надо рассматри-
вать причины и следствия. Если бы россияне 
не пришли на территорию Украины, ничего 
бы не было. 

— Но 90 процентов людей, сражаю-
щихся в Донбассе против Украины, это 
граждане Украины.

— Это правда. 
— А для вас и для тех людей в Украи-

не, которые принимают решения, они 
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не люди? Разве у них нет своей правды, 
которую они защищают как могут?

— Люди, которые живут на Донбассе, 
в том числе на временно оккупированной 
территории, — это граждане Украины, это 
украинцы, у которых есть и своя правда, и 
свои права, и я ни в коем случае не считаю 
их людьми второго сорта, это абсурд. Про-
сто произошла ситуация, когда с помощью 
умелой пропаганды, в которую вкладываются 
миллиарды долларов, им внушили, что нацики 
хотят их атаковать, что им хотят украинский 
язык повсеместно включить. Я долго думал, 
как такую великую страну, как Германия, — 
страну Гете, Бетховена — могли переориен-
тировать на нацизм…

— Вы сейчас скажете про геббель-
совскую пропаганду.

— Но это же так. Вот и Соловьев с Кисе-
левым делают то же самое, это они возглав-
ляют информационный спецназ. Когда сидит 
простой человек, а ему говорят с федераль-
ного канала: нацики, кровавые бандеровцы 
идут резать всех русских на Донбассе — он 
верит в это, встает, берет в руки ружье. Вот 
прямая связь.

— А стоит ли им что-то придумывать, 
когда ваш же господин Билецкий прихо-
дит со своими вооруженными друзьями 
в зону разграничения, делает что хочет, 
говорит, что Украина никуда не уйдет, и 
Зеленский вынужден с ними считаться. 
В свое время у вас был такой неадекват-
ный персонаж Сашко Билый, и Аваков его 
убрал, ликвидировал. Но что Зеленскому 
делать с этими вашими нациками? 

— У Зеленского есть все полномочия, 
таких полномочий, как у Зеленского, не 
было никогда и ни у кого за всю историю 
Украины. А самое главное — 73 процента 
избирателей.

— Уже 67. 
— Это временное колебание. Он очень 

хороший человек.
— Хороший человек не профессия.
— Он очень хороший парень. Он душев-

ный, умный, образованный, воспитанный в 
хорошей семье. И вот этот багаж, который у 
него есть, не даст ему совершить каких-то 
плохих поступков. В этом я абсолютно уве-

рен, знаю его много лет. Но у Билецкого есть 
своя правда. Он русскоязычный человек из 
Харькова, закончил исторический факультет 
Харьковского национального университета, 
он огромный умница и никакой не фашист. 
Он просто патриот своей страны. 

«Угроза того, что  
от Украины ничего  
не останется, очень велика»
— О Зеленском. Он замечательный 

парень, я с удовольствием пересматриваю 
«Квартал 95», где он выступал. Но он стал 
президентом в пиковый, тяжелейший мо-
мент для Украины без всякого опыта. Что-
бы изменить ситуацию, он должен стать 
Наполеоном, диктатором, которого он 
тоже, кстати, играл. Но он же не сможет, 
потому что очень хороший человек.

— Диктатура в Украине невозможна по 
определению. Я в Зеленского верю, лично 
в него. Да, мне тоже не нравятся некоторые 
люди, которые рядом с ним. Но хороший чело-
век — разве этого мало? Знаете, вот я никогда 
не смогу мучить кошку, это воспитание.

— Гитлер тоже любил собак, и что?
— Ну хорошо, может, мой пример не очень 

удачный. Но есть табу в жизни нормального 
человека. В жизни Зеленского тоже есть табу. 
У него прекрасная семья, папа с мамой, жена 
замечательная, друзья прекрасные, с которы-
ми он по жизни идет. Он на правильном пути. 
А самое главное, он любит свою страну. И он 
не президент одной половины Украины, как 
у нас всегда было до того. За него проголо-
совали везде.

— Кроме Львовской области.
— Да, где были сильны позиции Поро-

шенко, который спекулировал на понятиях 
«армия, мова, вира».

— Зеленский хочет объединить всех, а 
получается, что, желая угодить всем, ни-
кого не обидеть, он сидит на двух стульях 
и ничего не может.

— Я вам скажу страшную вещь. Если вы 
приедете сегодня в столицу бандеровской 
Украины Львов, вы будете поражены тем, что 
часто на улице услышите русскую речь, и никто 
за это никого не бьет. Это очень гостепри-
имный, гуманный, хороший город. Это все 
стереотипы.

— Но когда у людей отнимают их род-
ной язык, отнимают их символы и ценно-
сти, что они должны делать? Когда сносят 
памятники Великой Отечественной войны? 
Вы говорите, что война — ужасная страни-
ца. Я говорю: да, ужасная, но героическая 

при этом. А у людей это отнимают и вза-
мен ставят памятники Бандере с Шухе-
вичем, который воевал в ваффен СС… 
Но здесь как раз вам мое уважение, так 
как вы были единственным в Киевском 
горсовете, который выступил против па-
мятников Бандере.

— Да, я был единственным, кто голосовал 
против того, чтобы называть Московский про-
спект проспектом Бандеры.

— Но тогда что вы скажете этим людям 
в Донецке? Что они обдолбаны пропаган-
дой? Что они теперь только на кухне между 
собой могут говорить по-русски?

— Сам-то я говорю то по-русски, то по-
украински, это зависит от моего настроения. 
И газеты у меня выходят по-русски, сайт по-
украински и по-русски. Я видел очень мно-
го евреев в Израиле и в Америке, которые 
смотрят «Россию 1» и Первый канал и очень 
любят Путина, просто обожают. А если бы там 
вещали другие каналы, у них было бы другое 
мнение. Человек слаб. Но, когда я вижу до сих 
пор в России на каждой центральной площади 
памятник Ленину и улицы Ленина, я говорю: 
ребята, мы же в XXi веке живем, мы же знаем, 
что это упырь был, преступник. У нас декомму-
низация произошла, и правильно, так и надо. 
Не могут стоять памятники Ленину, человеку, 
виновному в массовой гибели людей.

— А как же во Франции все памятники 
Дантону и Робеспьеру стоят на месте?

— Я предлагаю, чтобы все памятники со-
ветскому режиму собрали в одном месте и 
сделали там музей под открытым небом. Да, у 
нас крушили памятники. Крушили, как правило, 
те националисты, которые руководились из-
вне. Это очень тонкая игра, Саша. И донецким 
шахтерам тоже создавали свою картинку: кто 
будет говорить по-русски, того будем выгонять 
с работы. Показывали ошалелых нациков, типа 
Ирины Фарион. Эта сволочь, которая в совет-
ское время была членом КПСС и отвечала во 
Львове за работу с иностранными студентами. 
Потом она резко стала такой бравой национа-
листкой, евреи ей везде мерещатся.

— Вот такие люди и становятся на-
ционалистами, резко переобувшись на 
лету.

— Поверьте мне, она продолжает выпол-
нять задание.

— То есть она наш человек?
— Я предложил ей пройти детектор лжи, 

чтобы она ответила на один вопрос: являлась 
ли она агентом КГБ и является ли агентом 
ФСБ? Она отказалась. Я им и говорю: молодцы, 
правильно все делаете.

— Мне кажется, вы на этом 
подвинулись.

— Я знаю очень много людей, руководите-
лей спецслужб разных стран. Я общаюсь с ру-
ководителями разведок, я знаю многие вещи, 
о которых не имею права говорить. Я знаю, что 
ряд руководителей послемайданной Украины 
являлись агентами КГБ и ФСБ.

— Это я уже слышал.
— Уверен, их фамилии назовут, это сто 

процентов. Ну год, два, три, ну пять, но все 
равно назовут. Ведь то, что Сталин являлся 
агентом царской охранки, это же не приду-
мано кем-то.

— А вы знаете, что вас, Зеленского, 
Коломойского, Гройсмана, то есть всех 
украинских евреев, в Кремле считают 
нашей пятой колонной? Потому что как 
же нормальный еврей может поддержи-
вать УПА (запрещена в России), отмечать 
14 октября день рождения украинской по-
встанческой армии, как он может жить на 
проспекте Бандеры, на улице Шухевича? 
Как это можно?

— Я, например, не отмечаю дни рождения 
УПА, это чуждая для меня история, и свобод-
но говорю об этом. Я родился в Киеве, всю 
жизнь тут прожил, за исключением двух лет 
в Советской армии. Я толерантный человек, 
я говорю, что памятник Бандере во Львове и 
Тернополе — нормально, памятник Бандере 
в Харькове — ненормально. У нас государ-
ство одно, но мы разные. Надо искать точки 
соприкосновения, точки близости, а Россия 
нас разделяет.

— Вы знаете, я вижу мало общего 
между восточноукраинскими и западноу-
краинскими людьми. Это очень большая 
проблема для вас.

— Сшивает экономика. Возьмем Швей-
царию — четыре разных языка, разные люди. 
Какие проблемы? 

— Хороший пример. Швейцария — 
четыре разных языка, государственных. 
Бельгия — три государственных языка. 
Маленькая Финляндия, там всего пять 
процентов шведов живут, но шведский 
тоже государственный. У вас же была 
такая классная страна, когда ведущий 
говорит по-украински, ему отвечают по-
русски, и все друг друга понимают. Этого 
нельзя терять.

— Я согласен с вами, но сейчас особые 
условия, условия войны, когда Украина должна 
сохранить свою идентичность и суверенитет. 
Угроза того, что от Украины ничего не оста-
нется, очень велика, она не призрачна. Но 
я разговариваю на русском, и в Киеве у нас 
процентов 70 общаются на русском, а может, и 
80, и это никому не мешает. Никто мне не ска-
жет: говори только по-украински, — никто. Как 
хочу, так и говорю. Просто великодержавная 
Россия приватизировала русскую культуру, а 
я считаю, что русская культура принадлежит 
человечеству. Я человек, влюбленный в рус-
скую культуру. Для меня Пушкин и Достоевский 
не являются синонимом Путина. Но как мне 
сказал Владимир Буковский: «Путину в Украине 
нужно устанавливать памятники, потому что 
столько, сколько он сделал для объединения 
украинского народа, не сделал никто».

— Но ваши власти на Украине боятся 
русской культуры, нет?

— Про власти не знаю, но я всегда говорил 
то, что думаю, даже идя один против всех. Не 
модно говорить, что я по-прежнему люблю 
Иосифа Кобзона, и он был моим ближайшим 
другом. Но я это говорю, и мне все равно, что 
обо мне подумают. 

— Если вы любите правду о войне, по-
чему бы вам не сказать, что это именно 
украинские националисты уничтожали 
людей в Хатыни, что это они расстрели-
вали евреев в Бабьем Яру?

— Все мои близкие родственники там 
погибли. Украинские националисты расстре-
ливали людей с таким остервенением в Бабьем 
Яру, что немцы писали своим женам письма 
о том, что они такой жестокости не видели. 
Я об этом говорю и этого не скрываю. Я про-
сто за максимальную историческую правду. 
Пора уже не стравливать людей, а думать об 
экономике. Когда будет хорошая экономика, 
подойдем к истории. 

Александр МЕЛЬМАН.

Дмитрий 
Гордон: 
«Путину  
в Украине 
нужно ставить 
памятники»

НЕЗАЛЕЖНАЯ 

ПРАВДА

Надо разговаривать, надо. Хватит уже 
русским с украинцами смотреть друг на 
друга сквозь прицел. Хватит использовать 
посредников в виде пропагандистов, говорить 
друг другу гадости, обзываться. Хватит! 
Посредники нам не нужны. И я позвонил в 
Киев известному и влиятельному на Украине 
журналисту Дмитрию Гордону. Надо 
разговаривать, чтобы хоть как-то понять друг 
друга. Иначе будет поздно.

Президент 
Зеленский на линии 
разграничения. 2019 г. 

Одесса. 
2014 г. 

Майдан.  
Киев. 2014 г. 
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СРОЧНО В НОМЕР

ПРОТИВНИКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ ВЗЯЛИ  
В СОЮЗНИКИ ДЕРЕВО 

Оригинальное решение нашли жители 
подмосковного Серпухова, которые меч-
тали сделать свою улицу тихой и свобод-
ной от машин. Во время ремонта дороги 
группа активистов обратилась к властям 
с просьбой не вырубать зеленые насаж-
дения, растущие посреди дороги.

Как стало известно «МК», в середине 
октября сотрудники дорожного хозяйства 
начали класть асфальт в частном сек-
торе — на улице Лучевая. Раньше здесь 
была грунтовая дорога и полностью от-
сутствовали тротуары. Теперь тротуары 
были предусмотрены по плану. Сделав 
один из них, специалисты столкнулись 
с необходимостью снести столб и сру-
бить растительность, которую раньше 
водители благополучно объезжали из-за 
отсутствия тротуара. Однако обществен-
ность оказалась против. Жители Лучевой 
обратились в администрацию с прось-
бой оставить «хотя бы дерево» — кусты 
они позволили рубить. Стихийная акция 
населения спровоцировала создание 
специальной дорожной комиссии. Экс-
перты несколько дней думали, что делать 
с тополем и дорогой. И решили наконец 
закрыть сквозной проезд по Лучевой как 
раз за счет этих «естественных» препят-
ствий. Теперь, сворачивая на Лучевую, 
автомобили могут только припарковаться 
здесь, причем как с одной, так и с другой 
стороны от дерева, потому что заезд от-
крыт с обоих концов дороги. 

ШКОЛЬНИК ВЫИГРАЛ СУД 
С МЕТРО ПРАВОЙ НОГОЙ

Десять тысяч рублей — в такую сумму 
оценили суды зажатую дверьми поезда 
ногу подростка. Неприятный инцидент 
произошел в столичной подземке. По 
счастливой случайности мальчик отде-
лался только ушибами и испугом.

Как стало известно «МК», иск к Москов-
скому метрополитену в Кунцевский рай-
онный суд подала жительница столицы. 
Для ее несовершеннолетнего сына обыч-
ная поездка в сабвее чуть не закончилась 
трагедией. Мальчик садился в поезд на 
станции «Крылатское», но замешкался. 
Видеокамеры засняли, как пострадавший 
шагнул одной ногой в вагон. После этого 
двери закрылись, состав начал движение и 
три метра протащил ребенка по платфор-
ме. Освободить ногу бедолаге удалось 
самостоятельно. В следующую секунду 
поезд остановился: сигнал машинисту 
подал кто-то из пассажиров. Прибывшие 
на место медики «скорой» обнаружили у 
подростка только ушибы правой стопы. Но, 
как подчеркнула истица, сын еще долго 
был в шоковом состоянии и испытывал 
сильный страх. Уголовное дело полиция 
заводить отказалась, поэтому дама обра-
тилась в суд с иском к подземке. Женщина 
требовала взыскать с метрополитена 100 
тысяч в счет компенсации морального 
вреда, а также 15 тысяч рублей расходов 
на помощь юриста. Но, как сказано в реше-
нии, представители сабвея по доброй воле 
иск признавать отказались. Тем не менее 
суд согласился с истицей и отметил, что 
метро является источником повышенной 
опасности. Не возмещать причиненный 
вред администрация может, только если 
докажет, что пострадавший проехался 
по платформе с зажатой дверьми ногой 
умышленно. Вместе с тем ушибы и стресс 
ребенка Кунцевский суд оценил лишь в 10 
тысяч рублей. Мосгорсуд это решение 
оставил в силе. 
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ПЕРСОНА

Журналист Дмитрий 
Гордон и президент 
Украины Владимир 
Зеленский. 

НА ТПУ «РЯЗАНСКАЯ» 
МОЖНО БУДЕТ 

СПРЯТАТЬСЯ ОТ ТЕМНОТЫ 
И ДОЖДЯ

Навес-светильник и многоярусный 
ландшафтный парк появятся у ТПУ «Ря-
занская». Прогулочная территория станет 
буферной зоной между жилыми кварта-
лами и транспортным узлом, который 
свяжет станцию МЦК «Нижегородская», 
одноименную станцию метро, железно-
дорожные платформы и остановки на-
земного транспорта.

Одним из основных ландшафтных эле-
ментов, применяемых в проекте, станет 
цветник переменной высоты, где высадят 
многолетники и густой кустарник. Для 
озеленения территории будут использо-
вать устойчивые к городским условиям 
сорта. Из деревьев это ольха и липа, а 
из кустарников — боярышник, ирга ка-
надская, лапчатка, ива, спирея. Также 
будут высажены красивые многолетни-
ки: шалфей дубравный, щучка дерни-
стая, вальдштейния тройчатая, тиарелла 
сердцелистная. Проектом предусмотрена 
ландшафтная подсветка растений. Поми-
мо этого в парке планируется установить 
навес-светильник — под ним можно будет 
укрыться от дождя и снега. Проектом бла-
гоустройства также предусмотрено ис-
пользование подэстакадных пространств. 
Под платформой МЦК предполагается 
размещение павильонов для организации 
кафе и точек мелкой торговли.

ТПУ «Рязанская» планируется ввести 
в эксплуатацию уже в этом году. Ожи-
дается, что в часы пик транспортно-
пересадочным узлом будут пользоваться 
около 111 тысяч пассажиров.
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Армия  
в пиджаках  
и юбках
Война в Йемене началась 

после того, как местные по-
встанцы, известные как хуси-
ты, свергли президента страны 
Мансура Хади. За свергнутого 
главу государства вступились 
арабские страны, в первую очередь 
— Саудовская Аравия, под руковод-
ством которой была создана военная 
коалиция.

В начале конфликта казалось, что 
у повстанцев нет никаких шансов и они 
будут быстро разгромлены. Им противо-
стояли полностью укомплектованные 
и оснащенные по последнему слову за-
падной техники армии арабских стран, в 
том числе самых богатых. Однако на деле 
разгромить повстанцев не удалось за пять 
лет конфликта — и вряд ли удастся.

Кто же, собственно, эти хуситы, которые 
в одиночку противостоят такому мощному 
врагу?

По большому счету это вооруженная 
организация, созданная по родственному 
и религиозному принципу. Большинство 
бойцов принадлежат к племенам Северного 
Йемена, исповедующим ислам шиитского 
толка.

Типичный боец-хусит одет в юбку, часто 
— в пиджак. Помимо старого автомата Ка-
лашникова он вооружен традиционным кин-
жалом — джамибией, без которого в Йемене 
мужчины предпочитают не показываться на 

улице. Облик партизана дополняют комок 
жевательного табака (ката) за щекой, тюрбан 
и сланцы на босу ногу.

В качестве транспорта повстанцы актив-
но используют гужевой транспорт (преиму-
щественно ослов), а в качестве противотан-
кового средства… обычные зажигалки (об 
этом чудо-оружии — чуть позже).

Нередко, впрочем, бойцы переодева-
ются в камуфляж и берцы. Они умело ис-
пользуют современные средства маскиров-
ки. Но при случае всегда возвращают себе 
привычный облик. Как отмечают эксперты, 
традиционный хуситский костюм хорошо 
подходит для боевых действий в пустыне, он 
испытан на практике многими поколениями 

бойцов-хуситов. Поэтому-то они и 
предпочитают такую одежду.

Конечно, воюют повстанцы 
далеко не кинжалами. Активно 
применяя на практике прин-

цип «голь на выдумки хитра», 
хуситы активно используют 
большое количество оружия 
кустарного производства 

или модифицированного сво-
ими силами. После переворота в 
их руки попали арсеналы армии 
Йемена с большим количеством 
оружия — преимущественно 

советского производства и по 
большей части устаревшего. 
Однако терпение и труд воз-
вратили в строй даже настоя-
щие реликты времен Второй 
мировой войны — Т-34-85 
и самоходки Су-100.

Повстанцы, впро-
чем, предпочитают не 
использовать броне-
технику, полагаясь на 
мобильность и тактику 
партизанской войны. 
Е динственная со-

временная система воо-
ружений, которую хуситы активно 

используют, это баллистические ракеты — 
как правило, ракетные комплексы «Точка-У» 
советского производства. Им повстанцы 
даже посвятили несколько песен, где хва-
лят точность оружия и его боевую мощь. 
Есть еще советские ракеты Р-17 «Скад», а 
также бывшие зенитные ракеты, переобо-
рудованные для нанесения ударов по на-
земным целям.

Весь этот крайне разнообразный ар-
сенал активно применяется для нанесения 
ударов по саудовской территории и зача-
стую успешно преодолевает саудовские 
средства ПВО. Наглядный пример — удар 
по саудовскому нефтеперерабатывающему 

заводу Абкейк и месторождению Хурайс 14 
сентября. Локальная атака тогда привела 
к глобальным последствиям — по крайней 
мере, нефтяные цены тряхнуло по всему 
миру.

Еще одно «ноу-хау» повстанцев — са-
модельные беспилотники, сделанные из 
пластика и палок. Однако один такой тихо-
ходный дрон в умелых руках опаснее танка. 
Одна из самых успешных атак одного такого 
устройства, которое взорвалось прямо над 
парадом саудовских войск, стоила жизни 
тридцати солдатам.

Самопальные дроны регулярно преодо-
левают саудовскую границу и наносят урон 
различным объектам на территории страны. 
А современные саудовские системы ПВО, 
в том числе американские Patriot и Hawk, 
ничего не могут им противопоставить. Так 
подтверждается известная военная истина: 
бедный воюет лучше богатого.

Хворост против «Абрамса»
Роковой ошибкой для саудовской ар-

мии, вмешавшейся во внутрийеменский 
конфликт, стала недооценка противника. То-
тальный перевес в бронетехнике, полнейшее 
превосходство в авиации и флоте (у хуситов 
их вообще нет), численное преимущество, 
американские военные инструкторы… Чем 
не гарантия успеха? Оказалось — не факт.

Для борьбы с большим количеством 
бронетехники нашелся безотказный метод: 
засады. Обычно колонны саудовских сил 

заманивают в такую засаду и планомерно 
расстреливают при помощи противотан-
ковых ракетных комплексов. Все потери 
противника повстанцы фиксируют на ви-
део, которое снимается по стандартному 
сценарию. Едет танк, по нему выпускается 
ракета — взрыв, и… танк больше не едет. 
Все это сопровождается скандированием 
речевок с пожеланием смерти США, Из-
раилю, саудитам и прочим врагам.

Примечательно, что основу противо-
танкового арсенала повстанцев составляют 
опять-таки ракеты еще советского производ-
ства: «Малютка», «Конкурс» и «Фагот». Этим 
комплексам оказалась по зубам броня со-
временных американских танков «Абрамс» и 
боевых машин пехоты «Брэдли» — той самой 
техники, которая составляет основу броне-
вого парка армии США. Различные легкие 
бронемашины, такие как минозащищенные 
MRAP или канадские бронетранспортеры 
LAV-25, противотанковые советские «вете-
раны» щелкают на раз-два.

Однако куда чаще американские танки 
уничтожаются при помощи… бензина и хво-
роста. Подавляющее большинство техники, 
уничтоженной хуситами, была брошена сау-
довскими войсками на позициях. Обычно 
такое происходит, когда повстанцы атакуют 
противника с нескольких сторон и угрожают 
ему окружением. Солдаты неприятеля при 
этом спасаются на автомобильном транс-
порте, оставляя бронетехнику в качестве 
трофея. Известен случай, когда бронетран-
спортер саудовской армии был остановлен 
бойцом хуситов с автоматом в руках: экипаж 
предпочел не рисковать и сдался.

Всю или почти всю захваченную бро-
нетехнику повстанцы уничтожают. Отчасти 
из-за того, что в нее вмонтированы радиома-
ячки, подающие сигнал о местонахождении 
машины. При таком раскладе трофейный 
танк превращается в «троянского коня», за-
гнанного на собственную базу, по которой по 
сигналу маячка затем наносится ракетный 
или бомбовый удар. Это лишнее.

Вторая причина куда проще: хуситам 
просто не нужна бронетехника. Для пар-
тизанского отряда, который действует по 
тактике «ударил — отступил», танк — это 
обуза. Лучше забрать все то, что можно уне-
сти с собой, погрузить на ослов, примотав 
покрепче веревками, а остальное сжечь.

В последнее время хуситы даже органи-
зовали своего рода флешмоб: фотография 
зажигалки на фоне горящей бронетехники. 
Посыл простой: цена зажигалки — что-то в 
районе доллара, цена американского тан-
ка — сотни тысяч долларов. Зачем платить 
больше? Достаточно набить захваченный 
танк хворостом или картоном, оставить 

внутри некоторое количество боеприпасов, 
полить это все бензином и поджечь. Самое 
удивительное, что этот план работает. 

А дальше что?
Последний крупный успех повстанцев — 

окружение и разгром трех бригад саудовской 
армии на саудовско-йеменской границе. 
Подавляющее большинство бойцов коа-
лиции предпочли сдаться в плен, десятки 
единиц бронетехники были захвачены и 
уничтожены.

Повстанцы, однако, предпочли не раз-
вивать успех и не стали продолжать насту-
пление на саудовскую территорию. Вместо 
этого из Саны прозвучал призыв: остановите 
войну, и мы готовы отказаться от военных 
действий. Вместо ответа Эр-Рияд подверг 
бомбардировке зону боестолкновения. Но 
хуситы уже успели отступить.

Таким образом, перспективы конфликта 
весьма туманны. Одна из сторон — саудов-
цы — идти на попятную категорически не 
хочет. Однако и не в состоянии совладать с 
соперником. А вот хуситы могут продолжать 
наступление на саудовскую территорию — 
было бы желание. Но его нет: удержать бы 
то, что имеют. Города разрушены, нет эко-
номики, в стране свирепствуют эпидемии и 
голод. Однако это лишь придает повстанцам 
злости.

В древности Александр Македонский 
велел сжечь трофеи своей армии, чтобы она 
не обленилась и была готова идти дальше 
налегке. Сегодня что-то подобное для ху-
ситов повторила саудовская авиация. Ряды 
повстанцев постоянно пополняют новые 
добровольцы, мотивированные и злые.

А вот у саудовцев и их союзников с моти-
вацией большие проблемы. Солдаты пред-
почитают сдаваться при первой возмож-
ности, а многочисленные наемники и вовсе 
предпочитают в бой не вступать. За службу 
в саудовской армии предлагают паспорт 
этой страны уроженцам бедных арабских 
государств: Судана, того же Йемена, Сирии. 
Однако и эти подкрепления, сбитые наспех 
и не имеющие должной боевой подготовки, 
тоже не рвутся воевать до последнего па-
трона. Отсюда и такие огромные потери в 
бронетехнике.

Так что говорить о мире в Йемене, к со-
жалению, все еще не приходится. Единствен-
ное, что можно сказать наверняка: каждый 
новый день конфликта будет приводить к 
новым потерям. И еще один вывод позво-
ляет сделать йеменский конфликт: не так 
страшен «Абрамс», как его малюют. Держи 
только прицел верно.

Артемий ШАРАПОВ.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 1 ноября 2019 года

КОНФЛИКТ6

ГОРОД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

События в Йемене, которые продолжаются с лета 2014 года, преподносят но-
вые сюрпризы. Местные повстанцы не только успешно держат оборону против 
сил стран арабской коалиции, возглавляемых армией Саудовской Аравии, но 
и успешно наступают. Последний крупный успех повстанцев — разгром трех 
бригад саудовской армии — вновь показал, что созданные на американский 
манер и оснащенные преимущественно оружием made in USA вооруженные 
силы бессильны против повстанцев.

ВОЙНА

Йеменские хуситы 
развенчали миф  
о непревзойденной 
американской 
бронетехнике

ОСЛОВ
И «АБРАМСОВ»

B эмирате Шарджа открылась Междуна-
родная книжная ярмарка. Это грандиоз-
ное событие собрало тысячи людей со 
всех уголков земного шара. В культурную 
столицу арабского мира приехали зна-
менитые писатели, нобелевские лауреа-
ты, обладатели «Оскара», композиторы и 
философы. Корреспондент «МК» оценил 
масштаб культурного форума.

Еще недавно Шарджа получил звание 
книжной столицы мира, а теперь уже в этом 
высоком статусе принимает многочисленных 
гостей литературной ярмарки. У входа в огром-
ный павильон не протолкнуться. Как водится 
здесь, дам и кавалеров осматривают в двух 
параллельных очередях. Впрочем, у метал-
лоискателей посетителей не задерживают, а 
быстро пропускают вперед, прямиком к крас-
ной ковровой дорожке. По ней уже вовсю рас-
хаживают высокие особы. Правда, появившись 
на миг, они внезапно исчезают, для того, чтобы 
через несколько часов возникнуть вновь и пере-
резать белую ленточку, которая ознаменует 
начало книжного торжества.

«Для нас активный  и инклюзивный куль-
турный путь стал  гарантией создания стабиль-
ных, образованных и передовых сообществ, 
построения устойчивой экономики на основе 
знаний, науки и инноваций, — возвестил Его 
высочество шейх доктор Султан бин Мухаммад 

Аль-Касими, член верховного совета и прави-
тель Шарджи. — Такие высокие устремления 
никогда не могут быть реализованы без силы 
книг и обучения».

Обращаешь внимание на развешенные 
вдоль павильона желтые, салатовые, фиоле-
товые, оранжевые книги. Причем одна книга 
открыта, а другая закрыта. Чем не символ че-
ловеческой природы, склонной то отдавать-
ся всему новому, а то и замыкаться в себе. 
Впрочем, предпочтение последнему здесь 
не отдают, а вот поговорить о сокровенном и 
наболевшем как раз по адресу. На красочных 
стеллажах сразу замечаю переводы русских 
классиков на арабский. Догадываюсь по изо-
бражению писателя или поэта на обложке: Пуш-
кин, Толстой, Горький. Особенно усердствуют 
египетские издательства. На стенде одного 
из них, в окружении шедевров мировой лите-
ратуры, верующий мусульманин совершает 
молитву. Святой обряд не диссонирует с общей 
атмосферой ярмарки, где царит абсолютный 
дух терпимости и свободы. Чего стоят рас-
положенные друг напротив друга стеллажи 
с религиозной литературой из Саудовской 
Аравии и книги известного отрицателя бога 
Ричарда Докинза.

Рядом сирийское издание статей Бахтина 
о Достоевском, а еще стихотворения Брюсова 
и Цветаевой. «Русская литература — это часть 
мирового наследия и ее у нас активно пере-
водят, — рассказывает корреспонденту «МК» 
представитель издательства. — Особенно по-
пулярны среди арабских читателей Набоков и 
Солженицын, а вот ваших современных авторов 
знают меньше».

Их, собственно, на ярмарке отыскать и не 
удалось. Однако без российского представи-
тельства все же не обошлось. Сюда пригласили 
молодых популяризаторов науки из Москвы, 
которые развлекали детей увлекательными 
мастер-классами и театральными постановка-
ми. Например, Никита Макеев демонстрировал 
старинный фотоаппарат — деревянную камеру 
с гармошкой. Возможность сделать снимок 
на чудо-машину, а потом проявить его, при-
влекла многих желающих. «Наш мастер-класс 
вызывал кучу интереса у детей и взрослых, 
— делится впечатлениями Никита. — Шутка 
ли, изображение появляется у тебя на глазах. 
Сегодня подходил мужчина, который сам сни-
мает на пленку, и женщина, которая работает 
с рентгеновским аппаратом. В их глазах тоже 
был блеск».

Почетным гостем фестиваля стала Мек-
сика. Ее большой стенд, украшенный изобра-
жениями пестрых птиц, расположился в самом 
начале павильона. В ОАЭ латиноамериканцы 
привезли выставку элегантных шляп, юбок, на-
кидок и платков, напоминающих чем-то наряды 
чеховских героинь, но с местным колоритом.

Всего в культурную столицу Эмиратов при-
ехали более 170 авторов из 68 стран. Среди них 
обладатель Нобелевской премии по литературе 
Орхан Памук, знаменитый американский ко-
мик, актер и музыкант Стив Харви, обладатель 
«Оскара», выдающийся индийский кинорежис-
сер и поэт Гулзар и многие другие.

Александр ТРЕГУБОВ.

ДЕРЕВЯННАЯ КАМЕРА 
С ГАРМОШКОЙ
Шарджа принимает 
третью по значимости 
книжную ярмарку мира

Театр танца «Казаки России» из города 
Липецка привез в столицу впечатляю-
щее шоу, в котором соединились разные 
жанры и танцевальные стили. Вокально-
хореографический спектакль «Пугачевъ», 
поставленный по мотивам повести Пуш-
кина «Капитанская дочка», на музыку мо-
лодого, но уже известного и отмеченного 
престижными премиями композитора 
Алексея Сергунина, был показан на малой 
сцене Кремлевского дворца.

Постановщики — режиссер-хореограф 
Екатерина Милованова и художественный 
руководитель Государственного театра танца 
«Казаки России» Леонид Милованов посвяти-
ли свой спектакль не только великому поэту 
А.С.Пушкину, автору истории пугачевского 
бунта, и написанной на материале этих ис-
следований повести «Капитанская дочка», 
но и замечательному советскому и русскому 
композитору Тихону Хренникову, автору балета 
«Капитанская дочка». 

Музыка Алексея Сергунина, создателя 
оперы «Доктор Гааз», поставленной в «Гели-
коне», а также автора музыки к кино, сочетает 
в себе разные стилистические пласты — от 
музыкального авангарда до рок-звучаний, 
тесно спаянных с этническими мотивами. 
В партитуру балета органично вливаются 
хоровые фрагменты, фольклорные, но чаще 
стилизованные под фольклор или написан-
ные в стиле фолк-рок. При этом композитору 
удается не впадать в эклектику: музыкальная 
ткань синтезирует многообразные стилевые 
приемы, не распадаясь на элементы. Компо-
зитор выстраивает очень внятную драматур-
гию, безусловно сопряженную с динамикой 
развития сюжета и танца, но при этом сохра-
няющую самостоятельность. И надо сказать, 

что партитура «Пугачева» явно выигрывает в 
сравнении с «Доктором Гаазом» — она гораздо 
выразительнее и театральнее.

В хореографии спектакля также обнару-
живается сплав классического, народного, 
современного танца, акробатики, боевых 
искусств, фехтования, брейк-данса и даже 
драм-балета. А как иначе рассказать в под-
робностях историю захватывающего истори-
ческого триллера, которым вот уже 200 лет 
зачитываются русские люди? Ведь на самом 
деле «Капитанская дочка» — это мощнейший 
закрученный сюжет, в которым есть и детек-
тивная интрига, и боевик, и мелодрама, и 
хоррор. Не зря эта повесть стала основой 
фильмов, балета (теперь уже двух), мюзикла, 
рок-оперы и как минимум двух опер: одна на-
писана в начале ХХ века Цезарем Кюи, а вторая 
(так и не поставленная, кстати) — в начале 
XXI века Михаилом Коллонтаем. 

Художник Максим Обрезков создал на 
сцене свободное пространство, необходи-
мое для многонаселенных массовых танцев и 
хоровых сцен. Грубо сколоченное деревянное 
колесо — символ жизни, смерти, движения, 
остановки. Это и стол, за которым пируют 
разбойники, это и любовное ложе Гринева и 
Маши, это и огромный барабан, и, конечно, это 
предсказание страшной казни самозванца. 
В спектакле, кстати, казнь решена необыч-
но — она заменена народной расправой над 
злодеем. И только песня-искупление, песня-
примирение звучит всепрощающей молит-
вой. И это очень по-русски: никакие описания 

зверств Пугачева и его разбойной шайки не 
способны уничтожить его харизму. Ибо бун-
тарь на Руси почитаем испокон веков.

В спектакле множество деталей и нюан-
сов, которые очень технично и тонко реализуют 
прекрасные танцовщики, обладающие к тому 
же мастерством драматических артистов, — 
Александр Максимов (Пугачев), Ростислав 
Подопригора (Гринев), Виктор Почукаев (Шва-
брин), Екатерина Голованова (Маша). Очень 
выразительно зарифмованы два дуэта — 
любовная, почти эротическая сцена Маши 
и Гринева и агрессивная, страшная сцена 
насилия Швабрина над Машей. 

Эффектный свет, динамичность, экспрес-
сия и, конечно, великолепный синтез исто-
рического, национального, корневого ядра, 
которое содержится в казачьем традиционном 
танце с суперсовременными приемами, тех-
нологиями и формами, делает этот спектакль 
серьезным художественным и культурным вы-
сказыванием. Которое в том числе заставляет 
задуматься: а так ли уж бессмыслен русский 
бунт при всей его беспощадности?

Екатерина КРЕТОВА.

КАЗАКИ РОССИИ ЗАТЕЯЛИ РУССКИЙ БУНТ В КРЕМЛЕ
Премьера балета 
«Пугачевъ» с успехом 
прошла в столице

Депутаты отнеслись к обсуждению вопро-
са очень внимательно: заседание длилось 
около 10 часов. Предварительно проект 
главного финансового документа столи-
цы подробно обсудили на профильных 
комиссиях МГД. Важнейшим приоритетом 
остаются люди: большая часть расходов 
запланирована на развитие образования, 
медицины, социальной поддержки нуж-
дающихся. Значительные суммы выделе-
ны и на развитие транспорта — напомним, 
что в ближайшие годы Москве предстоит 
запустить движение по МЦД и БКЛ.

В среду, 30 октября, депутаты Мосгорду-
мы покинули зал заседаний только в восемь 
часов вечера, хотя зашли туда в 10.00 — почти 
все это время заняло рассмотрение повестки, 
главным вопросом которой был бюджет. И 
у депутатов, и у общественности с каждым 
годом все больше возможностей обсуждать 
бюджет. Привлекается серьезное экспертное 
сообщество, он обсуждается в Общественной 
палате Москвы, на профильных комиссиях: 
по экономической и социальной политике, по 
здравоохранению и охране общественного 
здоровья, по образованию. Все это позволяет 
говорить о том, что к рассмотрению бюджета 
депутаты отнеслись со всей серьезностью.

— Основные параметры бюджета выве-
рены и соответствуют законодательству. Мы 

смело можем их поддержать. Бюджет оста-
ется социальным. В то же время он является 
бюджетом развития. Мы видим, как растет 
экономика Москвы. Это результат продуман-
ной бюджетной и налоговой политики. Да, 
вопросы остаются, но бюджет должен быть 
принят в первом чтении, чтобы столичный 
парламент смог начать работу над поправ-
ками, — объяснил заместитель председателя 
Мосгордумы Степан Орлов.

Важно отметить, что бюджет с каждым го-
дом становится все более детализированным, 
охватывает все большее количество направ-
лений, в том числе направлений социальной 
работы (так, примерами могут стать програм-
ма «Московское долголетие», расширение 
программы вакцинации населения и закупки 
лекарственных средств — этих и многих по-
зиций не было в предыдущих бюджетах или 
они были, но в значительно меньшем объеме). 
Пропорционально этому усложняется обсуж-
дение бюджета. Кроме того, в Думе нового 
созыва представлено больше политических 
сил — следовательно, бюджет рассматривают 
с разных точек зрения.

— Бюджет формировался на основе про-
гноза социально-экономического развития 
Москвы, предусматривающего в предстоящие 
три года устойчивые темпы роста экономики 
и низкие темпы инфляции. Соответственно в 

2020, 2021 и 2022 годах планируется стабиль-
ное увеличение дохода бюджета на уровне 8% 
и выше ежегодно, — отметила глава департа-
мента финансов Елена Зяббарова. 

Ожидается, что прогнозируемые доходы 
столичной казны в следующем году превысят 
2,7 трлн рублей, в 2021-м — 3,06 триллиона 
рублей, в 2022-м — 3,35 триллиона рублей; 
расходы бюджета в следующем году соста-
вят 3,15 триллиона рублей, в 2021-м — 3,27 
триллиона рублей, в 2022-м — 3,37 триллиона 
рублей.

Проект бюджета на 2020 год предусма-
тривает рекордное увеличение финанси-
рования социальной сферы — расходы на 
государственные программы образования 
увеличиваются на 25,8%, здравоохранения 
— на 30,4%, спорта — на 63,7%, социальной 
поддержки жителей — на 18,4% в 2020 году.

— И эксперты, и Общественная палата от-
мечают несомненные плюсы представленного 
законопроекта. В первую очередь речь идет 

о рекордных расходах на социальную сферу. 
Считаю, что у нас нет оснований голосовать 
против таких целей. Тем более что с предло-
жениями каждого депутата профильные де-
партаменты работают очень активно, — заявил 
депутат от КПРФ Николай Губенко.

В свою очередь спикер МГД Алексей Ша-
пошников отметил, что власти Москвы намере-
ны ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей 
на цели социального характера: здравоохра-
нение, образование, культуру, спорт, соци-
альную поддержку, жилье. С учетом оплаты 
медицинской помощи из Фонда обязательного 
медицинского страхования финансирование 
социальных расходов в 2020 году составит 
свыше 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов 
предусмотрено на реализацию городских 
программ развития и выполнение социальных 
обязательств перед москвичами.

В сфере здравоохранения приоритетным 
признали обеспечение льготников лекарства-
ми, изделиями медицинского назначения и 

специализированным лечебным питанием, а 
также закупку современного оборудования, в 
сфере образования — ремонт и дальнейшая 
модернизация школ.

Другая важная статья расходов — транс-
порт: в ближайшее время в столице будет 
реализовано несколько масштабных проектов, 
например, запуск движения по Московским 
центральным диаметрам или открытие БКЛ 
в метрополитене. 

«Планы Москвы на ближайшие годы уже 
совершенно понятны. Москва, конечно, будет 
продолжать строить и развивать метрополи-
тен. Сравните, например, схему метро 2010 и 
2020 года: они различаются по протяженности 
и числу станций почти вдвое! Точнее, в 1,8 
раза — но и это грандиозные перемены. Плюс 
Москва, по образцу европейских городов и по 
замыслам российских инженеров прошлого 
века, ввела в тело города нормальные город-
ские железные дороги», — рассуждает Миха-
ил Блинкин, директор Института транспорта 
Высшей школы экономики.

Развернутую дискуссию спровоциро-
вал вопрос об утверждении прожиточного 
минимума пенсионера — 12 487 рублей. В 
частности, депутат Савостьянов задал вопрос, 
считают ли коллеги по парламенту эту сумму 
адекватной — ведь после всех обязательных 
платежей у пенсионера останется едва ли 300 
рублей в день. Однако ему объяснили, что 
волноваться нет нужды: прожиточный мини-
мум — это только верхушка айсберга.

Региональная социальная доплата к пен-
сии неработающего пенсионера в 2019 году 
была повышена на 2000 рублей и составила 
19 500. Это повышение коснулось 1,6 млн 
человек. Средний размер доплаты составил 
6300 рублей. Кроме того, в столице предусмо-
трены другие меры социальной поддержки: 

адресная социальная помощь (материальная, 
продуктовая, вещевая, товары длительного 
пользования), обеспечение реабилитацион-
ными услугами и техническими средствами 
реабилитации. Наряду с этим в прошлом 
году в два раза увеличились ежемесячные 
выплаты инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Вдвое были повышены 
размеры ежемесячных выплат региональным 
льготным категориям граждан (ветеранам 
труда, труженикам тыла и реабилитированным 
гражданам), а также юбилярам супружеской 
жизни. Поэтому по итогам пожилые москвичи 
получают от города значительно больше — 
достаточно, чтобы жить достойно.

Кроме того, впервые в этом году запу-
стили пилотную программу по продлению 
профессиональной активности людей пред-
пенсионного возраста. Более 3,5 тысячи мо-
сквичей, которым осталось до наступления 
пенсии не более 5 лет, смогут бесплатно прой-
ти обучение. Для незанятых граждан в период 
обучения в 2019 году предусмотрена выплата 
стипендии в размере 11 280 рублей.

Наряду с обязательствами перед москви-
чами город многое вкладывает в проекты 
федерального масштаба.

— Бюджет Москвы — самый крупный по 
всем статьям в России и один из крупнейших 
среди мировых мегаполисов. При этом будет 
ошибкой считать, что это обеспечивается «мо-
сковской пропиской» крупнейших российских 
компаний и зарубежных представительств: 
городская экономика глубоко диверсифици-
рована, и в городе нет «бюджетообразующих» 
отраслей. Доля города Москвы в общерос-
сийском валовом региональном продукте и 
фонде оплаты труда составляет свыше 20%, 
— добавил Шапошников.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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Правитель Шарджи Султан 
бин Мухаммад Аль-Касими 
приветствует участников 
ярмарки.

Депутаты Московской городской думы приняли  
в первом чтении проект бюджета столицы  
на ближайшие годы

БЮДЖЕТ МОСКВЫ: ГЛАВНОЕ — ЭТО ЛЮДИ Значительные суммы выделены 
и на развитие транспорта.
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

11.00 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

23.00 «МОя  
УЖАСНАя  
НяНя-2»  
(США—Франция—
Великобритания, 2010).  
Реж. Сьюзанна Уайт. 
В ролях: Эмма Томпсон, 
Мэгги Джилленхол,  
Рис Иванс, Мэгги Смит  
и др. Семейная комедия. 
Действие разворачивается 
десятки лет спустя  
после первой картины.  
Идет война, и няня-
волшебница делит  
свое внимание между  
двумя семьями:  
сельской и городской.  
Отцы семейств на фронте,  
и в ролях любящих 
родителей на этот раз 
выступают мамаши. (0+)

1.15 «ДОБРАЯ  
ВЕДЬМА»  
(США—Канада). 
Сериал рассказывает 
зрителям новую  
волшебную историю  
о Кэсси Найтингейл.  
Когда доктор Сэм Рэдфорт  
и его сын Ник переезжают  
в дом по соседству  
с «Серым домом», 
магический дуэт матери 
и дочери очаровывает их. 
(12+)

6.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» — 
«Витесс». (0+)

8.00 «Четыре года в одном Матче». 
Специальный репортаж. (12+)

8.20 «Формула-1». Гран-при США. 
(0+)

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости.

11.00, 16.00, 0.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Монако». (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио». (0+)

15.35 «Инсайдеры». (12+)
16.55 Баскетбол.  

Единая Лига ВТБ.  
ЦСКА — «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция.

19.00 «бОЙ С ТЕНЬЮ»  
(Россия, 2005).  
Спотивная драма. (16+)

22.35 Тотальный футбол.
23.35 «На гол старше». (12+)
0.50 «вЫШИбАЛА» 

(США—Канада, 2011).  
Спортивная драма. (16+)

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

3.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна 
Кадестама. Трансляция из 
Индонезии. (16+)

5.00 «Самые сильные». (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Приключения  

Вуди и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Монстры на острове 3D» 

(Япония—Канада, 2011). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

8.10 «Русские не смеются». (16+)
9.10 «Формула красоты». (16+)
12.05 «Турбо» (США, 2013). 

Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

14.00 «В поисках Дори»  
(США, 2016).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

15.55 «ЧЕЛОвЕК ИЗ СТАЛИ» 
(Великобритания—США, 2013). 
Реж. Зак Снайдер. В ролях: 
Генри Кавилл, Эми Адамс, 
Майкл Шеннон, Рассел Кроу, 
Дайан Лэйн, Кевин Костнер, 
Антье Трауэ, Лоренс Фишберн 
Фантастический боевик. (12+)

18.45 «ИЛЛЮЗИя ОбМАНА» 
(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

21.00 «ИЛЛЮЗИя ОбМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016). Криминальный 
триллер. (12+)

23.35 «ТЕМНЫЙ рЫЦАрЬ. 
вОЗрОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»  
(США—Великобритания, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

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

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф. (0+)

5.40 «Трям! Здравствуйте!».  
М/ф. (0+)

5.45 «Крошка Енот». М/ф. (0+)
5.55 «Лунтик и его друзья».  

М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Ну, погоди!». М/ф. (0+)

10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Царевны». М/с. (0+)
11.55 «Фееринки». М/с. (6+)
13.00 «Большое путешествие».  

М/ф. (6+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.45 «КЛАССНАя ЛЮбОвЬ». 

(6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Конек-Горбунок». М/ф. (0+)

0.30 «Приключения  
кота Леопольда». М/ф. (0+)

2.05 «Маленькое королевство  
Бена и Холли». М/с. (0+)

3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «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 «У ХОЛМОв  

ЕСТЬ ГЛАЗА»  
(США, 2006).  
Реж. Александр Ажа.  
В ролях: Максим Джиффард, 
Майкл Бэйли Смит, Том Бауэр 
и др. Ужасы. Путешествуя по 
Америке в доме на колесах, 
семейство Картеров, попав 
в аварию, оказывается в 
таинственной ядерной зоне, 
отрезанной от цивилизации. 
Однако со временем Картеры 
обнаруживают, что на 
этой вроде бы пустынной 
территории обитает 
кровожадная семейка 
мутантов, которые начинают 
вести охоту на них… (18+)

3.05 «ЧЕрНОКНИЖНИК» 
(США, 1988).  
Реж. Стив Майнер.  
В ролях: Джулиан Сэндс, Лори 
Сингер, Ричард Э. Грант и др.  
Фантастический триллер. (16+)

4.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

(Россия). (16+)
8.10 Премьера.  

«Россия от края до края. Волга». 
(6+)

10.00 Новости.
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ рЕЙС» 

(СССР, 1961). Комедия. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «КОрОЛЕвА 

бЕНЗОКОЛОНКИ»  
(СССР, 1962). Реж.: Алексей 
Мишурин, Николай Литус.  
В ролях: Надежда Румянцева, 
Андрей Сова, Алексей 
Кожевников, Нонна Копержинская 
и др. Комедия. (0+)

13.40 «СЛУЖЕбНЫЙ рОМАН» 
(СССР, 1977). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Андрей 
Мягков, Алиса Фрейндлих, 
Олег Басилашвили, Светлана 
Немоляева, Лия Ахеджакова и др. 
Комедия. (0+)

16.40 Большая премьера. 
«Рюриковичи»  
(Россия, 2019). (16+)

18.40 Премьера.  
Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка. 
(12+)

21.00 «Время».
21.30 «ОТЧИМ» (Россия). (16+)
23.30 «Познер». (16+)
0.30 «МОя КУЗИНА рЭЙЧЕЛ» 

(Великобритания—США, 2017). 
Детективная драма. (16+)

2.30 «Про любовь». (16+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.15 «Урфин Джюс  

и его деревянные солдаты» 
(Россия, 2016).  
Анимационный фильм. (0+)

7.50 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
(Россия, 2010).  
Анимационный фильм. (12+)

9.15 «Три богатыря  
на дальних берегах»  
(Россия, 2012).  
Анимационный фильм. (0+)

10.40 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014).  
Анимационный фильм. (6+)

12.00 «Три богатыря  
и Морской царь»  
(Россия, 2016).  
Анимационный фильм. (6+)

13.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

15.00 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). 
Анимационный фильм. (6+)

16.40 «АрМАГЕДДОН»  
(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

19.40 «ИНТЕрСТЕЛЛАр» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фантастическая драма. (16+)

23.00 «ОТЕЛЬ «АрТЕМИДА» 
(Великобритания—США, 2018). 
Фантастический боевик. (18+)

0.45 «НЕУяЗвИМЫЙ»  
(США, 2000).  
Фантастический триллер. (12+)

2.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.45 «ЛЮбОвЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СрОКОМ»  
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

10.00 «Сто к одному».  
Телеигра.

10.50 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+)

11.55 «ИДЕАЛЬНАя ПАрА» 
(Россия, 2014).  
Лирическая комедия. (12+)

14.00 Вести.
14.20 «ЛЮбОвЬ И ГОЛУбИ» 

(СССР, 1984). Комедия. (12+)
16.50 Премьера.  

«Удивительные люди-4».  
Финал. (12+)

20.00 Вести.
20.30 «ДвИЖЕНИЕ ввЕрХ» 

(Россия, 2019). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, Иван 
Колесников, Кирилл Зайцев, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров 
и др. Спортивная драма. (12+)

23.10 «ЛЕГЕНДА №17»  
(Россия, 2013). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Данила Козлов-
ский, Олег Меньшиков, Светлана 
Иванова, Владимир Меньшов, 
Роман Мадянов, Александр 
Яковлев, Алехандра Грепи, Борис 
Щербаков, Дарья Екамасова, 
Даниэль Ольбрыхский и др. 
Спортивная драма. (12+)

2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(Россия). (12+)

4.00 «Русская смута.  
История болезни».  
Фильм Алексея Денисова. (12+)

6.10 «Не факт!». (6+)
6.45 «ФИНИСТ —  

яСНЫЙ СОКОЛ»  
(СССР, 1975).  
Фильм-сказка. (0+)

8.20, 9.15 «МЕДОвЫЙ МЕСяЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

9.00 Новости дня.
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс  
«Юная звезда». (0+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

(Россия). (16+)
16.20 «КрЫМ»  

(Россия, 2017). Драма. (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Кремль-9».  

«Коменданты». (12+)
19.15 «Кремль-9». «Яков Сталин. 

Голгофа». (12+)
20.05 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала». (12+)
21.00 «Кремль-9». «Смерть Сталина. 

Свидетели». (12+)
21.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(Беларусь—Россия). (16+)
1.40 «ЗвЕЗДА»  

(СССР, 1949).  
Военная драма. (12+)

3.15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОвНИКА 
ШАЛЫГИНА»  
(СССР, 1981).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.40 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОрА»  
(СССР, 1977). Сказка. (0+)

5.40 «СОЛДАТ ИвАН 
брОвКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

7.30 «ЛЮбОвЬ  
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМбИрА»  
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

9.25 «МАрЬя-ИСКУСНИЦА» 
(СССР, 1959). Фильм-сказка. 
(0+)

10.40 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.55 Премьера. «Любимое кино. 

«Верные друзья». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «вЕрНЫЕ ДрУЗЬя»  

(СССР, 1954).  
Музыкальная комедия.(0+)

13.45 «ДОрОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИрПИЧА»  
(Россия, 2018). Реж. Катя 
Шагалова. В ролях: Дмитрий Ма-
рьянов, Мария Шалаева, Даниил 
Спиваковский, Евгений Сидихин, 
Екатерина Волкова, Андрей Бари-
ло и др. Мелодрама. (12+)

17.25 «ГОрНАя бОЛЕЗНЬ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

21.00 «События».
21.15 Премьера. «Приют 

комедиантов». (12+)
23.10 «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской». Д/ф. (12+)
0.05 «вОСПИТАНИЕ  

И вЫГУЛ СОбАК  
И МУЖЧИН»  
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

2.05 «ДОМ НА КрАЮ ЛЕСА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

6.00 «ТИХИЙ ДОН»  
(СССР, 1957–1958). Драма. (0+)

8.15 «КрИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ»  
(СССР, 1988). Детектив. (0+)

11.30 «22 МИНУТЫ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Василий Сериков.  
В ролях: Макар Запорожский, 
Денис Никифоров, Гаэль 
Камилинди, Ибрагим Тоур, 
Виктор Сухоруко и др.  
Боевик. (12+)

13.10 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО» 
(Россия, 2008). Реж. Андрей 
Малюков. В ролях: Данила 
Козловский, Дмитрий 
Волкострелов, Владимир Яглыч, 
Андрей Терентьев, Екатерина 
Климова и др.  
Фантастический  
военный боевик. (16+)

15.45 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО-2» 
(Россия, 2010). Реж.: Александр 
Самохвалов, Борис Ростов. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, Алексей 
Барабаш, Дмитрий Ступка, 
Екатерина Климова, Владислав 
Резник, Денис Карасев, Иван 
Краско и др. 
Фантастический  
военный боевик. 16+)

18.00 «ОФИЦЕРЫ-2.  
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(Россия). (16+)

2.45 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.25 «СОбАЧЬЕ СЕрДЦЕ»  
(СССР, 1988). Реж. Владимир 
Бортко. В ролях: Владимир 
Толоконников, Евгений 
Евстигнеев, Борис Плотников, 
Роман Карцев и др. Драма. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 «ОТСТАвНИК»  

(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис 
Галкин, Юлия Рудина, Елена 
Радевич, Антон Гуляев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «ОТСТАвНИК-2»  

(Россия, 2010). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис Галкин, 
Игорь Петренко, Александр 
Рязанцев, Валерий Доронин и др. 
Остросюжетный фильм (16+)

12.35 «ОТСТАвНИК-3»  
(Россия, 2011). Реж. Игорь 
Москвитин. В ролях: Борис Галкин, 
Юлия Рудина, Елена Радевич и др. 
Остросюжетный фильм (16+)

14.35 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия). (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

(Россия). (16+)
23.00 «ПОЕЗД НА СЕвЕр» 

(Россия, 2013). Реж. Алексей 
Гусев. В ролях: Владимир 
Гостюхин, Владимир Стеклов, 
Юрий Кузнецов, Александр 
Аравушкин и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

2.45 «ВЕРСИЯ» (Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.40, 12.40, 13.25, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.25 «бЕСКОНЕЧНО  

бЕЛЫЙ МЕДвЕДЬ»  
(США, 2014). Драма. (16+)

9.55 «ХОЛЛЕрЫ»  
(США, 2015). Драма. (16+)

11.35, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДрУЗЕЙ»  

(США, 2006). Драма. (16+)
15.40 «СОбЛАЗНИТЕЛЬ»  

(Германия, 2010). Комедия. (16+)
17.45, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.15 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.00, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00, 6.55 «Астронавты». (16+)
7.50, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.45, 9.30, 16.25, 17.15, 2.10, 3.00 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.15, 11.05, 18.05, 18.50, 0.35, 1.25 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.55, 12.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
13.40, 3.45 «УЖАСТИКИ»  

(США—Австралия, 2015).  
Фэнтези. (12+)

19.35, 20.25 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.20, 22.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 23.50 «СОТНЯ». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Ефим Копелян, 
Савелий Крамаров, Виктор 
Косых, Борис Сичкин, Владимир 
Белокуров и др. Приключения 
Приключения. (12+)

6.10 «НОвЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил 
Метелкин, Василий Васильев, 
Виктор Косых, Валентина 
Курдюкова, Армен Джигарханян 
и др. Приключения. (12+)

7.35 «ЗНАХАрЬ»  
(Польша, 1982).  
Реж. Ежи Гоффман.  
В ролях: Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Томаш Стокингер, 
Бернард Ладыш и др. 
Мелодрама. (12+)

10.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.05 «СвАДЬбА ПО ОбМЕНУ» 

(Россия, 2010). Реж. Дмитрий 
Грачев. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Максим Матвеев, 
Федор Бондарчук и др. Комедия. 
(16+)

1.50 «СТАрЫЕ КЛяЧИ»  
(Россия, 1999).  
Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко и др.  
Комедия. (12+)

3.50 «Большая разница». (16+)

6.30 «ЗНАХАрЬ»  
(Польша, 1982).  
Мелодрама. (16+)

9.05 «АНЖЕЛИКА — 
МАрКИЗА АНГЕЛОв» 
(Франция—Италия— 
Германия, 1964).  
Мелодрама. (16+)

11.25 «вЕЛИКОЛЕПНАя 
АНЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия— 
Германия, 1965).  
Мелодрама. (16+)

13.30 «АНЖЕЛИКА  
И КОрОЛЬ»  
(Франция—Италия— 
Германия, 1965).  
Мелодрама. (16+)

15.40 «НЕУКрОТИМАя 
АНЖЕЛИКА»  
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Мелодрама. (16+)

17.30 «АНЖЕЛИКА  
И СУЛТАН»  
(Франция—Италия—Германия, 
1968). Мелодрама. (16+)

19.30 «МОя ЛЮбИМАя 
МИШЕНЬ»  
(Россия, 2019).  
Мелодрама. (16+)

23.45 «ЗИТА И ГИТА»  
(Индия, 1972).  
Мелодрама. (16+)

2.35 «Моя правда». (16+)
3.20 «У рЕКИ ДвА бЕрЕГА. 

ПрОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2011).  
Мелодрама. (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери.

7.00 «МИНИН И ПОЖАрСКИЙ»  
(СССР, 1939).  
Исторический фильм.

8.50 «Земля людей». «Челканцы. 
Курмач-Байгол».

9.20 «Ну, погоди!». М/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «ПОКрОвСКИЕ вОрОТА» 

(СССР, 1982).  
Ретро-комедия.

12.20 «Земля людей».  
«Амшенцы. Новый свет».

12.50, 1.40 «Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?». Д/ф 
(Германия).

13.45 «Земля людей». «Ительмены. 
Четыре легенды».

14.15 «СКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ СИбИрСКОЙ» 
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

15.55 «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». 
Д/ф.

16.40 Кино о кино. «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».

17.20, 0.15 «ЖЕНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНОвА»  
(СССР, 1964). Комедия.

18.45 Юбилей Александры Пермяковой. 
Концерт в КЗЧ.

20.50 К 85-летию со дня рождения Киры 
Муратовой. «Короткая встреча». 
Д/ф (Россия, 2019).

21.35 «ДОЛГИЕ ПрОвОДЫ» 
(СССР, 1971). Драма.

23.05 «Клуб 37».
2.35 «Персей».  

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое яркое». (16+)
13.10 «РОБИНЗОН» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОвЕЧКА ДОЛЛИ бЫЛА 

ЗЛАя И рАНО УМЕрЛА» 
(Россия, 2015). Реж. Алексей Пи-
манов. В ролях: Данила Шевченко, 
Юлия Савичева, Виктор Сухору-
ков, Роман Полянский, Виктория 
Маслова, Борис Щербаков и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

0.00 «ГЕОГрАФ  
ГЛОбУС ПрОПИЛ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Александр Велединский.  
В ролях: Константин Хабенский, 
Анфиса Черных, Елена Лядова, 
Александр Робак, Евгения 
Брик, Анна Уколова, Агриппина 
Стеклова и др. Драма. Молодой 
биолог Виктор Служкин от 
безденежья идет работать 
учителем географии в обычную 
пермскую школу. Он борется, 
а потом и дружит с учениками, 
конфликтует с завучем, ведет 
десятиклассников в поход — 
сплавляться по реке. Еще он 
пьет с друзьями вино, пытается 
ужиться с женой и водит в детский 
сад маленькую дочку. Он просто 
живет… (16+)

2.10 «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».  

(16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
23.00 «ПУТЕШЕСТвИя 

ГУЛЛИвЕрА»  
(США, 2010).  
Реж. Роб Леттерман.  
В ролях: Джек Блэк, Джейсон 
Сигел, Эмили Блант, Аманда 
Пит и др. Фэнтези. 
Лемюэль Гулливер, ищущий 
славы и сенсационного 
материала, отправляется в 
Бермудский треугольник, 
одно из самых таинственных 
мест планеты. Оттуда шторм 
уносит его в неизвестном 
направлении к острову, 
населенному крошечным 
народом, благодаря которому 
Гулливер вырвется из своего 
тесного мирка в большой 
мир. (12+)

1.00 «Человек-невидимка».  
(12+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Играем за вас». (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 

18.50, 20.05 Новости.
7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 

0.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
11.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Лейпциг» (Германия).  
Прямая трансляция.

15.55 «На гол старше». (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса». Специальный 
репортаж. (12+)

17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
— Египет. Прямая трансляция.

18.55 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция.

1.45 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». Д/ф. 
(16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. (16+)

5.00 «Жестокий спорт». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.40 «Драконы.  

Гонки по краю». М/с. (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.05 «ИЛЛЮЗИя ОбМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

11.15 «ИЛЛЮЗИя ОбМАНА-2» 
(США—Китай— 
Великобритания—Канада, 2016).  
Криминальный триллер. (12+)

13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

16.55 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). Премьера. (16+)

20.00 «ТЕрМИНАТОр-3. 
вОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ТЕрМИНАТОр.  
ДА ПрИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Реж. МакДжи. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Хелена 
Бонем Картер, Сэм Уортингтон, 
Common и др. Фантастический 
боевик. (16+)

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

1.30 «КОПИ ЦАря 
СОЛОМОНА»  
(США—Германия—ЮАР, 2004). 
Приключенческий фильм. (12+)

4.20 «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 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
11.25 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.40 «Три кота». М/с. (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.40 «Ералаш». (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
16.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(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 «У ХОЛМОв  

ЕСТЬ ГЛАЗА-2»  
(США, 2007).  
Реж. Мартин Вайз.  
В ролях: Майкл МакМиллиан, 
Джессика Строуп, Джейкоб 
Варгас и др. Ужасы. (18+)

2.50 «НИЧЕГО СЕбЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕрТЬ вПЕрЕДИ» 
(Канада—США, 2008).  
Реж. Луи Морно.  
В ролях: Никки Эйкокс,  
Ник Зано, Лаура Джордан  
и др. Ужасы. (16+)

4.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧИМ»  

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

(16+)
0.10 «ПОДЛИННАЯ  

ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»  
(Россия). (12+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. (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 «ТЕрМИНАТОр-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»  
(США—Франция, 1991).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Линда Хэмилтон, Эдвард 
Ферлонг, Роберт Патрик и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США, 1984). Реж. Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл Бин, 
Линда Хэмилтон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00 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+)
14.25 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 «РАСПЛАТА» (Россия). (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»  

(Россия). Никита Долин едет на 
горнолыжный курорт и там знако-
мится с Анной Морозовой и ее му-
жем Андреем. Отношения у супру-
гов не ладятся настолько, что Анна 
в отчаянии пытается покончить с 
собой. Никита успевает спасти ей 
жизнь. Но вскоре Андрей попадает 
в больницу — на горнолыжном 
спуске, где он обычно катается 
по ночам, внезапно отключается 
освещение. Никита тем временем 
покупает пистолет. С Андреем 
связывается неизвестный. У 
него есть компрометирующая 
Андрея и Анну видеозапись с 
места преступления, которая 
была скрыта от полиции. 
Андрей не готов платить сразу 
и подкупленному следователю 
Манешину, и шантажисту. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!». (6+)
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  

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

(Россия). (16+)
12.10, 13.20, 14.05  

«ЧАКЛУН И рУМбА» 
(Беларусь, 2007).  
Военная драма. (16+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.25 «КАЛАЧИ»  

(Россия, 2011). Комедия. (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки».  

Вильям Фишер. (16+)
19.40 «Легенды армии».  

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «И НА КАМНяХ  

рАСТУТ ДЕрЕвЬя»  
(СССР, 1985). Драма. (0+)

2.25 «ЧАКЛУН И рУМбА» 
(Беларусь, 2007).  
Военная драма. (16+)

3.45 «ОЧЕНЬ  
вАЖНАя ПЕрСОНА»  
(СССР, 1984). Комедия. (0+)

4.50 «Несломленный нарком». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «Доктор И…». (16+)
8.50 «ИвАН брОвКИН  

НА ЦЕЛИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

10.40 «Татьяна Пельтцер.  
Осторожно, бабушка!».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Кушнер». 

(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 «АЛМАЗЫ ЦИрЦЕИ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Не хочешь, а купишь!». (16+)
23.05 Премьера. «Александр 

Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
Д/ф. (16+)

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

(СССР, 1986). Детектив. (12+)
2.40 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
3.30 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!». (16+)
4.05 «Тост маршала Гречко».  

Д/ф. (12+)
4.55 «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской». Д/ф. (12+)

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

(США, 2009). Реж. Ричард Келли. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс 
Марсден, Фрэнк Ланджелла и др. 
Фантастический триллер.  
Артур и Норма — молодая семья, 
которая испытывает финансовые 
трудности. Неожиданно супруги 
становятся счастливыми об-
ладателями коробочки с кнопкой. 
Им объясняют, что, если нажать на 
кнопку, они немедленно получат 1 
миллион долларов. Один нюанс: в 
этот момент где-то умрет незнако-
мый им человек... (12+)

17.20 «ГЕНЕрАЛЬСКАя ДОЧЬ» 
(США—Германия, 1999). Реж. Сай-
мон Уэст. В ролях: Джон Траволта, 
Мэделин Стоу и др. Детективная 
драма. Убита молодая и красивая 
женщина, офицер ВС США, дочь 
прославленного генерала. Рас-
следование загадочного убийства 
поручают военному следователю, 
опытному профессионалу Полу 
Бреннеру. Постепенно темное 
дело начинает обрастать жуткими 
подробностями. (16+)

19.40 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИКИЙ»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой. (12+.
1.15 «Место встречи». (16+)
3.20 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.15 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.20 «Тест на отцовство».  
(16+)

10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «вОПрЕКИ СУДЬбЕ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик.  
В ролях: Александр 
Соколовский, Анна Кошмал, 
Анна Леванова, Вячеслав 
Довженко, Александр Попов, 
Ольга Радчук, Сергей Калантай, 
Анатолий Зиновенко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮбОвЬ  
НАДЕЖДЫ»  
(Россия, 2010). 
Реж. Юсуп Разыков. 
В ролях: Наталия Антонова, 
Кирилл Гребенщиков, Алика 
Смехова, Иван Рыжиков, Полина 
Стрельникова, Александр 
Гиренок и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ.  
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»  
(Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.20 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.10, 7.55, 13.00, 13.45, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.40, 9.25, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.10, 21.30, 2.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.55 «Правила моей кухни». (16+)
11.55, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.30 «бЕСКОНЕЧНО  

бЕЛЫЙ МЕДвЕДЬ»  
(США, 2014). Драма. (16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 3.00  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «Тайны человеческого тела». (16+)
7.50, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.45, 9.30, 16.25, 17.15, 2.10, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.20, 11.10, 18.05, 18.50, 0.35, 1.20 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00, 12.55, 19.35, 20.25 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.40, 3.45 «ГОрЕЦ-2»  

(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990). Боевик. (16+)

21.30, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 23.50 «СОТНЯ». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «Известия».
5.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(Россия, 2014). Реж. Игорь Драка. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Никита Волков, Оксана Скакун  
и др. Криминальный детективный  
мини-сериал. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КРЕМЕНЬ-1»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

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

(Россия).  
Эдуард Захаров собирается 
строить в Краеве 
мусоросжигательный завод. 
Жители недовольны — им 
обещали на этом месте 
спортивный комплекс. Горожане 
устраивают митинги и акции 
протеста. Однажды дочь 
Захарова находят мертвой 
рядом с засыпанной мусором 
внучкой. (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

23.10 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Российская 
государственная библиотека.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Нукус. Неизвестная коллекция». 

Д/ф.
8.15 «Первые в мире».  

«Телевидение Розинга».
8.30 «Легенды мирового кино».  

Павел Кадочников.
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Александр Филиппенко. 

Вечер советской сатиры». 1989.
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы».
13.05 «Другие Романовы».  

«Роза для королевы».
13.35 85 лет со дня рождения Киры 

Муратовой. «Короткая встреча». 
Д/ф (Россия, 2019).

14.20 «Нукус. Неизвестная коллекция». 
Д/ф.

15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия».
16.25 «КАНИКУЛЫ КрОША» 

(СССР, 1980). 1-я серия.
17.40 Симфонические оркестры Европы. 
18.30 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 1-я серия.
21.40 «Искусственный отбор».
23.50 «Гия Канчели. Грустная музыка 

счастливого человека...». Д/ф.
2.25 «Огюст Монферран». Д/ф.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

5.45 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ»  
(Россия).  
Марина Ракитина — яркая 
женщина, известная 
тележурналистка и образцовая 
жена — уходит от мужа, 
популярного актера Олега 
Ключевского. Через пару недель 
с Олегом происходит несчастный 
случай: он падает с декорации 
во время спектакля. Олег в коме. 
В прессе и на ТВ появляются 
статьи, которые обвиняют в 
случившейся трагедии Марину. 
Жизнь Марины превращается 
в ад. Но в больнице она 
встречает нейрохирурга Сашу и 
влюбляется в него… (16+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия). (16+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

6.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СрОК»  
(СССР, 1960).  
Криминальная драма. (16+)

8.05 «брОНЗОвАя ПТИЦА» 
(СССР, 1974). Приключения. (12+)

10.00 Новости.
10.15 «брОНЗОвАя ПТИЦА» 

(СССР, 1974). Приключения. (12+)
12.40 «НЕУЛОвИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966).  
Приключения. (12+)

14.15 «НОвЫЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

15.55 «КОрОНА рОССИЙСКОЙ 
ИМПЕрИИ, ИЛИ СНОвА 
НЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «КОрОНА рОССИЙСКОЙ 

ИМПЕрИИ, ИЛИ СНОвА 
НЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). (12+)
1.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)
5.05 «ТАИНСТвЕННЫЙ 

ОСТрОв»  
(СССР, 1941). Приключения. (0+)

6.10 «Наше кино. История большой 
любви. Неуловимые мстители». (12+)

6.40 «НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

8.15 «НОвЫЕ ПрИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 «КОрОНА рОССИЙСКОЙ 
ИМПЕрИИ, ИЛИ СНОвА 
НЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

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

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

Новые истории». (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
0.00 «Яростный стройотряд.  

Школа миллиардеров». Д/ф. (12+)
1.00 «Такому мама не научит». (12+)
1.25 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
3.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.45 «Такие разные». (16+)
4.10 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
4.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

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

(США). После шокирующих 
событий в доме Джейна список 
подозреваемых в деле Красно-
го Джона сужается… Патрику 
остается сделать всего не-
сколько шагов для разгадки 
тайны, не дающей ему покоя 
уже много лет. (12+)

19.30 «МЕНТАЛИСТ»  
(США). После десяти лет упор-
ных поисков Джейн, наконец, 
встречается лицом к лицу с 
Красным Джоном — маньяком, 
убившим его жену и дочь... (12+)

20.25 «МЕНТАЛИСТ»  
(США). Спустя два года после 
смерти Красного Джона и 
расформирования КБР все его 
члены работают в разных ме-
стах, а Патрик Джейн скрыва-
ется на побережье в Латинской 
Америке. Однажды появляется 
Эббот и неожиданно делает ему 
предложение о работе... (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  
(США). (16+)

23.00 «Табу». (16+)
0.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»  

(США). (16+)
3.30 «Тайные знаки». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Играем за вас». (12+)
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.05 Новости.
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 Все на Матч! 
8.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) — 
«Славия» (Чехия). (0+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) —  
«Генк» (Бельгия). (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

14.30 Восемь лучших. (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
— «Ювентус» (Италия).  
Прямая трансляция.

17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия — Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

18.55 «Зенит» — «Лейпциг». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Ювентус» (Италия).  
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.

1.55 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (16+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Брешиа» 
(Италия). (0+)

5.00 «Жестокий спорт». (16+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

6.10 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ»  

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

Смехbook». (16+)
9.30 «ТЕРМИнАТоР-3. 

ВоССТАнИЕ МАШИн» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

11.40 «ТЕРМИнАТоР.  
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

16.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). Премьера. (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ТЕРМИнАТоР. ГЕнЕЗИС»  

(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «СТИРАТЕЛЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

0.55 «РАЗбоРКА В бРонКСЕ» 
(Гонконг—Канада, 1996). 
Комедийный боевик. (16+)

2.25 «Супермамочка». (16+)
3.15 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  

(Россия). (16+)
4.25 «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 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

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

М/с. (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.40 «Три кота». М/с. (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.40 «Ералаш». (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.35 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+)
13.30 «План Б». (16+) Шоу.
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика? Дайджест».  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «МУХА»  

(Великобритания—Канада—
США, 1986). Реж. Дэвид 
Кроненберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Джина Дэвис, Джон 
Гец, Джой Баушел, Лесли 
Карлсон и др. Ужасы. (16+)

2.55 «ТРАнС»  
(Великобритания—Франция, 
2013). Реж. Дэнни Бойл.  
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Венсан Кассель, Розарио 
Доусон, Дэнни Сапани и др. 
Криминальная драма. (16+)

4.25 «Открытый микрофон».  
(16+)

6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.35 «На самом деле».  
(16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧИМ»  

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

(16+)
0.10 «ПОДЛИННАЯ  

ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»  
(Россия). (12+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

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

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

Документальный спецпроект. (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 «ПоСЛЕДнИЙ 

боЙСКАУТ»  
(США, 1991). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Брюс Уиллис, Дэймон 
Уайанс, Челси Филд, Ноубл 
Уиллингэм, Тейлор Негрон и др. 
Боевик. (16+)

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

(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Дрю Пирс. В ролях: Джоди 
Фостер, Стерлинг К. Браун и др. 
Фантастический боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна». (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 «РАСПЛАТА»  

(Россия).  
По настоянию отца Анна от-
правляется на сеанс к психологу 
Марии Здорской. Мария пытается 
выяснить причины стресса, кото-
рые провоцируют у Анны нервные 
срывы. Андрей так и не передает 
деньги Манешину, которые он 
получил от своего тестя — Бориса 
Андреевича. Никита решает, 
наконец, открыть Анне правду о 
своей жене. Никите подбрасывают 
записку с предложением помощи 
в расследовании дела его жены. 
Он не теряет надежду добиться 
правосудия. (12+)

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

2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». 
Д/ф. (12+)

9.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия). (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Легенды разведки». Ким Филби. 

(16+)
19.40 «Последний день».  

Николай Караченцов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «КАЛАЧИ»  

(Россия, 2011). Комедия. (12+)
1.25 «оЧЕнЬ ВАЖнАя 

ПЕРСонА»  
(СССР, 1984). Комедия. (0+)

2.30 «И нА КАМняХ  
РАСТУТ ДЕРЕВЬя»  
(СССР—Норвегия, 1985).  
Драма. (0+)

5.15 «Прекрасный полк».  
«Мама Нина». (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И…». (16+)
8.35 «ВЕРнЫЕ ДРУЗЬя»  

(СССР, 1954).  
Музыкальная комедия. (0+)

10.35 «Инна Макарова.  
Предсказание судьбы». Д/ф. (12+)

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

Карина Разумовская». (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 «СФИнКСЫ  

СЕВЕРнЫХ ВоРоТ» 
(Россия, 2018). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев, Любовь 
Германова, Валерий Сторожик  
и др. Детектив. (12+)

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

Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
0.00 «События. 25-й час.
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

нАЗЫВАТЬ?»  
(СССР, 1965). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

2.55 «Знак качества». (16+)
3.45 «Линия защиты». (16+)
4.15 «Ошибка резидентов». Д/ф. (12+)
5.00 «Успех одноглазого министра». 

Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ГЕнЕРАЛЬСКАя ДоЧЬ» 

(США—Германия, 1999). Реж. Сай-
мон Уэст. В ролях: Джон Траволта, 
Мэделин Стоу и др. Детективная 
драма. Убита молодая и красивая 
женщина, офицер ВС США, дочь 
прославленного генерала. Рас-
следование загадочного убийства 
поручают военному следователю, 
опытному профессионалу Полу 
Бреннеру. Постепенно темное дело 
начинает обрастать жуткими под-
робностями. (16+)

17.30 «88 МИнУТ»  
(США, 2007). Реж. Джон Эвнет.  
В ролях: Аль Пачино, Алисия Витт, 
Лили Собески, Эми Бреннеман и др.  
Триллер. Профессор колледжа 
Джек Грэм сотрудничает с ФБР, со-
ставляя психологические портреты 
убийц. Однажды Грэм помогает 
посадить за решетку серийного 
убийцу. За несколько часов до 
казни преступника Джек получает 
сообщение, что ему осталось жить 
88 минут. Профессору предстоит 
выяснить, что все это значит... (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
5.00 «Улетное видео». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИКИЙ»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...».  

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.  
(16+)

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня.  

Спорт».
0.10 «Однажды...». (16+)
1.00 «Место встречи». (16+)
3.20 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.40, 12.50, 13.35, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.25, 9.10, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

9.55, 21.30, 2.15 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
11.45, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.20 «ХоЛЛЕРЫ»  

(США, 2015). Драма. (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «Тайны человеческого тела». (16+)
6.55 «Космическая гонка. XXI век». (16+)
7.50, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.45, 9.30, 16.25, 17.15, 2.35, 3.20 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.20, 11.10, 18.05, 18.50, 1.05, 1.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00, 12.50, 19.35, 20.25 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.55, 4.05 «ГоРЕЦ-3»  

(Великобритания—Франция—
Канада, 1994).  
Фантастический боевик (16+)

21.20, 22.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 0.05 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия).  
Сериал рассказывает о работе 
следовательской группы РУВД, 
занимающейся раскрытием 
самых разнообразных престу-
плений — как на «земле», вместе 
с операми, так и в «высших 
сферах» бизнеса. Главный герой, 
Александр Суворов, выпуск-
ник юридического факультета 
университета (окончил после 
службы в армии), приходит 
работать дознавателем в РУВД. 
Александра воспринимают с 
иронией — он молод, «зелен», 
в РУВД работают опытные 
«волки» — опера и следователи, 
начальник — 50-летний полков-
ник Тимофеев кажется грубым и 
жестким человеком. (16+)

6.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

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

6.30 «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+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕнИТЬ нЕЛЬЗя  

ПоМИЛоВАТЬ»  
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Сергей 
Колос, Людмила Ардельян, Виктор 
Сарайкин, Петр Крылов и др. 
Мелодрама. Павел Соловьев 
любит женщин, встречается с ними 
охотно, но переходить на другой 
уровень отношений не спешит. 
Расставаясь с очередной дамой, 
успокаивает ее дорогим подарком, 
и все остаются довольны. Кроме 
мамы Павла Лидии Васильевны. 
Она намерена его женить, и в этом 
ей поможет бывшая девушка Павла 
Лена. (16+)

19.00 «ДЕнЬ РАСПЛАТЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Теймураз 
Эсадзе. В ролях: В ролях: Наталья 
Романычева, Мила Новикова, 
Наталья Ткаченко Детективная  
и др. Мелодрама. (16+)

23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва дворовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 1-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Янина Жеймо.
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»  

(Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Любовь моя, 

театр... Марк Захаров». 1993.
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?».
13.05 «Искусственный отбор».
13.50 «Первые в мире».  

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

с Тамарой Синявской.
16.25 «КАнИКУЛЫ КРоША» 

(СССР, 1980).  
2-я серия.

17.30 «Цвет времени».  
Илья Репин.  
«Иван Грозный  
и сын его Иван».

17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Василий Петренко  
и Филармонический оркестр Осло.

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

«История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф (США). 2-я серия.

21.40 «Абсолютный слух».
23.50 «Небесная Кача». Д/ф.
2.25 «Роман в камне».  

«Крым. Мыс Плака».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  

(Россия). 
Главные герои сериала майор 
милиции Любовь Суворова и 
капитан Андрей Шульгин — со-
трудники специального отдела 
МВД, занимающегося поиском 
пропавших людей. Суворовой и 
Шульгину помогает стажер Ольга, 
прилежная и добросовестная 
девушка, на которую всегда 
можно положиться. Вместе они 
берутся за дела, на которые иные 
следователи махнули бы рукой, 
и доводят начатое до конца, чего 
бы это ни стоило. Герои знают — 
действовать нужно быстро, ведь 
отыскать пропавшего человека 
можно только по горячим следам! 
(16+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (16+)

0.15 «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». (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США).  
ФБР вынуждено прибегнуть 
к помощи Джейна, чтобы 
найти пропавшего без вести 
программиста, который 
явно был похищен. Джейн 
соглашается лишь при 
условии, что будет работать с 
Лисбон... (12+)

19.30 «МЕНТАЛИСТ»  
(США).  
Убиты несколько агентов 
Управления по борьбе с 
наркотиками. Дело настолько 
серьезное, что подпадает 
под прямую юрисдикцию 
ФБР, однако самостоятельно 
справиться с поиском преступ-
ников агенты не в состоянии — 
нужен Патрик Джейн... (12+)

21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  
(США). (16+)

23.00 «Интервью. Ленин и Собчак». 
(16+)

0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США). 
(16+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 «Играем за вас». (12+)
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 

20.05 Новости.
7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 0.55 

Все на Матч! 
8.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) — 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Галатасарай» (Турция). (0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Прямая трансляция.

18.30 «Локомотив» — «Ювентус». 
Live». Специальный репортаж. 
(12+)

18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия — Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ.

20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — 
«Трабзонспор» (Турция). 
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
— ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

2.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) — «Рома» (Италия). 

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

5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ»  

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

Смехbook». (16+)
9.30 «СТИРАТЕЛЬ»  

(США, 1996). Боевик. (16+)
11.45 «ТЕРМИнАТоР. 

ГЕнЕЗИС»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «СТУКАЧ»  
(США—ОАЭ, 2012). Реж. Рик 
Роман Во. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Барри Пеппер, Джон 
Бернтал, Сьюзен Сарандон и др. 
Драматический триллер. (12+)

22.15 «КоПЫ  
В ГЛУбоКоМ ЗАПАСЕ» 
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

0.25 «ТЕМнЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВоЗРоЖДЕнИЕ 
ЛЕГЕнДЫ»  
(США—Великобритания, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

3.15 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.50 «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 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

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

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.55 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.40 «Три кота». М/с. (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.40 «Ералаш». (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(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 «МУХА-2»  

(США, 1989). Реж. Крис Уолас. 
В ролях: Эрик Столц, Дафна 
Зунига, Ли Ричардсон, Джон 
Гец и др. Ужасы. (16+)

3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «ИСЧЕЗноВЕнИЕ» 

(США, 1993). Реж. Джордж 
Слейзер. В ролях: Кифер 
Сазерленд, Джефф Бриджес, 
Нэнси Трэвис, Сандра Буллок, 
Парк Овералл и др.  
Детективный триллер. (16+)

4.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
10.00 Москва.  

Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный  
78-й годовщине Парада  
7 ноября 1941 года.

10.55 «Парад 1941 года  
на Красной площади».  
(12+)

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 «ОТЧИМ»  

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

ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»  
(Россия). (12+)

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

5.00 «Военная тайна». (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 «ИнТЕРСТЕЛЛАР» 

(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн 
Хэтэуэй, Джессика Честейн и др. 
Фантастическая драма. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КонАн-

РАЗРУШИТЕЛЬ»  
(США, 1984).  
Реж. Ричард Флейшер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Грейс Джонс, Уилт Чемберлен, 
Мако и др. Приключенческий 
фильм. (12+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «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 «РАСПЛАТА»  

(Россия).  
Борис Андреевич настаивает на 
том, чтобы Здорская отговорила 
Анну идти в полицию. Она увере-
на, что Никита не мог напасть на 
ее мужа и готова солгать, чтобы 
обеспечить Никите алиби.  
Тем временем Никита в тюрьме 
соглашается подписать чистосер-
дечное признание. Но внезапно 
его выпускают... Никита понима-
ет, что он жестоко заблуждался 
все это время. Здорская находит 
способ вычислить настоящего 
убийцу — она едет к Анне. (12+)

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

2.00 «Великая Русская революция». 
Фильм Дмитрия Киселева. (12+) 

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф. (12+)
9.35 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

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

Николай Кузнецов. (16+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Игорь Кириллов. (12+)
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 «ЗЕМЛя,  

До ВоСТРЕбоВАнИя» 
(СССР, 1972).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.30 «я ТЕбя нИКоГДА  
нЕ ЗАбУДУ»  
(СССР, 1983).  
Военная драма. (0+)

3.55 «ЗоЛоТоЙ ЭШЕЛон» 
(СССР, 1959). Приключения. (0+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «бИТВА ЗА МоСКВУ» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 1985). 
Киноэпопея. (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция.

10.45 «бИТВА ЗА МоСКВУ» 
(СССР—Чехословакия—ГДР, 1985). 
Киноэпопея. (12+)

11.30 «События».
11.50 «бИТВА ЗА МоСКВУ» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 1985). 
Киноэпопея. (12+)

14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «бИТВА ЗА МоСКВУ» 

(СССР—Чехословакия—ГДР, 1985). 
Киноэпопея. (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.20 «оТРАВЛЕннАя ЖИЗнЬ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых…  

Поздние роды звезд». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Последние роли». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «ГоРяЧИЙ СнЕГ»  

(СССР, 1972).  
Военный фильм. (6+)

2.55 «Знак качества». (16+)
3.45 «Вся правда». (16+)
4.15 «Брежневу брошен вызов». Д/ф. 

(12+)
5.00 «Косыгин и Джонсон:  

неудачное свидание». Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «88 МИнУТ»  

(США, 2007). Реж. Джон Эвнет.  
В ролях: Аль Пачино, Алисия Витт, 
Лили Собески, Эми Бреннеман и др.  
Триллер. Профессор колледжа Джек 
Грэм сотрудничает с ФБР, составляя 
психологические портреты 
убийц. Однажды Грэм помогает 
посадить за решетку серийного 
убийцу. За несколько часов до 
казни преступника Джек получает 
сообщение, что ему осталось жить 
88 минут. Профессору предстоит 
выяснить, что все это значит... (16+)

17.15 «ПоСЫЛКА»  
(США, 2009). Реж. Ричард Келли. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс 
Марсден, Фрэнк Ланджелла и др. 
Триллер. Артур и Норма — молодая 
семья, которая испытывает 
финансовые трудности. Неожиданно 
супруги становятся счастливыми 
обладателями коробочки с кнопкой. 
Им объясняют, что, если нажать на 
кнопку, они немедленно получат 1 
миллион долларов. Один нюанс: в 
этот момент где-то умрет незнако-
мый им человек... (12+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.00 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
5.05 Мультфильмы. (0+)

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИКИЙ»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+)

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

0.50 «Место встречи». (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.20 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.35 «Детский доктор». (16+)
14.50 «ДЕВИЧнИК»  

(Россия, 2017). Реж. Виталий 
Павлов. В ролях: Эльвира 
Болгова, Аглая Шиловская, Ирина 
Розанова, Владимир Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «оПАСнЫЕ СВяЗИ»  
(Россия, 2017). Реж. Карен Захаров. 
В ролях: Виктория Полторак, 
Анатолий Кот, Виктория Маслова 
и др. Криминальная мелодрама. 
Лена Захарова счастлива в браке. 
В семье царит уважение и доверие. 
Но однажды Елена начинает подо-
зревать мужа в измене. Виктор стал 
поздно приходить домой и меньше 
приносить денег. Оказалось, что 
муж купил участок земли и начал 
там строительство дома. Лена 
вновь счастлива. Однако новая со-
трудница Виктора, которая не дает 
ему прохода, превращает жизнь 
Лены в настоящий кошмар. (16+)

23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (Россия). (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Реальная мистика». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.30, 12.25, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.15, 8.55, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

9.40, 21.30, 2.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.25 «Правила моей кухни». (16+)
11.25, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
13.55 «СобЛАЗнИТЕЛЬ»  

(Германия, 2010).  
Романтическая комедия. (16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.55 «Экспедиция «Новая земля». 
(16+)

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

8.45, 9.30, 16.25, 17.15, 2.30, 3.15 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.15, 11.05, 18.05, 18.50, 1.00, 1.45 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.55, 12.45, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.35, 4.05 «ПИКСЕЛИ»  
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (12+)

21.20, 22.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 0.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)

5.00 «Известия».
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЕДИнИЧКА»  

(Россия, 2015). Реж. Кирилл Беле-
вич. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, Арина 
Борисова и др. Военный фильм. 
Август 1944-го. Советские войска 
продолжают наступление в Восточ-
ной Польше. Подразделение стар-
шего лейтенанта Егорова получает 
задание — удержать мост, через 
который планируется переправа 
частей Советской Армии. Прибыв 
на позицию, бойцы обнаруживают 
разрушенный монастырь, а в 
нем — группу глухих сирот с вос-
питательницей Евой. Утратив веру, 
она нашла смысл жизни в спасении 
немощных и беззащитных детей. 
Лейтенант Егоров оказывается 
перед сложным выбором — выпол-
няя приказ командования, он будет 
вынужден поставить под угрозу 
жизнь маленьких поляков. (16+)

11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
23.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.55 «Известия».
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва ленинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 2-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Исаак Дунаевский.
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «День воздушного 

флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 1952 
года». Д/ф. 1952.

12.05 «Цвет времени». Тициан.
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 

«Александр Блок. «Двенадцать».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 «Красивая планета». «Польша. 

Исторический центр Кракова».
15.10 «Пряничный домик».  

«Сибирский ковер».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «КАнИКУЛЫ КРоША» 

(СССР, 1980). 3-я серия.
17.40 Симфонические оркестры Европы. 
18.20 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «История, 

уходящая в глубь времен». Д/ф 
(США). 3-я серия.

21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич».
23.20 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.05 «Рина Зеленая — имя 

собственное». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». Михаил Врубель.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

(Россия). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

(Россия, 2011).  
Реж. Михаил Хлебородов.  
В ролях: Алексей Янин, Андрей 
Феськов, Екатерина Федулова, 
Олег Тактаров, Евгений Миллер, 
Александр Голубков и др.  
Многосерийный боевик. 
Отряд милиции специального 
назначения, или просто СОБР. 
Сюда возьмут не каждого, здесь 
свои традиции и свои законы. 
Они умеют все, они не знают 
слова «невозможно», и лучше не 
вставать на их пути. Они дей-
ствуют со скоростью пули и бьют 
без промаха. И кому, как не им, 
известно — что быстрее выстрела 
и поражает гораздо сильнее… Нет 
оружия, способного опередить 
любовь…(16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.25 «ТАбоР УХоДИТ В нЕбо» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

8.30 «бРонЗоВАя ПТИЦА» 
(СССР, 1974). Приключения. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «бРонЗоВАя ПТИЦА» 

(СССР, 1974). Приключения. (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.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
1.25 «Такому мама не научит». (12+)
1.50 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
4.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
4.30 «ЦИРК»  

(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия.  
(0+)

6.00 «ПРАВо нА нАДЕЖДУ» 
(Украина, 2008). Мелодрама. (16+)

7.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(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.
 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Всемирные игры разума». (0+)
21.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
0.30 «Ночной экспресс». (12+)
1.40 «Такому мама не научит». (12+)
2.00 «Дела семейные.  

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

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

«Как в ресторане». (12+)
4.35 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
5.05 «ТАбоР УХоДИТ В нЕбо» 

(СССР, 1976). Драма. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «ХИЩНИКИ»  

(США, 2010). Реж. Нимрод 
Антал. В ролях: Эдриан 
Броуди, Тофер Грейс, Алиси 
Брага, Уолтон Гоггинс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «28 ДНЕЙ сПусТЯ» 
(Великобритания, 2002).  
Реж. Денни Бойл.  
В ролях: Киллиан Мёрфи, 
Наоми Харрис, Меган Бёрнс, 
Брендан Глисон и др.  
Ужасы. (16+)

0.15 «ПосЛЕДНИЕ ДНИ  
НА МАрсЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Фантастика. (16+)

2.15 «ТВАрИ бЕрИНГоВА 
МорЯ»  
(США, 2013). Ужасы. (16+)

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

4.15 «Ордена оптом и в розницу». 
(12+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Играем за вас». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч! 
9.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Химки» (Россия). (0+)

11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
— «Партизан» (Сербия). (0+)

13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) — «Селтик» 
(Шотландия). (0+)

16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) — 
«Порту» (Португалия). (0+)

18.30 «Лига Европы. Live». (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

0.40 «Кибератлетика». (16+)
1.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ. (0+)

2.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара. (0+)

3.15 Самбо. Чемпионат мира. 
5.00 Смешанные единоборства. 

Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.20 «ЭФФЕКТ КоЛИбрИ» 

(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

12.25 «КоПЫ  
В ГЛубоКоМ ЗАПАсЕ» 
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

14.35 «сТуКАЧ»  
(США—ОАЭ, 2012). 
Драматический триллер. (12+)

16.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Лето — это маленькая жесть». 
(16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Нервное сентября». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «КоПЫ В ЮбКАХ»  

(США, 2013). Комедия. (16+)
23.20 «бЕЗ КоМПроМИссоВ» 

(Великобритания, 2011).  
Боевик. (18+)

1.15 «сПАсТИ  
рЯДоВоГо рАЙАНА» 
(США, 1998). Военная драма. 
(16+)

4.00 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(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 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Джинглики». М/с. (0+)
15.40 «Веселая ферма». (0+)
15.55 «Буба». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
17.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.50 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.25 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.40 «Три кота». М/с. (0+)
19.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.25 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.40 «Ералаш». (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.35 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
2.35 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.25 «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+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «сКАЖИ,  

ЧТо ЭТо НЕ ТАК»  
(США, 2001).  
Реж. Джеймс Б. Роджерс. 
В ролях: Крис Клейн, Хизер 
Грэм, Орландо Джонс, Салли 
Филд, Ричард Дженкинс и др. 
Комедийная мелодрама. 
 (16+)

3.15 «ПороЧНЫЕ ИГрЫ» 
(Великобритания—США, 
2012). Реж. Пак Чхан-ук. 
В ролях: Миа Васиковска, 
Мэттью Гуд, Николь Кидман, 
Дермот Малруни, Филлис 
Соммервиль, Джеки Уивер  
и др. Триллер. (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.25 Премьера.  

«История Уитни Хьюстон» 
(Великобритания—США, 2017). 
(16+)

2.30 «На самом деле».  
(16+)

3.30 «Про любовь». (16+)
4.15 «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 Премьера. «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти клад?». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Экономить везде: 
50 способов сохранить деньги». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕро» 
(Великобритания, 2018).  
Реж. Штефан Руцовицки. 
В ролях: Натали Дормер, Стэнли 
Туччи, Мэтт Смит и др. 
Фильм ужасов. (18+)

0.45 «соЛДАТЫ ФорТуНЫ» 
(США, 1994). Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

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

«Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».  

Семен Альтов.
0.15 «рАЗбИТЫЕ сЕрДЦА» 

(Россия, 2016).  
Реж. Сергей Мезенцев. 
В ролях: Екатерина Олькина, 
Елена Сафонова, Дмитрий 
Пчела, Александр Пашков, Дарья 
Руденок, Кирилл Запорожский  
и др. Мелодрама. (12+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.05 «Не факт!». (6+)
6.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

8.00 Новости дня.
8.20 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

10.00 Военные новости.
10.05 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

13.00 Новости дня.
13.20 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

14.00 Военные новости.
14.05 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

18.00 Новости дня.
18.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

21.15 Новости дня.
21.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

23.10 «Десять фотографий».  
Светлана Журова. (6+)

0.00 «РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

3.15 «ТоЧКА оТсЧЕТА»  
(СССР, 1979).  
Социальная драма. (6+)

4.50 «Прекрасный полк». «Евдокия». 
(12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 «роДНЫЕ руКИ»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
10.20 «рЫЦАрЬ  

НАШЕГо ВрЕМЕНИ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «рЫЦАрЬ  

НАШЕГо ВрЕМЕНИ» 
(Россия, 2019). Детектив.  
Продолжение. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых…  

Поздние роды звезд». (16+)
15.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Россия). (12+)

17.50 «События».
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Россия). (12+)

20.05 «МоЙ АНГЕЛ»  
(Россия, 2019).  
Криминальная мелодрама.  (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «ПрИЗрАК НА ДВоИХ» 
(Россия, 2016). Мелодрама. 
(12+)

1.00 «Вера Глаголева.  
Ушедшая в небеса». Д/ф. (12+)

1.50 «Актерские драмы.  
Последние роли». Д/ф. (12+)

2.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.10 «ВЕТЕр ПЕрЕМЕН»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (Россия). (12+)
6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «БАРСЫ» (Россия). (16+)
19.00 «соЛДАТ ДЖЕЙН» 

(США—Великобритания, 1997). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Деми Мур, Вигго 
Мортенсен, Энн Бэнкрофт, 
Джейсон Бех и др. Военная 
драма. (16+)

21.40 «КосТоЛоМ» 
(Великобритания—США, 2001). 
Реж. Барри Сколник. 
В ролях: Винни Джонс, Дэвид 
Келли, Дэвид Хеммингс, Ральф 
Браун, Вас Блэквуд, Робби Ги, 
Салли Филлипс, Джейсон Стэйтем 
и др. Драма. Капитан сборной 
Англии по футболу Дэнни Миэн, 
по кличке «Костолом», был иконой, 
на которую молились миллионы. 
Но, к сожалению, карьера любого 
футболиста скоротечна, и люди 
быстро находят себе новых куми-
ров. А после того как пьяный Дэнни 
затеял драку с полицейскими, дела 
пошли совсем скверно... (16+)

23.45 «рАбоТорГоВЛЯ» 
(Таиланд—Канада—США, 2014). 
Реж. Экачай Уэкронгтам. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Тони 
Джа, Майкл Джей Уайт, Рон 
Перлман и др. Боевик. (18+)

1.40 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

4.45 «Причуды природы» 
(Великобритания, 2011). Д/ф. (0+)

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «ДИКИЙ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИКИЙ»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
(Россия). (16+)

23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 

рАЗДоЛбАЙ»  
(Россия, 2010).  
Реж.: Роман Неизвестный, 
Александр Котт. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Екатерина Вилкова, Роман 
Шмаков, Владимир Симонов, 
Вера Сотникова, Марк Румянцев 
и др. Комедия. (16+)

1.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.30 «Квартирный вопрос». (0+)
3.30 «Место встречи». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.30, 12.30, 13.15, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.15, 9.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
9.40 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.25 «Правила моей кухни». (16+)
11.25, 3.25 «Правила моей пекарни». (16+)
14.00 «собЛАЗНИТЕЛЬ-2». (16+)
16.00 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 4.30, 5.15 Проект «Подиум». (16+)
20.00 «ПоЧТИ сЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
21.55 «осЕНЬ В НЬЮ-ЙорКЕ». 
23.40 «По Ту сТороНу 

КроВАТИ». (16+)
1.15 «рЖАВЧИНА И КосТЬ». 

(18+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25, 7.20 «Неандертальцы». (16+)
8.15, 15.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
9.10, 9.55, 16.25, 17.15, 2.30, 3.20 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.40, 11.30, 18.05, 18.50, 1.00, 1.45 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.20, 13.10, 19.35, 20.25 

«ДОКТОР КТО». (16+)
14.00, 4.05 «робоТ И ФрЭНК» (16+)
21.20, 22.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «Известия».
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
20.45 «СЛЕД»  

(Россия). Поздно вечером в промзо-
не расстрелян крупный бизнесмен, 
его охранник и водитель. По 
горячим следам задержан крими-
нальный авторитет, пытавшийся 
скрыться с места преступления. 
Однако ни одного доказательства, 
что преступление совершил именно 
он, у ФЭС нет. (16+)

21.30 «СЛЕД»  
(Россия). Старый вор сообщает 
Круглову о готовящемся 
ограблении. Когда ФЭС прибывает 
на место преступления, сейф уже 
вскрыт, деньги украдены, и по всем 
уликам получается, что ограбление 
совершил тот самый вор, а майор 
Круглов — его сообщник… (16+)

22.10 «СЛЕД»  
(Россия). В ВИП-сауне обнаружен 
труп её владельца Петра 
Давыдова. Способ убийства не 
оставляет сомнений — в деле 
замешана женщина. 
В сауне обнаруживается целый 
арсенал скрытых видеокамер 
и микрофонов. Но в момент 
убийства все они оказались 
выключенными… (16+)

22.55 «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 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.40 «Давай разведемся!». (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (Россия). (16+)
19.00 «МЕЛоДИЯ ЛЮбВИ» 

(Россия, 2018). Реж. Наталья 
Углицких. В ролях: Андрей Чадов, 
Ольга Филимонова, Роман 
Полянский, Евгения Ярушникова, 
Екатерина Мельник и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «сИДЕЛКА»  

(Россия, 2007). Реж. Сайдо Курба-
нов. В ролях: Даниил Спиваковский, 
Мария Порошина, Ольга Науменко, 
Наталья Лесниковская и др. 
Авантюрная драма. История одной 
очаровательной авантюристки, 
которая «случайно» появляется 
в семье зажиточных московских 
интеллигентов с фальшивыми ре-
комендациями. Она хочет получить 
место сиделки при больной матери 
главы семьи. Девушка ведёт двой-
ную игру, и никто не догадывается, 
что она совсем не та, за кого себя 
выдаёт. (16+)

1.35 «ДЕВИЧНИК»  
(Россия, 2017). Реж. Виталий 
Павлов. В ролях: Эльвира 
Болгова, Аглая Шиловская, Ирина 
Розанова, Владимир Зайцев и др. 
Мелодрама. (16+)

4.50 «Замуж за рубеж». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...».  
Особняки московского купечества.

7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф (США). 3-я серия.
8.25 «Легенды мирового кино».  

Одри Хепберн.
8.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.20 «сТрАННАЯ ЛЮбоВЬ 

МАрТЫ АЙВЕрс»  
(США, 1946). Детектив.

12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.05 «Георгий Иванов. Распад атома». Д/ф.
13.45 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес».
15.10 «Письма из провинции». 

Республика Саха (Якутия).
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич».
16.25 «КАНИКуЛЫ КроША» 

(СССР, 1980). 4-я серия, 
заключительная.

17.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер.
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау.

18.20 «Рина Зеленая — имя 
собственное». Д/ф.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «осТАНоВИЛсЯ ПоЕЗД» 

(СССР, 1982). Драма.
21.15 «Острова». Олег Борисов.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «ЖИЗНЬ ДруГИХ» 

(Германия, 2006). Драма.
2.35 «И смех и грех»,  

«Дождливая история». 
Мультфильмы для взрослых.

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

СУДЬБЫ»  
(Россия).  
Марина Ракитина — яркая 
женщина, известная 
тележурналистка и образцовая 
жена — уходит от мужа, 
популярного актера Олега 
Ключевского. Через пару недель 
с Олегом происходит несчастный 
случай: он падает с декорации 
во время спектакля. Олег в коме. 
В прессе и на ТВ появляются 
статьи, которые обвиняют в 
случившейся трагедии Марину. 
Жизнь Марины превращается 
в ад. Но в больнице она 
встречает нейрохирурга Сашу и 
влюбляется в него… (16+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Дневные новости».
12.30 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ»  
(Россия). (12+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
13.30 «ИНоПЛАНЕТЯНЕ 

сЪЕЛИ МоЮ 
ДоМАШНЮЮ 
рАбоТу»  
(США, 2018).   
Фантастика. (6+)

15.15 «ТВАрИ  
бЕрИНГоВА МорЯ»  
(США, 2013). Ужасы.  
(16+)

17.00 «ХИЩНИКИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ЧуЖоЙ  
ПроТИВ ХИЩНИКА» 
(США—Чехия—
Великобритания—Германия—
Канада, 2004). Ужасы. (16+)

21.00 «ЧуЖИЕ ПроТИВ 
ХИЩНИКА. 
рЕКВИЕМ»  
(США, 2007). Фантастика. 
(16+)

23.00 «28 НЕДЕЛЬ сПусТЯ» 
(Великобритания—Испания, 
2007). Ужасы. (16+)

1.00 «28 ДНЕЙ сПусТЯ» 
(Великобритания, 2002). 
Уужасы. (16+)

3.00 «ИНоПЛАНЕТЯНЕ 
сЪЕЛИ МоЮ 
ДоМАШНЮЮ 
рАбоТу»  
(США, 2018). Фантастика. (6+)

4.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

7.00 «Вся правда про ...». (12+)
7.30 Смешанные единоборства.  

(16+)
9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 

Новости.
9.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» — 
«Гронинген». (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.30 «Тает лед». (12+)
12.55 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж. (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25  

Все на Матч! 
14.25 «На гол старше». (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Вальядолид». 
Прямая трансляция.

16.55 «Третий поход  
за Кубком Дэвиса». (12+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Сельта». 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 

2.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ. (0+)

4.00 Плавание. Кубок мира. (0+)
5.00 Самбо. Чемпионат мира. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
14.40 «КоПЫ В ЮбКАХ»  

(США, 2013). Комедия. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18.40 «Тайна Коко»  

(США, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

20.45 «ПЕрВоМу ИГроКу 
ПрИГоТоВИТЬсЯ» 
(США—Индия, 2018). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Тай Шеридан, 
Оливия Кук, Бен Мендельсон, 
Лина Уэйте, ТиДжей Миллер, 
Саймон Пегг и др. Фантастико-
приключенческий фильм. (16+)

23.30 «ЭФФЕКТ КоЛИбрИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

1.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД»  
(США—Гонконг, 2016).  
Мюзикл. (16+)

3.35 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(Россия). (16+)

4.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Врумиз». М/с. (0+)
6.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Царевны». М/с. (0+)
8.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «44 котенка». М/с. (0+)
10.15 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
13.10 «Санни Дэй». М/с. (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.20 «Три кота». М/с. (0+)
17.25 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
22.15 «Смешарики.  

Азбука защиты леса». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.35 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
2.35 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «ТНТ Music». (16+)
1.40 «ВосТоК» 

(Великобритания—США, 
2013). Реж. Зал Батманглидж. 
В ролях: Брит Марлинг, 
Александр Скарсгард, 
Эллен Пейдж, Тоби Кеббелл 
и др. Триллер. «Восток» 
— название группировки 
экологических террористов, 
пытающейся отомстить 
аморальным корпорациям. 
Представительница 
спецслужб должна проникнуть 
в группировку. (16+)

3.40 «ВосХоД ТЬМЫ» 
(США, 2007).  
Реж. Дэвид Л. Каннингэм. 
В ролях: Александр Людвиг, 
Кристофер Экклстон, Иэн 
МакШейн, Фрэнсис Конрой, 
Джеймс Космо и др.  
Фэнтези. (12+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.40 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.40 «ЗА ДВуМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(СССР, 1961). Комедия. (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна 

Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Прямой эфир из Китая.

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна 

Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Прямой эфир из Китая.

13.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты». (12+)

14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнакомая 
звезда». (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?».  

Осенняя серия игр. Финал. (16+)
0.20 «Олег Борисов.  

«Запомните меня таким…». (12+)
1.20 «По ГЛАВНоЙ  

уЛИЦЕ с орКЕсТроМ» 
(СССР, 1986).  
Лирическая комедия. (12+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «КоНАН-рАЗруШИТЕЛЬ»  

(США, 1984). Реж. Ричард 
Флейшер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Грейс Джонс, Уилт 
Чемберлен и др. 
Приключенческий фильм. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки.  

У кого больше? Без цензуры!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

19.30 «рЭД»  
(США, 2010). Реж. Роберт 
Швентке. В ролях: Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган Фриман, 
Хелен Миррен, Мэри-Луиз Паркер 
и др. Комедийный боевик. (16+)

21.40 «рЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Реж. Дин Паризо. В ролях: Брюс 
Уиллис, Джон Малкович, Мэри-Луиз 
Паркер Хелен Миррен, Энтони 
Хопкинс, Ли Бён Хон, Кэтрин Зета-
Джонс и др. Комедийный боевик. 
(16+)

23.50 Бои UFC.  
Александр Волков  
vs Грег Харди  
и Забит Магомедшарипов vs 
Келвин Каттар. (16+)

0.50 «НЕКуДА бЕЖАТЬ»  
(США, 1993). Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.15 «По секрету  
всему свету».

8.40 Местное время.  
Суббота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 Премьера.  

«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «ТЕНЬ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Павел Мальков. 
В ролях: Ольга Павловец, 
Дмитрий Исаев, Любава 
Грешнова, Михаил Пшеничный, 
Андрей Павловец и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ бЕЗ ТЕбЯ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Елена Яковлева.  
В ролях: Елена Аросьева, Павел 
Савинков, Линда Лапиньш, 
Евгений Шириков, Кристина 
Кучеренко и др. Мелодрама (12+)

1.00 «ПоДМЕНА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Андрей Селиванов.  
В ролях: Екатерина Олькина, 
Артём Осипов, Александр 
Бухаров, Анна Котова, Максим 
Житник и др. Мелодрама. (12+)

6.20 «КрЕПКИЙ орЕШЕК» 
(СССР, 1967). Комедия. (6+)

8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

Алексей Экимян. (6+)
9.45 «Последний день». Лиля Брик. 

(12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

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

11.55 «Загадки века».  
«Заговор против маршала 
Победы». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым».  
«За витриной универмага». (12+)

14.05 «ЗАХВАТ» (Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 «ЗАХВАТ»  

(Россия). (12+)
23.25 «ТроЕ ВЫШЛИ  

ИЗ ЛЕсА»  
(СССР, 1958).  
Военная драма. (12+)

1.20 «КрЕПКИЙ орЕШЕК» 
(СССР, 1967).  
Комедия. (6+)

2.55 «ЗАбуДЬТЕ  
сЛоВо сМЕрТЬ»  
(СССР, 1979).  
Приключения. (6+)

4.10 «сТАрИК ХоТТАбЫЧ» 
(СССР, 1956). Сказка. (0+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.05 «Марш-бросок». (12+)
6.45 «АБВГДейка». (0+)
7.10 Большое кино.  

«Полосатый рейс». (12+)
7.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.15 «Выходные на колесах». (6+)
8.50 «буМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(Украина, 2016). Мелодрама. 
(12+)

10.50 «ЖЕНЩИНЫ»  
(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)

11.30 «События».
11.45 «ЖЕНЩИНЫ»  

(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)
13.15 «убИЙсТВА  

По ПЯТНИЦАМ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «убИЙсТВА  

По ПЯТНИЦАМ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

17.20 «убИЙсТВА  
По ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 Премьера. «Технология  

секс-скандала». Д/ф. (16+)
0.50 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+)
1.35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
2.25 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.40 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.10 «Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца». Д/ф. (12+)
5.55 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «БАРСЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия). (12+)

18.30 «ЛЮТЫЙ-2»  
(Россия). (12+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 «В ПоИсКАХ 
ПрИКЛЮЧЕНИЙ»  
(США, 1996).  
Реж. Жан-Клод Ван-Дамм. 
В ролях: Жан-Клод Ванн-Дамм, 
Роджер Мур, Джеймс Ремар, 
Джанет Ганн, Джек МакГи и др. 
Приключенческий боевик. 
Уличный преступник 
отправляется в путешествие 
навстречу пиратам, 
контрабандистам, 
работорговцам и тайнам 
Востока. В Затерянном городе 
он принимает участие в древних 
состязаниях «Ган-генг» — боях 
до победного конца лучших 
бойцов со всего мира за 
обладание главным призом — 
Золотым драконом. (16+)

1.30 «рАбоТорГоВЛЯ» 
(Таиланд—Канада—США, 2014). 
Реж. Экачай Уэкронгтам. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Тони 
Джа, Майкл Джей Уайт, Рон 
Перлман и др. Боевик.  
(18+)

3.20 Премьера!  
«Силы природы» 
(Великобритания, 2016).  
Д/ф. (0+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «бЕрЕГИсЬ  

АВТоМобИЛЯ!»  
(СССР, 1966). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Ефремов, 
Георгий Жженов, Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ольга Аросева 
и др. Комедия. (0+)

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+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Лолита. Впервые откровенно  
о разводе. (16+)

23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Therr Maitz». (16+)
1.55 «Фоменко фейк». (16+)
2.15 «Дачный ответ». (0+)
3.20 «ТоЛЬКо ВПЕрЕД»  

(Россия, 2008). Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Андрей Федорцов, Максим 
Дрозд, Сергей Кошонин, Анна 
Слынько и др. Боевик. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.35 «ЛАбИрИНТЫ ЛЮбВИ» 

(Россия, 2007).  
Реж. Сайдо Курбанов.  
В ролях: Дмитрий Мазуров, Юлия 
Маврина, Игорь Письменный  
и др. Мелодрама. (16+)

9.20 «рАсПЛАТА ЗА ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2011). Реж. Михаил 
Вайнберг. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Голубев, 
Алексей Панин, Анна 
Михайловская и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

11.10 «КАК рАЗВЕсТИ 
МИЛЛИоНЕрА»  
(Россия, 2013). Реж. Василий 
Мищенко. В ролях: Михаил 
Шкловский, Вера Баханкова, 
Александр Сибирцев и др. 
Комедия. (16+)

14.50 «МоЯ ЛЮбИМАЯ 
МИШЕНЬ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

19.00 «сЛуЧАЙНАЯ НЕВЕсТА» 
(Россия, 2018). Реж. Мария 
Кравченко. В ролях: Любава 
Грешнова, Константин Соловьев, 
Антон Макарский и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Детский доктор». (16+)
23.15 «боббИ»  

(Индия, 1973). Мелодрама. (16+)
2.40 «КАК рАЗВЕсТИ 

МИЛЛИоНЕрА»  
(Россия, 2013). Комедия. (16+)

5.35 «Замуж за рубеж». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 6.20 «Спросони». (12+)
6.40 «ВТорАЯ ЖИЗНЬ уВЕ»  

(Швеция, 2015). Драма. (16+)
8.35 «осЕНЬ В НЬЮ-ЙорКЕ» 

(США, 2000). Драма. (16+)
10.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.05 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.15 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «рЭЙЧЕЛ ВЫХоДИТ 

ЗАМуЖ». (16+)
22.05 «ФрАНЦуЗсКИЙ 

ПоЦЕЛуЙ». (16+)
23.55 «рЖАВЧИНА И КосТЬ». 

(Франция—Бельгия , 2002). (18+)
2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.05 «Правила моей кухни». (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

8.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.50 «уЖАсТИКИ»  

(США—Австралия, 2015).  
Фэнтези. (12+)

15.35 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
21.35 «ТЕМНАЯ бАШНЯ»  

(США, 2017). Фэнтези. (16+)
23.20 «обИТЕЛЬ ЗЛА.  

АПоКАЛИПсИс»  
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США, 
2004). Фантастический триллер. (18+)

1.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
4.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
9.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия).  
Совершено дерзкое ограбление 
квартиры пенсионера Егора 
Караваева: похищена крупная 
сумма денег, а домработница 
пенсионера найдена без сознания. 
Под подозрение попадают сначала 
бывший спортсмен Синицын, 
который конфликтовал со стариком, 
а затем сын Караваева. Но у обоих 
алиби.. Детектив Лукин выяснит, как 
далеко может завести родительская 
любовь. (16+)

10.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЗНАХАрЬ»  

(Польша, 1982). Реж. Ежи Гоффман. 
В ролях: Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Томаш Стокингер, Бернард 
Ладыш, Божена Дыкель и др. Ме-
лодрама. С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром происходит 
трагедия, изменившая всю его 
жизнь. Уходят жена и дочь, в тот же 
день он оказывается на улице без 
денег и документов. Ему приходится 
пережить несколько лет скитаний и 
горя. И все-таки судьба поворачи-
вается к нему лицом. Найдя приют 
в семье мельника, он спасает его 
больного сына и становится членом 
семьи. Молва о «знахаре» рас-
ходится по всей округе… А вскоре 
он встречает и красивую девушку, 
похожую на жену… (12+)

3.15 «Большая разница». (16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Вовка в тридевятом царстве», 

«Аленький цветочек». М/ф.
8.10 «осТАНоВИЛсЯ ПоЕЗД» 

(СССР, 1982). Драма.
9.40, 15.35 «Телескоп».
10.10 «Передвижники.  

Илларион Прянишников».
10.40 90 лет со дня рождения Юрия 

Чулюкина. «Острова».
11.20 «КороЛЕВсКАЯ рЕГАТА» 

(СССР, 1966).
12.50 «Православие в Албании». Фильм 

митрополита Илариона (Алфеева).
13.30 «Пятое измерение». 
14.00 «Первые в мире».  

«Тополь» Надирадзе».
14.15, 0.55 «Голубая планета». Д/с 

(Великобритания). «Мировой океан».
15.10 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Черная смерть. Невидимый враг».
16.05 «Энциклопедия загадок».  

«Тайна калязинской колокольни».
16.40 «ТАЙНА ДВуХ оКЕАНоВ» 

(СССР, 1955–1956). Фантастико-
приключенческий фильм.

19.05 Премьера. Большая опера-2019.
21.00 «Агора». 
22.00 30-я годовщина падения 

Берлинской стены. «Маркус 
Вольф. Разведка в лицах». Д/ф.

23.30 Премьера. Константин 
Райкин в моноспектакле 
театра «Сатирикон» «Вечер с 
Достоевским». Режиссер В.Фокин.

1.50 «Искатели».  
«Загадка «Медного всадника».

2.35 «История одного города», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360»
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.10 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «КРАСАВЧИК»  

(Россия, 2011).  
Реж. Александр Черных.  
В ролях: Марат Башаров, Ольга 
Лерман, Ксения Роменкова,  
Павел Афонькин и др.  
Комедийный мини-сериал.  
Александра трепетно лелеет 
свою мечту: девушка грезит быть 
архитектором, работать в самом 
престижном бюро Москвы. Но 
начальник организации, куда при-
ходит трудиться героиня, является 
самым настоящим снобом, не 
видящим женщину на должности 
архитектора. Амбициозная Саша 
готова сыграть в рулетку с самой 
судьбой: короткая стрижка, муж-
ской костюм – тот самый маскарад, 
который помогает героине получить 
желанную работу. Пробуждаю-
щиеся чувства к презирающему 
женщин директору ставят весь план 
Александры под угрозу. (16+)

1.05 «Самое яркое». (16+)
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6.45 «НЕ ПосЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГоНЦА?» 
(Россия, 1998). Комедия. (12+)

8.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(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+)
18.20 «Всемирные игры разума». 

(0+)
19.00 Новости.
19.25 «Всемирные игры разума». 

(0+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
21.55 «ЖЕНИТЬбА 

бАЛЬЗАМИНоВА» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

23.45 «Ночной экспресс». (12+)
1.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.30 «НЕ ПосЛАТЬ ЛИ 

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

3.15 «АНТоН ИВАНоВИЧ 
сЕрДИТсЯ»  
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (12+)

4.30 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союзники». (12+)
6.50 «Рожденные в СССР. 

Александра Пахмутова». (12+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 «Любовь без границ». (12+)
8.55 «Ой, мамочки!». (16+)
9.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане. Как в Японии». 
(12+)

10.45 «ЖЕНИТЬбА  
бАЛЬЗАМИНоВА»  
(СССР, 1964). Реж. Константин 
Воинов. В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, Лидия Смир-
нова, Екатерина Савинова, Жанна 
Прохоренко, Людмила Гурченко, 
Тамара Носова, Николай Крючков 
и др. Комедия. Мелкий чиновник 
Бальзаминов мечтает жениться — 
и обязательно на богатой. Забав-
ные ситуации, в которых то и дело 
оказывается герой, пытающийся 
найти невесту, составляют сюжет 
одной из популярнейших отече-
ственных кинолент. (6+)

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

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)



Такой вот человек. Веселый, с удиви-
тельным чувством юмора. И вот он задумал 
сделать новую программу на Ютьюбе — «На 
колесах». Идея проста: Александр заезжает 
за своим героем, совсем не инвалидом, тот 
тоже садится в коляску, и они разъезжают 
по Москве, беседуют, а заодно проверяют и 
людям показывают, каково здесь жить боль-
ным, неходячим.

Первым был гуру Интернета Артемий 
Лебедев, вторым — Алексей Навальный. По-
ездка Горбунова с Навальным по нашей самой 
красивой в мире, обновленной столице ока-
залась душераздирающим зрелищем.

У Горбунова-то колясочка с моторчиком, 
дорогая, у Навального — обычная, за три с 
небольшим тысячи рублей, которую дают 
всем вновь заболевшим. На самом деле она 
сломается уже через несколько месяцев — 
обязательно сломается. Но кого это волнует, 
ведь следующая коляска инвалиду положена 
только через семь лет…

Но мы — о Москве. Я, например, хожу 
по ее широким (ну очень широким!) тротуа-
рам и радуюсь. Ну да, я же пешеход и пока 
еще не колясочник. Правда, сейчас опять 
начался сезон ремонта, который нельзя 

остановить — можно только закончить. Впро-
чем, в Москве так было всегда — вспомните  
«Я шагаю по Москве»: «Вы здесь уже чет-
вертый раз копаете».

А что инвалиды? Жить стало лучше, весе-
лее? А сколько человек, едущих по улице на 
коляске, вы видели вчера, сегодня? Где они 
все? Вот в Европе и Америке — полно, сразу 
бросаются в глаза. Едут себе так уверенно 
или везут их — неважно. Но у нас…

В СССР с этим вообще был полный 
швах, ибо инвалиды считались людьми 
второго сорта: сидите себе дома и не пе-
тюкайте, не стройте из себя здоровых, 
не портите ландшафт. В наше непростое 
время, да, стало лучше: и автобусы со-
временные для них приспособлены, и 
новые станции метро, и в домах только 

что построенных есть съезды. Но это же 
капля в море.

Героический человек Горбунов так живет 
всегда. Но вот и Навальный почувствовал на 
своей шкуре, каково это — быть колясочником 
в Москве, лучшем городе земли. А люди охотно 
помогали подсаживать его в метро, на эскала-
торы, объезжали с ним свежие рытвины после 
очередного дорожного ремонта… Навальный 
вел себя адекватно, стойко. Его узнавали ме-
стами, некоторые делали с ним селфи. Но меня 
больше поразил Саша Горбунов. Вот такой 
парень, вот такой парень! С таким юмором, 
умом, совестью и честью — и на свободе.

Программа у него получилась вполне 
себе судьбоносная. Интервьюер Горбунов 
— просто прекрасный. Очень хочется, чтобы 
этот проект был надолго.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(США). (16+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Реж. Рори Робинсон.  
В ролях: Лив Шрайбер, Элиас 
Котеас, Ромола Гарай, Оливия 
Уильямс и др. Фантастика. 
(16+)

15.15 «ЧУЖОЙ  
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(США—Чехия—
Великобритания—Германия—
Канада, 2004). Ужасы. (16+)

17.00 «ЧУЖИЕ  
ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ»  
(США, 2007). Фантастика. 
(16+)

19.00 «ПЕЩЕРА»  
(США—Германия—Румыния, 
2005). Ужасы. (16+)

21.00 «НЕЧТО»  
(США—Канада, 2011).  
Реж. Маттис ван Хейниген-мл. 
В ролях: Мэри Элизабет 
Уинстэд, Джоэл Эдгертон, 
Ульрих Томсен и др. Ужасы. 
(16+)

23.00 «Охлобыстины». (16+)
0.00 «Мама Russia». (16+)
1.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТя» 

(Великобритания—Испания, 
2007). Ужасы. (16+)

2.45 «Охотники  
за привидениями».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж. (12+)
7.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» — «Реал» (Мадрид). 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Верона». (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости.
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция. (16+)

13.15 «На гол старше». (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

16.25 «Инсайдеры». (12+)
18.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.50 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж. (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан».  
Прямая трансляция.

0.40 «Дерби мозгов». (16+)
1.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи. (0+)
2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» (Польша) 
— «Чеховские медведи» 
(Россия). (0+)

4.00 Футбол.  
Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Лион». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы».  

М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.05 «Тайна Коко»  

(США, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСя» 
(США—Индия, 2018).  
Фантастико-приключенческий 
фильм. (16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.40 «Моана»  
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

20.45 «РЭМПЕЙДЖ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.00 «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(Великобритания, 2011).  
Боевик. (18+)

1.50 «Ранго»  
(США, 2011).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

3.35 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа».  

(0+)
9.30 «44 котенка». М/с. (0+)
10.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои».  

М/с. (0+)
13.10 «Санни Дэй». М/с. (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.20 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби».  

М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.20 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.50 «Смешарики». М/с. (0+)
1.35 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
2.35 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
3.45 «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 «РОСОМАХА: 

бЕССМЕРТНЫЙ» 
(Австралия—
Великобритания—США—
Япония, 2013). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Хью 
Джекман, Тао Окамото, Рила 
Фукусима, Хироюки Санада, 
Светлана Ходченкова и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «ЛЮДИ ИКС:  
ДНИ МИНУВШЕГО 
бУДУЩЕГО» 
(Великобритания— 
Канада—США, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

18.30 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.15 «Такое кино!». (16+)
1.45 «ТНТ Music». (16+)
2.15 «ПОВОРОТ  

НЕ ТУДА-2:  
ТУПИК»  
(США, 2007). Ужасы. (18+)

3.50 «ПОВОРОТ  
НЕ ТУДА-3»  
(Германия—США, 2009). 
Ужасы. (16+)

5.15 «Открытый микрофон».  
(16+)

6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (Россия, 1994). 
Детектив. (12+)

7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(СССР, 1957).  
Приключенческая комедия. (0+)

15.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. Премьера. 
«Русский самородок». (16+)

16.25 Большая премьера. 
«Рюриковичи»  
(Россия, 2019). (16+)

18.20 Премьера.  
«День сотрудника  
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт. (12+)

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «АРИТМИя»  

(Россия, 2017).  
Реж. Борис Хлебников.  
В ролях: Александр Яценко, 
Ирина Горбачева, Николай 
Шрайбер, Сергей Наседкин, 
Максим Лагашкин и др.  
Драма. (18+)

2.00 «На самом деле». (16+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.40 «ПАССАЖИР 57»  

(США, 1992). Боевик. (16+)
9.10 «ИГРА ЭНДЕРА»  

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

11.15 «РЭД»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

13.20 «РЭД-2»  
(США—Франция—Канада, 2013). 
Боевик. (16+)

15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(США—Германия, 2009). Реж. Джей 
Джей Абрамс. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Зои Салдана, Карл 
Урбан, Эрик Бана Антон Ельчин, 
Саймон Пегг и др. Фантастический 
боевик. (16+)

18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 2013). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис Пайн, Зака-
ри Куинто, Бенедикт Камбербэтч, 
Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои 
Салдана, Элис Ив, Джон Чо, Антон 
Ельчин и др. Фантастический 
боевик. (12+)

20.40 «СТАРТРЕК: 
бЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016).  
Реж. Джастин Лин. В ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, 
Карл Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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 «РОДНАя 

КРОВИНОЧКА»  
(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 «Аншлаг и Компания».  

(16+)
13.00 «ПРОСТО РОМАН» 

(Россия, 2018). Реж. Борис 
Рабей. В ролях: Наталия 
Антонова, Эдуард Трухменев, 
Роман Евдокимов, Яна 
Палецкая, Артур Ваха и др. 
Мелодрама. (12+)

17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 Премьера.  
«Война и мир Михаила 
Калашникова». (12+)

2.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ»  
(Россия, 2012). Мелодрама. 
(12+)

4.05 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.

6.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»  
(СССР, 1982). Киноповесть. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №5». (12+)

12.40 «СЛУЧАЙ  
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Приключенческий боевик. (12+)

14.10 «МУР». «1941»  
(Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

20.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

1.35 «бУДНИ  
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

3.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

4.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»  
(СССР, 1982).  
Киноповесть. (12+)

6.10 «бЕСТСЕЛЛЕР  
ПО ЛЮбВИ»  
(Россия, 2016).  
Лирическая комедия. (12+)

8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 «МОЙ АНГЕЛ»  

(Россия, 2019).  
Криминальная мелодрама. (12+)

10.30 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 Премьера.  

«Кролики и не только…».  
Фильм-концерт. (12+)

12.50 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ…»  
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Андрея Миронова». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». 

(16+)
16.40 Премьера.  

«Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(Россия). (12+)

21.25 «КРАСОТА  
ТРЕбУЕТ ЖЕРТВ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.40 «События».
1.00 «КРАСОТА  

ТРЕбУЕТ ЖЕРТВ»  
(Россия, 2018). Детектив.  
Продолжение. (12+)

2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.15 «ЧУЖИЕ И бЛИЗКИЕ» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

6.00 «Переживем  
ли мы мегацунами?» 
(Великобритания, 2013).  
Д/ф. (16+)

7.30 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия). (12+)

15.45 «ЛЮТЫЙ-2»  
(Россия). (12+)

20.20 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

23.30 «МОНСТРО»  
(США, 2008).  
Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Лиззи Каплан, 
Джессика Лукас, ТиДжей 
Миллер, Майкл Сталь-Дэвид, 
Майк Фогель и др. Ужасы. 
Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию Роба 
прерывает громогласный рык: 
нечто напало на Нью-Йорк, сея 
панику, разрушения и пожирая 
людей. Армия бессильна 
против гигантского монстра, 
Манхэттен объявлен закрытой 
зоной, но где-то неподалеку 
от Центрального парка в беду 
попала девушка Роба. (16+)

1.00 «Переживем  
ли мы мегацунами?» 
(Великобритания, 2013).  
Д/ф. (16+)

2.20 «Причуды природы» 
(Великобритания, 2011).  
Д/ф. (0+)

4.00 Мультфильмы.  
(0+)

5.05 «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 «Россия рулит!». (12+)
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 «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова. (0+)
1.10 «Неожиданный Задорнов».  

(12+)
3.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»  

(Россия).  
Убойный отдел под руководством 
полковника Витаева рассле-
дует очередное преступление: 
на одного из руководителей 
строительного бизнеса Москвы 
Полагаева совершено воору-
женное нападение. Нападавший 
стрелял в его водителя Семено-
ва, который вез на своем теле 
пластиковую карточку с большой 
суммой денег. Полагаеву удалось 
уехать, а тело водителя исчезло. 
Витаев подозревает, что Пола-
гаев знает гораздо больше, чем 
говорит...(16+)

6.00, 6.25  «Спросони». (12+)
6.45 «ЛЮбОВЬ-МОРКОВЬ-3»  

(Россия, 2010). Комедия. (16+)
8.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»  
(Великобритания—США, 1995). (16+)

10.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
21.35 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
23.30 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

8.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.10 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ»  

(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990). Фантастика. (16+)

14.00 «ГОРЕЦ-3»  
(Великобритания—Франция—
Канада, 1994). Фантастика. (16+)

15.35 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Монстры на каникулах-2». 

М/ф. (6+)
21.30 «ПАССАЖИРЫ»  

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая мелодрама. (16+)

23.30 «ОбИТЕЛЬ ЗЛА-2». (18+)
1.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (18+)
4.20 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Маша и Медведь.  
Подкидыш». М/с. (0+)

5.25 «Моя правда.  
Анастасия Волочкова». Д/ф. (16+)

6.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная».  
Д/ф. (16+)

7.05 «Моя правда.  
Виктор Рыбин  
и Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда.  

Любовь Успенская.  
Еще не поздно». Д/ф. (16+)

10.00 «ГОРЮНОВ»  
(Россия). (16+)

22.05 «ОТЦЫ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Арменак Назикян.  
В ролях: Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов, Анатолий 
Кот, Ян Цапник, Оксана 
Васильева и др. 
Криминальный фильм. (16+)

0.00 «бАРС И ЛяЛЬКА» 
(Россия, 2014).  
Реж. Николай Щербаков.  
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Шевченко, Иван Шибанов, 
Михаил Павлик и др. Детектив. 
(12+)

1.50 «ЕДИНИЧКА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Кирилл Белевич.  
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна Прус, Арина 
Борисова, Александр Вершинин 
и др. Военный фильм. (16+)

3.35 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.25 «СИДЕЛКА»  

(Россия, 2007).  
Авантюрная драма. (16+)

9.30 «Пять ужинов». (16+)
9.45 «ОбРАТНЫЙ бИЛЕТ» 

(Россия, 2012). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Елена 
Подкаминская, Андрей Билнов, 
Константин Константинов, Ольга 
Гагарина и др. Мелодрама. (16+)

11.35, 12.00 «КОЛЕЧКО  
С бИРЮЗОЙ»  
(Украина, 2008). Реж. Александр 
Итыгилов. В ролях: Андрей 
Чернышов, Наталья Солдатова, 
Станислав Дужников и др. 
Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 «ДОМ СПяЩИХ 

КРАСАВИЦ»  
(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Комаров. В ролях: Марина 
Ворожищева, Сергей Перегудов, 
Ольга Науменко, Роман 
Полянский, Владимир Коренев  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(Россия, 2018). Мелодрама. (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ»  

(Индия, 1988). Мелодрама. (16+)
2.20 «КОЛЕЧКО С бИРЮЗОЙ» 

(Украина, 2008). Мелодрама. 
(16+)

5.10 «Замуж за рубеж». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Черная смерть. Невидимый враг».

7.05 «Кот в сапогах»,  
«Котенок по имени Гав». М/ф.

7.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
(СССР, 1955–1956). Фантастико-
приключенческий фильм.

10.00 «Мы — грамотеи!».
10.40 «ЧАПАЕВ»  

(СССР, 1934). Историческая драма.
12.10 Кино о кино. «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!». Д/ф (Россия, 2019).
12.50 «Созвездие-Йолдызлык. 

«Достояние республики».
13.45, 1.05 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
14.25 Премьера. «Другие Романовы». 

«Легко ли быть великим князем?».
15.00  «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 

(Франция—Италия, 1954). Комедия.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».  

Москва — Варшавское шоссе.
17.40 К юбилею композитора.  

«Мир Александры Пахмутовой». 
Д/ф (Россия, 2019).

18.25 «Романтика романса».  
Александра Пахмутова.

19.30 Новости культуры.
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979). 1-я серия.
21.20 «Белая студия».
22.05 Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

23.35 «КОРОЛЕВСКАя РЕГАТА» 
(СССР, 1966). Спортивная комдеия.

1.45 «Искатели».  
«Легенда Гремячей башни».

2.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360»
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.10 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «БЕСЦЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Ройзман. 
В ролях: Юрий Колокольников, 
Настя Задорожная, Артем 
Осипов, Ольга Филимонова, 
Валерий Афанасьев, 
Даша Чаруша и др. 
Мелодраматический  
мини-сериал.  
Опытный аферист Илья 
навсегда завязывает с 
криминалом, влюбившись в 
прекрасную незнакомку. Но 
девушка больна, и требуются 
на деньги на ее лечение. Илья 
обращается за помощью к 
своему бывшему напарнику 
Юрию. Но тот деньги в долг 
не дает, а предлагает Илье 
очередную аферу. Илья 
последний раз играет по 
крупному… (16+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Беларусь сегодня». (12+)
6.30 «Знаем русский». (6+)
7.20 «Еще дешевле». (12+)
7.55 «Калашников.  

Я — легенда». Д/ф. (16+)
8.50 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45 «Игра в правду». (16+)
11.45 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). 
На работу в одно из питерских 
подразделений ГИБДД 
поступает Сергей Лавров, 
бывший опер специального 
подразделения МВД, 
судимый за превышение 
служебных полномочий и 
разжалованный из майоров 
в капитаны. Его назначают 
напарником Зимина, 
гаишника предпенсионного 
возраста, придерживающийся 
жизненной стратегии «моя хата 
с краю». Знакомство героев 
начинается с конфликта. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ГАИШНИКИ-2»  

(Россия—Украина). (16+)

киселев очень хорошо смотрится на фоне 
наполненных винных бутылок, просто сияет. 
Такой же блестящий, разливающийся, закупо-
ренный, как это крымское вино. Он — главная 
бутыль в этой коллекции.

Почему крымское? Потому что крымнаш. 
Еще почему? Потому что он там проживает 
периодически, земелькой закупился. При-
певаючи проживает, надо сказать: то фе-
стиваль рэпа у себя там проведет, то вино 
рекламирует. Он что-то с этого имеет? да 
бог его знает.

Старый пропагандист, проверенный, по-
бедитель дудя. Но нет, уже обновившийся. 

когда он начинал (когда Украина начиналась), 
то не выбирал выражений. То геи у него долж-
ны гореть, то Америка — превратиться в ра-
диоактивный пепел, а то соврет про Майдан, 
недорого возьмет. Потом, правда, извиняется 
через несколько программ: мол, простите, 
люди добрые, бес попутал, ошибка вышла. 
да кто ж тому извинению поверит, да кто ж 
его заметит?!

Но, возглавив солидное информацион-
ное агентство, киселев стал серьезнее. Это, 
помните, как Малахов стал серьезнее, когда 

начал вести «Пять вечеров»: про социалку, про 
гражданское общество — и никакой желтизны. 
Люди тогда сразу перестали этого Малахо-
ва смотреть, да просто не поняли юмора, и 
Андрюша вернулся в свой образ. Вот так и 
дмитрий киселев.

Он теперь солидный мэн, слуга народа 
и его превосходительства. Теперь он ведет 
свои «Вести недели» — комар носу не под-
точит. Никаких вольностей себе уже не по-
зволяет. Наверное, ему позвонили оттуда, 
свыше, и попросили не делать больше таких 
глупостей — все-таки лицо канала. Или он 
сам догадался, умный же человек.

Нет, он по-прежнему готов выполнить 
любую просьбу своих начальников, но оскор-
блять теперь никого не будет. Просто, ясно и 
доходчиво донесет до подопечного народа 
все, что хочет сказать… не он сам, конечно, а 
те, кто его пасет день и ночь. Проколов больше 
не будет, извините.

Вот он прячется за широкую спину своего 
товарища, коллеги по несчастью, Владимира 
Соловьева. Тот отрывается по полной, инто-
нирует, развлекается, передразнивает, под-
ставляется. На таком фоне дмитрий выглядит 
добрым следователем, а Соловьев — злым. 
А раньше-то все было наоборот…

«кино про вино» получило лучшее время, 
самый вечерний прайм-тайм. Вклинилось 
между Путиным и ночными трелями Соловье-
ва. Он спаивает народ? да что вы! Поднима-
ет производство, ратует за рабочие места, 
облагораживает крым. Солидный, добрый 
барин-надежа.

Дмитрий Киселев снял кино про 
вино. Давно пора, он же у нас трез-
венник. Да просто анти-Горбачев: 
Михаил Сергеевич виноградники 
ломал-ломал, да не заломал со сво-
ей антиалкогольной кампанией, а 
Дмитрий Константинович — на-
оборот: пейте, люди 
добрые!

Кино  
про вино

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ
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Александр Горбунов — ведущий 
очень популярного телеграм-канала 
«Сталингулаг». Ему 27 лет,  
в Москву он приехал из Махачкалы. 
Инвалид-колясочник, у него 
спинальная мышечная 
атрофия.

С коляской 
по жизни

«Мусорные танцы»  
в Новой Третьяковке  
(ул. Крымский Вал, д. 10)
Основные события «Ночи искусств» в Тре-

тьяковской галерее будут сконцентрированы 
на крымском Валу, хотя и остальные музейные 
корпуса будут работать вечером 3 ноября бес-
платно. В Новой Третьяковке помимо свобод-
ного доступа на такие знаковые проекты как 
ретроспектива Василия Поленова и выставка 
«Авангард. Список №1. к 100-летию Музея 
живописной культуры», зрителей ждет раз-
говор об экологии. А именно — серия лекций 
о том, что происходит с мусором после того, 
как он отправился на помойку. зрители смогут 
не только поговорить о раздельном сборе 
мусора, но и сделать свой вклад в сохранение 
экологии — организаторы предлагают прине-
сти старую технику и вещи, которые из музея 
отправят на переработку. После лекционной 
части  можно посмотреть фильм «Мусорные 
танцы» режиссера Эндрю Гаррисона. А еще 
погрузиться в атмосферу и природу эпохи 
Василия Поленова (в холле первого этажа 
этому способствует интерактивная звуковая 
инсталляция «колокола») и послушать фоль-
клорные распевы и хулиганский джаз.

«Восточный джаз»  
в Пушкинском  
(ул. Волхонка, д. 10)
Музыкально-танцевальный вечер ждет 

посетителей ГМИИ им. Пушкина. здесь 
школьники-экскурсоводы из клуба юных ис-
кусствоведов будут водить экскурсии по по-
стоянной экспозиции и временной выставке 
«Восточный джаз», где нетривиальным ме-
тодом сопоставлено искусство авангарда и 
старинные халаты мастеров Востока. цен-
тральным событием станет танцевальный 
перформанс «Fluid motion» от театра «Балет 
Москва» в Итальянском дворике, в котором 
смогут поучаствовать и зрители. Чтобы попасть 
в музей без очереди, организаторы предлагают 

пройти викторину на знание искусства на сайте 
музея. Акция в ГМИИ завершится в 23.00 — в 
отличие от большинства площадок.

Диджейская вечеринка  
в Мультимедиа Арт Музее  
(ул. Остоженка, д. 16)
В музее Ольги Свибловой всегда весело и 

стильно на «Ночь искусств». В этот раз гостей 
ждет большая видеоарт- и перформативная 
программа:  видеоарт-дайджест Школы Род-
ченко, пластический перформанс «Перфор-
манс жизни. Quarter past eight», перформанс 
голландской аудиовизуальной художницы Хей-
ди зорстурц, первый показ видеоарта в цикле 
«Скрытые субтитры» — работы современных 
российского и американского художников 
Артема Голощапова и Райана Трекартина. 
Анализировать и впитывать прекрасное ви-
зуальное будут до девяти вечера, а дальше 
— вечеринка с танцами и безалкогольными 
коктейлями. за пультом — диджей Виктория 
Пивоварова. Танцы продлятся до 2 ночи.

Путешествие в «Великую 
коммуналку» в «Царицыно»  
(ул. Дольская, д. 1)
В музее-заповеднике «царицыно» цен-

тральной площадкой акции станет Атриум 
Хлебного дома, где художники Максим Тата-
ринцев, Екатерина Игошина и Софья Граже-
вич воссоздадут атмосферу коммунальной 
эпохи дворца. Сегодня сложно представить, 
что когда-то эти красивые интерьеры были 
разделены между коммунальщиками на ма-
ленькие комнатушки, а во дворе на веревоч-
ках сушилось белье. Тотальная инсталляция 
«Великая коммуналка» позволит современной 
публике совершить путешествие в прошлое 
и послушать голоса старожилов. Историю 
коммунального периода расскажут вещи той 
эпохи, собранные в тотальную инсталляцию: 
здесь заговорят шкаф, чемоданы, а на окнах 
появится необычное авангардное белье. В 
такой обстановке весь вечер будут звучать 
стихи Бродского, Маяковского, Пастернака 
и Рождественского (читают студенты Школы-
студии Олега Табакова) и играть спектакли, 
в основу которых легли рассказы жителей 

«царицыно» (импровизационно-театральный 
проект «Плейбэк дОМ»). здесь же, в «цари-
цыно», состоится необычный перформанс: на 
арт-объекте «Выход», размещенном на пруду, 
прозвучат отрывки из «Маленького принца» в 
исполнении актера Ивана Горячева. 

Книги оживают  
в Доме Пашкова  
(ул. Воздвиженка, д. 3/5) 
Российская государственная библио-

тека открывает двери в дом Пашкова, где в 
неклассическом формате прозвучит класси-
ка. Вечер в 17.00 откроют артисты МХАТ им. 
Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов, 
которые прочитают отрывки из черновиков и 
разных редакций романа «Мастер и Маргари-
та». Следом московский театр «Тень» покажет 
воображаемые спектакли реальных режиссе-
ров с точки зрения зрителя, сидящего в зале 
(«Про Чайку» Александра Бакши, «Черный куб» 
Тонино Гуэрры, «Психо» Ильи Эпельбаума). 
«Театр воображения» сменит сторителлинг-
спектакль по мотивам романа достоевского 
«Преступление и наказание» в исполнении ак-
теров мастерской Брусникина. А завершится 
вечер читками стихов Пушкина и поэтов и его 
окружения. Литературная ночь в старинном 
особняке продлится до 23.00.

Искусство на районе
В каждом спальном районе города будет 

свое арт-событие. Так, в центре культуры и ис-
кусств «Щукино» (ул. Маршала Малиновского, 
7) представят спектакль «Процесс» режиссера 
Павла Сафонова по мотивам одноименного 
романа Франца кафки, где соединятся быт 
и условности, лирика и фарс. На юге Москвы 
в библиотеке №108 (ул. Привольная, д. 21) 
можно будет совершить путешествие по Рос-
сии с помощью этюдов и фотографий Ильи 
Исаева — художника и специалиста по кар-
тографированию. Автор побывал в 60 регио-
нах и представит свой взгляд на культурную, 
историческую и природную карту страны. А в 
районе кунцево в культурном центре «зодчие» 
покажут акварели и скетчи юных художников, 
посвященную фантастическим животным, 
проведут викторину «загадка Сфинкса» и 
поговорят о мифологических чудовищах в 
искусстве (лекция искусствоведа Виктории 
цибульской).

Симфония для поездов 
(Казанский вокзал, 
Комсомольская пл., д. 2) 
Искусство захватит и немало нестандарт-

ных локаций, среди которых аэропорт «Шереме-
тьево» и два вокзала — киевский и казанский. 
На казанском подготовлена наиболее обширная 
программа, заявленная как одно из центральных 
событий акции. здесь состоится премьера по-
становка из четырех частей «Ночная симфония 
поездов». зрители совершат мультимедийное 
путешествие под музыку разных эпох и стилей. 
Фишка представления — новое визуальное 
прочтение музыкальных шедевров: таких, как 
«Маленькая ночная серенада» Моцарта и «Лун-
ный свет» клода дебюсси.

Мария МОСКВИЧЕВА.

НОЧЬ ИСКУССТВ:  
ТАНЦУЕМ  

В СТИЛЕ АРТ
«МК» узнал, 

где будут 
зажигать  

на акции для 
полуночников

В воскресный вечер 3 ноября в Мо-
скве, как и во многих городах Рос-
сии, пройдет акция «Ночь искусств». 
У публики будет шанс, начиная с ше-
сти вечера и до полуночи, бесплатно 
посетить необычные мероприятия 
как в крупных музеях, библиотеках 
и театрах, так и в нестандартных 
городских пространствах. Топ арт-
событий — в подборке «МК».
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Глава первая 
КОМСОМОЛЬСКОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ  
ПО ГАРЕМУ
Как описать мою работу в 

«Московском комсомольце»? 
Только одним словом, набран-
ным самым крупным кеглем: 
счастье! Вернее, неописуемое 
счастье! Значит, и описывать 
нечего.

И все же — конспективно.
В отделе информации я встре-

тила лучшего друга, лучшего на-
чальника и лучшего редактора — 
завотделом Сережу Вишнякова. 
Он мог править, как Иоффе, он мог 
хвалить, как Лена, он мог сокращать, 
как Сашка. И как бы я ни визжала за 
его плечом: «Не трогай этот абзац, он 
мой любимый!», Вишняков спокойно 
отвечал: «Вот именно любимый 
абзац и нужно вычеркивать 
в первую очередь…» Но са-
мое главное: после Сережи-
ной правки мой материал 
оставался моим.

А если уж Вишняков со-
всем лютовал, то третейским 
судьей выступала его зам — 
Таня Порецкая, с которой не 
спорил даже он. И не только 
потому, что она была краса-
вица и по ней тайно или явно 
(но одинаково безнадежно) 
сохла половина мужского со-
става редакции. А потому, что вкус ее был 
безупречен, ум — остер, профессионализм 
— неоспорим, а чувство справедливости 
основывалось не только на человечности, 
но и на какой-то строгой точности. 

Вообще-то все наши девочки были умни-
цы и красавицы. И Наташа Батаен, и Наташа 
Геккер, и Наташа Гнатюк. Просто Порецкая 
стояла как бы в другом ряду.

Наши мальчики: Боря Рязанцев, Леша 
Бархатов, Юрка Филинов, Илюша Вайс…

Конечно, и другие девочки-мальчики 
трудились в «информации». Но я пишу про 
тот период, который помню. И никогда нас 
не было меньше десяти.

Безусловно, все мы были очень разные. 
Но одно качество было общим для всех, в 
каком бы отделе «Московского комсомольца» 
ты бы ни служил, — скорость. 

То есть — быстроумие, быстроговоре-
ние, быстрописание, быстродвижение.

Ну, собственно, а куда ж без скорости в 
ежедневной газете?

Весь «Комсомолец» был скор на ногу. 
Про молодняк — понятно. Но и вполне 

почтенные леди и джентльмены были по-
рывисты и быстры. Скажем, пожилая маши-
нистка Нина Сухарева не только печатала со 
скоростью пулемета, но и легко обходила на 
лестничном марше любую девчонку. Или — 
Виктор Львович Хенкин. Взрослый человек, 
фронтовик, с тяжелым ранением (как он сам 
говорил: «У меня фашистский осколок пол-ж…
пы вырвал»), очень даже стремительно хро-
мал, прихлопывая одной ступней, оставаясь 
при этом необыкновенно элегантным. Или 
— уж совсем ветхий (по нашим представле-
ниям!) Борис Евсеевич Иоффе. Маленький, 
кругленький, он так споро и мелко перебирал 
своими ножками, что, казалось, просто ка-
тился по коридору! И — исчезал вдали, как 
ежик в тумане. На которого очень походил, 
хотя до этого мультика было еще целых два 
года…

А в редкие минуты затишья, когда одно 
сдано, а другое еще не принесли на вычи-
тывание, а третье будет только завтра, — в 
эти минуты шел интеллектуальный треп и 
словесный теннис. И что может быть слаще 
этого?

Вот сидим мы как-то в такое благост-
ное безвременье в отделе информации: 
Сережка, три Наташи, Таня и я. Печенье и 
яблоки жуем. И перекидываемся фразами, 
цитатами, шутками. Вишнякова изводим. 
Как в пинг-понг играем. Мальчики наши все 
где-то на задании. Так что Сереже туго при-
ходится: «пять девок, один я». Но отбивается 
как может. А шарик — все чаще на нашей, 
девичьей стороне.

И тут открывается дверь, и влетает (а 
как иначе — не входит же!) Аронов. Вишняков 
театральным жестом простирает к нему руки 
с мольбой:

— Спасай, совсем девки злые 
загрызли!

Но Аронов сам кидается на нашего зава 
с нарочито-театральным возмущением:

— Сидишь тут в своем гареме, как в 
цветнике! А красавицы рабыни тебе со всех 
сторон яства подносят! А там — Вадик Чер-
няк! Один лежит, больной, голодный! Стакан 
воды некому подать!

— Рабыни?! — Сережа активно поддер-
живает спектакль. — Да эти рабыни сами кого 
хошь в кандалы закуют! Яства? Эти яблоки 
— между прочим, с моей же дачи! Нет чтоб 
в буфет сбегать, султану хоть пирожок при-
нести! Как же, дождешься от них!..

И тут Аронов с восточной витиевато-
стью просит у «старшей жены» — комсорга 
Порецкой, чтобы она немедленно дала ком-
сомольское поручение по «гарему»: пойти с 
ним кому-нибудь из нас, чтоб приболевшего 
друга навестить. Ну там — сготовить чего, 
посуду помыть…

Глава вторая 
ВОЗВРАТНАЯ ТАРА
Танин выбор почему-то пал на меня. Я, 

конечно, отказывалась: мол, всего-то пару 
месяцев в «Комсомольце» работаю, Черняка 
практически не знаю. Так, иногда в коридоре 
здороваемся. А тут в отделе многие не один 
год с ним дружат, часто песни его слушают — в 
авторском исполнении. Да и вообще, неловко 
как-то к малознакомому человеку в дом идти 
без приглашения. Но Аронов сказал: 

— Пошли!
И мы пошли. В руках у Сашки болталась 

полупустая авоська с тремя огромными ябло-
ками, свежими номерами «Комсомольца» и 
каким-то бумажным кулечком. Как выясни-
лось, в кулечке были «Раковые шейки». На мое 
недоумение Сашка сказал, что Вадик очень их 
любит. Ну, тут уж я не удержалась и высказала 
все, что думаю по поводу настоящей мужской 
заботы о заболевшем товарище.

 Словом, надо было зайти в нашу ре-
дакционную трапезную. Место уникальное 
— ведь снабжение там было горкомовское. 
Причем не комсомольское, а партийно-
горкомовское. Так как в здании на Чистых 
обретались и «Московская правда», и «Ве-
черка», и «Ленинское знамя», и типография. 
Видимо, Родина нас все-таки любила. Или 
подкупала дефицитом. Который в нашем пи-
щеблоке продавался каждый день, а уж перед 
праздниками вообще полный коммунизм на-
ступал. А дело как раз шло к ноябрьским… 

Простояв коротенькую очередь, 
Сашка доверительным голосом сказал 
буфетчице:

— Мы есть не будем. Нам с собой 
заверни.

И только набрал воздуха в грудь, чтоб 
начать перечислять, как услышал резкое:

— Тарелки-вилки из столовки не вы-
носить! Лично прослежу! На той неделе по 
редакциям сервизами собирала!

Сашка сделал скорбное лицо:
— Ну что ты, Валя! Какие тарелки?! Нам 

— к больному товарищу. Совсем плох! Тре-
буется усиленное питание. 

И дальше последовал очень натуральный 
рассказ про одиночество и стакан воды.

Дородная Валя смягчилась и нарезала 
нам от души окорока тамбовского со слезой, 
швейцарского сыру с дырками и осетрины 
горячего копчения. (Подчеркиваю, это все 
лежало в свободной продаже!) Потом метну-
лась на секунду в подсобку и вынесла пачку 
индийского чая «со слоном» и еще что-то, 
засунутое в бумажный пакет. Оказалось — 
свежие огурчики! 

— Себе оставляла! Ладно уж, берите! 
Завтра еще привезут, — интимным голосом 
проворковала она. 

И я с удивлением отметила, что даже 
простой народ любит Сашку.

Для полноты счастья я попросила взве-
сить один небольшой «хлыстик» вырезки (нам 
повезло: парное мясо не так часто появлялось 
даже и в нашей блатной кормушке), а также 
дать коробочку яблочного мармелада в шо-
коладе. Коробочка, правда, была последняя 
— с витрины. Из-за чего девушка, стоявшая 
сзади нас, огорченно вздохнула.

— А хлеб-то забыли! Как же без хлеба-то 
больного кормить будете?! Недавно привезли 
— почти теплый! — заботилась о нас Валя. 

И пухлый батон тоже отправился в 
авоську. А щедрость Вали просто не знала 
границ.

— Ой, щас еще чего дам! — она про-
ворно открыла холодильник (напомнивший 
мне сейф из отдела писем), вытащила две 
тарелочки из толстой фольги (с высокими 
гофрированными краями), ловким движени-
ем плюхнула содержимое одной в другую и 
пустой накрыла полную — как крышкой. И аж 
подбоченилась от удовольствия!

— Тушеные баклажаны — с 
морковкой, помидорками и чесноч-
ком! Две порции — больше нету. 
Только разогреть на сковородке — 
и готово! Тара — возвратная! Чтоб 
завтра мытыми обратно сдали! 
— от своего великодушия Валя 
так и светилась.

 А Сашка рассыпался в 
комплиментах.

Глава третья 
«С ТАКИМИ ТОЛЬКО 
СТАРПЕРЫ ХОДЮТ!»

— Но как же мы это пота-
щим?.. — Сашка неловко пе-
рекладывал и перемешивал 
в авоське продукты, а они все 
равно не помещались.

Оберточная бумага на 
вырезке уже намокла — я 
боялась, что сейчас и хлеб 
перепачкается мясными со-
ками. Да и крышка с бакла-
жанов все норовила съехать 
набок. И я, зараженная 
Валиной добротой, тоже 
решила поделиться чем 
есть. То есть — креативом 
и импортными достиже-
ниями. Слова «креатив» 
тогда не употреблялось, 
но постоянно проявлять 
«красноармейскую на-

ходчивость» (как говорил 
мой папа) обязана была лю-
бая советская женщина.

Сначала я реквизирова-
ла у Сашки все номера «Ком-
сомольца», хотя он стонал и 

приговаривал, что это экзем-
пляры с черняковскими публикациями, 

которыми так хотелось порадовать болящего 
друга! Но я убедила Аронова, что хоть Черняк 
и друг, но сохранность жрачки на данный 
момент дороже.

Каждый продукт — поверх оберточной 
бумаги — я закатала в газетную полосу, а 
свободные концы закрутила на манер елоч-
ной хлопушки. Но «хлопушка» с вырезкой все 
равно могла промокнуть… Поэтому скрепя 
сердце вынула из сумочки аккуратно сло-
женный, много раз мытый и сушенный им-
портный полиэтиленовый пакет с красивой 
заграничной картинкой (полная экзотика для 
начала 70-х!) — и разместила в нем мясо. 

Фольговые тарелочки обтянула аптеч-
ными резинками (которые до этого удер-
живали два «хвостика» на моей голове) 
крест-накрест — и затем тоже превратила 
в газетную «хлопушку».

Сначала Сашка изумленно молчал, по-
том ядовито заметил, что теперь вообще 
ничего не поместится в авоську. Чтобы 
окончательно добить его, я решила пока-
зать последний фокус. Из дамской сумки 
было извлечено нечто размером с ладошку, 
которое, после вжиканья круговой «молнии», 
превратилось в просторную хозяйственную 
сумку, выполненную из крепчайшей синте-
тической ткани — типа болоньи, но гораздо 
тоньше и мягче. (Что такое болонья, надеюсь, 
не надо рассказывать. Или надо? Тогда погу-
глите.) Куда и были уложены все «хлопушки», 
батон, пакет с огурцами, а также «Раковые 
шейки» и яблоки.

После чего я, подбоченившись от удо-
вольствия, как буфетчица Валя, спросила у 
Аронова, не чиф ли я (опять-таки погуглите, 
что это значило).

— Так ты еще и хозяйственная! — вос-
хищенно молвил Сашка.

— Я не хозяйственная, я — инструктор 
по туризму. И могу что хочешь быстро упа-
ковать — хоть плотно, хоть воздушно, как в 
нашем варианте.

— А это что? — Аронов уважительно 
погладил сумку.

— Заграница нам помогает! А с авоськой 
драной давно пора расстаться! С такими 
только старперы ходют! — нравоучительно 
сказала я и пристроила импортное чудо на 
Cашкино плечо.

Глава четвертая 
ЧЕРНИЛЬНОЕ НА ГОЛУБОМ
И двинулись мы с ним к метро «Киров-

ская» — через Чистые пруды, естественно.
— Конечно, это вы, девки, все по спеку-

лянтам бегаете, все за импортом гоняетесь… 
— Сашка, видимо, обиделся на «старпе-
ра», поэтому говорил каким-то противным 
голосом.

Теперь уже обиделась я. Но не подала 
виду, а просто переменила тему:

— А знаешь ли ты, культурный человек, 
чем для тебя лично важен город Торжок?.. 

И я поведала, что та самая краска, кото-
рой печатается наш «Комсомолец» (а также 
еще множество газет Советского Союза), 
как раз и делается на Торжокском заводе 
полиграфических красок. Но производство 
устарело, мощности слабеют. Поэтому не-
сколько лет назад СССР купил во Франции 
новую линию — чуть ли не больше всего 
старого завода. И моя мама уже не первый 
год неделями пропадает в командировках 
в этом милом городке, так как курирует с 
советской стороны всякие пуски-наладки, 
состав и качество краски и прочее. А сколь-
ко там французских специалистов живет и 
работает! Для них даже специальную пятиэ-
тажку возвели. Так и называется в местном 
народе: «французский дом».

Между прочим, среди инженеров есть 
мсье Мусин-Пушкин. У него, кстати, прекрас-
ный русский язык, который поколения его 
семьи достойно пронесли через все тяготы 
эмиграции. Ну а для остальных работает в 
Торжке масса переводчиков — как с совет-
ской, так и с французской стороны. Одна из 
них — моя почти ровесница, девочка Надя 

из Парижа. Тоже, конечно, из эмигрантов 
во втором поколении. Мы с ней очень под-
ружились. Она в нашей семье как родная. 
Вот и снабжает нас всякими заграничными 
штучками — можно сказать, прям обувает и 
одевает. Между прочим, совсем недорого. А 
сумка и пакеты — это так, попутные мелочи. 
И мы тоже стараемся ей сделать приятное. 
Например, льняное постельное белье, льня-
ные скатерти с кружевными вставками — во 
Франции это бешеных денег стоит. Или фар-
фор ленинградский, костяной, — знаешь, 
такой, в мелкий ромбик из темно-синих ли-
неечек? Очень ценится в Париже. В общем, 
чего друг другу закажем, то и покупаем. 

— А ты говоришь — спекулянты… — за-
кончила я свой спич.

— В общем, тряпки и стекляшки! — фыр-
кнул все еще обиженный Аронов.

— Саш, ну ты ж сам когда-то меня «куль-
турной девушкой» обозвал! Нет, не только 
тряпки, а и пластинки, например. Маде-
муазель Надин увлекается серьезной му-
зыкой, к тому же она пианист-любитель. У 
нас пластинки с классикой в разы дешевле, 
чем во Франции. А книги! Знаешь, сколько 
книг в СССР издается для заграницы — с 
параллельным переводом на языки раз-
ных стран? А у нас фиг их достанешь: почти 
весь тираж туда и уходит! Недавно Надя нам 
сборник стихов Эренбурга привезла. Вот 
такое помнишь?..

 И я начала:
 Я смутно жил и неуверенно,
 И говорил я о другом…
 А Сашка тут же подхватил:
 Но помню я большое дерево,
 Чернильное на голубом...

Глава пятая 
«СПАСАЙ!»
После чтения дуэтом мы с Сашкой обыч-

но забывали все взаимные обиды. Тем более 
что сзади нас как раз и стояли ноябрьские 
деревья без листьев: чернильные контуры 
на фоне голубых сумерек. 

В тот вечер я, конечно, не стала рас-
сказывать Аронову, какие еще книжки «из 
городу Парижу» привозила нам мадемуазель 
Надин. Для этого мы были пока слишком мало 
знакомы. Но через какое-то время Сашка 
стал-таки их активным читателем.

 А пока впереди надвигался тыл корпу-
лентного памятника Грибоедову… Осталось 
только обогнуть его и войти в метро. Вечер, 
хоть и тихий, все-таки был ноябрьским, да и 
наша неспешная прогулка уже поднадоела, 
тем более ни я, ни Сашка не любили мед-
ленно ходить. 

И только мы собрались увеличить ско-
рость и нырнуть в теплоту подземки, как 
внезапно налетевший ветер закрутил — в 
воздухе и на асфальте — остатки листопа-
да, обломки маленьких веточек, какие-то 
бумажки…

Буквально через несколько секунд порыв 
стих, и тут мне на голову плюхнулось нечто 
— не то чтобы очень тяжелое, но достаточно 
весомое. 

— Сашка, спасай! — в веселом ужасе 
закричала я. — Мне что-то на голову упало!

Я аж приплясывала на месте от неиз-
вестности и нетерпения.

— Да стой ты спокойно! — и с этими 
словами Сашка освободил мою макушку от 
непонятного груза. В сумерках было не разо-
брать — мы подбежали к светящимся дверям 
метро, и Сашка раскрыл ладонь…

Глава шестая 
ПРИМЕТА ТАКАЯ
— Вермишель?! Но откуда?!! — восклик-

нули мы почти хором.
Действительно, на Сашкиной руке лежал 

комок вареных, но уже подсохших верми-
шелин. Объемом — ну, примерно с чайную 
ложку.

Я опасливо потрогала прическу: не ис-
пачкались ли волосы? Нет, все нормально. А 
смеющийся Сашка кинул на ступеньки «не-
бесный подарок», который тут же был благо-
дарно расклеван налетевшими воробьями.

— Вот и ответ, — быстро поняла и огла-
сила я. — Бабки на прудах чем только птиц 
не кормят: и пшенкой, и хлебом, и тем, чего 
дома не доели. Видимо, какая-то ворона 
подхватила клювом вермишельный пучок и 
сидела с ним на голове у Грибоедова, пиро-
вала. А тут — порыв ветра. Она и каркнула от 
неожиданности — во все воронье горло...

Я посмотрела на Аронова: мол, понял, 
да? Сашка, конечно, тоже все понял — но явно 
был уже далеко. Потому что начал бормотать 
какую-то рифмованную чушь: 

— Вермишель, мадемуазель, апрель… 
Нет, лучше: ворона, корона, деревьев крона, 
хлеб, случай нелеп, летела ворона, упала 
хлеба корона… Слушай, а давай всем скажем, 
что тебе на голову птица уронила хлеб, а? А 
то вермишель — как-то не очень. К тому же 
вермишель — она все равно из муки, как и 
булка. А хлеб — это как-то значимее верми-
шели. Ведь если хлеб на голову упадет — это 
к свадьбе, примета такая есть. Давай так 
всем рассказывать, а?..

Я почувствовала, что закипаю. Но мол-
чала. Потому что не решила, какой голос 
выбрать: ехидно-ласковый или высокоугле-
родистый, стальной? Почему-то получился 
шипящий:

— Аронов, ты чего — на ходу приметы 
сочиняешь, как стихи? Вот хоть полслова 
кому-нибудь… и, поверь мне, я тогда… 

— Понял, понял! Не злись! — вредный 
Сашка прямо радовался моей реакции. 
Потом вдруг перестал ухмыляться, сделал 
нарочито-серьезное лицо, поднял пра-
вую руку и театральным голосом пророка 
молвил:

— А теперь — ты поверь мне: через год 
выйдешь замуж. Я знаю. Примета такая.

Продолжение следует.

Практически полное исчезновение 
с улиц и магистралей сотрудников 
придорожной полиции, ранее лично 
следивших за скоростным режимом 
на трассах чуть ли не из-под каждого 
куста, создало у некоторых любите-
лей скорости ощущение безнаказан-
ности: мол, в любом случае отделаюсь 
только «письмом счастья» от камеры 
фиксации. Однако и на них придумана 
управа в виде лишения прав с помо-
щью все тех же электронных помощ-
ников ГИБДД... 

В соответствии со ст. 12.9 КоАП, за превы-
шение установленной скорости на 60–80 км/ч 
полагается штраф в 2000–5000 рублей или 
лишение прав на 4–6 месяцев. Если разогнался 
до скорости выше разрешенной более чем на 
80 км/ч — 5000 рублей штрафа или лишение 
в/у на 6 месяцев. Повторное в течение года 
превышение в обоих случаях безальтернативно 
грозит изъятием «корочек» на 1 год.

Но если за такое дерзкое превышение тебя 
«обилетит» автоматическая камера ГИБДД, 
никакого лишения не будет — только штраф. 
Составить протокол и завести на водителя ад-
министративное дело, финалом которого ста-
нет его превращение в пешехода, может только 
полицейский из плоти и крови. А поскольку, как 
уже было сказано, на дороге они практически 
не видны, то и остаться без «корочек» за пре-
вышение скорости практически нереально, 
считают лихачи и поступают соответственно. 
Причем многие уверены, что для лишения «за 
скорость» нужно, чтобы именно полицейский 
собственноручно заполнил в течение года оба 
протокола о превышении.

Но это заблуждение. Достаточно однажды 
попасться «на глаза» комплексу автоматиче-
ской фиксации на скорости «+60 к разрешен-
ной», а потом в течение года встретиться на 

дороге по аналогичному поводу с патрульным 
экипажем — и получаешь стопроцентный шанс 
остаться на годик без прав по решению суда. 
Произойти это может, к примеру, в регионе, 
где массового появления комплексов авто-
матической фиксации на дорогах пока еще не 
наблюдается — так, стоят кое-где отдельные 
камеры и «треноги». В таких условиях гаишники 
самолично «окучивают» нарушителей ПДД, не 
перекладывая эту священную обязанность на 
электронику.

И вот ловит экипаж ДПС «летчика», связы-
вается с дежурной частью, запрашивая данные 
остановленного гражданина, и выясняет, что 
его «гоночный болид» уже попадал с аналогич-
ным нарушением в фокус камеры фиксации и 
с момента того проступка прошло меньше 12 
месяцев! В результате происходит оформле-
ние «лишенческого» протокола.

Столичным же полицейским даже свя-
зываться с дежуркой не нужно. У них вся ин-
формация о водителе, стоящем перед ними, 
в служебном планшете. Плюс к их услугам 
компьютерная система «Пит-стоп», которая, за-
фиксировав вопиющее нарушение скорости с 
помощью камер ГИБДД, предает ближайшему 
патрулю информацию о данных и маршруте 
нарушителя для его остановки и последующего 
направления «пилота» в суд.

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Криминал на наших улицах никуда не 
делся, и ни один автовладелец, садясь 
за руль, не застрахован от внезапной 
встречи с разного рода ворами и мо-
шенниками. Ошиваться они могут по-
всюду — как в больших мегаполисах, 
так и на загородных трассах. А в каких 
конкретно местах чаще всего они «па-
сут» водителей — выяснил портал «Ав-
тоВзгляд».

Места криминальной «охоты на лоха» за-
висят от конкретного вида мошенничества и 
могут быть самыми разными. Например, те, кто 
специализируется на автоподставах во время 
движения, выбирают трассы с оживленным тра-
фиком. А те, кто имитирует жертву при наезде 
на пешехода, наоборот, орудуют на пустынных 
улицах. Но не только автоподставщиков стоит 
опасаться водителям…

Опасный шопинг
Несмотря на обилие установленных ви-

деокамер, наземные и подземные стоянки у 
торговых центров по-прежнему используются 
разного рода злоумышленниками для их ковар-
ных целей. Ведь в час пик здесь сконцентри-
ровано огромное количество разношерстного 
народа, среди которого легко выбрать себе 
добычу, а после преступления сразу же рас-
твориться в толпе.

В таких местах водитель может стать жерт-
вой самых разных мошенников, но чаще всего 
здесь происходят кражи сумок и личных вещей 
из салона машины, сопровождаемые отвле-
кающими маневрами. А кроме того, парковки 
у супермаркетов по-прежнему в зоне риска в 
плане угона автотранспорта.

Не только недолив
Излюбленным местом борсеточников всех 

мастей остаются автозаправочные станции, и 
особенно это характерно для регионов. До сих 
пор многие автовладельцы, уходя оплачивать 
горючее, опрометчиво не запирают на замок 
двери машины, как будто специально соблаз-
няя воришек.

Впрочем, криминальный опыт изобилует 
самыми разными сценариями и схемами раз-
водов даже крайне осторожных водителей, 

в результате чего и пропадают вещи из 
салона машины. Причем обычно для мо-

шенников и воров не становятся помехой 
ни камеры видеонаблюдения, ни даже нахо-
дящиеся рядом автозаправщики.

Без свидетелей
Популярная схема с подставой водителя 

на нерегулируемом пешеходном переходе — 
с липовой жертвой и липовым же свидетелем 
— обычно используется, как уже было сказа-
но выше, в безлюдных проездах на окраинах 
города либо в жилых зонах.

Здесь не должно быть уличных камер, а 
главное — прохожих, на глазах которых раз-
ыгрывается спектакль — зачем мошенникам 
настоящие свидетели? Так что не теряйте бди-
тельности и внимания даже в пустынных пере-
улках и безлюдных дворовых закоулках.

Вот так закусили...
Каждые выходные и праздники большое 

количество отдыхающих отправляется на авто-
мобилях по оживленным магистралям к дачам, 
домам отдыха и по разным туристическим 
нуждам. И тут стоит помнить, что по пути, во 
время коротких остановок возле придорожных 
кафе и магазинов, они могут стать объектом 
пристального внимания со стороны местных 
«джентльменов удачи».

Как показывает практика, речь идет не 
только о все тех же отвлекающих маневрах в 
отношении водителей ради кражи вещей из 
салона, но и о банальном хищении багажа со 
взломом грузовых отсеков.

Парковки  
у достопримечательностей
Еще один распространенный печальный 

эпизод из жизни многих отдыхающих автолюби-
телей во время путешествий — самые изощрен-
ные разводы местных мошенников на парковках 
возле локальных достопримечательностей. 

Особенно этим славятся смотровые 
площадки Абхазии, где в таких местах лучше 
вообще не входить в контакт с незнакомца-
ми и никак не реагировать на их обращения. 
Подобные парковки — идеальное место для 
криминального промысла. Вообще лучше быть 
бдительным в любых туристических центрах 
круглый год, ведь у мошенников нет ни вы-
ходных, ни отпусков.

Иван ФЛЯГИН,
корреспондент портала «АвтоВзгляд».

АВТОПРАВО 

АЗС и другие 
места, где орудуют 

автомошенники

НАТАЛЬЯ М
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ИНКИНА

АВТОПОДСТАВА

Как камеры фиксации лишают 
водителей прав за превышение 
скорости

ШТРАФОМ НЕ ОТДЕЛАЕШЬСЯ

ВЕК С
ИСТОРИЯ

Александр 
Аронов. Вадим 

Черняк.
Сергей 

Вишняков.
Татьяна 

Порецкая.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ВОЯЖ

Елена ТАРАТУТА.

Первые шаги в журналистике — это 
как первая любовь. Разве такое 
забудешь? И чувства, и мысли, и 
краски — все ярко, свежо, нефор-
мально. Елена Таратута пришла в 
«МК» после университета — и пер-
вые настоящие уроки мастерства, 
и первое большое чувство (в редак-
ции она встретила своего будущего 
мужа) получила и испытала именно 
в стенах популярнейшей «молодеж-
ки».
70-е. Какими они были? Для многих 
молодых читателей воспоминания 
Елены, которые потянули на не-
большой роман, станут откровени-
ем, а для тех, кто жил и работал в те 
годы, — ностальгией по молодости, 
живущей прямо на острие пера...
Мы публикуем отрывок из воспоми-
наний Елены Таратуты, а полностью 
текст можно прочитать на сайте 
«МК».

Свадьба  
в «Комсомольце»

КОМИЛЬФО
Елена 

Таратута.



— В этом году «Машине времени» — 50, 
как раз в 1969-м основана.

— Конечно, каждый автор внутри «Маши-
ны» привносил свой «смак», так сказать… Но 
при этом при всем, конечно же, Макар — это 
феноменальное лицо группы. Это понятно. Это 
лидер команды, безо всяких сомнений. Есте-
ственно. И с харизмой, и все остальное…

Но 50 лет группе. Вы представляете, какая 
группа должна 50 лет существовать? И у них за-
слуги неоспоримы, конечно. Неоспоримые, без 
дураков. Кутиков и Ефремов рядом — группа 
на месте! Но также не отнять того, что Андрюха 
уравнял бренд «Машина времени» с самим 
собой.

— Вы, как автор термина «журналюга», 
очень любите, наверное, оригинальные 
журналистские вопросы. У меня есть два. 
Первый — ваши творческие планы.

— Хороший, оригинальный.
— А второй — мы сидим в «Градский 

Холл»…
— …На так называемых мастер-классах, 

то есть «кто захотел, тот и пришел»; я слушаю 
самых разных исполнителей. Оказалось, что 
неиссякаема наша земля на молодые, инте-
ресные голоса.

— А ваши воспитанники, когда готовят 
программы, у вас полностью репертуар 
утверждают?

— Нет. 
— То есть вы отдаете программу им 

просто на откуп?
— Практически да. Мы согласовываем 

примерно то, что будет происходить.
Но «воспитанниками» я не хотел бы их 

называть. Они сложившиеся уже артисты, 
со своей позицией. Они у меня все были на 
«Голосе».

— Поэтому я и говорю, что вы их 
наставник.

— Была другая ситуация. Там все-таки 
этот бешеный скач, когда нужно очень бы-
стро решать, кто остается, кто не остается, 
что поет и так далее, — да, он мобилизовы-
вал. Но одновременно и пугал. А здесь у нас 
спокойная обстановка. Мы можем посове-
щаться, что нам делать, в каком направлении 
совершенствоваться. 

— Вы, Александр Борисович, — и 
«посовещаться»?

— Да-да. Вы меня постоянно трактуете 
как какого-то тирана.

— Как Градского.
— Ну нет, нет… Это все ваши собственные 

придумки. В молодости, в юности, наверное, 
что-то похожее можно было увидеть. А здесь 
мне, наоборот, интересно, чтобы они сами все 
придумывали.

Например, я придумал концерт памяти 
Вертинского. Это решено было организовать 
в день его рождения — 130-летия, кстати.

Я был и остаюсь поклонником Вертинского. 
Но большинство солистов театра Вертинского 
никогда не пели… Они все что угодно могли 
петь, только не эти произведения. А я им это 
все показал, объяснил, придумал. Они заве-
лись. Стали предлагать что-то сами. И вдруг 
неожиданно выяснилось, что самые разные 
песенки Вертинского могут быть исполнены 
самыми разными певцами.

Мы сделали концерт, который прошел 
очень хорошо. И 95% это их заслуга, ребят. 
Потому что они сами себе находили песни, 
сами придумывали, какая аранжировка, сами 
придумывали, в каких костюмах выступать. 
Пришли и гости. Олег Погудин, который поет 
Вертинского очень хорошо; Катя Гусева, ар-
тистка замечательная; Андрей Вадимович Ма-
каревич пришел, который тоже очень любит 
Вертинского, спел два произведения. И это 
существенно украсило концерт.

К артистам театра все наши зрители при-
выкли. А тут выступили гости, которые дей-
ствительно это делают постоянно. К чему я 
это сказал? К тому, что мне самому нравится 
существовать здесь, в театре, как, ну… акку-
мулятору, что ли. Вот я аккумулирую какой-то 
заряд. Дальше они все сами… Если артистам 
надо, они подзаряжаются. Если не надо, они 
сами что-то придумывают, предлагают.

Конечно, если это явное не то, я говорю 
«нет». Но это бывает редко. Бывают и ошиб-
ки. Например, сольный концерт с ошибками. 
Сольный концерт — сложная работа. 

— Это отличное название для альбома 
— «Сольный концерт с ошибками».

— Может быть… Но с неточностями, напри-
мер: не так подобраны и расставлены песни, 
не так рассчитан финал первого отделения, 
на мой взгляд... Я могу это сказать. Человек 
ответит «нет, я хочу так». Я говорю, хорошо. По-
том концерт кончается. Происходит в какой-то 
степени по-моему, т.е. ошибки налицо. 

Я артистку спрашиваю: ну? Она говорит: да, 
надо в следующий раз сделать по-вашему.

— Вы когда упомянули про концерт 
Вертинского, я сразу вспомнил, что вы 
на дочери Вертинского были женаты, на 
Анастасии Александровне.

— Да. И надо сказать, что она меня очень 
настроила в эту сторону.

— В смысле?
— Да-да, Настя мне очень многое 

рассказала. Она трепетно очень вспоминала 
отца. Для Марианны и для Насти Александр 
Николаевич — божество непререкаемое во всех 
смыслах. Мне это было трудно по-настоящему 
осознать… Но тем не менее я понимал, в чем 
смысл этого всего. И спустя время, когда я 
уже по-настоящему проникся тем, что делал 
Александр Николаевич Вертинский, я как-то 
тоже практически с головой погрузился в его 
искусство. И наконец случилось, что через 
столько лет я сделал такой концерт. 

— А надо как-то согласовывать автор-
ское право?

— Для разового исполнения — нет. 
— То есть если бы вы снимали фильм, 

допустим, или делали запись на диск, то 
надо было бы получать согласие?

— Ну конечно, механические права. 
Тогда надо было бы получать разрешение у 
наследников.

Была ситуация с концертом памяти Га-
лича. Вечер этот снимал Первый канал, был 
такой небольшой сабантуй тире скандал: род-
ственники Галича возражали против того, что 
происходило. Ну, мы не имели к нарушениям 
никакого отношения, потому что мы не записы-
вали диск, мы не выпускали фильм. Снимал все 
Первый канал. Первый канал как-то, видимо, 
решил этот вопрос. Честно говоря, с наслед-
никами великих людей большая, я бы сказал, 
нравственная проблема. При жизни условных 
авторов у родственников, т.е. в перспективе 
наследников, почти нет контактов с великими, 
зато после смерти с наследниками чуть ли не 
война идет…

Я вот всем своим сказал, чтобы никому 
ничего не запрещали…

— Валентина Бирюкова очень необыч-
ную песню Галича исполнила.

— Комсомольскую… Послушай, одна его 
пьеса называется «Вас вызывает Таймыр»? Кто 

мог себе представить, что автор «Вас вызывает 
Таймыр» впоследствии окажется за границей, 
высланный как антисоветчик? Хотя ничего анти-
советского в его творчестве я не видел. Просто 
протестная музыка и протестные стихи. 

— Сейчас говорят, что эту нишу — 
протестной музыки — занял рэп. Из-за 
текстов.

— Что-то в этом есть.
— Есть у нас рэп-исполнители, с кото-

рыми вы поработали бы? 
— Нет, конечно, это исключено. По сути 

своей это скороговорки и частушки, при этом 
похожи на то, что делают афроамериканцы…

— Похожи?!
— Они похожи, да. Но это только потому, 

что народная музыка в разных странах очень 
сходна, очень сходна. Музыка белых, музыка 
желтых, музыка черных людей — все они очень 
близки…

Давайте о серьезном, из первого курса 
музучилища. С чего ВСЕ началось? В перво-
бытное время?

Первое. С попытки объясниться через 
мычание, впоследствии — слово и пение как 
форма искусства…

Второе. С попытки объясниться через жест, 
впоследствии танец как форма искусства.

Для всего вышеуказанного был нужен 
подыгрыш, чаще всего темпоритм, нечто вроде 
ударных, кусок дерева, битье в ладоши, затем 
кожа животного, натянутая на дерево, и т.д.

Потом у всех народов дудки из стволов 
растений — самим развлекаться, а кому-то — 
пасти и сгонять скот… 

У всех…
Понятно, что везде климат разный, при-

рода, нацособенности и т.д.
Но… основа везде ОДНА! 
Разделились… а вот сейчас проникнове-

ние культур очень сильное. И то, что нравится 

черным, становится вдруг необходимым и ин-
тересным для белых. Или искусство, например, 
японских дизайнеров, или людей, которые куют 
мечи, или танцуют, или на индийском ситаре 
импровизируют,  становится интересным в 
Европе.

Проникновение одной культуры в другую 
только обогащает восприятие.

«Мультикультурализм» — это именно это, 
а не подавление одного другим. При этом 
эти все культуры сохраняются сами по себе. 
Понимаешь?

Очень много людей — потрясающих, кото-
рые являлись, ну, не знаю, гордостью и русской, 
и малороссийской, украинской культуры, во-
обще культуры Российской империи и Совет-
ского Союза, — родились и расцвели на земле 
современной Украины, но у них у всех основой 
творчества была русская культура. То есть они 
были выходцами из этой земли, но улучшали и, 
скажем так, обогащали русскую культуру.

А культур всего, может, семь-восемь ис-
тинно великих и значимых на весь мир. То есть 
есть немецкая культура, в которую влилась, как 
река, австрийская. Есть англо-саксонская куль-
тура, по происхождению из германских земель; 
есть французская культура; есть испанская, 
итальянская культура, известные нам. Есть, 
наконец, восточноевропейская. Есть культура 
Азии, Африки и Индии, Японии, Китая.

— Уже одиннадцать я насчитал.
— Ну, скажем, десять-двенадцать основ-

ных мировых культур. Из них самые выдаю-
щиеся — это, конечно, немецкая, французская, 
итальянская. Какое-то время испанская, за счет 
рисования и художественного творчества. И 
англо-саксонская за счет литературы и музыки. 
И русская — за счет всего-всего. 

Но иногда русская культура могла быть 
обезвожена из-за непоступления в нее укра-
инских и малороссийских людей, этот ручеек 
— он как бы оскудевал, понимаешь? А рус-
ская культура, конечно, могла сама по себе 
развиваться — в районе, скажем, Орла, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. Но лучше всего было, 
когда множество новых людей приезжало из 
Украины, из Малороссии в Санкт-Петербург. 
Господин Шевченко хотя бы, к примеру, Тарас 
Григорьевич. То есть оторвать нас друг от друга 
можно только через язык. Если люди, живущие 
на украинской земле, не очень внимательно 
относятся к русскому языку, то у них нет вы-
хода через русский язык к мировой культуре. 
Они остаются поклонниками замечательных 
вещей: Леси Украинки, Ивана Франка, Гулак-
Артемовского, Березовского и Бортнянского, 
кстати, которые, как известно, в Италии обу-
чались, при этом стали основоположниками 
русской хоровой профессиональной музыки. 
Вот это жаль, потому что, мне кажется, эта 

потеря не была столь необходимой. Можно 
было бы обойтись без этого.

Ну, кто знает… Люди выбирают. Государ-
ства выбирают свой путь. Они хотят так. Может, 
через какое-то время они захотят по-другому. Я 
буду только рад этому… но… только свободный 
выбор! Пусть сами себе шишки набьют, без 
нашего участия. 

— Какие в нашей культуре достиже-
ния? Балет?

— Великолепный.
У нас блестящие совершенно оркестровые 

музыканты есть и солисты.
У нас очень много достижений. Что же, 

все перечислять?
Спортивные достижения.
Есть достижения в строительстве, напри-

мер. Сколько лет не могли построить извест-
ный всем мост. Сколько лет его собирались 
сделать — сто, наверное? Еще при царе Горохе 
собирались. Но взяли и сделали.

Я вообще люблю, когда что-то создается. 
Не когда языком мелют, а когда делают. Вот по-
смотри вокруг. На театр! 25 лет было страданий. 
И теперь я могу сказать следующее. 

Сегодня существует некое понятие: шоу-
бизнес в России. Правильно? Оно уже есть, не 
будем это отрицать. Мне глубоко не нравится 
это понятие и все то, что с ним связано. Во всех 
смыслах. И в музыкальном, и в эстетическом, 
и вкусовом — каком угодно. Ну, я сказал, что 
мне не нравится. Я каким-то образом борюсь 
с этим? Никаким. А вот это место, «Градский 
Холл», является альтернативой всему шоу-
бизнесу. Оно альтернативно именно в том, 
что здесь присутствует и профессионализм, 
и вкус, и самоотдача. 

— Все, я понял, какой слоган у «Град-
ский Холл» — это «альтернатива россий-
скому шоу-бизнесу». 

— Это однозначно. Она, альтернатива, 
существует не потому, что она в протесте. Она 
просто есть и все. Нравится это кому-то или 
нет. 

— Ваш товарищ и подельник Андрей 
Вадимович Макаревич… 

— Подельник?
— У вас же какие-то были с ним со-

вместные проекты… 
— Огромная куча историческая.
— Совместные дела были. Так вот, Ма-

каревич очень не любит слово «юбилей». 
Оно у него ассоциируется исключительно 
с какими-то советскими реалиями. 

— Ну, может быть, да. 
— Но из песни слова не выкинешь. 3 

ноября — 70 лет Градскому.
— Дата, да.
— Что будет?
— Здесь не будем петь. В «Крокус Сити 

Холл» будет большой концерт. Где я буду все 
время на сцене присутствовать. Где-то пою, 
где-то просто сижу. Где-то мои коллеги будут 
петь, солисты театра. 

Но в основном это делается для того, чтобы 
самому себе лишний раз доказать, что я еще 
в форме хорошей вокальной.

— А вы в хорошей форме?
— В отличной. Я пару лет назад бросил 

курить. Я предполагал, что лучше петь не буду, 
если брошу курить. Бросил курить — стал петь 
почти как в молодые годы. Неожиданно. Удиви-
тельное, удивительное преображение. 

— Я, когда бросил 7 лет назад курить, 
стал толстеть. 

— Я тоже.
— Так. И что мы с этим будем делать? 
— Худеть потихоньку. Я уже килограмм 8 

скинул. Сейчас еще надо убрать, чтобы как-то 
приличнее выглядеть. 

— А как вы убираете? 
— Да не ем ни черта. Овощи, фрукты… 

Я почти не пью, во-первых. Я не ем какие-то 
мучные всякие сладкие вкусности. Картошку. 
И так далее.

— Это все дается усилием воли?
— В какой-то степени. Сашка-маленький 

подошел ко мне: «Папа, бросай курить»…
— Вы сами эту дверь открыли... Алек-

сандр Александрович, он так же, как Алек-
сандр Борисович, одарен музыкально? Или 
еще рано говорить?

— Конечно, рано говорить. Но он интерес-
ный персонаж. Главное, очень добрый. 

— То есть это не сын Градского в этом 
смысле?

— Может быть, я тоже был в 4 года такой. 
Не знаю, что со мной потом обстоятельства 
сделали. Переезд в Москву. Вчетвером на 8 
метрах. Спанье на трех стульях вместо 
кровати. Все это могло привести к еще 
худшему результату, чем тот, который 
мы сейчас имеем…

Нет, Сашка очень хороший.
Иногда злится.
Интересуется 

футболом.

— Ну, здесь, во всяком случае, он па-
пин сын, да?

— О да, я его, видимо, завел на это дело.
— То есть вы вместе смотрите, да?
— Да. Марина ему иногда разрешает 

сидеть вместе со мной. Иногда. Потому что 
действительно переборщить нельзя. 

— С футболом нельзя переборщить?
— С телевизором. Марина боится, что 

он на телевизор будет реагировать слишком 
остро. Но он не смотрит ничего другого. Даже 
мультфильмы особо не смотрит. Вот футбол, 
хоккей… И все. Он все помнит, кто с кем играл, 
как называется какая команда.

«Папа, мы будем сегодня за «Барселону» 
болеть или за «Реал»?» Я говорю: я буду за 
«Барселону». Он говорит: а я буду за «Реал». 
Тут «Барселона» выигрывает. Где-то 3:1 уже. Он 
задумался, потом говорит: слушай, я, наверное, 
тоже буду болеть за «Барселону». Я говорю: 
почему, потому что «Реал» проигрывает? Он 
отвечает: да, я буду лучше болеть за тех, кто 
выигрывает. Я говорю: хорошо ты устроился. 
А он: ну, я вот так придумал; пускай будет так, 
ты не возражаешь? Я говорю: нет, я не воз-
ражаю, болей. Очень смешно болеть за тех, 
кто выигрывает.

Он сам на коньках бегает в 4 года, 
нормально. 

— Кстати, я вот только сейчас, когда 
вы говорили про спорт, понял, что среди 
близкого круга, среди друзей Градского 
Александра Борисовича, по-моему, нет 
спортсменов. Или я ошибаюсь?

— Фетисов Слава. Мы в хороших отноше-
ниях. Хотя не встречаемся часто. Старшинов. 
Были в очень хороших отношениях.

— Но ведь футболистов нет?
— Футболистов нет. Разве Титов Егор… 

видимся редко…
— Кстати, про футбол… История с Ко-

кориным и Мамаевым попала в ваше поле 
зрения? Многие сравнивают их с мажора-
ми, которые живут под лозунгом товарища 
Полонского: «У кого нет миллиарда евро 
— могут идти в ж..., поэтому практически 
все идут в ж...».

— В общем вы правы. Я не знаю, прав ли 
Полонский, отсидевший какое-то время. Я даже 
не знаю, где он сейчас. Вот так ляпнешь или 
сотворишь чего-нибудь — и тебя в тюрьму по-
садят на пять лет. Или с утра почему-то не дома 
отсыпаешься после гулянки, а «добираешь» 
в забегаловке и кого-то «не того» колотишь 
стулом...

Вот когда к тебе относятся более или ме-
нее с уважением, и я это сам чувствую, это как-
то да… Как можно себе испортить жизнь, чтобы 
про тебя каждый второй говорил, что ты г...

У меня написана была опера «Стадион». 
Был Анхель Парра, чилийский певец, и Виктор 
Хара. Два одинаковых певца. Оба солисты, 
оба социалисты, оба под гитару пели всякие 
протестные песни, но Виктору руки отбили, а 
того отпустили, и он улетел в Лондон, Анхель 
Парра…

И я написал оперу «Стадион» только по-
тому, что я никак не мог понять, как такое мо-
жет получиться. Два одинаковых артиста, два 
абсолютно в одну дуду работающих человека, 
обоих поймали. Одного посадили на самолет, и 
он улетел в Лондон, а второго на стадионе при-
били. Очевидно, — я себе объяснил так, — один 
сказал: «Нет, конечно, не беспокойтесь, тихо 
исчезаю, уезжаю, улетаю». А другой: «Пошли 
вы…». Я вот такое предположу. И ему отбили 
руки просто из принципа.

Я не знаю, как я бы повел себя в такой 
ситуации. Как говорил незабвенный инженер 
Брунс: «За 150 стулья я вам не продам, и за 200 
не продам, а за 250 продам».

— Возможности рождают намерения. 
Действительно, в этом Бисмарк прав. Пока 
тебе не предлагают миллион, у тебя и нет 
намерений не судить по-честному. Когда 
появляется возможность, получив «лимон», 
то может родиться такое намерение. Его 
могло не быть до этого. Во всяком случае, 
действительно, легко быть честным, когда 
у тебя не было возможности быть нечест-
ным, постольку-поскольку намерения быть 
нечестным вообще ни у кого нет. У всех есть 
намерение быть честным и справедливым, 
но, когда предоставляется возможность 
таковым не быть, вот тут уже все…

— Я могу сказать вдобавок к этому, что 
есть еще одно обстоятельство. Если вы огля-
дываетесь вокруг себя и видите гораздо боль-

ше людей, которые ведут себя честно, 
тогда это одно. Когда же ты видишь 

— просто, куда ни плюнь, везде 
дерьмо, — то говоришь себе: «Так, 

ну ладно».
Оставаться порядочным че-

ловеком — это очень сложно. Я 
не знаю, как надо исхитриться. 
Мне трудно было. Но, считаю, 
получилось…

Евгений ДОДОЛЕВ.
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ШОУ
Если бы Хозяйка Медной горы из зна-
менитых сказов Бажова умела петь, 
она бы один в один походила на Нину 
Шацкую. Именно с этой героиней — 
красивой, стройной, вольной, сильной 
и одновременно нежной — ассоции-
руется известная исполнительница 
романсов и джазовых импровизаций. 
Вот и концерт — необычный, выпа-
дающий из традиционной гастроль-
ной деятельности, который прошел 
в среду вечером в клубе «Петрович», 
— оставил именно такое послевкусие: 
внезапность и высокое искусство. 
Внезапность, потому что этот полуто-
рачасовой сейшн — «Для друзей», как 
назвала его Нина, — оказался очень 
необычным по своему стилю. Высо-
кое искусство — потому что ни одна 
прозвучавшая песня не была лишней 
или пустой. 

Удивлены и пленены зрители оказались 
с первой секунды. Она, любительница пла-
тьев в пол и соответствующего им поведения 
на сцене, вышла в коротком, блестящем, не 
скрывающем стройные ноги, которые все не 
кончались под восторженными взглядами... 

И, наконец, итоговая точка — ярко-красные 
туфли на высоченных каблуках. И все при-
сутствующие разом: «Ах!» А тут она начинает 
петь... 

У нее сильный, низкий, совершенно за-
вораживающий голос, в который Нина уме-
ло вбрасывает — о, это как капля горечи в 
дорогих духах — хрипотцу, особенно когда 
исполняет джазовые композиции. Внима-
ние публики к исполнительнице становится 
всепоглощающим. 

Нина Шацкая на сцене разная. Бывает 
строгая, когда стоит на сцене Колонного зала 
или Большого Кремлевского дворца, бывает 
потрясающе сильной, когда поет «Реквием» 
Ахматовой, бывает романтической и возвы-
шенной, когда исполняет романсы на стихи 
Марины Цветаевой в спектакле, посвященном 
поэзии этих двух великих поэтов-женщин Се-
ребряного века. Но в клубе «Петрович» она 
была образчиком дерзости, страсти и сексу-
альности. И песни звучали соответствующие. 
Вот знаменитая «Черная моль», и в клубе сразу 
возникает атмосфера времен белой эмиграции 
и приютившего ее одновременно скупого и 
развратного Парижа, вот англоязычные джа-
зовые композиции, и публику разом пере-
носит куда-то на юг Америки — родину этого 
музыкального стиля. Перед тем как исполнить 
первую джазовую композицию, Нина немного 
кокетничает, рассказывая про своего учителя 
профессора Овчинникова: «Нина, — говорил 
он мне, — в джазе огромное количество на-
правлений, и можно не петь джаз, а джазинг». 
Вот я и пою. Я абсолютно свободна в выборе 
музыки». Но в действительности выбранные 
исполнительницей композиции очень сложны 
для исполнения и звучат безупречно. А потом 

начинаются первые такты «Течет река Волга», 
и зритель снова дома — на бескрайних про-
сторах России. 

Не забыла Нина и про дорогих ей людей. 
Она рассказала про отца, память о котором — и 
это было видно! — ей невероятно дорога, перед 
тем как исполнить посвященную ему компози-
цию. Нина призналась, что отец очень много 
вложил в нее сил и бесконечно способствовал 
ее успеху. «Я была очень упряма и ленива, но он 
нашел ко мне правильный подход», — со смехом 
добавила она. И, конечно, несколько песен 
она посвятила своему любимому человеку, 
про которого говорила с большой теплотой и 
искренностью. 

Были в концерте и премьерная песня, и 
«бисовая». А еще Нина пригласила всех при-
сутствующих 22 апреля, в свой день рождения, 
на премьерный спектакль, который она сейчас 
готовит на музыку композитора Пьяццоллы, он 
будет называться «Затерянные птицы». Она 
спела композицию, которая там прозвучит, — 
всемирно известный хит «Обливион», в пере-
воде — «Забвение». 

Конечно же, не обошлось без сюрпризов. 
Главным оказалась книга за авторством Нины 
Шацкой «Жажда жизни». Певица в своей жизни 

много путешествовала в далеких от цивили-
зации уголках планеты. Побывала в странах 
Африки, Индии, Индокитая, останавливалась 
в племенах и наблюдала, как они выживают в 
дикой природе. Отсюда — из стремления жить 
и выживать у всего сущего на земле, что певице 
удалось воочию наблюдать в экстремальных 
условиях своими глазами, — и родилось назва-
ние книги. Один из экземпляров с автографом 
автора был разыгран на торгах и ушел без 
малого за двадцать тысяч рублей. А исполни-
тельница призналась, что готовит к изданию 
вторую книгу о своей жизни в путешествиях. 

Весь вечер зрители не уставали аплоди-
ровать певице. «Как вам концерт?» — поинте-
ресовалась я в финале у своих соседей, дру-
зей и соратников Нины — главного дирижера 
Центрального концертного оркестра полиции 
России, заслуженного артиста России Фелик-
са АРАНОВСКОГО и его супруги Людмилы. 
«Нина великолепна! — абсолютно искренне 
ответили они, — мы знаем ее очень давно: и 
работали вместе, и просто дружим. Она всего 
в жизни добилась сама. Настоящий стойкий 
оловянный солдатик. Талантливая и просто 
красавица!»

Татьяна ФЕДОТКИНА.

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  
БЕЗ ОШИБОК Александр 

ГРАДСКИЙ: 
«Оставаться 
порядочным 
сложно»

3 ноября «папе советского рок-н-ролла» 
Александру Борисовичу ГРАДСКОМУ 
исполняется 70 лет. Евгений Додолев подготовил 
к этой дате книгу «Гранд российской музыки»  
и побеседовал с героем повествования.

Со светской львицей Аней Субботиной.

Запись интервью  
для Первого канала  

к юбилею Макаревича.
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й 

Д
О

Д
О

ЛЕ
В

ВИДЕО   
на сайте 

Грушинский 
фестиваль.

АБГ чинит 
очки Полины 
Мазур, 
дочери 
своего 
знакомого.

НИНА ШАЦКАЯ 
СПЕЛА ДЛЯ ДРУЗЕЙ 
В клубе «Петрович» 
состоялся самый необычный 
концерт звезды русского 
романса и джаза

стр.  “Московский коМсоМолец”    
    1 ноября 2019 года



Открывший заседание сенатор 
Юрий Важенин от Комитета по эконо-
мической политике вынужден был при-
знать, что за те полгода, прошедшие 
с аналогичного мероприятия в марте, 
практически ничего не было сделано: 
ни один пункт рекомендаций СФ, отправ-
ленных в правительство этой весной, 
не выполнили. Прокуратура не провела 
проверку законности нахождения дейс-
твующих магистральных трубопроводов 
(МТ) в границах городов, населенных пун-
ктов, Верховный суд не обобщал судебную 
практику и т.п. 

Более того, после поручения прави-
тельства в 2017 году определить количество 
пострадавших граждан (что также вошло 
в рекомендации), точная их цифра до сих 
пор не определена. «На сегодня есть только 
примерные данные: это порядка 1,5 млн 
строений, попадающих в опасные зоны ми-
нимальных расстояний (ЗМР), т.е. где-то 5 
млн пострадавших граждан», — сказал Юрий 
Важенин. Для сравнения — эта цифра на 
полмиллиона превышает потери военнослу-
жащего и гражданского населения России 
в Первую мировую войну.

А потом были выступления докладчиков, 
тема ушла в обсуждение самого экономного 
варианта — сокращения зон минимальных 
расстояний (ЗМР). Кстати, понимая реальную 
опасность таких сокращений, с этим вариан-
том категорически не согласны ведомства 
МЧС и Ростехнадзор. А между слов, которые 
произносили чиновники федерального уров-
ня, опытные эксперты и руководители, была 
та самая горькая правда, которую озвучивать 
неловко или не положено. Она пряталась в 
молчании тех, кто обязан был выступить, 
но промолчал. 

Правда, зависшая над столом перего-
воров, в том, что за два с половиной года, 
что прошли с той самой прямой линии, когда 
президент страны обещал помочь людям и 
дал необходимые поручения правительству, 
не изменилось ничего, если не стало хуже. 
Госдума потратила больше года на улучше-
ние законодательства, собирались рабочие 
группы, совещания, чиновники получали за-
рплаты, но все это оказалось пустой тратой 
времени и средств. 

Все труды законодателей разнесла 
в клочья судебная машина. Ни одно (!) из 
решений по сносу не было пересмотрено. 
Судьи, не моргнув глазом, по всей стра-
не мотивировали судебные акты текстами 
положений о ЗМР, закрепленными в зако-
нодательстве Республики... Беларусь. В то 
время как в нашей стране только в 2018 году 
правительство поручило Минэнерго РФ го-
товить Положения о зонах, и работа до сих 

пор не закончена.
Но, получается, она пустая, эта работа. 

Сегодня в арбитражных судах от Сахалина 
до Калининграда (дело №А41-39565/19 АС 
Московской области, дело №А40-69322/19 
АС г. Москвы, дело №А59-4992/2019 АС Са-
халинской области, дело №А21-6714/2019 
АС Калининградской области, дело №А65-
9639/2019 АС Республики Татарстан, дело 
№А22-1286/2019 АС Республики Калмыкия, 
дело №А81-1422/2019 АС Ямало-Ненецкого 
автономного округа, дело №А50-7224/2019 
АС Пермского края, дело №А12-8746/2019 
АС Волгоградской области и др.) при аб-
солютном равнодушии к распоряжениям 
правительства, суды с подачи нефтегазовых 

организаций лихо возвращают координаты 
ЗМР (еще не утвержденных исполнительной 
властью) на место. Между тем статью 285.3 
«Внесение в единые государственные ре-
естры заведомо недостоверных сведений» 
Уголовного кодекса РФ (УК РФ) еще никто 
не отменял.

Вопрос: а как тогда суды проверяли до-
стоверность координат границ ЗМР? Ведь 
в подавляющем большинстве случаев сами 
трубопроводы невозможно идентифици-
ровать: в органах регистрации сведения о 
координатах самих труб отсутствуют. Ответ 
— никак! Наглядно это демонстрируется в 
деле №02а-0202/2018, рассматриваемом 
Зюзинским районным судом г. Москвы. Суд 

отказал в требованиях граждан об исклю-
чении из ЕГРН сведений о ЗМР газорас-
пределительной станции «Михайловка», 
принадлежащей ПАО «Газпром», тогда как 
эта ГРС была снесена более 10 лет назад! 
А следом Арбитражный суд МО решением 
по делу №А41-39565/2019 обязал орган ре-
гистрации восстановить в ЕГРН сведения 
об этой зоне.

Получается, в каждой ветви власти 
идет своя свадьба. Совет Федерации в 
этой истории оказался невольной ширмой, 
с одной стороны которой идут, как видим, 
некие потуги деятельности, с другой — не-
контролируемый, вседозволенный активный 
процесс выноса противоречивых судебных 
решений судами разных уровней. Так, в 
деле №2-1593/2017 Серпуховской городс-
кой суд указывает, что земельный участок 
расположен в охранной зоне (ОЗ), и участок 
невозможно использовать по назначению в 
силу требований п.4.2 Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов. Однако в деле 
№2-2745/2017 того же Серпуховского суда 
апелляционная инстанция усмотрела, что в 
ОЗ находится лишь незначительная часть 
того же самого земельного участка, что не 
мешает использовать его по назначению. Оба 
судебных акта прошли все стадии судебного 
обжалования. Противоречивые правовые 
позиции судов подтверждают незаконность 
и необоснованность одного из решений. До 
сих пор непонятно, каким из решений руко-
водствоваться собственнику участка.

Мы несколько часов сидели и обсуждали 

размеры зон с важным видом, чтобы потом, 
когда будет определена процедура их уста-
новки, можно было занести данные в кадастр, 
в то время как зоны уже давно вовсю устанав-
ливают суды. Все это слушали представители 
Генпрокуратуры, Верховного суда. Слушали 
и молчали. Они не в курсе ситуации или де-
лают вид? Кто-то собирается в принципе 
ее контролировать? Сегодня происходит 
откровенный подрыв авторитета власти на 
уровне судебных органов, но высшие над-
зорные инстанции молчат. Павел Хлебников 
от Минэнерго сказал, что ведомство забра-
ковало документацию газотранспортных 
предприятий, потому что объекты «Газпрома» 
невозможно идентифицировать: координат 
осей трубопроводов нет на картах. По закону 
в таком виде документы принимать нельзя. 
А в судах от нефтегазовых компаний прини-
мают любые бумаги!

У меня с собой были копия поручений 
президента, которыми он пытался защитить 
людей, и свежие исполнительные листы 
по судебным определениям о выселении 
многодетной семьи Калакуцких, семьи Ма-
тюгиной в с. Корнилово Томской области (их 
коснулась проблема близости трубопрово-
да), подготовленное обращение в Генпро-
куратуру, в том числе с фактами установки 
зон от снесенной еще десятилетие назад 
газораспредстанции (ГРС), принадлежащей 
«Газпрому». Об этом я доложила на «круглом 
столе» и передала сенатору Юрию Важени-
ну документы. Теперь осталось дождаться 
результата. 

СФ был также проинформирован о 
многочисленных случаях противоречивых 
судебных решений с абсолютно одинаковы-
ми основаниями, но противоположными по 
сути определениями, в том числе, вынесен-
ными одним и тем же судьей. Так, судья ВС 
РФ определением по делу №4-КФ17-2555 
отказал в удовлетворении кассационной 
жалобы Тихонова Ю.В. на решение о сносе 
его садового дома, построенного в 1975 г. 
Он закрыл глаза на нарушения принципа 
действия закона во времени. Статью 222 
ГК РФ, предусматривающую снос садовых 
домов как самовольных строений, ввели в 
1995 г., а ст. 32 Закона «О газоснабжении» 
— в 1999 г. То есть к домам, построенным до 
введения указанных норм, они применяться 
не могут. И тот же судья в качестве предсе-
дательствующего на Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ подписывает 
определение по делу №29-КГ18-3, в котором 
уже учитывает действие законодательства 
во времени! Поэтому поручает пересмот-
реть решение о сносе строения, постро-
енного до 1994 г. Совершенно непонятно, 
чем обусловлена такая избирательность?! 
Юрий Важенин обещал также лично довести 
эту информацию до Генпрокуратуры РФ и 
Верховного суда.

Проблема опасного соседства не ре-
шится до тех пор, пока власть не захочет уви-
деть главное препятствие — игнорирование 
законодательства в «храмах правосудия». 
Слуги Фемиды продолжают считать, что 
зоны были установлены со времени строи-
тельства трубопроводов. В определениях 

судов необходимо навести порядок. Но, увы, 
без этой самой судебной инстанции вопрос 
опасного соседства не разрешить!

Для разруливания подобных проблем и 
собирают Пленум ВС. В нем давно назрела 
острая необходимость. Противоречивую 
трактовку нового законодательства необ-
ходимо разъяснить, чтобы нижестоящие 
судебные инстанции правильно ее применя-
ли. В частности, необходимо внести ясность 
по вопросу: почему львиная доля решений 
противоречит определениям Конституци-
онного суда РФ? А именно: если гражданин 
виновен в самострое, то к нему, согласно за-
конодательству, применяется только ст.222 
ГК РФ без привлечения ст. 32 Закона «О 
газоснабжении». Если вины человека нет, то 
к нему тем более невозможно применять ст. 
32. Тем не менее эти две нормы «комплек-
том» по всей стране используются судьями 
в отношении людей. 

Что касается решений арбитражных 
судов о восстановлении сведений ЗМР, 
внесенных в ЕГРН до 2018 г., то внимание 
заслуживает следующее. Исковые требо-
вания монополистов не подлежат удовлет-
ворению, так как владельцы магистральных 
трубопроводов до сих пор действовали в 
обход законодательства. Они не имели пра-
во проводить землеустроительные работы 
по установлению границ ЗМР без решения 
органа власти, так как не являются собствен-
никами земли. Государственная регистрация 
ограничений (обременений) в ЕГРН должна 
проводиться исключительно по соответс-
твующим законам. 

После мероприятия я спросила совет-
ника Управления систематизации законо-
дательства и анализа судебной практики 
ВС РФ Зою Головкину, планируется ли Пле-
нум по трубопроводной проблеме, на что 
она ответила отрицательно. Считаю, она 
поспешила с ответом. В противном случае, 
что, остается только один вариант — при-
влекать к ответственности председателя 
ВС за  бездействие, которое и расплодило 
противоречивую судебную практику? 

По иронии судьбы в ВС сейчас рассмат-
риваются дела об исках компании «Лукойл» 
по снятию неправомерно установленных 
ПАО «Газпром» зон, куда попали и объекты 
нефтяной корпорации.

Большинство выступавших на «круглом 
столе» докладчиков предлагали решение 
проблемы с позиции эксплуатантов, но не 
граждан. При обозначенной цифре в 5 млн 
человек, дома которых попадают в опасную 
зону возможной чрезвычайной ситуации, 
Ростехнадзор ни разу не привлек нефте-
газовые предприятия за нарушение про-
мышленных норм — эксплуатацию МТ на 
территории населенных пунктов. Все ждут, 
когда рванет и будут жертвы?

Наша страна уже превращается в госу-
дарство отчетов и показателей на бумаге. 
Прошел «круглый стол», и в отчете, конечно, 
написали, что СФ озабочен безопасностью 
населения. А потом выпустят очередной 
пакет рекомендаций. Да, можно десятилети-
ями выражать озабоченность, конструктив-
но соответствовать, получать депутатскую 
зарплату, но в итоге не приносить никакой 
пользы людям, а в большинстве случаев 
— вредить. Потому что бездействие — это 
тоже форма преступления. И до тех пор, пока 
Пленум ВС не даст пояснений нижестоящим 
судам о том, как необходимо применять 
ст. 32 Закона «О газоснабжении» и ст. 222 
ГК РФ, пока на основании постановления 
Пленума ВС не будут пересмотрены все 
прежние решения по сносу, пока Ростехнад-
зор не начнет контролировать минимальные 
расстояния и штрафовать монополистов 
за эксплуатацию МТ в населенных пунктах 
и в опасной близости от них, все попытки 
— совещания, «круглые столы» и прочее — 
останутся пустой тратой времени, потому 
что ничего не изменят.

Светлана ПЕТРУШОВА.

“Московский коМсоМолец”    
1 ноября 2019 года
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Клиентов  
МФО защитят  

от жилищного рейдерства
С 1 ноября микрофинансовые органи-

зации не смогут давать кредиты под залог 
жилья или долей в нем. Как пояснил один из 
авторов вступающего в силу закона, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, его положения 
предотвратят ситуации, когда гражданин 
лишается единственной квартиры из-за 
незначительного по сравнению с ее стои-
мостью займа. Такие случаи действительно 
бывали: из-за высоких процентов, в десятки 
раз превышающих «тело» кредита, сумма 
к возврату получалась огромной, и у чело-
века отбирали квартиру, если она была в 
залоге. Подобные действия МФО называли 
«жилищным рейдерством». Правда, и сей-
час микрофинансовые организации смогут 
выдавать кредиты под залог недвижимости, 
но только нежилой.

Роман Блинов, руководитель ана-
литического департамента «Междуна-
родного финансового центра»: «Такие 
нововведения существенно усложнят жизнь 
«рейдерам», но со временем они найдут 
лазейки и обходные пути, чтобы выманивать 
имущество граждан. Все проблемы заемщи-
ков, которые рискуют своими квартирами, 
основываются на желании наших граждан 
получить средства с минимальными для себя 
издержками. Поэтому они обходят стороной 
легальные кредитные организации — банки. 
Но, как известно, бесплатный сыр — только 
в мышеловке».

Рунет станет суверенным
С ноября начинается процесс перехода 

операторов на национальную доменную 
зону. Таким образом, Интернет в России 
становится суверенным. Это значит, что в 
случае возникновения угроз устойчивой 
и безопасной работе Рунета на террито-
рии страны управлять сетью связи сможет 
Роскомнадзор. Между тем виды таких угроз 

и порядок управления правительству еще 
только предстоит утвердить. Авторы зако-
на о «суверенном Интернете» уверяли, что 
пользователи Рунета изменений не почувс-
твуют — никакого ограничений функционала 
и изоляции не будет, а доступ к иностранным 
сайтам останется. Цель законопроекта — 
обеспечение независимость от междуна-
родной интернет-системы.

Геннадий Николаев, эксперт Ака-
демии управления финансами и ин-
вестициями: «Причин для паники нет: все 
государства в той или иной степени стара-
ются обеспечить свою кибербезопасность. 
Сейчас нет оснований полагать, что Россия 
пойдет по самому жесткому пути. В нашей 
стране порядка 6 тыс. операторов связи, а 
значит, отключить полностью Интернет даже 
в отдельном регионе крайне проблематично. 
Судя по всему, правительство уже дважды 
пыталось устроить «шатдаун» в текущем 
году: во время несогласованных акций в 
Москве и Ингушетии, однако получилось 
это лишь частично. Таким образом, вари-
ант Казахстана, где всего три провайдера 
и доступ в Сеть можно отключить сразу на 
всей территории, не про нас. Кроме того, 
показательна история с Telegram, который 
властям так и не удалось заблокировать. 
Получается, что «великий фаерволл» нам 
пока не светит. Потенциально стоит ожидать 
более медленного Интернета и перебоев 
в Сети, схожих с ошибочной блокировкой 
большого числа сайтов в погоне за Telegram. 
В данный момент просто невозможно спро-
гнозировать, какие именно трудности воз-
никнут при подключении устройств и запуске 
работы, как и предсказать потенциальные 
проблемы при ежегодных учениях по бло-
кировки Интернета».

Поселиться  
в России станет проще
Иностранные граждане, живущие в Рос-

сии, смогут получить бессрочный вид на жи-
тельство. Сейчас документ выдают на 5 лет 

с правом продления. Бессрочный документ 
нужно будет заменить, как паспорт, в 14, 20 и 
45 лет, а также при смене фамилии или имени. 
Высококвалифицированные специалисты, 
которые приезжают в Россию по контракту 
с компанией, и члены их семей бессрочный 
вид на жительство не получат — им дадут 
вид на жительство сроком действия их раз-
решения на работу. Кроме того, разрешение 
на временное проживание тем, кто родился 
в России, состоит в браке с гражданином 
РФ, является участником госпрограммы по 
переселению соотечественником, признан 
беженцем или получил временное убежи-
ще в стране, будет выдаваться без квоты. 
Еще один вступающий в силу закон изме-
няет размер госпошлины за выдачу вида на 
жительство — она будет составлять 5 тыс. 
рублей вместо 3,5 тыс. рублей.

Геннадий Николаев, эксперт Акаде-
мии управления финансами и инвестици-
ями: «Нововведение упростит жизнь мигран-
там, но вряд ли число приезжих увеличится. 
Срок выдачи вида на жительства на пять 
лет не был для них преградой. Что касается 
высококвалифицированных специалистов, 
то в настоящий момент наша экономика 
не способна массово их привлечь: с 2017 
года лишь 174 человека воспользовались 
возможностью получить гражданство по 
упрощенной схеме для квалифицированных 
профессионалов».

«Молочку» 
сертифицируют
С 1 ноября ветеринарная сертификация 

распространится на всю молочную продук-
цию. До этого в систему «Меркурий» вклю-
чались лишь сыры, молочные консервы и 
сливочное масло. Теперь сертифицирована 
будет вся молочная продукция, включая 
питьевое молоко, сливки, йогурты, кефир, 
творог, мороженое, не считая сорбетов и 
фруктового льда. Ветеринарная сертифи-
кация, по мнению законодателей, нужна, 
чтобы бороться с распространением фаль-
сификата в этом сегменте рынка. 

Анна Вовк, член Торгово-промыш-
ленной палаты: «После расширения приме-
нения системы ветсертификации возможно 
повышение цен на молочную продукцию. В 
первую очередь потому, что у нас в стране 
наблюдается острый дефицит качественной 
продукции и сильно развит теневой рынок. 
Качественного сырья хватает только на то, 
чтобы удовлетворить потребности крупней-
ших производителей готовой продукции. А 
малые предприятия просто вынуждены до-
вольствоваться остатками с различными де-
фектами. Естественно, «Меркурий» усложнит 
теневой оборот молочного сырья. Плюс ко 
всему в России недавно отменили льготный 
НДС на пальмовое масло, которое нередко 

выступает в качестве дешевой альтернативы 
молочному сырью. Цены производителей 
из-за этого поднимутся примерно на 10%. А 
вот поднимутся ли розничные цены — зави-
сит от торговых сетей и их наценки. Резкое 
подорожание в рознице приведет к резкому 
спаду спроса, поэтому ритейлеры будут 
повышать цены постепенно, по чуть-чуть, 
аккуратно нащупывая грань допустимого».

Лекарства 
проконтролируют
Российские и иностранные производи-

тели лекарственных препаратов с 29 ноября 
будут обязаны предоставлять в Росздрав-
надзор документы, подтверждающие прове-
дение трехкратных клинических испытаний. 
Ранее они должны были пройти процедуру 
декларирования или сертификации лекарс-
тва, которая сейчас упраздняется. Подго-
товленные Минздравом поправки призваны 
ужесточить ответственность производителей 
и дистрибьюторов за изготовление и рас-
пространение некачественной продукции. 
Проводить клинические испытания будут 
подведомственные Минздраву и Росздрав-
надзору бюджетные учреждения.

Евгений Удилов, руководитель де-
партамента образования Института трей-
динга и инвестиций «Феникс»: «Чтобы нуж-
дающимся больным не приходилось годами 
ждать завершения трехкратных клинических 
испытаний препарата и преодоления всех 
бюрократических препятствий, часть препа-
ратов могли бы получать официально статус 
«экспериментальных». Они могли бы даже 
размещаться в аптеке на отдельной полке, 
в прописанном законом порядке и с соот-
ветствующими хорошо заметными надпися-
ми. При этом докторов и сотрудников аптек 
нужно обязать предупреждать пациентов о 
том, что данное лекарство может быть эф-
фективнее, но препарат прошел более корот-
кое по времени тестирование. Так пациент 
будет защищен от навязанного ему мнения 
Минздрава и надзорных ведомств».

Другие новшества
Оформление ДТП по Интернету и элект-

ронные ПТС. Согласно постановлению пра-
вительства, оформить легкие ДТП (не больше 
двух участников, нет пострадавших, машины 
повреждены незначительно) в ряде регионов 
(Москва, Московская область, Петербург, 
Ленинградская область) станет возможно 
через Интернет. Передать данные о ДТП 

(включая фото с места) страховой компании 
предлагается через электронное приложе-
ние, привязанное к «Госуслугам», при этом 
на «Госуслугах» должны быть зарегистриро-
ваны оба участника ДТП, а информацию они 
должны передать в течение часа с момента 
происшествия. Второй способ — использо-
вать оборудование ГЛОНАСС, нажав кнопку 
SOS в течение 10 минут после ДТП. 

Также 1 ноября прикажут долго жить 
бумажные паспорта транспортных средств 
— то есть прежние будут действовать, а 
новые станут оформлять исключительно в 
электронной версии.

С 1 ноября для грузовиков становит-
ся обязательным наличие тахографов 
на борту. Это приборы для регистрации 
скорости, режима труда и времени отды-
ха водителей. Их нужно устанавливать на 
грузовиках весом более 3,5 тонны. Такое 
правило существовало и раньше, но из-за 
небольшого штрафа водители нарушали его. 
Теперь за отсутствие прибора повышается 
размер штрафа. Для водителей он составит 
от 1,5 до 2 тыс. рублей, для индивидуальных 
предпринимателей — от 15 до 25 тыс. руб-
лей, для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей. 
Наказание за отсутствие тахографов ужес-
точается для повышения безопасности на 
дорогах. Если водители будут соблюдать 
режим отдыха, то аварий станет меньше, 
считают законотворцы.

Паломнические туры смогут организо-
вывать только религиозные организации. 
Право устраивать туры для паломников 
обычные туристические агентства потеря-
ют. Естественно, если гражданин решит сам 
организовать свое паломническое путешес-
твие, никто ему мешать не будет.

На выброс загрязняющих веществ в 
воздух будут выдаваться квоты. Правда, 
пока в рамках эксперимента в некоторых 
промышленных городах — Братске, Красно-
ярске, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, 
Челябинске, Череповце, Чите и Липецке. Сам 
эксперимент будет проводиться с 1 января 
2020 года, однако соответствующий закон 
вступает в силу 1 ноября.

С первого дня ноября по новым пра-
вилам будет работать Росреестр. Ве-
домство должно будет сразу же уведомлять 
собственника о поступлении заявления о 
государственной регистрации перехода 
права собственности на объект недвижи-
мости. Норма призвана защитить сделки с 
недвижимостью от мошенников.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЗАКОН

c 1-й стр.

ГОРЬКИЙ НОЯБРЬ: МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
С КРЕДИТНЫМИ БЕРЕГАМИ

«ДОМА НА ТРУБЕ»:  ИГРА В МОЛЧАНКУ

Попытка президента помочь гражданам, чьи дома попали в опасную 
близость к магистральным трубопроводам, оказалась тщетной. Это 
в очередной раз доказало повторное заседание «круглого стола» 
по данной проблеме в Совете Федерации (СФ), куда пригласили 
и корреспондента «МК». Состав приглашенных был солидный: 
главный пожарный инспектор, замминистра МЧС РФ Игорь Кобзев, 
представители Генпрокуратуры РФ Елена Соколова, Верховного 
суда (ВС) РФ Зоя Головкина, Минэнерго РФ Павел Хлебников и 
другие важные люди, в том числе эксплуатанты объектов систем 
газоснабжения, нефтегазовых компаний и правозащитник Виктор 
Савушкин, представляющий интересы граждан в судах.
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Что  
мешает 

президенту 
выполнить 
обещание



Взрывоопасная часть нашего обще-
ства — подростки — почему-то не во-
шла ни в один «привилегированный» 
список государственной поддержки, 
хотя этот период человеческой жизни 
психологи называют революционным. 
Именно подростки в последнее время 
все чаще совершают необдуманные 
поступки, которые нередко стоят им 
жизни (зацепинг, суициды). А бывают 
случаи, когда, казалось бы, после без-
обидного замечания учителя, родите-
ля или обычных насмешек сверстни-
ков ребенок бросается головой вниз с 
высотного дома...

Так почему у подростков сегодня так часто 
сносит «крышу»? Виноват зашкаливающий 
у них в это время адреналин? Или повлияла 
децелерация (акселерация наоборот), которую 
сегодня наблюдают специалисты в России? Что 
вообще происходит в организме ребенка в этом 
возрасте? И что сегодня предлагает государ-
ство для того, чтобы у детей с неокрепшими 
мозгами и неустойчивой психикой выбивать 
дурь из головы? Ведь они уже не дети, но еще 
не взрослые, а предоставлены сами себе как 
никогда. 

На вопросы «МК» ответил посетивший 
редакцию знаток подростковых душ, зав. ка-
федрой терапии и подростковой медицины 
Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования 
(РМАПО), д.м.н., профессор, заслуженный врач 
РФ Александр АВТАНДИЛОВ.

«Кровь вскипает на фоне 
повышенного адреналина»
— В России подростковый возраст име-

ет скорее юридическое понятие, — пояснил 
Александр Георгиевич. — Подростками мы 
называем детей с 14 до 18 лет — с момента раз-
решенной трудовой деятельности. Если брать 
физиологическую компоненту данного возрас-
та, то этот период более длинный (с 10 до 20 
лет), и даже до 21 года в некоторых странах, что 
и соответствует физиологическим критериям 
Всемирной организации здравоохранения. В 
10–11 лет у детей начинается второй ростовый 
сдвиг, половое созревание, запускаются эндо-
кринные железы. И, естественно, это меняет в 
человеческом организме все.

В принципе, весь подростковый период 
можно назвать революционным — это взрыв 
в организме ребенка. Раньше его называли 
пубертатным кризом. В этот период очень по-
вышена чувствительность детей к неблагопри-
ятным факторам внешней среды и снижена 
устойчивость к ним. У взрослых эндокринная 
система находится в состоянии динамического 
равновесия, а у подростков каждая железа 
внутренней секреции (щитовидная, половые 
железы, яичники) включается в строго от-
веденное биологическими часами время. И, 
конечно, возможен диссонанс работы этих 
желез, что приводит к определенного рода 
расстройствам. Суть их — в формировании или 
предболезней, или таких отклонений, которые 
в последующем приводят к развитию болезней. 
К примеру, у подростков бывает транзиторное 
(приходящее) повышение давления. Многие 
жалуются на головную боль, а потом оказыва-
ется, что у 40% из них в основном в молодом 
возрасте формируется гипертония.

— Скажите, с точки зрения психологии, 
возможно даже психики, почему подрост-
ки идут на такие поступки, которые стоят 
им жизни?

— Отвечу не с точки зрения психологи (я 
не психиатр), а с точки зрения опять же физио-
логии. Если говорить о созревании некоторых 
отделов нервной системы у подростков, их 
мозга и вегетативной нервной системы, то у них 
достаточно часто в более выгодном варианте 
созревает так называемый симпатический 
(адреналовый) отдел вегетативной нервной си-
стемы. В 12–13 лет дети более мобильны, более 
подвижны, и связано это в первую очередь с 
тем, что именно этот отдел вегетативной нерв-
ной системы созревает быстрее. Адреналин, 
который вырабатывают наши надпочечники, 
буквально приводит к тому, что кровь «вскипа-
ет». Отсюда и взрывные реакции подростков 
на всякую ерунду.

У подростков обостренная реакция на все, 
поскольку с медицинской точки зрения имен-
но адреналовый отдел обеспечивает многие 
процессы, которые связаны с расходовани-
ем в организме энергии, распадом белков, 
эмоциональных трат и пр. А учитывая то, что 
сегодня дети большую часть времени прово-
дят в соцсетях, сидя у компьютеров и ползая 
по Интернету, они получают еще и массу вся-
кого негатива. И их обостренное чувство еще 
больше усиливается: всякие там «стрелялки» 
тоже приводят к определенным изменениям 
в организме подростка.

— То есть подростки при стрессовых 
ситуациях принимают не совсем осознан-
ные решения?

— Да, чисто эмоциональные. Взрослый 
при этом десять раз бы взвесил, прежде чем 
сделать необдуманный шаг. И суицидальные 
попытки у нынешних подростков отчасти тоже 
связаны с изменениями фона окружающей 
среды. Как известно, подросток сильно пере-
живает и критически оценивает и внешние 
изменения в себе, когда вдруг из маленького 
ангелочка превращается в гадкого утенка. Кто-
то в это время не видит никаких перспектив 
жизни в дальнейшем. С этим связаны мно-
гие суициды у подростков. Человек с крепкой 
нервной системой никогда не пойдет на са-
моубийство. Но у подростков, по определению, 
пока нет крепкой нервной системы, она еще не 
сформирована.

— Наследственность при этом играет 
большую роль?

— Отчасти. Но глубоким изучением этого 
вопроса сегодня никто не занимается, я имею 
в виду неврозы, психопатию и т.д. Хотя осто-
рожные работы на этот счет имеются. И есть 
семьи, в которых кто-то из родителей имеет 
шизофрению, и это передается детям. Но таких 
подростков в общей массе не так много. Более 
существенно другое: сегодня медицинская 
помощь подросткам оказывается не в полном 
объеме, мягко говоря.

Подростковую службу 
ликвидировали по приказу
— Александр Георгиевич, на каких 

этапах подросткам не оказывается не-
обходимая для их возраста медицинская 
помощь?

 — Начнем с того, что педиатрия отдельно 
как специальность имеется только в нашей 
стране. Как науку педиатрию создал академик 
Сперанский в 30-е годы прошлого века. Причем 
как отдельное профилактическое направление 
по охране здоровья детей. В последующем 
была создана медицинская специальность. 
И, слава богу, педиатрия не развалилась в 
период, когда рушился СССР. Но, к сожале-
нию, подростковый возраст — это уже не те 
болезни, которыми страдают младшие дети. 
Сегодняшние подростки имеют взрослые пато-
логии: гепатиты, язвенную болезнь, артериаль-
ную гипертонию, воспалительные поражения 
соединительной ткани и др.

Но эти заболевания поверхностно изуча-
ются при подготовке кадров педиатров. Каковы 
особенности развития детей в подростковом 
возрасте — это даже в нынешних учебниках 
для педиатров изложено поверхностно. Лет 
двенадцать назад мне пришлось редакти-
ровать переводной американский учебник 
«Педиатрия», рекомендованный для наших 
специалистов. Там в разделе «Подростковый 
период» было написано лишь об угревой сыпи 
(прыщах) и о венерических болезнях. Это все, 
что интересовало американских педиатров. 

Считаю, давно пора пересмотреть базис-
ное образование педиатров в нашей стране. 
Более углубленно готовить их по разделу «Под-
ростковая медицина». И на практике детские 

врачи должны больше внимания уделять под-
росткам. Но даже диспансеризация детей про-
водится лишь перед школой и перед переходом 
их на предметное обучение (после начальной 
школы). А с 10 до 15 лет болезни вообще фик-
сируются только по обращаемости. То есть 
подросток заболел, пришел к врачу, попал в 
статистику, не пришел — информации о его 
здоровье сегодня нет ни у кого.

— Выходит, дети, когда они наиболее 
ранимы с точки зрения психики и уязвимы 
с позиции здоровья, врачам не нужны?

— Именно так. Вот лишь один штрих: со-
гласно приказу Минздрава РФ (№152), под-
ростки должны проходить диспансеризацию 
один раз в два года, например в 14, 16 лет. Но 
выполняется это далеко не везде. Педиатры 
перегружены, в первичном звене не хватает 
врачей. А те, кто есть, обращают внимание на 

сезонные прививки (по гриппу, туберкулезу и 
т.д.). Да и спрос с докторов больше за прививки 
и инфекции. В поликлиниках Москвы узких 
специалистов упразднили, и теперь там нет 
очередей. Помещения отремонтированы, но в 
них пусто: там нет пациентов. Оптимизация!

— Александр Георгиевич, вы несколь-
ко лет были внештатным замом главного 
терапевта г. Москвы по работе с подрост-
ками. Что сегодня утеряно? И что надо бы 
сделать в этом плане?

— Да, в течение 16 лет (с 1994 по 2010 
год) я занимался подростками в столице. До 
2010 года была специальная группа врачей-
терапевтов, которые оказывали помощь под-
росткам с 15 до 18 лет: юношей готовили к 
службе в армии, девушек — к материнству. 
Они знали об анатомо-физиологических осо-
бенностях подросткового возраста, об изме-
нениях, которые происходят в их организме, 
ориентировались в болезнях. Но в 1998 году, со-
гласно тому же приказу Минздрава РФ (№152), 
подростковые службы по всей стране решили 
ликвидировать, а пациентов передать в детские 
поликлиники.

Но Москва еще долго держалась. Реорга-
низация шла поэтапно, и процесс уничтожения 
подростковой службы прошел менее болезнен-
но, чем в целом по России. Нас поддерживал 
Департамент здравоохранения столицы. Но к 
концу 2010 года и здесь подростковая служба 
была передана в детские поликлиники, хотя в 
них не было специалистов, которые бы ими 
занимались. Но подростков все же решили 
«вернуть в детство» (по решению ЮНЕСКО 
детство — это период от 0 до 18 лет). 

И сейчас мы имеем то, что имеем.

«Переход от акселерации 
к децелерации добавил 
проблем»
— То есть юноши 16–18 

лет теперь должны сто-
ять в одной очереди с 
грудничками на ру-
ках у матерей и с 
дошколятами?

— Да, взрослый 
лоб под 180 см, от 
которого, возмож-
но, уже разит таба-
ком, должен идти на 
прием к детскому 
врачу и рассказывать 
ему о своих совсем не 
детских проблемах. К 
врачу, который еще и не 
готов ему помочь. Правда, 
в поликлиниках попытались 
развести грудничков и подрост-
ков — сделали для них определенные 
дни. Но это не решило проблему: юношей и 
девушек 14–18 лет в детских поликлиниках 
редко увидишь.

Хотя сегодня до 70% подростков имеют 
различные отклонения в здоровье и отстают 
в развитии. Специалисты столкнулись с новой 
синусоидой развития детей. В 1960–70-е годы 
наблюдалась акселерация, было много физиче-
ски крепких, быстро созревающих подростков, 
которые и по мозгам, и по развитию тела были 
готовы ко взрослой жизни. Но со второй по-
ловины 1990-х годов началась децелерация. 
Появились подростки малорослые, с дефици-
том массы тела, с отставанием физического и 
полового развития.

Думаю, на это повлияла масса вредных 
факторов, в частности ожирение. К примеру, 
в нашей ГКБ им. В.В.Вересаева еще не так 
давно подростков с ожирением 1–2-й степени 
было немного — один-два, и это уже считалось 
отклонением от нормы. Сегодня же к нам при-
ходит немало юношей 17 лет с 3–4-й степенью 
ожирения — весом под 150 кг. А у «тяжелого» 
ребенка будут и тяжелые болезни: ранний диа-
бет, нарушена работа других желез внутренней 
секреции, артериальная гипертония и др.

— Снижаются ли умственные способ-
ности подростков, которые вступили на 
«тропу децелерации»?

— На этот счет пока нет исследований. 
Тенденцию выявить сложно. Но вместе с тем 
сегодня уже заметны некоторые особенности 
развития личности подростков. Скорее всего, 

влияет сетевой принцип воспитания — дети 
огромную часть жизни проводят в соцсетях, в 
Интернете. Это приводит к тому, что общение 
между самими подростками и между взрос-
лыми и подростками свелось до уровня СМС. 
Если раньше взрослые с детьми садились и 
разговаривали, обсуждали проблемы, сегодня 
происходит как бы примитивизация мышле-
ния. Я допускаю вариант снижения интеллекта 
подростков.

— На ваш взгляд, с чем связан переход 
от акселерации к децелерации?

— Эти синусоиды повторяются. Когда 
общество переживает серьезные социаль-
ные потрясения, тогда и возникают различ-
ного рода отклонения в здоровье и в психи-
ке людей. Лет 10–12 назад у меня защищала 
диссертацию одна аспирантка из Чечни по 
теме: «Как идет физическое и половое раз-
витие девочек-подростков в районах, где идет 
война и где люди живут спокойно». В это время 
закончилась эпопея с чеченской войной. Взяли 
два района, в одном шли боевые действия, в 
другом — нет. Так вот, девочки, которые жили 
в районах, где шла война, намного быстрее 
развивались и физически, и в половом плане. 
У них раньше начиналась менструация, а это 
значит, что они раньше могли стать матерями. 
В экстремальных условиях половое развитие 
девочек идет быстрее.

Предполагаю, что и децелерация в России 
связана с тем, что в 1990-е годы наша страна 
переживала не самое лучшее время. Неспо-
койная обстановка, отсутствие работы, денег, 
неуверенность в себе, отсутствие социального 
статуса в семьях… Все это привело к тому, что 
рост и развитие детей тоже шло иначе, чем это 
происходило в спокойные семидесятые.

— А может, потому, что в 1970-е годы 
наше государство больше заботилось о 
детях: бесплатные кружки, секции, бас-

сейны, летние лагеря отдыха, са-
натории, Дома пионеров... Но 

наша страна в то время не 
была так богата, как сей-

час. Сегодня, несмотря 
на бюджетный про-

фицит, государство 
подростков просто 
бросило: для них 
сейчас нет ничего.

— Да, раньше 
многое из этого 
было. Даже в жэках 
были комнаты для 

подростков.
— Теперь все са-

моустранились: роди-
телям не до подростков 

— детки подросли, да и 
денег, чтобы отправить их в 

спортивные и другие секции, у 
большинства семей нет; в школах 

вообще речи о воспитании детей сегодня 
не ведется, главное, натренировать их для 
сдачи ЕГЭ, а что у подростков на душе, по-
чему они так часто стали сводить счеты с 
жизнью — никого не волнует. Ваше мнение, 
Александр Георгиевич? 

— Готов подписаться под каждым вашим 
словом. Увы, в нашей стране сейчас все по-
строено на материальных отношениях. Вот и 
слоняются подростки без дела, рано начинают 
курить, а кого-то «добрые дяди» подсажива-
ют на наркотики. Конечно, нужны бесплатные 
центры, спортивные секции для подростков, 
необходимо обустраивать спортивные пло-
щадки в микрорайонах, а не только строить го-
родки для малышей. Из госбюджета выделять 
деньги. Детей стало много, они подрастают 
и, увы, становятся никому не нужными. Надо 
создавать и специальные программы, законы 
не просто «для детей», а детей взрывоопасного 
подросткового возраста.

Но среди 12 национальных программ, ко-
торые сформулированы на уровне Президента 
РФ, есть лишь общая программа, ориентиро-
ванная на все детское население от 0 до 18 лет. 
Есть закон, посвященный в целом охране здо-
ровья детей, но в нем все до того размыто, что 
подростков в них выделить очень сложно.

...Выходит, российские подростки сегодня 
— настоящие изгои общества. Они брошены 
всеми: от родителей до законодателей. Это 
мое мнение. А ваше?

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
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ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ноября с 11.00 до 14.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а
Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд
Щелково, ул. Талсинская, д. 47
Электросталь, проспект Ленина, д. 45а

7 ноября с 11.00 до 14.00
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3
Раменское, ул. Десантная, д. 11
Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 94/2
Чехов, ул. Ильича, д. 24
Подольск, ул. Февральская, д. 2а

8 ноября с 11.00 до 14.00
Видное, ул. Садовая, д. 22
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  
вход с торца
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10
Пушкино, Московский проспект, д. 51а
Химки, Юбилейный проспект, д. 10

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
1, 5, 6, 7, 8 ноября 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»
2 ноября с 10.00 до 16.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»

3 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»
м. «Площадь Ильича»,  
ул. Золоторожский Вал, д. 42

5 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Проспект Вернадского»,  
просп. Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т., д. 64,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б,  
у маг. «Пятерочка»

Приглашаем всех читателей оформить льготную подписку  
в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:

Elena et les garçons («Элена и ребя-
та») — уникальный мультиязычный 
коллектив, исполняющий автор-
ские версии эстрадных ретро-хитов 
на разных языках. 22 ноября группа 
выступит в ММДМ в сопровождении 

камерного оркестра. Накануне кон-
церта мы встретились с солисткой и 
руководителем  коллектива Еленой 
Липаевой.

— Елена, в Доме музыки у вас 
состоится премьера программы, 

название которой завораживает: 
«Путешествие во времени». По-
чему же она так называется?

— Мы действительно отправим-
ся в самое настоящее музыкальное 
путешествие во времени — за время 
концерта зрители побывают в разных 
странах, перенесутся в разные де-
сятилетия XX века. Мы сохраняем в 
наших аранжировках специфические 
черты стиля каждой эпохи, но дела-
ем звучание более современным и 
близким для нашего слушателя. Не 
хотелось бы раскрывать все секре-
ты, но будет много любимых всеми 
хитов. Мы постарались сбаланси-
ровать программу и включить в нее 
очень известные и популярные пес-
ни таких групп и артистов, как ABBA, 
Ricchi e Poveri, Адриано Челентано, 
The Beatles, Мирей Матье, Шарль 
Азнавур, песни из советского кино. 
И в то же время мы познакомим слу-
шателя с малоизвестными образцами 
эстрадной музыки.

— Программа включает номе-
ра на 7 языках. Как сформирова-
лась такая языковая полифония?

— Французский и русский для 
меня — родные языки, английский, 
итальянский, испанский, немецкий и 

грузинский я изучала в разные перио-
ды своей жизни и в разных странах. 
Кстати, программ в такой языковой 
комбинации ни у кого из других арти-
стов нет, потому наш концерт можно 
по праву считать уникальным. И тот 
факт, что языки, на которых я пою, 
не являются для меня чужими, очень 
важен. Ведь песня — это не только 
музыка, но и текст. Владение язы-
ком позволяет глубоко пропустить 
его через себя, почувствовать всем 
сердцем и поделиться своими эмо-
циями с залом.  

— Вы будете выступать в со-
провождении оркестра. Сильно ли 
изменится подача и аранжировка 
песен? 

—  Оркестр — это более широкая 
палитра красок, конечно же, чтобы 
она заиграла во всей красе, нужно 
немного переделывать аранжиров-
ки, но мы все равно сохраняем наше 
характерное звучание, остается наше 
видение данной музыки, просто в этот 
раз с нами на сцене больше едино-
мышленников. Это придаст где-то 
мощи, где-то нежности и пронзитель-
ности, а главное — это будет очень 
красиво.

Александр СЛАВУЦКИЙ.

МУЗЫКА СЕМИ ЯЗЫКОВ 
ЕЛЕНА ЛИПАЕВА:

ТАНЦПОЛ

НЕ ПРОПУСТИ!
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ПРОБЛЕМА ДОКТОР

СНОСИТ «КРЫШУ»
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Повзрослевшие дети сегодня никому не нужны: 
ни государству, ни церкви, ни даже самим себе

■  «Невестой быть приятно!» – Катерина ШПИЦА рассказала о том, почему не спешит регистрировать брак с Русланом 
Пановым

■  «В тридцать лет я испугался, что у меня не будет детей» – Александр КОНСТАНТИНОВ осуществляет предсказания 
гадалки

■  «Первые два года мы долюбливали, отогревали друг друга» – история Маруси ЗЫКОВОЙ и Евгения МОРОЗОВА 
началась со служебного романа

■  «У меня была такая любовь, что крышу сносило» – Алена ЧЕХОВА только сейчас обрела гармонию в жизни

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:
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Эти мрачные и притягательные 
английские герои всегда привлекали 
публику своей неоднозначностью. 
Хотя они и вошли в историю как 
представители «большой четверки» 
бритпопа вместе с Blur, Pulp и Oasis, 
их песни в большинстве своем далеки 
от традиционных представлений 
о жанре. В одной из зарубежных 
рецензий историю Suede точно назвали 
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 
переписанные Макиавелли». Едва 
ли кто-то из артистов умеет изъясняться 
в песнях о смелых сексуальных 
фантазиях или героиновых ломках 
языком, напоминающим произведения 
Блейка или Элиота. Хотя лидеру группы 
Бретту Андерсону уже 52, с концертом 
в Москву он со своими соратниками 
приехал «со щитом» — в прекрасной 
форме и с новым эпичным материалом.

С Россией у музыканта особенно нежные 
отношения. Он всегда любил приезжать 
сюда со своими шоу, встречался с русской 

красавицей, снимал на Патриарших прудах клип 
на композицию с первого альбома «Scorpio 
Rising». Ее он потом даже записал в новой версии 
для фильма «Параграф 78» с Ильей Лагутенко. 
А еще именно для отечественной публики ко‑
манда дала концерт со свежим материалом после 
воссоединения в 2011‑м.

Поклонники отвечают артистам взаим‑
ностью. Многотысячный зал гудел, не затихая, 
перед их выходом на сцену, как будто громкость 
крика действительно могла ускорить появление 
героев. Обошлись без разогрева, понимая, что 
с фанатами этого коллектива — особый случай: 
они едва ли смогли бы воспринимать в пред‑
дверии встречи с любимцами чью‑либо еще 
музыку — перед глазами уже заранее стояли 
образы кумиров. Те появились на площадке 
как будто из ниоткуда, из темноты, под тревож‑
ное вступление «As One» — первой композиции 
с последней пластинки «The Blue Hour», которую 
и презентовали в столице.

В своей музыке Бретт, будучи поклонником 
живописцев Ганса Гольбейна и Питера Брейгеля, 
всегда сочетал на первый взгляд несоеди‑
нимое. Возвышенное и низмен‑
ное, легкость в одних треках 
и нарочитую тяжеловес‑
ность — в других, бри‑
танскую утонченность 
и прямолинейность, 
психологию разо‑
чарованного 
байроновского 
героя, который 
смотрит на мир 
сквозь призму 
мрачного куль‑
турного насле‑
дия Англии, и по‑
иски красоты 
в повседневном, 
иногда даже оттал‑
кивающем. Все это 
отразилось, конечно, 
и на звучании, очень 
неоднородном в каждом 
альбоме.

Изначально Suede заявили 
о себе как о весьма эпатажной группе, 
которой нравится провоцировать слушателей, 
как будто дразнить их своей очаровательной не‑
суразностью, кричащей непохожестью на других, 
даже злить слушателей. Это сработало: музыкан‑
ты взлетели на вершину популярности еще до вы‑
хода первой пластинки, которую не мудрствуя лу‑
каво назвали своим именем. Она, конечно, заняла 

первое место в британских чартах, но фортуна 
далеко не всегда была благосклонна к артистам 
впоследствии. Возможно, потому, что, снискав 

славу эксцентриков, они в какой‑то 
момент захотели быть простой 

и понятной поп‑группой, со‑
вершенно не задумыва‑

ясь о том, а надо ли это 
аудитории. Движение 

к «наивной просто‑
те» ни к чему хоро‑
шему не привело. 
В 1999‑м вышел 
альбом «Head 
Music», который 
критики и слу‑
шатели разнесли 
в пух и прах: по‑

клонники полю‑
били мистические, 

мрачные, надрывные 
песни Suede, а здесь 

им вдруг предложили 
слишком приторное, как 

патока, звучание.
Вообще, то время было са‑

мым непростым в истории коллек‑
тива. Его участники никогда не скрывали, 

что перепробовали все, а на тот момент дошли 
до самого дна: Андерсон боролся с героиновой 
зависимостью, клавишник Нил Кодлинг довел 
себя до психического истощения, гитарист Ри‑
чард Оукс безостановочно пил… Бретт потом 
говорил, что вообще не понимает, как дожил 
даже до 30 лет.

Помимо этого во взаимоотношениях внутри 
группы тоже всегда все было непросто. В пер‑
вый состав, с которым она, собственно, 
и стала знаменитой, помимо Андер‑
сона входили также вокалистка 
Джастин Фришман и гитарист 
Бернард Батлер. Троица кон‑
фликтовала, и есть мнение, что 
именно этот внутренний на‑
кал во многом помогал груп‑
пе создавать эмоционально 
сильные, отличающиеся 
от другой гитарной музыки 
того времени произведения. 
Первой «с корабля» бежала 
Джастин (став потом солисткой 
Elastica), позже — Батлер. И некото‑
рые слушатели до сих пор убеждены, 
что с его уходом творчество Suede стало менее 
драматичным и острым.

Однако кто бы что ни говорил, никакие 
перипетии не остановили фронтмена, который 
продолжал идти вперед. В 2003‑м, правда, он 
заявил о прекращении деятельности группы, 
«обнадежив» поклонников, что, может быть, они 
увидятся с ней в следующей жизни. В каком‑то 
смысле так и произошло: команда воссоеди‑
нилась только в 2010‑м, то есть целых семь лет 
спустя. 

Если в какой‑то момент (как это случилось 
с пластинкой «Head Music») Андерсон сталкивался 
с непониманием публики, то все равно потом 
снова убеждал ее, что в его творчестве продол‑
жает жить и дышать тот первородный мрачный 
дух, за который слушатели полюбили эту музыку. 
Самые последние тому доказательства: альбом 
«Night Thoughts», выпущенный в 2016 году, был 
признан многими одним из лучших наряду с «Dog 
Man Star» (1994), а «The Blue Hour» (2018) стал, 
кажется, концентрацией всех самых сильных му‑
зыкальных идей Бретта. Это цельное эпическое 
полотно, где мелодии, тексты, звуки, шумы сплета‑
ются в единую историю. Композиции — как главы, 
которые то логически продолжают, то, наоборот, 
как будто перебивают друг друга, предлагая 
слушателям новую сюжетную линию. Экспрес‑
сивные, извилистые гитарные партии сочетаются 
с минималистичными электронными, динамичные 
боевики — с балладами, рок — с хоровыми эпи‑
зодами и симфоническим звучанием.

Реверансы в сторону классики и вообще 
традиции в более глубоком и широком понимании 
начались еще с упомянутой пластинки «Dog Man 
Star», которая начинается с буддийской мантры, 
а завершается оркестровой кодой. Впоследствии 
еще многие композиции Suede выходили в виде 
синглов в симфонических аранжировках. Ноги, 
как водится, растут из детства Бретта, чья мать 
была художницей, а отец — знатоком и ярым 
фанатом классической музыки. Ходят слухи, 
что, пока он был жив, Андерсон конфликтовал 
с ним на этой почве, с пеной у рта доказывая, что 
Sex Pistols якобы оказывают большее влияние 
на современность, чем, например, Бетховен. 
В итоге в композициях британца начало возникать 

больше аллюзий именно к классике, и совсем 
не панковской. В этом смысле «The Blue Hour» — 
настоящий гимн традиционной культуре, только 
переоцененной и переосмысленной, зазвучав‑
шей по‑новому.

Хотя московский концерт и позициониро‑
вался как презентация пластинки, и на основе 
новых композиций можно было бы придумать, 
например, концептуальное шоу, Suede не были 
бы сами собой, если бы сделали акцент на них. 
Артисты сыграли всего две песни с нового альбо‑
ма — «As One» и «Life Is Golden». Остальная часть 
трек‑листа стала миксом из опусов самых разных 
творческих периодов. Некоторые из них — зна‑
ковые, поднявшие в свое время много шуму или 
символизирующие тенденции, связанные с груп‑
пой. Так, «The Drowners» — самый первый ее сингл, 
где Андерсон откровенно заигрывает с темой 
однополой любви. После его выхода всем не тер‑
пелось выяснить, кого же предпочитает красав‑
чик вокалист и другие участники команды. Как 
и Моррисси (один из кумиров Бретта, который, 
кстати, очень поддерживал юношу и регулярно 
ходил на концерты Suede), он отвечал расплыв‑
чато и туманно, говорил что‑то про агрессивные 
проявления женской натуры в мужчине, назы‑
вал себя бисексуалом, который никогда не был 
в гомосексуальных отношениях. Барабанщик 

команды Саймон Гилберт был более пря‑
молинеен и простодушен, совершив 

каминг‑аут, а Андерсон с Батлером 
продолжали все больше и боль‑

ше запутывать публику, начав 
в какой‑то момент выходить 
на сцену в поношенной жен‑
ской одежде. Масла в огонь 
подливал и эксцентричный 
мерч — майки с надписью 

«Gayanimalsex». В интервью 
музыканты заявляли: дело не в 

желании заработать больше (их 
обвиняли в спекуляции на теме 

гомосексуализма), а в стремлении 
показать, что быть не такими, как все, — 

естественно, и каждый должен не стесняться 
проявлять свою индивидуальность.

Другая песня, прозвучавшая на выступле‑
нии, «We Are the Pigs» («Мы Свиньи»), — отсылка 
к самой первой команде Бретта The Pigs. Образ 
свиньи потом не раз всплывал в его творчестве: 
человек‑свинья — герой клипа «Animal Nitrate» 
(про эту нетленку группа тоже не забыла в Мо‑
скве), в сольном сингле «Back to You» солист 
поет о времени, «когда свиньи взлетят, а планеты 
умрут»… В общем, весь репертуар Андерсона 
напоминает хитросплетенную паутину или карту 
придуманного им самим мира, на которой глав‑
ные маяки появляются в самых неожиданных 
местах.

Не обошлось на шоу без одного из ранних 
треков — «So Young», написанного Бреттом под 
впечатлением от того, как у его девушки слу‑
чился передоз, «Sleeping Pills» и «Metal Mickey» 
c дебютной пластинки, «Trash» и «Beautiful Ones» 
с альбома 1996 года «Coming Up».

Съев за всю свою жизнь и собаку, и пуд 
соли, лидер коллектива, вопреки всему, продол‑
жает излучать мощнейшую энергетику, которой 
с головой хватает нескольким тысячам фанатов. 
Во время концерта артист не просто подхо‑
дил к ним вплотную, проводя большую часть 
времени на авансцене, — в какой‑то момент он 
просто взял микрофон и пошел в толпу, которая, 
казалось, вот‑вот «съест» кумира, затянув его 
в свою пучину. Игры с микрофоном, который 
превращался в ловких руках то в ковбойское 
лассо, то в змею, — отдельная «фишка».

На заднике сцены чередовались обложки 
альбомов разных лет, каждая из которых — го‑
товая картина, которую можно вешать на сте‑
ну художественной галереи современного 
искусства.

Такое самобытное явление, как Suede, 
не могло возникнуть без влияний. Среди тех, 
кто так или иначе воздействовал на его форми‑
рование, — The Smiths, Принс, Sex Pistols, Скотт 
Уокер и, конечно, Дэвид Боуи. Последний, кстати, 
услышав молодых артистов впервые, сказал, что 
это «великая группа» — и как будто этим благо‑
словил их на успех.

Наталья МАЛАХОВА.
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НЕ ПРОПУСТИ!

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ ремонт холодильников 

т. 8-495-177-45-76

сниму
❑ арендую квартиру 

т. 8-962-960-81-42.

❑ антикварный дом 
купит дорого: 
иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

 дорого куплю старые 
книги, антиквариат 
т. 8-967-232-84-44

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

куплю
❑ автовыкуп. 

Т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

Т. 8(495)720-68-36

❑ куплю книги до 1940 г., 
иконы, статуэтки 
из фарфора, открытки 
и другие старинные 
и б/у вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, деньги, 
статуэтки, посуду 
и другое б/у до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

❑ 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.

предлагаю
❑ заберем 

старые вещи, посуду! 
т. 8-966-100-23-74

предлагаю
❑ АВТОЮРИСТ. 

Т. 8-985-277-78-77

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

О поиске заблудившихся ни 
у одного специалиста воз-
ражений не было, но никто 
ничего не делает. В пустоту 
о катастрофах на дорогах 
писать не хочу. Пусть снача-
ла вопрос о заблудившихся 
решат, а потом и о катастро-
фах напишу. Прошу пере-
дать газету Президенту 
России Путину В.В.

Т. 8-912-301-28-92

О ЗАБЛУДИВШИХСЯ 
И КАТАСТРОФАХ

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Месяц переносов релиза, запутанные 
сведения о новых песнях, воскресные 
службы... Казалось, поклонники Канье 
Уэста никогда не дождутся его нового 
альбома, но они дождались. Осталось 
только понять, хорошая ли это новость.

Жизнь Канье Уэста иногда напоминает 
старую советскую игрушку «Калейдоскоп». 
С одной стороны — дурь какая‑то, но с другой 
все складывается. За кроссовками, которые 
выпускает музыкант уже несколько лет, стоят 
очереди; на фестивале в Гластонберри он на‑
зывает себя величайшей в мире рок‑звездой 
— и это сходит ему с рук; в новый разгар истерии 
вокруг танцевальной музыки Канье выпускает 
альбом госпелов, и его не спешат разносить 
в пух и прах.

Несколько месяцев назад на фестивале 
«Коачелла» мистер Уэст в рамках своей вос‑
кресной службы на свежем воздухе вместе 
с большим хором спел композицию «Water». 
И она стала одной из лучших на альбоме. Это 
музыка от человека, который никуда не торо‑
пится и нашел в жизни все что искал. Возможно, 
именно так можно сформулировать основную 
мысль альбома «Jesus Is King». Пластинки, кото‑
рую писала целая толпа авторов и продюсеров 
— от Тимбалэнда до джазовых авторитетов вро‑
де Кенни Джи. Где на выходе получились скорее 
не песни, а нескончаемые проповеди.

Нужно признать, что от прежнего Канье 
на этом альбоме осталось немного. Музыкант 

верен себе лишь в том, что религия всегда была 
важной частью его музыкальной доктрины. 
Но теперь ему явно не до танцев и не до рэпа. 
Хотя сэмплированные голоса, шершавые звуки, 
весьма вольное обращение с ритмом и прочие 
несуразности по‑прежнему позволяют гово‑
рить о Кане Уэсте не только как о большом 
артисте, но и как о продюсере, способном 
удивлять.

По случаю пятнадцатилетия 
коллектива Jukebox Trio устроили 
большой танцевальный беспредел 
в московском зале «Мир». Публика 
купалась в приятных вайбах, а артисты 
с пугающей легкостью разбивали давний 
миф о том, что в шоу-бизнесе год идет 
за два.

Взрослая история казанских бит‑боксеров 
началась спустя пару лет после образования 
группы, а именно в 2006 году. На финальном 
концерте конкурса «Новая Волна» молодые, 
если не сказать — юные артисты стояли на сцене 
«Дзинтари», с большим смущением выслушивали 
комплименты из уст Аллы Пугачевой и в итоге 
получили «Золотую звезду Аллы» и пятьдесят 
тысяч долларов.

«Это было что‑то вроде пускового меха‑
низма, который вытащил нас из совсем уж ма‑
ленькой бит‑боксерской ниши, — вспоминают 
музыканты. — Хотя деньги Пугачевой мы потрати‑
ли совершенно безответственно: сняли слишком 
дорогой клип, который не взял ни один канал». 
Тем не менее годы спустя, посмотрев там же, 
в Юрмале, на слегка заматеревших после многих 
концертов артистов, Примадонна сказала, что 
неплохо вложила деньги.

С тех пор изменилось не так уж много. 

По крайней мере, по энергетике Jukebox Trio — 
по‑прежнему молодая, очень подвижная и легкая 
на подъем группа. Технически же их концерты 
сейчас выглядят, конечно, по‑другому. Желание 
прокачивать большие площадки вдохновило 
артистов на звуковой апгрейд, и теперь звук 
Jukebox Trio обеспечивают не только голоса, 
но и несколько хитрых машинок с битами и лу‑
пами. А недавно они почувствовали себя еще 
и фолк‑звездами. Устроители большого концерта 
татарской песни напомнили музыкантам, что 
по крайней мере двое из них — братья Владимир 
и Илья Ивановы — родились в Казани, а значит, 
могли бы поделиться своим видением фольклора. 
Удивленная троица запросила полный карт‑бланш 
в выразительных средствах, и через некоторое 
время их кавер на одну из народных татарских 
песен был готов.

«Мы их, конечно, немного удивили, — говорят 
Владимир, Илья и Гарри. — Получилось так, будто 
Gorillaz записали «Ой, мороз». Но на концерте 
нас встретили очень хорошо. В результате мы это 
повторим в будущем году, но уже в Нью‑Йорке, 
на сцене Карнеги‑холла, с оркестром».

Вероятно, это еще одно подтвержде‑
ние того, что музыкальные фокусы, в отличие 
от шуток, не стареют, и показывать их можно 
бесконечно.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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«Оружие»
Редкая бреда – итальянский полуавтомат 
глазами русского охотника.
Нарезная помпа – представляем помповый 
карабин «ремингтон-7600».
Свинец в нарезы – тонкости самостоятель-
ного снаряжения недорогого боеприпаса 
для охоты и развлекательной стрельбы.

«Природа»
Странник речных долин – выдра крупным 
планом.
Конкуренты охотников – о возрастающем 
прессинге хищников в охотничьих хозяй-
ствах и оопт.
Дело пестрых – определитель для 
рябчика.

«Трофеи»
Оазис счастья – за буйволом в Западную 
африку.
Трудовой лось – тонкости охоты на лося 
с подхода.
Медвежья рулетка – охота на медведя в 
вологодских лесах.
Добыть длинноухого хитреца – за зайцем, 
в узерку и по следу.

«Рыбалка»
Зима, спиннинг и форель – тонкости ловли 
форели на платном водоеме.
Курортная рыбалка – как совместить отдых 
и рыбалку в турции.

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА 
XXI ВЕК»:



Этап Гран-при по фигурному 
катанию во Франции 
закручивает новую интригу

У японки 
это будет уже 

второй этап, на 
американском 

она стала чет-
вертой, поэто-

му для выхода в 
финал Гран-при 

надо побеждать. 
Для Алины и Але-

ны — первый этап в 
сезоне.

Впрочем, Ко-
сторная потрясла 

общественность уже 
перед стартом Гран-

при. Если к ее завора-
живающим скольжению 

и артистизму были го-
товы (Алена в прошлом 
году без четверных прыж-

ков выиграла у Трусовой 
и Щербаковой финал 

юниорского Гран-при), то 
известие о том, что фигу-

ристка смогла восстановить 
утерянный после травмы 

тройной аксель, просто по-
лыхнуло. Аксель в три с половиной оборота 
— оружие Лизы Туктамышевой и Рики Кихиры, 
есть теперь и у Алены. И предсезонный турнир 
в Финляндии, на котором Косторная испол-
нила два акселя в произвольной программе, 
Алена у Туктамышевой выиграла.

Теперь (уже во Франции) в официальной 
заявке ISU на исполнение элементов у Алены 
значатся уже три сложнейших прыжка в три с 

половиной оборота: сольный тройной аксель 
в короткой программе и два в произвольной, 
сольно и в каскаде с двойным тулупом.

Алина Загитова пока верна своему набо-
ру. Еще перед сезоном сказала, что прыгать 
четверные или аксель не планирует. Правда, 
болельщики все время пытаются спрогнози-
ровать «лукавство» олимпийской чемпионки: 
мол, когда надо, то есть на главных стартах, 
«шарахнет» она тайно подготовленным ору-
жием. Если понадобится, конечно.

Кстати, в прошлом году Даниил Глейхен-
гауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, 
сформулировал одну из главных задач на 
лето для всех фигуристок группы так: выучить 
за лето тройной аксель. И, например, Саша 
Трусова уже напугала соперниц, заявив, что 
скоро, видимо, будет делать его вместе с чет-
верными: получается, мол, все лучше. Алена 
Косторная уже показала результат летней от-
работки «живьем». А вот Алина, как и положено 
королеве льда, пока на эту тему молчит. 

В официальном протоколе на этап в 
Гренобле у нее в произвольной программе 
заявлены: каскады «тройной лутц-тройной 
риттбергер», «двойной аксель-тройной тулуп», 
тройной сальхов, двойной аксель, тройные 
лутц и флип, а также тройной флип в каскаде 
с двумя двойными прыжками.

И особенно дотошные могут уже все 
подсчитать сами: в техническом оснащении 
сильнее Алена Косторная. Пока на бумаге, 
конечно. В короткой программе база элемен-
тов олимпийской чемпионки — 19,93 балла. У 
дебютантки сезона — 24,35. В произвольной 
программе: база Загитовой — 47,35, Костор-
ной — 53,55. 

Как все пройдет в действительности, и 
прежде всего для Загитовой, которая пока-
зала на старте сезона уверенное и спокойное 
катание, очень интересно. Для победы Клео-
патра должна убедить. 

Тренерский штаб Тутберидзе вновь за-
кручивает сильнейшую интригу — теперь уже 
очного противостояния спортсменок «Хру-
стального». А подход к профессии (и сложив-
шейся ситуации) накануне старта в Гренобле 
четко сформулировала Алена Косторная: «Нас 
называют учениками Тутберидзе. Это тоже 
своего рода титул. Потому что не каждый 
спортсмен сможет попасть сюда, не каждый 
сможет тренироваться здесь».

Остается добавить, что «не каждый» — 
это слишком мягко сказано.

…Кстати, «Клеопатру» Загитовой, несмо-
тря на первый старт чемпионки в сезоне, все 
уже успели оценить. Сначала, еще в черном 
тренировочном костюме, на контрольных про-
катах в Москве, потом — уже во всей красе на 
показательном турнире в Японии. В Москве 
болельщики даже подарили Алине ее портрет 
в образе Клеопатры. А «нарядное» появление 
вызвало новую битву болельщиков: кому-то 
платье Клеопатры показалось слишком уж 
откровенным. Остался, правда, вопрос: для 
Клеопатры или Загитовой?

Российские участники этапа: Алина За-
гитова, Алена Косторная, Мария Сотскова, 
Александр Самарин, Антон Шулепов, Сер-
гей Воронов, Дарья Павлюченко — Денис 
Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр 
Галлямов, Тиффани Загорски — Джонатан 
Гурейро.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 01.11.2019
1 USD — 63,7748; 1 EURO — 71,1918.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 НОЯБРЯ
Ричард Викторов (1929–1983) — киноре-
жиссер и сценарист («Отроки во Вселенной», 
«Москва — Кассиопея»)
Энтони Кидис (1962) — рок-музыкант, 
певец, автор песен, рэпер и актер, лид-
вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers
Сергей Микаэлян (1923–2016) — режис-
сер театра и кино, сценарист, народный 
артист РСФСР («Влюблен по собственному 
желанию», «Разборчивый жених»)
Джордж Паркер (1863–1937) — изобрета-
тель перьевой ручки, основатель компании 
Parker Pen Company

СПОРТ
ПЕРСОНА

ТУРНИР

— Как божественно от тебя пахнет, запах 
сводит меня с ума, пробуждая живот-
ные инстинкты. Что это за парфюм?
— Это у меня чебурек в декольте 
провалился.

— Родители моей жены не хотели ее за 
меня отдавать. Пришлось ее украсть.
— И хорошо вы с ней жили?
— Первое время — очень даже. Я тогда 
много чего украл.

Если смотреть «Простоквашино» с за-
крытыми глазами, вы услышите, как 
Вальтер Шелленберг выговаривает 
графу де Тревилю за то, что тот купил 
кеды вместо валенок.

— Папа, мне в новогоднюю ночь сни-
лось, как ежик играет с зайчиком. А тебе 
что сегодня снилось?
— Тебе, сынок, до такого еще спать да 
спать!

Бабушка поспорила с Семой, что он не 
съест 25 ее пельменей. Спорили на то, 
что он уберет в квартире…
И вот Сема доедает 24-й пельмень, а 
25-го в тарелке нет…
Ох уж эта еврейская бабушка…
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123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Съедобный гриб 
с бархатистой шляпкой. 4. «Советник» 
певца в вопросах моды. 10. Доктор, про-
писавший особые стельки. 11. Низшая 
отметка по пятибалльной шкале. 13. 
Капельки, которыми умывалась Дюй-
мовочка. 14. Знак зодиака приятеля, 
рожденного в День космонавтики. 15. 
Общее название для первых четырех 
книг библейского Нового Завета. 16. 
Фуражка щеголя из ансамбля песни 
и пляски. 18. «Опохмелин» из банки с 
огурцами. 20. «Колос» с кукурузного 
поля. 22. Сезонный пирог, популярный 
в пору большого урожая яблок. 23. Вя-
заное полупальто без воротника. 24. 
«Перекресток» проселочных дорог. 27. 
Смотритель средневекового замка. 30. 
Полуторка с подушкой и одеялом. 32. 
Большой страж пирамид в Гизе. 34. 
Недвусмысленный намек рэкетира. 35. 
Иностранец, приехавший на ПМЖ в Рос-
сию. 36. Коренной «уроженец» грядки. 
38. Один из «черновиков» пейзажа. 39. 
«Находка» справившегося с задачей 
умника. 40. Широколобый красавец из 
карповых. 41. Изюминка диалекта, где 
вместо «чай» говорят «цай». 42. Трубные 
звуки в честь победителя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый документ 
новорожденного. 2. Тон гуаши для рисо-
вания листопада. 3. Давно не мытый гре-
бень панка. 5. Судно с трюмом, полным 
нефти. 6. Блеклый «лист», раскрашенный 
макияжем. 7. Черная дыра, «поглотив-
шая» поезд метро. 8. Тюремная камера 
для нелюдима. 9. «Ноготок» растущей 
календулы. 10. Вилообразное рыболов-
ное орудие. 12. Дырявая сумка советских 
покупателей. 17. Бандюган, по которому 
тюрьма плачет. 19. Группа «жмущихся 
друг к другу» островов. 20. Навесной 
«паркет» для мух и комаров. 21. Движу-
щая сила расчетливой барышни. 25. Ре-
визор, которым пугают бухгалтеров. 26. 
Коренной австралиец, мастер бумеран-
га. 27. Античная колесница, запряжен-
ная четверкой лошадей. 28. Отсутствие 
«тумана» в объяснении. 29. Прибалт с 
«пропиской» в Нарве. 31. Железные око-
вы каторжника. 33. Куст с бесплатными 
майскими букетами. 34. «Пропажа па-
спорта» в деловой речи. 37. Часть лица, 
пунцовая от стыда. 38. Принц, которого 
дождалась Дюймовочка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветчина. 4. Эскимос. 10. Пружина. 11. Равиоли. 13. Обет. 14. Удав. 15. 
Внедрение. 16. Ехидна. 18. Циклон. 20. Фанатик. 22. Интервал. 23. Рассудок. 24. Мастерок. 
27. Иноземец. 30. Трещина. 32. Припев. 34. Пехота. 35. Инкубатор. 36. Овод. 38. Указ. 39. 
Дубовик. 40. Интрига. 41. Жалость. 42. Разница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водолей. 2. Черт. 3. Нажива. 5. Свинец. 6. Иглу. 7. Сервант. 8. Кардинал. 
9. Ориентир. 10. Пеликан. 12. Идальго. 17. Нашествие. 19. Искушение. 20. Фаворит. 21. 
Кислота. 25. Антипод. 26. Клетушка. 27. Имитация. 28. Ермолка. 29. Шпионаж. 31. Раззява. 
33. Виконт. 34. Прорва. 37. Дуло. 38. Угон.

2 НОЯБРЯ
Александр Метревели (1944) — советский 
теннисист, бывшая девятая ракетка мира
Сергей Привалов (1961) — член Обществен-
ного совета при Министерстве обороны РФ
Татьяна Тотьмянина (1981) — фигуристка, 
олимпийская чемпионка
3 НОЯБРЯ
Александр Градский (1949) — певец, ком-
позитор, народный артист России
Леонид Зорин (1924) — писатель, драматург, 
сценарист, переводчик («Покровские ворота», 
«Царская охота»)
Самуил Маршак (1887–1964) — поэт, дра-
матург и переводчик, литературный критик, 
сценарист, автор популярных детских книг
Евгений Плющенко (1982) — фигурист, вы-
ступавший в мужском одиночном катании, 
заслуженный мастер спорта России
4 НОЯБРЯ
Осип Бове (1784–1834) — русский архитек-
тор, знаменитый реконструкцией Москвы после 
пожара 1812 года. Творил преимущественно в 
стиле классицизма
Александр Москаленко (1969) — спортсмен, 
прыгун на батуте, первый олимпийский чем-
пион в этом виде спорта
Павел Рыбалко (1894–1948) — маршал бро-
нетанковых войск, дважды Герой Советского 
Союза
Игорь Тальков (1956–1991) — певец, поэт, 
автор-исполнитель

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве -4...-2°, днем в 
Москве 0…2°. Облачно, местами гололедица; но-
чью местами небольшой снег; днем небольшие 
осадки, ветер ночью юго-западный, 5–10 м/с, 
днем юго-западный, 7–12 м/с. Восход Солнца 
— 7.32, заход Солнца — 16.52, долгота дня — 
9.20. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

1 НОЯБРЯ
Международный день вегана
День судебного пристава в России
1894 г. — вступил на престол последний рос-
сийский император Николай II
1899 г. — на воду спущен крейсер «Варяг»
1959 г. — в Ленинграде в особняке фон Дер-
визов на набережной Красного Флота (ныне 
Английской набережной) открыт первый в СССР 
Дворец бракосочетания
1997 г. — впервые выходит в эфир телеканал 
«Культура»
2 НОЯБРЯ
Международный день прекращения без-
наказанности за преступления против 
журналистов
Всемирный день мужчин
1721 г. — Петр I принял титул Отца Отечества, 
императора Всероссийского, Петра Великого, 
а Россия стала империей
3 НОЯБРЯ
День культуры в Японии
1954 г. — в Японии на экран впервые выпуска-
ется «Годзилла»
1979 г. — первый в мире десантный экраноплан 
«Орленок» принят в состав ВМФ
1989 г. — первый валютный аукцион в 
Москве
2010 г. — умер Виктор Черномырдин, совет-
ский и российский государственный деятель
4 НОЯБРЯ
День народного единства России
Праздник Казанской иконы Божией 
Матери 
1879 г. — американец Джеймс Ритти из города 
Дейтон, штат Огайо, запатентовал первый в 
мире кассовый аппарат
1987 г. — осуществлен первый взлет с воды 
самого большого в мире противолодочного 
самолета-амфибии «А-40» «Альбатрос»
1993 г. — на Красной площади открыт вос-
становленный Казанский собор

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения: 05 декабря 2019 г. в 15-00 (по Мск).
Место проведения процедуры: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: Коровник на 50 голов, общей площадью 1179,8 кв.м., этажность 1, инв. 

№ 05-10162, год ввода в эксплуатацию 1995
Цена первоначального предложения: 1 323 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 529 200,00 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 02.11.2019 г. по 02.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродажа нежилого здания — Коровник на 50 голов, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район.

Прыжки в четыре оборота от дебютанток 
взрослого льда Анны Щербаковой и Алексан-
дры Трусовой, исполненные на официальном 
льду первого и второго этапов, так вздыбили 
уровень обсуждения, что зачастую и про-
фессионалы выглядят глуповато. Сказать 
что-то надо, но к жизни притянутое к ответу 

отношения не имеет. Один из призеров 
чемпионата мира в парном катании 

поведал примерно следующее: у 
Этери Тутберидзе прекрасно 

работает конвейер по вы-
пуску чемпионок, только 
хотелось бы про искус-
ство не забывать.

Ну, не видеть Алину 
Загитову он, конечно, не 
мог. И говорил больше 
о вчерашних юниорках 

(хотя, представьте только, 

Алине-то самой, при 
всех ее титулах, пол-
ном комплекте всего 
существующего в фи-
гурном катании — 17 
лет). Но вот, похоже, 
высочайшей выра-
зительности высту-
пления Алены Косторной 
каким-то неимоверным образом прошли 
мимо товарища.

На этапе Гран-при, стартующем в пятни-
цу во Франции, прыжков у женщин в четыре 
оборота не будет. Но Алина Загитова, Алена 
Косторная и Каори Сакамото будут выяснять 
отношения на повышенных тонах искусства. 
И, конечно, после этапа вновь начнется вы-
считывание баллов: с четверными прыжка-
ми — столько, без них, но с высочайшими 
компонентами, — столько… 

Реалии 
нынешних этапов 

Гран-при таковы, что не дают 
расслабиться болельщикам даже в дни 

отсутствия самих соревнований. Наобо-
рот — в эти дни страсти кипят такие, что самим 
фигуристам, пусть и закаленным уже собствен-

ными фанатами, лучше в них не погружаться. Новая 
волна эмоций уже накатывает: олимпийская чемпи-
онка Алина Загитова против дебютантки взрослого 

сезона Алены Косторной.

КЛЕОПАТРА
ДОЛЖНА УДИВИТЬ

КРОССВОРД

«Мог стать футболистом»
— Владимир Семенович, не-

давно дворцу спорта в подмо-
сковном Селятине присвоили 
ваше имя.

— Да, в Московской об-
ласти существует программа, 
строятся новые дворцы, и им 
присваиваются имена извест-
ных хоккеистов. В Королеве дво-
рец имени Алексея Касатонова, в 
Наро-Фоминске — Виктора Шали-
мова, в Красногорске — Владимира 
Петрова. А до этого были построены: 
в Клину — имени Валерия Харламова, в 
Ступине — Всеволода Боброва, в Щелкове 
— Владислава Третьяка, в Балашихе — Юрия 
Ляпкина. Хорошая программа, и спортсменов 
не забывают, и хоккей популяризируют. Чтоб 
воспитывать у молодых стремление играть в 
хоккей и знать его историю.

— Так и видится состав клуба «Ле-
генды хоккея». Вы еще на лед выходите 
ветеранами?

— Только если во время 
мастер-класса что-то по-
казать. В воротах уже не 
играю — возраст. Но ску-
чать не приходится. Мы с 

клубом ездим по регионам, 
встречаемся с детьми, рас-

сказываем им, как было раньше. 
Как-то вот в Новый Уренгой при-

летели, а там минус 50!
— Мастер-класс, надеюсь, не на улице 

проводили?
— Нет, там есть дворец с естественным 

льдом, там же вечная мерзлота. Подогнали 
тепловые пушки из аэропорта, и минус 50 
превратились в минус 20. А это уже нормаль-
но. Как в детстве! При любой погоде гоняли. 
Зимой в хоккей, летом в футбол. И турниры 
детские «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» 

— на них и выросли. Но в футболе я был по-
левым игроком. 

— А почему вы выбрали хоккей и «Зо-
лотую шайбу», в которой ваша команда 
победила?

— Да просто у нас в Кирово-Чепецке была 
только хоккейная команда мастеров. Если 
бы была футбольная, может, и в футбол бы 
пошел. Правда, все-таки в хоккее больше 
нравилось.

«Третьяк? Ворота одни, 
двоих не поставишь»
— Вы уже сказали, да и всегда говори-

ли, что никакого противостояния и никаких 
трений с Владиславом Третьяком у вас не 
было и что в сборной сидеть вторым врата-
рем вам было не обидно. Но как вы думаете, 

почему именно на третий, решающий матч 
с канадцами на Кубке вызова в 1979 году 
Виктор Тихонов поставил именно вас?

— Виктор Васильевич всегда говорил, что 
у меня запасных нет. Но ворота одни, двоих не 
поставишь. Но никаких обид у меня и правда 
не было. Для меня сборная — это честь стра-
ны, я находился в самом лучшем коллективе 
и ни под кем не сидел. А почему именно на 
третий матч? Об этом не спрашивают. Это 
сборная. Сказали выходить — выходишь и 
играешь. Был ли это какой-то психологический 
ход? Ну, спрашивать было неуместно.

— Поражение спустя год в олимпий-
ском Лейк-Плэсиде — самое болезненное 
для вас?

— Да, самое тяжелое в моей жизни. Но 
заметьте, это был не финальный матч, хотя 
почему-то все так думают. Мы не проиграли 
Олимпийские игры этим матчем. У нас через 

день была еще игра со шведами, а у американ-
цев — с финнами. И если бы финны обыграли 
американцев, а мы — шведов, то мы стано-
вились бы чемпионами. Система такая тогда 
была, не было финалов, полуфиналов. Была 
просто финальная группа. Когда американцы 
обыграли нас, они опередили нашу сборную 
на одно очко. В общем, если бы они не обы-
грали финнов... Но они выиграли — 2:1, хотя 
после второго периода проигрывали — 0:1. 
А мы обыграли шведов в одну калитку — 9:2. 
Вот такое стечение обстоятельств...

— Вы вздыхаете... Будто до сих пор 
не отпустило.

— Сейчас полегче, конечно. Время лечит. 
А тогда... Сразу после этого врачи обнаружили 
у меня язву двенадцатиперстной кишки. В 25 
лет. Это было прямое следствие, прямо после 
этого и загремел. Вылечили уже потом только 
в Швейцарии, когда там жил и работал. Вот 
так серьезно я тогда переживал...

«Шайба не ласкает,  
она бьет»
— Заговорили о здоровье, и вспомни-

лось, что у вас ведь вся голова в шрамах 
от шайб.

— Да, прилетало здорово. Шлемы тогда 
были никакие. Хорошо хоть в масках-сетках 
играли. Потому лицо без шрамов, а вот на 
голове их 12. Сегодняшняя защита и наша 
— небо и земля. Наши шлемы как-то прогиба-
лись, голова вдребезги, а ему ничего.

— Как вообще вратари живыми со льда 
выходили?

— Нас уносили, а потом мы обратно воз-
вращались. Когда первый раз получил в лоб, 
очнулся в раздевалке. Ничего не помню. При-
чем на тренировке все случилось. Сейчас, 
когда показываю фотографии тех времен, все 
удивляются: а чего это у вас такие слабенькие 
щиточки? Как вы ими отбивали? А ловушечка 
почему такая маленькая? Но время было такое. 

Я, например, тоже смеялся, когда Григорий 
Мкртычевич Мкртчян, который сразу после 
войны играл, рассказывал, что двумя блинами 
отбивал шайбы. Ловушки не было тогда еще.

— Зато у вас на ногах операций никог-
да не было, правда?

— Это да, всю жизнь растяжке очень 
много времени уделял. И до сих пор делаю. 
И смотрю, современные вратари тоже стали 
очень растянутые и координированные. Мно-
го сейчас времени уделяется подготовке на 
земле. Но все равно хоккей остается очень 
травмоопасным видом спорта. Сейчас вра-
тари получают травмы из-за того, что перед 
воротами скапливается очень много игро-
ков. Близко подъезжают соперники, очень 
контактная игра пошла. К нам так близко не 
подъезжали, да и защита не давала нас в оби-
ду. А за современных вратарей очень боязно 
иногда становится, когда в них врезаются, 
втыкаются. Очень за них переживаю, род-
ственные души.

— Что же вы тогда скажете о девушках-
хоккеистках? Вы ведь курируете Лигу жен-
ского хоккея и всех их знаете.

— Да, я один из кураторов. А что сказать? 
Не хочу обидеть девчонок. Но я хотел бы луч-
шей доли для них.

— Вас могут обвинить в сексизме.
— Да, да, именно поэтому я стараюсь 

осторожно подбирать слова. Просто жал-
ко мне их! Шайба все-таки не ласкает, она 
бьет.

— Ну, может, у полевых девочек не 
такой сильный удар, как у мужчин?

— А не обязательно, чтобы по ней сильно 
били! Все равно это очень больно, даже если 
не сильный бросок. Помню, в самом нача-
ле, когда лига только зарождалась, в хоккей 
приходили такие пацанки, бойкие девчата. 
А сейчас уже приходят с малых лет, которые 
хотят поиграть в интеллектуальный хоккей. 
Другое поколение. Но за всех у меня душа 
болит, и за парней, и за девчонок...

Ульяна УРБАН.

Прославленный советский 
вратарь побывал  

в гостях у «МК»

« Нас уносили со льда, 
но мы возвращались»

Владимир Мышкин:

Когда-то мальчишки в своих противостояниях на дворовых хоккейных 
коробках, играя в воротах, делились на Третьяка и Мышкина. В то время 
как у самих героев советского льда никакого противостояния никогда не 
было. «С Владиком всегда были хорошие отношения, и всегда ему желал 
только победы», — признался Владимир Мышкин, когда на днях побывал 
у нас, в редакции «МК».
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Алена 
Косторная.

Владимир 
Мышкин свои 
лучшие годы 
провел  
в московском 
«Динамо».

Алина Загитова.
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