
В недрах Совета судей родился занятный 
документ — проект правил освещения судеб-
ных процессов, в котором значилась ответ-
ственность журналистов за «скандализацию 
правосудия». Официально документ называ-
ется проектом концепции информационной 
политики судебной системы на 2020–2030 
годы. Правда, глава Совета судей Виктор Мо-
мотов поспешил успокоить СМИ, заявив, что в 
окончательной версии раздел об ответствен-
ности прессы исключен. Однако его поборники 
в судейском сообществе остались.

Поводом  для внесения в проект одиозных 
пассажей стали последние громкие дела, осве-
щение в прессе которых якобы умаляет авто-
ритет суда. А новые меры, по мнению авторов, 
будут механизмом защиты от дискредитации 
судебной власти в СМИ.

Судьи требуют к себе уважения, и это 
правильно. Но, во-первых, разве можно за-
ставить уважать себя, вводя все новые и новые 
запреты? А во-вторых, почему именно про 
судей журналисты должны писать как-то по-
особому? Почему не про полицейских, не про 
прокуроров, не про депу-
татов? Или судьи особая 
неприкасаемая каста?

Читайте 3-ю стр.
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Я — ФЕМИДА,  
Я ТАК ВИЖУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ХОДИТЕ ЧАЩЕ  
В БИБЛИОТЕКУ
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ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

Константин ЗАТУЛИН, 
организатор Лазаревского 
клуба, депутат 
Государственной думы России

За прошедшие 18 лет XXI века мы 
с вами, дорогие читатели, разбогате-
ли почти в два раза. Вы и не замети-
ли? Я, признаться, тоже. Зато заме-
тил Всемирный банк (ВБ), оценивший 
совокупный уровень благосостояния 

России в период с 2000 по 2017 год. 
Согласно расчетам аналитиков 
банка, получилось, что типичный 
гражданин России в 2017 году был 
в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году.

Читайте 2-ю стр.

Долгих 17 лет потребовалось сыщи-
кам, чтобы распутать дело об убийстве 
«короля русского шансона» Михаила 
Круга. Наконец в августе этого года 
следователями была поставлена точка, 
а материалы отправлены в архив. Что 
мешало раскрыть дело по горячим сле-
дам? Кто претендовал на роль убийцы 
автора «Владимирского централа» и по-
чему настоящий убийца так и не дожил 
до суда? Как следователи только спустя 
10 лет нашли киллера певца? 

«МК» побеседовал со следователем 
по особо важным делам отдела по рас-
следованию особо важных дел СУ СКР 
по Тверской области майором Алиной 
Дубасовой, которая закончила рассле-
дование дела, ставшего символом со-
временной криминальной России. 

Читайте 5-ю стр.

У АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА НОВАЯ ПОДРУГА
Слухи о романе самого кассового актера России 
Александра Петрова и красавицы актрисы Стаси 
Милославской ходили еще с минувшего лета. После 
расставания с Ириной Старшенбаум Александр явно 
не хотел больше афишировать свою личную жизнь. 
Впервые Саша и Стася были замечены рядом на 
«Кинотавре», потом Стася появилась на фестивале 
в Нижнем Новгороде именно в тот день, когда там 
оказался Петров. В среду, на церемонии вручения 
премии «Событие года», Петров и Милославская, 
видимо, решили перестать скрывать свои нежные 
отношения и позировали вместе.

УБИИЦЫ НАШЕГО КРУГА
Следователь СКР 
раскрыла «МК» 

неизвестные 
подробности громкого 

преступления

Александр Агеев в августе 
2019 года в подробностях 
рассказал, как и зачем напал 
на дом знаменитости.

Жена шансонье, Ирина Круг, 
вначале также была в списке 

подозреваемых лиц.

ГДЕ МОИ 9 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?
В чем ошиблись аналитики Всемирного банка

Премьер Дмитрий Медведев заявил, 
что начал читать в два года. В четверг во 
время большого телеинтервью, отвечая 
на вопрос 9-летней ведущей телеканала 
«Карусель» Ани Тадыщенко, глава прави-
тельства признался, что читать он начал 
рано, еще в 2 года, однако книги особо не 
любил. Возможно ли такое и насколько 
велика вероятность небывалого явления? 
Об этом мы спросили кандидата педаго-
гических наук, учителя-логопеда высшей 
квалификационной категории с 20-летним 
стажем, психолога Юлию Гайдову. 

Вопрос, что вот, мол, один наш герой научился 
читать в два года, первым делом вызвал у Юлии 
Викторовны улыбку:

— Я за свою 20-летнюю практику такого 
не встречала. Сначала формируется устная 
речь, а потом уже письменная, и чтобы ребе-
нок научился читать, должно сформироваться 
несколько очень важных психических процес-
сов. А к двум годам ребенок только научается 
говорить. Скажу вам так: это возможно, но факт 
маловероятный.  

Читайте 2-ю стр.

ФЕНОМЕН МЕДВЕДЕВА
 Специалисты считают, что научиться читать в два года 

«маловероятно» В пятницу суд вынесет приго-
вор по резонансному делу студента 
Егора Жукова, которого обвиняют 
в экстремизме. Если при Сталине 
царицей доказательств было при-
знание, то сейчас — экспертиза. 
В основе многих приговоров по 
так называемым экстремистским 
статьям — экспертиза лингвисти-
ческая. Большинство фигурантов 
этих дел — авторы постов, которые 
они разместили на своих страницах 
в социальных сетях. 

От заключения экспертов часто 

зависит, каким будет приговор суда и 
как сложится потом судьба человека, 
который имел неосторожность вы-
сказать свое мнение в Интернете.

Так, Ирина Левонтина, ведущий 
научный сотрудник сектора теорети-
ческой семантики Института русско-
го языка им. В.В.Виноградова РАН, 
признанный специалист по судебной 
лингвистической экспертизе, увере-
на: за мысли судить нельзя. На про-
цессе по делу Жукова ей выступить 
не дала судья...

Читайте 4-ю стр.

ЗА КАКИЕ СЛОВА В РОССИИ 
САЖАЮТ

Лингвист Ирина Левонтина: «Экспертов 
унижают, иногда запугивают, на них давят…»
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RGДвухлетний 
Дима  

Медведев.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ РИСУНКИ  
НА МАШИНЕ ПОСЛЕ ДТП 
ПРИДЕТСЯ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Восстановить аэрогра-
фию на кузове машины по-
сле аварии за счет ОСАГО 
не удастся автовладель-
цам. К таким неутеши-
тельным выводам пришел 
Верховный суд. 

Высшая инстанция ра-
зобрала жалобу водителя, 
который наткнулся на от-
каз страховой компании в 
восстановлении внешне-
го облика его автомобиля 
после ДТП. На кузове ино-
марки был аэрографиче-
ский рисунок, от которого 
после столкновения с ма-
шиной виновника дорож-
ного инцидента мало что 
осталось. Однако стра-
ховщики заявили, что го-
товы только покрасить ис-
кореженные детали, но не 
заниматься реставрацией 
художеств. 

Расстроенный автомо-
билист решил, что прави-
ла противоречат закону 
«Об ОСАГО», который четко 
говорит о необходимости 

компенсировать ущерб 
пострадавшему за счет 
«автогражданки». Однако 
Верховный суд, куда по-
дал жалобу потерпевший 
в аварии, никаких нару-
шений со стороны стра-
ховщиков не нашел. Как 
подчеркнул ВС в опреде-
лении, ремонт по ОСАГО 
должен восстановить ма-
шину до такого состояния, 
чтобы она была безопас-
на для других участников 
дорожного движения. В 
плане покраски имеется 
в виду обработка антикор-
розийными составами и 
придание первоначаль-
ного заводского цвета 
кузова. Аэрография же 
призвана радовать глаз 
и тешить самолюбие вла-
дельца. Поэтому оплачи-
ваться за счет страховщи-
ка не должна, даже если 
автомобиль оказался 
разбитым не по вине лю-
бителя разукрашенного 
кузова. 

«ПОЕЗДНЫХ» ДЕБОШИРОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИРАВНЯТЬ  

К ТЕРРОРИСТАМ 
Приравнять дебош в 

поездах к теракту пред-
ложили общественники. 
Эксперты Российской 
общественной инициа-
тивы разработали пакет 
поправок в Уголовный ко-
декс и КоАП.

Если гражданин начнет 
буянить в вагоне, приста-
вать к другим пассажирам 
или решит перебрать с го-
рячительными напитками, 
его снимут с поезда на бли-
жайшей станции и внесут в 
список персон нон-грата. 
Это лишит хулигана воз-
можности в будущем поль-
зоваться услугами желез-
ной дороги. Более суровые 
последствия могут насту-
пить для тех, кто в поезде 
затеет драку с соседом 
по купе или возьмется за 

оружие (даже если в этом 
качестве будет использо-
ван подстаканник). Таких 
особо опасных дебоширов 
общественники предла-
гают приравнять к терро-
ристам и наказывать ли-
шением свободы от 10 до 
15 лет. Правда, на такие 
ужесточения планируется 
пойти только в отношении 
поездов дальнего следо-
вания. По подсчетам авто-
ров проекта, за последние 
два года произошло более 
ста эпизодов нападения 
пьяных пассажиров на 
проводников, начальников 
поезда или попутчиков. 
Как отмечают активисты в 
пояснительной записке, в 
ход шли кулаки, маникюр-
ные ножницы и столовые 
приборы. 

Процент, который берут 
риелторы за свои услуги, 
может стать фиксиро-
ванным. С инициативой 
о создании и принятии в 
столице закона «О риел-
торской деятельности» 
обратились к депутатам 
Мосгордумы представи-
тели профессионального 
сообщества.

По мнению экспертов из 

Гильдии риелторов Мо-
сквы, необходимо соз-
дать открытый реестр 
всех дилеров города, на-
пример, на базе Торгово-
промышленной палаты. 
Кроме того, предлагается 
обязать всех кандидатов 
получать лицензию или 
сертификат после про-
хождения квалификаци-
онного экзамена.

Как отметила член со-
вета Московской ассоци-
ации риелторов Наталья 
Соломонова, наилучшим 
решением создавшихся 
в столице проблем было 
бы принятие единого 
закона «О риелторской 
деятельности», который 
бы включал в себя и про-
граммы обучения по этой 
специальности. Хорошо 

было бы также ввести 
фиксированную ставку 
гонорара работника за 
разные виды услуг. Также, 
по словам экспертов, не-
обходимо ввести страхо-
вание профессиональной 
ответственности дилера. 
То есть, если каким-то 
образом сделка оказа-
лась не «чистой», а чело-
век заплатил, но так и не 
получил квартиру, то из 
фонда СРО потерпевшему 

клиенту будет выплачи-
ваться определенная 
сумма.

Отметим, что общий 
оборот московского 
рынка недвижимости со-
ставляет 3 трлн рублей в 
год, что является почти 
половиной всех сделок в 
России. Так, например, в 
2019 году ожидается, что 
общее количество сделок 
купли-продажи в Москве 
достигнет 140 тысяч.

ЗАДЕРЖАННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИСЧЕЗ  
В СИГАРЕТНОМ ДЫМУ

Конфуз с побегом задер-
жанного сотрудника МВД 
из Следственного управ-
ления СКР Юго-Западного 
округа Москвы поднял на 
уши столичных правоохра-
нителей. Но, к счастью, 
беглец был пойман пер-
вым же патрулем через 
несколько минут. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел утром 5 декабря 
на улице Намёткина. 
В СУ СК по ЮЗАО осо-
бистами был доставлен 
сотрудник Главного цен-
тра административно-
хозяйственного и транс-
портного обеспечения МВД 
России, член комиссии 
организации по закупкам. 
По некоторым данным, его 
должны были допросить 
по коррупционному делу в 
отношении сослуживцев. 
Перед аудиенцией у сле-
дователя «хозяйственник» 
вышел покурить в специ-
альное помещение в со-
провождении нескольких 
сотрудников, при этом 
руки у него были закова-
ны в наручники спереди. 
Когда конвой отвлекся, 
задержанный дернулся в 
сторону и сумел перепрыг-
нуть через невысокий за-
бор. Полицейские тут же 
забили тревогу — по ра-
ции разнеслись приметы: 
«Мужчина в синей куртке и 
синих джинсах в наручни-
ках спереди». Первый же 
патруль, приехавший с со-
седней улицы, заприметил 

идущего по дороге подо-
зрительного гражданина. 
Тот, когда увидел машину, 
резко повернулся спиной 
к автомобилю, чем и вы-
дал себя. Стражи порядка 
ринулись ему наперерез 
и уже почти положили 
беглеца лицом в снег, но 
тот гордо заявил: «Не по-
зорьте меня, я сотрудник 
полиции». Задержанного 
передали чекистам, а те в 
свою очередь доставили 
его к следователю. 

Как рассказал источник, 
задержанный, по всей 
видимости, проходит по 
уголовному делу в отно-
шении заместителя ГЦА-
ХиТО МВД России Алексея 
Бытко и его подчиненного 
Семёна Чичикина, кото-
рые обвиняются в мошен-
ничестве и 30 ноября были 
отправлены Черемушкин-
ским судом под домашний 
арест. Высокопоставлен-
ных чиновников якобы по-
дозревают в махинациях 

с закупками. По некото-
рым данным, речь идет о 
контракте на техническое 
обслуживание, гарантий-
ный и постгарантийный 
ремонт, химчистку сало-
нов, полировку кузовов 
и фар иномарок, находя-
щихся на балансе ФКУ 
«ГЦАХиТО МВД России». 
Этот тендер более чем 
на 40 миллионов рублей 
был размещен на сайте 
госзакупок месяц назад, 
и в конце ноября был объ-
явлен победитель — ООО 
«ШМИТ МОТОРС ГРУПП». 
Вскоре в надзорные орга-
ны обратилась компания 
АО «Авилон Автомобиль-
ная Группа», проигравшая 
конкурс, — дело запахло 
нарушением при проведе-
нии торгов. С начала года 
это акционерное обще-
ство подавало заявки 
на участие в нескольких 
тендерах, но контракт 
всегда забирали другие 
компании. 

ФУТБОЛИСТА АЛЕКСЕЯ СМЕРТИНА 
МОГУТ ЛИШИТЬ ПРАВ  

ПО-СОСЕДСКИ 
Непонимание 

с соседом по 
дому возник-
ло у дирек-
тора по ре-
гиональной 
политике 
Российско-
го футболь-
ного союза и 
спортсмена 
Алексея Смер-
тина. Смертин 
случайно поцара-
пал внедорожник муж-
чины, впрочем, пообещал 
отремонтировать. А сосед 
предъявил гигантский чек 
за ремонт, который фут-
болист оплачивать отка-
зался.

Как стало известно 
«МК», 44-летний спор-
тивный менеджер торо-
пился на важную встречу. 
С парковки жилого дома 
в центре Москвы он вы-
езжал задним ходом за 
рулем «Мерседеса». По-
зади стояла соседская 
машина.

— Скорость была мень-
ше 5 км в час, Алексей за-
дел внедорожник, скорее 
даже «чиркнул», и немного 
повредил чужую фару, — 
рассказала жена спор-
тсмена. — Он оставил свой 
телефон и сообщение, что 
все возместит.

Со слов Смертиных, со-
сед поступил нехорошо 
— за ремонтом своего по-
держанного автомобиля 
обратился к официаль-
ному дилеру, у которого 
высокие расценки. За-
одно, как подозревают 
супруги, мужчина отре-
монтировал еще что-то, 
то есть ранее полученные 
повреждения. 

К сведению, на 
задней части 

«Мерседеса» 
Смертиных 

после это-
го малень-
кого ДТП 
осталась 
царапина, 
которую 

они даже не 
ремонтиро-

вали. А вот от 
соседа был по-

лучен чек на 300 тыс. 
руб. Оплачивать эту сумму 
Смертины отказались.

— Сейчас они в не очень 
хороших отношениях. 
Алексей пытается все это 
полюбовно решить, — по-
яснила супруга.

Мужчина грозит напи-
сать заявление в полицию 
за оставление места ДТП. 
Санкции за это правона-
рушение суровые — ли-
шение прав, 15 суток аре-
ста. В настоящее время 
экс-футболист запросил 
съемку с камер видео-
наблюдения, чтобы до-
казать, что скорость дви-
жения была минимальной 
и повреждения на 300 тыс. 
руб. появиться никак не 
могли.
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Алексей 
Смертин — 
российский 
футболист, 
полузащит-
ник. Высту-

пал за разные команды, 
в том числе «Локомотив» 
(Москва) и «Динамо» («Мо-
сква»), а также за сборную 
России. Был ее капитаном 
в 2004–2005 годах. За-
вершил карьеру игрока в 
2009 году.  

telegram:@mk_srochno БУЛЬДОГА, ПОГИБШЕГО  
ПОД НОЖОМ ХИРУРГА, ПЫТАЛИСЬ 

ВОСКРЕСИТЬ В СУДЕ
Круглую сумму удалось 

отсудить у нерадивых вет-
врачей москвичу за своего 
погибшего во время опера-
ции французского бульдо-
га. Пресненский районный 
суд постановил взыскать с 
эскулапов в общей слож-
ности 160 тысяч рублей в 
пользу хозяина молодого 
пса.

Как рассказал «МК» ис-
тец Игорь Бекетов, фран-
цузский бульдог по кличке 
Алекс появился в его семье 
в 2015 году.

— Собака была относи-
тельно здоровой. Но у нее 
была мочекаменная бо-
лезнь. У собаки не было 
обострения, но мы решили 
действовать. Друг посове-
товал ветеринарную кли-
нику на Каширском шоссе. 
Сказал, что главврач — про-
фессионал, ранее успешно 
прооперировал его собаку. 
Я знал, что бульдогам из-
за своеобразного строения 
пасти нужно проводить ин-
тубацию. Я сразу же спро-
сил у врача, есть ли в кли-
нике такая возможность. 
Получил утвердительный 
ответ. Перед операцией, 
22 мая 2018 года, меня 
снова заверили, что собаке 
проведут правильную ане-
стезию. Но через три часа 
после того, как я сдал вра-
чам Алекса, мне позвонил 
врач, проводивший ане-
стезию, и сказал, что пес 
умер. Я был в шоке.

Самое ужасное, что вра-
чи не извинились и цинично 
заявили, что всегда мож-
но купить другую собаку. 
В ходе судебного разби-
рательства выяснилось, 
что бульдог умер во вре-
мя операции от остановки 
сердца. Во время процесса 
адвокат владельца клини-
ки заявил, что на операци-
онном столе скончался не 
питомец Бекетова: якобы 
по официальным докумен-
там у собаки была другая 
кличка.

— У всех породистых со-
бак длинные имена, но не 
будешь же в повседневной 
жизни ими пользоваться, 
поэтому все выбирают 
более короткие и звуч-
ные клички. Так было и 
с Алексом. А врачи вет-
клиники решили на этом 
сыграть... Более того, мы 
выяснили, что специалист, 
проводивший анестезию, 
вообще не имел права на-
ходиться в операционной: 
у него всего лишь образо-
вание медбрата. В итоге 
суд постановил взыскать 
с клиники, у которой не 
было, кстати, лицензии 
для использования пре-
паратов для наркоза, 160 
тысяч рублей, — рассказал 
Бекетов.

Теперь долг по суду с ве-
теринаров выбивают при-
ставы. Полученные деньги 
владелец Алекса намерен  
отдать приютам.

РИЕЛТОРОВ ХОТЯТ ПРИВЕСТИ К ЕДИНОМУ ГОНОРАРУ
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А если конкретно, то накоплен-
ный показатель богатства каж-
дого из нас, как следует из до-
к л а д а  В Б,  с о с т а в л я е т 

$152,5 тыс., или порядка 8,9 млн рублей. 
Полученную по России динамику авторы 
исследования, не стесняясь, называют при-
ростом всеобщего процветания и блестящим 
показателем. «Блеск» этот особенно ярок 
оттого, что озвучен не какими-то там до-
морощенными проправительственными 
экономистами, а самым что ни на есть клю-
чевым звеном «вашингтонского обкома» 
(именно в этом городе базируется штаб-
квартира ВБ), который заподозрить хоть в 
каких-то симпатиях к нашей стране невоз-
можно. А вот поди же ты: и они оказались 
ослеплены «блеском» российского 
«процветания».

Лично мне при знакомстве с их расче-
тами больше всего захотелось, чтобы предо 
мной предстали эти замечательные заоке-
анские аналитики, а я, небрежно закинув 
ногу за ногу (могу себе позволить с таким-то 
богатством!), молвил им: «А подайте-ка мои 
законные 8,9 миллиона рублей, раз уж вы их 
мне насчитали! Ну или на худой конец со-
гласен на 152 тысячи долларов. $500 можете 
оставить себе за труды...»

Впрочем, не будем торопиться метать 

критически-иронические стрелы в адрес 
Всемирного банка. Там, поверьте, работа-
ют весьма квалифицированные экономи-
сты и финансисты. Поэтому стоит обратить 
внимание по крайней мере на три момента 
исследования ВБ. Во-первых, подсчет они 
ведут по собственной оригинальной ме-
тодике, согласно которой понятие «богат-
ство» включает в себя не просто денежные 
ресурсы, а произведенный, человеческий 
и природный капитал, а также чистые ино-
странные активы. Соответствующее число 
вычисляется в целом по стране, затем делит-
ся на количество жителей, в результате чего 
и получается то самое среднее, о котором 
было сказано выше.

Во-вторых, эксперты ВБ вполне грамот-
но обращают внимание на неравномерность 
динамики данного показателя в России. «Вы-
сокие темпы роста, характерные для начала 
2000-х годов, в последнее время снизились 
из-за застоя в росте человеческого капитала 
и сокращения нефтегазового богатства», — 
говорится в докладе.

В-третьих, даже фантастическое для 
большинства из нас число в $152,5 тыс. ока-
зывается, по подсчетам исследователей, в 
четыре раза меньше среднего богатства 
типичного жителя страны ОЭСР — Органи-
зации экономического сотрудничества и 

развития, объединяющей 30 наиболее раз-
витых государств мира.

Так что с учетом всех этих уточнений 
предлагаю считать расчеты ВБ вполне кор-
ректными. Что в свою очередь делает еще 
более актуальным вопрос: так где же эти 
8,9 миллиона рублей? Почему на бумаге они 
есть, а в реальности у подавляющего боль-
шинства из нас их нет и в помине?

На мой взгляд, потому, что среднее чис-
ло, которое вычислил ВБ, по крайней мере 
для нашей страны, — абсолютно непоказа-
тельно. Для того чтобы продемонстрировать 
это, обратимся к другим исследованиям и 
рейтингам, появившимся в 2019 году. Вот 
что они демонстрируют. По данным Росстата, 
доходы 10% самых богатых граждан превы-
шают доходы 10% самых бедных в 15 раз. 
Исследователи ВЭБ и ВШЭ утверждают, что 
в руках 3% богатейших соотечественников 
сосредоточено свыше 90% всех финансовых 
активов и ресурсов РФ. Согласно докладу 
Credit Suisse, 10% самых богатых россиян 
владеет 83% всех богатств страны. Эксперты 
швейцарского банка отмечают, что количе-
ство долларовых миллионеров в нашей стра-
не увеличилось с 14 тыс. человек в 2010 году 
до 246 тыс. человек в 2019 году.

У авторитетного журнала Forbes своя 
статистика на этот счет: в 2019 году его экс-
перты насчитали в России ровно 100 долла-
ровых миллиардеров, а суммарное состояние 
200 богатейших людей страны составило 
почти полтриллиона долларов. Для срав-
нения, 15 лет назад миллиардеров было 36, 

а считать суммарное богатство 200 богатеев 
аналитикам журнала и в голову не приходи-
ло: весь российский список исчерпывался 
96 фамилиями.

Понятно, что авторы каждого из при-
веденных выше исследований руковод-
ствовались собственными методиками и 
напрямую их сравнивать нельзя. Но тен-
денция, по-моему, совершенно очевидна. 
Россия — страна контрастов, и богатеют в 
ней только богатые, причем ударными тем-
пами. Касается эта радостная тенденция 
крайне узкой группы людей — от 3 до 10% 
населения. Именно на их долю и приходится 
весь рост насчитанного ВБ богатства — и 
финансов, и «природного капитала», и «чи-
стых иностранных активов»... И они, надо 
полагать, действительно, оглядывая свои 
владения и пересчитывая нули на счетах, 
могут констатировать: да, мы стали в разы 
богаче по сравнению с началом века. Это 
именно благодаря их «достижениям» средняя 
цифра по стране выглядит вполне пристойно 
и даже, как полагают заокеанские аналитики, 
«блестяще».

Только вот весь «блеск» этот достается 
сотне российских миллиардеров и 246 тыся-
чам миллионеров. Ну а оставшимся 140 мил-
лионам — кукиш, почти шесть лет непре-
рывного падения доходов, пребывание в 
нищете каждого седьмого жителя страны. 
Жаль, что этих печальных фактов Всемирный 
банк, ослепленный «блеском» своей средней 
цифры, так и не приметил.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Но Лукашенко пока не стал 
обращаться к нации
Александр Лукашенко на встрече в 
Сочи постарается раскрыть Влади-
миру Путину глаза на инсинуации 
«антибелорусского» лобби. Именно 
из-за его «жесточайшего давления» 
Россия и Беларусь, считает Батька, 
до сих пор не могут продвинуться в 
решении «даже элементарных вопро-
сов» и договориться об углублении 
интеграции. Переговоры двух прези-
дентов состоятся 7 декабря, за день 
до 20-летия Союзного государства: 
накануне юбилея Москва и Минск 
демонстрируют полный разброд и 
шатание относительно будущего 
своего образования. 

С начала недели по соцсетям начали 
ходить слухи, что Батька больше не может 
терпеть и 5 декабря использует свою встречу 
с парламентариями, чтобы обратиться с за-
явлением к нации. При этом одни ожидали 
от него объявления о выходе Беларуси из 
Союзного государства. Другие, наоборот, 
— подтверждения неизбежности интегра-
ции по «кремлевскому сценарию». Лука-
шенко, по всей видимости, был прекрасно 
осведомлен об этих спорах, поэтому сразу 
поспешил расставить точки над «i». «Кто-то 
ждет от меня глобальных заявлений. Но это 
отдельная форма — Послание народу и пар-
ламенту, — напомнил он. — А сегодня — до-
брая традиция». 

Однако без заявлений все-таки не обо-
шлось, хотя и не таких глобальных, как про-
гнозировалось. Во-первых, Батька заявил, 
что Беларусь не войдет в состав братской 
России и не собирается поступаться своим 
суверенитетом. Лукашенко попросил не за-
бывать, что он «не пацан, который отработал 

3–4–5 лет президентом (на самом деле уже 
25. — Е.Е.)». «Я не хочу перечеркнуть все, что 
сделал. Создал независимое государство, 
чтобы уложить в какой-то ящик с крестом 
и куда-то выбросить или передать? Этого 
при мне не будет никогда!» — подчеркнул 
он, отметив, что ни о каком политическом 
объединении речи идти не может, в том числе 
и о создании единого парламента. По словам 
Лукашенко, он не понимает, откуда вдруг в 
России взялся «резкий всплеск интереса 
к интеграции», и даже спрашивал об этом 
Владимира Путина: «Спокойно движемся, 
создаем равные условия для наших граждан, 
для молодежи. У нас нет границы, никто кова-
ным сапогом не бьет в купе, когда мы едем в 
Москву на поезде. Что случилось?» Воду, по 
мнению Батьки, мутит некое «антибелорус-
ское лобби», которое жесточайшим образом 
давит на Президента РФ. «Россия велика, и 
в ее руководстве есть разные люди. Кому-то 
хочется так, кому-то хочется этак. Я это вижу 
и контролирую процесс. И окончательное 
решение будем принимать мы вдвоем. Со-
гласно их и нашей Конституции», — заверил 
парламентариев Батька. 

Кто же входит в это «антибелорусское 
лобби»? Пальцем Лукашенко ни в кого ты-
кать публично не стал. Но из его дальнейших 
рассуждений стало понятно, в чей огород в 
первую очередь полетят камни на встрече 
президентов в Сочи. Российское правитель-
ство, по словам Лукашенко, провалило работу 
по всем ключевым вопросам, без решения 
которых невозможна дальнейшая интеграция. 
Это газовый контракт («на носу Новый год, а 
цена поставок до сих пор не согласована»), 
продуктовое эмбарго («если российский ры-
нок и дальше будет закрыт для белорусских 
товаров, последует жесткая реакция») и ком-
пенсация за налоговый маневр в нефтяной 
сфере РФ («не решен даже элементарный 
вопрос по грязной нефти, а ведь Беларусь 

провалила ВВП в основном из-за нефтяных 
проблем»). Раньше в этот перечень входил 
еще очередной кредит в объеме $600 млн. 
Однако Батька специально подчеркнул, что 
больше никаких денег у России взаймы не 
просит, более того: запретил белорусскому 
минфину брать последний транш ($200 млн) 
у подконтрольного РФ Евразийского фонда 
стабилизации и развития. (Как уже сообщал 
«МК», Минск рассчитывает заменить россий-
ские кредиты китайскими.)

Примечательно, что в то же самое вре-
мя, когда Лукашенко ругал российский каб-
мин, его председатель Дмитрий Медведев в 
интервью телеканалам тоже высказался на 
тему интеграции. И из его слов выходит, что 
Беларуси все-таки придется кое-чем посту-
питься. «Любая интеграция — напомню про-
стую юридическую истину — это частичное 
уменьшение суверенитета», — заявил ДАМ, 
отметив, что в 1999 году проверял договор 
о Союзном государстве на предмет соот-
ветствия законодательству. Документ, по 

его оценкам, является добротным, но «все 
изменилось», и нужно проанализировать, 
какие нормы работают, а какие нет. Посол РФ в 
Минске Владимир Семашко на днях объяснил, 
как Москва представляет себе дальнейшую 
интеграцию: «Это переход на унифицирован-
ное налоговое законодательство, создание 
единых рынков нефти, газа и электроэнергии, 
а также создание единого парламента и пра-
вительства с определенными полномочиями, 
когда независимые Россия и Беларусь отдают 
наверх определенные управляющие функции 
с обязательным исполнением». 

Очевидно, что в представлении Лу-
кашенко будущее Союзного государства, 
которое он 7 декабря собирается обсудить 
с российским президентом, отличается от 
этого описания примерно так же, как народ-
ный лубок отличается от картин реалистов-
передвижников. А значит, Владимиру Путину 
можно только посочувствовать: его ждут не-
простые выходные.

Елена ЕГОРОВА. 

COMEDY CLUB 
С ДМИТРИЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ
России нужен  
премьер-министр,  
а не «виртуальный юрист»
Верните мне срочно деньги за би-
лет! — если бы сеанс коллективного 
интервью Дмитрия Медведева я смо-
трел бы в кинозале, а не по ТВ, я бы 
непременно обратился с подобной 
просьбой к администрации кинотеа-
тра. Более того, я искренне верю, что 
у меня был бы вполне реальный шанс 
получить обратно свои кровные. Шоу 
с участием Дмитрия Анатольевича и 
двух с лишним десятков телекорре-
спондентов было анонсировано как 
выступление премьер-министра. Но 
вот как раз премьер-министра в шоу 
и не было. Вместо него был находя-
щийся в прекрасной форме обая-
тельный хипстер, который со знани-
ем дела рассуждал про разные виды 
зарядных устройств и три закона 
робототехники Айзека Азимова. Все 
это было очень милым, но совсем не 
тем, что ждешь от интервью второго 
человека в стране и непосредствен-
ного руководителя правительства 
в откровенно сложный период для 
большинства граждан РФ.

А не сгущаю ли я часом краски? Наверное, 
частично я все же наговариваю на почтен-
нейшего Дмитрия Анатольевича. Супруга 
модного хип-хоп-певца Элджея, ведущая 
развлекательных телепередач Настя Ивлеева. 
Юлия Михалкова, еще недавно блиставшая 
в «Уральских пельменях». Партнер звезды 
Comedy Club Гарика Харламова по комедий-
ному шоу Тимур Батрутдинов. Вся эта раз-
веселая компания начала зажигать все же не 
в самом начале телевизионного разговора с 
председателем Правительства Российской 
Федерации. Сначала Медведеву для порядка 
задали энное количество вопросов про более 
скучные и приземленные материи вроде по-
ложения дел в стране.

Задали — но ничего реально волнитель-
ного в ответ не услышали. «Проблем в миро-
вой экономике очень много. Ситуация далека 
от стабильной» — так Дмитрий Анатольевич 
оценил то, что происходит за периметром 
российских границ. А вот что, с точки зрения 
обладателя должности премьер-министра, 
мы наблюдаем внутри этого периметра: 
«В целом наша экономика, социальная сфера 
прожила этот год нормально, стабильно». 
Конечно, некие новые нюансы в речах предсе-
дателя правительства иногда проскакивали. 
Медведев, например, признал, что первич-
ное звено российской медицины находится 
прямо-таки в катастрофическом состоянии. 
Но разве можно было это не признать? В году, 
который наша социальная сфера «прожила 
нормально и стабильно», проблемы «первич-
ки» вылезли настолько остро, болезненно и 
выпукло, что игнорировать их было просто 
невозможно.

Высказался Дмитрий Анатольевич и на 
другие, как их называют, «актуальные темы». 
Мусорная реформа, перспектива отлучения 
наших спортсменов от мирового спорта, 
проект закона о внутрисемейном насилии, 
дело Ивана Голунова — про каждую из этих 
проблем Медведев что-то сказал. Но вот 
что именно? Прилежно просмотрев интер-
вью бывшего Президента РФ от начала и 
до конца, я затрудняюсь дать четкий ответ 
на этот вопрос. Все было гладко, все было 
изящно, все было, видимо, даже правильно, 
но настолько округло, что округлей просто 
некуда. Впрочем, чего это я с трудом под-
бираю слова? Процитирую лучше самого 
Медведева: «Вообще, я оптимист. Все бу-
дет хорошо в исторической перспективе, а 
сейчас будет сложно!».

Зато как Дмитрий Анатольевич оживлял-
ся, когда ему задавали вопросы на темы, ко-
торые его по-настоящему интересовали! На-
стя Ивлеева: «Планируется ли в нашей стране 
закрытие такой площадки, как Youtube? И что 
делать производителям контента, чей доход 
напрямую зависит от этой площадки? Меня 
этот вопрос особенно остро интересует». 
Медведев: «Понимаю вас. Но я думаю, что 
вы также поймете, что я скажу. Никто ничего 
закрывать не собирается... Те, кто зарабаты-
вают на Youtube, смогут зарабатывать. Хотя 
это зависит не от нас, а от политики самого 
Youtube». А как органично Медведев смо-
трелся, когда рассказывал про свою карьеру 
устроителя школьных дискотек и про свои 
музыкальные пристрастия! С каким блеском 
он отвечал на вопрос «сможет ли искусствен-
ный интеллект стали субъектным?!».

На каком-то уровне я понимаю, почему 
пиарщики Медведева решили сделать его 
итоговое интервью подчеркнуто облегчен-
ным, даже развлекательным. В Белом доме, 
видимо, решили: народ устал от одинаковых 
скучных политиков. Народу хочется чего-то 
нового забойного, с изюминкой! Вот вам 
тогда ваша изюминка — получайте! Изъ-
ян такого подхода состоит в следующем: 
народ готов с умилением слушать рассказ 
премьера о смене его музыкальных пристра-
стий с рока на классику только тогда, когда 
у него (у народа) нет проблем с содержа-
нием собственных карманов. А когда такие 
проблемы есть, то эти рассказы вызывают 
только недоумение или даже раздражение. 
Снова предоставляю слово самому Медве-
деву: «Важнее всего самочувствие людей 
и их ощущения... Если они считают, что их 
материальное благополучие ухудшается, 

то это очень плохо, это тревожный сигнал 
для государства, правительства. С этим не-
обходимо что-то делать».

Уж сделайте, пожалуйста, что-нибудь, 
Дмитрий Анатольевич, — если, конечно, знае-
те как! Если у возглавляемого Медведевым 
правительства это вдруг получится, то, воз-
можно, его коллективное телеинтервью от 
декабря 2020 года будет восприниматься 
несколько по-иному. Но пока мы имеем то, 
что имеем: коллективное интервью с Мед-
ведевым от декабря 2019 года не спасло 
даже участие очаровательной девятилетней 
девочки Ани с канала «Карусель». Девочка 
Аня с ее звонким голоском и природным 
обаянием была великолепна — но сама по 
себе, строго отдельно от премьера.

В одном из последних вопросов Медве-
деву в совершенно нейтральном контексте 
прозвучало словосочетание «виртуальный 
юрист». Дмитрий Анатольевич отреагировал 
моментально: «Безработными сделают всех 
нас! Кошмар какой-то!». Считаю, что премьер 
излишне самокритичен, но все же мыслит в 
правильном направлении. Я никоим образом 
не намекаю ни на кого персонально. Но на 
посту председателя правительства России 
сейчас нужен не «виртуальный юрист», а че-
ловек дела. Дерзайте, Дмитрий Анатольевич! 
Болею за вас! Пусть у вас все получится!

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПРЕМЬЕР

SOSЕДИ

ЭКОНОМИКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   6 декабря 2019 года
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ГДЕ МОИ 9 МИЛЛИОНОВ...
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Лукашенко и Путин в 
Сочи. Февраль 2019 года.

c 1-й стр. ФЕНОМЕН...
Что касаемо процесса чтения, это процесс 
сложный, он включает в себя много ком-
понентов: развитие зрительного центра, 
двигательной способности к выполнению 
целенаправленных действий. Почему, на-
пример, благоприятный период обучения 
чтению относится к шести годам? Потому 
что к шести годам ребенка можно научить 
читать в течение 1,5–2 месяцев. В это время 
ребенок уже понимает, как складываются 
буквы. Чтение — это соотнесение графемы 
(то, что вижу) с фонемой (то, что слышу) и с 
артикулемой (то, что произношу). Конечно, 
можно учить читать и раньше. Но до шести 
лет ребенок должен пройти другие психо-
логические этапы в развитии мозга. 

 Процесс чтения несет в себе важный 
компонент — понимание прочитанного. А 
очень часто происходит подмена понятий. 
Когда совсем маленький ребенок говорит 
«ма-ма-мма», у него это всего лишь губные 
звуки, а мама с папой называют это «заго-
ворил». Поэтому можно также допустить, 
что ребенок в два года назвал две буквы, а 
родители уже всем говорят, что он научился 
читать. 

 Каких только диковинок не бывает, но, 
повторюсь, я такого не встречала. Чтение 
предполагает не только механическое по-
вторение написанного, но и понимание про-
читанного. А что может ребенок понять в 
два года? 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ВРАГИ БЕЛАРУСИ ПОВСЮДУ

Премьер и шоувумен: 
Медведев и Ивлиева.

Штраф в 300 тысяч ру-
блей выписал в четверг, 
5 декабря, Тверской 
районный суд бывшему 
члену ОНК Москвы Павлу 
Пятницкому за стрель-
бу из травматического 
пистолета на Цветном 
бульваре в апреле 2019 
года. Суд также прекратил 

в отношении правоза-
щитника уголовное дело, 
о чем ходатайствовал 
адвокат подсудимого Роман 
Кандауров. «В качестве 
заглаживания вины перед 
обществом Пятницкий 
перечислил пожертвование 
в благотворительный фонд 
помощи детям, стра-

дающим онкологическими 
заболеваниями», — ска-
зал адвокат, представив 
в подтверждение своих 
слов документ. По данным 
следствия, Пятницкий «из 
хулиганских побуждений» 
произвел из пистолета не 
менее восьми выстрелов. 
Потерпевшим признали мо-
лодого человека, с которым 
у Пятницкого был конфликт. 
Парень травм не получил, 
но испугался за свою жизнь.

В четверг, 5 декабря 2019 
года, в Центральном доме 
журналиста прошел «кру-
глый стол» «Первый шаг к 
Берлину», посвященный 
78-й годовщине Битвы 

под Москвой. Также в Дом-
журе открылась выставка, 
посвященная грядущему 75-
летию Победы, составлен-
ная из фотографий фондов 
Фотоцентра на Гоголевском 

бульваре. «У нас есть за-
мечательный архив, и мы 
не дадим ему пропасть — 
постараемся, чтобы в честь 
75-летия Победы удалось 
организовать несколько 
выставок. Главное, что к нам 
приехали ветераны», — от-
метила первый секретарь 
Союза журналистов Москвы 
Людмила Щербина. Один из 
гостей «круглого стола» — 
Степан Андреевич Тюшке-
вич, которому в декабре 
исполняется 102 года. Он 
воевал с июня 1941 года 
и, по его словам, именно 
СМИ сыграли значительную 
роль в достижении победы в 
Битве под Москвой. «Война 
началась, были неудачи. 
Но каждый бой бил по на-
ступательному потенциалу 
немецкой армии. Печать 
разъясняла это, поддержи-
вала нашу идею, превраща-
ла ее в материальную силу», 
— сказал ветеран.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Крымские художники украсили транспорт-
ный переход через Керченский пролив граф-

фити. На Крымском мосту появилось изображение глав-
ных героев стройки века — мостостроителя с котом 
Мостиком и собакой Цыганом. Двадцатиметровый рису-
нок нанесен на автодорожной опоре — его будут видеть 
пассажиры поездов, которые поедут по Крымскому мосту 
с 24 декабря. Граффити стало подарком художников к от-
крытию железнодорожной части транспортного перехода 
через Керченский пролив.

КАДР СИМВОЛ

ПАМЯТЬ

АРМИЯ

РЕЙТИНГ

ПОДМОСКОВЬЕ

ФЕМИДА

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТНЫЕ ЕЛИ ЗАЩИТЯТ ОТ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ

Оттенок Pantone 19-4052 
Classic Blue — класси-
ческий синий, признали 
цветом 2020 года. Такое 
решение принял Междуна-
родный исследовательский 
институт Pantone. Его экс-
перты отметили, что этот 
цвет внушает уверенность и 
спокойствие, а также стрем-
ление человека к построе-
нию надежного и стабиль-
ного фундамента, который 
так важен при переходе в 
новую эру. Интересно, что 
компания, вот уже двадцать 
лет определяющая главный 
цвет года, в 1950-е произво-
дила пигменты и продавала 
основанные на них цветные 
чернила. В прошлом году 
цветом года стал живой 
коралл. Ранее обладателя-
ми этого почетного звания 
признавались ультрафио-
летовый, салатовый, синий 
серенити и светлый розовый 
кварц.

Церемония приурочена к 187-й 
годовщине образования глав-
ного высшего военно-учебного 
заведения страны. Освятил 
икону схиархимандрит Илий 
— личный духовник Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
Как отметил начальник академии 
генерал-полковник Владимир 
Зарудницкий, архангел Михаил 
является небесным покровителем 
академии. После освящения икона 
будет передана в главный храм 
Вооруженных сил РФ. Зарудниц-
кий рассказал о вкладе академии 
в подготовку офицерских кадров, 
в том числе для армий дружеских 
стран: «В этом году запланировано 
обучение 180 человек из 28 стран. 
За все время мы подготовили 
более пяти тысяч иностранных 
специалистов». 

10 декабря у подмосков-
ных лесников начнется 
горячая пора — старту-
ет операция «Елочка». 
Это значит, что они будут 
патрулировать территории 
лесного фонда, чтобы не 
допустить незаконной вы-
рубки елей. В этой операции 
задействуют 1400 «зеленых 

защитников». При этом 
впервые с 15 декабря будут 
открыты двери двух подмо-
сковных питомников, где за 
плату можно самостоятель-
но срубить лесную краса-
вицу. На сегодняшний день 
за незаконную рубку лесных 
насаждений предусматри-
вается штраф от 3 тысяч 

рублей для физических 
лиц и от 200 тысяч рублей 
для юридических лиц. Если 
нанесенный ущерб превы-
сит 5 тысяч рублей (то есть 
гражданин срубит несколько 
елей), то нарушителя будет 
ждать уголовная ответствен-
ность. Он рискует получить 
условный срок.

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ В РОССИИ ПОЛУЧАЮТ 
САМЫЕ ВЫСОКИЕ И САМЫЕ НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ

(средняя зарплата в месяц, тыс. руб.)
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ИКОНУ АРхАНгЕЛА МИхАИЛА ОСВЯТИЛИ  
В ВОЕННОЙ АКАдЕМИИ гЕНшТАБА

НАЗВАН цВЕТ 
2020 гОдА
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САдОВНИЧИЙ 
ОСТАНЕТСЯ РЕКТОРОМ 
МгУ ЕЩЕ НА 5 ЛЕТ 
Полномочия 80-летнего 
ректора своим указом от 4 
декабря продлил Влади-
мир Путин. Закон об особом 
статусе МГУ и СПбГУ выво-
дит ректоров этих двух уни-
верситетов из общего поло-
жения о том, что предельный 
возраст кандидата на пост 
руководителя вуза может 
составлять 70 лет. Виктор 
Садовничий трудится в МГУ 
без малого полвека, а воз-
главляет лучший вуз страны 
с 1992 года. С 2008 по 2013 
год Виктор Антонович за-
нимал пост вице-президента 
РАН, сегодня он президент 
Российского союза ректоров 
(с 1994 года) и председатель 
Российского совета олимпи-
ад школьников. 

ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ О РОЛИ пРЕССЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СУд ОшТРАФОВАЛ пРАВОЗАЩИТНИКА  
ЗА СТРЕЛЬБУ В цЕНТРЕ СТОЛИцЫ
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c 1-й стр.
Каждый журналист, освещаю-
щий деятельность судов, знает 
закон о СМИ и профессиональ-
ную этику. Вот, к примеру, по-

чувствуйте разницу между двумя предло-
жениями: «Приговор, который вынес судья, 
сидящая в зале публика не восприняла как 
справедливый и обоснованный» и «Для меня 
очевидно, что судья взял взятку». Понятно, 
что второе предложение оскорбительное и 
за него нужно нести ответственность. И это 
прописано не только в законе о СМИ, есть 
соответствующая статья в УК РФ, и не одна. 
Разве их не достаточно? Так зачем тогда еще 
и правила освещения деятельности судов? 
Какая у них иная задача? Может, это очеред-
ная попытка стерилизации СМИ?!

Цитирую строчки из проекта концепции. 
«...Остра проблема «скандализации право-
судия», подразумевающая манипулирова-
ние общественным мнением в отношении 
судебной власти, умаление ее авторитета, 
беспорядочную, необоснованную критику, 
подрывающую доверие общественности к 
процессу отправления правосудия».

Разберем это длинное предложение. 
Из него следует, что к умалению авторитета 
приводит критика. Но, господа в мантиях, 
критика это не оскорбление. И к тому же 
кто и как будет решать, обоснованная она 
или нет?

«Надевать шоры на журналиста и дик-
товать ему шаблоны, по каким он должен 
освещать? Я категорически против, — не-
годует последний ученый секретарь научно-
консультационного совета Верховного суда 
СССР, ныне адвокат Борис Кожемякин. — 
Журналист имеет право высказать свое мне-
ние о процессе, оценить этику поведения 
всех сторон — будь то судья, прокурор или 
адвокат. В свое время был случай, когда ваш 
коллега написал так: «У меня складывалось 
впечатление, что адвокаты Крылова (фами-
лия изменена) делают все от них зависящее, 
чтобы он получил максимальный срок». При 
этом журналист обосновал этот свой вывод в 
статье. Защитники подали в суд, но проигра-
ли. С какого вообще, извиняюсь, перепуга 

должны появиться правила освещения су-
дебного процесса? Даже в советские годы 
никому в голову не приходило ограничить 
журналиста. У каждого помимо знания за-
кона и этики должно быть понятие морали, 
совести. А с теми, у кого с этим проблема, 
редакции всегда сами разбирались. Но если 
решение судьи такое, что вызывает вопро-
сы, — будь готов держать удар».

Был период, когда в связи с делом быв-
шего заместителя министра внутренних дел, 
зятем Брежнева Чурбанова (так называемое 
«хлопковое дело», рассматривалось Воен-
ной коллегией ВС в 1988 году. — Прим. авт.) 
потоком лилась грязь на Верховный суд со 
страниц отдельных изданий. Тогда писали, 
что это слишком гуманный приговор (Чур-
банов получил 12 лет, кому-то из фигурантов 
дали небольшие сроки, кого-то оправдали) и 
намекали на давление и на коррупцию.

Как вспоминает Кожемякин, это заде-
вало судей. «Было обидно, потому что никто 
никаких денег не заносил и никто ничего 
не брал. Но судьи реагировали спокойно и 
не призывали привлечь к ответу журнали-
стов и газету. В этих же изданиях, кстати, 
публиковались статьи с другим мнением. 
Подорвать доверие людей к судам могут 
только сами суды».

Может, судьям как-то по-другому заво-
евывать авторитет и уважение у народа? Не 
так давно ряд журналистов написали откры-
тое обращение к судьям. Там говорилось про 

случаи отказов в удовлетворении ходатайств о 
проведении фото- и видеосъемки в судебных 
заседаниях и ограничения права представи-
телей СМИ на доступ в открытые судебные за-
седания. Авторы писали: «Открытое и гласное 
судебное разбирательство является одним 
из средств поддержания доверия общества 
к суду». Теперь, значит, последовал ответ в 
виде «правил освещения процессов».

Один из следователей прокуратуры мне 
рассказывал, как раньше, если выходила 
критическая статья в газете, ему приходи-
лось откладывать все дела и писать ответ — 
«разберемся, возьмем на контроль». Сегодня 
прокуратура, СК, полиция и т.д. зачастую не 
отвечают (или отвечают формальной отпи-
ской) даже на официальные запросы редак-
ции. А уж чтобы отреагировали на статью — о 
таком уже и не мечтают журналисты. Если 
еще заставить их «фильтровать» освещение 
судебных процессов, то на журналистике как 
таковой можно поставить крест. СМИ будут 
низведены до роли прислужников. Вам это 
нужно? Простым людям точно нет.

К счастью, в окончательной версии доку-
мента никаких специальных правил для СМИ 
не осталось. Как говорится, и слава богу. Но 
пусть авторы неудачной (мягко говоря) идеи 
не забывают: мантия должна не отделять слуг 
Фемиды от народа, а, наоборот, помогать 
чувствовать все его чаяния, его боль и острый 
запрос на справедливость.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В ГЕРМАНИИ БЫЛ 
УБИТ ГРУЗИНСКИЙ 
СПЕЦАГЕНТ
Зелимхана Хангошвили 
знали как «главу Панкисского 
джамаата»
Набирает обороты германо-
российский скандал на почве убий-
ства в Берлине гражданина Грузии, 
чеченца по национальности Зелим-
хана Хангошвили. Немецкая сторона 
полагает, что за дерзким престу-
плением могут стоять российские 
спецслужбы. По подозрению в 
убийстве Хангошвили в Германии 
задержан гражданин РФ Вадим Со-
колов. В среду, 4 декабря, Берлин 
объявил персонами нон грата двух 
российских дипломатов. Якобы из-
за того, что Москва «недостаточно 
содействовала» в расследовании 
убийства «чеченского повстанца», 
как называют Хангошвили немецкие 
СМИ. Мы решили оказать посильное 
содействие немецким следовате-
лям, добавив несколько штрихов к 
портрету убитого.

Напомним, Зелимхана Хангошвили 
называют в прессе полевым командиром, 
участником второй чеченской войны и даже 
близким соратником Басаева и Масхадова. 
Между тем называть Хангошвили чеченским 
сепаратистом неправильно: он родился не 
в Чечне, а в Грузии, в селе Дуиси в Панкис-
ском ущелье. Фамилия Хангошвили — ти-
пичная для населяющих ущелье чеченцев-
кистинцев. Так что, если мы признаем Грузию 

иностранным государством, то Хангошвили 
по отношению к РФ является, строго говоря, 
иностранным интервентом. Ну или «воином-
интернационалистом», кому как больше нра-
вится. В Германии он пытался получить по-
литическое убежище, утверждая, что в Грузии 
его жизни угрожает опасность. Проживал 
он в немецкой столице под именем Торнике 
Кавтарашвили — у него имелся выданный в 
Грузии второй паспорт на это имя. Вероятно, 
паспорт на имя Кавтарашвили — это «доку-
менты прикрытия»: есть веские основания 
полагать, что Зелимхан-Торнике тесно связан 
с грузинскими спецслужбами. 

Имя Хангошвили я услышала в 2013 году, 
когда приехала в Панкисское ущелье, зани-
маясь расследованием так называемой Ло-
потской истории. Напомним, что 28 августа 
2012 года грузинские силовики ликвидирова-
ли в Лопотском ущелье группу вооруженных 
чеченцев. Вскоре выяснилось, что среди 
погибших были как жители Панкиси, так и че-
ченцы, прибывшие из Европы, где они имели 
статус беженцев. Боевики приехали в Грузию 
по приглашению местных спецслужб. Их раз-
местили на квартирах в Тбилиси, тренирова-
ли на военных базах Шавнабада и Вазиани, 
обещая скорую переброску на российский 
Северный Кавказ. Но потом «что-то пошло 
не так», и чеченцев расстреляли.

Родственники убитых рассказали мне в 
Панкиси, что Зелимхан Хангошвили играл во 

всей этой мутной истории ключевую роль. 
Когда их пригласили в Тбилиси на опознание 
тел, он встречал их вместе с тогдашним зам-
министра МВД Грузии Гией Лорткипанидзе 
(впоследствии начальник одесской милиции 
при губернаторе Саакашвили). Именно Хан-
гошвили пригласил на переговоры с вышед-
шими из-под контроля боевиками Ахмеда 
Чатаева, террориста и вербовщика ИГИЛ (за-
прещенная в РФ организация), впоследствии 
ликвидированного грузинскими силовиками. 
Хангошвили неоднократно видели в штаб-
квартире Антитеррористического центра. То 
есть все данные говорят о том, что Хангош-
вили был тесно связан с грузинским МВД во 
времена Саакашвили и непосредственно с 
Гией Лорткипанидзе.

Однако в то же время жители Панкиси 
называли его главой местного ваххабитского 
джамаата. Вот что рассказал мне тогда отец 
убитого Аслана Маргошвили, Мераб: «На 
третий день к нам подослали Зелимхана 
Хангошвили. Он глава ваххабитов. Работал в 
МВД вместе с Лорткипанидзе. Родственни-
ков повезли в Тбилиси в МВД на переговоры 
к Лорткипанидзе и Америдзе (Сандро Аме-
ридзе — сотрудник Антитеррористического 
центра. — М.П.)».

То есть, с одной стороны, Хангошвили — 
признанный лидер ваххабитского джамаата 
Панкиси. С другой — возможно, он был ка-
дровым сотрудником Антитеррористиче-
ского центра Грузии. Или ценным агентом. 
Настолько ценным, что Саакашвили и Лорт-
кипанидзе взяли его с собой на Украину. 

При Саакашвили спецслужбы рассуди-
ли, что если не можешь что-то победить, то 
нужно это возглавить. Вместо того чтобы 
бороться с влиянием ваххабитов, они решили 
завербовать лидеров джамаата и управ-
лять процессами в ущелье с их помощью. 
А заодно использовать их для выполнения 
«деликатных поручений». 

11 убитых чеченцев в Лопотском уще-
лье — это 11 чеченских семей, а кровную 
месть еще никто в чеченской среде не 
отменял. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ТЯГОТЫ И ЛИШЕНИЯ 
ДЕПУТАТСКОЙ СЛУЖБЫ

Здесь, прямо в первом предложении, 
должен быть номер для бесплатной СМС, 
чтобы каждый смог помочь Саше и Жене.

Депутат-единоросс Александр Петров 
рассказал, как трудно быть слугой народа 
— «надо пахать», и бессмысленно идти в 
депутаты ради служебных квартир и «других 
понтов». От такой работы он начал худеть, и 
его раздражает штампик на казенной про-
стыне. Другой депутат-единоросс, секре-
тарь комиссии «ЕР» по этике Евгений Ре-
венко, его одернул: мол, думать надо было 
до того, как стать депутатом, «если не готов 
мириться с тяготами и лишениями депутат-
ской службы».

Последний раз фразу о тяготах и ли-
шениях службы я слышал в конце 80-х, на 
срочной в погранвойсках. Оказывается, и 
депутатам непросто.

Судя по декларации о доходах, Алек-
сандр Петров скромняга. У него 4 751 717 
рублей 37 копеек годового дохода (обычная 
депутатская зарплата, чуть меньше 400 тысяч 
в месяц), участок земли в 993 квадратных 
метра, дом в 293,3 «квадрата», «Запорожец», 
«Нива» и служебная квартира в Москве в 122 
метра. 

И из этих несчастных 400 тысяч все время 
пытаются урвать. Петров говорит: «Вышел на 
больничный — наказали денежно. Пропустил 
без уважительной причины — наказали, и 
очень денежно». Не стоит, наверное, спра-
шивать, кто принял закон, по которому за 
больничный «наказывают» деньгами всех 
россиян. Мы же помним, как оплачивается 
больничный. А штраф за пропуск заседания, 
по словам депутата, «неприлично большой» 
— «46 тысяч рублей, если я не ошибаюсь».

Поэтому приходится заседания посе-
щать. Но это создает неудобства. Ведь «есть 
такие доклады, которые длятся по два-три 
часа». Поесть некогда и «удовлетворить 
физиологические потребности, например 
сделать укол». Короче, чтобы уколоться и 
пообедать, Петров ищет такие заседания, 
когда либо фракция приняла решение по 
голосованию, либо что-то о международном 
сотрудничестве рассматривают. Выскакивает 
на 15 минут и физиологию удовлетворяет. 
Жуткий режим: «Я начал худеть, потому что 
ничего не успеваем».

Служебная квартира тоже так себе. По 
словам депутата, эти то ли 100, то ли 110 «ква-
дратов» — «это не то, о чем нужно мечтать». 
«Вы не были в этих служебных квартирах? 
Это советское жилье, построенный в 1990-е 
годы панельный дом». И конечно, казенное 
белье: «Извините, но простыня со штампом 
раздражает».

Видите? Не только скромный, но и бе-
режливый. Наверное, купить свое белье не 
позволяет зарплата...

Однопартиец Петрова, единоросс Ре-
венко, сначала было возмутился. Недаром 
же Путин не так давно велел «ЕР» стать не 
партией чиновников, а партией народного 
большинства. Но потом поговорил с Петро-
вым и заявил, что «его рассказ об организа-
ции труда в Думе и справедливое замечание 
о том, что в нашей работе организован четкий 
порядок, многие СМИ подали как жалобу, а 
не объективную информацию». И даже при-
звал журналистов «быть более корректными 
в интерпретациях».

Нет проблем. Дальше никаких интерпре-
таций. Просто перечисление некоторых «тягот 
и лишений депутатской службы»: квартира из 
государственного жилфонда в Москве для 
иногородних; бесплатное медицинское стра-
хование на случай смерти и утраты здоровья 
на сумму годового вознаграждения, бесплат-
ное лечение депутатов и членов их семей (в 
ведомственных медицинских учреждениях); 
льготное (за треть цены) санаторно-курортное 
обслуживание депутатов и членов их семей; 
служебный транспорт; бесплатный проезд 
на всех видах общественного транспорта, в 
том числе авиаперелеты; оплата телефонной 
связи за счет бюджета; ежегодный отпуск 42 
календарных дня; пенсионная надбавка — 
0,55 от базовой части зарплаты.

Наверное, не будет все же номера для 
бесплатной СМС...

БИБЛИЯ «16+»
Единственной маркировкой 
останется «18+»,  
все остальные названы 
«маразмом и абсурдом»
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который отменяет 
обязательную возрастную марки-
ровку произведений литературы и 
искусства: единственным запрет-
ным знаком останется «18+». «Мы 
исправляем абсурдную ситуацию», 
— признавали депутаты.

Законопроект весной 2019 года внес-
ла группа депутатов из разных фракций во 
главе с председателем думского Комитета 
по культуре Еленой Ямпольской («ЕР»), и 
все эти месяцы он был предметом острых 
дискуссий на разного статуса совещаниях 
в разного уровня кабинетах и площадках. В 
итоге появилась новая редакция документа, 
написанная с учетом замечаний правитель-
ства, — ее и проголосовали.

Г-жа Ямпольская назвала принципиаль-
ной позицию Комитета по культуре в отноше-
нии «избыточной маркировки произведений 
литературы и искусства», которая губит кни-
готорговлю и наносит ущерб библиотекам.

Рейд по книжным магазинам, продол-
жила докладчик, «порадовал» Библией и 
Кораном «16+», Астафьевым и Шолоховым 
«18+» и великой русской поэзией «16+» (кроме 
той, что «18+»). «Книга про нашего президента 

продается с маркировкой «16+», а книга про 
Бориса Березовского — без всякой мар-
кировки! Но не подлежат маркировке по 
действующему закону только произведения 
особой исторической и художественной цен-
ности!» — возмущалась г-жа Ямпольская.

И в кино не без проблем. Дома у телеви-
зора нет «тетеньки, которая спросит, сколько 
тебе лет», но и телеканалы, опасаясь санк-
ций, маркируют что ни попадя и как бог на 
душу положит.

И вот предлагается вывести из-под дей-
ствия требующего обязательной маркировки 
закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» представление и распространение 
«произведений литературы и искусства». 
Критерии отнесения к таким ценностям и 
благам определит правительство. Един-
ственная маркировка, которую издатели и 
прокатчики обязаны будут ставить — «18+». 
Перечень оснований отнесения к запретной 
категории не сокращается, специально ого-
ворила депутат.

Во всех остальных случаях законопро-
ект разрешает (но не требует) маркировать 
книги или фильмы словосочетаниями «для 
семейного чтения», «для семейного про-
смотра», «для семейного посещения», «для 
дошкольников», «не рекомендовано для 
детей». Такая маркировка будет полезна 
для родителей и педагогов, считают в Ко-
митете по культуре, сказал Александр Шо-
лохов («ЕР»). По его словам, законопроект 
позволяет «уйти от абсурдных ситуаций, 
когда детям не продают в магазине автора, 
которого они изучают в школе», а одна и та 
же книга разных издательств может быть 
промаркирована по-разному.

«Мой папа в 8-м классе взял «Тихий Дон» 
почитать, а дедушка сказал ему: оставь, 

рано тебе, не поймешь… Вот пример реко-
мендательной маркировки», — сказал г-н 
Шолохов.

«Наше общество видит огромный вал со-
временных форм культуры, которые распро-
страняются через Интернет, и что, мы никак 
теперь не можем к ним доступ ограничить?» 
— спросил Николай Земцов («ЕР»). В ответ 
г-жа Ямпольская посетовала на «смещение 
понятий» в дискуссии: ни один действующий 
запрет на опасную для детей информацию не 
отменяется, а в Интернете вся маркировка 
сугубо формальная, и то, что нельзя читать 
на бумаге или смотреть в кино, там доступно, 
и тут тоже ничего не изменится.

Алексей Веллер («ЕР») поинтересовал-
ся, не является ли принятие законопроекта 
«исправлением перегибов». Да, является, 
следовало из ответа г-жи Ямпольской: закон 
«О защите детей…» был принят в 2010 году «с 
благими намерениями», но «если бы мы не 
думали, что исправляем абсурдную ситуа-
цию, мы не бились бы год», — заявила она. 
И пообещала потом рассказать, «сколько 
крови» ей выпили «некоторые общественные 
организации»…

Тогда Сергей Иванов (ЛДПР) и сказал 
про «маразм», ставший в свое время резуль-
татом попыток «сделать что-то благое»: он 
полагает, что детям надо давать читать все, 
что им хочется, потому что если хочется — 
значит, созрел.

Ни один депутат не нажал кнопку 
«против».

…Увы, но в последние года до мараз-
ма в законодательстве движимые благими 
намерениями власти доходят все чаще. Но 
желание исправить даже осознаваемую как 
абсурдная ситуацию возникает далеко не 
всегда.

Марина ОЗЕРОВА. 

ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ 
ФРАНЦИИ
Из-за всеобщей забастовки 
парижанам предложили 
пересесть на велосипеды
В четверг, 5 декабря, Францию охва-
тила мощная забастовка, нацеленная 
против запланированной пенсионной 
реформы. Стачка бьет главным обра-
зом по транспорту, обещая погрузить 
страну в хаос на дорогах. Еще до ее 
начала в Париже автомобили нача-
ли сбиваться в многокилометровые 
пробки. И, похоже, это только начало.

В преддверии забастовки железнодо-
рожная компания SNCF проанонсировала, 
что лишь один из десяти скоростных поез-
дов будет ездить по стране. Отменены бу-
дут до 90% региональных поездов, а также 
пригородные линии в Париже. Пострадают 
и международные перевозки по железной 
дороге. Еще до начала стачки сообщалось 
об отмене 16 поездов Eurostar, работающих 
на маршруте Париж–Лондон.

Пообещали парижанам, что метро бу-
дет во французской столице работать с 
перебоями.

Ударит стачка и по авиационному со-
общению. По данным администрации граж-
данской авиации, до 20 процентов внутренних 
рейсов могут быть отменены.

Но не только транспортники собираются 
не выходить на работу. Бастовать пообещали 
и полицейские профсоюзы, а также сборщики 
мусора и учителя начальных школ.

В свете приближающихся рождествен-
ских праздников вся эта забастовочная исто-
рия сулит как немало чисто бытовых проблем, 
так и серьезные финансовые издержки. Для 

многих с самого начала стало очевидным, что 
из-за перебоев с общественным транспортом 
в том же Париже сильно взлетят цены на такси. 
И поскольку при таких условиях людям при-
дется пользоваться частными автомобилями, 
легко представить, какие пробки возникнут 
на дорогах. Пресса намекает на то, чтобы 
парижане пересаживались на велосипеды 
или брали напрокат электроскутеры.

Некоторые профсоюзные деятели гово-
рят о «бессрочной забастовке», тогда как бо-
лее оптимистически настроенные ожидания 
предполагают, что она продлится несколько 
дней. В любом случае есть основания пред-
полагать, что нынешняя забастовка станет 
еще более масштабной, чем прошлогодняя 
стачка железнодорожников и крупные про-
тесты 1995 года.

Причиной недовольства французов стала 
обещанная президентом Эммануэлем Ма-
кроном реформа «универсальной» пенси-
онной системы. Эти изменения позволили 
бы ликвидировать 42 «специальных режима» 
для ряда секторов от железнодорожной и 
энергетической отраслей до юристов и ра-
ботников Парижской оперы, которые часто 

предоставляют работникам более высокие 
пенсии или досрочный выход на пенсию. Про-
фсоюзы говорят, что эти реформы фактически 
потребуют от миллионов работников частного 
сектора работы и после достижения пенси-
онного возраста в 62 года, если они хотят по-
лучить полную пенсию, которую им обещали. 
Власти же считают, что на фоне старения 
населения без реформы, подразумеваю-
щей унификацию пенсионной системы, не 
обойтись для поддержания ее финансовой 
стабильности.

«Что точно, так это то, что сегодня мы 
находимся в обстановке реальной соци-
альной напряженности, которая выходит за 
рамки вопроса пенсий, — говорит социолог 
и консультант по опросам службы Viavoice 
Стюарт Шо. — Наше исследование для из-
дания Libération показало, что французы почти 
единодушно (89%) думают, что мы пережи-
ваем социальный кризис, но при этом 64% 
сказали, что, по их мнению, Макрон не по-
нимает этих социальных трудностей... Это 
настроение социального кризиса нависло 
над этой забастовкой».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Межнациональная политика и межна-
циональные отношения, особенно в много-
национальной стране, — очень тонкая вещь. 
Герои для одних народов не всегда являются 
героями для других. Сомнительный подвиг 
армавирского депутата Алексея Виногра-
дова, закрасившего мемориальную доску 
армянскому политику и военному Гарегину 
Нжде в армянской церкви Армавира, до сих 
пор не дает покоя тем, кто никак не может 
понять, что нельзя прибегать к самосуду 
над памятниками в угоду какой-либо конъ-
юнктуре. Тем более когда дело касается 
памяти исторических деятелей, которые, 
нравится это кому-то или нет, имеют заслуги 
в глазах вполне определенной части твоих 
сограждан и соотечественников в много-
национальной России.

Ведь армяне — наши соотечественники, 
а Армения — единственный официальный 
военно-политический и экономический со-
юзник России на Кавказе. Два миллиона 
граждан Российской Федерации счита-
ют Россию и Армению своей родиной, а в 
городе Армавире армяне — это половина 
населения. И не со вчерашнего дня, что удо-
стоверяет само название этого города.

Почему я считаю своим долгом высту-
пить по поводу истории в Армавире?

Во-первых, перед лицом той отврати-
тельной вакханалии ниспровержения памят-
ников советской эпохи, которую мы с недав-
них пор наблюдаем на Украине, в Польше, 
государствах Прибалтики и др., прибегать 
на своей земле таким же образом к молотку 
или кисти, будь ты депутат или рядовой граж-
данин, — значит становиться с вандалами 
на одну доску. Ждите бумеранга. В нашем 
случае долго ждать не пришлось: в молочные 
братья к Виноградову из Армавира прибился 
в Ереване некий Шаген Арутюнян, обливший 
краской памятник нашему великому драма-
тургу и дипломату Александру Грибоедову, 
непосредственным поводом к злодейскому 
убийству которого в позапрошлом веке стала 
защита им армян в Персии.

У Виноградова с Арутюняном горе не 
от ума, а от его отсутствия.

Во-вторых, когда дело касается кон-
кретно кампании вокруг истории умершего 
в 1955 году Гарегина Нжде, раскручиваемой 
сейчас в СМИ, невооруженным глазом видно, 
что ее инициатором является руководство 
конфликтующего с Арменией Азербайджа-
на. В этой статье вряд ли уместно давать 
оценку, кто прав, а кто виноват в самом 
конфликте. Это уведет нас далеко в сторону. 
Ясно лишь, что напряженность в регионе не 
спадает, и стороны активно обвиняют друг 
друга. Властям Азербайджана показалось, 
что они наберут очки в своих попытках де-
монизировать армян, если разыграют карту 
с памятником Гарегину Нжде в Армении, 
которого они представляют фашистом и 
коллаборационистом. Очевидно стремление 
столкнуть нас с армянами в очень чувстви-
тельном для России вопросе об отношении 
к Великой Отечественной войне. Хотя, хочу 
заметить, до сих пор никто не пытался усо-
мниться в героизме советских армян, среди 
которых число Героев Советского Союза и 
жертв на фронтах Великой Отечественной в 
пересчете на общее количество армянского 
населения СССР опережает показатели 
всех других народов Советского Союза. 
Чье правительство и парламент по сей день 
работают по адресу: Ереван, проспект Мар-
шала Баграмяна.

Возникает резонный вопрос: зачем этой 
попытке ассистирует депутат Виноградов и 
некоторые другие депутаты — мои коллеги, 
которые вряд ли имеют полное представле-
ние о подлинной истории Гарегина Нжде?

На сайте Лазаревского клуба (http://
lazarevsky.club/), созданного в прошлом году 
для сохранения и развития традиционных 
русско-армянских отношений, мы решили 
опубликовать два документа — письма Гаре-
гина Тер- Арутюняна (Нжде) Иосифу Сталину 
(от декабря 1947 г.) и последнему премьер-
министру первой Республики Армения в 
годы Гражданской войны Симону Врацяну 

(март, 1953 г.), написанные в советской 
тюрьме, в которую он попал после ареста 
в Болгарии, где проживал, в 1945 году. Зна-
комство хотя бы с этими свидетельствами 
позволяет усомниться в той однозначной 
трактовке Нжде, которую хотят обосновать 
ссылкой на его контакты с Германией в годы 
войны. Перед нами армянский националист, 
не скрывающий своей главной жизненной 
цели — борьбы с Турцией, учинившей в 
начале века геноцид армянского народа, 
вся вина которого основывалась на подо-
зрении в симпатиях к русским и России. 
Ведь история Нжде начинается не со времен 
Великой Отечественной войны, а гораздо 
раньше. Она начинается в Османской им-
перии — Нжде был одним из тех немногих, 
кто с оружием в руках возглавил борьбу 
истребляемого армянского населения про-
тив тех, кто решил его уничтожить. Именно 
поэтому, — и ни почему другому, — он в 
Армении национальный герой.

Будучи армянским националистом, 
Нжде не был и не мог быть другом при-
шедшей в Армению советской власти. Хочу 
напомнить, что и она в свою очередь в своих 
обстоятельствах, ведя борьбу за выжи-
вание, заключила в те времена с Турцией 
Кемаля Ататюрка наступательный и обо-
ронительный союз, позволивший тому по-
бедить и утвердиться. Одним из побочных 
следствий этого союза был отказ Совет-
ской России от всех прав на Карс, Ардаган, 
Баязет и другие территории, входившие 
прежде в состав Российской империи. Тер-
ритории, исторически прежде населенные 
армянами.

Легко быть крепким задним умом. Мы 
вряд ли вправе осуждать Ленина и больше-
виков, но очевидно, что ко Второй мировой 
войне прежде поддержанная нами Турция 
рассматривалась в Кремле не как союзник, 
а как угроза. В самые трудные, первые годы 
войны СССР не мог снять с кавказской гра-
ницы воинские части, ожидавшие с часу на 
час вступление Турции в войну на стороне 
Германии. Эмигрировавший в Болгарию 
Нжде, как и другие армянские эмигранты, 
ожидал того же. А еще повторения в годы 
Второй мировой ужасов геноцида армян в 
годы Первой.

Положа руку на сердце, разве для этой 
тревоги армян не было оснований? Разве со-
временная Турция, с которой у нас на время 
совпали интересы, в своем отношении к 
соседним курдам и сирийцам сегодня не 
исходит из того же подхода, который она 
демонстрировала в прошлом, когда армяне 
и греки были в ее власти?

Отринутый судьбой от советской Ар-
мении, Нжде совершил роковую ошибку, 
пытаясь заручиться в Германии гарантиями 
для армян в случае нападения на СССР со 
стороны Турции. Но он не принимал участия 
в формировании армянских подразделений 
для службы в войсках вермахта, не щеголял 
в военной форме и не запятнал себя участи-
ем в военных действиях против СССР. Эти 
претензии к Нжде не по адресу.

Я не пишу Нжде панегирик и не пред-
лагаю ставить ему памятники в России. 
Я лишь предлагаю признать право армян 
на особое о нем мнение и не приписывать 
им самым бессовестным образом склон-
ность к исторической реабилитации фа-
шистских преступников. Между прочим, в 
послевоенном Советском Союзе хорошо 
понимали разницу между Власовым и Ко, 
которых повесили по приговору трибунала, 
и Нжде, которого хотели использовать в 
борьбе против Турции.

Поэтому, когда в следующий раз у кого-
то возникнет желание взять в руки молоток, 
краску или любой другой инструмент для 
использования его в вандальных целях, 
лучше пусть он сходит в библиотеку. А самое 
главное, не соучаствует в нелепых акциях 
и пропагандистских кампаниях, которые 
навязывают и провоцируют другие страны 
в своих интересах.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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— Ирина, я дав-
но живу на свете, 
но мне кажется, что 
в последнее время 
лингвистическая 
экспертиза приоб-
рела какой-то неви-
данный размах. Уже 
и реклама в Интерне-
те появилась со сло-
ганом «Работаем 
по всей России!»

— Лингвистические исследования бы-
вают не только по политическим делам, кото-
рые у всех на слуху. Но новое сегодня то, что 
связано со статьей 282 УК РФ («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства»), а также с оправ-
данием терроризма, оскорблением чувств 
верующих, искажением роли СССР 
во Второй мировой войне. Раньше 
мы тоже проводили исследования 
по делам, когда, к примеру, чело-
века избили или убили по мотивам 
национальной ненависти, то есть 
речь шла о конкретном преступле-
нии и его мотивах, а сейчас другая 
ситуация. Ведь 282-я статья, по сути, 
предусматривает ответственность 
за мыслепреступление. Человека су-
дят не за то, что он сделал по каким-
то мотивам, а именно за ненависть, 
за взгляды, за слова. С этим и связано 
огромное количество лингвистических 
экспертиз и заключений.

— Они и становятся доказатель-
ством преступления?

— Именно, у прокурора никаких 
других доказательств нет. Приходит 
лингвист в штатском и рассказывает, что 
на самом деле за этими словами скры-
вается разжигание вражды. Или взять 
дело Светланы Прокопьевой, журналистки 
из Пскова, в чьей статье нашли оправда-
ние терроризма. Это вся доказательная 
база. Никого искать не надо — достаточно 
заказать у такого эксперта исследование, 
чтобы с ним пойти в суд. Иногда кажется, что 
других преступлений нет, сплошь и рядом 
судят людей, которые что-то не так сказали. 
По «Новому величию» рассмотрение длится 
уже несколько месяцев.

— Вы были экспертом по этому 
делу?

— Я готовила заключение специалиста, 
которое заказала адвокат Ани Павликовой. 
Мы как раз на днях были в суде, когда от Кости 
Котова, мужа Ани, пришло сообщение, что его 
этапировали во Владимир. Я тоже ему писала 
заключение, но там вообще судья отказал-
ся слушать. Это нарушение права на защиту, 
в моей практике такое в первый раз. В текстах, 
которые у Котова изъяли при обыске, все мирно, 
никаких призывов к насильственным действиям 
нет и в помине. Все тексты в духе: «Милосердие 
— вот то, к чему мы призываем».

— А какие тексты Ани Павликовой вы 
анализировали?

— Ее телефонную переписку с человеком 
по имени Руслан Д., как потом оказалось, он 
был провокатором. Аня тихая, добрая девочка, 
немножко не от мира сего. На суде ее мате-
ри задали вопрос: на какой почве общались 
члены «Нового величия»? Мама рассказала, 
что у них были общие интересы: Аня очень 
любит животных, она работает санитаром 
в ветлечебнице, другая девочка, Маша Ду-
бовик, училась на ветеринара, а Костыленков 
разводит кроликов. Какая террористическая 
организация? Телефон был оформлен на имя 
мамы, поскольку девочка была на тот момент 
несовершеннолетней. Переписка небольшая 
и, казалось бы, пустяковая, но маму она на-
сторожила, поэтому они пытались с адвокатом 
приобщить ее к делу и обратились к специали-
сту, чтобы ее проанализировать. Если мое 
заключение хотя бы на миллиметр поможет 
Ане, будет хорошо.

— И что вы увиде-
ли в этой переписке?

— Там действительно эта несчастная Пав-
ликова пытается уйти, как-то отстраниться 
от «Нового величия», а провокатор оказался 
очень ловким манипулятором. Я проанализиро-
вала приемы речевой манипуляции, при помо-
щи которых он ее опутывает. Когда рассказы-
вала об этом в суде, прокурор страшно злился, 
но судья, по-моему, слушал с интересом.

— А можете привести примеры?
— Ну, например, она ушла, а он уговарива-

ет ее вернуться, используя разные приемы дав-
ления. Аня не хочет ходить на собрания и готова 
делать что-то другое. Она говорит, что может 
листовки клеить. Руслан отвечает: листовки 
хорошие, ты молодец, в общем, ждем тебя 
завтра. Он настаивает: ты приходи бесплатно, 
зачем тебе лишние деньги тратить? (Они ски-
дывались по 200 рублей на аренду помещения.) 
По переписке видно, что Аня не может вести 
конфликтный диалог, чувствует себя не очень 
уверенно, ей трудно сказать «нет». Там есть не-
явные вещи, которые неспециалисту не видны. 
Я сделала такую интересную штуку: разобрала 
ее и его реплики, и выявились разные роли 
и совершенно разные установки. Аня: я за все 
хорошее, да, как скажешь, извини, пожалуй-
ста. Она не умеет сопротивляться, избегает 
конфликтов, а у него сплошные императивы, 
то есть он оказывает на девушку давление: 
мы все тебя просим! Применяет моральный 
шантаж: если ты не хочешь ходить из-за того, 
что ты обиделась на такого-то, я его накажу, 
его не будет. Когда человеку приводят такие 
доводы, у него возникает чувство вины, что 
кто-то пострадает из-за него. В общем, мате-
риал небольшой, но в нем видна вся структура 
взаимоотношений. Руслан Д. проявляется как 

ловкий манипулятор, он умеет 
втягивать, не говоря о том, что он гораздо 
старше Ани по возрасту.

■ ■ ■
— Судебная лингвистическая экспер-

тиза, как и любая другая, априори должна 
быть независимой, но, к сожалению, за-
частую она обслуживает интересы обви-
нения. Зависит ли результат от того, кто 
ставит задачу перед экспертом — адвокат 
или следователь?

— Адвокат не может заказать экспертизу 
(по этому поводу было решение ЕСПЧ о том, 
что происходит нарушение равенства сторон 
в процессе). Экспертизу назначает суд, но ад-
вокат может заказать заключение специалиста. 
С независимой экспертизой у нас большие про-
блемы. Экспертов унижают, иногда запугивают, 
на них давят. Крайний случай был с химиком 
Ольгой Зелениной, которую обвиняли в пособ-
ничестве в контрабанде наркотиков в рамках 
«макового дела». Она как специалист давала 
разъяснение по поводу методики определения 
количества веществ в пищевом маке. Зеленина 
была арестована, сидела, кстати, одно время 
в одной камере с Толоконниковой, потом вышла 
под подписку о невыезде. Несколько лет все 
это продолжалось, пока не развалилось дело, 
уже и ФСКН прекратила свое существование, 
а дело все длилось. Ей присудили компенса-
цию 700 тысяч рублей, что, конечно, не стоит 
потерянных шести лет жизни.

— Случай Зелениной, когда специали-
ста наказали за его экспертное мнение, 
наверное, стал предостережением для 
профессионального сообщества?

— Мало кто готов участвовать в громких 
делах, потому что тебе звонят на работу, пу-
гают начальство: «Это позиция института?» 
Или: «А вы знаете, где сейчас ваш сотрудник: 
он в отпуске или в командировке?» Мне лично 

не угрожали, но в институт звонили. Сейчас 
пробивают законопроект о лицензировании 
экспертов. Сегодня по закону об экспертной 
деятельности любое лицо, имеющее соот-
ветствующую квалификацию, может провести 
исследование. А лицензирование, переатте-
стации... Кто будет их проводить? И человек 
окажется зависимым, потому что ему скажут: 
«Если ты не будешь проводить правильную 
экспертизу, то не пройдешь переаттестацию!». 
Это будет гвоздь в крышку гроба независимой 
экспертизы, ведь зачастую это единственный 
шанс защитить людей.

— А вот нынешний скандал в связи с де-
лом студента ВШЭ Егора Жукова, которому 
сначала вменили участие в массовых бес-
порядках, но затем обвинение переква-
лифицировали на призывы к экстремиз-
му. Поводом, как известно, стали записи 

из его видеоблога, в которых, на взгляд 
следствия, содержится «политическая 
ненависть и вражда к власти».

— Это дело основано исключительно 
на лингвистической экспертизе. Суд по делу 
Егора Жукова отказался слушать трех 
специалистов-лингвистов, и вот на этой не-
деле отклонил и четвертого — меня. Егора 
Жукова обвиняют в экстремизме на основании 
нескольких роликов, хотя студент — пропа-
гандист мирного ненасильственного проте-
ста. В своих роликах он как раз объясняет, 
что такой протест гораздо эффективнее на-
сильственного, что надо творчески подходить 
к поиску разнообразных форм протеста. Спа-
сибо «Новой газете», которая опубликовала 
официальную экспертизу и наш отзыв на нее, 
под которым подписались академики, члены-
корреспонденты РАН и я, как специалист, име-
ющий большой опыт в судебной лингвистике. 
Мы разобрали это заключение (кстати, это еще 
не худший образец жанра).

— Официальным экспертам все-таки 
удалось найти злополучные призывы?

— Там есть такое высказывание: «надо 
хвататься за любые формы протеста», из чего 
эксперт делает вывод, что, если любые, то в 
том числе и насильственные. И еще фраза 
«делай все, на что ты способен». Здесь увидели 
скрытый смысл — призывы к свержению. Мы 
пишем, что такие слова, как «любой» и «все», 
в естественном языке работают немного дру-
гим образом. Когда молодой человек говорит 
девушке: «Я сделаю для тебя все», это не зна-
чит, что он обещает ей взорвать соседний дом, 
чтобы у нее был лучше вид из окна, или реально 
убить «соседей, что мешают спать». Или когда 
человек говорит: «Я буду рад любому подар-
ку!» — никто же не думает, что он будет рад, 
если ему принесут дохлую крысу! Понятно, 
что эти слова нужно понимать в контексте. 

А контекст однозначный: Егор Жуков в каждом 
своем ролике многократно повторяет слова 
«ненасильственный протест». Параллельно 
с нами лингвисты из Высшей школы эконо-
мики делали заключение для следствия — 
наша аргументация оказалась поразительно 
похожей. И «Новая» это тоже опубликовала. 
И очень важно, что люди увидели, как строятся 
подобные обвинения.

— Увы, в последние годы расплоди-
лось немало экспертов без профильного 
лингвистического образования, обслу-
живающих следствие и суд. Их называют 
«экспертами по вызову»…

— Безусловно, среди специальных экс-
пертов, которые привлекаются органами след-
ствия, много людей, не имеющих профильного 
образования. Суды это принимают. Ну вот, 
например, знаменитая Наталия Крюкова, ко-
торая пишет в огромных количествах лингви-
стические экспертизы про экстремизм. Она 
по образованию преподаватель математики, 
но считает, что «по сути математика и лингви-
стика — это одно и то же». Это примерно, как 
если человек с дипломом филолога возьмется 
за экспертизу ДНК. Лингвистика в таком уяз-
вимом положении, потому что многие люди 
считают, что если они носители русского языка, 
то имеют право проводить лингвистические 
исследования. Экспертиза обычно делает-
ся в рамках ведомственной науки, которая 
к академической науке никакого отношения 
не имеет. Но часто те же люди, которые зани-
маются обычной лингвистикой, пишут статьи 
и выступают на конференциях, за деньги пишут 
чудовищные заказные экспертизы, считая, что 
никто не прочтет, не увидит и не узнает. Теперь, 
после публикации экспертизы по делу Егора 
Жукова, они должны понимать, что и прочтут, 
и узнают. Как после такого прийти на серьез-
ную научную конференцию? Может быть, это 
кого-то остановит…

— Бывают и совсем анекдотические 
случаи!

— Обхохочешься! Особенно часто это 
встречается в экспертизах, написанных штат-
ными «лингвистами» без профильного образо-
вания. Мой любимый пример — экспертиза, 
которая была сделана для обоснования того, 
что произведение нужно включить в список 
экстремистской литературы. Там вообще — 
то Коран внесут, то Ветхий Завет. Тут была 
книжка о современной каббале, в которой 
речь идет о самоусовершенствовании. Книжка 
сложная, эксперт читал, ничего не понимал, 
пока не увидел знакомое слово «холокост»! 
По мнению «специалиста», это может возбудить 
ненависть у евреев против других народов, 
которые в этом участвовали. Поэтому книжку 
надо запретить.

— Вспомнила перформанс рэпера Ок-
симирона «Сядь за текст» — публичные чте-
ния классиков русской литературы, в чьих 
произведениях «судья» находил призывы 
к насилию. Сам Оксимирон получил «на-
казание» за декламацию отрывка из «Горя 
от ума», в котором усмотрели клевету…

— Крамолу можно отыскать в стихотворе-
нии Лермонтова «Прощай, немытая Россия», 
а уж ода «Вольность» Пушкина с его обраще-
нием к «самовластительному злодею»: «Тебя, 
твой трон я ненавижу, / Твою погибель, смерть 
детей / С жестокой радостию вижу…» Куда там 
блогеру Синице до него?

■ ■ ■
— Сегодня суды завалены исками 

к СМИ о защите чести и достоинства. 
Наши люди очень обидчивые, особенно 
чиновники…

— Один чиновник требовал лингвисти-
ческую экспертизу в связи с тем, что в газете 
написали, что он «прошмыгнул». Есть поста-
новление пленума Верховного суда, где разъ-
яснено, что являются порочащими не любые 
неприятные сведения, а ложные утвержде-
ния о совершения аморального или противо-
правного поступка. Хотя нередко судам это 
не мешает принимать решение в пользу такого 

обиженного. На днях прочитала, что ЕСПЧ при-
судил Лимонову компенсацию по проигран-
ному им некогда иску за фразу «Московские 
суды подконтрольны Лужкову». А в свое время 
слово «подконтрольны» признали порочащим 
сведением и присудили Лимонову выплатить 
полмиллиона рублей компенсации. Я выступа-
ла в суде как специалист по этому делу.

— Истцы нередко требуют в качестве 
компенсации астрономические суммы.

— Сейчас часто назначаются такие штра-
фы и компенсации, которые человека уни-
чтожают. Неприятно, когда критику пытаются 
представить как распространение порочащих 
сведений и с помощью статьи о защите чести 
и достоинства заткнуть рот тем, кто тебя кри-
тикует. Градозащитникам не нравится, что 
вырубаются леса, рощи, разрушаются дома, 
а человек, который это устроил, подает в суд 
и требует огромных компенсаций. Размер вы-
плат должен быть радикально снижен. Недав-
но было совсем возмутительное дело, когда 
журналистке Ксении Лученко присудили вы-
платить 400 тысяч рублей ровно за одно слово 
«связаны», относящееся к семье проректора 
МГИМО в статье о сносе исторического дома 
Черниковых в Хамовниках и выселении из парка 
Трубецких детского дома творчества. Было 
разъяснение, кажется, Верховного суда, что 
назначение компенсаций не преследует цели 
разорить человека, но сейчас именно разо-
ряют и душат.

— Ирина, ваше кредо: нельзя судить 
за мысли.

— Я высказываюсь в данном случае 
не как лингвист, а как человек: 282-я статья 
УК РФ должна быть отменена. Или полностью 
декриминализована.

— Нельзя судить за мысли и высказы-
вания, но в западноевропейских законода-
тельствах тоже есть ограничения свободы 
слова. Попробуйте высказать сомнения 
в существовании холокоста в Германии!

— Ну, есть люди, которые сомневаются 
в реальности холокоста, что и травмирует дру-
гих людей. Это, конечно, совершенно понятно 
и в моральном отношении кажется бесспор-
ным, но закон открыл ящик Пандоры. Почему 
бы тогда не сделать статью об искажении роли 
СССР во Второй мировой войне? Об уголовном 
преследовании за другие неправильные мыс-
ли? Кстати, есть европейская традиция, а есть 
ведь и американская, где существует Первая 
поправка к Конституции, декларирующая, что 
свобода слова — ценность очень высокого 
уровня.

— Ирина, дайте, пожалуйста, со-
вет пользователям соцсетей, как выби-
рать выражения, чтобы не попасть под 
раздачу.

— Например, одна дружественная мне га-
зета, когда публикует острые материалы, пред-
варительно пересылает их мне, а я вставляю 
всякие «мы считаем», «вероятно» и т.д., чтобы 
по возможности обезопасить их от судебных 
исков. Ну, надо понимать, что, скажем, матер-
ные слова в отношении какого-то конкретного 
лица могут быть опасны. Угроза — сложное 
понятие. Если мы обратимся к делу Синицы, 
его пост был отвратителен, но угрозы не со-
держал. Потому что угроза предполагает, что 
человек имеет возможность совершить пре-
ступление, поэтому есть основания отнестись 
к этому серьезно. Что, кстати, не помешало 
осудить Синицу именно за угрозы. В любом 
случае, с угрозами и фразами, которые могут 
быть восприняты как угрозы, нужно поакку-
ратнее — это уголовная статья. Если человек 
нарочно хочет рискнуть, удаль проявить, прой-
ти по лезвию бритвы — это одно, но если он 
просто не может молчать, потому что в нем все 
кипит, то пусть он перед тем, как нажать кнопку 
«опубликовать», призовет на помощь здравый 
смысл и попытается взглянуть отстраненным 
взглядом на свою публикацию. К сожалению, 
сегодня мы наблюдаем мощную тенденцию 
преследования за слова.

Елена СВЕТЛОВА. 
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ШОК
В Брянске врача-эпидемиолога с 30-
летним стажем посадили на три года 
за размещенные в соцсети картинки 
аниме. 53-летнюю трансгендерную 
женщину по имени Мишель обвини-
ли в распространении порнографи-
ческих материалов с изображением 
несовершеннолетних. Что конкрет-
но она сделала? Добавила в личный 
альбом в соцсети изображения с на-
рисованными персонажами в жанре 
японской анимации Хентай. Адвокат 
уговорил женщину признать вину, 
обещая, что тогда можно будет рас-
считывать на условный срок. Но судья 
приговорил обвиняемую к трем годам 
колонии. Суд не учел ни одно из смяг-
чающих обстоятельств: ни состоя-
ние здоровья (инвалидность, ремис-
сия онкологического заболевания), 
ни наличие на иждивении пожилых 
родителей. Женщину, которая пока 
не успела сменить мужской паспорт, 
поместили в СИЗО. Ее состояние 
крайне уязвимо — почти два года она 
находится на гормональной терапии, 
которая в условиях лишения свободы 
оказалась ей недоступна.
«МК» разбирался в абсурдной ситуа-
ции.

«Если вдруг исчезну — 
не поминайте лихом»
Сейчас единственной ниточкой, связы-

вающей Мишель с остальным миром, явля-
ется ее подруга — активистка, блогер и ад-
министратор пабликов на трансгендерные 
темы Лада Преображенская. Именно она 
первая узнала о том, что близкому человеку 
предъявили абсурдные обвинения.

Дело Мишель (это имя, которым она сама 
себя называет, настоящие ФИО мы не публи-
куем из соображений безопасности героя) 
началось в августе. Рано утром в ее квартиру 
явились с обыском сотрудники силовых струк-
тур. Из квартиры изъяли компьютеры, а саму 
женщину вызвали на допрос. Так Мишель 
узнала, что ее обвиняют в распространении 
порнографии с изображением несовершен-
нолетних (часть 1 статьи 242.1 УК РФ «Из-
готовление и оборот материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних»).

Речь идет о трех картинках Хентай — это 
жанр японской анимации, основным элемен-
том которого являются сексуальные и эроти-
ческие сцены. Эксперты, изучив картинки, 
пришли к выводу, что на них изображены 
лица мужского пола, не достигшие 14-летнего 

возраста. Рисунки были размещены в одном 
из альбомов на ее странице ВКонтакте аж 
в 2014 году. Сама страница уже несколько 
лет не используется.

— Мишель была очень напугана, она 
сразу написала мне о том, что случилось, — 
говорит Лада Преображенская. — Она была 
готова к любому развитию событий. Ей вы-
делили государственного защитника. Мы 
предложили объявить сбор средств в наших 
пабликах, чтобы она смогла нанять грамот-
ного адвоката. Но под давлением супруги 
она отказалась.

Сложность ситуации заключалась в том, 
что Мишель находится в процессе транс-
гендерного перехода. По документам она 
пока что продолжает оставаться мужчиной, 
носит мужское имя. Два года назад она на-
чала принимать гормональную терапию, но о 
своей трансгендерности не рассказывала 
практически никому. Ее супруга узнала обо 
всем после возбуждения уголовного дела 
и категорически запретила предавать это 
огласке.

За Мишель взялись следователи. По сло-
вам Лады, адвокат по назначению смог ее убе-
дить, что нужно признать вину. За это подруге 
пообещали условный срок. По разговорам 

с Мишель складывалось впечатление, что 
знающие люди убедили ее в несерьезности 
последствий. Мол, дело формальное, быстро 
разберемся, и будете жить как раньше.

— Мишель очень мягкий, верящий в спра-
ведливость и доброту человек. Поэтому она 
согласилась со следователем и назначенным 
государственным адвокатом на признание. 
Подписывала всё, что ей давали.

Признание вины позволило рассмотреть 
дело в особом порядке. Заседание по делу 
Мишель состоялось в конце ноября. Она взяла 
с собой мобильный телефон и пообещала 
позвонить сразу после приговора. Но звонка 
от подруги Лада не дождалась. Позже ста-
ло известно, что Мишель приговорили к 3 
годам колонии и задержали прямо в зале 
суда. К слову, прокурор запрашивал четыре 
года тюрьмы. Женщину отправили в мужской 
СИЗО.

«В колонии она 
не выживет»
Через несколько дней Лада с адвокатом 

приехали в Брянск. Юрист запросил мате-
риалы дела и навестил Мишель в камере. 

По его словам, она держится бодро, на усло-
вия не жалуется — ее поместили в одиноч-
ную камеру. В ближайшие дни готовится 
апелляция.

Самые большие опасения вызывает 
состояние здоровья Мишель. У нее есть 
инвалидность, долгие годы она сражалась 
с онкологическим заболеванием (рак моче-
вого пузыря), сейчас в ремиссии. По словам 
Лады, подруга перенесла 17 операций. Свое 
состояние Мишель описывала в соцсетях 
задолго до обвинения.

«В 2007 году на УЗИ нашли рак мочевого 
пузыря… Потом были операции, химиотера-
пия, рецидивы, опять операции… Так прошло 
почти 10 лет полужизни. Радует то, что уже 
почти пять лет все с этим нормально. Правда, 
многое пришлось пересмотреть и поменять 
в жизни — привычки, круг общения, место 
работы и жизнь.

Эта проблема возникла именно в моче-
половом секторе, в малом тазу. В результате 
болезни и операций там разрушено и удалено 
многое. Даже физически я уже не мужчина, 
только оболочка».

По словам адвоката, руководство СИЗО 
обеспечивает ей безопасность, сотрудники 
относятся и разговаривают уважительно. 
Однако Мишель необходимо продолжить 
гормональную терапию. К сожалению, у нее 
нет медицинского заключения, которое 
подтвердило бы ее трансгендерный статус. 
Будучи медиком, она сама подобрала себе 
гормональные препараты, которые принимает 
в течение двух лет. И она не единственная, 
кто так поступает. В нашей стране пройти 
комиссию и поменять документы — это слож-
ный путь. А вдали от столицы это сложнее 
вдвойне. Грамотных специалистов, которые 
отнесутся к трансгендерному человеку хотя 
бы с пониманием, очень мало.

— Мишель безоговорочно воспринимает 
себя женщиной. Можно много рассуждать о 
природе трансгендерности, но она — женщи-
на, по причуде природы рожденная в мужском 
теле. Только мне повезло — я смогла получить 
справку и закончила переход. Сменила все 
документы на женские. Гормоны принимаю 
официально. А Мишель не успела. 

Сейчас у Мишель сформировалась 
женская грудь, но для тюремных правил это 
не является основанием, чтобы обеспечить 
ее гормональной поддержкой. А если этого 
не сделать, ее здоровью и жизни угрожа-
ет опасность. Этот вопрос сейчас решают 
юристы.

— При резкой остановке гормонотера-
пии человек будет испытывать жуткие муки 
и страдания, — объясняет Лада. — Пред-
ставьте, что происходит с женщиной перед 

менопаузой, и умножьте эти ощущения на 10. 
Это только одна сторона. Гормональный фон 
Мишель сейчас по большей части женский, 
чем мужской. Резкое прерывание терапии 
ослабит организм и обострит существующие 
болезни. А она в ремиссии! И даже если сей-
час в СИЗО появится возможность обеспе-
чить ее лекарствами, то в колонии это будет 
невозможно. Да и как к ней там отнесутся? 
Если мы не вытащим ее за это время — она 
не выживет.

■ ■ ■
Вернемся к сути обвинения. Итак, пять 

лет назад Мишель добавила себе в альбом 
понравившиеся рисунки. Никому их не отправ-
ляла (это можно отследить), сохранила для 
себя. По разумению судьи, угроза обществу 
от этого настолько серьезна, что теперь она 
должна три года провести в местах лишения 
свободы. Цитируем приговор:

«Ознакомившись с содержанием указан-
ных файлов путем просмотра и убедившись, 
что они содержат материалы с порнографи-
ческим изображением несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста, 
зная о том, что хранение в целях распростра-
нения и распространение порнографических 
материалов несовершеннолетних преследу-
ется по закону, нарушая требования законо-
дательства, игнорируя нормы общественной 
морали и нравственности, реализуя свой пре-
ступный умысел, направленный на незаконное 
распространение материалов, осознавая 
общественную опасность своих действий, 
предвидя неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий в виде про-
смотра или копирования указанных мате-
риалов неопределенным кругом лиц из числа 
пользователей сети Интернет, и желая их на-
ступления, умышленно разместил на своей 
персональной странице порнографические 
материалы, тем самым незаконно распро-
странив их».

Нам удалось пообщаться с юристом, 
который намерен подать апелляцию и до-
биться пересмотра дела. Пока что активисты 
не называют его имя. Мы спросили, в чем не-
правомерность предъявленного обвинения, 
и получили ответ (юрист рассказывает о под-
защитном в соответствии с его паспортным 
полом).

«Много вопросов вызывает экспертиза. 
Речь идет о картинках, изображениях. Экс-
перт заключил, что там были изображены 
лица, не достигшие 14-летнего возраста. 
Во-первых, это анимационное изображение, 
нарисованные персонажи. Вопрос к экспер-
там — как можно определить точный возраст 
нарисованных персонажей? Сколько им лет, 
14? А может, все-таки 16 или 19?

Да, подзащитный признает, что картинки 
размещал, но не видел в размещении ниче-
го противоправного, преступного умысла 
не было.

Так же суд не учел смягчающие обстоя-
тельства. Состояние здоровья, наличие пре-
старелых родителей на иждивении. К тому 
же картинки размещались в постопераци-
онный период, когда человек был в рас-
строенных чувствах, в состоянии депрессии. 
В профессиональном плане можно характери-
зовать только положительно: 30 лет работал 
врачом, имеет огромное количество грамот 
и наград, которые не приобщил, потому что 
не мог предположить такой исход. Все это 
не нашло отражения в суде.

Наказание, которое присудили, несораз-
меримо строгое. Если бы речь шла о фото-
графиях, то человек обязан осознавать, что 
на них изображены половые органы. Но если 
речь об анимационных персонажах... Тут мно-
го вопросов».

По словам Лады Преображенской, Ми-
шель внесла большой вклад в просветитель-
скую деятельность на трансгендерную тема-
тику. Она администрировала профильные 
паблики в соцсетях и помимо всего прочего 
отслеживала, чтобы в пространстве не раз-
мещали порнографию.

— Как администратор группы могу ска-
зать, что к нам в комментарии добавляют 
такое, что мы целыми днями только и де-
лаем, что выгребаем всю эту порнографи-
ческую грязь, — говорит Лада. — Только те 
пользователи, у которых альбомы в соцсетях 
ломятся от настоящей порнографии, не си-
дят по колониям. А здесь за три дурацкие 
анимационные картинки — в тюрьму?! Мы 
вынуждены предупреждать своих подпис-
чиков: проверяйте свои альбомы, не дай 
бог, у вас там какая-нибудь карикатура или 
мультяшный герой. Это же кошмар. Всей 
стране нечего больше делать, как только 
этим заниматься.

Действительно, пока Мишель сидит 
в СИЗО и надеется на успешную апелляцию, 
сотни, тысячи пользователей соцсетей про-
должают рассылать всем подряд настоящие 
порнографические ролики и снимки. Не раз-
мещать на своих страничках для личного 
пользования, а именно распространять — 
по сообществам и в личных сообщениях. Но их 
почему-то никто не ловит.

На днях в поддержку Мишель выступил 
актер Евгений Миронов. В видеообращении 
он призвал всех, кто может помочь, спасти 
жизнь человека. А также попросил актерское 
сообщество публично поддержать Мишель.

Елена  
АПРЕЛЬСКАЯ.

Публикация 
в соцсети героев 
японской 
анимации 
может привести 
к тюрьме

ЗА КАКИЕ 
СЛОВА 
В РОССИИ 
САЖАЮТ
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Егор Жуков в зале Кунцевского суда 
в окружении журналистов.

ЗА АНИМЕТРАНСГЕНДЕРУ 
НАРИСОВАЛИ СРОК 

Мишель дали 
3,5 года колонии.



Часть I. Начало

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Михаил Круг был убит в ночь 
с 30 июня на 1 июля 2002 года. 
Двое неизвестных около по-
луночи влезли в его дом в по-
селке Мамулино Тверской об-
ласти. Кроме певца на тот 

момент в доме находились его жена, трое 
детей и теща. Круг предпринял попытку за-
щитить своих близких и был смертельно ранен 
одним из непрошеных гостей. 

— Алина Владимировна, убийство 
Михаила Круга — одно из самых резо-
нансных в нулевые годы. Догадываюсь, 
что на его раскрытие были брошены 
огромные силы. Но почему не смогли рас-
следовать дело по горячим следам?

— В 2002 году не было возможностей. 
Полиграф тогда только зарождался, не были 
распространены психолого-лингвистическая, 
генетическая экспертизы. Сегодня мы можем 
собрать вещдоки с места преступления и от-
править их на генетику, одорологию, можем за-
просить детализацию телефонных переговоров 
или просмотреть камеры видеонаблюдения и 
получить железные доказательства. Раньше 
такого не было. Я уверена, что сегодня это убий-
ство было бы раскрыто по горячим следам.

— Кстати, насчет камер видеонаблю-
дения. В доме у Круга они были? 

— В доме у Круга не было ни видеокамер, 
ни сигнализации. Не потому, что не мог себе 
позволить. Просто считал, что ему это не нуж-
но, — он никого не боялся и был уверен, что 
никто не причинит ему зла. 

— Преступники пользовались 
телефонами?

— Мобильные телефоны у преступников 
были, но они ими не пользовались во время со-
вершения преступлений в целях конспирации. 
Более того, сим-карты их телефонов, которые 
в то время массово приобретались с рук, были 
зарегистрированы на третьи лица.

— Какие же зацепки были у 
следователей?

— Вещественных доказательств было 
немного: следы обуви, 
которые, к сожалению, 
нельзя было иденти-
фицировать, пули, 
предметы со следами 
крови Михаила Круга 
и его тещи Антони-
ны Ващенко. Следов 
пальцев рук преступ-
ники не оставили, так 
как опять же в целях 

конспирации находились в перчатках. 
— С чего началось расследование в 

таком случае?
— В основном это была работа с людьми 

— опросы, допросы свидетелей, очевидцев. 
Следователи опирались на показания супру-
ги погибшего Ирины, тещи, которая также 
пострадала от бандитов. Кроме того, были 
показания соседей, которые могли сориен-
тировать следователей по времени, когда 
произошло преступление. Но и здесь следо-
ватели столкнулись с трудностями.

— Что это были за трудности?
— Дело в том, что Круг — легендарная 

личность, и к расследованию его убийства 
так или иначе хотели быть причастны многие. 
Например, для жителей Твери было честью 
поучаствовать в расследовании такого резо-
нансного дела. Многие, желая попасть в круг 
свидетелей, говорили то, чего на самом деле 
не видели. Например, говорили, что видели 
вишневую «девятку», на которой скрылись пре-
ступники. Более того, якобы разговаривали 
с водителем, который спрашивал дорогу. Но 
эти сведения позже не подтвердились — сами 
преступники позже пояснили, что прекрасно 
ориентировались, так как были местными 
жителями. 

Кроме этого, со всей страны стали посту-
пать признания в убийстве. Громкие заявления 
делали в основном люди, страдающие психи-
ческими расстройствами. Но следователям 
все равно приходилось летать по всей России, 
проверять информацию. На все это впустую 
уходили силы, время. 

— Какие версии убийства Михаила 
Круга рассматривались в 2002 году, то есть 
на начальном этапе расследования? 

— Проверялось множество версий. В 
частности, отрабатывалась версия соверше-
ния преступления родственниками, знакомы-
ми из сферы шоу-бизнеса, кому Михаил Круг 
мог составить конкуренцию. После первых 
допросов версии о причастности близких и 
друзей отпали. Отрабатывались также версии 
совершения преступления маргинальными 
личностями: ранее судимыми, страдающими 
наркотической и алкогольной зависимостью. 
Для этого допрашивались все жители поселка 
Мамулино, где проживал Круг с семьей. Эти 
подозрения также не подтвердились. 

— Основная версия появилась только 
спустя шесть лет. Не было ощущения, что 
дело станет «висяком»?

— Не могу сказать, что думали мои кол-
леги, — участвовавших в расследовании на 
начальном этапе сегодня остались единицы. 
Знаю одно — на расследование данного дела 
были брошены серьезные силы: не только 
группа из профессиональных следователей, 
в том числе из Москвы, но и сотрудники уго-
ловного розыска. Для всех раскрытие данного 
преступления было делом чести, оставлять 
это дело «глухарем» или «висяком» не вхо-
дило в планы.

Часть II. Шесть лет спустя
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«Тверские волки» — организо-
ванная преступная группиров-
ка, действовавшая на терри-
тории Твери и Тверской области 
до 2006 года. Лидерами ОПГ 
были Александр Костенко по 

кличке Лом и Анатолий Осипов по кличке Волк. 

Бандиты «курирова-
ли» игорный бизнес, 
автозаправочные 
станции, строитель-
ные компании, а также 
автомобильную, ле-
соперерабатываю-
щую, алкогольную 
промышленность. 
Вскоре в группировке 
появилось подразде-
ление наемных убийц, 
которое возглавил 
Анатолий Осипов. 
Среди киллеров были 
сын Анатолия Осипо-
ва Александр по клич-
ке Младший Волк, 
Александр Агеев по 
кличке Стрелок и др. 

Как установило 
следствие, дом Ми-

хаила Круга по приказу Костенко грабили 
Александр Агеев и Дмитрий Веселов. 

— Как в 2008 году появилась версия 
причастности к убийству одной из самых 
кровожадных банд местного авторитета 
Александра Костенко? 

— На самом первом этапе расследования 
не было данных о том, что к преступлению 
была причастна банда «Тверских волков». По 
крайней мере, в материалах дела этой инфор-
мации не содержится. Только через шесть лет 
Костенко и его банда попали под подозрение. 
Информация следователям поступила от со-
трудников уголовного розыска. Как они вышли 
на след — секретная информация, доступа к 
которой у нас нет. 

— Кого из банды Костенко удалось до-
просить? Что говорили подозреваемые?

— Самого Костенко не допрашивали, по-
тому что лидер группировки на тот момент 
уже как два года был мертв. Киллер банды 
30-летний Александр Агеев уже был осужден 
на 22 года за ряд убийств и ждал приговора 
по другому делу. Он отказался сотрудничать 
со следствием, вину не признавал. Заявил, 
что у него есть алиби — он якобы был на даче 
у редактора местной газеты «Тверское время» 
Галины Жевновой. Агеев заявил, что у них были 
теплые, дружеские отношения.
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Александр Агеев родился в 1978 
году в Твери. Воспитывался на-
божной бабушкой. В 14 лет 
увлекся иконописью и даже 
подрабатывал плотником-
реставратором икон в Тверской 

школе церковных ремесел. После окончания 
автомобилестроительного техникума служил 
в армии. После армии поступил на заочное 
отделение социологического факультета. Па-
раллельно Агеев занимался в клубе истори-
ческой реконструкции «Спас», который со-
держался на деньги лидера «Тверских волков». 
Там Агеев обучился бою с холодным оружием 
и владению рыцарским мечом. Вскоре его 
способности оценил сам Костенко и пригласил 
к себе на работу. Находясь в банде, Агеев также 
работал менеджером в газете «Тверское вре-
мя», числился в ЧОПе. 

— Журналистка это подтвердила?
— Да, подозреваемый смог дозвониться 

до Жевновой из следственного изолятора и 
попросил ее дать показания, что накануне 
убийства Круга они были вместе. В итоге она 
не только подтвердила алиби Агеева, но и 
продолжала настаивать на своих показаниях 
вплоть до 2019 года. На очной ставке в этом 
году Агеев призвал свою знакомую сказать 
правду, заявив, что необходимость врать от-
пала. Но она до сих пор настаивает на своем. 

Сейчас в отношении Жевновой выделен ма-
териал проверки по статье «Дача заведомо 
ложных показаний по уголовному делу».

— Алиби — это хорошо. Но ведь были 
же еще показания вдовы Круга, которая 
опознала Агеева. Почему ему удалось 
тогда избежать правосудия?

— Да, Ирина опознала Агеева, но не была 
до конца уверена, что это именно тот человек, 
который был в доме. Когда вдове показали ви-
део со свадьбы члена банды «Тверские волки» 
Осипова-младшего, на которой также при-
сутствовали Агеев и убийца ее мужа Дмитрий 
Веселов, Ирина растерялась. 

— Почему?
— Во-первых, нападение было совершено 

поздно вечером, при тусклом освещении и все 
происходило довольно быстро. Во-вторых, 
на видео человек находится в движении, и 
чтобы его опознать, нужно его немного знать. 
В-третьих, прошло много времени, и вдова не 
смогла с уверенностью сказать, что Агеев — 
это тот самый человек. 

— Киллера Дмитрия Веселова вдова не 
смогла опознать по той же причине?

— Здесь обоим на руку сыграла их внеш-
ность. Дело в том, что Агеев и Веселов внешне 
похожи друг на друга — стрижки, овал лица... 
Они были для нее на одно лицо, но в том, что 
это именно те люди, женщина уверена не 
была. 

— Кстати, что было известно на тот 
момент о Веселове?

— Когда в 2008 году Агеев первый раз 
проверялся на причастность к преступлению, 
судьба Веселова вообще была неизвестна. 
Он бесследно исчез в 2003 году и с тех пор 
числился среди без вести пропавших. 
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Дмитрий Веселов окончил сред-
нюю школу, поступил в военно-
воздушное училище в Кургане, 
перевелся в Челябинское 
военно-воздушное училище 
штурманом, служил прапор-

щиком на аэродроме Мигалово в Твери. В 
банду «Тверские волки» Веселов попал в 29 
лет. Там он контролировал работу проституток 
на участке трассы Москва — Санкт-Петербург, 
проходящем в Тверской области. В банде его 
ценили за хорошее владение приемами руко-
пашного боя и классической борьбы. 

Часть III. Труп в лесу 
— Следствие по делу об убийстве Кру-

га возобновилось только через четыре 
года, в 2012 году. Как это произошло?

— За ряд преступлений на территории 
Твери и области сюда были этапированы ра-
нее осужденные Агеев, Александр Осипов 
и еще один член банды Дмитрий Баскаков. 
И они начали давать показания. И одним из 
преступлений, в котором признался Осипов, 
было убийство Веселова, которое он совершил 
в Кимрской области в 2003 году. Сначала ка-
залось, что это рядовое убийство. Но когда он 
стал рассказывать подробности, выяснилось, 
что след тянется к убийству Круга. Осипов 
заявил, что ликвидировал своего товарища из 
мести за смерть артиста. Эта зацепка позволи-
ла возобновить расследование резонансного 
уголовного дела.

— Насколько известно, Осипов-
младший не собирался убивать 
Веселова?

— Да, это так. В какой-то момент осно-
вателям группировки «Тверские волки» Алек-
сандру Костенко и Анатолию Осипову стало 
тяжело на одной территории, они давно меша-
ли друг другу. Тогда сыну Осипова-старшего 
Александру пришла идея собрать компромат 
на Костенко, чтобы помочь отцу занять позиции 

единственного лидера в банде. Источником 
компромата должен был стать Веселов. Что-
бы выудить интересовавшую его информа-
цию, Осипов-младший предложил Веселову 
поехать на машине в Кимрский район якобы 
на встречу с Осиповым-старшим.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Александр Осипов — сын лидера 
боевого подразделения груп-
пировки, его главная опора и 
один из лучших киллеров в бан-
де. Осипов-младший дружил с 
Михаилом Кругом с 1996 года, 

«любил не только его творчество, но и уважал 
его как человека». 

—  В е с е л о в  о  ч е м - н и б уд ь 
догадывался? 

— Нет, Веселов спокойно поехал с 
Осиповым-младшим, потому что они все были 
из одной банды. Более того, как говорит сам 
Осипов, убивать своего товарища он не со-
бирался. По дороге они сделали остановку 
в лесу. Там Осипов-младший стал задавать 
вопросы по Костенко. Веселов заявил ему, 
что лидер группировки боится только мести за 
одно преступление, к которому он причастен. 
Слово за слово, и Веселов признался, что это 
убийство Круга. Расспросив о подробностях 
убийства, Осипов-младший застрелил Весе-
лова. Труп закопал прямо в лесу. 

— «Верхушка» группировки наверняка 
знала, кто был заказчиком и исполнителем 
преступления?

— Да, некоторые знали. Например, по 
этому делу был допрошен бывший вор в за-
коне Александр Северов. Он признался, что 
по своим каналам уже в 2003 году выяснил, 
кто это сделал.

— А п о ч е м у н е с о о б щ и л 
следователям?

— Потому что статус «вора в законе» не 
позволял этого делать. Сейчас он таковым 
не является, поэтому рассказал. Кроме него 
многие личности, связанные с криминалом, 
во время допросов также признавались, что 
знали имена убийц. 

— Были попытки разобраться со свои-
ми, не вынося сор из избы? Ведь Круг, бла-
годаря своему творчеству, пользовался 
небывалым авторитетом в криминальном 
мире.

— Не с кем было разбираться. Агеев 6 
февраля 2003 года был арестован, а Веселов 
был убит в начале марта 2003 года. 

— Смерть Костенко в 2006 году может 
быть связана с делом Круга (у дома Костен-
ко была устроена засада, и его автомобиль 
обстреляли киллеры. — «МК»)?

— Уголовное дело по факту убийства Ко-
стенко в настоящий момент не раскрыто. Дело 
приостановлено, и мы можем в любой момент 
его возобновить. Рассказывать об этом деле 
мы пока не можем. 

— Вернемся к убийце Круга Весе-
лову. Осипов-младший указал место 
захоронения?

— Да, он показал, где убил Веселова, 
показал место захоронения. После изъятия 
останков проводилась генетическая экспер-
тиза. Тогда брали образцы у матери и отца 
погибшего. Все совпало, это действительно 
был Веселов.  

— Можете рассказать, что из себя пред-
ставляют Агеев и Осипов-младший?

— Оба очень сильные, волевые люди. Не 
скажешь, что они длительное время содержат-
ся в местах лишения свободы и у них богатое 
криминальное прошлое. У обоих очень хорошо 
поставлена речь, они не используют слова-
паразиты, нецензурщину. Осипов-младший, 
например, в местах лишения свободы полу-
чает третье высшее образование, связанное 
с гостиничным бизнесом. До этого получил 
диплом экономиста. Не скажешь, что на счету 
у каждого десятки убийств.

Часть IV. Трагическое 
стечение обстоятельств 
— Расскажите, пожалуйста, налет на 

дом Круга был спонтанным или спланиро-
ванным? Почему банальное преступление 
закончилось так трагически?

— Как рассказал Агеев, они часто зани-
мались хищением чужого имущества. Пото-
му что у Костенко был такой хитрый способ 
привлечения к себе коммерсантов. Это была 
стандартная схема — сначала влезть в дом, 
взять, что плохо лежит, а потом дожидаться 
жертву, которая придет на поклон с просьбой 
помочь вернуть вещи. В правоохранительных 
органах, что примечательно, заявлений от 
потерпевших нет. Все они предпочитали об-
ращаться напрямую к авторитету. Естественно, 
жертва даже не догадывалась, что к делу при-
частны люди Костенко. Как признался Агеев, 
это была обкатанная схема: создать проблему, 
потом самим же ее решить и выступить в роли 
спасителей. После этого жертвы Костенко 
становились зависимыми от него. 

— Получается, деньги Круга бандитов 
не интересовали?

— У Костенко были деньги. Вообще к на-
грабленному он всегда оставался равнодушен. 
И в этот раз ему важно было подмять под себя 
такого влиятельного и уважаемого человека, 
как Круг. Но погибший был очень своенравным 
и принципиальным. Он не хотел никому платить 
и ни под кем ходить.

— Говорят, что предложение о «крыше-
вании» Костенко выдвинул певцу в своей 
бане?

— Не в бане, в доме. В деле есть свиде-
тель, который подтвердил, что между автори-
тетом и артистом был такой разговор. 

— К а к Ко с т е н ко в ы д в и н ул 
требования?

— Лидер «Тверских волков» попытался 
убедить Круга, что тот становится популярным 
и ему необходима «крыша». Костенко сказал: 
«Давай, мои ребята будут тебя сопровождать 
на гастролях, чтобы не было проблем, тебя ни-
кто не обидел». Круг же должен был отдавать 
часть гонораров в спортивный фонд Костенко. 
Артист сразу дал понять, что его это пред-
ложение не интересует, потому что ему никто 
никогда не угрожал и вряд ли будет угрожать. 
Костенко это очень не понравилось, он очень 
не любил, когда ему отказывали. Тогда у него 
возник план, как «приручить» Круга. 

— Что собирались забрать из дома 
певца люди Костенко?

— У Круга была коллекция икон. Костен-
ко приказал похитить иконы и, если найдут, 
антиквариат.

— Бандиты были профессионалами в 
своем деле, почему же они просчитались 
в тот раз?

— Банальное стечение обстоятельств. 
Они неспроста выбрали дату налета — День 

города Твери. Круг всегда пел для горожан, 
закрывал праздник. На концерте с ним должны 
были быть его жена Ирина и старший сын. Был 
расчет на то, что дома никого не будет. Однако 
неожиданно из Челябинска приехала теща 
Круга. Об этом никто не знал. Кроме того, 
накануне 29 июня 2002 года певец узнал, что 
за его спиной организаторы концертов делят 
деньги, выделенные на выступление, а его 
самого при этом просят выступать бесплатно. 
Круга сильно разозлило то, что его выставляют 
простаком. В последний момент он отменил 
свой концерт. День города он провел с семьей 
за городом, у друга... Если бы он выступил 
на концерте, то все могло закончиться по-
другому. Я думаю, что даже если бы люди 
Костенко встретили тещу в доме, то максимум 
нанесли бы пару ударов и убежали.

— Как случилась роковая встреча с 
грабителями?

— Агеев и Веселов приехали на вишневой 
«девятке». Припарковав автомобиль подаль-
ше от дома, проникли в трехэтажный дом и 
стали осматриваться, потому что не знали, 
где хранятся иконы. Начали они с третьего 
этажа. Но исследовать дом не успели, неожи-
данно услышали шорох — домой неожиданно 
вернулось все семейство. Они спрятались в 
нише на третьем этаже. Речи о том, чтобы что-
то похитить, уже не шло, главная задача была 
уйти незамеченными из дома. Но на третий 
этаж поднялась теща Круга... На крики о по-
мощи прибежала Ирина, затем сам Михаил. 
Между ним и Веселовым завязалась драка. В 
какой-то момент Веселов достал оружие. Как 
позже признался Агеев, такой поворот для 
него стал полной неожиданностью. 

— Почему?
— Они никогда не брали на такие дела ору-

жие. Дело в том, что все эти ребята были креп-
кого телосложения и в случае чего работали 
руками или применяли газовые баллончики. 

— Почему все-таки Веселов 
выстрелил?

— Когда Агеев спросил у Веселова, по-
чему тот стрелял, тот ответил: «Зачем ты это 
спрашиваешь? Уже и так все случилось». Воз-
можно, Веселов сильно испугался и оружие 
применил по привычке. 

— Круга можно было спасти? Его же 
успели даже доставить в больницу. 

— Круг был доставлен в больницу в начале 
первого ночи. Но спасти его не удалось. Дело 
в том, что одна пуля повредила абсолютно все 
внутренние органы. Круг умер от массивной 
кровопотери.

— Известно, что у Круга были собаки. 
Они не помогли? 

— В семье певца действительно были две 
собаки. Добрая овчарка по кличке Барон жила 
на территории участка, но с противоположной 
стороны дома, откуда проникли бандиты. А 
вторую собаку, стаффордширского терьера, 
перед отъездом к друзьям на дачу Круг запер 
в гараже. Поэтому Агеев с Веселовым беспре-
пятственно залезли в коттедж. Когда семья 
певца вернулась, сын Круга выгулял собаку 
и привязал у лестницы в доме. В это время 
«гости» прятались на третьем этаже. Когда 
преступники убегали, то встретили собаку. 
Веселов застрелил и ее, иначе они не смогли 
бы сбежать.

— Пистолет, из которого был застре-
лен Круг, нашли?

— В самом начале экспертиза показала, 
что выстрелы производились из пистолета ТТ 
с глушителем. То, что Круг был застрелен из 
ТТ, позже также подтвердил Агеев. Осипов-
младший в свою очередь рассказывал, что 
после убийства Веселова обнаружил при нем 
два пистолета — ПМ и, возможно, тот самый 
ТТ. Он забрал оружие и после этого с отцом их 
разобрал и выбросил в пруд в районе Оршин-
ского монастыря в Тверской области. Когда 
расследовалось убийство Веселова, пруд 
осушался. В результате там нашли все дета-
ли, кроме ствола ТТ. В итоге на сто процентов 
установить, что этот тот самый пистолет, из 
которого застрелили певца, не удалось. В этом 
году мы снова ездили к этому пруду, осушали 
его, но ствол не нашли: слишком маленькая 
деталь и большая территория поисков.

Часть V. Финал
— Показания Агеева, данные им в 2019 

году, стали ключевыми или следствие и 
так располагало всей информацией? 

— Когда Агеева этапировали в Тверь в 
этом году, у нас уже была вся картина произо-
шедшего, мы установили всех свидетелей: лю-
дей, которым Веселов говорил, что стрелял в 
Круга, лиц, которым Осипов-младший говорил, 
что убил Веселова, свидетелей, которые виде-
ли в День города Веселова с Агеевым вместе. 
Было допрошено порядка 130 человек. Доказа-
тельная база была полностью собрана. Когда 
сюда этапировали Агеева, никто не думал, что 
он согласится давать показания. Была уверен-
ность, что, как и в прошлый раз, он откажется 
сотрудничать со следствием. Мы тем не менее 
пообщались, показали ему, что у нас есть, и он 
сказал, что подумает. Через некоторое время 
сказал, что готов рассказывать. 

— Это правда, что перед тем, как при-
везти Агеева в дом Круга для дачи показа-
ний на месте, были спрятаны все ножи?

— Перед проверкой показаний на месте, 
которая проводилась 5 августа 2019 года, дей-
ствительно такая просьба была. Потому что 
Агеев может создавать опасность для окру-
жающих, так как физически очень развит, умен, 
у него богатый криминальный опыт. 

— Что он рассказал во время проверки 
показаний на месте?

— В самом доме мы находились не более 
часа. Агеев показал, где они с Веселовым 
припарковали машину, показал место на за-
боре, через которое они пролезали, через 
какую дверь зашли в дом, показал место, где 
они прятались, где находилась теща Круга, 
Ирина, как убегал, где находился Круг и т.д. 
Все это на сто процентов совпадало с мате-
риалами дела. 

— Похоже, у Агеева феноменальная 
память.

— Да, это так. Это человек, который пом-
нит каждый эпизод своей преступной дея-
тельности в деталях. Можно сказать, это его 
особенность. Сейчас, кстати, он находится 
в Твери и дает признательные показания по 
другим делам. 

— Ходили слухи, что Агеев специально 
решил дать признательные показания в на-
дежде, что ему отменят пожизненное? 

— Отменить приговор может только пре-
зидиум Верховного суда по инициативе про-
куратуры. Следствие этими полномочиями 
не располагает. Агеев, так же как и Осипов-
младший, как отбывал свой срок, так и будет 
отбывать. 

Дарья ФЕДОТОВА. 
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Следователь по особо 
важным делам майор 

Алина Дубасова поставила 
точку в расследовании 

громкого дела.

В доме, где произошла трагедия, 
сейчас проживает сын певца.

Памятник Михаилу Кругу, 
пожалуй, самая популярная 

достопримечательность 
Твери.

Михаил Круг получил 
смертельное ранение — 
одна из пуль буквально 

изрешетила все 
внутренние органы.

ОПАСНАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА
В Армении возбудили 
уголовное дело против 
еще одного бывшего 
главы государства
Уже второй по счету экс-президент 
Армении оказался фигурантом уго-
ловного дела. Бывшего главу государ-
ства Сержа Саргсяна обвинили в хи-
щении свыше 1 миллиона долларов. 
Ему грозит от 4 до 8 лет лишения сво-
боды. По версии следствия, престу-
пление было совершено в 2013 году. 
При этом экс-президент обладает 
неприкосновенностью, но правоохра-
нительные органы проигнорировали 
данное обстоятельство. Впрочем, 
Саргсяна все же не арестовали, огра-
ничились подпиской о невыезде.

Премьер-министр Армении Никол Па-
шинян, комментируя уголовное дело против 
предшественника, сообщил, что преступление 
могло быть совершено в рамках программы по 
субсидированию закупки топлива для сель-
скохозяйственных нужд. «Революционное» 
правительство эту программу уже отменило, 
посчитав ее полезной только для коррупцио-
неров, а не для рядовых жителей республики. 
Например, по словам Пашиняна, в 2013 году 
был организован аукцион, на котором должна 
была победить компания «Максхур», готовая 
продавать топливо по самой низкой цене. Но 
тендер достался фирме «Флеш», которой вла-
деет Барсег Бегларян, близкий к правящему 
тогда Саргсяну.

В Республиканской партии уже назвали 
возбужденное уголовное дело актом поли-
тического преследования и даже связали 
его с активизировавшимися переговорами 
между Арменией и Азербайджаном. В партии 
считают, что Ереван столкнулся с большими 
проблемами, поэтому Пашинян хочет пере-
ключить внимание масс на проступки бывшего 
руководства. Однако экс-президент не наме-
рен сдаваться, республиканцы обещают при-
звать на его защиту гражданское общество 
Армении и международное сообщество.

Армянские СМИ сообщают, что показа-
ния против третьего главы республики дал 
бывший министр сельского хозяйства Серго 
Карапетян. Следователи гарантировали быв-
шему чиновнику неприкосновенность, если 
тот выступит свидетелем. А вот «победитель» 
тендера Барсег Бегларян утверждает, что 
Саргсян невиновен, торги были честными. Не 
исключено, что Бегларян станет еще одним 
обвиняемым по этому делу.

Сразу после «бархатной революции» Па-
шинян неоднократно заявлял о том, что «охоты 
на ведьм» не будет, в том смысле, что никто 
не собирается разворачивать политические 
репрессии против представителей прежней 
власти. Вместе с тем премьер регулярно под-
черкивает, что ни один преступник не уйдет от 
ответственности. По словам главы аппарата 
премьер-министра Армении Эдуарда Агад-
жаняна, власти готовы расследовать пре-
ступления своих предшественников вплоть 
до 1991 года.

Эксперты прокомментировали «МК» об-
винения в адрес Саргсяна.

Аршалуйс Мгдесян, армянский 
политолог:

— Пашинян никогда не давал Саргсяну 
никаких гарантий безопасности. Пашинян 
всегда действует публично. Что касается не-
прикосновенности Саргсяна, то юристы по-
разному ее трактуют. Часть из них уверена, 
что неприкосновенность не действует в тех 
случаях, когда президент превышает свои 
полномочия. Аналогичная ситуация была с 
Робертом Кочаряном. Впрочем, если вто-
рого президента отправили в СИЗО, то тре-
тьего пока только оставили под подпиской 
о невыезде.

Большинство армян считает Саргся-
на воплощением зла, его обвиняют во всех 
смертных грехах. Люди ждали, что на смену 
ему придет спаситель, и вот тогда они за-
живут полной жизнью. Теперь происходит 
осознание того, что не все так просто, но 
нелюбовь к Саргсяну сохранилась. Внутри 
Армении у бывшего президента нет ника-
ких рычагов влияния на судебный процесс, 
поэтому ему остается надеяться на между-
народную поддержку.

Грант Микаэлян, научный сотрудник 
Института Кавказа:

— Дело Саргсяна будет менее громким, 
чем дело Кочаряна. Второго президента об-
виняют в подрыве конституционного порядка 
в 2008 году, а третьего — в злоупотреблении 
властью. Миллион долларов — это много, но 
государственный переворот имеет совсем 
другой масштаб.

С одной стороны, нужно признать, что 
до Пашиняна рынок топлива был под вла-
стью олигархов, в том числе приближенных к 
Саргсяну. Сейчас ситуация улучшилась, доля 
прежних лидеров рынка сократилась.

Полтора года Саргсян молчал, но стои-
ло ему 22 ноября выступить в Загребе на 
саммите Европейской народной партии с 
обвинениями в адрес Пашиняна, как обна-
ружилось хищение миллиона долларов. Это 
можно назвать «охотой на ведьм». Пашинян 
надеялся, что, лишившись власти, предста-
вители прежней правящей элиты разбегутся, 
но они сохранили свои амбиции. Хотя, конеч-
но, выступление Саргсяна могло случайно 
совпасть с возбуждением уголовного дела 
против него.

Артур АВАКОВ.
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ГОРОД6
Со зданиями московского модерниз-
ма нынче обходятся как с ненужно-
скучными любовницами: вроде бы 
обещают счастье, реконструкцию и 
новую роль в новом мире, но чаще 
всего сносят вместе с окрестной 
устаревшей застройкой. В последние 
дни болевой точкой на архитектурной 
карте Москвы стал универмаг «Пер-
вомайский» в Северном Измайлове. 
Главный вопрос, по поводу которого 
ломают копья: а есть ли в нем что-то 
достойное сохранения — или это гро-
моздкое наследие 1960–1970 годов 
можно уничтожать с чистой сове-
стью? Эту проблему «МК» обсудил со 
специалистами. 

Площадь перед кинотеатром «София» и 
универмагом «Первомайский» без преуве‑
личения можно назвать районным центром 
Северного Измайлова. Это место — не 
только общественная, но и архитектурная 
доминанта: оба здания были построены 
в конце 1960‑х архитекторами Михаилом 
Мошинским и Зиновием Розенфельдом. 
Тогда это была типовая застройка спальных 
районов, сегодня — фактически памятник 
советского модернизма. 

«В 2017 году кинотеатр «София», по‑
строенный теми же архитекторами, что и 
универмаг, был снесен. На его месте уже 
практически возведена махина, раза в три 
превышающая по объему прежнее зда‑
ние. Новый проект предлагает на месте 
снесенного построить дома до 53 этажей 
(количество домов не указывается) и гро‑
моздкую коробку нового универмага с тем 
же названием «Первомайский». Какими 
будут их дома, решать жителям. Но при‑
звать сохранить наследие модернизма, не 
сносить эмблему района, воспротивиться 
бессмысленному сносу может каждый, 
придя на экспозицию, которая уже откры‑
та», — сказано в официальном сообщении 
градозащитного движения «Архнадзор». 

По словам историка советской архитек‑
туры Дениса Ромодина, универмаг «Перво‑
майский» интересен уже своим внешним 
обликом:

— Белоснежные стены очень эффектно 
смотрелись в архитектуре района. Вообще, 
мы видим там многие приемы, которые по‑
пулярны и сегодня: козырек перед входной 
зоной, например. Его стоило бы сохранить 
целиком, а изменить только «начинку». Такие 
здания с колоннами могут использоваться 
по‑разному, их легко приспособить под но‑
вые требования. Сделать внутри кинотеатр, 
например, или фудмаркет, или торговый 
центр.

Однако чаще всего с модернизмом в 
Москве, попросту говоря, не заморачива‑
ются. Яркий пример: старые кинотеатры, о 
которых неоднократно упоминала историк 
Анна Броновицкая.

«Концептуальная переоценка наследия 
1960–1980‑х длится уже минимум лет 15. 
Через 20 лет наконец поймем: модер‑
низм — наше все. И мы видим, как сегодня 

меняется отношение к позднесоветскому 
модернизму: все‑таки действительно до‑
вольно много публикаций, выставок, книг, 
которые реабилитируют эту архитектуру. 
И реабилитация идет также через дизайн 
и моду, которые вдохновляются образа‑
ми 1950–1970‑х годов», — цитируют слова 
историка СМИ.

Напомним, что в 2017 году в Москве 
объявили масштабную программу рекон‑
струкции старых советских кинотеатров в 
спальных районах. Среди кинотеатров есть 
интересные проекты 1970‑х годов — напри‑
мер, «Витязь», где в отделке использованы 
ковка и мрамор, или «Минск», где выполне‑
на чеканка и необычно сделаны фасады. 
В некоторых сохранились отдельные де‑
тали: вывески, мозаики, панно. Кинотеатр 
«Ереван» интересен своими барельефами и 
армянскими буквами в облицовке. Все это 
элементы идентичности, которые хотелось 
бы сберечь. Типовые же здания вполне мож‑
но реконструировать.

Но остается вопрос: а нужно ли ради 
сохранения одного фасада с мозаикой со‑
хранять целое морально устаревшее здание? 
Есть гипотеза, что необязательно, — и ее до‑
казывает, например, опыт мозаичного панно 
на стене бывшей типографии «Детская книга» 
на Сущевском Валу. Ценность представляло 
это панно, а не все здание — и при рекон‑
струкции стену с панно сохранили. Прочее же 
переделали в соответствии с требованиями 

сегодняшнего дня. Другой пример — сохра‑
нившийся барельеф Меркурова со стадиона 
«Динамо», который сейчас вмонтировали в 
общественную зону нового стадиона. 

— У нас есть опыт кинотеатров в Вар‑
шаве, которые появились на месте социа‑
листических. Элементы мозаики были сняты 
и интегрированы в новые постройки. Точно 
так же и в Москве: все знаковые элементы 
можно было бы демонтировать и вписать 
в новые здания, это не слишком сложно. 
Это бы и украсило новые интерьеры, и по‑
могло бы сохранить ценности, — объясняет 
Денис Ромодин.

По словам Ромодина, идею создания 
особой выставки, посвященной элемен‑
там модернизма, в каком‑либо из музеев 
Москвы можно было бы обсудить, однако 
для этого придется решать множество со‑
путствующих вопросов — организовать 
технику для транспортировки, найти места 
в хранилищах (для постоянной экспозиции 
эти элементы не подходят). Поэтому логич‑
нее оставить мозаики и кованые элементы 
там, где они были последние 50 лет, — пусть 
и под стеклом в качестве экспоната. 

Универмагу «Первомайский» в этом 
смысле не повезло: выразительных эле‑
ментов на нем нет — он хорош целиком. 
Так что выбор прост: либо ломать, либо 
перестраивать. Ну а поговорку на этот счет 
все помнят. 

Дарья ТЮКОВА.

Несмотря на то, что Москве уда-
лось добиться минимальных цифр 
распространения ВИЧ среди детей, 
подростков и молодежи (за 20 лет 
уровень снизился в 30 раз!), город-
ские власти не расслабляются. Они 
продолжают реализацию программ, 
направленных на предупреждение 
распространения этой инфекции 
в молодежной среде. О том, какие 
меры и инициативы помогли столи-
це стать одним из самых безопас-
ных с точки зрения ВИЧ регионов 
страны и даже мира, эксперты рас-
сказали в ходе пресс-конференции 
«ВИЧ+безопасность. Первый урок. 
Мнение родителей и врачей».

Сегодня 38 миллионов человек в мире 
инфицированы ВИЧ и около одного миллио‑
на человек ежегодно погибает от СПИДа; с 
момента начала эпидемии вирус унес более 
32 миллионов жизней. 

В России проживает около 900 тысяч 
ВИЧ‑инфицированных. Если говорить о 
столице, то в городе число зараженных мо‑
сквичей составляет 48 тысяч. Такие цифры 
озвучил главный внештатный специалист 
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ‑
инфекции Департамента здравоохранения 
города Москвы, руководитель Московского 
городского центра профилактики и борьбы 
со СПИДом, д.м.н. Алексей Мазус. «Среди 
жителей Москвы количество больных еже‑
годно снижается; за 10 месяцев этого года, 
например, снижение составило 9% по срав‑
нению с аналогичным периодом предыдуще‑
го, — говорит доктор Мазус. — Но в столицу 
приезжают иногородние — они обследуются 
у нас и тоже получают необходимую помощь». 
Алексей Израилевич подчеркивает, что если 
двадцать лет назад ВИЧ диагностировали 
преимущественно у молодых, теперь эту 
тенденцию удалось переломить: число ВИЧ‑
инфицированных в возрастной группе 15–17 
лет снизилось в 30 раз. Среди подростков 
процесс практически остановлен. Всего в 
Москве 256 ВИЧ‑инфицированных на 100 
тыс. населения, а в среднем по России — 
435. В Лондоне этот показатель равен 495, 
в Амстердаме 780, а в Вашингтоне 2590. Так 
что на фоне других мировых столиц ситуация 
с пораженностью ВИЧ‑инфекцией в Москве 
выглядит благополучно. Более того, если в 
большинстве столиц Европы ВИЧ распро‑
странен больше, чем в среднем по стране, 
Москве удалось сломать тренд: распростра‑
ненность ВИЧ в Москве в 1,7 раза ниже, чем 
в среднем по РФ.

Кроме того, Москва наработала уни‑
кальный опыт оказания помощи ВИЧ‑
положительным беременным: в результате 
практически все дети у таких женщин рож‑
даются здоровыми. В прошлом году у ВИЧ‑
положительных принято 559 родов, на 11 

месяцев текущего года родилось 485 детей. 
«Москва стала первым регионом страны, 
внедрившим программу профилактики пере‑
дачи ВИЧ от матери ребенку во всех учреж‑
дениях родовспоможения города. Реализа‑
ция системных мероприятий в этой области 
сегодня позволила выйти на максимально 
достижимый для мирового здравоохранения, 
эталонный уровень по возможности рожде‑
ния у ВИЧ‑инфицированных здоровых детей 
— около 99%», — сказал Алексей Мазус.

И все же дети с ВИЧ в столице есть: в 
школах учится более 350 таких детей. Се‑
годня это в основном приехавшие из других 
регионов на усыновление. Кроме того, в год 
заражается ВИЧ примерно 10 подростков. 
Это очень мало в масштабах мегаполиса, но 
каждый такой случай — трагедия.

З а м п р е д с е д а т е л я  э к с п е р т н о ‑
консультативного совета родительской обще‑
ственности при Департаменте образования 
Москвы, председатель комиссии по про‑
филактике негативных явлений среди обу‑
чающихся в образовательных организациях 
Ольга Галузина напомнила, что сегодня вла‑
сти в кооперации с родительской обществен‑
ностью проводят большую воспитательную 
работу среди детей и подростков, но все же 
главный воспитательный ресурс — это семья: 
«Родители должны с ранних лет закладывать 
в детях основы безопасного поведения, в 
том числе связанного с интимной сферой. 
Сегодня в Москве созданы все условия для 
ответственного родительства, и нет никаких 
проблем, чтобы привлечь сотрудников здра‑
воохранения к просвещению родителей». 
Наоборот, эта совместная работа ведется 
охотно и очевидно результативно.

Замдиректора Московского научно‑
практического центра наркологии Олег Бузик 
говорит, что у столицы накоплен огромный 
опыт по профилактике наркозависимости, 
принят городской закон о профилакти‑
ке незаконного потребления наркотиков, 
программа «Столичное здравоохранение». 
«Ежегодно различными формами профи‑
лактической работы охвачено более 500 
тысяч человек, — рассказывает доктор Бу‑
зик. — Более 1700 организаций заключили 
соглашения с городскими структурами о 
совместной деятельности в сфере про‑
филактики наркологических расстройств. 
Ведется широкомасштабная информацион‑
ная кампания по здоровому образу жизни. 
Круглосуточно работает телефон доверия 
по вопросам наркологической службы. Кро‑
ме того, столичные школьники и студенты 
охвачены добровольным тестированием на 
употребление наркотических веществ: если 
в 2017 году его прошли 50 тысяч обучающих‑
ся, то в 2018 году — уже более 100 тысяч, 

а только за 9 месяцев этого года — более 
100 тысяч. В период летних оздоровитель‑
ных кампаний в 120 городских и выездных 
лагерях работают специалисты по нарколо‑
гической профилактике. Кроме того, еже‑
годно мы проводим более 500 генетических 
консультаций на выявление факторов риска 
развития зависимостей. Мы занимаемся и 
ресоциализацией наркозависимых после 
лечения: их трудоустройством, восстанов‑
лением на учебе, работе. Мы заключили 
договоры с 19 НКО, которые занимаются 
реабилитацией наркозависимых».

Алексей Мазус подчеркивает, что вряд 
ли проблему ВИЧ/СПИДа удастся решить 
в ближайшие годы: избавить мир от этой 
инфекции к 2030 году, как запланирова‑
ла программа ООН по СПИДу (UNAIDS), в 
условиях отсутствия вакцины невозможно. И 
даже при ее наличии полностью искоренить 
ВИЧ‑инфекцию не удастся. Что же касается 
возможности эффективного лечения (у 90% 
инфицированных), как провозглашает UN‑
AIDS, то и тут сегодня без технологическо‑
го прорыва получить такой результат даже 
теоретически невозможно. Особенно это 
относится к странам Восточной Европы, в 
том числе нашей стране, где большая часть 
больных инфицировалась при потреблении 
наркотиков. Масштабные научные исследо‑
вания в разных странах мира указывают, что 
современное здравоохранение может до‑
биться вирусной супрессии только у каждого 
четвертого наркозависимого. Решение этой 
проблемы во внедрении препаратов про‑
лонгированного действия, которые сегодня 
недоступны.

Кстати, недавно ООН сравнила ситуацию 
с ВИЧ в России с... африканской эпидемией. 
Наши эксперты в недоумении. «В странах 
Африки каждый пятый житель имеет ВИЧ, и 
уже по одному этому признаку некорректно 
сравнивать нас с ними, — говорит Алексей 
Мазус. — Некорректно к тому же сравнивать 
нас с регионами, которые не могут обеспе‑
чить пациентов лекарствами, — в россий‑
ской столице лекарственное обеспечение 
организовано в необходимом объеме для 
сохранения высокого качества жизни каж‑
дого пациента. Наши больные, в том чис‑
ле в большой степени за счет городского 
бюджета, получают самые современные 
препараты, при необходимости — даже не 
зарегистрированные в России. Вообще наша 
страна исторически умеет бороться с ин‑
фекциями, достаточно вспомнить, что мы 
стали инициаторами искоренения оспы, а 
наша модель борьбы с эпидемиями стала 
основой для всего мира. Так что Россия — 
точно не Африка».

Екатерина ПИЧУГИНА.

СПИД 
ИЗГОНЯЮТ  
ИЗ СТОЛИЦЫ
Москве удалось стать 
одним из самых 
безопасных с точки 
зрения распространения 
ВИЧ регионов мира

«ПЕРВОМАЙСКИЙ» ПОПАЛ 
ПОД КОВШ ЭКСКАВАТОРА

После нескольких лет запустения в 
знаменитом Воспитательном доме 
XVIII века, когда-то самом крупном 
гражданском здании Москвы, нача-
лись работы. Пока речь идет только 
об интерьерах, но градостроитель-
ная история Москвы такова, что бо-
яться приходится уже сейчас. Судя 
по опубликованному проекту, здесь, 
на Москворецкой набережной, будет 
гостиница — но возможно ли устро-
ить ее, не искалечив федеральный 
памятник архитектуры?

Через два года после презентации про‑
екта отеля в Воспитательном доме градоза‑
щитники снова бьют тревогу. На сей раз ее 
причина — появившиеся в Сети фотографии 
работ на объекте. Судя по ним, в ноябре и 
начале декабря начали ломать полы и другие 
интерьеры здания — из разных частей дома 
через окна по специальным рукавам спуска‑
ют строительный мусор. Но мусор он только 
в «транспортном» смысле — то, что нужно 
выбрасывать. А на взгляд историка — это 
аутентичные интерьеры здания. 

— Воспитательный дом нами очень не‑
дооценен, — рассказывает историк архи‑
тектуры Владимир Киприн. — Помимо всем 
известных фасадов и общего объема здание 
— и его так называемая корделожа (централь‑
ный корпус), и боковые крылья‑квадраты — 
обладало на середину 2010‑х годов весьма 
ценными интерьерами. Можно отметить, в 
частности, актовый зал, организованный по 
проекту Иллариона Иванова‑Шица в объеме 
бывшей церкви. Это замечательный по своей 
цельности интерьер позднего модерна — за‑
метим также, что интерьерных работ этого 
архитектора в Москве сохранилось крайне 
мало. Внимания заслуживают и анфилады 
залов, и чугунные лестницы — их сохран‑
ность во время нынешних работ вызывает 
большие опасения. 

По словам Киприна, интерьеры здания, 
по всей вероятности, уже нарушены — так, 
по словам бывавших в Воспитательном доме 
в 2019 году, исчезли учебные парты, сохра‑
нявшиеся при Академии РВСН. Напомним, 
до начала 2010‑х годов здание Воспитатель‑
ного дома занимала Академия РВСН имени 

Петра Великого. После того как академия 
выехала из здания, Воспитательный дом 
продали в частные руки. Сейчас управляю‑
щая компания проекта реставрации здания 
сообщает, что на территории здания идут 
«научно‑исследовательские и изыскатель‑
ные работы», цель которых — уточнить габа‑
риты и состояние исторических конструкций. 
На это, по словам девелопера, разрешение 
ей выдали в сентябре.

При обследовании, однако, выяснилось, 
что в Воспитательном доме очень многие 
интерьеры — поздние. Это отметили в архи‑
тектурной мастерской, также участвующей в 
реконструкции. В частности, разборке под‑
лежат деревянные и гипсокартонные пере‑
городки, которые разделяли анфиладные 
залы, — именно их и ликвидируют рабочие 
сейчас. 

— Наиболее важные исторические кон‑
струкции — чугунные лестничные марши и 
актовый зал — защищены от строительных 
работ и законсервированы до утверждения 
плана реставрации, — сообщили в пресс‑
службе управляющей компании. Свидетели 
работ, однако, утверждают иное: доскам, ко‑
торые вывозили с площадки в ночное время 
(таков регламент работы большегрузного 
транспорта), на вид не менее сотни лет, мно‑
гие имели пометки, сделанные в дореволю‑
ционной орфографии. В куче строительного 
мусора можно было наблюдать и экзотиче‑
ские вещи — например, старинный лапоть.

Что касается Департамента культурного 
наследия, то ведомство следит за проис‑
ходящими работами, отметил глава ДКН 
Алексей Емельянов. «Ансамбль Воспита‑
тельного дома — крупнейшее здание Москвы 
дореволюционного периода и самое зна‑
чительное столичное сооружение раннего 
классицизма, — заявил чиновник. — В конце 
2017 года у этого объекта появился соб‑
ственник, который сразу включился в работу 
по его сохранению. Сейчас проходит очень 
важный этап — научно‑исследовательские 
и изыскательные работы. Все исторические 
внешние и внутренние конструкции береж‑
но раскрываются от огромного количества 
поздних элементов, сохраняются и, хочу 
подчеркнуть, не подвергаются никаким из‑
менениям. На месте также работают архео‑
логи. До конца этого года мы ждем от соб‑
ственника готовый проект реставрации на 
согласование. Далее под нашим контролем 
начнутся работы по сохранению комплекса 
зданий».

Рабочая группа по Воспитательному 
дому также организована при Мосгорду‑
ме, рассказала «МК» глава комиссии по 
градостроительной политике МГД Елена 
Николаева. Напомним, в предмет охраны 
Воспитательного дома, согласно реестру 
памятников, входит: «Воспитательный дом, 
1764–1770 гг., арх. К.И.Бланк (Корпус запад‑
ный — «Квадрат»; Флигель (лазарет); Главный 
корпус; Корпус въездной восточный; Корпус 
въездной западный; Ограда с воротами и 
четырьмя пилонами‑сторожками; «Лаба‑
зы», XVII в.), «Дом, конец XVIII в.» («Окружное 
строение»)». Любопытно будет сверить, что 
сохранится в памятнике к концу работ: при‑
меры пренебрежения охранными обяза‑
тельствами даже федерального уровня, к 
сожалению, имеются. 

Антон РАЗМАХНИН.

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ НАЧАЛИСЬ РАЗБОРКИ
«Изыскательные работы» сопровождаются вывозом двухсотлетнего «мусора»

Последние месяцы 2019 года богаты 
на публичные слушания, в том числе 
по проектам реновации кварталов и 
районов. Многие из них — такие, как 
слушания по вопросу о застройке 
территории Бадаевского пивзавода 
или о строительстве Коммунарской 
линии метро, — стали заметными 
событиями в информационной кар-
тине года. При этом сформировался 
уже стандартный «сценарий» слуша-
ний — уже перед началом большин-
ство участников понимает, кто какую 
точку зрения будет отстаивать, что 
из этого выйдет и чем в большинстве 
случаев это закончится. Как можно 
изменить ситуацию — специально 
для «МК» рассказывают эксперты.

Публичные слушания в конфликтных си‑
туациях — это почти всегда стресс для участ‑
ников, а результат их практически никого не 
удовлетворяет. Между тем задумывались 
они как механизм достижения компромисса, 
снижения общественного напряжения. Но 
та форма, в которой они сейчас существу‑
ют, явно недостаточна, полагают многие 
эксперты. 

— Сегодня в нашей стране граждан‑
ское участие выражается в основном в виде 
публичных слушаний, а это очень узкий 

сегмент, — отмечает Татьяна Журавлева, 
руководитель Центра городских компетен‑
ций Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). — На самом деле существует не менее 
сотни реальных практик вовлечения жителей 
в решение вопросов городского развития. 
Сама процедура оповещения жителей о 
планируемых слушаниях или обсуждениях 
неэффективна: зачастую горожане просто 
не имеют понятия о намеченных слушани‑
ях. Поэтому ключевым фактом здесь яв‑
ляется сам формат организации работы с 
гражданами.

По словам Журавлевой, не доводить до 
протестных акций просто: необходимо вне‑
дрить практику раннего поиска решений — 
иными словами, начинать обсуждение город‑
ских преобразований на ранних этапах, когда 
еще нет утвержденного проекта. К этому 
процессу обязательно должны подключаться 
архитекторы, урбанисты, градостроители — 
именно они должны будут грамотно «упа‑
ковать» пожелания и идеи горожан. Кроме 
того, должны быть четко обозначены этапы 
и условия участия горожан в общественных 
обсуждениях и публичных слушаниях. В том 
числе выработаны механизмы определения 
заинтересованных жителей, которых нужно 
вовлекать в городские процессы в обяза‑
тельном порядке.

— Необходимо также определить, с какой 
целью к обсуждению конкретного городского 
проекта привлекаются жители, — подчер‑
кивает эксперт. — В ряде случаев они могут 
выступать как соразработчики, иногда до‑
статочно просто учесть их мнение в формате 
опроса или голосования. 

Иногда, впрочем, слушания все‑таки 
играют решающую роль в градостроительных 
решениях, утверждает глава Фонда местного 
самоуправления Илья Свиридов. «Недавно, 
7 ноября, у нас состоялись публичные слуша‑
ния по изменению проекта межевания, — рас‑
сказал «МК» Свиридов. — Там, очевидно, про‑
ект менялся в угоду собственника крупного 
объекта напротив Новоспасского монастыря. 
Мы, муниципальные депутаты и жители, мгно‑
венно разгадали замысел изменения проекта 
межевания: речь шла о желании прирезать 
дополнительный участок за счет придомо‑
вой территории жилого дома и построить 
жилой комплекс с великолепным видом на 
монастырь, его пруд и Москву‑реку». 

По результатам слушаний — 500 че‑
ловек подписались против проекта — 
Градостроительно‑земельная комиссия 
Москвы признала итоги слушаний отрица‑
тельными, рассказал Свиридов. В итоге из‑
менения межевания не произойдет, а значит, 
не произойдет и строительства. 

— В случае если есть единодушные дей‑
ствия и консолидация сообщества, слушания 
носят довольно‑таки важный, результативный 
смысл, — отмечает Илья Свиридов. — Впро‑
чем, конечно, есть масса способов эти слу‑
шания провести в интересах застройщика. 
Нагнать массовку, представить своих сотруд‑
ников как участников публичных слушаний, и 
это работает, когда на стороне застройщи‑
ка — крупные корпорации. Можно и прода‑
вить отмену результатов слушаний через суд, 
как‑либо повлияв на него. Но в любом случае 
слушания — это единственная возможность 
граждан влиять на ситуацию.

По мнению эксперта, положение может 
улучшить три существенных изменения в за‑
конодательной базе. Первое: общественное 
обсуждение, слушания в том числе, должны 
стать не рекомендательными, а обязатель‑
ными к исполнению — своего рода местным 
референдумом. Разумеется, одновременно 
нужно и усовершенствовать правила участия 
в слушаниях: чтобы участие в них принимали 
только жители и налогоплательщики данного 
муниципалитета. Наконец, реформе под‑
лежит система уведомлений о проведении 
слушаний. Сейчас организаторы — а это, как 
правило, префектуры и районные управы — 
иногда халатно и избирательно относятся к 
уведомлениям. Возможно, пора перейти к 
адресной рассылке «повесток», в том числе 
и с помощью портала госуслуг. 

Антон РАЗМАХНИН.

Как можно поменять формат публичных слушаний

Универмагу не повезло: выразительных 
элементов на нем нет — он хорош целиком

НАУКА ОБСУЖДАТЬ

Слушания по вопросу о застройке территории Бадаевского 
пивзавода стали заметным событием.
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Жемчужина интерьеров — 
актовый зал в стиле модерн 
работы И.Иванова-Шица.

Полвека назад 
универмаг 
«Первомайский» 
был центром 
торговой жизни 
всего Измайлова.

В начале декабря из 
Воспитательного дома 
начали вывозить десятки тонн 
строительного мусора.
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“Московский коМсоМолец”    
6 декабря 2019 года

вТОрНИК, 10 ДЕКабря

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 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (12+)
23.00 «вИНЧЕСТЕр: ДОМ, 

КОТОрЫЙ ПОСТрОИ-
ЛИ ПрИЗраКИ»  
(США—Австралия, 2018).  
Реж.: Майкл Спириг, Питер 
Спириг. В ролях: Хелен 
Миррен, Сара Снук, Финн 
Скиклуна-О’Прей и др. Ужасы. 
Сара Винчестер, наследни-
ца знаменитой оружейной 
компании, живет в грандиозном 
здании, архитектура которого 
не поддается логике, а кори-
доры подобны лабиринтам. По 
распоряжению безутешной 
вдовы особняк постоянно 
перестраивается и бесконечно 
воздвигаются новые стены. Но 
строит она не для себя, не для 
своей племянницы или талант-
ливого доктора Эрика Прайса, 
который приехал в особняк по 
ее приглашению. Сара строит 
ловушку для сотен мстительных 
призраков, и самые страшные 
из них хотят расправиться с 
кланом Винчестеров. (16+)

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

4.45 «Тайные знаки». (12+)

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

6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50, 

18.25, 21.50 Новости.
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 

Все на Матч! 
9.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» — «Севилья». (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» — «Милан». (0+)
16.25 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. (16+)

18.05 «Спартак» — «Ростов». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

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

22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Дерби мозгов». (16+)
0.10 «КрОвЬЮ И ПОТОМ: 

аНабОЛИКИ»  
(США, 2013). 
Криминальная комедия. (16+)

2.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция  
из Великобритании. (16+)

3.45 «Боевая профессия». (16+)
4.05 «УЛИЧНЫЙ бОЕЦ: 

КУЛаК УбИЙЦЫ» 
(Великобритания, 2013).  
Фэнтези. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «СТЮарТ ЛИТТЛ»  

(США, 1999). Комедия. (0+)
10.40 «Ранго» (США, 2011). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

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

14.40 «ФОКУС»  
(США—Аргентина, 2014).  
Реж.: Гленн Фикарра, Джон 
Рекуа. В ролях: Уилл Смит, Марго 
Робби, Адриан Мартинес и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «МЕЖДУ НЕбОМ  
И ЗЕМЛЕЙ»  
(США, 2005).  
Мистическая комедия. (12+)

21.55 «2+1»  
(Франция—Великобритания, 
2016). Комедийная драма. (16+)

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

1.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»  
(США, 2009). Драма. (16+)

3.20 «6 кадров». (16+)
3.40 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». М/с. (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Фееринки». М/с. (6+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.25 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.45 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+)
15.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.30 «ПОЛЯРНЫЙ»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ФОТО За ЧаС»  

(США, 2002).  
Реж. Марк Романек.  
В ролях: Робин Уильямс, 
Конни Нильсен, Майкл Вартан 
и др. Триллер. (16+)

2.45 «я ЛЮбЛЮ ТЕбя,  
бЕТ КУПЕр»  
(Канада—США, 2009).  
Реж. Крис Коламбус. 
В ролях: Хайден Панеттьери, 
Пол Руст, Джек Карпентер  
и др. Комедийная мелодрама. 
(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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  
(Россия). (16+)

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Познер».  
(16+)

1.00 «На самом деле».  
(16+)

2.05 «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 «ПЛаН ПОбЕГа»  

(США, 2013). Реж. Микаэль 
Хофстрем. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел, Винни Джонс  
и др. Боевик. (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «НаД ЗаКОНОМ»  

(США, 1988). Реж. Эндрю Дэвис.  
В ролях: Стивен Сигал, Пэм 
Гриер, Генри Сильва и др. 
Боевик. (16+)

2.20 «бУМаЖНЫЕ ГОрОДа» 
(США, 2015). Комедия. (12+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». Д/ф. (16+)
9.50, 10.05 «я ОбЪявЛяЮ  

ваМ вОЙНУ»  
(СССР, 1990). Боевик. (16+)

10.00 Военные новости.
11.50, 13.20, 14.05 «МУР» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 

армии». Д/с. 5-я серия. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 

непреклонного возраста».  
4-я серия. («Спецпроект  
«Мифы о возрасте»). (12+)

20.25 «Загадки века». «Муссолини: 
падение диктатора». (12+)

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

Фильм 1-й. «ОБОРОТЕНЬ» 
(Россия). (16+)

1.55 «Освободители родной Эстонии». 
Д/ф. (12+)

3.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕвКИ, 
ЗаМУЖ»  
(СССР, 1985). Комедия. (6+)

4.05 «раЗ На раЗ  
НЕ ПрИХОДИТСя»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

5.15 «Неизвестные самолеты». Д/с. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ МОГУ СКаЗаТЬ 

«ПрОЩаЙ»  
(СССР, 1982). Реж. Борис Дуров.  
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов  
и др. Мелодрама. (12+)

9.55 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». Д/ф. (12+)

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

Никита Высоцкий». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЧИСТа вОДа  

У ИСТОКа»  
(Россия, 2014). Реж. Юрий 
Попович. В ролях: Валентин 
Смирнитский, Екатерина 
Кузнецова и др. Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.30 «Брат по расчету».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
1.50 «Два бИЛЕТа  

На ДНЕвНОЙ СЕаНС» 
(СССР, 1966). Детектив. (0+)

3.45 «Ералаш». (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «УГНаТЬ За 60 СЕКУНД» 

(США, 2000).  
Реж. Доминик Сена.  
В ролях: Николас Кейдж, Андже-
лина Джоли, Джовани Рибизи, 
Уилл Пэттон и др. Боевик. У Мем-
фиса есть команда готовых на 
все сорвиголов и 72 часа. За это 
время он должен угнать и доста-
вить в порт полсотни шикарных 
машин, в противном случае его 
брата ждет смерть. На угон каж-
дой хорошо охраняемой машины 
у Мемфиса и его сообщников 
есть только 60 секунд. Задача 
осложняется тем, что за ними 
охотятся не только полицейские, 
но и банда конкурентов...  
(12+)

17.30 «рОККИ»  
(США, 1976).  
Реж. Джон Г. Эвилдсен. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг, Карл 
Уэзерс и др.  
Спортивная драма. (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «ЧУМА»  

(Россия). (16+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Украина). (16+)

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

0.15 «Сегодня».
0.20 «Сегодня. Спорт».
0.25 «Поздняков». (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».  

(12+)
1.35 «Место встречи». (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)
4.15 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 7.25, 19.00 «Правила моей кухни». 

(16+)
8.25 «ТУрИСТ». (16+)
10.10 «вСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
12.00, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
12.55 «аНГЕЛЫ ЧарЛИ». (16+)
14.35 «бЕННИ И ДЖУН». (12+)
16.20, 23.05, 3.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
18.15, 5.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.25 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.25, 7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.05 «Древние пришельцы». 

«Внеземной транспорт». (16+)
8.55, 9.40, 16.25, 17.15, 2.05, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.25, 11.10, 18.05, 18.50, 0.25, 

1.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.55, 12.45, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.35 «НОЧНОЙ ДОЗОр» 
(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)

15.35, 5.15 «Древние пришельцы». 
«Таинственные постройки». (16+)

21.20, 22.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.50, 23.35 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
3.45 «Лови волну!». М/ф. (12+)

5.00 «Известия».
5.20 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (16+)

18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Во время Недели высокой моды 
убивают известную модель. 
Ее муж заявляет, что девушку 
преследовал навязчивый 
поклонник. Однако вскоре 
в этой истории появляются 
новые действующие лица, 
у каждого из которых есть 
свой мотив.  Барс во время 
расследования очаровывает 
одну из манекенщиц, что очень 
не нравится Королевой. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.20 «СЕМЬ ЖЕН  

ОДНОГО  
ХОЛОСТЯКА»  
(Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Кулинарная магия». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ОТЧаяННЫЙ 

ДОМОХОЗяИН»  
(Украина, 2017).  
Реж. Ашот Кещян.  
В ролях: Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, Лариса 
Удовиченко, Леонид Громов 
и др. Комедия. Финансовый 
аналитик Борис и его жена 
домохозяйка Марина, которая 
давно оставила карьеру 
переводчика, чтобы заниматься 
домом и детьми, живут как сотни 
других людей. Но однажды 
судьба вносит свои коррективы: 
Бориса увольняют с работы, и 
ему приходится примерить на 
себя роль домохозяина, ведь 
Марина получает выгодное 
предложение по работе. Борису 
придется пережить множество 
злоключений... (16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

23.15 «САМАРА-2»  
(Россия). (16+)

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва обновленная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Передвижники.  

Александр Борисов».
8.05 «аННа И КОМаНДОр» 

(СССР, 1974).  
Романтическая драма.

9.30 «Другие Романовы».  
«России царственная дочь».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «Нет меня счастливее. 

Татьяна Шмыга». 1971.
12.00 «Цвет времени». Эдуард Мане. 
12.10, 18.15, 0.30 «Власть факта». 
12.55 «Провинциальные музеи России». 
13.20 «Первые в мире».  

«Скафандр Чертовского».
13.35 К 70-летию Бориса Щербакова. 

«Линия жизни».
14.30 «Энциклопедия загадок». 
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30, 2.05 «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки». 
17.00 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Барбара Фриттоли.
19.10 Торжественное закрытие XX Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 

21.15 75 лет Михаилу Пиотровскому. 
«Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский».

22.10 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
0.00 «Открытая книга».  

Даниэль Орлов. «Чеснок».
2.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  

(Россия).  
Главных героев фильма двое 
— независимый журналист 
и частный детектив. Один 
аристократичен и утончен, 
другой напорист и несгибаем. 
Один берет умом, другой берет 
нахрапом. Два друга: Петр Волков 
— обстоятельный и резковатый 
бывший оперативник по прозвищу 
Волчара. И ироничный Александр 
Адашев-Гурский — независимый 
журналист, чья фамилия намекает 
на его давние дворянские корни. 
Они непохожи друг на друга, но 
вместе им море по колено… В 
многосерийном фильме «Двое 
из ларца» их дружба не раз будет 
проверена смертельно опасными 
переделками. (16+)

7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  

(Россия). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЗОЯ»  

(Россия). (16+)
0.10 «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 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
23.00 «ДЕвяТЫЕ враТа» 

(США—Франция—Испания, 
1999). Реж. Роман Полански. 
В ролях: Джонни Депп, Фрэнк 
Ланджелла, Лина Олин, 
Эммануэль Сенье, Барбара 
Джеффорд и др. Мистический 
триллер. Дин Корсо, один 
из лучших специалистов по 
поиску, оценке и скупке рари-
тетных изданий, принимает 
от владельца крупнейшей в 
мире библиотеки оккультных 
книг необычный, но крайне 
выгодный заказ: определить 
подлинность венца собрания, 
фолианта XVII века под назва-
нием «Девять врат в царство 
призраков», с помощью ко-
торого, по преданию, можно 
вызвать самого Люцифера. 
Ему предстоит полное опас-
ностей и тайн путешествие по 
Европе. (16+)

2.00 «Человек-невидимка». (12+)

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

6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00, 

19.55, 21.05 Новости.
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция.
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). (0+)

16.40 «Европейская зима. «Зенит». 
Специальный репортаж. (12+)

17.05 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

20.00 «Анатолий Тарасов.  
Век хоккея». Д/ф. (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) — 
«Зенит» (Россия).  
Прямая трансляция.

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

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

Смехbook». (16+)
9.45 «2+1»  

(Франция—Великобритания, 
2016). Комедийная драма. (16+)

12.05 «МЕЖДУ НЕбОМ  
И ЗЕМЛЕЙ»  
(США, 2005).  
Мистическая комедия. (12+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ПрЕДЛОЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

22.15 «вКУС ЖИЗНИ»  
(США, 2007). Реж. Скотт Хикс. 
В ролях: Кэтрин Зета-Джонс, 
Аарон Экхарт, Эбигейл Бреслин 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

0.20 «ОДНаЖДЫ 
в МЕКСИКЕ. 
ОТЧаяННЫЙ-2»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

2.15 «Супермамочка». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Фееринки». М/с. (6+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.25 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.45 «Везуха!». М/с. (6+)
0.45 «Смешарики». М/с. (0+)
1.50 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+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.30 «ПОЛЯРНЫЙ»  
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ»  
(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 «ОФИСНОЕ 

ПрОСТраНСТвО»  
(США, 1999). Реж. Майк 
Джадж. В ролях: Рон 
Ливингстон, Дженнифер 
Энистон, Дэвид Херман  
и др. Комедия. (16+)

2.45 «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕвСТвЕННИК, 
КОТОрЫЙ...»  
(США, 2010).  
Реж. Крэйг Мосс.  
В ролях: Брайан Коллен, 
Джессика Ли, Дж. Крис 
Ньюберг и др. Комедия. (16+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  
(Россия). (16+)

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

23.55 Премьера.  
«Право на справедливость». 
(16+)

1.00 «На самом деле». (16+)
2.05 «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 «КОММаНДО»  

(США, 1985).  
Реж. Марк Л. Лестер.  
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Алисса Милано, Рэ Доун Чонг  
и др. Боевик. (16+)

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

(США, 1990). Реж. Брюс Мэлмат. 
В ролях: Стивен Сигал, Келли 
ЛеБрок, Уильям Сэдлер и др. 
Боевик. (16+)

2.20 «ДОМ»  
(США, 2017). Комедия. (16+)

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

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  

(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Не факт!». (6+)
9.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 1-й. 

«ИНКАССАТОР» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 1-й. 

«ИНКАССАТОР» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 1-й. 

«ИНКАССАТОР» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 2-й. 

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

русской армии».  
Д/с. 6-я серия. (12+)

19.40 «Легенды армии».  
Евгений Ледин. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ».  

Фильм 2-й. «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (Россия). (16+)

1.50 «ДЕНЬ КОМаНДИра 
ДИвИЗИИ»  
(СССР, 1983). Военная драма. (0+)

3.25 «Два КаПИТаНа»  
(СССР, 1955). Приключения. (0+)

4.55 «ЛЕТаЮЩИЙ 
КОрабЛЬ»  
(СССР, 1960). Сказка. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.55 «бУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...»  
(СССР, 1981). Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Андрей Миронов, Елена 
Проклова, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская и др. 
Комедия. (6+)

10.40 «Наталья Крачковская.  
Слезы за кадром». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецова». 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУбИНЫ» 

(Россия, 2018). Реж. Илья 
Хотиненко. В ролях: Анастасия 
Городенцева, Алексей Комашко, 
Анна Попова и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Жулье из Интернета». (16+)
23.05 Премьера. «Женщины Владислава 

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

(16+)
1.45 «КрУГ»  

(СССР, 1972). Детектив. (0+)
3.35 «Ералаш». (6+)

6.00 «ЧУМА» (Россия). (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «рОККИ»  

(США, 1976). Реж. Джон Г. Эвилд-
сен. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг и др. 
Спортивная драма. Рокки Бальбоа 
— человек легенда, застенчивый, 
но чрезвычайно упрямый и талант-
ливый боксер. Своим обаянием он 
завоевывает сердца миллионов, а 
кровавыми поединками шокирует 
даже профессионалов. Он из-
матывает себя изнурительными 
тренировками и мечтает о поясе 
чемпиона мира. Как бультерьер, 
он набрасывается на своих про-
тивников, какими бы опасными 
они ни были. Ему наплевать, что 
его лицо превращается в кровавое 
месиво, он всегда идет до самого 
конца. (16+)

17.30 «рОККИ-2»  
(США, 1979). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Карл Уэзерс, Талия 
Шайр, Берджесс Мередит, 
Берт Янг, Тони Бертон и др. 
Спортивная драма. (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
20.30 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «ЧУМА» (Россия). (16+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Украина). (16+)

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

0.15 «Сегодня».
0.20 «Сегодня. Спорт».
0.25 «Крутая История»  

с Татьяной Митковой.  
(12+)

1.20 «Место встречи». (16+)
3.30 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «вСЕ СНаЧаЛа»  

(Россия, 2013). Реж. Дарья Пол-
торацкая. В ролях: Кирилл Кяро, 
Наталия Антонова, Егор Дронов 
и др. Криминальная мелодрама. 
Заключенный Павел Стахов узнает 
от врача, что ему осталось жить не 
более шести месяцев. Павел пред-
лагает своему бывшему партнеру по 
бизнесу и другу детства Геннадию 
все свои акции в обмен на помощь 
в организации побега. Во время по-
бега Павел имитирует свою смерть. 
Единственное его желание — за-
брать свою дочь Настю из детдома и 
провести последние дни жизни вме-
сте с ней. Павел узнает, что Настю 
год назад удочерили. Ему удается 
наладить отношения с Екатериной, 
удочерившей Настю. Но неожиданно 
вмешивается Геннадий... (16+)

19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

23.10 «САМАРА-2» (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+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00, 6.50 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.40, 10.55, 11.55, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.35, 9.20, 20.00, 20.45, 0.05, 0.55 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.05, 21.30, 2.25 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.55, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
13.50, 18.15, 5.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
14.35 «аНГЕЛЫ ЧарЛИ-2: 

ТОЛЬКО вПЕрЕД». (16+)
16.20, 23.05, 3.15 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.20, 1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.25, 9.10, 16.25, 17.15, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.55, 10.45, 18.05, 18.50, 0.30, 

1.15 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.35, 12.20, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.10 «ДНЕвНОЙ ДОЗОр» 
(Россия, 2005). (16+)

15.35, 5.15 «Древние пришельцы». 
«Инопланетяне и запретные 
острова». (16+)

21.30, 22.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
23.00, 23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
3.30 «Приключения Тинтина:  

Тайна Единорога». М/ф. (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
7.20 «На КрЮЧКЕ!»  

(Россия, 2010). Реж. Наталья Углиц-
ких. В ролях: Екатерина Вилкова, 
Константин Крюков, Марат Башаров 
и др. Романтическая комедия. Тре-
нер детской школы по фигурному 
катанию Рита обижена неверным 
возлюбленным. Тот оставил ее, 
чтобы жениться на сестре некоего 
Власова, занимающего 13-е место в 
списке самых богатых людей стра-
ны. Дабы отомстить несостоявше-
муся жениху, Рита решает влюбить 
в себя этого самого Власова. Есть 
только одна «небольшая» проблема: 
никто не знает, как выглядит за-
гадочный Власов; известно только, 
что он увлекается дайвингом и про-
водит время инкогнито в Таиланде. 
В поисках Власова Рите помогает 
журналист Костя — вместе с ним она 
и отправляется на далекий остров 
Тао… (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ВЫШИБАЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

(Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.05 «БАРС» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва боярская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Культ прогресса».
8.35 «Театральная летопись».  

Петр Фоменко.
9.00 «Цвет времени». Эдгар Дега.
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Наш сад». 1978, 1979.
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыслы».
12.55 «Провинциальные музеи России». 

Екатеринбург.
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

«Умный город».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.35 «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки».  
«Василий Шульгин. 1919 год».

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла Герзмава.

19.00 «Уроки русского». Чтения. 
Л.Толстой. «После бала».  
Читает Сергей Соловьев.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Искусственный отбор».
23.10 «Завтра не умрет никогда».  

«В начале была цифра».
0.00 «Без срока давности».  

«Эшелоны смерти». Д/ф.
2.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Феодосий Веселаго. 
Наука о приключениях и подвиге».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»  
(Россия). (16+)

7.30 «Самое яркое». 
(16+)

8.00 «Самое вкусное».  
(12+)

9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Алексей Мурадов. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Дмитрий Дюжев, Николай 
Козак, Елена Яковлева, Олег 
Фомин, Мария Андреева, 
Антон Соколов и др. Военный 
мини-сериал. СССР. В разгаре 
Великая Отечественная война. 
Молодые летчики Леонид и 
Борис по прибытии в летную 
школу узнают, что они зачислены 
в авиационный полк и в 
ближайшее время их отправят на 
фронт… (12+)

15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.25 «ДВОЕ  

ИЗ ЛАРЦА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЗОЯ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 «ОТТЕПЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. 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+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.20 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.35 «Такому мама не научит». (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.50 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки». (16+)
3.10 Eric Clapton: Slowhand at 70. 

Live at the Royal Albert Hall. 
(16+)

4.45 «Вкус по карману». (16+)
5.20 «Азбука здоровья  

с Геннадием Малаховым». (16+)

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

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

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+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.35 «Такому мама не научит».  

(12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.50 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.20 «Отпуск без путевки». (16+)
3.10 Bryan Ferry: Live in Lyon. (16+)
4.45 «Вкус по карману». (16+)
5.10 «Азбука здоровья  

с Геннадием Малаховым». 
(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 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). (12+)
23.00 «АкАДЕМИя 

ВАМПИРОВ»  
(США, 2014). Реж. Марк Уотерс. 
В ролях: Зои Дойч, Люси Фрай, 
Данила Козловский и др. 
Ужасы. Мало кому известно, 
что в Америке, в самом сердце 
Монтаны, имеется настоящая 
Академия, где вампиры 
обучаются высокому искусству 
магии. И почти никто не знает, 
что в мире идут кровавые 
вампирские войны и расе 
мороев противостоит жестокое 
племя стригоев, вампиров, 
переступивших черту закона 
и не гнушающихся убийством. 
Даже стены Академии не 
слишком надежная защита от 
происков темных сил. Юная 
моройская принцесса Лисса 
и Роза, ее подруга и верный 
страж, однажды убеждаются в 
этом, оказавшись в эпицентре 
грозных событий. (12+)

1.15 «Табу». (16+)
2.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»  

(США). (16+)
5.00 «Городские легенды». (12+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

17.20, 19.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) — «Лилль» 
(Франция). (0+)

11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Валенсия» (Испания). (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

16.30 «Бенфика» — «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) — 
«Локомотив» (Россия).  
Прямая трансляция.

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) — 
«Аталанта» (Италия).  
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Локомотив» (Россия).  
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол.  
Кубок Европы.  
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
— «Партизан» (Сербия). (0+)

3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) — 
УНИКС (Россия). (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

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

Смехbook». (16+)
9.45 «ВкУС ЖИЗНИ»  

(США, 2007).  
Комедийная мелодрама. (12+)

11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОХОТНИк  
ЗА ГОЛОВАМИ»  
(США, 2010). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Джерард Батлер, 
Дженнифер Энистон, Джио 
Перез, Джоэль Гарлэнд и др. 
Комедийный детектив. (16+)

22.15 «ПРИТВОРИСЬ  
МОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

0.35 «ПОЛИЦЕЙСкИЙ  
ИЗ бЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(США, 1987).  
Комедийный боевик. (16+)

2.30 «Супермамочка». (16+)
3.20 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «В мире животных». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с. (0+)
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Фееринки». М/с. (6+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.25 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.45 «Везуха!». М/с. (6+)
0.45 «Смешарики». М/с. (0+)
1.50 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «МАЛЕНЬкАя МИСС 

СЧАСТЬЕ»  
(США, 2006). Реж.: Джонатан 
Дэйтон, Валери Фэрис. 
В ролях: Эбигейл Бреслин, Грег 
Киннир, Тони Коллетт, Пол Дано, 
Стив Карелл и др. Комедийная 
драма. (16+)

3.00 «ОбЕЗЬяНЬя кОСТЬ» 
(США, 2001). Реж. Генри Селик. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Бриджит Фонда, Джон 
Туртурро, Крис Кэттэн, 
Джанкарло Эспозито, Роуз 
МакГоун и др. Фэнтези. (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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  
(Россия). (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Премьера.  

«Борис Щербаков.  
Мужчина особого обаяния».  
(12+)

1.00 «На самом деле».  
(16+)

2.05 «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 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

(Великобритания—Франция—США, 
2010). Реж. Нил Маршалл.  
В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга 
Куриленко, Доминик Уэст и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

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

(США, 2001).  
Фантастический боевик. (16+)

2.20 «кАНИкУЛЫ»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Не факт!». (6+)
9.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 2-й. 

«ПОХИТИТЕЛЬ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 2-й. 

«ПОХИТИТЕЛЬ» (Россия). (16+)
11.40 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 3-й. 

«ПОСРЕДНИК» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 3-й. 

«ПОСРЕДНИК» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 3-й. 

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

русской армии». Д/с. (12+)
19.40 «Последний день».  

Виктор Авилов. (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 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ».  

Фильм 3-й. «ПОДСТАВА» 
(Россия). (16+)

1.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(СССР, 1969). Приключения. (6+)

3.20 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИк»  
(СССР, 1943).  
Музыкальная комедия. (0+)

4.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИкА» 
(СССР, 1947). Военная драма. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ДОбРОВОЛЬЦЫ»  

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая.  

Свою жизнь я придумала сама». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой.  

Татьяна Абрамова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(Россия, 2018). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Ольга 
Павловец, Виктор Васильев, 
Константин Соловьев, Екатерина 
Семенова и др. Детектив. (12+)

20.00 Наш город.  
Диалог с мэром.  
Прямой эфир.

21.00 «Хроники московского быта. 
Советский рай». (12+)

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

Ольга Аросева». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Шуба». (16+)
1.45 «МЕНя ЭТО НЕ 

кАСАЕТСя...»  
(СССР, 1976). Детектив. (12+)

3.35 «Ералаш». (6+)

6.00 «ЧУМА» (Россия). (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «РОккИ-3»  

(США, 1982). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Мистер Ти, Талия Шайр 
и др. Спортивная драма. (16+)

17.00 «РОккИ-4»  
(США, 1985). Реж. Сильвестр Стал-
лоне. В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс, 
Бриджит Нильсен, Тони Бертон, 
Майкл Патаки, Дольф Лундгрен 
и др. Спортивная драма. В жизнь 
Бальбоа врывается трагедия...  
Друг и тренер Рокки, Аполло Крид, 
соглашается принять участие в по-
казательном поединке с чемпионом 
мира среди боксеров-любителей 
Иваном Драго. Организаторы матча 
назвали поединок показательным, 
но Иван Драго превратил бой бок-
серский в бой настоящий: русский 
гигант, словно кувалдой, уложил 
Крида на ринг смертельным уда-
ром. Чтобы в честной спортивной 
схватке отомстить за гибель друга, 
Рокки Бальбоа возвращается в 
большой бокс... (16+)

19.00 «Дорожные войны». (16+)
20.30 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «ЧУМА» (Россия). (16+)

5.05 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Украина). (16+)

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

0.15 «Сегодня».
0.20 «Сегодня.  

Спорт».
0.25 «Однажды...». (16+)
1.10 «Место встречи». (16+)
3.20 «Их нравы». (0+)
3.30 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.00, 6.50 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.40, 10.55, 11.50, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.40, 9.25, 20.00, 20.45, 0.05, 0.55 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 2.25 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.50, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
13.45, 18.15, 5.10 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
14.30 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
16.20, 23.05, 3.20  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.20, 1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.30 «Древние пришельцы». 

«Инопланетяне и запретные 
острова». (16+)

8.15, 9.00, 16.25, 17.15, 2.05, 2.50 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

9.45, 10.35, 18.05, 18.50, 0.35, 1.20  
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.25, 12.30, 19.35, 20.40 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.35, 3.35 «кРАДУЩИЙСя 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСя 
ДРАкОН». (16+)

15.35 «Древние пришельцы». «Пришель-
цы и потерянный ковчег». (16+)

21.35, 22.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
23.05, 23.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
7.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»  

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

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС»  

(Россия).  
Рабочие находят в  люке 
труп женщины. Никаких 
документов, только билет на 
концерт молдавской группы, 
из чего Барс делает вывод о ее 
принадлежности к диаспоре. И 
оказывается прав. Женщина-
гастарбайтер работала 
уборщицей, у нее недавно 
умер маленький сын. Станет 
ли это дело последним для 
Барса?  Ведь ему поступает 
фантастическое предложение 
от литературного агента. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Известия».
3.20 «СЕМЬ ЖЕН  

ОДНОГО ХОЛОСТЯКА»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Присяжные красоты». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». 

«Демоническая страсть». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО  

РЕШЕНИЕ»  
(Украина, 2018). Реж. Антон Скри-
пец. В ролях: Александра Сизонен-
ко, Наталья Высочанская, Алексей 
Чугаев, Ольга Олексий, Григорий 
Бакланов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»  
(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Александра 
Эпштейн, Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай, Игорь Пазыч и др. 
Мелодрама. История девушки 
Маши, которая профессионально 
занимается музыкой. Из-за травмы 
ей пришлось отказаться от своих 
мечтаний и стать учителем музыки.
После увольнения из музыкальной 
школы она впадает в отчаяние. 
Поддерживает Машу муж ее 
погибшей сестры. Постепенно 
молодые люди влюбляются друг  
в друга. (16+)

23.20 «САМАРА-2» (Россия). (16+)
2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское».

7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации». Д/с 

(Великобритания). «Искра Божья».
8.35 «Театральная летопись». 
9.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Короткие истории. 

По страницам журнала 
«Крокодил». 1964.

12.00 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».

12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?». 
12.55 «Провинциальные музеи России». 

Салехард.
14.30 «Завтра не умрет никогда».  

«В начале была цифра».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». «Самое главное в жизни».
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Юлия Лежнева.
19.00 «Уроки русского». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Абсолютный слух».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Интернет против прайваси».
0.00 «Без срока давности». «Да судимы 

будете!». Д/ф.
2.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». «Василий Шульгин».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  

(Россия). (12+)
15.00 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Все просто!». (12+)
17.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия).  
Главных героев фильма двое 
— независимый журналист 
и частный детектив. Один 
аристократичен и утончен, 
другой напорист и несгибаем. 
Один берет умом, другой — 
нахрапом. 
Два друга: Иван Волков (брат 
Петра Волкова) — обстоятельный 
и резковатый бывший 
оперативник по прозвищу 
Магаданский Волк. И ироничный 
Александр Адашев-Гурский — 
независимый журналист, чья 
фамилия намекает на его давние 
дворянские корни. Они непохожи 
друг на друга, но вместе им море 
по колено… Но их дружба не раз 
будет проверена смертельно 
опасными переделками. (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЗОЯ» (Россия). (16+)
0.10 «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 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
23.00 «Интервью». (16+)
0.00 «кРИк-3»  

(США, 2000).  
Реж. Уэс Крэйвен.  
В ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид 
Аркетт, Кортни Кокс, Патрик 
Демпси и др.  
Детективные ужасы.  
Как и должно было случиться, 
ужасные происшествия в 
Вудсборо стали идеальным 
материалом для Голливуда: 
там снималась уже третья 
серия фильма «Удар ножом». 
Тем временем Сидни ведет 
уединенный образ жизни в 
Северной Калифорнии, где и 
узнает о новых чудовищных 
убийствах. Прошлое вновь 
назначает ей смертельную 
встречу, и на этот раз круг 
должен замкнуться… (16+)

2.15 «Дневник экстрасенса  
с Дарией Воскобоевой». (16+)

5.30 «Городские легенды». (12+)

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

6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
— «Манчестер Сити» (Англия). 
(0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) — 
«Ювентус» (Италия). (0+)

19.15 «Город футбола. Барселона». 
(12+)

19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе» (Испания) — 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция.

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) —  
ЦСКА (Россия).  
Прямая трансляция.

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) — ЦСКА (Россия). 
(0+)

5.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

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

Смехbook». (16+)
9.30 «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

11.45 «ОХОТНИк  
ЗА ГОЛОВАМИ»  
(США, 2010). Комедийный 
детектив. (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(Россия). (16+)

20.00 «СТАЖЕР»  
(США, 2015). Реж. Нэнси Майерс. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо и др. 
Комедия. (16+)

22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА»  
(США, 2018).  
Комедийная мелодрама. (16+)

0.35 «ПОЛИЦЕЙСкИЙ  
ИЗ бЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(США, 1994).  
Комедийный боевик. (16+)

2.30 «Супермамочка». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Три кота». М/с. (0+)
9.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.35 Мультфильмы. (6+)
14.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Фееринки». М/с. (6+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
22.30 «Реди2Робот». М/с. (6+)
22.35 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
23.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
23.25 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.45 «Везуха!». М/с. (6+)
0.45 «Смешарики». М/с. (0+)
1.50 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с. (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(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 «ИГРА В ПРяТкИ» 

(Германия—США, 2005).  
Реж. Джон Полсон. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Дакота Фаннинг, Фамке 
Янссен, Элизабет Шу, Эми 
Ирвинг и др. Ужасы. (16+)

2.55 «THT-Club». (16+)
3.00 «ТРИ бАЛбЕСА»  

(США, 2012).  
Реж.: Бобби Фаррелли, 
Питер Фаррелли. В ролях: 
Шон Хейс, Уилл Сассо, Крис 
Диамантополос, Джейн 
Линч, София Вергара и др. 
Семейная комедия. (12+)

4.20 «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).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  
(Россия). (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Кубок Первого  

канала по хоккею-2019.  
Сборная России —  
сборная Швеции. (0+)

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

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

(США—Германия, 2004).  
Реж. Джонатан Хенсли. 
В ролях: Томас Джейн, Джон 
Траволта, Уилл Пэттон и др. 
Боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «13-Й РАЙОН»  

(Франция, 2004). 
Реж. Пьер Морель.  
В ролях: Давид Белль, Сирил 
Раффаэли, Тони Д'Амарио и др. 
Боевик. (16+)

2.00 «РАкЕТЧИк»  
(США, 1991).  
Фантастический боевик. (16+)

3.45 «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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(Россия). (16+)

3.50 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.30 «Не факт!». (6+)
9.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 4-й. 

«ПРОВОДНИК» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 4-й. 

«ПРОВОДНИК» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Фильм 4-й. 

«ПРОВОДНИК» (Россия). (16+)
13.50 «Дело декабристов». Докудрама 

(Россия, 2016). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дело декабристов». Докудрама 

(Россия, 2016). (12+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение русской 

армии». Д/с. 8-я серия. (12+)
19.40 «Легенды кино». Борис 

Щербаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Фильм 

4-й. «РОДНАЯ КРОВЬ» (Россия). 
(16+)

1.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Фильм 
5-й. «ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ» 
(Россия). (16+)

3.35 «ШЛА СОбАкА  
ПО РОяЛЮ»  
(СССР, 1978).  
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ДОбРОЕ УТРО»  

(СССР, 1955). Комедия. (12+)
10.40 «Ольга Остроумова.  

Любовь земная». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко». 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

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

(Россия, 2015).  
Реж. Арменак Назикян.  
В ролях: Владислав Резник, 
Евгений Воловенко, Наталья 
Круглова и др. Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Геройские поступки звезд». (16+)
23.05 Премьера.  

«Актерские драмы.  
Красота как приговор». Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
1.45 «я ВЫбИРАЮ ТЕбя» 

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

5.20 «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен». Д/ф. 
(12+)

6.00 «ЧУМА» (Россия). (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «РОккИ-5»  

(США, 1990).  
Реж. Джон Г. Эвилдсен. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Талия Шайр, Берт Янг, Сэйдж 
Сталлоне и др. 
Спортивная драма. После 
поединка с советским чемпионом 
Иваном Драго боксерская 
карьера Рокки подходит к 
концу. Здоровье потеряно, да и 
возраст уже ветеранский. А все 
заработанные потом и кровью 
сбережения украдены или 
потрачены. Так что единственное, 
что ему остается, — это перейти 
на тренерскую работу. Но 
и там не все спокойно. Его 
любимый, подающий надежды 
ученик бросает Рокки и уходит 
к другому тренеру. Но никакие 
удары судьбы не смогут сломить 
стоический характер Рокки. (16+)

17.15 «РОккИ бАЛЬбОА» 
(США, 2006).  
Спортивная драма. (16+)

19.15 «Дорожные войны». (16+)
20.30 «Остановите Витю!». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Остановите Витю!». (16+)
1.30 «ЧУМА»  

(Россия). (16+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(6+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС»  
(Украина). (16+)

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

0.15 «Сегодня».
0.25 «Сегодня. Спорт».
0.30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

1.00 «Место встречи». (16+)
3.00 «Основной закон». (12+)
4.15 «УЧАСТКОВЫЙ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Искры любви». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ИСкУПЛЕНИЕ»  

(Россия, 2017). Реж. Олег Фесен-
ко. В ролях: Екатерина Волкова, 
Евгения Вайс, Михаил Пшеничный 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ИЗбРАННИЦА»  
(Украина, 2014). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ксения Хаирова, 
Сергей Жигунов, Игорь Верник 
и др. Мелодрама. Несколько 
поколений большой дружной 
семьи живут на берегу моря раз-
меренной и спокойной жизнью. 
Вот только Маша, автор женских 
романов, переживает творческий 
кризис: «Счастья нет. Есть драма, 
мелодрама, криминал, а счастья 
нет». Но ее племянница Любава — 
прямое опровержение этих слов: 
у нее чудесный дом, идеальный 
муж, замечательный сын. В тот 
день, когда становится известно 
об измене мужа, жизнь Любавы 
превращается в ад... (16+)

23.20 «САМАРА-2» (Россия). (16+)
2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00, 6.55 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.45, 11.00, 12.00, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.40, 9.25, 20.00, 20.45, 0.05, 0.55 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.10, 21.30, 2.25 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.00, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
13.55, 18.15, 5.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
14.40 «ТУРИСТ»  

(США—Франция—Италия—Велико-
британия, 2010). Триллер. (16+)

16.20, 23.05, 3.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.20, 1.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
7.30 «Древние пришельцы». 

«Пришельцы и потерянный 
ковчег». (16+)

8.15, 9.00, 16.25, 17.15, 2.10, 2.55 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

9.45, 10.30, 18.05, 18.50, 0.30, 1.20 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.15, 12.25, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 3.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»  
(США-Италия, 2009).  
Детективный триллер. (16+)

15.35 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы и загадочные горы». 
(16+)

21.20, 22.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
22.50, 23.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
6.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ВЫШИБАЛА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

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

(Россия). (16+)
23.05 «БАРС» 

(Россия).  
Накануне Хеллоуина на 
кладбище найден труп юноши 
с осиновым колом в сердце. 
Следствие выходит на общество 
поклонников вампиров, но 
выясняется, что дело уходит 
своими корнями в прошлое 
жертвы. Насмотревшись на 
красочный антураж жизни 
вурдалаков и прочей нечисти, 
Барс организует у себя дома 
костюмированную вечеринку, где 
сам предстает в образе Ивана 
Васильевича. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.25 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.10 «Известия».
3.20 «СЕМЬ ЖЕН  

ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.20, 20.45 «Почему исчезли 

неандертальцы?». Д/ф (Франция).
8.35 «Театральная летопись». Петр 

Фоменко.
9.00 «Цвет времени».  

Леонардо да Винчи. «Джоконда».
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «В песне жизнь моя. 

Александра Пахмутова». 1979.
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Поэзия Андрея Вознесенского».
12.55 «Провинциальные музеи России». 

Руза.
14.15 «Красивая планета». «Португалия.  

Исторический центр 
Гимарайнша».

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
«Интернет против прайваси».

15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!».  

«По дороге в Нижнюю Синячиху».
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Роман в камне». «Мальта».
17.05 Мастера исполнительского искус-

ства. Вокал. Ильдар Абдразаков.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Асмик Григорян».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Цифровой кошелек».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки». «Самое главное в жизни».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия—Украина). (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЗОЯ»  

(Россия).  
10 декабря 1981 года.  
Москву облетает страшная 
весть: в своей квартире 
убита известная актриса Зоя 
Федотова. Расследовать 
преступление поручено 
капитану Александру Сорокину и 
майору Пыльнову. Следователи 
понимают, что это дело очень 
непростое и все ответы 
на вопросы надо искать в 
прошлом, для чего Сорокин 
отправляется в архив КГБ, где 
ему предоставляют возможность 
ознакомиться с «Делом Зои 
Федотовой». Перед глазами 
Сорокина проходит вся жизнь 
Зои начиная с 1927 года. (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

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

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

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+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(0+)
21.30 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «НАПАРНИЦЫ»  

(Россия). (16+)
0.35 «Такому мама не научит». (12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Roxette: Live — Travelling  

the World. (16+)
4.45 «Вкус по карману». (16+)
5.10 «Азбука здоровья  

с Геннадием Малаховым». 
(16+)

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

10.00 Новости.
10.10 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

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+)

20.45 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.30 «НАПАРНИЦЫ»  
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс»  

(12+)
1.00 «Третий лишний». (16+)
1.55 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.25 «Отпуск без путевки». (16+)
3.15 Charles Aznavour:  

Palais des Sports. (16+)
4.35 «Вкус по карману». (16+)
5.05 «Азбука здоровья  

с Геннадием Малаховым». 
(16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся.  

(16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 Вернувшиеся».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ИдеНТИФИкАЦИЯ 

борНА»  
(США—Чехия—Германия, 
2002). Реж. Даг Лайман. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Франка Потенте, Крис Купер, 
Клайв Оуэн и др. Боевик. 
(16+)

22.00 «ПреВосХодсТВо 
борНА»  
(США—Германия, 2004).  
Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Карл 
Урбан, Брайан Кокс, Джоан 
Аллен и др. Боевик. (16+)

0.00 «одНАЖдЫ  
В АМерИке»  
(США—Италия, 1984).  
Реж. Серджо Леоне. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Джеймс Вудс, Элизабет 
МакГоверн, Трит Уильямс  
и др. Драма. (16+)

4.15 «Места Силы». (12+)

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

6.30 «На гол старше». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20, 

18.10, 19.30, 21.35 Новости.
7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 

21.40, 0.25 Все на Матч! 
9.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

11.35 «Город футбола. Мадрид». (12+)
12.05 «Город футбола. Барселона». 

(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.

19.00 Конькобежный спорт.  
Кубок мира.  
Трансляция из Японии. (0+)

19.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.35 Профессиональный бокс  

и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.

1.00 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира.  
Трансляция из США. (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Леганес». (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Аугсбург». 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.10 «НАЧНИ сНАЧАЛА»  

(США, 2018).  
Комедийная мелодрама. (16+)

11.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«П». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «сПАсАТеЛИ МАЛИбу» 

(Великобритания—Китай—США, 
2017). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Зак Эфрон, Приянка Чопра, 
Александра Даддарио и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.20 «обИТеЛЬ ЗЛА»  
(Германия—США—Франция—
Великобритания, 2002). Реж. Пол 
У. С. Андерсон. В ролях: Милла 
Йовович, Мишель Родригес, Эрик 
Мэбиас и др. Фантастический 
боевик. (18+)

1.15 «коПИ ЦАрЯ 
соЛоМоНА»  
(США—Германия—ЮАР, 2004). 
Приключения. (12+)

2.50 «Супермамочка». (16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.40 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 
8.05 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
8.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Супер4». М/с. (6+)
14.50 «44 котенка». М/с. (0+)
15.50 «Веселая ферма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
16.40 «Йоко». М/с. (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
18.15 «Дружба — это чудо». М/с. (0+)
18.40 «Фееринки». М/с. (6+)
19.00 «Мончичи». М/с. (0+)
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с. (0+)
19.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (0+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(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 «ТеЛо дЖеННИФер» 

(США, 2009). 
Реж. Карин Кусама. 
В ролях: Меган Фокс, Аманда 
Сайфред, Джонни Симмонс, 
Адам Броди, Дж.К. Симмонс  
и др. Комедийные ужасы. 
(16+)

3.25 «ПрокЛЯТЫЙ ПуТЬ» 
(США, 2002). Реж. Сэм Мендес. 
В ролях: Том Хэнкс, Тайлер 
Хэклин, Пол Ньюман, Джуд 
Лоу, Дэниэл Крэйг, Дженнифер 
Джейсон Ли, Лиам Эйкен, 
Киран Хайндс, Дилан Бейкер, 
Стэнли Туччи и др. Триллер. 
(16+)

5.15 «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).
18.30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Премьера.  

«Дэвид Боуи:  
На пути к славе» 
(Великобритания).  
Д/ф. (16+)

2.10 «На самом деле». (16+)
3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми».  

(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 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 «Твоя моя не понимать!». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Новогодние мошенники». 

Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «соМНИЯ»  

(США, 2014). Реж. Майк Флэнеган. 
В главных ролях: Кейт Босворт, 
Джейкоб Тремблей, Томас Джейн 
и др. Ужасы. (16+)

1.00 «АкуЛЬе оЗеро»  
(США, 2015). Реж. Джерри Дуган. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Сара 
Малакул Лэйн, Лили Брукс 
О'Брайан и др. Боевик. (16+)

2.30 «суПер МАЙк XXL»  
(США, 2015). Реж. Грегори Джей-
кобс. В ролях: Ченнинг Татум, Джо 
Манганьелло и др. Комедия. (16+)

4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 Премьера.  

«Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория».

2.00 «ЧерНАЯ МеТкА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Виктория Держицкая. 
В ролях: Мария Машкова, 
Григорий Антипенко, Андрей 
Кузичев, Владимир Носик и др. 
Мелодрама. (12+)

4.50 «Не боЙсЯ, Я с ТобоЙ» 
(СССР, 1981). Приключения. (12+)

8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Рыбий жЫр». (6+)
9.00 «Специальный репортаж». (12+)
9.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  

(СССР). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «НесЛуЖебНое 

ЗАдАНИе»  
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

20.50, 21.25 «ВЗрЫВ  
НА рАссВеТе»  
(Россия, 2004). Военная драма. 
(12+)

21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».  

Татьяна Судец. (6+)
0.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ».  

Фильм 6-й. «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(Россия). (16+)

2.10 «МЫ ЖИЛИ  
По соседсТВу»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

3.25 «ТруФФАЛЬдИНо  
ИЗ берГАМо»  
(СССР, 1977).  
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Евгения Ханаева.  

Поздняя любовь». Д/ф. (12+)
9.00 «сЛИШкоМ МНоГо 

ЛЮбоВНИкоВ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «сЛИШкоМ МНоГо 

ЛЮбоВНИкоВ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

13.00 Виктор Дробыш в программе  
«Он и Она». (16+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Актерские драмы.  

Красота как приговор». Д/ф. (12+)
15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
17.50 «События».
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
20.05 «сеВерНое сИЯНИе. 

коГдА МерТВЫе 
ВоЗВрАЩАЮТсЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «седЬМоЙ ГосТЬ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

1.10 Премьера. «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». Д/ф. (12+)

1.45 «Их разлучит только смерть». 
Д/ф. (12+)

2.35 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.40 «Петровка, 38». (16+)
4.00 «сТАрШАЯ ЖеНА» 

(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

6.00 «ЧУМА» (Россия). (16+)
7.00 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00 «Дорожные войны». (16+)
12.30 «роккИ-5» 

(США, 1990).  
Спортивная драма. (16+)

14.45 «роккИ бАЛЬбоА»  
(США, 2006). Реж. Сильвестр 
Сталонне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Берт Янг, Антонио 
Тэрвер и др. 
Спортивная драма. Рокки отошел 
от дел, занявшись ресторанным 
бизнесом. Но однажды он все 
же решает вернуться на ринг для 
участия в боях местного значения. 
Когда Бальбоа соглашается 
выступить против действующего 
чемпиона-тяжеловеса Мэйсона 
Диксона, пресса неожиданно про-
являет повышенный интерес к его 
возвращению. (16+)

16.45 «крИд.  
НАсЛедИе роккИ»  
(США, 2015). Реж. Райан Куглер. 
В ролях: Майкл Б. Джордан, 
Сильвестр Сталлоне, Тесса 
Томпсон, Филисия Рашад и др. 
Спортивная драма. (16+)

19.30 «ШИроко ШАГАЯ»  
(США, 2004). Боевик. (12+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «коЗЫрНЫе ТуЗЫ» 

(Великобритания—Франция—
США, 2006). Боевик. (16+)

2.20 «ЧУМА»  
(Россия). (16+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «ЖИВОЙ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ЖИВОЙ» (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+)
18.10 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.00 Премьера.  

«ПЕС» (Украина). (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 «сИЛЬНАЯ»  

(Россия, 2011). Реж. Игорь Копы-
лов. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Оксана Базилевич, Дарья Мороз, 
Валерий Дегтярь, Сергей Кошо-
нин, Алексей Девотченко и др.  
Криминальная драма. Ирина — 
жена успешного бизнесмена Бо-
риса Скобелева, счастливая мать, 
удачливая владелица цветочной 
оранжереи. В общем, все в жизни 
складывается именно так, как 
того хочет сама Ирина. Но в одно 
утро все меняется — в автомо-
бильной аварии погибает Борис. 
А спустя несколько дней в ее доме 
раздается странный телефонный 
звонок. (16+)

1.40 «Квартирный вопрос». (0+)
2.50 «Место встречи». (16+)
4.40 «Их нравы». (0+)

6.00, 6.50 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
7.45, 11.05, 12.05, 19.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.45, 9.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.15 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
13.05, 17.20, 4.15 «Холостяк». (16+)
14.00, 18.15, 5.10 Проект «Подиум». (16+)
14.45 «50 ПерВЫХ 

ПоЦеЛуеВ». (16+)
16.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (18+)
20.00 «НАдоедА». (16+)
21.55, 2.40 «ПосЛедНИЙ ШАНс 

ХАрВИ». (16+)
23.30 «ПрИВеТ, бИЛЛ!». (16+)
1.05 «оТЛИЧНИЦА ЛеГкоГо 

ПоВедеНИЯ». (18+)

6.00, 6.25 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50, 7.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.20, 15.35, 5.15 «Древние пришельцы». 

(16+)
9.05, 9.50 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.35, 11.25, 18.05, 18.50, 0.30, 1.15 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.15, 13.10, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

14.05 «сТЮАрТ ЛИТТЛ». (12+)
16.25, 2.00 «обИТеЛЬ ЗЛА: 

ВЫроЖдеНИе». (16+)
21.20, 3.35 «обИТеЛЬ ЗЛА: 

ПрокЛЯТИе». (16+)
23.00, 23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
7.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ВЫШИБАЛА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(Россия). (16+)
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). У себя дома найден 
убитым охранник торгового центра 
Станислав Сысоев. Сысоев вел 
очень скромный образ жизни и 
считал каждую копейку. Однако 
на его столе эксперты находят 
следы многочисленных изделий из 
золота… (16+)

19.55 «СЛЕД»  
(Россия). Большие деньги, 
выигранные в лотерею «Время 
удачи», не приносят обладателям 
призового билета счастья — 
победители найдены мертвыми. 
Эксперты ФЭС принимаются за 
расследование… (16+)

20.35 «СЛЕД»  
(Россия). На подмосковной авто-
трассе совершен наезд на школьни-
ка. Однако экспертиза устанавли-
вает, что причиной гибели ребенка 
стало не дорожно-транспортное 
происшествие, а удар метеорита. 
Разобраться в ситуации предстоит 
сотрудникам ФЭС… (16+)

22.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Модель ХХL». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЛуЧШе ВсеХ»  

(Украина, 2018).  
Реж. Максим Бернадский.  
В ролях: Александра Эпштейн, 
Дмитрий Пчела, Наталья 
Калатай, Игорь Пазыч, Дарина 
Панасенко и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ВсПоМИНАЯ ТебЯ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артем Осипов, Всеволод 
Володин, Елизавета Яшкина и 
др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ЖеНскАЯ ИНТуИЦИЯ» 
(Украина, 2003).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко, Анастасия 
Зюркалова, Римма Зюбина, 
Алла Масленникова, Олег 
Масленников и др. Мелодрама. 
(16+)

1.40 «Порча». (16+)
2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)
6.20 «Удачная покупка». (16+)

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

6.35 «Пешком...». 
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 «Красивая планета». 
7.50 «Да, скифы — мы!». Д/ф.
8.35 «Театральная летопись». 
9.00 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(Россия).
10.20 «оШИбкА ИНЖеНерА 

коЧИНА»  
(СССР, 1939). Детектив.

12.20 «Открытая книга». Даниэль Орлов. 
«Чеснок».

12.50 «Цвет времени». Леон Бакст.
13.05 «Провинциальные музеи России». 

Ейск.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

«Цифровой кошелек».
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Асмик Григорян».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Марина Ребека.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Уроки русского». 
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.25 «сПИТАк»  
(Россия—Армения, 2018). Драма.

23.30 «2 Верник 2».
0.20 «АПреЛЬскИЙ соН 

дЛИНоЙ В ТрИ ГодА» 
(Япония, 2017).

2.00 «Искатели». 
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (Россия). (16+)
7.30 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Самое вкусное». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия—Украина). 
Для обеспечения советского на-
ступления подполковник Бестужев 
получает приказ о формировании 
авиационного полка на базе 
новейших истребителей ЯК3. Для 
этого он собирает старых боевых 
товарищей, лучших выпускников 
летных училищ. В его полку служат 
не только мужчины, но и отважные 
красавицы летчицы. Им предстоит 
нелегкая задача разгадать хитро-
умный немецкий оборонительный 
план под экзотическим названием 
«Восточная шкатулка»… В самый 
разгар ожесточенных воздушных 
боев в помощь советским летчикам 
прибывает эскадрилья французских 
пилотов. Для смелого летчика не 
только война становится моральным 
испытанием, но и любовь. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (Россия). (16+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
21.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»  

(Россия). (12+)
0.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»  

(США). (12+)
12.15 «роНИН»  

(США—Франция—
Великобритания, 1998).  
Реж. Джон Франкенхаймер. 
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 
Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Шон Бин 
и др. Боевик. (16+)

14.30 «ИдеНТИФИкАЦИЯ 
борНА»  
(США—Чехия—Германия, 
2002). Боевик. (16+)

17.00 «ПреВосХодсТВо 
борНА»  
(США—Германия, 2004). 
Боевик. (16+)

19.00 «уЛЬТИМАТуМ 
борНА»  
(США—Франция—Германия—
Испания, 2007). Реж. Пол 
Гринграсс. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Джулия Стайлз, 
Дэвид Стрэтэйрн, Джоан 
Аллен и др. Боевик. (16+)

21.15 «ЭВоЛЮЦИЯ борНА» 
(США—Япония, 2012).  
Реж. Тони Гилрой. 
В ролях: Джереми Реннер, 
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон 
и др. Боевик. (16+)

0.00 «сВорА»  
(США—ЮАР—Германия, 2006). 
Ужасы. (16+)

1.45 «крИк-3»  
(США, 2000). Ужасы. (16+)

3.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

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

6.30 «ПАрНЫЙ удАр»  
(США, 1992). Боевик. (12+)

8.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 

21.55 Новости.
9.35 Биатлон. Кубок мира.  

Спринт. Женщины. (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира.  

Эстафета. Женщины.  
Прямая трансляция  
из Австрии.

15.25, 0.40 Все на Матч! 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.

17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
— «Барселона». Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Парма».  
Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

0.00 «Дерби мозгов». (16+)
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США. (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии. 
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Вердер». (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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «буНТ уШАсТЫХ»  

(США, 2011). Комедия. (0+)
15.55 «Мадагаскар». 

(США, 2005). Полнометражный 
анимационный фильм.

17.30 «Мадагаскар-2». 
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм.

19.15 «Мадагаскар-3». 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм.

21.00 «ИЗГоЙ-одИН. 
ЗВеЗдНЫе ВоЙНЫ. 
ИсТорИИ»  
(США, 2016). Фантастический 
боевик. (16+)

23.45 «обИТеЛЬ ЗЛА-3» 
(Германия—США—Франция, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «коПИ ЦАрЯ 
соЛоМоНА»  
(США—Германия—ЮАР, 2004). 
Приключения. (12+)

3.00 «Супермамочка». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Даша-путешественница». М/с. 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.40 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.25 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
13.35 «Доктор Малышкина». (0+)
13.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.45 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 «Супер4». М/с. (6+)
16.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Фееринки». М/с. (0+)
18.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Монсики». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
М/с. (6+)

23.50 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
1.40 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «ЛеГок НА ПоМИНе» 

(Россия, 2013).  
Реж. Евгений Абызов.  
В ролях: Гарик Харламов,  
Кристина Асмус, Екатерина 
Васильева, Александр Ревва, 
Татьяна Космачева и др.  
Комедия. (12+)

12.50 «Где логика?». (16+)
14.55 «Импровизация». (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (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 «уоЛЛ сТрИТ:  

деНЬГИ Не сПЯТ»  
(США, 2010). Реж. Оливер 
Стоун. В ролях: Майкл Дуглас, 
Шайа ЛаБаф, Джош Бролин, 
Кэри Маллиган, Фрэнк 
Ланджелла и др. Драма. (16+)

3.55 «беЛЫе ЛЮдИ  
Не уМеЮТ ПрЫГАТЬ» 
(США, 1992).  
Реж. Рон Шелтон. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди 
Харрельсон, Рози Перес, Тайра 
Феррелл, Силк Козарт, Кадим 
Хардисон и др. 
Спортивная комедия. (16+)

5.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 Премьера. «Открытие Китая»  

с Евгением Колесовым. (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Геннадий Хазанов.  

Без антракта». (16+)
14.55 Кубок Первого канала  

по хоккею-2019.  
Сборная России —  
сборная Чехии.  
Прямой эфир.

17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 «ЛуЧШе доМА  

МесТА НеТ»  
(Италия, 2018).  
Реж. Габриэле Муччино.  
В ролях: Стефано Аккорси, 
Каролина Крешентини, Елена 
Куччи, Пьерфранческо Фавино  
и др. Комедия. (16+)

0.55 «дАВАЙ ЗАЙМеМсЯ 
ЛЮбоВЬЮ»  
(США, 1960).  
Реж. Джордж Кьюкор.  
В ролях: Мэрилин Монро, Ив 
Монтан, Тони Рэндолл, Фрэнки 
Вон, Уилфрид Хайд-Уайт, Дэвид 
Бернс и др. Комедия. (12+)

3.15 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
5.50 «деЙсТВуЙ, сесТрА-2: 

сТАрЫе ПрИВЫЧкИ» 
(США, 1993). Реж. Билл Дьюк. 
В ролях: Вупи Голдберг, Кэти 
Наджими, Мэгги Смит и др. 
Комедия. (12+)

7.45 «Лесная братва» (США, 2006). 
Анимационный фильм. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Я — ЧеТВерТЫЙ»  

(США—Индия, 2011). Реж. Ди Джей 
Карузо. В ролях: Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Тереза Палмер  
и др. Фантастический боевик. (12+)

19.30 «ЧуЖоЙ»  
(Великобритания—США, 1979). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Сигурни 
Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм и др. 
Фантастический триллер. (16+)

21.45 «ЧуЖоЙ  
ПроТИВ ХИЩНИкА» 
(США—Великобритания—Чехия—
Канада—Германия, 2004). 
Реж. Пол У. С. Андерсон.  
В ролях: Санаа Лэтэн, Рауль 
Бова, Лэнс Хенриксен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «кИН»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ПоедИНок»  
(Россия, 2008). Боевик. (16+)

3.00 «ДЖОКЕР» (Россия). (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.  

«Измайловский парк».  
Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.50 «ХоЧу бЫТЬ 
сЧАсТЛИВоЙ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Сергей Гиргель. 
В ролях: Светлана Тимофеева-
Летуновская, Игорь Сигов, 
Дарья Пармененкова, Сергей 
Лапаницын и др. Мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «МоЯ ИдеАЛЬНАЯ 

МАМА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Олег Филипенко. 
В ролях: Анна Миклош, 
Константин Самоуков, Евгения 
Треско, Анна Саливанчук, 
Алексей Нагрудный и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «ФродЯ»  
(Россия, 2012). Реж. Алина 
Чеботарева. В ролях: Ксения 
Рус, Сергей Горобченко, Наталья 
Хорохорина и др. Мелодрама. (12+)

5.35 «короЛЬ 
дроЗдобород»  
(ГДР, 1965). Сказка. (0+)

6.55 «Рыбий жЫр». (6+)
7.30 «Где НАХодИТсЯ 

НоФеЛеТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».  

«Modern Talking». (6+)
9.45 «Последний день».  

Зоя Федорова.  
(12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 КВН.  

Игры на Кубок  
министра обороны  
Российской Федерации-2019. 
Финал. (0+)

12.30 «Сделано в СССР».  
Д/с. (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретные материалы».  

«Химия цветных революций». 
(12+)

14.05 «БЕРЕГА»  
(Россия). (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «БЕРЕГА»  
(Россия). (12+)

22.20 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(СССР, 1982).  
Детективный мини-сериал. (12+)

4.40 «ГосПоЖА МеТеЛИЦА» 
(ГДР, 1963). Сказка. (0+)

5.55 «Марш-бросок». (12+)
6.30 «АБВГДейка». (0+)
7.00 «МоЯ МорЯЧкА»  

(СССР, 1990). Комедия. (12+)
8.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
9.00 «НА дерИбАсоВскоЙ 

ХороШАЯ ПоГодА, 
ИЛИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИдуТ доЖдИ» 
(Россия—США, 1992). Комедия. 
(16+)

10.55 Премьера. «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Не ХоЧу ЖеНИТЬсЯ!» 

(Россия, 1993). Комедия. (16+)
13.25, 14.45 «урокИ сЧАсТЬЯ» 

(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.10 «деВИЧИЙ Лес»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
0.50 Премьера. «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
1.40 «Советские мафии.  

Рабы «белого золота». (16+)
2.25 «Брат по расчету».  

Специальный репортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
4.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
9.30 «дМб»  

(Россия, 2000). Комедия. (16+)
11.00 «дМб»  

(Россия, 2001). Комедия. (12+)
15.30 «ТуМАН»  

(Россия, 2010). Военно-
приключенческий фильм. (16+)

18.45 «ТуМАН-2»  
(Россия, 2012). Военно-
приключенческий фильм. (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МАЧеТе»  

(США, 2010). Реж.: Этан Маникис, 
Роберт Родригес. В ролях: 
Дэнни Трехо, Джессика Альба, 
Мишель Родригес, Джефф 
Фэйи, Роберт Де Ниро, Стивен 
Сигал и др. Боевик. Во время 
покушения на сенатора опытный 
наемник Мачете обнаружил, что 
находится на мушке у снайпера. 
С трудом избежав смерти, он 
узнает, что его подставили 
собственные наниматели, и 
теперь его целью является 
месть. (18+)

2.10 «МАЧеТе убИВАеТ» 
(Россия—США, 2013).  
Реж. Роберт Родригес. 
В ролях: Дэнни Трехо, Мишель 
Родригес, Эмбер Херд, Демиан 
Бишир, Мэл Гибсон, София 
Вергара, Чарли Шин, Леди 
Гага, Алекса ПенаВега, Антонио 
Бандерас и др. Боевик. (18+)

3.50 «ЧУМА» (Россия). (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «ТоНкАЯ ШТуЧкА» 

(Россия, 1999). Реж. Александр 
Полынников. В ролях: Александра 
Захарова, Алексей Серебряков, 
Никита Джигурда, Игорь Бочкин, 
Дмитрий Певцов, Андрей Смоля-
ков, Алика Смехова, Илья Олейни-
ков и др. Комедийный боевик. (16+)

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».  

Ирина Лобачева. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.35 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Нервы». (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.05 «Дачный ответ». (0+)
3.10 «ПросТЫе ВеЩИ»  

(Россия, 2007).  
Реж. Алексей Попогребский. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Леонид Броневой, Светлана 
Камынина и др. Драма. (12+)

6.30 «сИНЬор робИНЗоН» 
(Италия, 1976). Реж. Серджио 
Корбуччи. В ролях: Паоло 
Вилладжо, Зеуди Арая, Анна 
Ногара и др. Комедия. (16+)

8.35 «ЖеНскАЯ ИНТуИЦИЯ» 
(Украина, 2003). Мелодрама. 
(16+)

11.00 «МоЯ НоВАЯ ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2011). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Андрей Биланов, 
Дмитрий Миллер, Регина 
Мянник, Мария Валешная и др. 
Мелодрама. (16+)

14.45 «ИЗбрАННИЦА»  
(Украина, 2014). Мелодрама. 
(16+)

19.00 «АМеТИсТоВАЯ 
сереЖкА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Лисовец.  
В ролях: Анна Кузина, Екатерина 
Варченко, Владимир Заец и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «ВреМЯ сЧАсТЬЯ» 
(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Игорь Костолевский, 
Елена Великанова, Иван 
Николаев, Ольга Прокофьева, 
Елена Мольченко, Мария 
Болтнева, Татьяна Рогозина, 
Виктор Запорожский и др. 
Мелодрама. (16+)

0.55 «сИНЬор робИНЗоН» 
(Италия, 1976). Комедия. (16+)

2.50 «Присяжные красоты». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.00 «Спросони». (12+)
6.25, 7.20, 11.35, 12.40, 4.05, 5.00 

«Правила моей кухни». (16+)
8.15 «НАдоедА». (16+)
10.05 «ПосЛедНИЙ  

ШАНс ХАрВИ». (16+)
13.45 Проект «Подиум». «Все звезды». 

(16+)
16.45 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
20.00 «28 дНEЙ». (16+)
21.50 «МИЛЛИоНер 

ПоНеВоЛе». (16+)
23.30 «оТЛИЧНИЦА ЛеГкоГо 

ПоВедеНИЯ». (18+)
1.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «НАСТОЯЩИЕ 
ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

6.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.40 «НоЧНоЙ доЗор» 

(Россия, 2004). Фэнтези. (16+)
12.40 «дНеВНоЙ доЗор» 

(Россия, 2005). Фэнтези. (16+)
15.05 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ПрИЗрАЧНЫЙ 

ГоНЩИк»  
(США—Австралия, 2007). 
Фэнтези (16+)

21.50 «сВерХНоВАЯ». (16+)
23.20 «обИТеЛЬ ЗЛА: 

ВЫроЖдеНИе». (16+)
1.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
4.45 «Древние пришельцы». 

«Таинственные постройки». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

10.15 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «БАРС»  
(Россия). (16+)

3.35 «ТАКАЯ  
РАБОТА»  
(Россия).  
Команда молодых 
оперативников убойного отдела 
ГУВД — капитаны Филиппов, 
Лернер, Ильинский и старший 
лейтенант Стрельникова 
расследуют самые громкие 
преступления. Они молоды 
и амбициозны, и они сами 
выбрали ТАКУЮ РАБОТУ. 
Каждая серия — это новое 
дело, новый вызов и новая 
захватывающая история. 
Зрители проживут с героями 
сериала один год. Год, за 
который Филиппов, Лернер, 
Ильинский и Стрельникова 
превратятся из молодых 
оперативников в опытных 
профессионалов. Год, который 
многое изменит в их жизни, 
избавит от романтических 
иллюзий, заставит по-новому 
взглянуть на работу, которую 
они выбрали. Через год они 
станут другими людьми, но 
неизменным останется одно — 
их дружба и девиз мушкетеров: 
один за всех и все за одного. 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу». М/ф.

8.25 «ЛЮбИМАЯ деВуШкА» 
(СССР, 1940). Мелодрама.

9.50, 16.20 «Телескоп».
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов».
10.50 «НАсЛедНИЦА  

По ПрЯМоЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

12.20 «Эрмитаж». 
12.50 «Земля людей». «Эвенки.  

По закону тайги».
13.20 «Голубая планета». Д/с 

(Великобритания). «Берега».
14.10 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Аль Капоне. Дитя сухого закона».
14.40 Международный фестиваль  

«Цирк будущего».
16.50 Кино о кино. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!». Д/ф.

17.30 «Энциклопедия загадок».  
«В поисках Атлантиды».

18.00 «еЩе рАЗ Про ЛЮбоВЬ» 
(СССР, 1968). Мелодрама.

19.30 Премьера. Большая опера-2019.
21.00 «Агора». 
22.00 «коНФорМИсТ»  

(Италия—Франция—ФРГ, 1970). 
Драма. (18+)

23.55 «Клуб 37».
1.00 «Кинескоп». Приз Европейской 

киноакадемии.
1.40 «Голубая планета». Д/с 

(Великобритания). «Берега».
2.30 «Старая пластинка»,  

«Путешествие муравья». 
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 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия—Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Леонид Мазор. 
В ролях: Евгения Дмитриева, 
Андрей Кузичев, Владимир 
Виноградов, Михаил Горевой, 
Сергей Шнырев, Татьяна Рудина 
и др. Мелодраматический мини-
сериал. Виолетта из маленького 
поселка Атамановка живет 
в мечтах о личном счастье, 
а его все нет. Но однажды 
в небе над Атамановкой 
появляется комета. Виолетте 
предсказывают: только сила 
ее любви сможет спасти мир 
от неминуемой катастрофы. И 
хотя претендентов составить 
ее личное счастье сразу же 
становится хоть отбавляй, 
она все никак не может 
определиться с выбором. (12+)

1.35 «Самое яркое». (16+)

  стр.

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

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор?!». (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.25 «ВАс оЖИдАеТ 

ГрАЖдАНкА 
НИкАНороВА»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (12+)

22.00 «ЖеНИТЬбА 
бАЛЬЗАМИНоВА»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

23.45 «Ночной экспресс» (12+)
0.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.15 «ПсИХоПАТкА»  

(Украина, 2006).  
Криминальная мелодрама. (16+)

3.10 «ВАс оЖИдАеТ 
ГрАЖдАНкА 
НИкАНороВА»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (12+)

4.35 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)

6.10 «Союзники». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
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». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 «ЖеНИТЬбА 

бАЛЬЗАМИНоВА» 
(СССР, 1964). Реж. Константин 
Воинов. В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, Лидия 
Смирнова, Екатерина Савинова, 
Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко и др. Комедия. Мелкий 
чиновник Бальзаминов мечтает 
жениться — и обязательно на 
богатой. Забавные ситуации, в 
которых то и дело оказывается 
герой, пытающийся найти 
невесту, составляют сюжет 
одной из популярнейших 
отечественных кинолент. (6+)

13.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (6+)



Такое не забывается. Помните, каким он 
парнем был на НТВ, какие репортажи снимал, 
документальные фильмы? Да, его еще назы-
вали клоном Парфенова. А он не клон вовсе, 
просто похож. Просто ученик, перенявший 
манеру, стиль, но суть-то совсем другая. 

Пивоваров уходил на СТС, на RTVI. Теперь 
он в Интернете. Почему? Потому что вовремя 
понял, что «телевидению принадлежит буду-
щее». Только тогда, в начале 80-х, в Москве, 
которая слезам не верит, это действительно 
было ТВ, а сейчас Ютюб.

Ютюб — это свобода, никому не подцен-
зурная, неограниченная. Это честно, потому 
как, если ты готов и сможешь заинтересовать 
нового зрителя, он твой и миллионы просмо-
тров обеспечены. Это «утром деньги, вечером 
стулья», «утром в газете, вечером в куплете». 
Это актуальность, злоба дня… И качество, 
которое никто не отменял. А вы думали, уйдя 
в Ютюб, можно халтурить? 

Кто-то халтурит, но не все. Дудь не халту-
рит, Собчак иногда не халтурит, Навальный… 
Там делают такие интервью — пальчики об-
лижешь! Телевизору и не снилось. 

И вот Пивоваров. Последняя его про-
грамма посвящена 40-летию ленинградского 
рок-клуба. Ну, казалось бы, поехал человек в 
Питер со съемочной группой, договорился о 
рандеву с БГ, с Шевчуком, с Кинчевым, еще 
с двумя-тремя колоритными персонажами, 
по скайпу вывел Джоанну Стингрей… Только 
одного этого было бы мало. Если ты хочешь 
поставить себе знак качества (или чтобы тебе 
поставили), этих людей надо еще понять, 
полюбить, разговорить как следует, чтобы 
на поверхность вышла самая суть, самый 
цимес, сильные, незабываемые эмоции и 
ностальгия, память сердца. А потом должен 

быть точный монтаж, где отсекается все лиш-
нее, — и фильм готов. Смотрите, вспоминайте, 
думайте, восхищайтесь.

Ты помнишь, как все начиналось? Мы все 
должны помнить. Ведь это тяга к свободе, ре-
бята, ничем не преодолимая. Изменились ли 
люди? Конечно. Но… Знаете, когда БГ, Шевчук 
и Кинчев говорят о роке, вспоминают, как это 
было на самом деле, они всё те же, без приме-
сей, без денег, без сегодняшних понтов — такие 
классные! И еще… После этого фильма пони-
маешь: время сделало круг и вернулось. Опять, 
как и сорок лет назад, те же менты, мочилово, 
приговоры. И тяга к свободе. Приехали.

Почти 20 лет ее не было в России. Она 
легла на дно где-то там, в Испании. Как жила? 
Никто не знает. Кончились денежки? Не думаю. 
Просто в этой жизни Ветлицкая умеет только 
петь, больше ничего. Сколько можно прохлаж-
даться на вилле? Скучно, пора на родину.

Ветлицкая — чуть ли не единствен-
ное, что примиряет меня с 90-ми. Тогда эта 
девочка-Ветла сводила с ума все мужское 
население постсоветской России, особенно 
призывников-срочников. Такая стильная, 
такая недоступная… 

Впрочем, не для всех. У нее были класс-
ные мужчины, ну, мне так кажется со сторо-
ны. Павел Смеян, Дима Маликов, Володя 
Пресняков… Помню, как она еще в СССР в 
«Утренней почте» появлялась, будто ангел из 
тумана, на подпевках Смеяну: «Изменения 
в природе происходят год от года…». По-
являлась буквально на несколько секунд 
и тут же исчезала, потому что солировал 

Смеян. А мы думали тогда: такая дива — и 
на подпевках… 

Она стильно одевалась, стильно раздева-
лась, все делала как надо. И пела она отлично. 
То есть попала в точку, в нужное время и место. 
А потом очень вовремя и так же стильно за-
молчала и уехала, умчалась в неведомую даль. 
Оказалось — в солнечную Испанию. 

Ее подружки-конкурентки и друзья-
товарищи здесь в России тихо сошли на 
нет. Где сейчас Алена Апина, «юбочка из 
плюша»? Которая в своих песнях только и 
шутила над собой, а ее не поняли, засмеяли 
ни за что ни про что. Где Таня Овсиенко, Влад 
Сташевский? Наверное, поют что-то еще в 
сельских клубах, совсем сдулись. Хотя все 
они тоже хорошо сохранились. Но ведь не 
уехали в Испанию… 

А она, Ветлицкая, пересидела, пережда-
ла, но осталась все такой же загадочной. Ах, 

Наташа Ветлицкая, любовь моей юности, вы 
таки вернулись! Из тех самых 90-х, где, кроме 
вас, ничего хорошего я не помню.

И это здорово, это очень важно. Сейчас 
вы скажете, что я совсем сошел с ума, что 
я кощунствую, но когда в страну, на роди-
ну, из своего изгнания вернулись Аксенов, 
Войнович, Солженицын, Кублановский — это 
было так же важно. Когда Михаил Козаков 
сделал ручкой Израилю и приехал домой, 
в России на одну яркую звезду (да что там 
звезду — планету!) стало светлее, именно так 
я это ощутил. Помню, как он сразу окунулся 
в культурную Москву, запоем читал стихи 
под саксофон, снял фильм, сыграл своего 
Лира, хотя ничуть не изменился, все так же 
ел себя поедом, мучился, сомневался. Но 
он вернулся!

И Ветлицкая вернулась. Честно, я так 
рад!

Как хорошо сохранилась Наталья 
Ветлицкая! Вот она у Малахова,  
вот у Борисова. Королева! 
Она вернулась.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). 

(12+)
11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (США). 

(12+)
12.30 «СВОРА»  

(США—ЮАР—Германия, 2006). 
Реж. Николас Мастандреа. 
В ролях: Мишель Родригес, 
Оливер Хадсон, Тэрин 
Мэннинг и др. Ужасы. (16+)

14.15 «УЛЬТИМАТУМ 
бОРНА»  
(США—Франция—Германия—
Испания, 2007). Боевик. (16+)

16.30 «ЭВОЛЮЦИЯ бОРНА» 
(США—Япония, 2012). Боевик. 
(16+)

19.00 «ДЖЕЙСОН бОРН» 
(США—Китай, 2016).  
Реж. Пол Гринграсс.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер, Томми Ли Джонс, 
Венсан Кассель, Джулия 
Стайлз и др. Боевик. (16+)

21.30 «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР»  
(США, 2007).  
Реж. Джеймс Ван.  
В ролях: Кевин Бейкон, Гаррет 
Хедлунд, Келли Престон и др. 
Боевик. (16+)

23.30 «РОНИН»  
(США—Франция—
Великобритания, 1998). 
Боевик. (16+)

2.00 «ОДНАЖДЫ  
В АМЕРИКЕ»  
(США—Италия, 1984). Драма. 
(16+)

6.00 Спортивные танцы. (0+)
6.55 «Тает лед». (12+)
7.15 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. (16+)

8.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Монако». (0+)

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55 

Все на Матч! 
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Реал» (Мадрид). 

1.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. (0+)

3.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)

3.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. 

4.15 Смешанные единоборства. 
(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.40 «Три кота». М/с. (0+)
8.05 «Царевны». М/с. (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.10 «СТАЖЕР»  

(США, 2015). Комедия. (16+)
13.40 «Мадагаскар». 

(США, 2005). Полнометражный 
анимационный фильм.

15.20 «Мадагаскар-2». 
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм.

17.05 «Мадагаскар-3». 
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм.

18.55 «Зверопой». 
(США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм.

21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (12+)

23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИбУ» 
(Великобритания—Китай—США, 
2017). Комедийный боевик. (18+)

1.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»  
(США, 2002). Комедия. (0+)

3.05 «6 кадров». (16+)
3.50 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(Россия). (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Малышарики». М/с. (0+)
6.50 «Деревяшки». 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+)
8.10 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.25 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Санни Дэй». М/с. (0+)
11.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
13.35 «Доктор Малышкина». (0+)
13.40 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
13.50 «Ералаш». (6+)
14.45 «44 котенка». М/с. (0+)
15.45 «Царевны». М/с. (0+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.45 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
18.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.05 «Трансформеры.  

Роботы под прикрытием.  
Сила гештальтов». М/с. (6+)

23.50 «Смешарики. Пин-код».  
М/с. (6+)

1.00 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
1.40 «Соник Бум». М/с. (6+)
3.45 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «ТНТ Music». (16+)
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 
(Великобритания—Германия, 
2006). Реж. Кевин Макдональд. 
В ролях: Форест Уитакер, 
Джеймс МакЭвой, Керри 
Вашингтон, Джиллиан 
Андерсон, Саймон МакБерни 
и др. Триллер. Власть 
президента Уганды Иди Амина 
и его смелые решения сперва 
очаровали шотландского 
медика Гарригана, ставшего 
личным врачом диктатора. Но 
жестокий режим и кровавые 
преступления президента 
изменили отношение Гарригана 
к своему кумиру, и он всеми 
силами пытается повлиять на 
происходящее. (16+)

4.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(США, 1994).  
Реж. Джонатан Каплан.  
В ролях: Мэделин Стоу, Мэри 
Стюарт Мастерсон, Энди 
МакДауэлл, Дрю Бэрримор и др. 
Вестерн. (16+)

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

5.00, 6.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Касаткин. В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав Абашин  
и др. Детектив. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Романовы»  

(Россия—Украина, 2013). Д/с. (12+)
15.55 Кубок Первого канала  

по хоккею-2019. Сборная  
России — сборная Финляндии.  
Прямой эфир.

18.25 Премьера. «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт. (16+)

21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?».  

Зимняя серия игр. (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
0.30 «ОДАРЕННАЯ»  

(США, 2017). Реж. Марк Уэбб.  
В ролях: Крис Эванс, Маккенна 
Грейс, Линдси Дункан и др. Воспи-
танием математически одаренной 
семилетней Мэри занимается ее 
дядя Фрэнк. Его планы о спокойной 
школьной жизни для девочки рушат-
ся в тот момент, когда на горизонте 
появляется властная мать Фрэнка 
— Эвелин, которая видит будущее 
внучки несколько иначе.... (12+)

2.25 «Про любовь». (16+)
3.10 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «ДЖОКЕР»  
(Россия).  
Артур Королев — профессиональ-
ный снайпер. Он покидает военную 
службу и хочет вернуться домой, 
начав мирную жизнь. Но его ро-
дители гибнут от рук неизвестных 
убийц, и на их похоронах Артур 
знакомится с одним из друзей 
своего отца. Этот друг — двойной 
агент Угрюмый, работающий как на 
московские спецслужбы, так и на 
крупные криминальные структуры. 
Для выполнения заданий своего 
московского начальства Угрюмому 
требуется опытный стрелок, и он 
предлагает эту работу Артуру. Тот 
соглашается и едет вместе с ним 
в Москву. Там Артур попадает в 
череду криминальных разборок и в 
конечном итоге — в тюрьму. Выйдя 
из заключения, он вновь направля-
ется к Угрюмому с предложением 
своих услуг в качестве наемного 
убийцы. (16+)

9.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(Россия). (16+)

11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (Россия). (16+)

15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ДЖОКЕР.  
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.35 «Сам себе режиссер».
5.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»  

(Россия, 2014).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Любовь Баханкова, 
Марина Могилевская, Кирилл 
Плетнев и др. Мелодрама. (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время.  

Воскресенье.
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера.  

«Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.

14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Михаил Жерневский.  
В ролях: Юрий Батурин, Яна 
Шивкова, Ольга Филиппова, 
Руслан Чернецкий и др. 
Мелодрама. (12+)

18.20 Премьера.  
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов  
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(Россия, 2014). Мелодрама.  
Повтор. (12+)

5.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫбУЛИ» 
(СССР, 1979). Приключения. 
(12+)

7.00 «НЕСЛУЖЕбНОЕ 
ЗАДАНИЕ»  
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №8». (12+)

12.35 «Правило прогресса». Д/ф. (12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
21.05 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»  
(СССР, 1976).  
Историческая мелодрама. (0+)

1.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О бЕДНОСТИ»  
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм. (12+)

3.05 «РИСК бЕЗ КОНТРАКТА» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

4.24 «ПАССАЖИР  
С «ЭКВАТОРА»  
(СССР, 1968). Приключения.  
(6+)

6.00 «10 самых...  
Геройские поступки звезд». (16+)

6.35 «ДЕЛО бЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

8.35 «ЛЮбЛЮ ТЕбЯ ЛЮбУЮ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.30 Премьера. «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
15.55 Премьера. «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». Д/ф. (16+)
16.40 Премьера. «Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь и стенка». 
(12+)

17.35 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.40 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД КОРОЛЕВЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

0.25 «События».
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ  

ХОД КОРОЛЕВЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»  
(СССР, 1959). Киноповесть. (6+)

5.15 «Московская неделя». (12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «ДМб»  

(Россия, 2000). Комедия. (16+)
7.45 «ДМб»  

(Россия, 2001). Комедия. (12+)
12.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(Россия—Украина). (12+)
16.00 «Улетное видео». (16+)
19.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(Россия—Украина). (12+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МАЧЕТЕ УбИВАЕТ» 

(Россия—США, 2013).  
Боевик. (18+)

2.15 «КОЛОНИЯ»  
(США, 1997). Реж. Цуй Харк. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дэннис Родман, Микки Рурк, Пол 
Фримен и др. 
Фантастический боевик. 
После провала сверхважной 
операции по устранению крупного 
международного террориста 
секретный агент Джек Куинн на-
правлен в специальную колонию 
— отбывать срок пожизненного 
заключения. Это место — своего 
рода могила профессиональ-
ных шпионов и агентов ЦРУ, о 
существовании которых обществу 
лучше просто забыть. Но Куинн не 
намерен мириться с действующим 
положением вещей. Организо-
вав побег, он в скором времени 
заручается поддержкой экс-
центричного торговца оружием, 
чтобы довести начатое дело до 
конца. (16+)

3.45 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 «ВЫСОТА»  

(СССР, 1957). Реж. Александр 
Зархи. В ролях: Николай 
Рыбников, Василий Макаров, 
Инна Макарова, Марина 
Стриженова, Геннадий 
Карнович-Валуа и др. Драма. На 
строительство доменной печи 
прибывает бригада монтажников 
под руководством прораба 
Константина Токмакова и 
бригадира Николая Пасечника. 
На стройке Николай знакомится 
со сварщицей Катей. Он 
пытается ухаживать за ней, но 
они часто ссорятся. Отношениям 
мешает и бывший ухажер Кати, 
сплетник и лентяй Василий 
Хаенко... (0+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.05 «Великая война». (16+)

6.00, 6.55, 10.55, 12.00, 13.00 
«Правила моей кухни». (16+)

7.55 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

9.25, 20.00 «ПРИВЕТ, бИЛЛ!». 
(16+)

14.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.35 «НАДОЕДА». (16+)
23.25 «28 ДНEЙ». (16+)
1.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.15 «Спросони». (12+)

6.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

7.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.05 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,  

ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН». (16+)

13.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

15.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.10 «ГЛАЗ». (16+)
23.45 «ОбИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПРОКЛЯТИЕ». (16+)
1.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
3.40 «Древние пришельцы». 

«Инопланетяне и запретные 
острова». (16+)

4.25 «Древние пришельцы». 
«Пришельцы и потерянный ковчег». 
(16+)

5.10 «Древние пришельцы». «Пришель-
цы и загадочные горы». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА»  
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсегда». 
Д/ф. (16+)

10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

0.35 «ЗНАХАРЬ» 
(Польша, 1982). Реж. Ежи 
Гоффман. В ролях: Ежи 
Биньчицкий, Анна Дымна, Томаш 
Стокингер, Бернард Ладыш, 
Божена Дыкель и др. Мелодрама. 
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 поворачивается 
к нему лицом. Найдя приют в 
семье мельника, он спасает его 
больного сына и становится 
членом семьи. Молва о «знахаре» 
расходится по всей округе… А 
вскоре он встречает и красивую 
девушку, похожую на жену… (12+)

2.55 «КВАРТИРАНТКА» 
(Россия, 2008).  
Реж. Анна Фенченко.  
В ролях: Алина Сергеева, Сергей 
Горобченко, Екатерина Юдина, 
Петр Кислов и др. Мелодрама. 
(16+)

4.20 «Большая разница». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»  
(СССР, 1963). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Оля Юкина, Таня Юкина, 
Татьяна Барышева, Андрей 
Стапран и др. Сказка. (0+)

8.15 «Пять ужинов». (16+)
8.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

10.35 «НАЙТИ МУЖА  
В бОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Екатерина 
Шагалова. В ролях: Алиса 
Хазанова, Любовь Толкалина, 
Ярослав Бойко, Кирилл 
Гребенщиков, Ирина Рахманова, 
Юлия Сорокина, Вениамин 
Смехов, Альберт Филозов и др. 
Мелодрама. (16+)

14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕбЯ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮбВИ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Азаров.  
В ролях: Юлия Топольницкая, 
Валерия Ходос, Фатима 
Горбенко, Константин 
Октябрьский, Артем Алексеев  
и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

1.10 «ИСКУПЛЕНИЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)

4.30 «Присяжные красоты». (16+)
5.20 «Замуж за рубеж». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 
«Аль Капоне. Дитя сухого закона».

7.05 «Храбрый олененок». М/ф.
7.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮбОВЬ» 

(СССР, 1968). Мелодрама.
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 «ОДНА СТРОКА»  

(СССР, 1960). Киноповесть.
11.45 «Письма из провинции». 

Васильсурск (Нижегородская 
область).

12.15, 2.15 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе.

12.55 Премьера. «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный».

13.25 «Нестоличные театры». Татарский 
академический театр оперы  
и балета имени Мусы Джалиля.

14.05, 0.30 «ВЫбОР ХОбСОНА» 
(Великобритания, 1953).  
Драма.

15.50 «Больше, чем любовь».  
Татьяна Покровская  
и Юрий Никулин.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».  

Москва. Сретенский монастырь.
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «НАСЛЕДНИЦА  

ПО ПРЯМОЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

21.45 «Белая студия».
22.30 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Асмик Григорян в 
опере Р.Штрауса «Саломея». 
Зальцбургский фестиваль. 2018 год.

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 «ИСТРЕБИТЕЛИ.  

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия—Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПИТЕР-МОСКВА»  

(Россия, 2014). 
Реж. Александр Кириенко. 
В ролях: Евгений Стычкин, 
Наталья Романычева, Марина 
Коняшкина, Виктория 
Романенко, Виталий Хаев, 
Александр Семчев, Владислав 
Ветров и др.  
Комедийный мин-сериал. 
Денис, пилот корабля на рейсах 
Москва — Санкт-Петербург, без 
памяти влюбляется в Варю. Она 
кажется ему единственной и 
неповторимой, но неожиданно 
в Питере он встречает Еву, 
которая ни в чем не уступает 
его возлюбленной из Москвы. 
Второй пилот Анна пытается 
помочь разобраться коллеге в 
его нелегком положении. (12+)

1.35 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.10 «Беларусь сегодня». (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.55 «Знаем русский». (6+)
7.50 «Культ/туризм». (16+)
8.20 «Еще дешевле». (12+)
8.55 «Всемирные игры разума». 

(0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50 «ГАЛИНА»  

(Россия).  
Для Леонида Ильича 
Брежнева дочь Галина 
всегда была причиной для 
переживаний. Но, несмотря 
на свои пагубные привычки, 
Галина была женщиной 
интересной, высоко ценящей 
искусство и красоту. Ее 
светская жизнь была на 
виду — бурные романы, 
многочисленные мужья, 
страсть к драгоценностям и 
дорогим автомобилям… (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ГАЛИНА» (Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ГАЛИНА» (Россия). (16+)
22.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
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ЕО Режиссером новых серий вновь стал 

Егор Баринов, работавший на 17-м и 18-м 
сезонах. Сам он — еще и популярный актер, 
в пятилетнем возрасте оказавшийся на съе-
мочной площадке вместе со своим отцом — 
актером Валерием Бариновым. В мае картина 
«Однажды в Трубчевске», где он сыграл глав-
ную роль, участвовала в Каннском кинофести-
вале. Ради «Тайн следствия» Егор на время 
переехал из Москвы в Петербург, откуда родом 
его мама. И ощутил, как он говорит, особенную 
связь с городом. Мы разговариваем с Егором 
Бариновым накануне выхода сериала. 

— Когда зритель так много лет смо-
трит один и тот же сериал, важно, чтобы 
все оставалось привычным, или же нужна 
радикальная смена «декораций»?

— Сложно отвечать за зрителя, но мы 
делали все, чтобы ему было интересно. Ради 
этого проверяли различные ходы. Радикальные 
изменения, безусловно, нужны. Они вносят до-
полнительный адреналин. Но и повседневная 
жизнь должна быть приятна зрителю. 

— Что же изменится в 19-м сезоне?
— У нас появился новый герой — оператив-

ник из Москвы Олег Платонов, которого играет 
Алексей Комашко. Я получил удовольствие от 
работы с ним. Очень профессиональный актер. 
От него поступало много интересных пред-
ложений на съемочной площадке. Мы вместе 
выстраивали роль, исходя из его индивидуаль-
ности. Платонова присылают для усиления от-
дела, а он не привык работать под началом жен-
щин. Прежние герои — Курочкин и Кораблев 

— пошли на повышение. Любопытная история 
связана с Шиповым. Эта роль раскрыла Анто-
на Ксенёва как интересного артиста. Будем 
надеяться, что она даст ему путевку в жизнь. 
Актерский коллектив у нас замечательный.

— Анна Ковальчук остается прима-
донной?

—  Вся история, безусловно, строится во-
круг Марии Сергеевны. Обаяние Анны Коваль-
чук столько лет держит внимание зрителей, и 
это какой-то уникальный случай. Изначально, 
когда сериал только запускался и подбирали 
актрису, были и другие претендентки на роль, 
и очень известные. Но сразу стало понятно, 
что в этой роли Анна будет неотразима. Как 
она смотрит, как говорит, как двигается — от 
этого же не оторваться. Мы старались сделать 
так, чтобы и ей как актрисе было интересно, и 
чтобы образ не получался совсем уж идеальны, 
мы добавили немного перчинки. 

— Что за необычный поворот связан с 
дочерью Анны — Златой Ковальчук?

— По сюжету к Марии Сергеевне приез-
жает из Англии дочь Злата. Ее-то и сыграла 
Злата Ковальчук. В первом сезоне сериала она 
впервые появилась на экране, тогда снимали 
момент ее рождения. Теперь Злате — 19 лет, и 
зрители вновь ее увидят на экране. По сюжету 
ее героиня живет в Лондоне, но периодически 
приезжает в Петербург к маме. 

— Вы опять снимали в Петербурге?
— Да, но кое-что изменилось. Наш 

следственный комитет переехал. Я предло-
жил новую локацию на набережной канала 

Грибоедова. В этом году мы старались сни-
мать исключительно в центре, хотя кое-что и 
на окраинах. Просто они там такие, как везде, 
а центр неповторим. Мы снимали так, чтобы 
было красиво. Все-таки это сериал о Петербур-
ге, и сам город стал одним из героев фильма. 
Многое снято на Васильевском острове, в 
районе Коломна около Никольской церкви. 
Поскольку я живу недалеко от нее, то бродил 
по вечерам по окрестностям и выбирал кра-
сивые места для съемок. У нас подобралась 
мощная операторская группа, и изображение 
получилось красивое. И атмосфера в группе 
сложилась замечательная. Мы расставались и 
уже на следующий день начинали скучать. Все 
получили большое удовольствие от съемок. 

— В общем, вы опоэтизировали не-
легкую работу своих героев?

— Скорее, мы поэтизируем город, хотя 
это громко сказано. До нас многие уже это 
сделали. Мы снимали детектив, не докумен-
тальную драму, и стремились к тому, чтобы 
зрители вечером могли посмотреть на пре-
красные места, погрузиться в захватывающие 
истории. Сняли 24 серии, и мне не стыдно за 
то, что мы сделали. В таких историях смотришь, 
прежде всего, на артистов. Обаятельные они? 
Держат зрительское внимание? Готовы им 
люди сопереживать? Если да — то прекрасно. 
Многое зависит от артистов, и моя задача 
в том, чтобы им было удобно играть и рас-
крываться. Поскольку сам я актер по первой 
профессии, то она не дает мне покоя. Кто толь-
ко не снимал Анну Ковальчук! А зрительское 
внимание не ослабевает. Честь ей и хвала за 
это. У Александра Новикова, сыгравшего Ку-
рочкина, сейчас карьерный взлет — удачные 
работы у Юрия Бутусова, в «Преступлении и 
наказании» Константина Богомолова, кото-
рое выдвинуто на «Золотую маску». Мощные 
актерские силы у нас задействованы, и это 
поддерживает зрительский интерес. Да про-
стят меня мои коллеги-кинематографисты, но 
я отдаю пальму первенства актерам. У нас за-
мечательная группа — и операторы, у которых 
я многому научился, и художники по костюмам. 
Все работали с удовольствием и на пределе 
возможностей, но это актерский сериал. На-
верное, моя точка зрения спорная. Многие 
сейчас выступают за приоритет режиссуры и 
изображения. Но я в данном случае выступаю 
за актерскую игру. Мне хочется, чтобы актер-
ская игра нравилась зрителям. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТВ
9 декабря  в 21.00 на канале 
«Россия» выходит новый, 19-й 
сезон сериала «Тайны след-
ствия». И это своего рода 
рекорд. Ни один российский 
сериал еще не достигал такой 
отметки. Самый красивый сы-
щик, вернее, сыщица, страны 
Мария Швецова  и ее команда 
расследуют серию жестоких 
убийств, раскроют  секрет 
«секты самоубийц», спасут от 
похищения сына бизнесме-
на. В личной жизни главной 
героини  тоже намечаются 
перемены.

Звезда сериала 
Анна Ковальчук 
снималась вместе 
с дочерью Златой

РАДИ «ТАЙН СЛЕДСТВИЯ»
ЕГОР БАРИНОВ ПЕРЕЕХАЛ В ПИТЕР



АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
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КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

Кошка — это животное! 
10-летняя Света Давыдова сидит за пар-

той, на ней школьное коричневое платье и бе-
лый накрахмаленный фартук. В классе четыре 
парты, но три из них пустуют. Напротив Светы 
за учительским столом — Майя Валерьевна 
Хажеева. Учитель начальных классов, она же 
директор школы. В четвертом классе начина-
ется урок русского языка. 

— Так, Света, — говорит преподаватель. 
— Вспомни, какую часть речи мы с тобой 
изучаем?

— Существительное, — бойко отвечает 
девочка.

— Правильно. А что оно обозначает?

— М-м-м, — мнется Света. — Действие?
—  П р и в е д и  п р и м е р  и м е н и 

существительного.
— Кошка.
— А кошка — это действие?
— Не-е-ет, кошка — это животное, — сме-

ется Света. — А-а-а, существительное — это 
предмет!

Урок проходит стремительно. Света посто-
янно на связи, постоянно включена в процесс, 
потому что каждый вопрос Майя Валерьевна 
адресует именно ей.

— Но это нормально, — делится девочка со 
мной после урока. — Меня никто не отвлекает. Я 
лучше все понимаю. Если что-то не получается, 
учитель все объяснит.

Пока не получается со временем. На мате-
матике начали проходить часы, минуты и секун-
ды, и эта странная система не укладывается в 
девчоночью голову. Но Света — сообразитель-
ная и умная, так что все получится.

— А не надоедает друг друга видеть каж-
дый день? — допытываюсь я.

— Да мы уже почти как родственники, — 
смеется Света.

— Наши уроки проходят как обычные уроки 
во всех остальных школах, — добавляет Майя 
Валерьевна. — Получается индивидуальная 
работа. Это хорошо, потому что все проблемы 
можно выявить и исправить. Но Света одна, и 
ей сложно все время находиться в поле моего 
зрения.

Все дошколята — наперечет
Майя Хажеева в Ардасанской начальной 

школе работает уже 23 года, но вот так, чтобы 
во всем учебном заведении значилась всего 
одна ученица, — это на ее памяти впервые. Еще 
в прошлом году здесь было четверо ребят, а в 
позапрошлом — целых семь. Кто-то выпустился 
из «началки» и теперь учится в средней школе в 
селе Тохой — туда каждое утро ходит школьный 
автобус. А кто-то вообще уехал из Ардасана 
вместе с родителями. Навсегда. Местный ле-
спромхоз давно закрылся, больше на работу 
здесь никуда не устроишься. У Ардасана и его 
150 жителей нет никаких перспектив.

Школа располагается в правом крыле 
здания. Сельский клуб был слева — три года 
назад его закрыли.

— Если семья покидает Ардасан, то 
в ней есть, как правило, дети, — вздыхает 
учительница.

Сейчас в селе девять ребятишек дошколь-
ного возраста, и они все наперечет. Не вру: 
здесь знают про каждого. Даже про самого 
маленького, годовалого мальчишку. В Ардасане 
дети на вес золота. Ведь не будет детей — не 
будет школы.

— В этом учебном году Света Давыдова 
выпускается из 4-го класса и переезжает в 
Улан-Удэ — в среднюю школу она отправится 
уже там, — рассказывает Майя Хажеева. — Но 
в следующем к нам придут двое первоклашек. 
Через год — еще двое. И еще через год — двое. 
Это означает, что школа будет работать.

Сами понимаете, все-таки одна ученица и 
два сотрудника заведения (директор и уборщи-
ца) — не самое однозначное соотношение. Но 
в мае этого года глава Бурятии выпустил доку-
мент о запрете на закрытие малокомплектных 
школ — чтобы сохранить в селах жизнь. Может 
быть, с точки зрения финансово-экономических 
и прочих показателей содержать здание и штат 
из двух человек ради одной маленькой девочки 
глупо и невыгодно. Но есть и другие показатели 
— человеческие и социальные. В конце концов, 
если есть дети — должна быть и школа.

«Зимой вместе  
на лыжах бегаем»
Света учится пять дней в неделю, рас-

писание уроков — обычное. В четверг, когда 
приезжаю я, по плану — чтение, русский язык, 
математика, технология.

— А физкультура как у вас проходит? — 
вдруг интересуюсь я.

— Вдвоем и занимаемся, — говорит Майя 
Валерьевна. — Зимой вместе на лыжах бегаем. 
Если очень холодно — в класс заходим, тут 
упражнения делаем. Летом бегаем во дворе.

— Когда тепло, в теннис и бадминтон еще 
играем, — добавляет Света.

Ученица и учитель, конечно, сильно свя-
заны друг с другом. Предупреждая мой сле-
дующий вопрос, Майя Хажеева начинает рас-
сказывать о социализации Светы и ее общении 
с другими сверстниками:

— Недавно учеников четырех наших мало-
комплектных школ вывозили в Новоселенгин-
ский музей декабристов. А до этого мы все 
вместе были в дацане богини Белой Тары…

Еще девочка с учительницей два раза в 
неделю ездят в Гусиноозерск — на оригами. 
Света рассказывает мне о занятиях с большим 
воодушевлением и хвастается большим бумаж-
ным слоном, который сама сделала.

Ее тетя Наташа говорит, что проблем со 
Светой нет никаких.

— Ее даже поругать не за что, — улыбается 
она. — Учится, оригами часами занимается, 
много читает, катается с моей пятилетней доч-
кой на коньках. Муж второй год подряд в нашем 
огороде каток заливает.

Наталья Прушенова — второй работник в 
Ардасанской школе. Она уборщица, но для села 
это значит намного больше, чем для города: 

топить печь, следить за дровами, чистить двор 
от снега…

— Ой, сначала тяжело было, — вспоминает 
Прушенова. — Потом привыкла. А в прошлом 
году в школе теплый туалет сделали. Вообще 
красота теперь. Воду можно в здании набирать, 
а не идти на водоколонку. Пока ведра обратно 
несла, половину на себя расплескивала…

Наталья показывает мне и несколько гро-
мадных растений в кадках, которые стоят в 
учительской. Она их поливает, за ними уха-
живает. С растениями все хорошо, только вот 
гигант-лимон чувствует себя не очень.

— Скучает он по хозяйке своей, поэтому 
и вянет, — вздыхает Наталья. — Женщина не-
сколько лет назад уехала из Ардасана и его 
школе оставила. Такой он был пышный, лимоны 
каждый год давал. А как она уехала — желтеть 
начал и завязь сбрасывает сразу…

Подумав, Прушенова добавляет:
— А все равно к нам в Ардасан некоторые 

возвращаются. Тянет их на родную землю. Вот 
недавно пожилая пара приехала обратно. Не 
можем, говорят, без села-то!

Школа для крошечного поселка — совсем 
не то, что для крупного города. Я попадаю на 
собрание инициативных жителей Ардасана, 
тема обсуждения — предстоящий День матери. 
После собрания я спрашиваю у ардасанцев: 
«Зачем вам нужна школа?» Они наперебой мне 
отвечают, что это не просто место, где учат.

— И праздники здесь проходят, и пен-
сионерам сюда пенсию привозят, — говорит 
депутат совета муниципального образования 
Елена Бритова.

Она тоже когда-то училась в ардасанской 
школе. До 1989 года заведение было восьми-
леткой. В начальных классах вместе с Бритовой 
учились 16 человек, выпускной в 8-м классе 
отмечали восемь.

Сейчас сельская школа — единственное 
общественное место Ардасана. Библиотека за-
крыта. Клуб закрыт. Фельдшерско-акушерский 
пункт закрыт. Больше ничего нет. Осталась 
одна школа.

Это немного жуткое ощущение. Его «ло-
вишь», когда впервые приезжаешь в Ардасан: 
выходишь из машины, вокруг тебя дома, из труб 
идет дым, и — полная тишина. Даже собаки не 
гавкают. Только к школе ведет несколько тро-
пинок следов. Они, как кровеносные сосуды, 
питают сердце Ардасана. Хочется, чтобы эти 
тропинки не закончились.

Карина ПРОНИНА, «МК в Бурятии».

В этой школе не услышишь зловещего «К доске пойдет…» Здесь никто не 
замирает от страха, что сейчас вызовут его, а урок не выучен. Здесь де-
лают домашку каждый день, потому что ее с тебя спросят обязательно. 
Это школа в маленьком поселке Ардасан в Селенгинском районе. В ней 
учится всего один ученик и преподает всего один учитель. И это самая 
маленькая малокомплектная школа в Бурятии. 

ШКОЛЬНИЦА СВЕТА, 
ЛУЧШАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ

В бурятском селе осталась всего одна ученица

 Школа в Ардасане располагается в правом крыле здания. Сельский 
клуб был слева, три года назад его закрыли. 

Свете хорошо дается 
математика, а еще она любит 
ИЗО и физкультуру.

Майя Хажеева  
и Света Давыдова 

стали уже почти 
родственниками, 
столько времени 

они проводят 
вместе.

Наталья Прушенова 
работает 
уборщицей в школе.

Леденящая кровь история убийства 
аспирантки преподавателем застави-
ла общество всерьез заговорить о за-
прете неуставных отношений в вузах. 
Романы между педагогами и ученица-
ми стары как мир. Браки между про-
фессорами в летах и молоденькими 
аспирантками регулярно случались и в 
советское время. Однако данная тема 
всегда считалась отчасти табуирован-
ной, а подобные отношения всячески 
скрывались от посторонних глаз.

Насколько распространены подобные 
романы в современной России, часто ли 
преподавательско-студенческие семьи ока-
зываются крепкими, мы разбирались вме-
сте со специалистами и непосредственными 
участниками подобных отношений. 

Преступление Олега Соколова даже в Гос-
думе вызвало прилив интереса к «неуставным» 
отношениям между студентами и преподава-
телями. В частности, депутат Виталий Милонов 
вспомнил о советских временах, когда личная 
жизнь граждан жестко контролировалась раз-
личными партийными организациями, которые 
пресекали подобные ситуации в зародыше. 

«Сейчас половые отношения между препо-
давателями и студентами никак не регулируют-
ся. Это не вызывает каких-либо противоречий 
в либеральных концепциях. Пока за этим никто 
не следит, но после произошедшей трагедии 
университетское сообщество должно вырабо-
тать внутри себя некие правила и исключать 
из своих рядов преподавателей, уличенных 
в домогательствах. Такое совсем никуда не 
годится», — заявил депутат.

Призывы к контролю над интимной жизнью 
вызвали неоднозначную реакцию в препода-
вательской среде. Некоторые педагоги, в том 
числе и бывшие коллеги историка Соколова, 
открыто заявили, что не видят ничего плохого в 
личных отношениях со студентами и выступают 
против вмешательства в свою личную жизнь. 
В частности, 58-летний Павел Кротов, профес-
сор Института истории СПбГУ, преподававший 
у погибшей Анастасии Ещенко, похвастался, 
что все три раза женился на своих студентках. 
С первой женой у него была разница 13 лет, со 
второй — 21 год, а с «текущей» — 33 года. 

— Большинство мужчин-педагогов, осо-
бенно старой закалки, с которыми мы обсужда-
ли эту тему, выступают категорически против 
возвращения в советскую среду с парткомами 
и месткомами, которые беспардонно лезли 
в личную жизнь граждан, — объясняет пре-
подаватель, кандидат психологических наук 
Ольга Марудина. — При этом все эти педагоги 
в целом не одобряют романы со студентками 
и аспирантками, однако с существенной по-
правкой. Практически все допускают возмож-
ность подобных отношений в случае большой 
любви с последующей свадьбой даже при 
значительной разнице в возрасте. Регулярные 
шашни же с разными студентками со стороны 
педагогов в большинстве вузов бесспорно 
осуждаются и при определенных обстоятель-
ствах могут привести к увольнению ловеласа. 
Сохранить ситуацию в тайне не получается, 
сами же девушки моментально разбалтывают 
подружкам о своих амурах, в конечном итоге 
это очень быстро разносится по всему факуль-
тету. Умные люди понимают, что испортить 
репутацию очень легко. С аспирантками дело, 
конечно, обстоит немного иначе. Они взрос-
лее, не так болтливы, к тому же общаются с 
теми же научными руководителями наедине, 
а не на групповых семинарах и лекциях. Судя 
по всему, в том числе поэтому большинство 
серьезных отношений с большой разницей в 
возрасте случается именно у преподавателей 
и их аспиранток. 

В советское время, несмотря на контроль 
над жизнью граждан со стороны государства, 
романы между преподавателями и их учени-
ками тоже были отнюдь не редкостью, хотя, 
конечно, не носили столь массового характера, 
как в наше время. 

— В 70-е годы я был аспирантом москов-
ского вуза и лично наблюдал за романом одной 
из моих сокурсниц с научным руководителем, 
который был на 30 лет старше, — рассказыва-
ет один из преподавателей. — За несколько 
лет до этого у профессора скоропостижно 
скончалась жена, так что он был абсолютно 

свободен. В момент знакомства с аспиранткой 
ему было 58, а ей 27. Года два их связывал лишь 
научный интерес, и лишь после успешной за-
щиты они перестали скрывать отношения от 
окружающих и вскоре поженились. Учитывая, 
что данные отношения закончились браком, ру-
ководство вуза не вмешивалось в происходя-
щее, хотя, конечно, преподаватели и студенты 
оценивали эту ситуацию очень неоднозначно. 
Многие были уверены, что девушка выскочила 
замуж за старого преподавателя из-за мо-
сковской квартиры и с целью продвижения по 
научной части. Хотя в реальности дело было 
не в этом или не только в этом. Пара прожила 
вместе 30 лет, и все эти годы со стороны ка-
залась очень счастливой. Это было заметно 
даже по ласковым прозвищам, которыми они 
друг друга называли в неофициальной обста-
новке. Преподаватель умер в 90 лет, жена, 
несмотря на разницу в возрасте, пережила 
мужа лишь на 6 лет. Все эти годы они вместе 
работали на той же кафедре, где защищалась 
наша сокурсница, впоследствии она защитила 
и докторскую.

Интересно, что в том же вузе в то же 
время работала еще одна пара аспирантка–
преподаватель с 30-летней разницей в 
возрасте. 

— С будущим мужем я познакомилась в 
начале 80-х годов в одном из провинциальных 
вузов, где я училась в аспирантуре, а он рабо-
тал, — рассказывает участница событий. — 
Наши профессиональные интересы совпали, 
поэтому он стал моим научным руководителем. 
Когда я стала получать от профессора первые 
знаки внимания, ему было под 60, а мне 28. 
Тогда я и представить не могла, что возможны 

близкие отношения между людьми разных 
поколений. В результате после моей защиты 
я уехала на работу в другой город, а его пере-
вели в Москву. Правда, уже через несколько 
месяцев мы встретились на одной из научных 
конференций и с тех пор уже практически не 
расставались на протяжении почти 30 лет. 
Десять лет назад мужа не стало, все эти годы 
мы проработали в одном вузе, написали много 
совместных книг и статей. Конечно, у подобных 
браков есть существенные минусы, я рано 
осталась одна, детей у нас не было, но все же, 
если вернуться назад, я бы в своей жизни ни-
чего менять не стала. Это были лучшие 30 лет в 
моей жизни, не только личной, но и творческой, 
научной: когда у супругов есть общее дело, 
общий интерес, это очень ценно. 

От студентки до тюрьмы — 
один шаг?
По неофициальным данным, романы меж-

ду студентами или аспирантами и педагогами 
в наше время случаются значительно чаще, 
чем в СССР. Другое дело, что большинство 
отношений, нередко заканчивающиеся офи-
циальным браком, происходят между учащи-
мися и молодыми преподавателями, которые 
старше своих подопечных не более чем на 
5–10 лет. Такие романы не привлекают к себе 
особого внимания и не вызывают возмущения 
общественности. К тому же нередко педаго-
ги, женящиеся на студентках, не являются 
их непосредственными преподавателями, 
а знакомство происходит вне учебных заня-
тий, например, во время работы в приемной 
комиссии, на вузовских конференциях или 
праздниках.

Резонансными, как правило, становятся 
шуры-муры с юными институтками ученых му-
жей в возрасте или женатых преподавателей. 
Только за последние пять лет до появления 
на сцене Олега Соколова в вузовской среде 
произошло несколько крупных скандалов, в 
том числе и с уголовным подтекстом, связан-
ных с профессорской страстью. 

Так, все в том же СПбГУ в 2014 году ши-
рокий резонанс получил роман 70-летнего 
преподавателя Высшей школы журналистики 
и массовых коммуникаций Юрия Камболина 
и 17-летней абитуриентки. В результате этих 
отношений педагог отправился на пенсию, а 
его пассия — во временное затворничество. 
Пожилой преподаватель был широко известен 
на факультете многочисленными романами 
с молодыми особами, некоторые дошли и до 
загса. После очередного развода седовласый 
педагог познакомился с абитуриенткой на 
подготовительных курсах. Достаточно быстро 

это знакомство перешло в близкие отноше-
ния, пошли слухи даже о грядущей женитьбе. 
Однако в дело вмешался дедушка невесты, 
полковник ГРУ в отставке. Родственник устроил 
в вузе, где растлевают его внучку, масштаб-
ный скандал, в результате преподавателю 
пришлось уволиться, а девушку заботливые 
родственники оградили от общения с пре-
старелым кавалером. 

Годом ранее еще один преподаватель 
СПбГУ, профессор медицинского факультета 
известный кардиолог 60-летний Юрий Шубик, 
имеющий супругу и двух взрослых детей, и во-
все решился на уголовное преступление из-за 
любви к своей 24-летней аспирантке. Чтобы 
привлечь внимание молодой красавицы, не от-
вечавшей ему взаимностью, профессор решил 
разыграть похищение со счастливым спасе-
нием. Педагог нанял двух знакомых, которые 
остановили машину мужчины, когда он ехал 
на научную конференцию со своей ученицей, 
и под пистолетом заставили их проследовать 
в один из частных поселков. «Похищенных» 
привезли в дом Шубика и заперли в подвале, 
оттуда влюбленному профессору спустя сутки 
путем переговоров с похитителями героически 
удалось спасти свою пассию. 

Однако вопреки ожиданиям профессора 
после этой истории аспирантка бросилась не 
в объятия спасителя, а прямиком в полицию. 
Профессор пытался объяснить случившееся 
розыгрышем, однако в итоге стал фигурантом 
уголовного дела о похищении. А «украденной» 
аспирантке пришлось проходить долгую реа-
билитацию у психолога. 

Еще один серьезный конфуз произошел 
с 58-летним преподавателем из Донецкого 
национального университета Виктором Тол-
стых. Мужчина завел роман со своей 17-летней 
студенткой. Один из сокурсников девушки, 
влюбленный в нее, чтобы отмстить препода-
вателю, выложил в Интернет интимные снимки 
разновозрастной пары. После масштабного 
скандала педагог принял решение жениться 
на своей ученице, ее родители не чинили влю-
бленным препятствий.

Эти истории можно продолжать и даль-
ше. Как говорят сами преподаватели, ни один 
коллектив не обходится без паршивой овцы 
независимо от сферы деятельности... 

Не сотвори себе учителя
— Историю моих отношений с препода-

вателем сложно назвать счастливой, — рас-
сказывает 32-летняя Софья. — До четвертого 
курса я, как и все обычные студентки, встреча-
лась с ровесниками, наслаждалась жизнью и 
периодически прогуливала лекции. Все резко 
изменилось, когда я пришла на первое занятие 
по одному из разделов экономики, которую 
читал ОН. Преподавателю на тот момент было 
52 года, а мне 21, педагог был очень харизма-
тичен, по-своему красив и просто заворажи-
вающе читал лекции. Платонически влюблены 
в него были многие наши девчонки, но меня 
зацепило не на шутку. При любой удобной 
возможности я активно кокетничала с пре-
подавателем, не заметить это было сложно. 
В конце концов он не выдержал моего напора, 
и мы начали встречаться. Сначала все было 
похоже просто на легкую прогулку, ни к чему 
не обязывающий роман, и мне прекрасно было 
известно, что мой избранник женат. К счастью, 
до окончания института наш роман удавалось 
успешно скрывать, всю правду знала только 
моя близкая подруга, которая училась в дру-
гом вузе. 

Однако, по рассказам Софьи, через два 
года отношения достигли той стадии, когда 
преподаватель принял решение уйти к де-
вушке из семьи. Жена, узнав, что мужа увела 
бывшая студентка, устроила в вузе масштаб-
ный скандал, в результате мужчине пришлось 
сменить работу. «Через два года у нас родилась 
дочь, и практически с этого момента я стала 
отчетливо осознавать, что мой муж совсем 
не тот человек, каким я его представляла во 
время лекций, — вспоминает женщина. — По-
степенно он все больше и больше раздражал 
меня — как он говорит, ходит, ест. К тому же нам 
практически не о чем было говорить, его наука 
меня совершенно не интересовала, а все мои 
увлечения казались ему абсолютно детскими. 

В результате все закончилось весьма банально: 
мы развелись, моего бывшего преподавателя 
после долгих унижений с его стороны пустила 
обратно бывшая жена. А я сейчас чувствую 
себя как у разбитого корыта, все подружки 
счастливы в браках с ровесниками, а я одна 
с ребенком». 

— Как показывает практика, современные 
браки между студентками и преподавателя-
ми при большой разнице в возрасте нечасто 
бывают крепкими и счастливыми, — считает 
психолог Людмила Романовская. — Юные 
девушки склонны придумывать себе героя 
своего романа, представлять его совершенно 
не таким, какой он есть. Преподаватель — от-
личная фигура для девичьих фантазий, ведь 
он умен, начитан, опытен, имеет власть над 
учениками. В быту же педагоги — совершенно 
обычные люди со своими слабостями и не-
достатками. Конечно, во всех этих историях 
так или иначе моральная ответственность за 
подобные отношения лежит на преподава-
теле в силу возраста и статуса. Одно дело 
по-настоящему влюбиться, а другое — искать 
легкую добычу для сексуальных утех. Многое 
зависит от позиции вуза, доценты и профес-
сора все-таки должны четко понимать, что 
крутить романы с ученицами — это не норма, 
в какой-то мере удар по репутации и риск вы-
лететь с работы. Практически любая девушка 
может вспомнить какого-либо преподавателя, 
который отпускал пошлые шутки или пытал-
ся погладить по коленке, и это совершенно 
не норма даже со стороны совсем старень-
ких ловеласов. Конечно, случаются между 
педагогами и ученицами и по-настоящему 
счастливые браки. Как правило, это проис-
ходит в том случае, когда люди сходятся на 
почве общих научных интересов, часто они 
потом вместе работают в вузе. Но все-таки, 
как правило, крепкие отношения завязываются 
с женщинами постарше. Когда ей 24–28 лет, 
она уже смотрит на жизнь достаточно трезво, 
воспринимает мужчин такими, какие они есть, 
а не строит воздушных замков — в отличие от 
18–20-летних студенток. 

На охоту вышли 
преподавательницы
Не исключено, что в ближайшие годы 

вузовские сплетни и амурные истории по-
меняют тематику с романов преподавателей 
и студенток на романы преподавательниц и 
студентов. Если в страсти к молодым ученицам 
у преподавателей из старой гвардии преуспе-
вают мужчины, то в романах и брачных союзах 
со студентами среди педагогов 27–40 лет все 
чаще участвуют женщины. Для многих женщин-
педагогов за 30 студенты становятся чуть ли 
не единственным шансом выйти замуж. 

— У нас на кафедре работает несколько 
молодых преподавательниц 30–35 лет, — рас-
сказывает профессор одного из московских 
вузов. — В перерывах между парами за чаем 
они нередко обсуждают между собой перипе-
тии своей личной жизни, причем совершенно 
не стесняясь присутствия в кабинете других 
преподавателей, в том числе мужчин. Видимо, 
считают нас слишком старыми. Долгое время 
главной повесткой дня была тема «как выйти 
замуж». Мамзели сетовали, что мужиков нор-
мальных мало и их уже разобрали, а выходить 
за абы кого бессмысленно, только проблем 
прибавится. Но около года назад решение 
было найдено. Выяснилось, что подружка на-
ших преподавательниц с другой кафедры по-
сле долгого романа вышла замуж за нашего 
студента с последнего курса, перспективного 
и из состоятельной семьи, и уже ждет ма-
лыша. Девушки наши сразу сообразили, что 
слона-то они не приметили, то есть не там 
себе мужа искали. Теперь между занятиями мы 
наслаждаемся бесконечным прослушиванием 
разговоров на тему, что выйти за студента — 
прекрасный вариант, а также советами, как 
грамотно одеться, чтобы и дресс-код не на-
рушать, и впечатление произвести. Так что в 
контексте предложений запретить неуставные 
отношения в вузах возникает вопрос, от кого 
студентов нужно спасать: от преподавателей 
или уже от преподавательниц. 

Полина МАКСИМОВА.

Романы педагогов  
и студентов случаются 
все чаще

ДОЦЕНТА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ
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На фестивале «Спутник над Польшей» 
в Варшаве питерский документалист 
Алексей Головков получил третью по 
значимости премию за картину «Се-
верный ветер бывает теплым», снятую 
в Якутии. Сам он живет в Петербурге 
и собирался делать фильм о мамон-
тах, но случайно встретил в Эвено-
Бытантайском улусе оленевода эвена 
Александра Колесова, живущего уже 
20 лет в полном одиночестве. 

Минкульт денег на этот фильм не дал. 
Возможно, потому, что режиссер — само-
учка, кинообразования у него нет. Хотя если 
говорить о патриотизме, о котором теперь 
так пекутся чиновники Минкульта, то вот он, 
патриот своей земли. 

Герой фильма Александр Колесов жи-
вет в тундре. В городе он не был 20 лет. Во-
круг только горы и ни души. Ледяной ручей 
заменяет холодильник. При этом Колесов 
обеспечил съемочную группу, состоящую из 
режиссера и оператора, мясом и разговора-
ми. «У этого человека живешь, как у Христа за 
пазухой, — говорит Алексей Головков. — Мы 
добирались сначала на пропеллерном са-
молете Ан-24 из Якутска до деревни, потом 
две недели на автотранспорте по ледовым 
дорогам. А к месту предполагаемых съемок 
еще и на лошадях. Туда можно только летом 
добраться. Все остальное время Александр 
живет в одиночестве». 

В ближайшей деревне, куда прилетает 
самолет из Якутска, живет полторы тыся-
чи человек. Среди них друзья Александра, 
одноклассники, родной брат Михаил Ко-
лесов — знаменитый поэт в Якутии, полу-
чивший третью премию в конкурсе «Поэт 
года-2014». Стихи он набирал на старом 
телефоне. В кадре появится и отец Алексан-
дра — тоже поэт. Алексей Головков говорит, 
что в тех краях пропадает чувство времени, 
и человек ощущает истинную свободу. «Если 
начнется война, то Александр ее не заметит. 
Она до него не дойдет», — говорит Алексей. 
Сам Колесов рассказывает в фильме, что 
денег в руках давно не держал, да и неза-
чем. Было бы ружье с патронами — без них 
в лесу не обойтись.

Александр Колесов называет себя по-
следним оленеводом. Молодежь уже не 
хочет этим заниматься. У Колесова пятеро 
детей, была жена, но все разъехались. Он 
нигде не был, кроме тундры и тайги, где 
единственным видом связи с большим ми-
ром является рация. Весь фильм мы слышим 
монолог героя, занимающегося будничными 
делами. Он рассказывает, что мечтает по-
бывать в Париже и Риме, на белоснежных 
пляжах Австралии, чтобы ощутить вкус 
океана. А пока купается в озере, несмотря 
на прохладную погоду. Но холод для него 
все, он поэт холода. 

Режиссер провел с оленеводом три 
месяца, пока снимал летнюю натуру. Частич-
но сняли зимнюю часть, которая войдет во 
второй фильм. Основные съемки предстоят 
после Нового года, когда Александра по-
везут в Париж и Рим. Колесов видел только 
черновую версию первого фильма, когда 
приступили к съемкам второго. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

20 ЛЕТ БЕЗ 
ХОЛОДИЛЬНИКА
Путешествие героя  
из тундры в Париж
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РЕЦЕНЗИЯ

Учительница первая моя
Сформулирую кратко: «Московский комсо-

молец» — моя жизнь. В буквальном, а не публи-
цистически приукрашенном и преувеличенном 
метафорическом смысле.

Эпизод, о котором расскажу, известен 
только двоим: мне и Наталье Александровне 
Дардыкиной, ей я обязан и возможностью 
водить сейчас перышком по бумаге, и публи-
кацией моей первой заметки — рецензии на 
документальный фильм о Корнее Ивановиче 
Чуковском (автор сценария — закадычный 
приятель Иосифа Бродского Евгений Рейн, 
с ним я впоследствии не без участия Саши 
Аронова близко сошелся) — сыплю звезд-
ными именами не для фейерверка, а пото-
му что все в этом мире прочно увязано и 
переплетено. 

Но в те далекие дни, в полиграфиче-
ском комплексе на Чистых прудах, я этого не 
понимал.

Несомненность педагогического дара 
Натальи Александровны (в начале своей био-
графии — учительницы, она вырастила и вы-
вела в свет многих известных мастеров слова) 
проявилась в том, что именно с ней состоялся 
у меня, быть может, главный юношеский раз-
говор. После смерти отца, которая меня по-
трясла и которую я воспринял как трагедию и 
крушение мира, мое намерение свести счеты 
с жизнью было неколебимо. Я продолжал для 
виду исполнять привычные дела, а сам твердо 
решил: незачем длить безысходность.

Вероятно, что-то в моем поведении на-
сторожило наставницу. В то лето я, студент 
журфака, проходил в «МК» так называемую 
производственную практику. Не помню, как 
завязалась беседа и почему я выхлестнулся. 
Но твердо могу заверить: не для того, чтобы 
малодушно найти повод отменить намеченное. 
Я не искал утешителей, иначе обратился бы к 
тогдашнему своему другу Юре Щекочихину, 
к родным сокурсникам — Сереже Смоляниц-
кому, Грише Лернеру, Олегу Тешельману, Юре 
Хомайко. Я весь был поглощен болью утраты и 

своей неискупимой виноватостью: уход отца 
был отягощен нашей последней ссорой.

Что говорила мне Наталья Александровна? 
Чем разбивала и разбила мои аргументы? Уже 
не вспомнить. Но ее интонацию, хранящую 
меня и посейчас в трудные мгновения, впитали 
сознание и тело.

Всего последующего, что счастливо случи-
лось со мной — если бы не то вмешательство 
Натальи Александровны — не состоялось бы. Не 
произошло бы ни завораживающих блужданий 
по Москве с Сашей Ригиным, ни ночных витие-
ватых бдений с Левой Гущиным, ни встреч Новых 
годов на Патриарших у Павла Гусева с Петром 
Спектором и Владимиром Шахиджаняном.

В первых строках мемуаров я обмолвился 
о рифмующейся увязанности всего происходя-
щего со всем последующим… Когда в лихие 
для «МК» 90-е молодые ниспровергатели вы-
швыривали вещи Натальи Александровны из 
ее кабинета, сметали бумаги с ее письменного 
стола, мне, успевшему поруководить знамени-
тым клубом «12 стульев», располагавшимся на 
16-й странице «Литературной газеты», доверили 
заведовать отделом искусств «МК», где Наталья 
Александровна выпестовала своих гонителей. 
Мог ли я дать в обиду свою первую учительницу? 
Я подоспел вовремя. Ее статус был с пиететом 
восстановлен. Вещи, рукописи и цветы в гор-
шочках вернулись на свое место.

Благовление Судьбы
С Сашей Ригиным и Сашей Ароновым 

накупили вдоволь портвейна и внедрились 
в подъезд ближайшего к магазину дома на 

Мясницкой (каждый раз, проходя мимо этого 
старинного особняка, я вспоминаю ту вол-
нительную эскападу). Пить в редакции было 
стремно: разболтавшаяся трудовая дисци-
плина вызвала ужесточение наказаний за 
нарушение норм социалистического бытия.

Едва мы приготовились откупорить пер-
вую, к настежь открытой двери подъезда (ко-
довых замков не существовало) подрулил 
милицейский мотоцикл. Стражи порядка, 
вероятно, засекли нас еще возле прилавка 
и теперь поймали, как птичек в дупле. По-
пасть им в лапы (и в криминальные сводки) 
было страшнее, чем быть застигнутыми за 
распитием в кабинетных пенатах. Мы, затаив 

дыхание, стали подниматься по ступеням 
— широким, каменным, дореволюционным. 
Лифт в здании, естественно, отсутствовал. 
Менты неторопливо шли следом. Молча, бо-
ясь произнести хоть звук, мы переглядыва-
лись расширенными глазами. Ужас оказаться 
пойманными с батареей бутылок стискивал 
сердце. Полный абзац.

Пролет за пролетом, поднялись на по-
следнюю площадку. Дальше податься некуда. 
Позвонить в чужую квартиру? Понятно, что не 
впустят. Мы стояли, запертые, припертые к 
безвыходности.

Милиционеры потоптались на нижней 
площадке и пошли вниз.

До сих пор не могу найти объяснения 
их внезапной милости. Они испугались, что 
окажем сопротивление? Пощадили нас? Не 
захотели связываться?

Судьба благоволит гулякам.

Как Вадик Черняк помог 
Саше Аронову

Аронов сформировал подборку из 
трех стихотворений. Печатать стихи ему 
дозволялось не часто. Главный редактор 
Аркадий Петрович Удальцов одобрил и 
вытащил стих, который Саша намеренно 
поставил в середку — «замаскировал» — 
на первый план, открыв этим сомнитель-
ным с цензурной точки зрения опусом 
грядущую публикацию. В закамуфли-
рованном стихотворении говорилось 
о том, что наступает зима, ее главный 
признак — снег может обмануть лишь 
иностранцев, ибо снег смягчает мо-
розы. Заканчивалось оно строчками 
о том, что все мы выходим на ровное 
роковое поле зимы.

Аронов, в рыцарском благородстве ему 
не откажешь, попросил собрата по поэти-
ческому цеху и коллегу по журналистскому 
ремеслу Вадика Черняка намекнуть Удаль-
цову: стихотворение не столь прозрачно и 
невинно, как кажется. «Лучше его все же 
спрятать». Вадик обещал исполнить прось-
бу. На планерке он сказал: «Почему боимся 
писать правду? Аронов в стихотворении о 
зиме прямо говорит: политическая ситуация 
в стране ухудшается».

Все же напечатали.

Письмо
Пришло письмо с обозначением адре-

сата на конверте: Юрию Щекочкину. Все 
кому не лень трунили над Щекочихиным. Он 
обижался. Прежде всего на читателя: «Даже 
фамилию грамотно прочитать не мог».

Костюм
Александр Ригин на следующий день по-

сле своей очередной свадьбы явился в редак-
цию в новом свадебном костюме. С ходу стали 
отмечать торжественное событие. Вечером, 
на пути к своему дому, Саша споткнулся и 
упал. Но продолжал движение в нужном на-
правлении, хотя оставался в горизонтальном 
положении. Подошел милиционер, участливо 
поинтересовался:

— Куда ползешь?
Саша ответил:
— К молодой жене. — И вроде бы что-то 

добавил о состоявшейся накануне брачной 
церемонии.

— Ползи, — отпустил его милиционер, 
рассудив: домашняя экзекуция будет строже 
административного взыскания.

Жаль того шикарного свадебного прики-
да. Брюки оказались протертыми на коленях 
до дыр. 

Игра в гестапо
Хочу вспомнить замечательного писателя 

Анатолия Афанасьева, работавшего в «МК». 
Предисловие к его книге дал сам Юрий Три-
фонов. По сценарию Толи был снят лирический 
телефильм «Мелодия на два голоса». В ре-
дакции Толя затеял странную игру: в гестапо. 
Возможно, его раздухаряла популярная эпи-
грамма на одного из воспевателей военной, 
разведческой темы: «Если б не было гестапо, 
что бы ели я и папа?» Приходивших авторов 
усаживали в пустом кабинете, врывался Толя 
с бюстом Ленина и прокурорским тоном про-
изводил допрос. Шокированные бедняги не-
доумевали. Таким образом Толя производил 
отбор стойких авторов.

Франц Кафка
Ни на книжном черном рынке, ни в буки-

нистических я не мог раздобыть вышедший 
ограниченным тиражом (советские подцен-
зурные времена) томик Франца Кафки. Павел 
Гусев договорился со знакомыми антикварами 
— в обмен на раритетную «Библиотеку при-
ключений» я заветный томик получил.

Юрист
Хочу вспомнить юриста редакции — ин-

теллигентнейшего Вадима Аркадьевича Брод-
ского. Неприспособленный к жизни вдовец 
(в морозы он ходил в сандалиях и тоненьком 
плаще) обрел в журналистском коллективе 
настоящую семью. За ним ухаживали, лелея-
ли, кормили, одевали. И в последний путь на 
кладбище Вадима Аркадьевича провожали, 
как близкого человека.

Лучшие писатели
Полоса «Сверстник» привлекала лучших 

писателей для разговора с юношеством. Со 
Щекочихиным мы ездили к Валентину Бе-
рестову — брать подборку его стихов. Паша 
Гутионтов, Гена Жаворонков и Андрюша Чер-
нов устраивали «круглые столы» с участием 
властителей дум. Я привел на очередное за-
седание автора знаменитых «Трех тополей 
на Плющихе» Александра Борщаговского. 
Условились: Александр Михайлович проком-
ментирует полученные от читателей письма. 
Но писем, которые можно было комментиро-
вать, поступило немного. Ригин и Щекочихин 
сочинили самые пронзительные…

Известный драматург вспоминал, как в 
советские времена министр культуры 
беседовала с писателями, сочинявши-
ми для театра.
— Не понимаю я вас, драматургов! — 
недоумевала она. — Вот недавно я 
была на ткацкой фабрике. Видела одну 
ткачиху. Она получила орден Ленина 
за тридцать лет беспорочной службы. 
И за все эти тридцать лет ни одного 
конфликта! Вот о чем надо пьесы пи-
сать. А вам все какие-то конфликты 
нужны! Ну зачем?
Зрители хотят!

Как пробиться наверх?
— Революция, — говаривал Наполеон, — 

это десять тысяч вакансий.
Революция разом меняет весь политиче-

ский класс. Государственный аппарат заполня-
ется новыми людьми. Оттого смена власти так 
радует молодежь. Но проходят годы. Система 
формируется и застывает. Молодые когда-то 
чиновники достигают пенсионного возраста, 
но уходить не собираются.

Напротив, чиновники, достигшие вершины 
власти, жаждут стабильности, то есть покоя и 
комфорта. И несменяемости! Поначалу еще 
существовали официальные молодежные орга-
низации, которые обещали своим активистам 
карьерный рост. И кто-то даже пробился... Те-
перь и комсомола нет. Амбициозные молодые 
люди толпятся у подножия карьерной лестницы. 
Но кадровый лифт остановлен. А ожидающие 
своей очереди теряют терпение.

Как же пробиться наверх? И тут на по-
мощь приходит классика. В Театре Антона 

Чехова играют спектакль «На посадку» по пьесе 
Александра Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты». Сценическая версия и 
режиссура — Леонида Трушкина. Гениальная 
классика, отмечают искусствоведы, конечно, не 
теряет остроты сама по себе, но ее сценическое 
выявление в долголетнем обволакивании теа-
тральных традиций притупилось, побледнело 
и обветшало. Леонид Трушкин вознамерился 
обновить старые сценические формы совре-
менной динамикой, добавить сценической 
обостренности. Получилось.

У главного героя в кармане билет до Пари-
жа. Но почему он должен уезжать — это же его 
страна! А что если пробиться наверх и изменить 
страну? Можно подумать, будто спектакль по-
ставлен буквально за одну ночь, откликаясь 
на известные опросы общественного мнения, 

показавшие, как много молодых людей готовы 
уехать...

Место для порядочного 
человека?
Зрительный зал с готовностью откликает-

ся, слыша со сцены все намеки и полунамеки 
на глупости и гадости нашей жизни. Аллюзии 
встречает смехом и аплодисментами. Как в 
советские времена! 

Зритель ведет себя крайне миролюбиво 
и чрезвычайно культурно. Публика дисципли-
нированна, внимательна и благодарна. Недо-
вольный окружающим миром зритель желает 
постичь его в образах искусства. Вооружиться 
страстными эмоциями театра. Но его жрецы 

отгораживаются бархатными баррикадами. 
Эти баррикады заглушают шум и гасят огни 
внешнего мира, наполненного грохотом войны, 
криками и стонами, феерическими цветами 
пожарища.

А зрительный зал терпеливо ждет. Когда, 
сметая на пути мишуру и бутафорию золоченых 
божков и богинь из папье-маше, актеры и ре-
жиссеры займутся днем сегодняшним. Конечно, 
зритель высоко ценит подлинное мастерство и 
все достижения культуры прошлого. Это обе-
спечивает исключительный успех классической 
драматургии на современной сцене.

Но зритель желает видеть на сцене новых 
героев. И самого себя! Никакое самое изо-
щренное драматургическое умение, никакая 
литературная гибкость и ловкость не могут 
заменить глубокого знания новой среды и по-
нимания тех чувств и мыслей, которые ими 
владели. Фальшь и литературщину порождают 
те, кто пытался отразить сегодняшний день, не 
сочувствуя современнику.

А чувствуется, что в зале — как и в обще-
стве — накоплены запасы взрывчатого мате-
риала, так и вспыхивают искры недовольства. 
Линия противостояния обнажилась. На сцене 
полный набор циников и профессиональных 
лицемеров. Александр Твардовский нарисовал 
некогда групповой портрет:

И не видеть эти лица —
Резвых слуг любой эпохи:
Краснобая-подлеца,
Молчаливого пройдохи,
Полномочного скота,
Групповода-обормота,
Прикрепленного шута
И внештатного сексота…

И при виде этих героев возникает другой 
мучительный вопрос: неужели нельзя добиться 
успеха, оставшись порядочным человеком? 
Какая-то приглушенная боль ощущается в зале, 
какая-то тоска по невыразимо прекрасным и 
невозвратимым дням прошлого. Грозы и громы 
прошли, шквал улегся, и на спокойную поверх-
ность всплывает столько пакости, что все в ней 
захлебываются. И ждут, что кто-то разрушит 
царство зла.

Настолько снисходительно, добродушно и, 
может быть, сочувственно относится зритель 
к герою пьесы, что поневоле возникает во-
прос: нет ли в этом образе какой-то частицы 
его самого? Не находят ли его мысли отзвука 
в сердце зрителя? Зал жаждет увидеть — и на 
сцене, и в жизни! — бескорыстного человека. 
Из той породы, кто во все времена идет на-
перекор господствующему мнению, нимало 
не беспокоясь о своей личной судьбе.

Но в России легче встретить святого, чем 
безупречно порядочного человека, шутил когда-
то философ Константин Леонтьев. Оттого буду-
щее — в густом тумане, в котором неопытным 
и слабым духом путникам заблудиться крайне 
легко. Здесь нет кипучей жизни. Перспекти-
вы ограничены и теряются в той же молочно-
туманной дали. И герой пьесы, потерпев неуда-
чу, отправляется на посадку — в кармане билет 
на прямой рейс до Парижа.

Соскучился по Хазанову
Театр — искусство одного дня, одного 

вечера. Оно никогда не повторяется дважды 
с полной тождественностью. Даже в одной и 
той же сцене актер никогда не повторяется 

полностью. А главное, невозможно сохранить 
для потомков те горячие токи, которыми не-
прерывно обменивается зрительный зал и 
сцена, нельзя воскресить атмосферу спекта-
кля. Нет такой видеотехники, которая сохра-
нит талантливый спектакль во всей свежести 
его красок, во всей его одухотворенности, 
во всей пленительности непосредственного 
творчества и полного слияния актера и зрите-
ля. Этого никогда не будет, потому что жизнь 
можно имитировать, но ее нельзя воспроиз-
вести во всем богатстве, во всей красоте и 
полнозвучности.

А жаль! В спектакле «На посадку» у Леони-
да Трушкина хороши все исполнители. Чудесно 
играет Геннадий Хазанов. Какие бы эмоции 
ни проявляли его персонажи, что бы они ни 
защищали или отрицали, выражая гнев, воз-
мущение, протест или одобрение, зритель 
все равно смеется. Актеру присуще искусство 
перевоплощения, искусство воссоздавать на 
сцене людей, события и обстановку. Несколько 
неповторимых движений лица, и вы живо ви-
дите все то, о чем идет речь. Хазанов играет 
сочно и щедро, красок и средств у него много. 
Он никогда не бездействует на сцене, даже 
если он неподвижен и молчит.

Актер в своем искусстве совершенствует-
ся до конца своих дней. Каждая новая роль — 
новая грань, новая сумма эмоций, которые 
призваны открыть новые черты человеческо-
го характера. С каждой ролью открываются 
новые интонации, жесты, краски... Как же я 
соскучился по Геннадию Хазанову на сцене! 
А капитальный ремонт его Театра эстрады 
никак не заканчивается.

Леонид МЛЕЧИН.

ВЕК С
ИСТОРИЯ

1993 год. Премьера моей 
пьесы «И эту дуру я любил» 
в театре Гоголя.  
На снимке моя мама, 
главреж Сергей Яшин 
и Павел Гусев, через 
несколько месяцев 
состоится премьера  
его пьесы  
«Я вас люблю,  
Констанс».

Снимок сделан в 1969 году 
моим одногруппником Гришей 

Симановичем на факультете 
журналистики МГУ, тогда он 

размещался на Моховой в здании, где 
памятники Герцену и Огареву.  

На обратной стороне фото две строки: 
«О, как прекрасен, светел ты и чист, 

когда так выразительно… молчишь».

Необратимость времен… Кто мог 
предположить в беззаботные шести-
десятые годы прошлого века (когда 
я переступил порог редакции «МК»), 
что в ее стенах прогремит взрыв и 
унесет жизнь Дмитрия Холодова, а 
сотрудники будут единоборствовать с 
ворвавшейся на планерку фашиству-
ющей «Памятью» и выполнять свой 
профессиональный долг под градом 
макашовских пуль…
Но последующее не отменяет преды-
дущего.

К 100-летию «МК» воспроизвожу одну 
из первых своих публикаций в нашей 
отмечающей вековой юбилей газе-
те. Этот рассказик привел в восторг 
Сашу Аронова, который не просто ре-
комендовал сию юношескую фантас-
магорию в печать, но и воспел меня, 
начинашку, в оде, озаглавленной «На 
самом дне улыбки». В этом рассказе 
явственно различимы отзвуки эмков-
ской жизни.

Я проснулся мгновенно, едва услышав 
скрежет ключа в замочной скважине. Я про-
снулся и понял, что пропал. Отчаянная мысль 
— выпрыгнуть в окно — сверкнула в сознании, 
но я представил, чем закончится прыжок с седь-
мого этажа, и остался в постели.

В коридоре уже раздавался громкий 
голос:

— Сюда, сюда, пожалуйста.
Ну почему мне взбрело остаться ночевать 

в Юркиной квартире?
Как перед глазами утопающего (если 

верить классической литературе) проходят 
картины его жизни, перед моими прошли под-
робности минувшего вечера. 

Лето. Жара. Дневная духота борется с ве-
черней прохладой. Темнеет. В белесоватом 
небе ясно видны звезды.

Мы с Мишкой сидим у меня на балконе и 
звоним Юрке. У него никто не снимает трубку. 
Юра провожает Лену на юг и, должно быть, еще 
не вернулся с вокзала. 

— А, поехали так, — беспечно предлагает 
Мишка. — Пока доедем, он как раз вернется.

Через час мы у Юркиного дома. Подни-
маемся на седьмой этаж, звоним. За дверью 
— никакого движения.

— Зря ехали, — говорю я и поворачива-
юсь, чтобы спуститься по лестнице, но Мишка 
хватает меня за рукав.

— Попробуем, — шепчет он и достает из 
кармана ключ от своей квартиры.

Как завороженный я делаю то же самое. 
Мишкин ключ не годится, а мой легко входит в 
скважину. Замок щелкает — дверь открыта.

Входим, располагаемся в креслах, вклю-
чаем телевизор… Слышим: вернувшийся 
Юрка топчется в дверях. Он заметил свет и не 
знает, кто мог проникнуть в квартиру — вдруг 
воры?

— Проходи, не бойся, — кричит Мишка. 
Лицо у Юрки удивленное, обрадованное и 
огорченное.

— Опять поругался с Леной, — сообщает 
он.

— Зачем женился?! — журю его я.
— Перестань, — обрывает Мишка. — Ви-

дишь, у человека плохое настроение.
И Мишка достает из сумки утешение — две 

бутылки сухого.
— Все из-за пустяка, — жалуется Юрка. 

— Будто я виноват, что она едет сегодня, а я — 
завтра. Ведь она же знает, мы взяли горящие 
путевки и хорошо хоть такие билеты достали. 
Могли в санаторий не на три дня, а на неделю 
опоздать…

Весь вечер Юрка вспоминает, какая слав-
ная была Лена раньше, когда он с ней только 
познакомился. Мне искренне жаль его — уж 
который раз я слышу эти излияния.

— Ничего, — успокаивает друга Мишка, — 
на курорте помиритесь, отдохнете.

Теперь моя очередь утешить друга. И 
я достаю из своей сумки портвейн. А после 
говорю:

— Хочешь, я тебе погадаю? — и беру с полки 
том сказок. Открываю наудачу.

— Седьмая строка снизу, — просит Юрка.
Я читаю. В этой строке речь о том, как ля-

гушка превратилась в царевну.
— Хорошая строка, все у тебя будет в по-

рядке, — истолковываю прочитанное я.
— Аллегория ясна, — подтверждает Ми-

хаил, — ваши плохие отношения — лягушка, 
превращаются в хорошие — царевна.

Юрка облегченно вздыхает и говорит, что 
ему пора ехать. К родителям. За чемоданом, а 
от них, утром — на вокзал.

Он, а следом за ним Мишка поднимаются 
и идут к дверям. А мне не хочется вылезать из 
уютного кресла. Думать о дальней дороге домой 
— на метро и автобусе — невыносимо.

— Юр, ты не против, если я здесь пере-
ночую? — спрашиваю я.

— Встать придется рано, — чеканит Юрка. 
— К теще приехала сестра. И жить она будет в 
нашей квартире. Она уже приезжала сегодня, 
забрала ключи, противная баба. Серафима Бо-
рисовна. Тоже считает, что все ссоры у меня с 
Леной из-за моего разгульного поведения… Ты 
сам пойми, — в голосе Юрки появляются жа-
лостливые нотки, — у меня со всей их семейкой 
отношения не того… Натянутые. Если эта самая 
Серафима Борисовна расскажет, что я Лену 
проводил, а сам загулял, оставил в квартире 
постороннего… Сам представь…

— Я не посторонний, — с гордой обидой го-
ворю я. — Не волнуйся. Встану рано и слиняю.

Забрав пустые бутылки, чтобы выбросить в 
мусоропровод, они уезжают. А я завожу будиль-
ник, ложусь. Но сплю беспокойно. То и дело вска-
киваю, разглядываю в темноте циферблат…

Вместо звонка будильника меня будит скре-
жет ключа. «Что делать? — лихорадочно сооб-
ражаю я. — Исчезнуть, испариться?» Подвести 
друга я не могу.

И тут мой взгляд падает на книгу сказок, 
забытую на подоконнике. Лягушка — в царевну. 
А почему бы мне не превратиться в Юрку? То 
есть Юрке не превратиться в меня? Это даже 
не мысль, а странная фантазия, продолжение 
сна. Но я решаюсь.

— Сюда, сюда. — Полная женщина в 
цветастом платье, пятясь, манит в комнату 
мужчину.

Мужчина в ковбойке несет большую ко-
робку. Взгляд его падает на кровать, где я лежу. 
Мужчина здоровается со мной. Женщина резко 
поворачивается…

— Кто вы? — она испуганно замирает. Муж-
чина, пристально на меня глядя и не выпуская 
из рук коробку, отступает к двери.

— Я Юра, — горестно говорю я и спускаю 
ноги на пол.

— Какой еще Юра? — нервно озирается 
женщина.

— Муж вашей Лены, — я прямо гляжу ей 
в глаза.

— Не говорите глупости! — женщина ищет 
взглядом телефон. — Где Юра? 

Я медленно выхожу в трусах на середину 
комнаты. 

— Я — Юра. Но у меня изменилась внеш-
ность. Я сам себя не узнаю. — И, войдя в образ, 
представив, что все на самом деле произошло, 
только не с Юркой, а со мной, я всхлипываю.

По глазам женщины видно: не верит ни 
единому слову. Ситуация слишком неправдо-
подобна, слишком фантастична… Но какой су-
масшедший может пойти на столь явный обман, 
не рискуя быть разоблаченным? Внимательно 
она приглядывается ко мне.

Я, конечно, жалею, что затеял бодягу. Ругаю 
себя. Следовало во всем признаться. Так было 
бы лучше. Но теперь… Отступить теперь — 
значит поставить крест на Юрином семейном 
счастье.

— Серафима Борисовна, — с выстра-
данным чувством исторгаю я. — Что же мне 
делать?

Глаза женщины теплеют. Чужой не может 
знать ее имени.

Ей все же хочется устроить экзамен, но 
она боится причинить дополнительную боль: у 
человека горе — потеря внешности, а тут еще 
пристают с расспросами… Возможно, сыграло 
роль и то, что тетя была приезжей. В их краях 
такого, конечно, не случалось. А здесь… Кто 
знает? Короче, она решается поверить. И пра-
вильно делает. Ведь выведи она меня на чистую 
воду, расскажи потом обо всем родным — и 
страшно представить, какая буря разразилась 
бы в благородном семействе.

Потрясенный и опечаленный, наблюдал 
за происходящим мужчина в ковбойке. Он был 
настолько поглощен созерцанием сцены узна-
вания, что забыл о тяжелой коробке, которую 
бережно прижимал к груди. Несколько раз я с 
сомнением взглядывал на него: кто это — род-
ственник или случайный помощник? Бросал в 
его сторону двусмысленные взгляды, рассчитан-
ные на то, что Серафима Борисовна истолкует 
их как нежелание продолжать доверительный 
разговор при постороннем или, напротив, как 
желание вовлечь в горестную беседу близкого 
человека.

— Ах, вы еще здесь? — вспомнила она о 
мужчине. — Спасибо за помощь. — И протянула 
ему деньги.

Мужчина поставил коробку, еще раз цепко 
оглядел меня с головы до ног и, унося в памяти 
мой облик, покинул квартиру.

— Шофер, — объяснила Серафима Бо-
рисовна и, пригорюнясь, подперла щеку 
кулаком. 

Я нахально поинтересовался:
— У меня, наверное, и голос изменился?
Она запричитала: 
— Куда ж ты к Лене таким поедешь? Она 

тебя видеть на захочет!
— Неужто хуже стал? — с обидой спросил 

я.
— Хуже, хуже, — призналась глупая жен-

щина. (Конечно, при оценке внешних данных 
ею руководил не объективный здравый смысл, 
а вело слепое убеждение, что хорошее — это 
прежде всего свое, кровное.)

Однако затянувшийся разговор пора 

было завершать. Я сказал даже с некоторой 
беспечностью:

— Ничего страшного. Со мной по утрам 
бывает. А потом проходит. — И натянул брю-
ки. Причесался перед зеркалом. Серафи-
ма Борисовна наблюдала за каждым моим 
движением.

— Сейчас к родителям за чемоданом — и 
на вокзал, — сказал я (для пущей убедитель-
ности) на прощание.

Едва выйдя на улицу, устремился к 
телефону-автомату и позвонил Юрке. На 
счастье, он оказался дома.

— Я же предупреждал! — завопил он, но 
я объяснил: тратить время попусту — не в его 
интересах. Надо звонить теще и докладывать: 
все утряслось.

— Только не вздумай сказать, что был у 
врача, — предупредил я. — Она пойдет в по-
ликлинику и проверит. Скажи, друзья отвели 
к знахарке. И та за полчаса заговорила…

Теща и Серафима Борисовна приеха-
ли его проводить. Решили удостовериться, 
что к Лене едет прежний муж. А я тем вре-
менем воспользовался все тем же ключом, 
проник к Юрке в квартиру и, прежде чем по-
хитить альбом со свадебными карточками, 
где имелось и мое фото, слегка передвинул 
мебель: телевизор повернул экраном к стене, 
а кресло поставил на шкаф… Пусть приезжая 
тетя убедится, что и в самом деле угодила в 
полтергейст.

Позже я не раз становился свидетелем 
того, как в различных интеллектуальных ком-
паниях заходила речь о загадках природы, и в 
пример приводили недавний факт: молодой 
человек проснулся неузнаваемо изменив-
шимся (родная мать его не узнала). А потом 
пришла колдунья, дала выпить отвар дубовой 
коры — и как рукой сняло. Прежняя внешность 
чудесным образом вернулась к юноше.

Слухов было много. Уж не знаю, кто по-
старался — Серафима Борисовна или сердо-
больный шофер. Но главное в этой истории 
— молодая Юркина семья была счастливо 
избавлена мной от крупных неприятностей.

РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

РАЗНОВРЕМЕНЬЕ

Шарж Валерия 
Смирницкого 

для моей первой 
книжечки, 

выпущенной  
в библиотечке 

журнала 
«Крокодил».

Андрей ЯХОНТОВ.

Рассказ из цикла «Беззаботные дни» 

ЗРИТЕЛЯ 
ПРИГЛАШАЮТ 

НА ПОСАДКУ
В Театре  

Антона Чехова 
сыграли спектакль  

по пьесе Островского 

Первое, что я сделал, став завотделом искусства «МК», — пригласил  
в редакцию Андрея Вознесенского. Вместе с нами Наталия Ефимова.



Детство на пляже 
Копакабана
— Скажу сразу, очень долгое время 

я не знал о России вообще ничего, что-то 
слышал только про коммунизм и медве-
дей. Хотя, отмечу, здесь тоже знакомы с 
Бразилией лишь по «мыльным операм» да 
благодаря карнавалам. Но, возможно, се-
риалы все же дают некоторое представле-
ние о нашем быте. Кстати, один мой русский 
друг говорит, что Россия — это трагическая 
версия Бразилии, а Бразилия — карнаваль-
ная версия России. Думаю, он имеет в виду, 
что у наших народов есть какой-то дух, 
который нас объединяет.

Все детство я прожил в доме у пляжа 
Копакабана в Рио-де-Жанейро. Учился 
в одной из лучших школ города, так как 
папа занимался банковским делом и за-
рабатывал прилично. Нас в семье четверо 
братьев, но никто, кроме меня, не пошел по 
пути священнослужения, хотя семья очень 
верующая. В детстве я не представлял, как 
можно в воскресенье не пойти в храм. Мы 
всегда ходили на католические мессы, не 
пропускали их. Родители добровольно по-
могали церкви, то есть все было серьезно, 
так как в католичестве это важно. 

В 17 лет я стал задавать себе вопросы 
про смысл жизни. Никаких событий, печаль-
ных или радостных, этому не предшествова-
ло, просто, по-видимому, я такой человек. 
Мне хотелось развиваться духовно, обра-
титься к Богу. Но мирская жизнь не стояла 
на месте, и нужно было выбрать «нормаль-
ную» профессию, поэтому пошел учиться на 
журналиста. Родителям было важно, чтобы 
я получил диплом о высшем образовании. 
Кстати, даже когда я понял, что должен стать 
священником, отец уговорил меня сначала 
окончить университет, а лишь потом идти в 
семинарию. 

«Очень верующий» Сержио
Я чувствовал, что должен заниматься 

чем-то, что будет полезно не только мне, но 
и окружающим, и начал искать себя. Другие 
религии я не рассматривал, но сказать, что 
сразу пришел из католицизма в православие, 
тоже будет неправильно. Сначала я изучал 
более консервативные ветки, ходил на эти 
службы, но не нашел того, что искал. Иначе бы 
не поехал за этим на другой конец света. 

Православные люди очень счастливые. Не 
только потому, что службы красивые, то есть 
человек встречает в храме все возвышенное: 
иконы, запах, пение. А еще потому, что ему 
достаточно раз в жизни в храме побывать. 
Или, например, на все лето уехать на дачу и 
вообще в храм не ходить, и никто на него косо 
не посмотрит. На Западе ходят постоянно, но 
духовности это не прибавляет. 

По-моему, суть жизни — это соединение 
с Богом. И в православии есть проверенный 
путь святых отцов, например, житие Сера-
фима Саровского или Сергия Радонежского. 
Такими святыми хочется стать, они реальны, 
их судьбы понятны и доступны. На Западе 
таких жизненных историй нет. 

В 19 лет я решил ходить в русский храм. Что, 
кстати, оказалось непростой затеей. Террито-
риально церковь находилась в Сан-Паулу (там 
самая многочисленная русская диаспора в Бра-
зилии), что за 300 км от Рио, и, соответственно, 
службы проходили там. Два раза в месяц я летал 
на богослужения: в субботу туда, в воскресенье 
обратно. Тогда я твердо решил для себя, что хочу 
стать именно православным священником. 

Наконец-то в 2004 году произошло важ-
ное событие — меня крестили! На церемонии 
присутствовали родные, хотя, думаю, в душе 
мама не совсем была довольна этим решени-
ем. Меня нарекли новым именем Сергий — в 
честь святого Сергия Радонежского. Кстати, 
от рождения у меня тоже весьма говорящее 
двойное имя — Сержио-Танкредо, где слово 
«танкредо» означает «очень верующий». Но 
с учебой в семинарии пока пришлось повре-
менить, так как до конца обучения на журфаке 
оставалось полтора года. 

Как понять колядки?
И вот, спустя это время, вечером 31 дека-

бря 2005 года (что символично) я прилетел в 
Нью-Йорк, чтобы поступать в Джорданвилль-
скую православную семинарию в США. Когда 
летел, то внутри было лишь желание стать 
священником, но как будет происходить сам 
процесс — я представлял слабо. 

Представьте, в семинарии все преподают 
на русском языке. Я ходил на курсы в Рио, но 
это оказалось в реальности просто «каплей 
в море». Все равно что разбросанные камни 
по полю, из которых не построить не то что 
дом, фундамент!

Русский язык очень сложный. Первые 
месяцы я практически не понимал, о чем го-
ворят остальные ребята-семинаристы (для 
90% это был родной язык). Особенно грустно 
было в Рождество, все пошли на какие-то не-
ясные совершенно мне колядки, а я не мог 

присоединиться, так как недоумевал, что 
происходит. 

Случай с патриархом
С женой меня познакомили друзья, когда 

мы совершали студенческое паломничество 
в Сергиев Посад в 2008 году. Даша — корен-
ная москвичка, в то время она училась на 
политолога. Она верующая, но современная 
женщина. Мы сразу же подружились, но даже 
эта встреча не смогла скрасить мое первое 
впечатление о России. Тогда я думал, что про 
эту страну мне все понятно и, в принципе, 
возвращаться мне сюда незачем. Несмо-
тря на то что еще в приходе в Сан-Паулу я 
несколько погрузился в русскую культуру и 
был готов ко встрече и со снегами, и со всем 
остальным, если честно, мне здесь не особо 
понравилось.

Пообщавшись с Дашей, я понял, что на-
шел себе спутницу жизни, да и она была го-
това летать ко мне на другое полушарие! В 
итоге в 2010 году мы расписались и венчались 
здесь, в Москве. Тут же решили отдохнуть, 
провести медовый месяц, пока она заканчи-
вает университет, чтобы после поехать в Рио. 
Кстати, у нас в январе 10 лет браку, так что 
можете поздравить. После свадьбы я вновь 
подумал, что в России я в последний раз, 

но новое неожиданное событие изменило 
мои планы. 

Случайным образом вышло, что я попал 
на богослужение с патриархом Кириллом. В 
конце службы я подошел взять у него благо-
словение. Мы познакомились, и он сказал: 
«Хорошие кадры готовятся! Тебе нужно за-
канчивать семинарию». Я ответил, что окончил. 
Тогда он молвил: «Значит, пора жениться». На 
это я тоже кивнул. Тут неожиданно патриарх 
заявил: «Тогда я буду тебя рукополагать! (по-
свящать в духовный сан. — Ред.) Станешь 
служить в Москве!» Я опешил! Просил бла-
гословения, а тут такое. Правда, в итоге у 
меня кончилась виза, и мне пришлось срочно 
вернуться на родину.

Долгий путь в Россию
Из-за визовых проблем рукополагал меня 

в США епископ Русской православной церкви 
за границей Иларион. Он направил меня в 
Нью-Джерси, фактически исполнив мечту 
моей мамы. Но я пробыл там всего год. Бу-
дучи еще семинаристом, я пообещал помочь 
одному небольшому приходу в Аргентине, 
где умер священник, и этот обет не давал 
мне спокойно жить. Поэтому вскоре я сменил 
место работы.

В Буэнос-Айресе я впервые столкнул-
ся с финансовыми трудностями. Правда, не 
скажу, что мирское меня сильно волновало, 
главная проблема в приходе была в его мало-
численности и в том, что прихожане ничем не 
интересовались. То есть они механически 
отстаивали службу и уходили, не задавая 
вопросов. Я никак не мог их увлечь!

Вдобавок моя супруга заскучала по роди-
не. Сначала она улетела в Россию со старшей 
дочкой Аней (ей сейчас 7 лет) на два месяца, а 
когда родила Серафима (ему 5 лет) — и вовсе 
на пять. В это время без них я чуть не сошел с 
ума, и хоть сердце мое стремилось в Рио-де-
Жанейро, я полетел в Москву.

В столице я познакомился со священни-
ком из Митина. С ним мы встретились в бук-
вальном смысле на стройке — в строительном 
вагончике у храма Воздвижения Креста Го-
сподня. И внезапно он предложил мне служить 
в этом храме, хотя не было еще даже прихода! 
Я не отказал, но и не согласился сразу. И не 
прошло и полугода с нашего разговора, как 
1 сентября 2016 года мы всей семьей обо-
сновались здесь. 

Пасхальное безумие
Самое сильное впечатление в России на 

меня произвела моя первая Пасха. Только в 

этой стране ее празднуют с таким размахом. 
Ко мне на службу каждое воскресенье заходят 
50–100 человек, а на Пасху было около 500 
причастников! Я, правда, беру и ночную, и 
утреннюю службы вместе, все же храм пока 
у нас очень скромного размера. 

Кроме того, все от мала до велика ста-
раются прийти и освятить кулич, пусть он и 
маленький, и куплен только что в соседнем 
магазине — не важно. Это очень приятно! 
Когда мы готовились за день до праздника, 
мне сказали, что освящаем с 9 утра до 8 ве-
чера. Я подумал, как обычно, раз в час минут 
на 15 выйдем, и все. А когда увидел толпу, то 
понял, что речь идет именно о непрерывном 
процессе! Очередь из людей доходила до до-
роги. Выглядело это так: я освящал куличи на 
столике, шел в одну сторону, потом — обратно 
и видел, что новые куличи уже лежат там, от-
куда я только что пришел! В один момент я 
даже начал думать, что просто путаю куличи 
и это те же самые. 

С надеждой на гражданство
Сейчас я сильно полюбил Россию, вижу в 

ней только плюсы и не хотел бы из нее уезжать, 
а наоборот — получить гражданство. Если 
говорить о работе, о моем служении — тут я 
более востребован. Люди просят о помощи, 
задают вопросы, что заставляет меня гото-
виться, развиваться, постоянно думать. Ино-
гда я приезжаю в храм в 6 часов утра и ухожу за 
полночь, но я не устаю, разве что физически. 
Кстати, меня сразу хорошо приняли. На данный 
момент могу уверенно сказать, что хоть я и 
оставил в Рио семью, тут у меня появилось 
еще больше родственников. 

Плюсом ко всему идет то, что здесь лучше 
для детей в культурном плане и в образо-
вательном. Понимаете, в Рио-де-Жанейро я 
смог ходить в хорошую школу только благо-
даря обеспеченности отца, тут же все бес-
платно и высокого уровня. Аня и Серафим 
быстро адаптировались, так как говорят на 
русском. С этим связана одна забавная вещь. 
Мы специально говорили с ними на родном 
языке матери, так как думали, что будем жить 
в Аргентине или Бразилии, и не хотели, чтобы 
они утеряли свои русские корни. В итоге мы 
живем в России, а португальский язык дети 
практически не знают!

Еще могу сказать, что в Москве очень 
выигрывает качество продуктов в магазинах. 
Одно мясо чего стоит! У нас цены на такое 
были бы в 10 раз выше.

А вот еда вкуснее в Рио как минимум по-
тому, что когда мы с детьми туда приезжаем, 
готовит моя мама. Наверное, это единствен-
ное, по чему я скучаю. Кстати, по океану я не 
тоскую совсем. Я буквально вырос на пля-
же Копакабана, поэтому он для меня стал 
обыденностью. 

Да, с начала своей службы я очень хотел 
работать в Рио, но Бог сказал «нет». Сейчас я 
хочу быть здесь, но если завтра Бог укажет, что 
нужно ехать в другое место, я скажу: хорошо. 
Я считаю, что ни к чему нельзя привязываться, 
потому что мы не знаем, что будет для нас 
лучше. Привязанность — это страдание. По-
лагаться нужно на волю Божию. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Человеку, выросшему в суровых реалиях России, очень трудно представить, 
как можно променять живописные пляжи Атлантического океана на нашу дол-
гую зиму, где так не хватает солнца. Но если заглянуть в деревянный храм в 
спальном районе на окраине Москвы, можно увидеть там священника из Рио-
де-Жанейро, который именно это и сделал. Одно его имя звучит как загадочное 
заклинание — Сержио-Танкредо Сэттэ Камара э Силва! А для паствы в Митине 
он просто отец Сергий.
Сержио прожил большую часть жизни среди ярких карнавалов, а сейчас ве-
дет службы на русском языке, старательно пытаясь преодолеть оставшийся 
португальский акцент. На сегодняшний день он единственный православный 
бразильский священник в стране. Монолог этого удивительного человека за-
писал корреспондент «МК».

ПЕРСОНА
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АВТОВЗГЛЯД

Китайская Haval продолжает 
удивлять ростом продаж в Рос-
сии, став у нас №1 среди всех 
автобрендов из Поднебесной. 
Правда, лидером продаж марки 
по-прежнему остается морально 
и технически устаревший Haval 
H6, но все активнее растет спрос 
на новейшие интеллектуальные 
кроссоверы бренда. Почему — 
портал «АвтоВзгляд» выяснил в 
ходе длительного тест-драйва 
Haval F7.

На Haval F7 китайцы буквально мо-
лятся, записывая его в конкуренты самым 
популярным в России моделям корейских, 
японских и даже немецких производителей. 
Однако при этом вешают на него не очень 
гуманный ценник и повторяют технические, 
так сказать, ошибки более именитых ли-
деров сегмента. Хотя, конечно, у машины 
имеются и свои преимущества перед ними. 
Но обо всем по порядку...

Внешне кроссовер выглядит грузнова-
то, однако его дизайн вполне самобытен и 
даже симпатичен. Это уже не китайский клон 
азиатского или европейского бестселлера. 
По нижней части дверей проходит полоса 
неокрашенного пластика — практично. По-
роги всегда будут чистыми, а черный пластик 
не жалко поцарапать. Спереди виден радар 
активного круиз-контроля. На носу, корме 
и в корпусах зеркал вмонтированы камеры 
системы кругового обзора. Современной 
электроники у китайца в достатке, что и по-
нятно: без этого в классе среднеразмерных 
SUV просто не выжить. Есть бесключевой 
доступ, система автоторможения, шесть 
подушек безопасности и другие плюшки.

Открываю водительскую дверь. Двер-
ные панели не скрипят и не отдает химиче-
ским запахом новой машины — уже хорошо. 
А каков экран мультимедиасистемы! Его 
диагональ — 9 дюймов, а разрешение безра-
мочного сенсорного HD-дисплея — 1280х720 
пикселей. Да и на процессоре китайцы не 
экономили. Быстродействие приложений 
и отклики на нажатие сенсорных клавиш 
— мгновенные. Графика тоже порадовала. 
Она лучше, чем у Toyota RAV4, Nissan X-Trail и 
даже премиального Infiniti QX60. И конечно, 
с машиной можно подружить телефон через 
Apple Car Play и Android Auto.

Не спеша обживаюсь в салоне. У кресла 
водителя есть электрорегулировки, но поду-
шка сиденья короткая, да и профиль спинки 

не идеален — чтобы удобно устроиться, 
приходится откидываться назад. Креслу 
явно нужен нормальный поясничный под-
пор. А вот запас пространства над головой 
большой. При росте 190 см не чувствую себя 
стесненным. В целом неплохо, а пухлый руль 
с приливами в зоне хвата просто приятно 
сжимать в руках.

Для российского рынка Haval пригото-
вил два бензиновых мотора. Оба наддувные, 
с непосредственным впрыском топлива. 
Первый объемом 1,5 литра (150 л.с.), вто-
рой — 2 л (190 л.с.). У обоих чугунный блок 
цилиндров и алюминиевая «голова». То есть 
агрегаты должны быть ремонтопригодны. 
Оба двигателя работают в паре с семисту-
пенчатым «роботом» с двойным сцеплением. 
Любопытно, что это собственная разра-
ботка китайцев, а не лицензионная. Что ж, 
посмотрим, как все это хозяйство проявит 
себя в деле.

Потребителю марка предлагает и пе-
реднеприводную, и полноприводную вер-
сии кроссовера. Последняя, вооруженная 
190-сильным мотором, и оказалась в моем 
распоряжении. На городских скоростях авто 
ведет себя без сюрпризов. В салоне тихо: 
двигателя и шума шин не слышно вообще, 
и с пассажирами, сидящими сзади, раз-
говариваю не повышая голоса.

Подвеска неплохо глотает небольшие 
неровности асфальта. А вот за городом 
к F7 появились вопросы. По латаной ас-
фальтовой дороге ехать уже жестко — хо-
довая быстро выбирает свои возможности. 
Чувствую, что ей тяжело переваривать ча-
стые мелкие пупыри, а в руль передается 
рябь вибраций. Но на высоких скоростях 

кроссовер вдруг исправляется. Тут 
в полной мере работает поговорка 
«выше скорость — меньше ям». То 
есть в целом подвеска оставила 
странные впечатления. То она 
мягкая, то жесткая, то вообще 
костотряс. При резком движе-
нии рулем появляются крены. 
Да, над настройками китайским 
товарищам стоит поработать, а 
баранке добавить четкости ре-
акций. А вот настройки силового 
агрегата понравились. «Робот» 
настроен хорошо, не тупит, 
а в спортивном режиме не 
стремится скорее перейти на 
седьмую передачу. Наоборот, 
быстро сбрасывает вниз.

У кроссовера есть си-
стема выбора режимов движения Terrain 
Response, изменяющая усилие на руле, 

педали газа, регулирующая настройки дви-
гателя, «робота» и электромагнитной муф-
ты. Всего режимов шесть: «эко», «спорт», 
«нормал», «снег», «грязь» и «песок». Режи-
мом «снег» я и воспользовался, когда на-
чал «плыть» на скользкой дороге. Работаю 
педалью газа и чувствую, как электроника 
снижает топливоподачу, очень вовремя пе-
реходит на пониженные передачи, не дает 
пробуксовывать. Мне такой алгоритм работы 
нравится: и агрегаты бережет, и работает 
грамотно. Кстати, лазить по колейным грун-
товкам можно смело. Дорожный просвет 
автомобиля — 190 мм.

Что касается задних седоков, то тесно 
им точно не будет — много пространства 
над головой и в плечах. А вот к дивану та же 
претензия, что и к передним креслам: нет 
поясничной поддержки. Хорошо хоть, что 

можно откинуть назад спинку. Но в целом на 
галерке и высокие, и полные люди стеснены 
не будут. А что с багажником? Его объем 
всего 329 литров, лючка для длинномеров 
нет. Ну и как молодая и активная целевая 
аудитория будет возить тут лыжи, велосипед 
или детскую коляску?

Габариты Haval F7 — 4620/1846/1690 
мм. База — 2725 мм. То есть в конкурентах 
KIA Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, 
Toyota RAV4 и VW Tiguan. Добро пожаловать 
в пиранья-клуб: таких оппонентов новичку 
рынка не пожелаешь. Тем более что, повто-
римся, основной козырь китайцев — низкая 
цена — уже не актуален. Базовый прайс на 
Haval F7 — 1 449 000 рублей. А, скажем, 
«голый» KIA Sportage (150 л.с., МКП) стоит от 
1 389 900 рублей. С автоматом — 1 549 900 
рублей. За эти деньги кореец будет беднее 
по оснащению, но он понятнее.

Да и гамма силовых агрегатов вызывает 
скепсис. К наддувным моторам и «роботам» 
у наших граждан неоднозначное отноше-
ние. А к китайским агрегатам собственной 
разработки и подавно. «Робот» вообще кот 
в мешке. Какова его надежность в нашем 
случае, еще предстоит выяснить. И китай-
цы, видимо, забыли изучить чужой опыт. А 
стоило бы, ведь многим владельцам того 
же VW коробки DSG попили немало крови. 
Немцы из кожи вон лезли несколько лет, 
чтобы решить проблему. Но формула «DSG 
= возможные проблемы» надолго засела в 
головах покупателей. Что касается корейцев, 
то они совсем недавно убрали из списка 
силовых агрегатов KIA Sportage наддувный 
1,6-литровый мотор и «робот» с двойным 
сцеплением. Причина банальна — не поку-
пали! Берут атмосферник и автомат. Потому 
что надежно. Китайцам хорошо бы учесть 
и этот факт. Наконец, все машины из Под-
небесной неликвидны на вторичном рынке. 
И Haval F7 поначалу будет таким же. А вот 
Sportage или Tucson продать через три-пять 
лет труда не составит.

С другой стороны, Haval F7 не восприни-
мается как пресловутая китайщина. Машина 
однозначно не провальная, добротно со-
бранная и богато оснащенная. «Робот» так и 
вообще настроен грамотно, по-европейски. 
Выигрышно смотрится и мультимедиа. Коро-
че говоря, если у вас нет денег на нафарши-
рованный VW Tiguan и по какой-то причине 
раздражают корейцы, Haval F7 — неплохой 
вариант выделиться в потоке.

Максим ГОМЯНИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ВЫЖИТЬ 
ВОПРЕКИ

Тест-драйв нового 
китайского кроссовера 

Haval F7
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Новая порция реформ ожидает кан-
дидатов в водители в ближайшем бу-
дущем. ГИБДД и Союз автошкол пла-
нируют радикально изменить правила 
сдачи теоретической части экзамена на 
права. Зубрить вопросы станет делом 
совершенно бесполезным: вместо 800 
их станет более трех тысяч. Сдать экза-
мен смогут только те, кто в состоянии не 
только не растеряться в сложных ситуа-
циях на дороге, но и при необходимости 
«дать дорогу дураку», отступив от своего 
законного преимущества во избежание 
аварии. Зато многострадальная «пло-
щадка», которую решено отменить с 
октября будущего года, все же уйдет в 
прошлое не до конца.

Как пояснили «МК» в Союзе автошкол, раз-
работчики планируют внедрить в программы 
автошкол целый новый предмет — «предотвра-
щение ДТП». Он станет обязательной составной 
частью теоретического блока на экзамене для 
будущих водителей.

Итак, что исчезнет? Фиксированные билеты 
(сейчас их 40 для категории «В», всего 800 во-
просов), ответы на которые есть в свободном 
доступе на многочисленных сайтах-шпаргалках. 
Вместо этого теоретический экзамен перейдет 
на систему постоянной ротации вариантов экза-
менационных задач. Всего вопросов будет более 
трех тысяч. Какие именно войдут в тот или иной 
билет, решит случайная выборка.

«В настоящее время ученики запоминают 
ответы к трудным задачам, руководствуясь не 
анализом предложенной дорожной ситуации, а 
цветом транспортных средств, изображенных 
на рисунке», — сетуют авторы программы в по-
яснительной записке.

Причем если кандидат не сдаст теорию с 
пятой попытки, его отправят обратно в родную 
автошколу — подтягивать ее.

Экзаменационные задачи будут собираться 
в электронной базе, которую планируется посто-
янно пополнять. Каждая задача должна храниться 
в базе два года, после чего ее заменят на другое 
задание по той же теме. Запустить подготовку к 
экзаменам по обновленным правилам планиру-
ется в 2021 году — к этому моменту, по расчетам 
разработчиков, будет готов иллюстрированный 
материал к задачам.

— Увеличить количество экзаменационных 
задач планируется за счет увеличения вопросов 
по поведению на дороге, — пояснил на Пятом 
конгрессе автошкол России зам. начальника 
отдела регистрационной и экзаменационной 
работы ГИБДД России Николай Гиляков. — Сей-
час кандидаты в водители знают, как надо себя 
вести на дороге согласно ПДД. Но зачастую в 
реальной ситуации надо отказаться от своего 
преимущества и дать возможность проехать 
другому участнику дорожного движения, иначе 
произойдет ДТП. Пусть и не по вашей вине, но в 
нем пострадают люди.

Также в учебном курсе автошкол и на экза-
мене в ГИБДД появится новый блок — «Пред-
видение опасности» или «Чтение дороги». Он 

будет представлен в виде интерактивного теста, 
который потребует мгновенной реакции на по-
тенциально опасные ситуации: например, резко 
затормозил сосед по ряду, торопливый водитель 
решил обогнать по встречке или безалаберный 
пешеход вышел на дорогу в наушниках. Програм-
ма списана с британского аналога, адаптирована 
под наши реалии и русифицирована. Тест станет 
второй обязательной частью теоретического эк-
замена на права. Состоять он будет из нескольких 
видеороликов, по минуте каждый. Просматривая 
их, будущему автомобилисту придется распо-
знать и молниеносно отреагировать на аварийную 
ситуацию. Для этого в момент опасности надо 
щелкнуть компьютерной мышкой или нажать на 
сенсорную кнопку. Система подсчитает время 
реакции и выставит соответствующий балл.

Какой именно вариант стресс-теста из не-
скольких роликов попадется на экзамене, для 
кандидата в водители будет загадкой до по-
следнего — пока не сядет перед компьютером 
в экзаменационном классе ГИБДД. Комбинация 
роликов (всего их будет создано три тысячи) тоже 
станет лотереей, как и в случае с теоретическими 
билетами. А для тренировки в Интернет планиру-
ется выкладывать ролики прошлых лет.

Самый больной вопрос — что будет с много-
страдальной «площадкой» и куда с октября бу-
дущего года переедет практический экзамен с 
закрытых автодромов. Для каждого автолюби-
теля перспектива оказаться на одном паркинге 
с новичком, который пытается «заехать в бокс» 
рядом с его машиной, настоящий страшный сон. 
К сожалению, ГИБДД опасения автовладельцев 
развеять не смогла.

— Навыки движения задним ходом, по-
становка машины в бокс, будут проверяться на 
закрытых территориях или на участках дорог 
с малоинтенсивным движением, — рассказал 
Николай Гиляков. — Например, на парковках 
рядом с торговыми центрами.

Зато владельцы паркингов рядом с торговы-
ми центрами могут вздохнуть спокойно — их не 
заставят рисовать какую-то особенную разметку, 
выставлять пластиковые конусы или отгоражи-
вать кусок стоянки на случай, если вдруг туда 
решит наведаться группа будущих водителей 
под предводительством экзаменатора.

— Устанавливать какие-то требования к пар-
ковкам возле ТЦ мы не будем. Мы понимаем, что 
через день после получения прав этот водитель 
приедет на эту же парковку, и никаких особых 
требований там не будет. Наша задача — понять, 
что кандидат в водители готов к движению по 
дорогам, — пояснил Николай Гиляков.

Тем не менее в автошколах «площадка» 
останется. Хотя бы как место для учебы. Но, как 
отметили спикеры конгресса, проводить экзамен 
гаишники там тоже смогут.

— Площадка остается в автошколе, — заве-
рил глава столичного управления ГИБДД Юрий 
Дроганов. — Азы первоначально должны от-
рабатываться на площадке. Причем в Москве с 
этим проблема. Автошкола находится в Москве, а 
площадка где-нибудь в Мытищах. Но подготовка 
на площадке обязательна. Надо понимать, что по 
новым правилам экзамен будет происходить в 
потоке. Наступает очень серьезная ответствен-
ность со стороны автошколы. Сказать, что «сел 
и поехал», так не получится.

Татьяна АНТОНОВА.

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА: ИГРА НА ВЫЛЕТ
Будущих водителей ждут 
виртуальные испытания 
на дороге

В этом храме  
в Митине служит 
священник  
из Бразилии.
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Как уроженец  
Рио-де-Жанейро  

стал священником  
в Митине

«Я  БАТЮШКА 
СЕРГИИ  
ИЗ БРАЗИЛИИ»



Как только не называют эту бо-
лотную осеннюю ягоду — народ-
ная целительница, чудо-ягода, 
журавлиная ягода, медвежья 
ягода и даже представительни-
цей рода вакциниум... В Древ-
нем Риме знали ее как «ягоду, 
побеждающую болезни». В лю-
бом случае клюквой издавна 
лечились и звери, и люди. Не 
утратила она своих качеств и 
сегодня. Напротив, благодаря 
исследованиям, в ней открыто 
множество новых свойств, в том 
числе противораковых. 

— В клюкве обнаружены биоло-
гически активные вещества, в част-
ности, различные полезные кислоты, 
фенольные соединения, целый ком-
плекс микроэлементов, — пояснил наш 
постоянный экспрт, известный фито-
терапевт, доктор медицинских наук 
Сергей ТУРИЩЕВ. — Во все времена 
в народе ее использовали в лечебно-
профилактических целях, так как она 
укрепляет капилляры, снижает вос-
паление, убивает бактерии, заживляет 
раны. И все это не случайно. 

Вы только представьте: в спелых 
ягодах клюквы содержатся витамины 

С, В2; провитамины А, В1, РР; минера-
лы — калий, кальций, фосфор, магний, 
сера, хлор, натрий, марганец, железо, 
медь; а еще — йод. Кроме этого, есть 
клетчатка и даже немного жира и белка. 
И всего-то 26 калорий на 100 граммов 
свежих ягод.

А если говорить о ее целебных 
свойствах, то тоже перечислять придет-
ся долго. Помогает клюква при лечении 
ревматизма, диабета, гипертонической 
болезни, геморрагических синдромов, 
токсикозов при беременности, при бак-
териальных инфекциях, ретинопатиях, 
полиомиелите, вирусном гепатите, не-
фритах, болезнях кожи и др. 

Одна из исследователей свойств 
этой ягоды, к.б.н. Марина СПЕШНИ-
КОВА рассказала: «Согласно научным 
данным, содержащиеся в клюкве лей-
коантоцианы обладают противоопу-
холевым действием, катехины усили-
вают эффект рентгенооблучения при 
лечении опухолей. Кверцетин, рутин 
и другие флавонолы тоже борются 
с опухолью. Установлено также, что 
содержащиеся в клюкве кислоты, а 
их больше 30, расширяют венозные 
сосуды сердца, питают сердечную 
мышцу. 

Не случайно же клюква так активно 
используется в народной медицине: 
при простуде, спазмах сосудов и ги-
пертонической болезни, некоторых за-
болеваниях пищеварительного тракта, 
нарушении обмена веществ, одышке, 
анемии, пониженной кислотности же-
лудочного сока. Раньше клюква вообще 
была незаменима: ею лечили больных 
при горячке и цинге. А так называе-
мый клюквенный мед использовали 
для обработки варикозных язв и про-
лежней. Ягодами клюквы при пародон-
тозе массировали десны. Горячий чай 
и клюквенный кисель с протертыми 
ягодами и по сей день заболевшие пьют 
как потогонное средство, а теплый или 
холодный — как мочегонное и раство-
ряющее камни. 

Но и это еще не все: клюкву, про-
тертую с медом, врачи рекомендуют при 
атеросклерозе; сок — для возбуждения 
аппетита, после тяжелых болезней, при 
истощении организма весной, мало-
кровии, а также после родов. Есть ин-
формация, что в Прибалтике  лечились 
клюквой даже от туберкулеза (смеши-
вали ягоды, мед и масло). Кашицей тер-
тых ягод мазали долго не заживающие 
раны и места, пораженные экземой.

И, конечно, эту чудо-ягоду ис-
пользовали в качестве косметического 
средства (удаляли загар, веснушки, 
пигментные пятна).

Считается также, что клюква улуч-
шает зрение. Об этом сложено немало 
легенд. Якобы один из русских царей, 
Алексей Михайлович, слыл прекрасным 
охотником и отличался орлиной зорко-
стью. А все потому, что постоянно ел 
клюкву. И что чаша с красными ягодами 
стояла рядом с троном, когда он при-
нимал иностранных послов.

Так это или нет, трудно судить. Но 
важно то, что ученые из Японии не-
сколько лет назад доказали, насколько 
клюква полезна для глаз. С помощью 
эксперимента они выяснили: вытяжка 
из клюквы оказывала положительное 
влияние на утомленные глаза и даже 
улучшала зрение.

Доказаны и высокие антиоксидант-
ные свойства клюквы. Они и позволяют 
улучшить работу глазных мышц, обмен 
веществ в хрусталике, нейтрализовать 
вредное воздействие на глаза ультра-
фиолета, защищать их от негативного 
излучения от телевизора и компьютера. 
И это не случайно: содержащийся в 
клюкве витамин С улучшает состояние 
сосудистой стенки, уменьшая ее про-
ницаемость. Специалистам известно, 
что ткани глазного яблока слабеют, если 
в организме недостаточно аскорбино-
вой кислоты. Зачастую это и приводит 
к снижению зрения. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.
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В чем причина? И как при схожих симптомах 
(высокая температура, сыпь на коже, головная боль 
— они возможны при кори, краснухе, ветрянке, 
скарлатине) различить эти опасные патологии, 
от которых в прошлом веке умирали десятки и 
тысячи пациентов? А главное — как защитить 
себя и своих детей от смертельной опасности, 
если взрослых прививки многолетней давности 
от этих инфекций уже не спасают, а у некоторых 
детей их просто нет — родители отказались от 
прививок? Насколько опасно оставлять детей 
незащищенными в столь агрессивное в смысле 
наседающих все новых инфекций время?

На вопросы редакции и наших читателей в 
режиме онлайн-конференции ответила главный 
детский инфекционист Людмила Мазанкова. 

— Людмила Николаевна, подзабытые дет-
ские инфекции (скарлатина, корь, ветрянка, 
свинка, коклюш и др.), похоже, возвраща-
ются. Старшее поколение хорошо помнит об 
опасных и во многих случаях смертельных за-
болеваниях детей в прошлом веке. У вас стаж 
педиатра-инфекциониста — более 30 лет. По-
чему инфекции (та же корь) возвращаются?  

— Что касается кори, то вспышка ее в Европе 
(она наблюдается с 2017 года) и завоз ее в Россию, 
в частности в Москву, привели к резкому ухуд-
шению эпидемиологической ситуации в нашей 
стране по этому заболеванию как у детей, так и 
у взрослых. В 2018 году уже зарегистрировано 
почти 900 случаев кори, из них более 400 у детей. 
И в 2019 году она продолжила расти: только за 10 
месяцев в Москве корью переболело более тысячи 
человек, в том числе 520 детей. К счастью, нет 
летальных случаев, но заболевание не безобид-
ное — дети болеют в средней и тяжелой форме, 
взрослые еще тяжелее.

— О симптомах кори, наверное, мало кто 
из взрослых сегодня помнит, и какие при ней 
возможны осложнения. Но об этом надо бы 
знать, в первую очередь — родителям, кто 
оставляет детей без иммунной защиты. 

— Начало заболевания корью острое. В пер-
вый же день — подъем температуры до 38–40°C, 
сухой кашель, насморк, чихание, осиплость голоса, 
головная боль, отек век и покраснение конъюн-
ктивы, гиперемия зева и коревые красные пятна 
на твердом и мягком нёбе. На второй день на 
слизистой щек появляются мелкие белесые пят-
нышки, окруженные узкой красной каймой. На 
4–5-й — коревая сыпь, сначала на лице, шее, за 
ушами, затем на туловище. Позже высыпания по-
крывают разгибательные поверхности рук и ног, 
включая пальцы. Сыпь состоит из мелких папул 
(узелковых образований), окруженных пятном 
и склонных к слиянию (в этом ее характерное 
отличие от краснухи, при которой сыпь не слива-
ется). Инкубационный период 8–14 дней (редко 
до 17 дней).

Осложнения при кори очень серьезные, связа-
ны с работой центральной нервной и дыхательной 
систем, желудочно-кишечного тракта. Возможны 
ларингит, ложный круп (стеноз гортани), трахеит, 
отит, синусит. И более серьезные: бронхит, пер-
вичная коревая пневмония, вторичная бактери-
альная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, 
лимфаденит.

Корью обычно болеют невакцинирован-
ные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, 
не переболевшие в детском возрасте или 

невакцинированные. Но у привитых детей болезнь 
протекает значительно легче. Поэтому, как и все 
врачи-инфекционисты, отрицательно отношусь 
к отказам родителей от прививок и призываю их 
помнить, что они в ответе за жизнь своих детей. 
Малыши сами себя защитить не могут.

— И тем не менее некоторые родители от-
казываются прививать своих детей от опасных 
инфекций, аргументируя это возможными 
осложнениями. Ваше отношение? К чему это 
может привести?  

— Хочу еще раз подчеркнуть: болеют не при-
витые. У взрослых молодых людей, как правило, 
не привитых и не переболевших корью раньше, 
заболевание протекает тяжело, часто с пневмо-
нией и бактериальными осложнениями. 

Проверить наличие иммунитета против 
кори сегодня просто: достаточно сдать анализ 
крови на антитела (исследование выполняется 
повсеместно).

— Скарлатиной тоже преимущественно бо-
леют дети. Вырабатывается ли пожизненный 
иммунитет к этой инфекции? Как уберечься 
родителям в случае, если скарлатиной за-
болел их ребенок?

— Скарлатина — тоже инфекционное забо-
левание, вызывается особой бактерией — гемо-
литическим стрептококком группы А. Попадая в 
организм человека воздушно-капельным путем, 
стрептококк проявляется высокой температурой, 
болью в горле и характерной сыпью. Эта болезнет-
ворная бактерия в организме человека разрушает 
эритроциты и вызывает воспаление носоглотки, 
органов мочеполовой и дыхательной систем. При 
этом — выраженная интоксикация, вялость, сла-
бость, мышечные боли, ангина с налетами в горле. 
Появляются такие симптомы, как мелкоточечная 
сыпь по всему телу, малиновый «сосочковый» 
язык (увеличенные сосочки), лимфоаденопатия 
(увеличение размеров лимфатических узлов).

Внешне это проявляется бледным носогубным 
треугольником. Заболевание длится 10–14 дней. 
Наиболее контагиозным (заразным) периодом 
являются первые 7–10 дней: инфекция передается 
воздушно-капельным путем. Перенесенное за-
болевание, как правило, формирует пожизненный 
иммунитет. Повторные случаи крайне редки и вы-
зываются другим штаммом стрептококка. 

Взрослые болеют скарлатиной реже, но тоже 
тяжело. А вакцины против скарлатины не суще-
ствует. Поэтому уберечься от заболевшего можно 
только изолировав его от здоровых. Близким — 
носить маски, чаще проветривать помещение.  

«Болезни протекают тяжело  
и могут приводить  
к летальному исходу»
— Грипп — тоже опасная инфекция. Но 

многие привыкли к тому, что вспышки гриппа 
случаются каждый год, и особенно не пере-
живают, если заболели. В народе даже при-
жилась шутка: если грипп лечить, потребуется 
7 дней, не лечить — само пройдет за неделю. 
Как грамотно вести себя при этом? 

— Ответ не может быть однозначным, все 
зависит от того, какую форму гриппа по степени 
тяжести перенес больной. Если это была лег-
кая или не очень тяжелая форма гриппа, то да, в 
среднем человек выздоровеет через 5–7 дней. А 
если тяжелая да с осложнениями (пневмония и 
др.), тогда потребуются 2 и 3 недели. Грипп — это 
одно из самых тяжелых заболеваний, которое 
приводит к осложнениям. В последние годы, с 
2009-го, заболеваемость стабильно вызывается 
штаммами гриппа А и B.

Когда отмечалась вспышка с большим коли-
чеством больных, превалировал «свиной грипп». 
В последние годы мы не наблюдаем развития 
гриппа, вызванного другими штаммами.  

— Если кто-то дома заболел гриппом или 
в транспорте кто-то чихает, кашляет, можно 
ли предотвратить заражение?

— Принимать меры предосторожности. Если 
заболевший гриппом находится дома — носить 
маску, ограничить контакт с больным, пить больше 
жидкости и много-много раз в день мыть руки. 
Если речь идет о контакте с другими инфекциями, 
будут другими и меры профилактики.

— Что делать при первых симптомах ки-
шечного гриппа, чтобы не разболеться (инте-
ресуется читатель)?

— В народе кишечным гриппом называют 
группу кишечных инфекций, которые вызываются 
ротавирусом и норовирусом. Ротавирусу подвер-
жены в основном дети до 5 лет. Передается через 
грязные руки, пищевые продукты, предметы обихо-
да. Подхватить его можно и воздушно-капельным 
путем. Болезнь развивается быстро. Норовирус 
относится к семейству энтеровирусов (кишечная 
инфекция, одна из самых распространенных в 
России). У нее более длительный инкубационный 
период. Тоже передается через немытые фрукты, 
овощи и контактно-бытовым путем. Но, в отличие 
от ротавируса, еще и водным.

Симптомы этих болезней — тошнота, рвота, 
высокая температура, признаки ОРЗ. Какой-то спе-
циальной терапии не требуется, необходимо лишь 
восстановление кислотно-щелочного баланса.

Клиническая картина в начале болезни очень 
похожа на грипп (температура 39–40, озноб, вя-
лость, отсутствие аппетита). Первые симптомы 
— рвота, боли в животе, жидкий стул. При этом 
надо сразу предотвратить обезвоживание, кото-
рое является самым серьезным из осложнений 
вирусных кишечных инфекций. После приема 
жаропонижающего средства восполнять потерю 
жидкости с помощью глюкозо-солевых и гипо-
осмолярных растворов, энтеросорбентов. И об-
ратиться к врачу для оценки тяжести состояния 
и назначения лечения.

Снова рыбий жир 
— Людмила Николаевна, как укреплять 

иммунитет ребенка, если он ходит в детский 
сад или в школу? Есть ли смысл принимать 
специальные лекарства, витамины?

— В растущем организме ребенка становле-
ние иммунной системы происходит медленно и 
формируется лишь к 4 годам. Поэтому маленькие 
дети часто заражаются различными инфекциями, 
особенно респираторными. С одной стороны, это 
кажется неблагополучным фактором, с другой — 
благодаря встрече с инфекционными агентами 
в иммунной системе ребенка идет образование 
антител и формирование адекватных иммунных 
реакций. При повторной встрече с этими возбуди-
телями такие дети переносят инфекции легче.

Поэтому не всегда частый насморк — фактор 
сниженного иммунитета, это может говорить о 
частых контактах с инфекционным агентом. Неда-
ром на Руси детей до 7 лет называли «сопляками». 
Считалось, что они должны переболеть вирусными 
инфекциями и приобрести иммунитет. Однако если 
болезни протекают с осложнениями, необходимо 
специальное обследование и консультация имму-
нолога. А что касается иммунных препаратов, то 
самостоятельно применять их вообще не реко-
мендуется, это может быть даже опасно в плане 
дестабилизации иммунной системы. 

— Есть разные точки зрения на то, надо ли 
гулять с ребенком, если у него насморк и он 
подкашливает. Кто-то держит малыша дома 
«до упора», а кто-то все равно тащит его на 
улицу, в детский сад, отпускает в школу... 
Ваше мнение? 

— Запирать ребенка в четырех стенах при лег-
ком насморке я бы не советовала. Но обязательно 
надо укреплять здоровье детей — организовать 
правильный режим питания с витаминизированной 
пищей, закалять, гулять на свежем воздухе. Также 
всегда было актуально давать детям витамин 
D. Повышение иммунитета у детей всегда было 
сопряжено и с использованием рыбьего жира. И 
сегодня он необходим растущему организму. Но и 
его дозу, и дозу витамина D, а также длительность 
приема должен определить педиатр.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Знаменитый офтальмолог, ди-

ректор ФГБУ «Московский НИИ глаз-
ных болезней имени Гельмгольца» 
большой друг «МК» Владимир Вла-
димирович Нероев избран акаде-
миком РАН. 

Как считают его коллеги, Владимир 
Владимирович владеет ювелирной техни-
кой выполнения сложнейших хирургических 
вмешательств при офтальмопатологии. Он 
заслуженный деятель науки РФ: разрабо-
тал ряд новых приборов и инструментов, 
которые теперь используются во многих 
лечебных учреждениях нашей страны. 

Сам Владимир Владимирович Нероев 
призванием своей жизни считает работу 
врача — глазного хирурга. И, возглавляя 
коллектив профессионалов института, 
продолжает оперировать, выполнять са-
мые сложные, высокотехнологичные опе-
рации, улучшающие зрение пациентов.

Поздравляем и желаем удачи! 
Коллектив «МК». 

ТОМ СОВЕТОВ 

КЛЮКВА-ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
Новые противоопухолевые свойства 
обнаружили ученые в обычной клюкве 

«Многие думают, что корь и другие инфекционные 
болезни ушли в прошлое, но это не так, — считает 
побывавшая в «МК» главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у детей Департамента 
здравоохранения г. Москвы и завкафедрой дет-
ских инфекций московского факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. Людмила 
МАЗАНКОВА. — Если в 2016 году в столице было 
выявлено всего 2 случая кори у детей, то в 2019-м 
только с января по октябрь переболело более тыся-
чи человек, в том числе 520 детей. И последствия 
этих патологий непредсказуемы...»

ПРОБЛЕМА 

ИНФЕКЦИИвозвращаются
ОПАСНЫЕ

В Москве 
только  

за 10 месяцев 
2019 года 

корью 
заболели 

более тысячи 
человек
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
6 декабря с 8.00 до 20.00, 
обед с 14.00 до 14.30 
р-н Черемушки,  
ул. Новочеремушкинская, д. 53а, у к/т 
«Тбилиси»

р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, корп. 1
пос. Некрасовка, ул. 1‑я Вольская, д. 17, 
корп. 1, у маг. «Пятерочка»

8 декабря с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

9 декабря с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800‑летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21,  
у ТЦ «Столица»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3

10 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9,  
у маг. «Авто 49»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский бул., д. 12
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
6 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, 
д. 1, главное здание, холл 1‑го этажа
с 10 по 13 декабря с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2‑я Бауманская, 
д. 5, главный корпус, проходная №4  
(вход с набережной)

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
7 декабря с 10.00 до 14.00
БАЛАШИХА пл. Славы, д.1, 
рядом с библеотекой им. Ф.И. Тютчева
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9 на автомобиль‑
ной стоянке, на против магазина «Пятерочка»
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,  
в фойе Дома космонавтов
КЛИН, ул. Литейная, д. 23 а,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный»
КУРОВСКОЕ ул. Вокзальная, д.7, на площади  
перед центром культуры и досуга
НАРО-ФОМИНСК, ул. Маршала Жукова, д. 10,  
в фойе РДК «Звезда»
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+До 12 декабря в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на газету «МК»  

на первое полугодие или на весь 2020 год по декадным ценам с доставкой на дом.

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

ГОСТЬ

В понедельник, 9 де-
кабря, в 12:00 в редак-
ции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет 
онлайн-конференция 
почетного президента 
Российского футболь-
ного союза Вячеслава 
КОЛОСКОВА.

Бывший председа-
тель Федерации футбола 
СССР и вице-президент 
Международной федера-
ции футбола будет готов 

ответить на ваши вопросы. 
Оправдал ли себя переход 
в чемпионате на систему 
«осень-весна»? Сколько 
должно быть легионеров в 
клубах? Как вырастить фут-
больных звезд в России? 

Эти и другие вопросы 
вы можете задать сейчас 
на сайте mk.ru в разде-
ле «Гости МК» в коммен-
тариях к анонсу или по 
телефону 8 (495) 781-
47-12.

ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ В «МК»



Поклонники пребывали на нешуточном 
взводе в ожидании не столько трека 
Frau & Mann («Женщина и мужчина») 
бессменного фронтмена культового 
Rammstein Тилля Линдеманна, сколько 
видеоклипа на эту песню. Да что 
поклонники — вся страна! На рекламном 
постере громоздкий и ужасный Тилль 
романтично держал на руках 
воздушно-сексапильную 
длинноногую Лободу.

Вот все и ждали сю-сю-му-му, 
любови-моркови, сопелек-слюнек 
пузыриками, подрихтованных, конеч-
но, жестким немецким металлом, почти 
что звуковым порно. Лобода Лободой, 
но вряд ли кто-то полагал, что Тилль из-
менит своему музыкальному стилю, вы-
веренному веками.

«Наконец-то мы их увидим вместе», 
— бесновалась в соцсетях восторженная 
паства, уже почти два года живущая в дур-
мане вязкой мифической патоки о некоем 
страстном романе Красавицы и Чудовища. 
Тут почти по Геббельсу: чем несусветнее 
чушь, тем легче в нее верят… И вот, казалось 
бы, материальное ее воплощение, вещдок 
во всей красе, глубине, откровении и отчаянии. 
Подбросила дровишек и сама Лобода, назвав 
недавно Тилля «восхитительным» — буквально 
из-под собчаковской палки в интервью, чуть 
ли не давясь, но все равно. При этом она ис-
пользовала, как Шнур о штанах в «Экспонате», 
более ядреный эпитет…

Однако под мощные гитарные риффы, зве-
риный рык г-на Линдеманна, а также стараниями 
не только артистов, а и режиссера Сергея Мин-
дадзе все вылилось не то что в звонкое немецкое 
порно, но в мучительный эротический харассмент 
с самой выдающейся и запоминающейся во всем 
клипе сценой кровавого изнасилования на столе 
заводской конторки гадким Тиллем нашей безза-
щитной Лободы… Вот и вся любовь!

Страна и поклонники замерли в ужасе и оце-
пенении. За две недели просмотры перевалили 
за 3 млн, и, если бы не поздняя дата премьеры 
в 20-х числах ноября, то наверняка дебют номера 
в сегодняшних ZD CHARTS был бы намного выше 
16-го места, и потенциал дальнейшего роста в хит-
парадах очевиден. Лайков под клипом почти в 50 
раз больше дизлайков, что вроде бы говорит 
о зрительском одобрении зубодробительного 
экзерсиса.

Однако на всех доступных ресурсах подо-
зрительно недоступны комментарии. Как вы-
яснила «ЗД», неспроста. Поднялась несусветная 
зрительская буча, помимо восторженных фанат-
ских оценок накатила и мутная штормовая волна 
если не осуждения, то глубокого недоумения 
с вытекающими ругательствами, хамоватыми вы-
падами и прочими непристойностями. Причина 
не только в порушенной вере в светлую любовь 
Тилля и Лободы. Сцена насилия воинственного 
немца над хрупкой славянской соловушкой, пусть 
соловушка и вольного сценического нрава, вогна-
ла, конечно, многих в ступор. Особенно на фоне 
бесконечной пропагандистской трескотни о вре-
менах былой войны с Третьим рейхом. Тут, как 
условный рефлекс у собаки Павлова, включилась 
подсознательная реакция, выпавшая в мутный 
осадок слепого бунта…

Прямолинейное «фриц потоптал русскую 
кровинушку» (украинскую правильнее, но в дан-
ном контексте это уже детали), или «как она МОГЛА 
на такое согласиться?!» напрочь задвинули в даль-
ний угол не только адекватное ощущение актуаль-
ной даты на дворе, но и любые сентенции об ис-
кусстве вообще и массовой культуре в частности, 
о провокативности и выразительных средствах 

как ху-
дожественных приемах, 

призванных донести смыслы, содержание, суть, 
образы и т.д. и т.п.

Классическая в наших непростых и удручен-
ных грузом прошлого реалиях картина поиска 
черной кошки в темной комнате стала мощным 
фактором сенсационно-скандального фона, 
сопровождающего выход клипа Frau & Mann. 
Было бы наивным думать, что создатели и участ-
ники проекта не провоцировали скандальность, 
но то, что они просчитались в ее нюансах, со-
вершенно очевидно. Оттого, видимо, и закрытые 
комментарии…

■ ■ ■
При этом Тилль Линдеманн — известный 

провокатор и скандалист. Выехать на сцену 
на огромной пушке в форме фаллоса или сыми-
тировать с клавишником Флаке половой 
акт во время концерта для него дело 
обычное. На недавних гастролях в Мо-
скве и Санкт-Петербурге они вновь 
подбросили дровишек в инквизитор-
ские костры местных охранителей ду-
ховных скреп. Теперь вот и Светлана 
Лобода стала участницей их эксцентрич-
ных имиджевых шоу.

Видео снято на заглавную песню 
нового альбома F&M сайд-проекта Тил-
ля со «скромным» названием Lindemann. 
Казалось бы, проект личный — «что хочу, 
то и ворочу». Но сделал он его 4 года назад 
не один, а в тандеме со шведским компози-
тором и мультиинструменталистом Петером 
Тэгтгреном, солистом дэт-метал команды 
Hypocrisy и создателем индастриал-метал-
группы Pain. В 2015-м, еще до появления 
в Интернете первых треков, артисты решили 
заинтересовать потенциальных слушателей 
кричащей афишей. На странице проекта му-
зыканты разместили изображение, на кото-
ром были запечатлены в виде странной пары 
новобрачных: Тилль в строгом костюме стоит 
посреди мрачного леса со шприцем в руках, 
Петер — в подвенечном платье, с туловищем 
оленя вместо нижней части тела.

Дебютный альбом дуэта на-
зывался Skills in Pills. Ему пред-
шествовали два сингла — Praise 
Abort и Fish On. На первый 
было снято провокационное 
видео (под стать названию 

«Слава аборту»). В 2018 году 
вышли еще 4 сингла, а теперь 

записана и вторая полноценная 
пластинка F & M с треками, написан-

ными специально для спектакля Hansel 
und Gretel («Ганс и Грета») с Линдеманном 

в одной из ролей. Премьера состоялась в апреле 
2018-го в Берлине. Позже музыканты выпустили 
песню и клип Mathematik, в записи которой принял 
участие немецкий рэпер Haftbefehl. Не так давно 
вышло видео Steh Auf, где кадры с постановоч-
ного выступления артистов в шубах и гротеско-
вом антураже чередуются с драками в красной 
комнате сумасшедшего дома и фрагментами как 
бы фильма про татаро-монгольское нашествие. 
В словах и видеоряде прочитывается явный по-
литический подтекст. В общем, от Тилля уже ждали 
всего чего угодно, но… едва ли продолжения 
истории с Лободой.

Полтора года назад, когда Лобода родила 
Тильду, активно распространялись слухи, что имя 
малышки — намек на Тилля, с которым Лобода 
выразительно позировала на одном из летних 
поп-фестивалей. Пипл охотно проглотил предло-
женную пилюлю сенсации, смачно облизнувшись. 
Сам Тилль тогда в интервью кокетничал, что «как 
джентльмен не может ничего комментировать», 
а клавишник Флаке (на самом деле «серый кар-
динал» Rammstein, отвечающий почти за всю 
музыкальную часть) в беседе с «МК» предпочел 
вообще обойти тему стороной, заметив лишь: 
«Чего только не случается на гастролях».

Теперь вот «капитализия» фантастической 
«истории любви» двух звезд приобрела столь не-
ожиданное продолжение. 

В клипе F & M, отснятом в излюбленной музыканта-
ми ретро-советской (или тоталитарной) эстетике, 
Тилль играет начальника завода, а Светлана — 
рабочую, которая нечаянно разбивает коробку 
со стаканами. Герой Линдеманна кричит на нее 
в своем кабинете, а потом пытается жестко изна-
силовать, за что получает пепельницей по башке. 
Башка в кровь, все разбегаются как мартовские 
кошки…

В это время второй герой, которого играет 
Петер, парит в космосе. Он космонавт. По воз-
вращении на Землю, оказывается, что к тому же и 
брат персонажа Тилля, а рабочая — собственно, 
его жена. В общем, любовный треугольник, пом-
ноженый на театр абсурда. Помимо «идеологиче-
ской» подоплеки и переживаний фанатов Лободы 
за «поруганную» любимицу, трудно сказать, 
насколько фанаты Rammstein будут в восторге 
от коллаборации с поп-певицей. В соцсетях 
люди обсуждают также коллег Линдеманна 
из Rammstein, которые, дескать, тоже не ис-
пытывают большого энтузиазма, наблюдая 
за новыми фантазиями своего боевого това-
рища. Как все это в конечном итоге отразится 
на репутации музыкантов — время покажет.

■ ■ ■
Волей судьбы «ЗД» недавно беседовала 

с Петером Тэгтреном во время его при-
езда в Москву с Hypocrisy. Поскольку наш 
разговор состоялся до появления в Сети 
скандального видео, поговорить о нем мы 
не могли физически, не обладая пока спо-
собностями к ясновидению. Возможно, 
будет повод встретиться еще раз. Пока 
же Петер сказал лишь пару слов о колла-

борации с Тиллем.

■ Вы помните, как познакомились?
■ Да. Это было много лет назад, в 2000 году в Шве-
ции. Тилль был вместе с Кристианом Лоренцом, 
клавишником Rammstein. Я тогда помог им не под-
раться с байкерами, и потом эта история быстро 
разлетелась по Интернету.
■ Когда у вас возникла идея совместного 
проекта?
■ Практически с самого начала. Мы очень бы-
стро нашли общий язык, точки соприкосновения, 
поэтому идея проекта лежала на поверхности, но, 
поскольку у нас обоих все время очень перена-
сыщенный график, найти время, чтобы реализо-
вать задуманное, было не так просто. Мы начали 
работать над этой историей году в 2013-м... Тогда, 
насколько я помню, у Rammstein был неболь-
шой творческий перерыв, и мы воспользовались 
моментом.
■ У вас возникают какие-то споры, недопо-
нимания в процессе работы?
■ Практически нет. Мы довольно быстро соз-
даем музыку вместе. Мы оба точно знаем, чего 
хотим, в каком направлении нам интересно 
двигаться с этим проектом. Самое главное — 
получать удовольствие от того, что делаешь. 
Если в этом нет энергии, куража, любые опыты 
будут бессмысленными. Нас иногда спрашивают, 
не тяжело ли двум лидерам ужиться в одном 
коллективе. На самом деле мы живем в гармо-
нии. (Смеется.) Иногда мнения о том, как сделать 
ту или иную композицию, могут немного рас-
ходиться, но в этом случае мы просто пробуем 
сделать два варианта и уже выбираем, какой 
звучит лучше.

Артур ГАСПАРЯН,
Наталья МАЛАХОВА.
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НЕ ПРОПУСТИ!

1 4 Dance Monkey
  Tones & I 2
2 6 Roses
  Saint Jhn 2
3 NEW Dancefloor
  Audiosoulz 1
4 NEW Lose Control
  Meduza & Becky Hill & Goodboys 1
5 7 Credo
  Zivert 2
6 10 Clandestina
  Filv & Edmofo 2
7 2 Senorita
  Shawn Mendes & Camila Cabello 3
8 NEW Friendships
  Pascal Letoublon 1
9 NEW Circles
  Post Malone 1
10 1 Под Гипнозом
  Artik & Asti 2

2019 ® ЗД. ® TopHit.ru.  
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде.  

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Jah Khalib
  Выход В Свет 1
2 1 Zivert
  Vinyl#1 2
3 NEW Thrill Pill
  Откровения 1
4  2 Billie Eilish
  When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 6
5 4 Post Malone
  Hollywood's Bleeding 3
6 NEW Kanye West
  Jesus Is King 1
7 NEW T-Fest
  Цвети, Либо Погибни 1
8 5 JONY
  Список Твоих Мыслей 4
9 6 Луна
  Транс 2
10 8 Artik & Asti
  7 (Part 1) 6

2019 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 8 Под Гипнозом
  Artik & Asti 2
2 12 Увезите Меня На Дип-Хаус
  GAYAZOV$ BROTHER$ 2
3 1 Credo
  Zivert 2
4 5 Лови
  Сергей Лазарев 2
5 2 Найду Тебя
  Тима Белорусских 3
6 15 Камень И Вода
  ALEKSEEV 2
7 NEW Джадуа
  Jah Khalib 1
8 4 Пчеловод
  RSAC 3
9 3 Про Белые Розы
  Дима Билан 4
10 NEW Thrill Pill feat. Егор Крид & Morgenshtern
  Грустная Песня 1
11 6 Прятки
  HammAli & Navai 3
12 18 Комета
  JONY 2
13 NEW Дима Билан
  Полуночное Такси 1
14 6 Любовь Уставших Лебедей
  Димаш Кудайбергенов 6
15 9 Алкоголичка
  Артур Пирожков 4
16 NEW Lindemann
  Frau & Mann 1
17 11 2 Типа Людей
  Макс Корж 3
18 17 Пуля-Дура
  Loboda 5
19 14 Стеснение Пропало
  Филипп Киркоров 4 
20 7 Сердцеедка
  Егор Крид 4

2019 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2019
ChartS

декабрь

Post Malone  
■9 в Top 10 Moscow radio play

Jah Khalib 
■1 в Top 10 Albums

Artik & Asti
■1 в Top 20 Hits

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ скупка. Выезд. Оценка. 

Наличные. 
т. 8-963-992-29-90

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ открытки,  календарики,  

фотографии б/у  куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

предлагаю
❑ ремонт и обслуживание 

офисных помещений. 
Услуги домашний 
мастер. 
т. 8-977-362-39-05, 
8-925-123-18-61
Нестеров Марат.

предлагаю
❑ списание долгов

через банкротство,
согласно ФЗ№127. 
Услуги доступны 
каждому.
ООО "Микро-Кредит". 
т. 8(495)177-27-25

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату!
т. 8(495)145-15-25

❑ б/у книги, картины, 
иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, 
фарфор, самовары, 
часы, значки, 
монеты, ёлочные- 
детские игрушки, 
фотоаппаратуру
и многое др. 
т. 8(925)835-80-33

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ куплю почтовые 
марки, иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то, что 
вы хотите продать б/у 
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
❑ подработка! 

Административно - 
разъездная работа. 
Ежедневные выплаты! 
Свободный график! 
т. +7-499-450-90-18

приглашаю
❑ курьер на документы.

З/п 7000 руб./день. 
Выплаты ежедневно. 
Поездки в ИФНС,  
свободный график. 
т. 8(499)490-10-17

предлагаю
❑ замена замков. 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ отдых! ПО МОСКВЕ!

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых!
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых 
т. 8-966-160-42-33

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых.
ЮГО-ЗАПАД 
т. 8-903-135-07-36

предлагаю
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

ищу
❑ в районе Западное 

Дегунино утерян 
диплом со вкладышем 
о высшем образовании 
НОУ ВПО "Омская 
гуманитарная академия" 
на имя Щипцовой 
Анастасии Сергеевны. 
Нашедшего просьба 
связаться по телефону 
+7-919-784-60-69.

предлагаю

З Д - П Р Е М Ь Е Р А

З Д - N E W S

#37
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1230
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НА СТОЛЕ

Как 
вожак 

Rammstein 
надругался над 
Суперзвездой

С ЛОБОДОЙ

■■■

Ольга Бузова первой из звезд поздравила 
слушателей с грядущими новогодними празд-
никами и не была бы собой, если бы не сделала 
это достаточно неожиданным образом. Новый 
трек «Не виновата» певица объявила «самым 
толерантным треком этого Нового года». Неза-
мысловатая композиция с дискотечным ритмом 
на прямой бочке создана по мотивам шлягера 
1960-х «Стоят девчонки, стоят в сторонке». 
Однако в интерпретации Бузовой на вечеринке 
на 10 девчонок приходится не 9, как в знаменитой 
песне, а, похоже, 0 ребят. «На дискотеке так 
девчатам одиноко, стоят в углу и крутят локон, — 
поет артистка, объясняя воображаемой подруге 
сложившуюся ситуацию, — я не виновата, что 
дэнсят ребята одни без девчат, я не виновата, что 
любят ребята других ребят». Для девчат история, 
конечно, грустная, зато в гей-клубах веселье 
и очередная аллилуйя толерантной Ольге. Бо-
нусом к песне вышло лирик-видео, где фразы 
из текста пульсируют неоновыми вывесками, 
как в барах и клубах.

■■■
Итоги года начинают подводить не только 

сами артисты, но и стриминговые сервисы. Судя 
по первым опубликованным итогам, слушатели 
истосковались по лирике и свежему звучанию. 
Чемпионкой года по количеству прослушиваний 
стала Билли Айлиш с альбомом «When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go?», на втором месте 
Тима Белорусских с пластинкой «Твой первый 
диск — моя кассета», на третьем — Artik & 
Asti с диском «7 (Part 1)». На пятки им наступа-
ет певица Zivert — «Сияй» и, что удивительно, 
независимый инди-проект героя андеграунда 
Феликса Бондарева RSAC — пластинка «Ар-
гументы». В топ попал и Звонкий, с которым 
«ЗД» недавно публиковала интервью: слушатели 
оценили альбом «Мир моих иллюзий». За ним 
следуют Kazka с релизом «Karma», HammAli 
& Navai (диск «Janavi»), Rammstein c первым 
за много лет одноименным альбомом и Imagine 
Dragons с релизом «Origins».

■■■

Поп-певице Ани Лорак захотелось рок-
н-ролльного драйва, который она выплесну-
ла в новом клипе «Мы нарушаем». Героиня 
на горной дороге выходит из своей машины 
и бросает ее, авто еще некоторое время само 
волшебным образом преследует ее, а потом 
сбрасывается с обрыва, а барышня босиком 
гуляет по какому-то небольшому городку, про-
никает в чужой дом, где плещется в бассейне, 
выбирает себе одежду из гардероба хозяев, 
да еще и крушит мебель. «Дебош» продолжается 
с песнями и плясками в прибрежном кафе, а за-
канчивается все неожиданно тем, как девушка 
с невинным видом приходит под утро с букетом 
полевых цветов к своему безмятежно спящему, 
ни о чем не подозревающему бойфренду. Клип 
снял на Сицилии Алан Бадоев и написал на своей 
странице в соцсети: «Портрет счастья и нового 
смысла себя, портрет влюбленной девушки! Мы 
снимали разные клипы с Ани Лорак, но в этот 
раз мне посчастливилось наблюдать за тем, как 
раскрылось ее сердце. Из всех сложных режис-
серских идей я решил остановиться на главной 
задаче, показать очень красивую девушку так, 
как она есть. Любви тебе, Дива, твой пример 
дарит надежду многим».

■  «Став мамой, я охладела к изыскам» – Саша САВЕЛЬЕВА 
о том, как рождение сына Леона повлияло на образ жизни 
и карьерные планы

■  «Аня Чиповская комплексно идеальна для меня» – Дми-
трий ЕНДАЛЬЦЕВ рассказал о романе с коллегой

■  «Я грыз себе локти и думал, какой я подлец» – бурное 
прошлое Леонида БИЧЕВИНА

■  «От нас и сейчас можно ожидать сюрпризов» –  
Екатерина СТЕБЛИНА и Артем ТКАЧЕНКО вместе че-
тыре года

«Оружие»
Многоликая незна-
комка — представля-
ем малокалиберную 
винтовку МЕ-16.
Рабочая лошадка в 
благородной обертке 
— ружье MONZA в руках 
эксперта.
Спереди или сзади? 
— выбираем насадку для 
оптического прицела.

«Природа»
Лоси в загоне — погово-
рим о правильной органи-
зации облавы.
Медвежья логика — что 
можно ожидать от встречи 
с хищником?
На волчьем пиру — случай 
на кабаньей охоте.

«Трофеи»
Арабская сказка — 
едем за трофеями в 
Эмираты.
Тернистый путь наверх 
— об особенностях гор-
ных охот.
Золотые фазаны Ах-
тубы — школа натаски 
дратхаара.
Полезный медведь 
— рецепты народной 
медицины.

«Рыбалка»
По первому льду — 
секреты успешных 
поклевок от быва-
лого рыболова.
Колючая царевна 
Амура — техника 

ловли аухи.

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

О
ХО

ТА
 И

 Р
Ы

Б
А

Л
К

А
 X

XI
 В

Е
К

№
12

 (
20

0)
 Д

ЕК
АБ

РЬ
 2

01
9

М
И

Р
 

Д
И

К
О

Й
 

П
Р

И
Р

О
Д

Ы
 

И
 

О
Х

О
Т

Н
И

Ч
Ь

И
Х

 
П

Р
И

К
Л

Ю
Ч

Е
Н

И
Й

w
w

w
.o

ho
tn

ik
i.r

u

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

МЕЧТЫ ШЕЙХА 

ДЕКАБРЬ 2019
№12 (200)

(
)

Д

Д
Д

www.ohotniki.ru ДЕКАБРЬ 2019
(200)

МЕДВЕЖЬЯ ЛОГИКА

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

КОЛЮЧАЯ ЦАРЕВНА АМУРА

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА
НА

ТА
ЛЬ

Я 
М

УЩ
ИН

КИ
НА

КА
д

р 
Из

 К
ЛИ

пА

КА
д

р 
Из

 К
ЛИ

пА

КА
д

р 
Из

 К
ЛИ

пА

iN
st

Ag
rA

M
.c

O
M

 / 
lO

bO
dA

O
ff

ic
iA

l

W
iK

iP
Ed

iA
.O

rg



О «Локомотиве»
Если говорить о всех на-

ших клубах в еврокубках, то 
на дистанции именно «Локо-
мотив» демонстрирует самую 
стабильную игру и результат. 
«Железнодорожники» играют 
довольно рационально, зрело, 
даже, можно сказать, на евро-
пейском уровне. Если оцени-
вать выступление «Локо» в 
Лиге чемпионов в этом се-
зоне, то я бы поставил ко-
манде удовлетворительную 
оценку. Есть определенные 
проблемы с физической 
подготовкой, сил ребятам 
далеко не всегда хватает до 
конца второго тайма. Если в 
первой половине встречи ко-
манда Юрия Семина способ-
на на яркую атакующую игру, 
то после перерыва обычно 
следует спад. Начинается 
бесконечная перепасовка, 
абсолютно не опасная для 
соперника, но утомительная 
для владеющих мячом и гро-
зящая потерями.

Отмечу, что многие мо-
лодые игроки «Локомотива» за-
воевывают, а кто-то уже и завоевал, 
имидж перспективных по европейским 
меркам футболистов. Но у меня возникает один 
вопрос: а смогут ли они, если перейдут в евро-
пейские топ-клубы, справиться с тамошними 
нагрузками? Помните, как великолепно начинал 
в лондонском «Арсенале» Андрей Аршавин, 
но затем последовал спад. Полагаю, что его 
изначальная физическая подготовка не была 
на достойном уровне, не было резерва. Вот и 
начал сдавать. Футболист быстро устает на 
поле, нагрузки не выдерживает. А когда ноги 
вялые, как проявить свои лучшие качества? Вот 
и «Локомотив» в физическом плане явно не до-
тягивает до уровня европейских клубов.

Это не персональная проблема «Локо» и 
его игроков, а общая для всех наших клубов. 
Если в советские времена мы могли похвастать 
богатым выбором игроков, представляющих 
разные футбольные школы, а наши методики 
физической подготовки не стеснялись пере-
нимать ведущие мировые специалисты, то 
сегодня этого нет.

О «Зените»
Сейчас пока сложно сказать, на каком ме-

сте в группе финишируют питерцы и выйдут 
ли в плей-офф Лиги чемпионов. Все решится 
в заключительном матче в Лиссабоне с «Бен-
фикой». Если же говорить о последнем матче 
сине-бело-голубых с «Лионом», то отмечу вы-
сокую мотивацию игроков Сергея Семака. У 
французов очень сильная команда. Но если бы 
«Зенит» доминировал на поле на протяжении 
всего матча... Возможно, в тактическом плане 
питерцы и обыграли «Лион», выведя-таки свое-
го бомбардира Дзюбу на ударную позицию, но 
скорее приходится говорить о грубой ошибке 
обороны соперника. Голевая атака не была 
наиграна «Зенитом», не готовилась, а стала 
следствием стечения ряда обстоятельств.

О вратаре сборной
Игорь Акинфеев завершил свое выступле-

ние в сборной, есть Шунин, молодые Макси-
менко и Сафонов. В воротах же сборной стоит 
тот, кого выбрал главный тренер Станислав 
Черчесов, сам игравший на последнем рубеже, 
и не доверять его выбору нет никаких основа-
ний. Да, Гильермо стал допускать ошибки, а 
когда он в матче со «Спартаком» выбежал из 
вратарской и по сути организовал мяч в свои 
ворота, впору было за голову хвататься, но 
ошибиться может любой вратарь.

Черчесову в сборной 
приходится очень тяжело, но он 

придерживается выбранного кур-
са и ни разу не отошел от намеченной цели. 
Вспомните, как первые год-полтора команда 
под его руководством долго не могла поймать 
свою игру. А Черчесов вынужден выбирать из 
довольно средних по европейским меркам 
игроков, ведь настоящих своих звезд в чем-
пионате России нет — на ключевых позициях 
в клубах в основном играют дорогостоящие 
иностранцы. Да у нас на всю страну, кроме 
Дзюбы, нет ни одного толкового центрального 
нападающего!

О допинге и ВАДА
Если сборную России не допустят на ЧМ-

2020 в Катаре, то это будет трагедией, хотя не 
верю и не хочу верить в подобное развитие 
событий. Сейчас, пытаясь понять, кто же несет 
ответственность за произошедшее, почему-
то боятся назвать имя главного виновника. 
Руководство международной антидопинговой 
комиссии считает, что виноваты российские 
чиновники самого высокого уровня. Я как-то 
слышал, что виноват во всем бывший министр 
спорта Виталий Мутко. Действительно, ведь не 
может быть так, чтобы ни с того ни с сего про-
падали пробирки, менялось их содержимое или 
давали информацию недостоверную. Большая 
группа людей занималась фальсификацией. И 
как бы мы ни доказывали, что мы чисты, нам не 
верят. Министр спорта Павел Колобков говорит, 
что мы предоставили всю информацию, но 
нас не слышат. Я уверен, что никто не хочет, 
чтобы российские спортсмены не участвовали 
в международных соревнованиях.

9 декабря состоится исполком, на кото-
ром, надеюсь, будет принято решение о вы-
воде футбола из-под удара. Для меня самое 
главное, чтобы наше государство не забывало 
о том, что из года в год наши спортсмены вы-
нуждены выступать под чужим флагом. Мы все 
получаем по мордам из-за глупости наших же 
чиновников.

О ВАР
В наше время были высококвалифициро-

ванные и ответственные судьи. Десять лет как 
создана Общественная судейская организация 
(ОСО), которую мне предложили возглавить, 
а я согласился. Моим первым заместителем 
стал известный арбитр Владимир Левитин. 
Зачем это было сделано? Мы можем донести 
до общественности все нарушения и проблемы, 

существующие в судейском корпусе. Когда мы 
копнули поглубже, выяснилось, что началь-
ная подготовка наших арбитров находится на 
крайне низком уровне. А повышение в классе 
по судейским категориям происходит только 
по великому блату. Один из знаменитых ар-
битров рассказывал, как спросил однажды 
у одного из наших ведущих судей, сколько 
матчей он отработал для получения высшей 
категории. Ответ: ни одного! Это говорит о 
том, что сегодня наше судейство находится 
на стадии полуразвития. Если сказать, что 
наши судьи неквалифицированные, это будет 
неправильно. Они знают свое дело, а вопрос в 
том, кто же их заставляет допускать ошибки во 
время игры? Может быть, топ-клубы, которые 
находятся в группе лидеров? Я сомневаюсь в 
этом. Думаю, что все дело в самих арбитрах, 
которые не хотят испортить свой имидж перед 
руководством судейской коллегии.

Наши анализ и отчеты показывают, что в 
сезоне 2019/2020 из-за многочисленных оши-
бок судей во многих командах потеряли работу 
главные тренеры. Клубы, пострадавшие от 
неверных решений рефери, несут финансовые 
убытки, потому что выделяемые им деньги 
от спонсоров начинают поступать все реже в 
связи со слабыми спортивными показателями. 
Что толку давать деньги, если вы не можете 
работать с судьями, и вас все равно засудят? 
Широко используются и методы задабривания 
судей перед игрой.

Судейские ошибки присутствуют почти 
в каждой игре РПЛ, но вслед за ними следует 
выступление Александра Егорова (руководи-
тель департамента судейства и инспектирова-
ния РФС. — Прим. «МК»), который одобряет и 
оправдывает абсолютно все действия судей. 
Общественность должна решать, могут ли 
такие специалисты работать на ответствен-
ных постах и матчах. Сегодня стоит вопрос о 
переобучении наших судей. Судьи обязательно 
должны проходить переаттестацию.

Для того чтобы исправить ошибки глав-
ных судей, создали ВАР. Сидящий ассистент у 
монитора должен наблюдать за игрой и давать 
рекомендации судье в конкретных моментах, но 
и эта система, как мы видим, не безгрешна.

Я категорически против того, чтобы асси-
стентами в ВАРе сидели действующие судьи. За 
мониторы следует сажать очень ответственных 
ветеранов, проверенных людей, которые своей 
многолетней безупречной карьерой доказа-
ли свои профессионализм и порядочность. 
Такие специалисты должны пройти соответ-
ствующее обучение и получить необходимую 
лицензию.

На днях гостем нашей редакции был по-
стоянный эксперт «МК», один из ярчай-
ших голкиперов в истории отечествен-

ного и мирового футбола Анзор Кавазашвили. 
Чем объяснить неудачное выступление россий-
ских клубов в еврокубках? Стоит ли продлевать 
кредит доверия в сборной Маринато Гильерме? 
Какие задачи должна ставить национальная 
сборная на Евро-2020? На эти и другие во-
просы Анзор Амберкович ответил в ходе 
онлайн-конференции с читателями 
«МК». Представляем вашему внима-
нию ответы на самые часто зада-
ваемые вопросы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Балуев (1958) — актер театра и 
кино («Спецназ», «Благословите женщину»)
Николай Баталов (1899–1937) — актер театра 
и кино, заслуженный артист РСФСР («Путевка 
в жизнь», «Три товарища»)
Михаил Евдокимов (1957–2005) — юморист, 
пародист, актер, певец и телеведущий. Заслу-
женный артист России. Четвертый губернатор 
Алтайского края
Владимир Наумов (1927) — российский ки-
норежиссер, киносценарист, актер, продюсер 
(«Тегеран- 43», «Берег»)

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -1...1°, днем 
в Москве 0...2°. Облачно, местами небольшие 
осадки; ночью местами гололедица, ветер 

западный, юго-западный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с. Восход Солнца — 8.40, за-
ход Солнца — 15.59, долгота дня — 7.19. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДатскИй угОлОк
День памяти великого князя Александра 
Невского
1662 г. — выпущена старейшая банкнота, до-
шедшая до наших дней (шведский далер)
1989 г. — в Дрездене офицер КГБ Владимир 
Путин (ныне президент России) в одиночку 
вышел против разъяренной толпы немцев и 
уговорил ее разойтись

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 06.12.2019
1 USD — 63,8135; 1 EURO — 70,7245.

спОРт
МНЕНИЕ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ АНОНС

Если ваша девушка намекает на свадьбу, 
скажите, что хотите расписаться в краси-
вую дату 20.20.2020.

С точки зрения статистики женщины жи-
вут дольше мужчин, потому что у них нет 
жен.

Один мужчина, решив, что его отец уже 
старый и является обузой, отвез его в дом 
престарелых. Когда он вернулся, его ма-
ленький сын спросил:
— Папа, а скажи мне, где находится дом 
престарелых?

— Ты хочешь навещать дедушку?
— Нет, я хочу знать, куда отвезти тебя, когда 
ты станешь стареньким, — ответил малыш.
Когда отец услышал это, у него на глазах 
навернулись слезы. Он сильно задумался, 
а потом быстро взял своего сына и сдал его 
нафиг в детдом.

— Вадик, прикинь, Люську сейчас в роддом 
отвезли!
— А что с ней?
— Я даже не знаю, как тебе сказать...

— Простите, а вы не подскажете, как правиль-
но писать: ягодица или егодица?
— Точно не знаю. Посмотрите в словаре на 
букву Ж.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортсмен, «укроща-
ющий» коня и «покоряющий» параллельные 
брусья. 4. Обряд, предстоящий будущему 
монаху. 10. Шестой элемент в таблице Мен-
делеева. 11. Болтун с огромным багажом 
шуток. 13. Ребенок, из которого вырастает 
мизантроп. 14. Ароматная желтая «торпеда» 
рядом с арбузом на прилавке. 15. Рекорд ал-
маза по шкале Мооса. 16. Страж с ятаганом 
во дворце турецкого султана. 18. «Слезы 
моря» в Калининграде. 20. Мягкое травяное 
ложе в сарае. 22. «Штиль», не радующий до-
бытчиков с удочкой. 23. Мастер, купивший за 
ваучер толику завода. 24. Мини-совещание 
в начале рабочего дня. 27. Движение старых 
дев, отстаивающих свои права. 30. Танцор, 
кружащий в вальсе дам. 32. Вкусные подар-
ки в мешке Деда Мороза. 34. «Оружие» злого 
карикатуриста. 35. Известковая сосулька над 
головой спелеолога. 36. Липовая «дранка» 
для короба. 38. «Комплект» корреспондентов 
одной газеты. 39. Газовый «резак» для желе-
зяк. 40. Владимирщина на карте Российской 
Федерации. 41. «Очередь» из движущихся 
верблюдов в пустыне. 42. Артиллерийское 
орудие для навесной стрельбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нахал, от речей ко-
торого вянут уши. 2. Ореховая «ириска» в 
шоколадном батончике. 3. Радужная «па-
литра» на грани призмы. 5. Пышечка рядом 
с тонюсеньким блинчиком. 6. «Терапия» 
для лежебоки и тунеядца. 7. Массовое 
празднество под открытым небом. 8. На-
клонная черточка над гласной в букваре. 
9. Вылетевшее «без разрешения» слово. 
10. Окоп, в котором прячутся солдаты. 12. 
Слезный апогей истерики. 17. Космонавт на 
американский лад. 19. Русская пленница в 
гареме хана. 20. Россиянин, не боящийся 
лютых морозов. 21. Подхалим, критикую-
щий шефа за его спиной. 25. «Шпатель» 
для переворачивания блинов. 26. «Мега-
легкие» за спиной дайвера. 27. Народ-
ные сказки, пословицы и частушки. 28. 
«Аллергия» на чужое счастье. 29. «Смех» 
потревоженной волны. 31. Служанка, 
разбившая хозяйские вазы. 33. Приятная 
лень во всем теле после расслабляющего 
массажа. 34. «Надел» на политической 
карте мира. 37. Тонкорунная «клиентка» в 
очереди на стрижку. 38. Офис генералов, 
обсуждающих план боя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слесарь. 4. Колобок. 10. Счетчик. 11. Аудитор. 13. Дама. 14. 
Дева. 15. Насмешник. 16. Неряха. 18. Акцент. 20. Бойница. 22. Акустика. 23. Иномарка. 
24. Эспандер. 27. Альбинос. 30. Жилетка. 32. Редька. 34. Орбита. 35. Полковник. 36. 
Ценз. 38. Юнец. 39. Городки. 40. Старина. 41. Свадьба. 42. Укладка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Студень. 2. Сеча. 3. Рутина. 5. Оливка. 6. Овод. 7. Куранты. 8. 
Скамейка. 9. Наушники. 10. Сморчок. 12. Ребенок. 17. Хрусталик. 19. Карабинер. 20. 
Блиндаж. 21. Авоська. 25. Сайдинг. 26. Реликвия. 27. Активист. 28. Отчизна. 29. Про-
цесс. 31. Вакцина. 33. Апломб. 34. Окурок. 37. Зонд. 38. Юнга.

Пока россияне 
замерли в ожи-
дании решения 
WADA, которое 
будет озвучено 
9 декабря, наши 
спортсмены гото-
вятся в штатном 
режиме и про-
должают верить 
в лучшее. Россий-
ские гандболист-
ки на прошлых 
летних Олимпий-
ских играх стали 
чемпионками и 

имели возможность поднять флаг над 
головой и прослушать гимн. Сейчас на 
чемпионате мира в Японии девушки 
борются за право выйти на Игры-2020 
напрямую. Три победы подряд у них 
уже есть. Генеральный директор Фе-
дерации гандбола России Лев Воронин 
рассказал «МК», с каким настроением 
в обеих сборных ждут 9 декабря.

«Сегодня мы нацелены только на то, 
чтобы выполнить главную задачу — попасть 
на Олимпиаду напрямую, то есть выиграть 
чемпионат мира. Работаем, тренируемся 
в штатном режиме. Что у девочек, что у 
мальчиков, которым предстоит на чемпио-
нате Европы сделать все, чтобы получить 
возможность попасть на квалификаци-
онный олимпийский турнир, настроение 
боевое и никаких проблем нет. Вы только 
посмотрите, с какой концентрацией играют 
наши девчонки! Все три первые игры на 
чемпионате мира прошли так, что ни о 
каком падении боевого духа речи не идет. 
Все выполняют насущную задачу, никого 
не нужно дополнительно мотивировать 
со стороны.

Конечно, и для гандбольного мира, и 
для всего российского спорта новости о 
том, что снова к нам могут быть применены 
санкции, стали шоком. Но я вам честно 
скажу: все спортсмены, все люди в нашем 
спорте смотрят в будущее с оптимизмом. 
Ни у кого, поверьте мне, с кем я разгова-
ривал, нет мыслей, что мы не поедем на 
Олимпиаду. Все, абсолютно все, готовятся 
в штатном режиме.

Если поедем, но без флага и гимна? 
Да, наши гандболистки в Рио могли под-
нять флаг, послушать гимн в свою честь. Но 
тем спортсменам из зимних видов, которые 
завоевали в 2018 году в Корее свои медали, 
ничего не мешало, прилетев в аэропорт, 
выйти в форме сборной России и поднять 
российский флаг.

А вообще, я предлагаю на сегодняш-
ний день исходить из того, что мы поедем 
так, как нам и положено ехать. Ни у одного 
спортсмена нет никаких плохих предчув-
ствий. Полная концентрация и возмож-
ность участия в Олимпиаде. Ничего другого 
нет!

Я точно знаю, что и со стороны Олим-
пийского комитета, и со стороны Министер-
ства спорта делается максимум», — сказал 
генеральный директор ФГР Лев Воронин в 
беседе с корреспондентом «МК».

Ульяна УРБАН.

«У НАС НЕТ 
ПЛОХИХ 
ПРЕДЧУВСТВИЙ 
ПЕРЕД 
9 ДЕКАБРЯ»
Генеральный директор 
Федерации гандбола 
России Лев Воронин — 
о возможных санкциях 
по отношению к нашей 
олимпийской сборной
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6 декабря, пятница
«ЗЕНИТ» — «ДИНАМО»
19.30. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена»
Баланс личных встреч: +20=9-9, 67:42
Матч первого круга: 2:0
Коэффициенты букмекеров (КБ): 
1,60 — 3,60 — 6,20
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз «МК»: 1:0
«АРСЕНАЛ» — «ЛОКОМОТИВ»
19.30. Тула. Стадион «Арсенал»
Баланс личных встреч: +3=1-5, 8:12
Матч первого круга: 1:2
КБ: 3,15 — 3,20 — 2,35  
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 0:1
7 декабря, суббота

«ТАМБОВ» — «ОРЕНБУРГ»
14.00. Саранск. «Мордовия-Арена»
Баланс личных встреч: +0=2-1, 4:5
Матч первого круга: 2:2
КБ: 2,85 — 3,20 — 2,55
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 1:1
«КРАСНОДАР» — ЦСКА
16.30. Краснодар. Стадион «Краснодар»
Баланс личных встреч: +7=6-8, 22:27
Матч первого круга: 2:3
КБ: 2,30 — 3,30 — 3,00
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 1:0
«АХМАТ» — «УФА»
19.00. Грозный. «Ахмат-Арена»
Баланс личных встреч: +8=0-4, 18:10
Матч первого круга: 1:0
КБ: 2,10 — 3,00 — 3,80
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 2:1
8 декабря, воскресенье

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — «УРАЛ»
14.00. Самара. «Самара-Арена»
Баланс личных встреч: +4=6-1, 19:12
Матч первого круга: 3:1
КБ: 2,15 — 3,30 — 3,50
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 1:1
«СОЧИ» — «РУБИН»
16.30. Сочи. Стадион «Фишт»
Баланс личных встреч: +1=0-0, 3:0
Матч первого круга: 3:0
КБ: 2,40 — 3,00 — 3,30
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 1:0
«СПАРТАК» — «РОСТОВ»
19.00. Москва. «Открытие-Арена»
Баланс личных встреч: +20=5-12, 56:43
Матч первого круга: 2:2
КБ: 2,20 — 3,30 — 3,40
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 1:1

РПЛ. 19-Й ТУР:  
КТО, ГДЕ, КОГДА

ОДИН ДЗЮБА»
«НА ВСЮ СТРАНУ

Медалист чемпионата мира-1966  
Анзор Кавазашвили ответил  

на вопросы читателей «МК»
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ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

О «Спартаке»
В «Спартаке» управленческий кризис, 

разрешить который может разве что Леонид 
Федун. Я был сильно удивлен, когда козлом 
отпущения сделали прекрасного в прошлом 
футболиста Сергея Родионова, ушедшего с 
поста гендира. Он проработал в этой долж-
ности несколько лет и прекрасно знал всю 
клубную систему. Пригласили нового управ-
ленца — Томаса Цорна, который, как дово-
дилось слышать, является протеже одного 
известного российского футбольного функ-
ционера. Но зачем это было сделано? Чтобы 
приглашать в великий клуб за большие деньги 
посредственных легионеров? Даже именитый 
Шюррле не готов к спартаковской игре и на 
данный момент может быть полезным на поле 
максимум минут 20–30.

«Спартак» — это мое детство, и мне больно 
смотреть на некоторые происходящие сейчас 
в клубе процессы. При комплектовании можно 
приглашать иностранцев, но исключительно 
больших мастеров за большие деньги, а не 
для повышения конкуренции или удлинения 
скамейки запасных. Эти места должны занять 
собственные воспитанники.

Александр ПОКАЧУЕВ.

В Москве торжественно открылась выставка художника Александра Клочкова (на 
фото слева), посвященная футбольному клубу «Локомотив». Посетители могут 
оценить художественные портреты и шаржи на футболистов.
На открытии выставки побывал полузащитник «железнодорожников» Александр 
Коломейцев, признавшийся: «Никогда прежде не видел себя — ни на картинах, ни 
на шаржах. Даже когда гуляли по Арбату, не просил нарисовать ни меня самого, 
ни кого-либо из членов семьи. Получилось здорово!».
На шуточном рисунке художника Клочкова Коломейцев предстал эдаким Рэмбо, 
готовым хоть оружием, хоть голыми руками остановить неприятеля. А вот главный 
тренер «Локо» Сёмин изображен то со шпалой на плече, то как военачальник на 
ядре, обозревающий свои построения и ряды врага.
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