
ДУТАЯ ОТЛИЧНИЦА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙТИНГОВ
Отечественным юношам, обдумывающим 

житье и желающим дерзать на ниве частного 
предпринимательства, ежегодный рейтинг 
Doing Business будет плохим подспорьем. Он 
может создать ложное представление о Рос-
сии как о стране, планомерно, шаг за шагом 
облегчающей условия ведения бизнеса для 
всех тех, кто искренне надеется овладеть (или 
уже овладел) профессиональными навыками 
этого, бесспорно, благого занятия. Между тем 
Всемирный банк (ВБ), этот беспристрастный и 
уважаемый международный институт, не за-
меченный в симпатиях к России, из года в год 
ставит нашу страну на более высокую позицию 
в своем авторитетном докладе о состоянии 
бизнес-среды в 190 государствах планеты. 
Сейчас мы на 28-м месте, тогда как в 2018 году 
занимали 31-е, а в 2016-м — 40-е. Не говоря 
уже о 120-й позиции в 2011 году, после чего 
появился майский указ президента Владимира 
Путина «О долгосрочной экономической поли-
тике», в котором ставилась задача добраться до 
20-й строки не позднее 2018 
года. Цели мы не достигли, 
но прогресс налицо.

Читайте 2-ю стр.
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УБИЙСТВО В РАМЕНСКОМ: НОВЫЙ СЛЕД
В деле о гибели члена Общественной палаты Евгении 

Исаенковой появились шокирующие подробности
Председатель СК Алек-

сандр Бастрыкин поручил 
следствию уделить особое 
внимание убийству члена 
Общественной палаты Ра-
менского района Евгении 
Исаенковой. В преступлении 
обвиняют экс-главу района 
Андрея Кулакова. Но в этом 
деле по-прежнему много 
вопросов. 

Не так давно в эфире цен-
трального телеканала выступил с 
откровениями человек, пожелав-
ший остаться анонимом. Мужчина 
рассказал, что женщину убили 

из-за того, что у нее был собран 
компромат на человека, связан-
ного с криминальным миром. Со-
беседник заявил, что знает имя 
убийцы, но боится его называть 
из-за опасений за свою жизнь и 
своих близких. 

«МК» провел собственное 
расследование: мы восстанови-
ли хронику событий, поговорили 
с теми, кого не допросили пра-
воохранительные органы, и вы-
яснили, кто мог звонить Евгении 
Исаенковой накануне ее гибели.

Читайте 11-ю стр.

19 сентября в международ-
ном аэропорту «Шереметьево» 
в торжественной обстановке и в 
присутствии первых лиц государ-
ства открылась третья взлетно-
посадочная полоса (ВПП-3) — там 
совершил посадку первый само-
лет, совершивший рейс из Санкт-
Петербурга. Но лайнер встречали 

не только почетные гости, пресса 
и традиционная водная арка, а так-
же местные жители из деревень 
Дубровки и Перепечино, чьи дома 
должны были расселить еще до 
начала строительства ВПП-3. Но 
их так и не расселили...

Читайте 6-ю стр.

«Я не получаю писем», «Следователь не дает раз-
решение на проход врача», «Я боюсь за свою жизнь», 
«Со мной происходит что-то странное»... — эти жа-
лобы члены ОНК часто получают от заключенных, 
подозреваемых по статье 275 УК РФ «Госизмена». 
Вчера очередной такой подозреваемый был арестован 
Лефортовским судом. Как всегда, суть обвинения не-
известна, только ФИО (Валуев Алексей Васильевич). 
Кстати, советские годы дела против госизменников 
рассматривали публично, сейчас — за закрытыми 
дверями (а все материалы засекречены).

Все, что может общество, — контролировать, 
чтобы обвиняемых не били и не пытали в СИЗО, где 
они сидят до приговора.

Как живут фигуранты самых громких дел по из-
мене в «Лефортово» — в материале «МК».

Читайте 11-ю стр.

ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ 
«ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ»

На что жалуются правозащитникам 
обвиняемые в страшном преступлении?

«ИХ ТРЕТЬЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ 
ПЕРЕЕХАЛА!»
Практически на ВПП международного аэропорта 

столицы живут люди, которых должны были 
переселить еще четыре года назад

Андрей Кула-
ков: «У меня нет 

предположений, 
кто мог убить 

Исаенкову».

Карина Цуркан.

Читайте 3-ю стр.

РОССИЯ ПОШЛА 
НА УБЫЛЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

ЗАПИРАИТЕ ЭТАЖИ,  
НЫНЧЕ БУДЕМ ТРЕЗВО ЖИТЬ

Покупку алкоголя хотят сделать для москвичей 
«особым событием»

Небольшой магазинчик на пер-
вом этаже родного дома, где можно 
приобрести разливное пиво, — знако-
мая картина для многих москвичей, 
не так ли? Вскоре эта картина может 
стать незаконной: это обсуждают 
сейчас депутаты Московской город-
ской думы вместе с молодежными 

активистами и предпринимателями. 
Суть идеи проста: ликвидировать 
«наливайки», где купить алкоголь 
может кто угодно и в какое угодно 
время, а потом — выпить его хоть 
дома, хоть на детской площадке. 
Нюансы гораздо сложнее. 

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

У Натальи отрезали кусок 
участка ради ВПП-3, не заплатив 
ни копейки, после этого у нее 
случился инсульт. 
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Екатерина 
СТЕПАНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ, Дарья ФЕДОТОВА, Татьяна АНТОНОВА, 
Элина МОШКОВА и др.

ИЗВЕСТНЫЙ КОМПОЗИТОР 
СКОНЧАЛСЯ В ОЖИДАНИИ МУЗЫ 
Композитор Констан-

тин Титар, принимавший 
участие в создании пере-
дач для советского теле-
видения «Голубой огонек» 
и «Утренняя почта», умер 
у себя в студии в Подмо-
сковье. Несмотря на свой 
преклонный возраст и 
проблемы со здоровьем, 
мужчина категорически 
отказывался посещать 
врачей.

Как стало известно «МК», 
80-летний Константин Кон-
стантинович скончался 
23 октября в Королёве, в 
своем частном доме, где 
после выхода на пенсию 
он открыл звукозаписы-
вающую студию. Она стала 
для мужчины отдушиной, 
там он продолжал писать 
музыку для детских спек-
таклей и местного театра. 
В среду композитор ждал 
у себя поэтессу, с которой 
они должны были работать 
над новым диском. Она и 
обнаружила бездыханное 
тело Титара в кресле у во-
рот. Голова его была от-
кинута назад. 

— Мне позвонила Вик-
тория и закричала, что 
Константин умер, — рас-
сказала актриса местно-
го театра, которая долгое 
время работала с пожилым 
музыкантом. — Я ей ска-
зала, чтобы она не пани-
ковала, а вызывала «ско-
рую» и полицию. Медики 
приехали быстро, но они 
лишь констатировали его 
смерть. Теперь и не знаем, 
что делать. Его родствен-
ники — далекие от творче-
ства люди; наверное, сту-
дии вскоре придет конец. А 
для Константина она была 
делом всей его жизни. Он 
в нее вложил много сил и 
денег.

По словам родствен-
н и к о в  К о н с т а н т и н а 

Константиновича, несмо-
тря на свой возраст, он ка-
тегорически отказывался 
от посещения больницы. 
Мужчина утверждал, что 
в любом случае проживет 
не меньше 99 лет, как его 
мать. С начала лета он три 
раза терял сознание, а в 
последнюю неделю жало-
вался на боли в сердце. 

СУД ОБЪЯСНИЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ОТДАВАТЬ ДОЛГИ
Способ выбраться из 

долговой ямы подсказал 
Верховный суд. Гражда-
нин будет вправе сам ре-
шать, какую часть долга 
ему гасить в первую оче-
редь.

ВС разобрал спор между 
жительницей подмосков-
ного Одинцова и местной 
управляющей компанией. 
Дама много лет вносила 
квартплату с перебоями. 
По подсчетам коммуналь-
щиков, за ней скопился 
огромный долг. Причем 
львиную долю суммы со-
ставили пени за просроч-
ку платежей за тепло и 
воду. Управдомы подали 
иск в Одинцовский суд на 
400 тысяч рублей, но он 

взыскал с прижимистой 
собственницы только сто 
тысяч. Женщине удалось 
доказать, что остальную 
сумму — триста тысяч ру-
блей — она уже внесла на 
счет управляющей ком-
пании в счет погашения 
долга за последние три 
года (с декабря 2014-го 
по май 2018-го). Однако 
Мособлсуд это решение 
отменил и присудил от-
ветчице выплатить всё, 
что насчитали управдо-
мы. А 300 тысяч рублей, 
которые коммунальщики 
уже получили, апелля-
ционная инстанция соч-
ла погашением долга за 
более ранние годы — до 
2014-го. Дама обратилась 

с жалобой в Верховный 
суд. Высшая инстанция 
встала на ее сторону. Как 
отмечается в определе-
нии ВС, гражданин вправе 
сам решить, какую часть 
задолженности он гасит 
вносимой им суммой. 
При этом коллегия выс-
ших судей напомнила, что 
срок исковой давности по 
таким делам составляет 
три года. В строке «на-
значение платежа» дама 
не указала, за какой пе-
риод переводит деньги. А 
значит, и у судов не было 
оснований считать, что 
женщина отдала управ-
ляющей компании 300 ты-
сяч, чтобы расплатиться 
со старыми долгами.

В МОСКВУ ПОНАЕХАЛО МЕНЬШЕ 
ЛЮДЕЙ 

 За январь–август это-
го года в Москве умерло 
почти на 13 тысяч горожан 
меньше, чем родилось. 
А общее количество по-
стоянных жителей города 
перевалило через отметку 
12,6 млн человек. 

По данным Мосгорста-
та, всего за восемь меся-
цев этого года на свет по-
явились 93 053 малыша. 
Эта цифра на 6% больше, 
чем показатель за анало-
гичный период прошлого 
года, а естественный при-
рост населения за это вре-
мя увеличился более чем 
вдвое. Умерло же 80 590 
горожан, что на 1,5% мень-
ше, чем за АППГ. 

А вот соотношение бра-
ков и разводов в городе 
с прошлого года суще-
ственно не изменилось. 
За январь–август зареги-
стрировали официально 
свои отношения 50 169 
пар, а навсегда решили 
разойтись 26 292 пары. 

Миграционный поток 
за восемь месяцев это-
го года уменьшился — в 

столицу переехали более 
181 тысячи человек (почти 
на 35 тысяч человек мень-
ше, чем в АППГ). Боль-
шая часть из них жители 
других регионов страны  
(почти 91% приезжих). 
Из стран СНГ покорять 
столицу приехали 14 404 
человека, из остальных 
государств — 2592 чело-
века. 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ 
Болезни системы кро-

вообращения — 40 724 
человека (-11%), 

Новообразования — 
17 921 (-2%)

Несчастные случаи, от-
равления и травмы — 3690 
(-13%)

Болезни органов пище-
варения — 3277 (+1,6%). 

Болезни органов дыха-
ния — 1965 (-9,7%)

Самоубийства — 195 
(-19%)

Убийства — 155 (-7,6%)
ДТП — 612 (-1,7%)
Младенческая смерт-

ность — 416 (-21%). 

МОСКВИЧКА ПУСТИЛА ФЕМИДУ 
ПО СЛЕДУ КИДНЕППЕРА

Жуткая история похи-
щения ливанцем малолет-
него больного ребенка у 
россиянки Алены Павлен-
ко на днях получила про-
должение. Мать, которая 
не видится с девочкой с 
2018 года, подала иск в 
Савеловский суд на рос-
сийское посольство в 
Ливане. По мнению жен-
щины, сотрудники МИДа 
предоставляют недосто-
верную информацию о 
том, что девочка здоро-
ва и имеет гражданство 
Ливана.

Напомним, что семей-
ная драма в семье Алены 
Павленко произошла в на-
чале 2018 года. Муж Але-
ны — Эль Али Салу Маджи 
Али — не смог смириться 
с предстоящим разводом 
и украл их общего ребен-
ка. Самое страшное, что 
тогда еще четырехлет-
няя малышка перенесла 
ряд сложных операций на 
внутренних органах и до 
сих пор нуждается в ме-
дицинском наблюдении. 
Более того, киднеппера 
российские спецслужбы 
проверяли на причаст-
ность к ИГИЛ (запрещен-
ная в России террористи-
ческая организация).

— В МИДе утверж-
дают, что мой ребенок 

— гражданин Ливана, 
— рассказала «МК» Пав-
ленко. — Когда я попро-
сила предоставить мне 
соответствующие до-
кументы, мне заявили, 
что не могут разглашать 
данную информацию, со-
славшись на закон «О пер-
сональных данных». Бред 
какой-то... 

Женщина требует, чтобы 
ей предоставили точный 
адрес проживания доче-
ри, справку от врачей, что 
ребенок находится под их 
наблюдением, копию до-
кумента, объясняющего, 
на каких основаниях несо-
вершеннолетняя девочка 
без согласия матери полу-
чила гражданство Ливана, 
хотя является гражданкой 
России.

Примечательно, что год 
назад Савеловский суд 
лишил родительских прав 
бывшего мужа Павленко 
и постановил вернуть 
ребенка матери. Замди-
ректора консульского де-
партамента МИД Андрей 
Фролов сообщил, что рос-
сийскими дипломатами в 
суд Триполи было подано 
обращение об исполнении 
решения Савеловского 
суда. Однако женщине до 
сих пор неизвестна судьба 
этого заявления.

ДЕПУТАТА ПРЕВРАТИЛИ В ПРОСТОГО СМЕРТНОГО, ЧТОБЫ ЛИШИТЬ ПРАВ
Ответить за ДТП, со-

вершенное летом этого 
года, придется депу-
тату Госдумы Николаю 
Герасименко. Госдума 
лишила парламентария 
неприкосновенности, 
чтобы документы об ава-
рии смогли рассмотреть 
служители Фемиды.

Как сообщал ранее 
«МК», политик угодил 
в ДТП на Ленинском 
проспек те 23 июня. 
68-летний депутат от 
«Единой России» за ру-
лем внедорожника «Лек-
сус» выезжал с улицы 
Марии Ульяновой (это 

второстепенная дорога) 
на проспект. Здесь по 
крайней правой полосе 
на мотоцикле двигался 
32-летний Владимир. 
Произошло столкно-
вение. Байкер упал на 
асфальт, сломал ногу, 
был госпитализирован. 
Повреждения получили 
и автомобиль, и мото-
цикл. Согласно ПДД Ге-
расименко должен был 
уступить дорогу. 

Однако с самого начала 
расследования политик 
стоял на своей версии, 
мол, он невиновен, это 
байкер мчал со скоростью 

200 км в час. Даже когда 
парламентарию показа-
ли видеокадры, он не из-
менил показаний. 

Со слов байкера, еди-
норосс не предъявил 
депутатскую корочку, 
поэтому, собрав мате-
риалы как для простого 
смертного, полицейские 
отправили дело в суд. 
Только в этот момент Ге-
расименко подтвердил 
свой статус спецсубъек-
та. Он прекрасно знал, 
что служители Фемиды 
в этом случае не вправе 
рассматривать дело, так 
как для этого требуется 

снятие депутатской не-
прикосновенности. 

Документы на лишение 
неприкосновенности не 
так давно поступили в 
Госдуму, депутаты дали 
«добро». Теперь суд рас-
смотрит дело, и, вероят-
нее всего, Герасименко 
будет лишен права управ-
ления (на 1,5–2 года — на 
усмотрение судьи). Вред 
здоровью байкера оце-
нен как средней тяжести. 
Мотоциклист планирует 
подавать гражданский 
иск на возмещение как 
материального, так и мо-
рального вреда.

В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ ПОХОРОНИЛИ ПОКОЙНИКА  
ИЗ ПРОШЛОГО

Фактическую 
ошибку, которая 
оставалась неза-
меченной более 
70 лет, обнару-
жил на памятнике 
павшим воинам в 
деревне Бутырка 
подмосковной Ис-
тры наблюдатель-
ный гражданин. 
Он справедливо 
заметил, что один 
из погребенных в 
братской могиле 
красноармейцев 
умер раньше… 
чем началась во-
йна.

Как удалось вы-
яснить «МК», 36-
летний местный 
житель оказался 
первым челове-
ком, который не поле-
нился вчитаться в строки, 
выбитые на памятнике, и 
их осмыслить. Позже он 
обратился в местную ад-
министрацию, указав на 
то, что боец С.И.Леюстин 
умер 6 января 1941 года.

Свет на эту историю 
пролили в местном воен-
комате, куда обратились 
за разъяснениями чи-
новники. Оказалось, что 

Леюстин умер в госпита-
ле, куда попал с тяжелым 
ранением в голову, 6 ян-
варя 1942 года. Получа-
ется, что ответственный 
работник, готовивший 
текст для памятника, не-
правильно указал год — 
ошибся в одной цифре. 
Причем сначала допустил 
оплошность специалист, 
собиравший данные в 
1942 году для установ-
ки обелиска, а потом не 

перепроверил документа-
цию его «преемник», когда 
в 1956 году готовился к от-
крытию новый памятник 
павшим воинам 365-го 
стрелкового полка — уже 
в том виде, в котором он 
находится сейчас.

Впрочем, на этом за-
гадки не закончились. 
Сотрудники архива ста-
ли изучать дело Леюстина 
дальше и выяснили, что 
в госпиталь он попал 30 
декабря 1941 года. Все 
бы ничего, но сам его 
полк покинул Истру еще 
17 декабря, освободив 
город от немцев. То есть 
на момент госпитализа-
ции Леюстина его одно-
полчане находились уже 
в Тверской области и хи-
рургический подвижной 
полевой госпиталь №655, 
вероятно, тоже был с ними 
рядом. Почему же бойца 
похоронили не в Твери, 
а привезли назад в Под-
московье, пока неясно. 
Ведь в практике военных 
лет не было привычки от-
правлять тела погибших 
на малую родину. Бойцов 
хоронили в день смерти, 
чтобы избежать эпидемий 
среди живых.

telegram:@mk_srochno
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Константин 
Титар — вы-
пускник му-
зыкальной 
академии 
им. Гнеси-

н ы х ,  у ч е н и к 
А.И.Хачатуряна, про-
фессор кафедры зву-
корежиссуры МГУКИ. 
Длительное время ра-
ботал музыкальным 
редактором Главной 
музыкальной редакции 
Центрального телеви-
дения Советского Сою-
за. Участвовал в созда-
нии таких передач, как 
«Голубой огонек», «Ве-
черние мелодии». Ше-
стикратный лауреат 
всевозможных конкур-
сов, заслуженный ар-
тист Чувашии, Мордо-
в и и ,  К а л м ы к и и , 
заслуженный деятель 
искусств Таджикской 
ССР. В течение двух лет 
руководил Государ-
ственным эстрадным 
оркестром РСФСР.
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Однако не будем спешить с 
победными реляциями. Doing 
Business — весьма специфи-
ческое исследование. Оно 

сравнимо, к примеру, с фотографией, сде-
ланной камерой с длиннофокусным объ-
ективом. Это будет лишь часть целого, некий 
«кроп», дающий узкую, субъективную, «вы-
резанную» глазом фотографа из общего 
пространства картинку. За рамками кадра 
останется реальность, о которой мы с вами 
можем никогда не узнать.

Рейтинг ВБ высчитывается по 10 по-
казателям. Россия продвинулась вперед 
по трем — это ускорение процесса подклю-
чения бизнеса к электросетям, упрощение 
налогового законодательства и усиление 
защиты миноритариев. Однако ни один из 
этих критериев не учитывает состояние 
институциональной среды: количество 
проверок бизнеса со стороны надзорных 
органов и правоохранителей, уровень про-
текционизма, работу судов, коррупцию, фа-
воритизм при фактическом распределении 
госзакупок, реальное налоговое бремя. 
Кроме того, эксперты ВБ проводят свои 
замеры исключительно в Москве и Санкт-
Петербурге, с их огромными ресурсами и 
концентрацией профессиональных кадров. 
Условия для предпринимательства априори 
лучше в обеих столицах, чем в бесчисленных 
глухих уголках всей необъятной страны. 

Объемное изображение отечествен-
ной бизнес-среды может обеспечить лишь 
комплекс исследований, причем суще-
ственно более репрезентативных, чем 
Doing Business. Таких, как ежегодный до-
клад Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) в Давосе, учитывающий ситуацию с 
защитой прав собственности. Здесь Россия 
традиционно занимает места за пределами 
первой сотни: бизнес-активность тормозит-
ся правовыми рисками и рисками «отжатия» 
собственности чиновниками и силовиками. 
По словам колумниста Financial Times Шона 
Доннана, авторы рейтинга Doing Business 
сосредоточены на формальной стороне 
вопроса: их детище играет на руку странам 
с авторитарными политическими режимами, 

где парламент штампует законы, которые 
принимаются, но не исполняются. 

Между тем в самой России время от 
времени появляются работы, по сути, лиша-
ющие смысла основные выводы ВБ в отно-
шении ее. Так, Институт комплексных стра-
тегических исследований (ИКСИ) сообщает, 
что в 57 российских регионах продолжается 
падение численности малых предприятий. 
За 2018 год их число сократилось на 6,1%, 
а число средних предприятий — на 7,3%. А 
Сбербанк в своем проекте подсчитал, что 
собственный малый или средний бизнес 
ведет лишь 2,9% россиян в возрасте стар-
ше 18 лет. Это позорно мало в сравнении 
с европейским, американским, китайским 
и среднемировым показателями. У низкой 
склонности граждан начинать собственное 
дело есть объяснение, выражаемое одним 
словом — страх. Люди видят все те риски, 
что их ждут. 

Во многом эти риски связаны с усиле-
нием и экспансией госкомпаний: крупные 
федеральные игроки довлеют над регио-
нальными, над малыми и средними пред-
приятиями (МСП), у которых нет никаких 
шансов одолеть сросшегося с властью ле-
виафана в «честной» конкурентной борь-
бе. Кроме того, многие предприниматели 
не могут подстроиться под беспрерывно 
меняющиеся законы и нормы в сфере биз-
неса. Не забудем и о растущей налоговой 
нагрузке, доводящей рентабельность до 
критического, смертоносного для компа-
ний уровня. 

О том, что ключевой проблемой россий-
ской экономики в целом и МСП в частности 
остаются монополизация и администра-
тивное давление, в докладе Doing Business 
нет ни слова. Равно как о том, что в России 
насчитывается около 200 органов контроля 
и надзора, которые осуществляют более 
200 функций и следят за выполнением 2 
млн требований. 

То, что наша страна продвинулась до 28-
го места, — это, безусловно, победа. Жаль, 
что для тысяч малых предприятий и миллио-
нов частных бизнесменов она пиррова. 

 Георгий СТЕПАНОВ 

Число лучших российских 
университетов увеличится до 30
Уже на будущий, 2020 год не менее 5 
российских университетов должны 
войти в ТОП-100 ведущих мировых 
рейтингов вузов. Пока эта задача 
выполнена лишь частично. О том, как 
сделать финальный рывок на финиш-
ной прямой, 24 октября в Белом доме 
совещались с главой правительства 
члены Совета по повышению конку-
рентоспособности ведущих универ-
ситетов РФ, или в просторечии — 
проекта «5–100».

С одной стороны, подвижки в улучшении 
положения российского высшего образо-
вания на международном уровне вроде бы 
налицо, с удовлетворением констатировал 
Медведев. По итогам двух конкурсов (2013, 
2015 годы) был отобран 21 лучший российский 
университет, а на их поддержку из госбюд-
жета выделена существенная по российским 
меркам сумма в 70 млрд рублей. Эти деньги, 
дал понять Медведев, не пропали зря: «Они 
позволили закрепиться российским вузам в 
международных рейтингах. Если еще семь 
лет назад в них входили всего 15 наших уни-
верситетов, то в этом году уже 48. В том числе 
15 победителей проекта».

Действительно, в институциональ-
ном рейтинге QS представительство 

отечественных университетов выросло с 13 
в 2015 году до 18 в текущем. А в отраслевые 
рейтинги QS в этом году вошли еще 13 наших 
университетов-победителей, в том числе 
два в ТОП-100: Новосибирский националь-
ный исследовательский госуниверситет и 
Высшая школа экономики. При этом главны-
ми чемпионами на ниве продвижения рос-
сийского образования за рубеж оказались 
наши технари: наибольший рост (более чем 
на 100 пунктов) за последний год дали МИФИ 
и Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информтех-
нологий механики и оптики (ИТМО), а также 
Физтех и МИСиС.

Примерно такая же картина в другом ав-
торитетнейшем мировом международном 
рейтинге — ТНЕ. И снова те же бесспорные 
лидеры — технари. Однако успокаиваться на 
достигнутом рано. В 2024 году Россия должна 
войти в ТОП-5 по научным разработкам, и в том 
числе благодаря развитию вузовской науки. 
Поэтому хочешь не хочешь, а придется рас-
ширить число участников проекта «5–100» с 
нынешних 21 до 30 вузов. В этой связи пройдет 
новый конкурс университетов. Будут и допол-
нительные бюджетные средства, пообещал 
Медведев. Однако выяснить степень щедро-
сти государства журналистам не удалось: с 
этого места обсуждение перспектив развития 
отечественного высшего образования и науки 
продолжилось в закрытом режиме.

Марина ЛЕМУТКИНА.

СОЧИ — 
СТОЛИЦА 
АФРИКИ
По приглашению Кремля туда 
приехали руководители  
43 из 54 стран континента
За два дня саммита «Россия — Афри-
ка» Владимир Путин ни разу не опо-
здал, провел почти 20 двусторон-
них встреч и 7 часов кряду слушал 
выступления африканских лидеров, 
выразивших желание поделиться 
своими проблемами и ожиданиями, 
на пленарном заседании. Такое по-
ведение может свидетельствовать 
только об одном: Россия всерьез на-
мерена отвоевать себе подобающее 
место под африканским солнцем.

По приглашению Кремля на сочинскую 
встречу прибыли руководители 43 из 54 
имеющихся на данный момент в Африке 
государств. Изучение их биографий оказа-
лось делом захватывающим и поучительным 
одновременно: как говорится, «скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто ты». В числе го-
стей оказались ветераны антиколониального 
движения (в частности, президент Анголы 
Жоау Лоренсу, успевший посидеть в пор-
тугальской тюрьме), всемирно признанные 
диктаторы (президент Уганды Йовери Кагута 
Мусевени, правящий уже 33 года), участники 
кровопролитных гражданских войн (прези-
дент Руанды Поль Кагаме, принадлежащий 
к народности тутси) и новоявленные поли-
тики (генерал-полковник Абдельфаттах Бур-
хан, весной 2019 года свергнувший своего 
предшественника Омара Башира, которо-
го, несмотря на международное уголовное 
преследование, тоже радушно принимали 
в РФ). Выяснилось, что у многих участни-
ков саммита неизвестна даже дата рожде-
ния. А например, глава Нигерии Мухаммад 
Бухари, избираясь в президенты, не смог 

представить требуемый по Конституции 
сертификат о школьном образовании.

Однако после смерти Роберта Мугабе 
самой интересной биографией обладает, по-
жалуй, король Эсватини Мсвати III. (Если вы 
не знаете такой страны, не пугайтесь — это 
новое название Свазиленда, утвержденное 
по монаршему повелению в 2018 году, чтобы 
не возникало путаницы... со Швейцарией, ко-
торая на английском звучит как Свитзеленд). 
Мсвати III — последний абсолютный монарх 
в Африке — у себя на родине ходит в полу-
голом виде, с перьями на голове и является 
счастливым обладателем то ли 13, то ли 15 
жен, от которых родилось почти 40 детей. В 
2001 году из-за эпидемии СПИДа он было 
попытался ввести запрет на сексуальные от-
ношения с девушками до 21 года, но сам же 
нарушил его, женившись на своей восьмой 
жене, на тот момент несовершеннолетней. 
(Правда, честно заплатил установленный 
штраф в размере $152.) В 2011 году оппо-
зиция пыталась лишить Мсвати III власти 
за разграбление государственной казны, но 
монархия устояла. Более того, средства на 
безбедную жизнь король теперь черпает в 
аналоге российского фонда национального 
благосостояния, в который обязаны жерт-
вовать все жители страны. 

На торжественном приеме, устроен-
ном Владимиром Путиным в честь гостей 
саммита вечером 23 октября, жена Мсвати 
III (трудно сказать, какая именно по счету, 
но довольно молодая и привлекательная) 
щеголяла в красном платье с богатой ап-
пликацией и оборкой внизу. (В таких обычно 

танцуют аргентинское танго, но в сочинской 
программе танцев, увы, не предусматрива-
лось.) Впрочем, супруги других лидеров тоже 
не отставали. Это вам не скучные костюмы 
Меркель! И даже не мини-юбки Бриджит 
Макрон! Пышные, переливающиеся золотом 
и богато украшенные орнаментами наряды 
(вкупе с не менее пышными формами) первых 
леди не оставили равнодушными никого. 

На самом саммите, как и на предше-
ствовавшем ему экономическом форуме, 
речь шла о намерении России открыть но-
вую страницу в отношениях с Африканским 
континентом. Владимир Путин раскрити-
ковал нынешний объем товарооборота с 
государствами Африки, подчеркнув, что в 
ближайшие годы его необходимо увеличить 
как минимум вдвое. Российские компании 
готовы к совместным проектам в области 
разведки и добычи полезных ископаемых, 
переработки сельхозпродукции, развития 
электрической генерации, модернизации 
инфраструктуры и цифровизации. Правда, 
по словам самих бизнесменов, речь должна 
идти о взаимовыгодном сотрудничестве, 
а не о безвозмездной помощи, как в со-
ветские годы. (Как сообщил Путин, с 1991 
года Россия списала Африке $ 20 млрд 
долгов, накопленных в эпоху Советского 
Союза.) «Они много хотят развивать, но за 
счет чего? Некоторые имеют возможность 
платить сами, но таких мало. А работы как 
раньше, в кредит, мы не осуществляем», 
— рассказывал об общих трудностях глава 
Росгеологии Сергей Горьков. В Кремле под-
черкивают, что Россия не ставит своей целью 

потеснить на африканском рынке Китай, да 
это и невозможно. Но занять свою нишу в 
таких отраслях, как атомная энергетика, гео-
логоразведка и добыча полезных ископае-
мых, несмотря на общую нестабильность и 
проблемы с финансированием, нам вполне 
по силам. В конце концов, кто не рискует, 
тот не пьет шампанское! 

Сами африканские лидеры упирали на 
то, что наличных денег у них по-прежнему 
нет. А инвестиции в отсутствие платеже-
способного спроса представляют гораздо 
больший интерес, нежели торговля. Правда, 
с одним исключением: поскольку многие 
нынешние правители находятся в состоя-
нии вооруженного конфликта с оппозицией 
(а те, кто не находится, имеют все шансы 
стать жертвами переворотов в будущем), 
российское оружие остается на континенте 
востребованным товаром. Владимир Путин 
заверил, что сотрудничество в этой сфе-
ре обязательно продолжится, причем на 
выгодных для африканских режимов усло-
виях. «Россией заключены соглашения о 
ВТС более чем с 30 странами, которым мы 
поставляем широкую номенклатуру воо-
ружений и техники. Часть таких поставок 
идет на безвозмездной основе», — заявил 
он. (Портфель военных заказов в этом году 
достиг $14 млрд.) Кроме того, российские 
специализированные заведения, по словам 
президента, продолжат подготовку воен-
нослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов — уже сейчас в заведениях 
Минобороны обучаются представители 20 
африканских государств. 

В кулуарах саммита настойчиво ходили 
слухи, что двусторонние встречи с лидера-
ми могут сподвигнуть Владимира Путина 
дать «зеленый свет» легализации ЧВК, о 
чем ранее уже заикался Сергей Лавров. По 
мнению главы российского МИДа, измене-
ния законодательства необходимы, чтобы 
защитить права сотрудничающих с такими 
структурами россиян (сейчас Уголовный ко-
декс в качестве наказания за наемничество 
предусматривает лишение свободы на срок 
от 3 до 7 лет). Эксперты указывают, что в 
отличие от аналогичных западных компаний 
российские ЧВК более востребованы на Чер-
ном континенте, поскольку они занимаются 
не только охраной и обучением, но и сами 
ведут наступательные операции. На саммите 
прозвучали цифры, что страны Африки тра-
тят на обеспечение безопасности правящих 
режимов от 18% до 32% своих ВВП. 

Елена ЕГОРОВА, Cочи.

Россия списала задолженности 
государств Африки на сумму свыше 
$20 миллиардов, заявил Президент 
РФ Владимир Путин. Облегчить 
странам Черного континента долго-
вое бремя было необходимо, чтобы 
начать сотрудничество с чистого ли-
ста. Разрабатываемые программы 

предполагают возникновение новых 
финансовых обязательств. Напри-
мер, уже принято решение о вы-
делении Египту кредита в сумме 
$25 млрд. Эксперты рассказали 
«МК», что выиграет Россия от того, 
что спишет миллиарды, и зачем на 
самом деле наша страна пошла на 
такой шаг.

Александр РАЗУВАЕВ, руководитель 
Информационно-аналитического центра 
«Альпари»: «Сумма в размере $20 млрд 
списана не вчера, а к настоящему моменту. 
Свыше 90% всех этих списаний произошли 
двумя большими траншами в 1996 и 1999 
годах. Кстати, советские кредиты — это 
обычно не деньги, а прямые поставки, на-
пример, танков или оружия. Россия — член 
Парижского клуба. И списание долгов там 
традиционная практика. С 1956-го по май 
2014 года в рамках Парижского клуба было 
достигнуто более 430 соглашений с 90 раз-
личными странами-должниками. Общая сум-
ма урегулированного Россией внешнего 
государственного долга различных стран 
составила более $583 млрд. Кстати, Рос-
сия взяла на себя долги Советского Союза, 
но по факту значительная их часть была 
списана. Результатом реструктуризации 
внешнего долга СССР, например, являются 
российские еврооблигации с погашением 
в 2030 году. Списав долг, можно начинать 

сотрудничество с чистого листа. Напри-
мер, принято решение о выделении Египту 
кредита в сумме $25 млрд на строительство 
четырех энергоблоков АЭС «Дабаа».

Константин КОРИЩЕНКО, заведую-
щий кафедрой факультета финансово-
го и банковского дела РАНХиГС: «Речь 
о задолженности, которая накапливалась 
долгое время и списывалась на протяжении 
многих лет. Задолженности существуют у 
многих стран. Например, у России были 
задолженности и перед частными креди-
торами, и перед другими государствами, 
которые остались еще со времен Советского 
Союза. Россия урегулировала свои долговые 
обязательства перед Парижским и Лондон-
ским клубами кредиторов в начале 2000-х, а 
также участвовала и в других переговорах. 
В итоге одни долги получилось реструкту-
ризовать, другие погасить. Списание долгов 
— это нормальная мировая практика. Ранее 
Куба списала задолженность перед Россией. 
Долгие годы ведутся переговоры по разного 
рода взаимным обязательствам с Индией. 
Любое списание регулирует взаимоотноше-
ния между странами, а также открывает воз-
можности для новых кредитов. Если Россия 
в дальнейшем планирует сотрудничество 
со странами Африки, необходимо сначала 
урегулировать старые задолженности, а уж 
затем выдавать новые кредиты под закупку 
оборудования или оказание услуг».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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«Списание 
задолженности 
необходимо  
для будущих займов»

ДУТАЯ ОТЛИЧНИЦА...

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Китае зоозащитники и блогеры устроили обструкцию владельцу кафе с 
«псевдопандами»: всемирно любимых китайских бамбуковых мишек в нем 

«играли» перекрашенные под панд собаки. Понятно, что раздобыть для ресторана на-
стоящих панд, да чтобы их можно было гладить, — совершенно нереальная задача. Но и 
собаки не прокатили: абсолютное большинство красок для шерсти ядовиты для живот-
ных. На что и указали зоозащитники. Напрасно ресторатор уверяет, что краску он выбрал 
безопасную и что манипуляция эта стоила ему больше 200 долларов на каждую собаку. 
Общественное мнение уже вынесло приговор: растерзать. Потому что нечего шутить с 
пандами — даже фальшивыми, и тем более в Китае.

Владимир СОЛОВЬЕВ, тележурналист

«Может, пусть ответят соразмерно? По делу пустившегося в 
бега Губайдулина поручилось 57 человек. Грозит 8 лет. Вот 
пусть за него и отсидят по полтора месяца в тюрьме. Чтобы 

почувствовать ответственность за поручительство»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Такое предложение Соловьев сделал тем, кто подписал общественное 
поручительство за фигуранта уголовного дела о незаконных протестных 
акциях Айдара Губайдулина. Он обвиняется в том, что 27 июля бросил бутылку в 

сотрудника полиции. Среди поручителей выпускники и преподаватели МФТИ, где он учился, а 
также некоторые общественные деятели. Поручительство было приобщено к материалам дела, 
и Мещанский суд вынес решение, что Губайдулин может оставаться под подпиской о невыезде. 
А 17 октября стало известно, что он покинул Россию. «Поручителей нельзя посадить, на 
поручителя может быть возложено денежное взыскание до 10 тысяч рублей», — говорит адвокат 
Дмитрий Аграновский. Но и оштрафовать 57 человек на 10 тысяч рублей государство не сможет, 
даже если бы и очень хотело. Дело в том, что призвать к ответственности поручителя можно в 
случае, если суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения «личное поручительство». 
«Я, честно говоря, не помню, когда у нас такая мера применялась, это такая экзотика», — гово-
рит Аграновский. А здесь поручителей можно рассматривать только как людей, которые за 
Губайдулина просили, поэтому ответственности никто из них нести не будет. «Будут проблемы, 
но не очень серьезные, у тех, кто избирал меру пресечения, — говорит адвокат. — Но все равно 
я считаю, что этот человек злоупотребил доверием тех, кто за него ручался, он поступил как 
негодяй не только по отношению к поручителям, но и к другим гражданам, к которым могла бы 
быть применена эта мера пресечения». 

КАДР

ЦИТАТА

СЕЛЕБРИТИ

ШОК

МИЛЛИАРДЕРЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

РЕЙТИНГ

ЕлЕна Батурина остаЕтся саМой БоГатой жЕнщиной россии

МЕдВЕдь наПал на дрЕссироВщиКа В цирКЕ

Жена бывшего москов-
ского мэра, основатель-
ница девелоперской 
компании «Интеко» Елена 
Батурина сохранила 
первую строчку рейтинга 
Forbes самых состоя-
тельных российских дам, 
которую она удерживает 
уже 7 лет. Текущее со-
стояние Батуриной издание 
оценило в $1,2 млрд. Еще 
одной миллиардершей зна-

чится владелица крупней-
шего российского интернет-
магазина Wildberries Татьяна 
Бакальчук ($1 млрд). На 
третьем месте с состоянием 
в $600 млн расположилась 
Татьяна Ковальчук, супруга 
владельца банка «Россия» 
Юрия Ковальчука. В списке 
вообще много дам с до боли 
знакомыми в мире боль-
шого бизнеса фамилиями: 
Елена Рыболовлева, Лилия 

Ротенберг, Ирина Абра-
мович, Полина Юмашева, 
Ольга Груздева, Лариса 
Алекперова. Все это жены 
(некоторые  — бывшие) и 
дочери преуспевающих 
миллиардеров-мужчин. 
Примечательно, что на 
последней, 25-й строчке 
рейтинга расположилась 
звездная теннисистка Ма-
рия Шарапова с состоянием 
в $180 млн. 

Суд взыскал с женщины 
3000 рублей после жало-
бы соседей. Она вместе с 
супругом постоянно курила 
на лоджии. Соседи пожа-
ловались, что невозможно 
открыть окно, так как по-
стоянно чувствовался запах 
табачного дыма. На суде они 
рассказали, что проветривать 
квартиру стало проблемой. 
Женщина факт курения на 
балконе не отрицала. Но 
пояснила, что курила не она, 
а ее муж. Просила отказать 
в иске.Суд встал на сторону 
соседей. Те просили компен-
сацию в десять тысяч рублей, 
но им присудили только 3000.

В Олонце во время пред-
ставления цирка шапито 
«Аншлаг» медведь напал 
на дрессировщика. Жи-

вотное повалило мужчину 
на пол и начало грызть ему 
горло. Отогнать его удалось 
только при помощи ног и 

электрошокера. При этом 
зрители были практически 
ничем не ограждены от ма-
нежа. Медведь во время вы-
ступления был в намордни-
ке, поэтому дрессировщик 
не пострадал и отказался 
от медицинской помощи. 
После нападения его сразу 
увели и продолжили пред-
ставление. По информации 
Следкома Карелии, инди-
видуальный предпринима-
тель, организовавший цирк 
шапито, зарегистрирован 
в Пензе. В отношении его 
будет проведена проверка 
за оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья 
потребителей. 

 Источник: Global Wealth Report, Credit Suisse.

Страны с наибольшим количеством долларовых 
миллионеров

dit Suisse.

1. США — 18 млн 614 тыс.
2. Китай — 4 млн 447 тыс.
3. Япония — 3 млн 125 тыс. 
4. Великобритания — 2 млн 460 тыс.
5. Германия — 2 млн 187 тыс.
6. Франция — 2 млн 71 тыс.
7. Италия — 1 млн 496 тыс.
8. Канада — 1 млн 322 тыс.
9. Австралия — 1 млн 180 тыс.
10.  Испания — 979 тыс.

21. Россия — 246 тысяч 
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Музыкант, композитор, 
исполнитель Дмитрий 
Маликов побил все 
рекорды по «мимимиш-
ности», выложив в свой 
Инстаграм собственную 
фотографию с сыном 
Марком, появившимся на 
свет 24 января 2018 года. 

Малыш обнимает отца и 
нежно целует его. «Пер-
вый поцелуй», — подписал 
Дмитрий фотографию. По-
клонники артиста искрен-
не умилились мальчику, 
назвали его «лапочкой!» и 
пожелали семье музыканта 
счастья.

МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ ВУЗАМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ



БЕДНЫЕ НЕ ПОМРОТ
Рост минимальных зарплат  
не решит проблему нищеты
Государство сделало очередной по-
дарок самым бедным жителям страны 
— Госдума приняла в 1-м чтении 
законопроект о повышении с 2020 
года минимального размера опла-
ты труда на 850 рублей. С будущего 
года МРОТ достигнет прожиточного 
минимума и составит 12 130 рублей, 
что положительно отразится на окла-
дах более 3 млн жителей страны. С 
одной стороны, выполнение майских 
указов Владимира Путина налицо — 
правительство старается улучшить 
социальное положение населения. С 
другой — прибавки, которую выделя-
ет государство, едва хватит на один 
поход в магазин и явно недостаточно 
для сокращения количества бедных, 
которых в нашей стране насчитывает-
ся более 20 млн человек.

В процентном выражении повышение 
МРОТ составит 7,5%, что окажется почти 
вдвое выше инфляции, уровень которой, как 
прогнозируют чиновники, в этом году не пре-
высит 4%. По оценке правительства, дополни-
тельные субсидии затронут 3,2 млн россиян. 
В пояснительной записке к законопроекту 
отмечается, что треть бюджетных расходов 
на повышение МРОТ вернется в казну в виде 
уплаты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и налогов на доходы 
физлиц. В целом на улучшение качества жизни 
самых необеспеченных россиян государство 
выделит почти 21 млрд рублей.

О том, что минимальная зарплата с бу-
дущего года вырастет на 850 рублей, стало 
известно в конце августа, когда с этой идеей 
выступил глава Минтруда Максим Топилин. 
Тогда он приводил железобетонные аргументы 
— цены на самые ходовые товары выросли на 
20–40%, а размер прожиточного минимума с 
начала года увеличился лишь на 4%.

Его идею поддержали как в правительстве, 
так и в Госдуме. Любопытно, что за несколько 
месяцев до этого глава правительства Дми-
трий Медведев, выступая перед депутата-
ми, заявил об отсутствии лишних средств в 
бюджете для повышения МРОТ. Глава пра-
вительства лукавил. Бюджет не испытывал 
дефицита средств. С апреля (когда премьер 
объяснял депутатам, почему на увеличение 
МРОТ не хватает денег) до сентября Фонд на-
ционального благосостояния (ФНБ) — главная 
правительственная «кубышка» — пополнился 
на 4 трлн рублей от нефтяных сверхдоходов. 
Теперь объем этих государственных резервов 
превышает 8 трлн рублей.

По мнению директора Центра конъюнктур-
ных исследований Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
Георгия Остапковича, повышение минималь-
ной зарплаты — позитивная новость. Тем не 
менее радоваться населению, особенно тем, 
чьих зарплат едва хватает на пропитание, пре-
ждевременно. По оценке компании «Ромир», 
в сентябре средние затраты россиян на один 
поход в магазин составили 560 рублей. Следо-
вательно, дополнительные 850 рублей — это 
«полтора» похода в магазин. 

Существует еще один подвох. Деньги, ко-
торые правительство потратит дополнитель-
но на увеличение МРОТ, будут распределены 
среди работников государственных и муни-
ципальных служб. «Между тем зарплаты ниже 
прожиточного минимума получают не только 
бюджетники, но и персонал частных пред-
приятий, — отмечает замглавы ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова. — Минтруд оценивает 
долю бюджетников, которым будет повышен 
МРОТ, в 50% от всех занятых с таким уровнем 
официального дохода». Работодателям из част-
ного сектора на увеличение окладов придется 
изыскивать собственные ресурсы, причем, 
скорее всего, они будут вынуждены повысить 
оклады не только низкооплачиваемому персо-
налу, но и большей части коллектива. Далеко 
не все представители среднего и малого биз-
неса смогут изыскать средства на подобные 
цели, поэтому им придется либо сокращать 
сотрудников, либо увеличивать зарплаты «в 
конвертах» в обход налогооблагаемой базы.

«За чертой бедности в России проживет 
более 20 млн человек, — отмечает аналитик 
ГК «Финам» Алексей Коренев. — Значительная 
часть из них занята на официальных ставках. 
То есть в России присутствует уникальный 
социальный класс «трудящихся нищих». Для 
повышения их благосостояния можно было 
бы использовать средства из ФНБ, но этот 
фонд создан в качестве «кубышки» на случаи 
общемировых экономических кризисов. Впро-
чем, «подушкой безопасности» она служит не 
самым необеспеченным слоям населения, 
а чиновникам, которые за счет нее смогут 
сверстать бюджет с профицитом. Рядовых 
россиян, в том числе находящихся за чертой 
бедности, повышение МРОТ не спасет — им 
придется рассчитывать только на себя».

Николай МАКЕЕВ.

В США конгресс продолжает рассле-
дование относительно деятельности 
Трампа в контексте «украинского» 
скандала. Заседания с допросами 
свидетелей проводятся в обстанов-
ке секретности, без участия респу-
бликанцев, которых усиленно от-
страняют от расследования на этой 
стадии. С другой стороны, консерва-
торы сами изо всех сил противодей-
ствуют представителям Демократи-
ческой партии, срывая заседания и 
требуя большого публичного про-
цесса. Стороны готовятся к серьез-
ному столкновению, которое со-
стоится ближе к концу года, и строят 
плацдармы для наступления и окопы 
— для обороны.

Сейчас деятельность американских 
политиков вокруг импичмента напоминает 
позиционные бои, но именно их результат 
даст начало крупнейшим операциям в этом 
деле. Демократы планомерно продолжают 
вызывать всех свидетелей, которые могут им 
содействовать в расследовании. Если быть 
точнее, то всех доступных свидетелей: ведь 
многие из тех, кого хотели бы привлечь к даче 
показаний либералы, поддержали линию 
президента. Трамп заявил, что Белый дом не 
готов никоим образом содействовать рас-
следованию дела об импичменте до тех пор, 
пока палата представителей не проголосует 
официально за начало процедуры. Спикер 
конгресса Нэнси Пелози пытается всячески 
не допустить этого голосования, ведь оно 
поставит под удар целый ряд демократов 
из консервативных округов. Таким образом, 
заведующие расследованием комитеты вы-
нуждены ограничиваться слушаниями тех, 
кто готов давать показания наперекор воле 
Трампа. Впрочем, этих людей не так мало.

На днях в конгрессе дал показания 
временный поверенный в делах США на 
Украине Уильям Тейлор, выдавший весьма 

компрометирующую информацию. По сло-
вам Тейлора, Трамп давил на Киев с целью 
добиться от Зеленского публичных заявле-
ний по поводу Байдена и его преступлений. 
Основным механизмом давления на украин-
ского лидера стала угроза не перевести уже 
запланированную денежную помощь. Впро-
чем, транш был доставлен в срок в августе, 
еще до того, как эта история вскрылась и Зе-
ленский сделал хоть какие-то заявления. 

Показания Тейлора демократы назвали 
«сильнейшим ударом по Трампу». Действи-
тельно, если его слова абсолютно правдивы, 
то президент непосредственно требовал от 
лидера другой страны помочь ему в борьбе с 
внутриполитическим противником. Пробле-
ма заключается в другом — Уильям Тейлор 
не предоставил никаких доказательств. А 
учитывая его статус, можно предположить, 
что для него самого выгоднее поддержать 
демократов.

Уильям Тейлор известен в Америке как 
карьерист, причем показательно не имею-
щий партийной приверженности. Он успел 
поработать послом на Украине и при респу-
бликанце Буше, и при демократе Обаме. 
Тейлор был против кандидатуры Трампа и 
поддерживал расследование Мюллера в 
отношении «сговора с Россией». На Украину 
этот человек отправился в статусе «времен-
ного посла», что было показательно — надо 

было срочно занять вакантное место кем-то 
компетентным, пока идут выборы постоянно-
го кандидата. Вряд ли все это могло заста-
вить Тейлора полюбить Трампа, кроме того, 
он должен был понимать, что, дав жесткие 
показания против президента, он окажется 
в центре внимания и сможет рассчитывать 
на благодарность демократов.

На все это и указал Дональд Трамп, 
обрушившись на дипломата с критикой, а 
также заявив, что он даже не знает, кто такой 
Тейлор. Президент назвал временного по-
веренного «антитрамповцем» и обвинил в 
том, что он хуже, чем «ничего не делающие 
демократы». Кроме того, Трамп акцентиро-
вал внимание на том, что у республиканцев 
нет никакого представительства в деле об 
импичменте и что демократы проводят за-
седания без них.

Сами республиканцы из конгресса так-
же недовольны сложившимся положением 
вещей: на днях группа из 20 депутатов-
консерваторов сорвала закрытое слушание 
(просто придя на него), на котором показания 
давала еще одна свидетельница. Депутаты 
потребовали их присутствия на слушаниях, 
но столкнулись с протестом демократов, ко-
торые заявили, что только члены комитетов 
имеют право присутствовать на закрытых за-
седаниях, кроме того, они должны соблюдать 
целый ряд формальностей, таких как полный 
запрет на телефоны и запись происходяще-
го. В результате слушание было сорвано и 
возобновилось только вечером.

Так или иначе, демократы продолжают 
гнуть свою линию и вызывают новых и новых 
свидетелей. Ни один из тех, кого либера-
лы вызывают в конгресс, не может стать 
ключевым свидетелем, это не решающее 
наступление, а артподготовка. Демократы 
пытаются сформировать у публики четкое 
осознание вины Трампа, чтобы подготовить 
почву для нанесения решающего удара поз-
же. Республиканцы им противостоят и также 
всеми силами пытаются завоевать симпатии 
аудитории. Консерваторы готовятся к удару 
либералов, и, похоже, у них тоже припасен 
козырь в рукаве, ведь если демократы про-
голосуют за импичмент в конгрессе, то рас-
следованием займется республиканский 
сенат, где могут быть вызваны самые разные 
свидетели: например, кандидат в президен-
ты Джо Байден или даже Барак Обама.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

...НЫНЧЕ БУДЕМ 
ТРЕЗВО ЖИТЬ
c 1-й стр.

Разработать правила регули-
рования работы маленьких 
алкокафе, в просторечье на-
зываемых «наливайками», пла-

нируют депутаты Мосгордумы совместно 
со столичными предпринимателями — об 
этом заявил в стенах московского парла-
мента председатель комиссии МГД по без-
опасности, спорту и молодежной политике 
Кирилл Щитов.

— Мы предложим предпринимательско-
му сообществу самим выработать механиз-
мы контроля, в том числе законодательного 
регулирования, — заявил Щитов.

Речь идет о кафе-магазинах, торгующих 
алкоголем, которые расположены на первых 
этажах жилых домов, вблизи дворов и дет-
ских площадок. О тех, куда тянутся самые 
неприкаянные слои населения — для того 
чтобы купить порцию желанного напитка и 
употребить сразу же, на первой встреченной 
скамеечке. Правда, если запрет будет при-
нят, ударит он и по остальным — по добро-
порядочным гражданам, которые привыкли 
пару раз в неделю радовать себя бокалом 
хорошего крафтового пива.

В течение двух недель молодежные ак-
тивисты опрашивали москвичей: как те от-
несутся к инициативе закрытия «наливаек»? 
Мнения разделились едва ли не поровну: из 
8263 человек в пользу закрытия проголосо-
вали 4380 (53%), а против — 3470 (то есть 
42%), и еще 413 человек воздержались от 
ответа. Следовательно, говорить о едино-
душии москвичей пока рановато. 

Это же подтверждают сами продавцы-
бармены, работающие в магазинчиках с 
разливным пивом.

— Жалобы от жителей? Ну, пару раз бы-
вало, конечно, не без этого, — рассказал 
в беседе с корреспондентом «МК» Дани-
ла, работающий в пивнушке на юго-западе 
Москвы. — Однажды пришла женщина с 
требованием, чтобы мы не продавали пиво 
ее мужу. Так и заявила: мол, он будет просить 
— а вы не наливайте! Смешно, конечно, муж-
то совершеннолетний... Кстати, паспорта 

мы спрашиваем постоянно, лучше пере-
страховаться. А вообще вы же видите, у нас 
тут метро рядом, поэтому большая часть 
покупателей берет пиво — и уносит домой, 
на крыльце никто не сидит.

Между тем депутат Мосгордумы Алек-
сандр Семенников убежден, что корень зла 
— не в «наливайках», а в самом отношении 
россиян к употреблению алкоголя.

— Нам нужно не закрывать магазины, 
а менять систему. Нельзя, чтобы алкоголь 
был постоянно в доступности. Ведь часто 
как бывает: приходит мужчина в магазин 
за колбасой, видит бутылку пива — и все, 
мол, не удержался! Это неправильно. Нуж-
но, чтобы покупка алкоголя стала особым 
событием, а не импульсивным, — считает 
Семенников.

Он предложил дать право муниципаль-
ным депутатам выходить с предложениями 
о закрытии «наливаек» по конкретным адре-
сам, на которые укажут жители.

Схожего мнения придерживается и де-
путат Щитов.

— Это не поможет решить проблему до-
ступности алкогольной продукции. Сегодня 
алкоголь можно купить и в Интернете, даже 
из квартиры выходить не надо, и это может 
сделать любой, независимо от возраста. 
Мы должны шире смотреть на проблему 
снижения потребления алкоголя в Москве. 
Мы не можем городским законодательством 
урегулировать интернет-торговлю алкого-
лем, но мы точно будем заниматься этой 

проблемой, — объяснил Щитов.
Напомним, что Москва — лишь один из 

субъектов Федерации, где стоит эта пробле-
ма. Ранее Государственная дума РФ приняла 
в первом чтении законопроект, регулирую-
щий продажу алкоголя вблизи жилых домов. 
Как сказано в пояснительной записке, сей-
час «...проектируется право органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливать дополнительные 
условия розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в многоквартирных домах и на 
прилегающих к ним территориях, в том числе 
полный запрет розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах организации 
общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) прилегающих 
к ним территориях, на основании решения 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме». 

Речь идет о том, чтобы разрешить про-
давать спиртное только в заведениях, «...
имеющих зал обслуживания посетителей 
общей площадью зала обслуживания посе-
тителей не менее 20 квадратных метров, при 
условии вскрытия лицом, непосредственно 
осуществляющим отпуск алкогольной про-
дукции (продавцом), потребительской тары». 
Иными словами: если вы действительно вы-
пиваете в кафе, а не в баре с тремя колчено-
гими стульями, — это разрешено!

Дарья ТЮКОВА.

Стала известна причина опасного не-
дуга у жителей сибирской глубинки. 
У сельчан из деревни Ачиры Тоболь-
ского района Тюменской области 
неожиданно начали отниматься руки 
и ноги. Выяснилось, что у них выяв-
лена редкая гаффская болезнь. Ее 
переносчиками оказались караси из 
расположенного недалеко от села 
Андреевского озера.

Об обстановке в селе рассказала «МК» 
главный специалист Ачирского сельского по-
селения Элеонора Ишбулаева.

— На данный момент госпитализиро-
вано восемь человек, — говорит Элеонора 
Ишбулаева. — У всех сначала наблюдались 
признаки пищевого отравления. Люди жало-
вались на боль в груди, пояснице, в мышцах 
рук и ног. Тревогу забили, когда людей начали 
скручивать страшные судороги. Одни из за-
болевших не могли встать на ноги, другим 
не повиновались руки. Стало понятно, что 
срочно требуется эвакуация. Сначала госпи-
тализировали 60-летнего мужчину в тяжелом 
состоянии, на следующий день — женщину. 
Следом — еще троих.

Отравившихся сельчан вывозили санитар-
ной авиацией. Деревня в межсезонье оказа-
лась отрезанной от «большой земли».

— У нас труднодоступная территория, 
кругом болота. Мы сейчас вообще живем как на 
острове. На реке лед только становится. Зимой 
выезжаем по дороге, которую прокладыва-
ют по замерзшим болотам. А в межсезонье 
к нам можно добраться лишь на вертолетах. 
Ближайший город — Тобольск, по зимнику до 
него 120 километров.

— Где была поймана рыба, которая 
стала источником опасной болезни?

— У нас недалеко от деревни есть озеро 
Андреевское, из которой вытекает речка Алым-
ка. Местные жители там частенько рыбачат, 
сейчас ловят в основном карасей.

Сельчане между тем пребывают в 

растерянности, а кого-то охватывает паника. 
Многие семьи в сибирской глубинке выживают 
только охотой и рыбалкой. Собирают ягоды 
и грибы. А сейчас среди местных жителей 
распространяется информация о том, что на 
лесную дичь, а также водоплавающих птиц 
напал мор. Во всей округе специалисты берут 
пробы воды и грунта. Предупреждают: пока нет 
результата анализов, чтобы не ели ни рыбу, ни 
дичь, ни мясо диких животных.

В Ачирское поселение входят три дерев-
ни, где проживает более 700 человек. Сейчас 
сотрудники сельской администрации объез-
жают отдаленные заимки и предупреждают 
людей об опасности. Из Тобольска прибыл 
медицинский десант. Врачи осуществляют 
подворовый обход.

Всех волнует вопрос: если нельзя 

охотиться и рыбачить, хватит ли в сельском 
магазине продуктов?

— Запасы продуктов есть. Вертолет летает 
к нам каждую неделю. Проблем, думаем, не 
будет, — говорит Элеонора.

— Такие случаи массового отравления 
людей раньше были?

— В нашей деревне — нет. Но знаю, что 
вспышка была в 1984 году в Новосибирской 
области, когда погибли шесть человек, а еще 
120 пострадали. И в 2011 году на побережье 
озера Котокель, в Прибайкальском районе 
Бурятии.

Все в Ачирах надеются на скорое выздо-
ровление сельчан. Врачи в целом говорят о бла-
гоприятном прогнозе. При гаффской болезни 
смертность составляет примерно 1–2%.

— Все уже знают, что от человека к че-
ловеку болезнь не передается. Надеемся на 
лучшее! — говорит Элеонора.

Как рассказал «МК» токсиколог Андрей 
Славин, при гаффской болезни люди могут 
упасть и уже самостоятельно не встать. У тех, 
кто ею поражен, наблюдается необратимое 
разрушение скелетных мышц, всех жизненно 
важных органов. Болезнь в основном наблюда-
ется у взрослых, потому что содержание мио-
глобина в скелетных мышцах детей является 
незначительным. Гаффскую болезнь можно 
определить по моче, которая приобретает 
красно-коричневую и даже черную окраску. 
Острая форма заболевания длится от 4 до 
7 дней. Но боли в мышцах могут сохраняться 
1,5–2 месяца.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Естественный прирост населения в 
России восстановится в 2024 году, утверж-
дают власти. Это утверждение само по 
себе вызывает вопросы. Почему именно 
в 2024-м? А что, сегодня есть основания 
говорить о вымирании? Ведь вроде как 
несколько лет назад уже заявили о том, что 
наконец-то начался естественный прирост 
населения России (это когда число родив-
шихся превышает число умерших)?

Да, такие заявления мы слышали на 
самом верху. Но, по-видимому, не надо 
было об этом так говорить. Не успели 
заявить, как все развернулось в другую 
сторону, и уже не первый год фиксиру-
ется не естественный прирост, а убыль 
населения. Точнее, естественная убыль 
фиксируется в России с 2016 года, когда 
после трех лет прироста (2013–2015 годы) 
население вновь стало вымирать. В 2018 
году убыль составила 224,6 тыс. человек. 
Идет 2019 год, в котором по планам пра-
вительства должен начаться перелом этой 
тенденции, однако ничего подобного не 
происходит. Более того, негативный тренд 
только усиливается: за январь-сентябрь 
2019 года показатель естественной убыли 
населения оказался практически таким же, 
как в целом за весь 2018 год — минус 219,2 
тыс. человек. Очевидно, что по итогам всего 
2019 года показатель убыли населения 
превзойдет уровень предыдущего года. 
Демографические процессы отличаются 
инерционностью, здесь таких стремитель-
ных разворотов, что называется, «по щелчку 
пальцев», не происходит.

Кроме того, учтем и то, то демогра-
фическая статистика, которую формально 
публикует Росстат, отличается сегодня от 
другой статистической информации своей 
достоверностью (хотя, наверное, и к ней 
можно предъявить какие-нибудь претен-
зии). Дело в том, что, строго говоря, это не 
цифры Росстата. Они — цифры — по при-
знанию самого статистического ведомства, 
выгружаются из Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданско-
го состояния (ЕГР ЗАГС). «Выгружаются» 
— это профессиональный термин самого 
Росстата.

Ну а раз это не цифры Росстата, зна-
чит, им можно доверять. Статистический 
орган сам виноват в таком сегодняшнем 
отношении к его цифрам. Он столько раз за 
последнее время умудрился оскандалиться 
с достоверностью своих цифр, что такое 
отношение к официальным статданным 
является естественным.

Итак, официальные данные сегодня 
однозначно свидетельствуют о том, что 
демографическая ситуация ухудшается. 
Но тогда почему власти утверждают, что в 
2024 году все переменится и вновь в стране 
будет зафиксирован естественный прирост 
населения?

Не догадываетесь? Это совсем просто, 
скажут многие: в 2024 году в России прой-
дут президентские выборы. Получается, 
что демографический прогноз, игнорируя 
все обстоятельства, подстраивается под 
политическую кампанию. Ну это же не-
серьезно! Хотя и понятно: вымирающая 
Россия как итог — это очень некрасиво 
получается.

Поэтому-то пусть и символический 
естественный прирост населения, всего 
лишь в 1 тыс. человек, но он должен быть 
достигнут, по оценке властей, аккурат в 
2024 году. Что, по мнению правительства, 
должно свидетельствовать о достижении 
национальной цели развития: «Обеспе-
чении устойчивого естественного роста 
численности населения Российской Фе-
дерации». Впрочем, если даже этот по-
казатель — 1 тыс. человек на всю много-
миллионную державу — будет достигнут, 
ни о каком «устойчивом естественном» 
росте это свидетельствовать не будет. Но 
тут, похоже, уже не до таких нюансов. Глав-
ное, чтобы населения хоть как-то приросло, 
пусть даже символически...

Нельзя сказать, что власти ничего не 
делают для исправления нынешней нега-
тивной демографической ситуации. Дела-
ется, казалось бы, немало:

предоставление семьям материнского 
капитала при рождении второго ребенка;

предоставление нуждающимся семьям 
(по среднедушевым доходам, не превы-
шающим в 2019 году 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения) ежемесячной денежной выпла-
ты в связи с рождением первого ребенка, 
а также права на получение средств ма-
теринского капитала в виде ежемесячных 
выплат на второго ребенка до достижения 
им возраста 1,5 года (с 1 января 2020 года 
— до 3 лет);

субсидирование процентной ставки 
6% по ипотечным кредитам, выданным 
семьям с двумя или тремя детьми (если 
второй и последующие дети родились по-
сле 1 января 2018 года);

предоставление дополнительных 
мер поддержки рождаемости на Дальнем 
Востоке.

Меры-то есть, но почему-то они не 
приносят эффекта. Объективности ради 
учтем, что некоторые из заявленных мер 

являются новыми, они еще и заработать 
по-настоящему не успели.

Ответ на вопрос, почему в должной 
степени не работают правительственные 
меры, направленные на преодоление де-
мографического кризиса, дают результаты 
социологических опросов, призванных вы-
яснить причины того, почему люди при-
нимают решение не заводить детей. Так, 
Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что главной 
причиной, почему люди принимают реше-
ние не заводить детей, является нехватка 
денег (так ответили 44%). Получается, что 
почти половина опрошенных считает, что 
растить ребенка дорого, а им не хочется 
плодить нищету.

Достаточно много людей (25%) считает, 
что люди не заводят детей из-за эгоизма, 
потому что дети мешают личной жизни, на 
них еще и деньги тратить надо.

Интересно, что отсутствие собствен-
ного жилья, высокие ставки кредитов по 
ипотеке называют в качестве причины всего 
лишь 9% опрошенных.

Есть, безусловно, и другие факторы, 
мешающие людям заводить детей, но нам 
важны те, которые связаны с материаль-
ным достатком и наличием жилья. Потому 
что, по сути, это главные проблемы, на 
решение которых направлены правитель-
ственные меры, призванные переломить 
нынешнюю негативную демографическую 
тенденцию.

Начнем с ипотеки, с мер по улучше-
нию жилищных условий. Всего лишь 9% 
считающих эту проблему важной — что 
очень немного. Получается, что власти явно 
переоценивают критичность жилищного 
вопроса для тех, кто решает, заводить или 
не заводить детей. Нет, это совершенно не 
означает, что данной проблемой не надо 
заниматься. Но требуется учитывать, что 
вклад в решение демографической пробле-
мы фактора жилья, если верить результатам 
соцопроса, не так уж и велик.

Главное, как выяснили социологи, 
это материальный достаток. На это мо-
гут сказать: так и на это направлены меры 
правительства, но почему-то все равно 
рождаемость падает. Проблема в том, что 
эти меры направлены в основном на то, 
чтобы оказать поддержку семьям, которые 
уже завели ребенка, в основном второго 
или даже третьего. Хотя нуждающимся 
семьям предусмотрели дополнительную 
поддержку уже и на первого ребенка.

Все это правильно, но большинство 
все-таки оказывается без какой-либо под-
держки, когда они только принимают ре-
шение о том, заводить им или не заводить 
первого ребенка. То есть материальная 
помощь от государства будет, но позднее. 
А ведь определяющее значение имеет то, в 
каком материальном положении находятся 
семьи, еще только принимающие решение 
о ребенке. Об этом однозначно говорят 
результаты соцопроса, представленные 
выше.

Получается, что важнейшее значение 
имеет уровень жизни людей, в особен-
ности, разумеется, тех, кто находится в 
детородном возрасте. А здесь уже надо 
смотреть на то, что в стране происходило 
в последние годы с реальными распола-
гаемыми денежными доходами населения. 
Они падали с 2014 года. Падали вплоть до 
конца 2018 года включительно, пока Рос-
стат путем методологических ухищрений 
не вывел этот показатель в плюс — на 0,2%. 
Падали доходы и в первом полугодии 2019 
года (на 1,3% в годовом выражении), но в 
третьем квартале текущего года случился 
резкий рост доходов населения — на 3% в 
годовом выражении.

Посмотрим, конечно, что там будет 
дальше с динамикой доходов населения 
(чувствуется, что Росстат всерьез «занялся» 
этой проблемой). Но до самого последнего 
времени положение дел здесь было неудо-
влетворительным, и это, безусловно, сказа-
лось на том, что демографическая ситуация 
ухудшилась. Собственно говоря, результа-
ты соцопроса ВЦИОМа (а эту организацию 
никак не заподозришь в критическом от-
ношении к властям) полностью доказывают, 
что главной причиной нежелания заводить 
детей стало непростое материальное по-
ложение людей. Вот и всё, что бы там ни 
говорили про влияние «демографической 
ямы» 90-х годов прошлого столетия!

Так что, если власти хотят демогра-
фических улучшений, все просто: люди 
должны жить лучше. Банально, но ведь 
верно.

Понимаю, кто-нибудь скажет: вон, в 
развитых странах каков уровень жизни, а 
те же демографические проблемы. Пред-
лагаю: давайте сначала достигнем сопо-
ставимого уровня благосостояния, а потом 
будем судить.

И еще, повторюсь: негоже демогра-
фический прогноз подстраивать под по-
литическую конъюнктуру, к выборам пре-
зидента. Несерьезно это, да и выглядит 
как-то некрасиво.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Откуда берутся 
«бомбометатели»
— Сергей Саядович, а сколько во-

обще в наших тюрьмах террористов и 
экстремистов? 

— Сегодня в местах лишения свободы 
(тюрьмах и колониях) содержится в общей 
численности 2752 экстремиста и террориста. 
Много это или мало? За три прошедших года 
число увеличилось почти на 700 человек. В 
2018 году их было 2735, в 2017-м — 2629, а в 
2016-м — 2069. Вот и судите сами, что может 
нас ожидать в будущем, если не предприни-
мать решительных шагов для решения этой 
проблемы.

Надо учитывать, что основная масса экс-
тремистов и террористов сегодня находится на 
свободе, в подполье, а по некоторым данным 
от пяти до семи тысяч — в «горячих точках». 
Так что есть повод задуматься.

Самыми распространенными и опасными 
в современном мире не без основания счита-
ются экстремизм и терроризм на религиозной 
почве. Их удельный вес несравним со всеми 
остальными. И, к сожалению, мой прогноз 
таков: терроризм именно на религиозной почве 
в обозримом будущем станет возрастать.

— Вы составили «портрет террориста» 
по просьбе СК и ФСБ? Какой он? 

— Работа еще в процессе. Большая, слож-
ная и трудоемкая. Прежде всего потому, что 
религиозные экстремисты и террористы имеют 
свое специфическое мировосприятие, которое 
на протяжении тысячелетий было свойствен-
но всему человечеству. Ведь еще столетие 
назад те действия, которые сегодня счита-
ются экстремистскими и террористическими, 
почитались за отвагу и доблесть. Причем во 
всем мире, включая и Российскую империю. 
Вспомним известный слоган казачества: «За 
веру, царя и отечество». Многие беззаветно 
отдавали свои жизни во имя веры. Сегодня 
их называют религиозными фанатиками, ра-
дикалами и фундаменталистами.

Многие характеристики людей, которые 
представлены в Священных Писаниях в качес-
тве образца для подражания, с точки зрения 
ментальности современного человека явля-
ются неприемлемыми и подлежащими уголов-
ному преследованию. К примеру, принесение 
Авраамом в жертву Единому Богу своего сына 
подпадает под действие статей 30, 105 и 205 
УК РФ. А ведь этот эпизод приведен и в Торе, 
и в Ветхом Завете, и в Коране… 

Необходимо ли знать и учитывать пени-
тенциарным воспитателям и психологам при 
работе с религиозными людьми особеннос-
ти Священных Писаний? Конечно же, надо. 
Собственно, поэтому и были в РФ выведены 
из подсудности тексты Торы, Библии, Корана 
и Ганджура. Задача состоит в том, чтобы, не 
оскорбляя религиозных чувств людей, найти 
ту грань и те свойства личности, которые че-
ловека верующего превращают в экстремиста 
и террориста.

— Верно ли представляют среднеста-
тистического террориста мужчиной 25–35 
лет, без высшего образования? Или это 
совсем другой образ? 

— Это тот образ террориста, который мож-
но найти в Интернете. Но он относится к так 
называемым террористам-религиозникам. А 
вот у тех, кто совершает убийства по мотивам 
этнической и расовой ненависти, этот возраст 
колеблется в пределах 17–25 лет. Но таких в 
стране немного.

Встречаются среди террористов и их по-
собников и лица с высшим образованием — их 
около 2 процентов. Но действительно средне-
статистический террорист — это лицо со сред-
ним и средним специальным образованием.

— Как много женщин среди этих 
преступников? 

— Чуть больше 5 процентов. В основном 
осуждены за пособничество в совершении 
терактов. Не будем забывать, что ментальность 
религиозных террористок принципиально от-
личается от ментальности эмансипированных 
террористок времен Российской империи — 
таких, например, как Софья Гинзбург, Вера 
Засулич, Софья Перовская, Мария Спиридо-
нова и др. Религиозные террористки — это 
ведомые личности. Они, как правило, являются 
сподвижницами своих близких родственников-
мужчин (мужей, братьев, отцов) и выполняют 
их указания.

Смертниц с поясами шахидок, как в 
«Норд-Осте», в последние годы нет. И в этом, 
мы считаем, большая заслуга руководителей 
северокавказских республик. 

— Своих целей религиозные экстре-
мисты и террористы ведь не скрывают?

— Не скрывают, конечно. Тем более, что 
у них на вооружении самые передовые тех-
нологии внушения и убеждени. Их цель — со-
здать теократическое государство во главе с 
духовным наставником (богословом). Отсюда, 
например, стремление возродить Исламский 
халифат (запрещенная в России организация 
— прим. авт.). 
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По-арабски «халифат» означает 
«правление под руководством ха-
лифа». Халифат был создан в седь-
мом веке после смерти основателя 

ислама пророка Мухаммада. Слово «халиф» в 
переводе с арабского означают «преемник». 
Халиф являлся главным религиозным и поли-
тическим лидером исламского государства. 
Он считался духовным вождем мусульман всего 
мира. Его также называли «повелителем ве-
рующих». Исламисты ставят целью воссоздание 
халифата, который на протяжении первых веков 
существования ислама в той или иной форме 
управлял Средним Востоком, значительной 
частью Северной Африки и другими 
территориями.

— Встречали ли вы в наших колониях 
террористов, которые бы выбивались из 
общего представления?

— Встречал, конечно. Приведу пример, 
который особенно запомнился. Передо мной 
был молодой человек с высшим образовани-
ем — врач-терапевт. Мужчина был осужден 
за пособничество террористам. Ему пред-
стояло отсидеть еще восемь лет из десяти. 
Это был пытливый и сомневающийся заклю-
ченный. «Если я, — рассуждал он, — считаю 
себя мусульманином, то должен принять не 
только существование Аллаха, но и строго 
исполнять все предписания Корана (шариата) 
и Сунны (священного предания мусульман о 
жизни Мухаммада). А светское государство 
не позволяет мне этого делать. При растор-
жении брака светский закон обязывает меня 
отдать половину всего того, что я имею, жене. 
А Коран предписывает другое. Или, принимая 
ислам, я поклялся служить только Всевыш-
нему, а в армии я должен был дать присягу, 
что буду беззаветно служить Родине и вы-
полнять приказы командиров. И вы говорите, 

что Конституция позволяет мне исповедовать 
любую религию?!»

Его рассуждения продолжались до тех пор, 
пока я не спросил: «А где в Коране сказано, что 
все законы даны в нем на вечные времена? В 
Торе, например, четко написано, что все запо-
веди, законы и даже установления даны сынам 
Израиля на вечные времена. А в Коране?»

Дал ему время на поиск в Коране ответа. 
Через несколько дней поинтересовался. И 
подсказал, чтобы он прочитал 30–40-й аяты 
(стихи) 13-й Суры Корана, где более чем ясно 
сказано: «На всякий временной предел — свое 
Писание (свои заветы, что мудростью Аллаха 
сочтены). Аллах Своим желанием стирает (за-
веты прошлого, изжившие себя), и утверждает 
(мудростью Своей те из Своих установлений, 
что надлежит по строгости блюсти), — ведь у 
Него — Мать Вечной Книги». 

Надо было видеть его растерянность, ког-
да я сказал ему, что человек, считающий себя 
мусульманином (т.е. верующим в Единого Бога), 
обязан знать содержание и Евангелия, и Торы, 
и всей Библии в целом — поскольку Коран рас-
сматривает себя в качестве третьего Послания 
человечеству от Единого Бога. Надо знать, 
что в первой Книге Царств Библии сказано, 
что во времена пророка Самуила Всевышний 
передал ему повеление самому разработать 
и «представить права царя, который будет 
царствовать над народом Израиля». Бог пе-
редал функции регулирования собственной 
жизнедеятельностью разуму и воле людей. И 
это должны знать все, кто решил встать на путь 
радикализма и фундаментализма.

Беседа прошла не зря. Бывший сторонник 
радикального ислама и пособник террористов 
занялся изучением Библии. Чтобы сравнить с 
Кораном.

— И кто вам из террористов или экстре-
мистов еще особенно запомнился? 

— Приведу пример, который связан отнюдь 
не с исламским радикализмом и фундамен-
тализмом, а с языческими экстремистскими 
воззрениями, которые привели к убийству 
ни в чем не повинных людей. При общении с 
членами языческой религиозной организа-
ции «Родноверие», отбывающими наказание 
в одной из колоний Ленинградской области 
за убийство таджиков на почве этнической и 
религиозной неприязни, выяснилось вот что.  
«Родноверцы» не имели элементарных знаний 
об этническом и языковом родстве таджиков 
и славян. 

Они не знали, что не только по своему ант-
ропоморфическому типу, но и по языку таджики 
относятся к семье индоевропейских народов 
(так же как иранцы, афганцы, балто-славяне, 
романо-германцы, осетины, греки, армяне). 
Причем заключенным удалось склонить к «род-
новерию» еще нескольких своих сотоварищей 
по колонии. Однако во время беседы со мной 
они не могли вразумительно ответить, в какой 
части Европы славяне расселялись в I–VI веках 
н.э.; что сегодня объединяет чехов, словаков, 
поляков, русских и украинцев, кроме истории 
их этнического происхождения; почему одна 
часть славян приняла католичество, а другая 
— православие; в силу каких причин этносы и 
народы безвозвратно перешли от язычества 
к единобожию и сегодня вступили в цивили-
зацию научного мировосприятия… На вопрос, 
читали ли они, как люди, считающие себя об-
разованными и знающими историю славян и 
России, что-либо из трудов С.М.Соловьева 
и В.О.Ключевского, «родноверцы» ответили 
отрицательно. Хотя и слышали, что такие ис-
торики были.

После нескольких встреч осужденные 
были не только удивлены, но и подавлены той 
информацией, которая им была передана, — 
о единых этнических корнях и древних богах 
таджиков и славян, о ритуалах поклонения 

этим божествам, о языке лиц, которых они 
лишили жизни.

А на вопрос, знали ли они об ответствен-
ности за распространение своих экстремист-
ских воззрений, ответ был отрицательным. 
Перед нами были не просто молодые люди, 
введенные в заблуждение относительно своих 
радикальных идей, но и люди, совершенно 
безграмотные в правовом отношении.

Тем не менее после ряда бесед с ними вы-
вод ими был сделан однозначный: шестнадцать 
лет потерянной жизни не могут быть оправданы 
никакими идеями и идеалами, никакими ми-
ровоззренческими установками. 

—Им присудили по 16 лет колонии?
— Да. Вы знаете, мы им Конституцию дали 

почитать. И они согласились, что она предо-
ставляет все возможности: необходимо созда-
вать общественные движения и политические 
партии, идти во власть со своими идеалами 
добра, справедливости и созидания. Путь 
долгий, трудный, сложный, с проблемами. Но 
самый надежный, поскольку — законный.

Разумеется, для проведения подобной 
работы в уголовно-исполнительной системе 
нужны специалисты, которые должны обла-
дать не только знаниями и умениями в области 
педагогики, психологии и права, но и — что 
особенно важно — обширными познаниями 
о специфике религиозных воззрений, а также 
роли и месте религий в современном мире. 
Поэтому в нашем НИИ подготовлена специаль-
ная программа переподготовки воспитателей 
и психологов УИС.

Конституция как антидот
— И все-таки многих террорис-

тов, с которыми вы общались, удалось 
переубедить?

— Я общался не только контактно, но и 
опосредованно, с помощью специально раз-
работанных анкет и тестов. Если утверждать, 
что удалось переубедить многих, то это будет 
неправдой. Надо учитывать, что религиозные 
экстремисты и террористы неоднородны. Труд-
нее с теми, кто до фанатизма предан своим 
идеалам. Они не склонны даже слушать, а 
тем более — вступать в диалог. Они замкну-
ты в себе. Это обычно женщины, вступив-
шие на путь терроризма. Они, как правило, 
мстят за погибших или осужденных мужей и 
родственников. 

Есть и те, кто пытается склонить оппонента 
к своему миропониманию. С такими легче. 

— С тем же Кораном в руках?
— Да. Повторюсь, многие из религиозных 

радикалов и фундаменталистов недостаточ-
но хорошо знают сами Священные Писания, 
которые лежат в основе их вероисповедания. 
Иначе бы они не встали на путь экстремизма и 
терроризма. Особенно в современном мире, 
который допускает разнообразие мировоз-
зренческих идей и позиций.

Например, нам приходилось беседовать 
с приверженцами «чистого и незамутненного 
человеческим разумом ислама», которые не 
знали, что Коран считает иудеев и христиан 
единоверцами в почитании и поклонении Еди-
ному Богу Авраама, Исаака, Якова, Моисея, 
Иисуса Христа и Мухаммада. Они не знали, 
что Коран категорически запрещает не только 
любые притеснения по религиозному призна-
ку, но и любое насильственное навязывание 
веры. И когда им зачитывались строки Корана: 
«Не разрешил в религии Он принужде-
нья, разнится ясно истина от заблужденья; 
кто зло отверг и верует (в Аллаха), обрел себе 
надежную опору, Для коей сокрушенья нет!» 
(Сура 2:256) — то они в растерянности не зна-
ли что ответить. Особенно в тех случаях, ког-
да Коран содержал параллельные тексты на 
арабском языке, которым мусульмане стран 

постсоветского пространства, как правило, 
очень слабо владеют.

Думаю, что не только для них, но и для 
многих наших соотечественников станут от-
кровением слова Всевышнего, обращенные 
к своему последнему пророку:

«И пусть тебя (о Мухаммад!) не озадачи-
вают те, кто разделяет свою веру и делится 
на секты. Их дело — в веденье Аллаха, и Он 
потом им возвестит все (зло того), что делали 
они» (Сура 6:159). Или другие строки: «К Аллаху 
— возвращение вас всех, — тогда Он ясно 
вам покажет все то, в чем расходились 
вы!» (Сура 5:48).

Вот эти и многие другие принципиальные 
мировоззренческие установки Корана мы ста-
раемся довести до ума и сердца тех, кто встал 
на путь радикализма и фундаментализма. 
Главное — зародить в их душах зерно сомнения 
в истинности навязанных им их «духовными 
наставниками» знаний. А время сделает свое 
дело. Тем более что у тех, кто осужден по ста-
тьям за террористическую деятельность, его 
вполне достаточно. Конечно же, с помощью 
специально подготовленных сотрудников 
ФСИН России.

— А кто эти сотрудники? 
— Психологи и воспитатели ФСИН, специ-

ализирующиеся на формировании светского 
правосознания религиозных экстремистов и 
террористов. Подготовка таких кадров, точнее, 
переподготовка, особенно важна в связи с 
созданием специализированных тюрем, где 
будут содержаться в изолированном режиме 
лица, совершившие теракты. Речь, конечно же, 
не идет о том, чтобы сделать из радикалов и 
фундаменталистов атеистов. Важно, чтобы они 
осознанно стали законопослушными гражда-
нами страны.

— Поможет ли «портрет террориста», 
который вы составляете, в раскрытии 
преступлений?

— Ну, во-первых, ФСИН не занимается 
раскрытием преступлений, если они не были 
совершены на территории мест лишения сво-
боды. Это задача других правоохранительных 
органов государства. А вот понять природу 
экстремизма и терроризма — одна из важней-
ших задач, стоящих перед сотрудниками УИС. 
И в этом неоценимую помощь нам оказывают 
религиозные организации страны. Ведь те же 
религиозные экстремисты и террористы — это 
пусть и «заблудшие», но религиозные люди. И 
РПЦ (Русская православная церковь), и ДУМ 
(Духовные управления мусульман) страны, 
как и представители других традиционных 
для России религий, заключают специальные 
соглашения с ФСИН о взаимодействии и рабо-
тают в местах лишения свободы в теснейшем 
и плодотворном содружестве с сотрудниками 
УИС. В каждом территориальном органе ФСИН 
введены должности помощников начальников 
по организации работы с верующими. Возро-
дилось даже понятие «тюремное служение».

Сегодня религиозные организации оказы-
вают помощь сотрудникам УИС, консультируя 
их по вопросам отправления культов, с тем 
чтобы не было нарушений режима пребывания 
в местах лишения свободы. Именно по их ре-
комендациям вносятся изменения в Правила 
внутреннего распорядка УИС, которые, с одной 
стороны, обеспечивают необходимые условия 
режима, с другой — позволяют заключенным 
совершать религиозные обряды. 

Как живут террористы  
за решеткой
— Поддерживают ли террористы со-

циальные связи?
— Большинство. С родителями, женами, 

детьми, с другими родственниками. Нередко 
жены с детьми переселяются поближе к мес-
там, где содержатся их мужья. Семейные узы у 
религиозных экстремистов и террористов до-
вольно прочные. Не случайно они отправлялись 
в Сирию со своими женами и детьми. Но все же, 
как и у всех религиозных людей, у них на первом 
месте Бог, преданность, почитание и служение 
Ему, следом — единство с духовными братьями 
и сестрами, а также с родственниками по кро-
ви, если они придерживаются их религиозных 
взглядов. Эти приоритеты внедрялись Торой, 
а следом — Библией и Кораном.

— Интересно, а как относятся к ним в 
колониях другие осужденные?

— Спокойно. Никаких трений и трудностей 
в общении между теми, кто осужден по статьям 
за религиозный или иной экстремизм и тер-
роризм, с другими сидельцами, как правило, 
не возникает.

Другое дело, что и в местах лишения сво-
боды некоторые из «религиозных подвижни-
ков» пытаются вербовать сторонников своих 
воззрений. И это им нередко удается. Кон-
тингент подходящий. Многие заключенные 
считают себя невинно осужденными и пос-
традавшими от государства, от его силовых 
ведомств и судебной системы. Те, кто всту-
пает, например, в «духовное братство», сразу 
же получают «защиту» своих покровителей и 
обещание всемерной помощи и постоянной 
поддержки на воле.

Еще лет шесть-семь тому назад проблема 
такой вербовки была очень актуальной для 
ФСИН. С течением времени пришел опыт ее 
решения. Сегодня оперативные и режимные 
службы УИС в этом направлении работают 
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АНАТОМИЯ СМЕРТИ4
ЧЕМ ОПАСЕН ВКЛЮЧЕННЫЙ 

МОБИЛЬНИК НА БОРТУ САМОЛЕТА
Понимаю, что вопрос банальный, и все 
же — объясните, почему пассажиров 
в полете просят отключить сотовый 
телефон и все имеющиеся у них гад-
жеты? Ведь наверняка включенный 
мобильник никак не влияет на работу 
навигационных приборов.

Андрей Ивановский, Москва

Делается это, как говорится, на всякий 
случай. Отключение гаджетов на борту — 
мера предосторожности, направленная на 
исключение даже малейших рисков сбоя 
работы электронных систем лайнера. В 
принципе работающий в салоне самолета 
телефон не слишком опасен. Более того, 
риск помех для электроники самолета от ра-
ботающих телефонов, смартфонов и других 
гаджетов с каждым годом снижается.

Еще десяток лет назад требование 
к пассажирам отключать их мобильные 
устройства в полете предъявляли абсо-
лютно все авиакомпании. Считалось, что 
мобильники, особенно если ими на борту 
одновременно пользуется большое число 
пассажиров, способны создать серьезные 
помехи для аэронавигационных систем 
самолета.

Ряд исследователей утверждали, что 
на высоте порядка 3000 метров над землей 
работающие на борту мобильники начинают 
терять сигнал наземных станций. В этот 
момент они активно стараются его снова 
найти, что приводит к воздействию на очень 
чувствительные электронные приборы лай-
нера. А это может привести к осложнени-
ям в управлении им, и как следствие — к 
катастрофе.

Однако эти предположения экспери-
ментально доказаны не были. Впрочем, 
как и опровергнуты. С течением времени 
основная масса авиаперевозчиков все чаще 
стала отказываться от жесткого требования 
отключить в полете мобильный телефон, 
ограничиваясь просьбой перевести его 
работу в авиарежим. Но пассажирам все 
же следует неукоснительно выполнять тре-
бование авиакомпании, чтобы не попасть 
в списки злостных нарушителей, которым 
будут запрещены полеты, или более того — 
не нарваться на встречу с полицией после 
приземления в аэропорту.

КАК УБРАТЬ С ДОРОГИ 
КАРШЕРИНГОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Где-то слышал, что теперь можно 
эвакуировать за деньги автомобиль 
каршеринга, если он мешает проезду. 
Скажите, как это сделать?

Леонид Мажевский

Отвечает пресс-служба МАДИ:
«Правила дорожного движения едины 

для всех. Если автомобиль припаркован в 
неположенном месте, например на газоне 
или под запрещающим остановку знаком, 
нарушение можно зафиксировать само-
стоятельно с помощью программно-аппа-
ратного комплекса «Помощник Москвы». 
Либо сообщить о нем в Московскую ад-
министративную дорожную инспекцию по 
номеру 8(495) 540-76-56. Если автомобиль 
припаркован на тротуаре или пешеходном 
переходе, сообщать об этом нужно в ГИБДД. 
На место приедет инспектор, зафиксирует 
нарушение и примет решение о задержании 
автомобиля. Штраф получит тот водитель, 
который разместил транспортное средство 
в неположенном месте и нарушил ПДД».

Добавим, что в компаниях, занимаю-
щихся каршерингом в столице, ответили, что 
убрать автомобиль с места, если вам просто 
это не нравится, вы можете самостоятельно, 
зарегистрировавшись и переставив машину 
вручную. Никаких иных способов убрать 
автомобиль законно не существует.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
«Меня очень раздражают почтовые 
ящики в подъезде. Вечно под ними 
валяется гора рекламных листовок, 
а квитанции ЖКХ почтальоны часто 
кладут не в тот ящик. Зачем вообще 
они нужны? Сейчас у всех есть личный 
кабинет на портале госуслуг, все кви-
танции люди получают в электронном 
виде. Неужели нельзя эту устарев-
шую практику отменить и снять все 
ящики, а в новых домах их просто не 
устанавливать?»

Елена Морозова, 45 лет, Москва

Комментирует инженер проектного 
бюро Андрей Никитин: «Устанавливать 
или не устанавливать почтовые ящики в 
жилых домах — это не вопрос строителей 
и архитекторов. Ящики обязательны по за-
кону «О почтовой связи». В нем говорится, 
что абонентские почтовые шкафы — так 
ящики называются официально — являются 
оборудованием почтовой связи. Так что пока 
есть почта, будут и ящики. Устанавливаются 
они по тому же закону силами застройщика 
на первых этажах многоэтажных жилых до-
мов. Расходы на приобретение и установку 
ящиков включаются в смету строительства. 
Стену с рядом новых ящиков принимает 
комиссия, в которую входят представители 
почты. После того как многоэтажка сдана 
в эксплуатацию, ящики становятся общей 
собственностью жильцов. Так что пожало-
ваться на то, что они сломаны или захламле-
ны рекламными листовками, собственники 
квартир могут разве что самим себе или 
управляющей компании. Ремонт или замена 
ящиков по закону о почтовой связи лежит 
также на плечах собственников».

Подготовили Ольга БОЖЬЕВА,  
Екатерина СТЕПАНОВА,  

Татьяна АНТОНОВА.

«Самое страшное — сидеть 
в одной камере даже не с 
маньяком или педофилом, 
а с террористом», — эту 

фразу правозащитники не раз 
слышали от заключенных. Но на 
поверку осужденные по ст. 205 
УК РФ («Террористический акт») 
оказывались людьми вполне 
интеллигентными. Некоторые 
обладали просто фантастическим 
даром убеждения и могли уже 
через пару дней вовлечь соседей 
по несчастью в свою фанатическую 
веру. В том числе и поэтому в 
Федеральной службе исполнения 
наказаний недавно заявили о том, 
что откроют специальные тюрьмы 
для террористов.
А еще российские ученые по просьбе 
ФСБ и СК занялись составлением 
«портрета террориста». Как 
выглядят террористы и что ими в 
реальности движет? Почему их 
число растет? Какие секретные 
методики используют, чтобы 
«наставить на путь истинный»? 
Обо всем этом — наша беседа с 
главным научным сотрудником 
ФКУ НИИ Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ Сергеем 
ОГАНЕСЯНОМ.

ГОРЯЧАЯ ГОЛОВА, 
ПУСТОЕ СЕРДЦЕ

несравнимо эффективнее, чем раньше. Хотя 
и сейчас есть проблемы и недоработки. Од-
нако с появлением специализированных тю-
рем проблема будет в значительной степени 
решена.

Теперь важнейшая задача — подготовка 
кадров воспитателей и психологов для этих 
тюрем. Это тем более важно, что не только пси-
хологи-практики не готовы к работе с религи-
озными радикалами и фундаменталистами (их 
этому не обучали), но и сама психологическая 
наука находится на подступах к исследованию 
особенностей религиозных экстремистов и 
террористов.

— Часто ли они нарушают режим и бы-
вают наказаны?

— В местах лишения свободы существуют, 
как известно, Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Редко кто из 
лиц, осужденных за экстремизм и терроризм, 
демонстративно нарушает их. Как предписы-
вает религия, они содержат себя и камеру в 
чистоте, работают, выполняют распоряжения 
администрации и т.д.

Однако у мусульман, как и у православных, 
нередко возникают претензии к администра-
ции исправительных учреждений, связанные с 
необходимостью соблюдения отдельных риту-
алов своего вероисповедания. Например, они 
требуют выделения им специального времени 
для пятикратного намаза, допущения в ка-
мерах ковриков для намаза, четок, ношения 
соответствующих головных уборов и пр. Но эти 
вопросы, как правило, решаются и не вызывают 
конфронтации с администрацией. 

— Кстати, а во всех колониях и СИЗО 
есть места для отправления религиозных 
обрядов? 

— Практически везде есть молельные ком-
наты, храмы, мечети, дацаны для проведения 
религиозных обрядов и церемоний. Их общее 
число уже достигло 1554. В частности, 1074 — 
для православных; 406 — для мусульман, 24 — 
для буддистов; 17 — для лиц, исповедующих 
иудаизм; 11 — для католиков, а также 22 — для 
лиц, принадлежащих к иным религиозным кон-
фессиям, не запрещенным в РФ. 

— Когда все-таки появятся отдельные 
тюрьмы для таких людей и как они будут 
выглядеть? 

— Сейчас создана рабочая группа (я в 
нее вхожу), но это все — дело не ближайшего 
времени. 

По предсказаниям  
древних книг 
— В самом начале нашей беседы вы 

дали неутешительный прогноз: число 
террористов будет расти. Но с чем это 
связано?

— Прежде всего — с мировоззренческими 
основами бытия людей. По нашему (говорю 
от имени коллег из НИИ, с которыми ведем 
эту работу) глубокому убеждению, челове-
чество на протяжении последних двух-трех 
столетий переживает очередной переломный 
этап своего ментального развития. Как в свое 
время народы в тяжелейших муках и в крова-
вых столкновениях переходили от язычества 
к единобожию, в современном мире едино-
божие в муках уступает свое место научному 
мировосприятию. Происходит столкновение 
не между западной и восточной цивилизаци-
ями, как считают некоторые ученые, а между 
представителями разных ментальных циви-
лизаций внутри самих народов и государств. 
Ярчайшими примерами этих процессов можно 
назвать события последнего десятилетия в 
странах арабского мира. В них, по существу, 
шла и идет гражданская война.

Другое дело, что в эти процессы актив-
но вмешиваются зарубежные силы, которые 
считают, что сфера их «жизненных интересов» 
должна распространяться на все без исключе-
ния государства. Забывая при этом, что каж-
дый народ должен сам созреть для перехода 
с одной ступени своего ментального развития 
на другую и самостоятельно пройти путь от 
ментальности язычества к единобожию, а от 
него — к научному мировосприятию. Как это, 
например, происходило у этносов Европы. 

Специально подчеркну, что переход от язы-
чества к единобожию, а от него — к научному 
мировосприятию и познанию, а как следствие 
этого — к самостоятельному регулированию 
собственной жизнедеятельностью, четко пред-
сказан как Торой, так и Новым Заветом, и Ко-
раном. Об этом убедительно говорят результа-
ты нашего более чем двадцатилетнего опыта 
сравнительно-сопоставительного изучения 
названных Писаний и широко представленного 
в наших работах.

Поэтому, с нашей точки зрения, религи-
озный радикализм и фундаментализм, как и  
иные виды экстремизма и терроризма, хотя 
и не имеют будущего, но тем не менее еще 
значительный промежуток времени будут 
нарастать. 

— А будущего они точно не имеют? 
— Да. Во-первых потому, что исчезает 

историческая почва для их существования. 
Поскольку в наши дни уже практически все 
страны живут по законодательным системам, 
которые являются плодом их собственной ин-
теллектуальной деятельности, а не по кано-
ническому (религиозному) праву. Даже такая 
страна, как Саудовская Аравия, вынуждена 
считаться с новыми веяниями, поскольку Коран, 
провозглашенный в ней Конституцией страны, 
сегодня уже не может покрыть все правовые 
ситуации нового времени.

Во-вторых потому, что научное мировос-
приятие терпимо по самой своей сути. Оно 
допускает не только сомнения и колебания 
в поисках истины, но и плюрализм мнений, 
позиций, суждений, гипотез и теорий. Науч-
ное мышление отрицает истину в последней 
инстанции и признает бесконечность познания 
человеком окружающего мира и самого себя. 
Оно толерантно и к разнообразию религиозных 
воззрений. Главное — не выходить за рамки 
правового поля государств. Ведь одно дело 
— следовать религиозному законодательс-
тву, которое рассчитано на совершенно иные 
исторические периоды, а другое — соблюдать 
заповеди добра, любви к людям, мира, ми-
лосердия и созидания, данные в Священных 
Писаниях на вечные времена.

— Нам остается ждать, пока одна ци-
вилизационная ментальность в кровавых 
муках сменится другой? 

— Ждать недопустимо: речь идет о гибели 
сотен тысяч людей и страданиях миллионов! 
Поэтому одна из основных задач нашего НИИ 
ФСИН в аспектах профилактики и противодейс-
твия экстремизму и терроризму заключается 
в том, чтобы показать лицам, осужденным, 
в частности, за религиозный экстремизм и 
терроризм, неизбежность перехода от рели-
гиозного (канонического) права к светскому 
праву. И, конечно же, разработать наиболее 
эффективные пути формирования правосо-
знания и законопослушания не только у лиц, 
осужденных за экстремизм и терроризм, но 
и за любые другие преступления. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Психолог ФСИН составил 
для читателей «МК» 

портрет современного 
террориста

Взрывы домов 
в Москве 
в 1999 году 
стали первыми 
крупными 
терактами в 
современной 
России.

17 лет назад террористы захватили 
театральный центр на Дубровке.



— Уже не первый год радиостан-
ция «ЗВЕЗДА» становится лауреатом 
национальной премии Российской Ака-
демии Радио «Радиомания». В этом году 
вы получили награду за литературно-
музыкальную композицию по рассказу 
Ф. М. Достоевского «Крокодил». По-
здравляем с заслуженной наградой! По 
вашему мнению, что помогло получить 
заветную статуэтку радийного «Оскара» 
в 2019 году?

— На мой взгляд, жюри премии мог впе-
чатлить сам выбор материала. Всем нам хо-
рошо знаком Достоевский-романист, мы же 
решили показать другую грань его таланта 
— сатирическую. И предложили слушателям 
свою версию этой фантастической, гротеск-
ной истории. Конечно, важен был выбор акте-
ра, способного решить непростую творческую 
задачу, — им стал Дмитрий Шиляев. Безуслов-
ная удача — оригинальная музыка и звуковое 
оформление проекта. Это заслуга нашего 
главного режиссера Тимура Милоянина.

— В шорт-лист премии «Радиома-
ния» также попала радиореконструкция 
расследования исторических событий 
«Дело прошлое. Исторический детек-
тив». Как пришла идея создания про-
граммы, ведь расследовать запутанные 
криминальные истории давно минувших 
дней очень сложно, тем более если пре-
ступник и жертва родом из Древнего 
Рима или, например, живут в России 
XVIII века?

— Детектив и история… С одной сторо-
ны, детектив — один из самых увлекательных 
и динамичных жанров, правда, довольно 
сложно воплощаемый на радио. С другой 
стороны, практически весь контент нашей 
радиостанции в том или ином виде связан 
с историей (нашей страны, событий, судеб 
известных людей). Попытка совместить 
детектив и историю материализовалась в 
проекте, который сами мы предпочитаем 
называть «историческим радио-сериалом». 
Каждый выпуск сериала — это исследование 
или, вернее, расследование обстоятельств 
жизни и гибели известного исторического 
персонажа. Программа начинается с про-
токола осмотра места происшествия и тела 
жертвы. Следствие, опираясь на летописи и 
хроники, собирает улики. Стороны обвине-
ния и защиты — историки прошлого, очевид-
цы событий. Например, в деле об убийстве 
Цезаря — это Плутарх, Светоний, Цицерон... 
Конечно, на слух воспринимать детальные 
описания, имена, даты трудно. Поэтому мы 
стараемся сделать «звуковую картину» мак-
симально яркой и эмоциональной, в том 
числе с помощью музыки, которая пишется 
специально для каждой серии. Слушатель 
получает возможность как бы «увидеть» кар-
тину преступления, «погрузиться» в эпоху 
расследуемого «дела». Калигула, Сократ, 
император Иван VI, князь Михаил Тверской, 
Петр Столыпин — расследования, которые 
находятся в работе сегодня. В эфире они 
появятся уже этой осенью.  

— Особой популярностью у радио-
слушателей пользуются аудиокниги, 
которые звучат на радио «ЗВЕЗДА» каж-
дый вечер. С чем связан такой интерес? 
Как проходит отбор авторов и произве-
дений для эфира? Участвуют ли в этом 
слушатели?

— Интерес аудитории мегаполисов к 
аудиокнигам легко объясним: бешеный темп 
жизни, огромный объем информации, мил-
лион забот и тревог — у нас остается совсем 
немного времени на то, чтобы прочитать 
что-то новое или перечитать любимое. Тут и 
приходят на помощь аудиокниги. Качествен-
но сделанные и… заботливо отобранные! Вы-
бирая книги для эфира, мы в первую очередь 
думаем об интересах и предпочтениях наших 

слушателей, которые, кстати, тщательно 
изучаем. Именно поэтому в эфире радио 
«ЗВЕЗДА» случайных фрагментов нет — у 
нас звучит классика русской и советской 
литературы, мемуары, юмористическая и 
историческая проза, приключения, всем 
нам с детства знакомая серия «Жизнь за-
мечательных людей». Крайне придирчиво 
мы относимся и к выбору голосов — с нами 
работают лучшие российские актеры. И, 
конечно, мы всегда рады пожеланиям, прось-
бам и советам наших преданных слушателей. 
Именно благодаря их активности существует 
постоянно обновляемая рубрика «Озвучено 
по вашей просьбе».

— Мы знаем, что сейчас сайт радио 
«ЗВЕЗДА» проходит стадию ребрендин-
га. Формат полностью трансформиру-
ется или претерпит незначительные из-
менения? Какие новшества ожидаются?

— Для слушателя наш сайт во многом 
является «расширением» его опыта обще-
ния с брендом радио «ЗВЕЗДА», поэтому 
задача по обновлению ресурса, которую мы 

поставили перед разработчиками, такова: 
упростить доступ к огромной базе истори-
ческого и познавательного аудиоконтента, 
созданного специалистами радиостанции 
за последние 10 лет. Быстро развивающаяся 
(в том числе и в России) тема подкастинга 
(де-факто — возможности доступа к пред-
почитаемому аудиоконтенту по запросу) 
найдет отражение в новой версии сайта. 
Как я уже сказал, материала много, необ-
ходимо облегчить и максимально упросить 
доступ к нему.

— В сентябре на радио «ЗВЕЗДА» 
стартовал новый сезон. С какими но-
выми проектами познакомились наши 
слушатели? О чем они? Какие еще про-
граммы готовятся к выпуску?

— «ЗВЕЗДА» — радиостанция, работа-
ющая в уникальной для российского рынка 
нише: кроме важной для нашего слушателя 
актуальной новостной и информационной 
составляющей, мы производим большой 
объем исторического и познавательного 
аудиоконтента. Большинство новых проектов 

развивают 
эту идею. Рубри-
ка «Приключения ино-
странцев в России» вступает в виртуальный 
диалог с другой нашей программой — «Рос-
сия и мир». Если раньше мы рассказывали 
о русских, оказавшихся в силу разных об-
стоятельств за рубежом и оставивших свой 
след в истории других стран, то теперь мы 
запустили сериал об иностранцах, в судьбе 
которых Россия сыграла настолько важную 
роль, что без них сегодня невозможно пред-
ставить историю нашей страны: Кваренги, 
Ришелье, граф Калиостро, Луи Наполеон, 
Трезини, Лефорт и многие другие.

Мы начали работать с авторскими фор-
матами и пригласили известных автомо-
бильных журналистов: Георгия Хачатурова 
и Николая Ушанова для реализации цикла 
программ «Механика». Радиостанции любят 

делать тест-драйвы новой техники, мы же 
будем тестировать ретромашины, самолеты, 
БТР и даже танки! 

Появится в эфире и новая программа  
«Кто эти люди?» — о прототипах хорошо из-
вестных литературных героев. Один пример: 
Киса Воробьянинов. Выдуманный? Нет. Был 
такой миллионер Николай Стахеев, купец, 
миллионер. Он устроил несколько тайников 
с кладами и после революции тайно при-
ехал в Москву. Его вычислили и задержали 
товарищи из ОГПУ, а он от них… откупился. 
Деньги эти помогли построить Дом куль-
туры железнодорожников на Комсомоль-
ской площади в Москве. Все как у Ильфа 
и Петрова!

Разумеется, мы не забыли и о военной 
тематике. Только что вышла в эфир новая 
программа о разведчиках «Тайная война». 
В ней много неожиданных героев, в основ-
ном писателей: Пьер-Огюстен Бомарше, 
Грэм Грин, Ян Флеминг, Даниэль Дефо, даже 
«отец» Винни-Пуха Алан Милн!

— Наш разговор мы начали с обсуж-
дения «Золотого микрофона», который 
только что получило радио «ЗВЕЗДА». 
В мае этого года станция стала лауре-
атом еще одной премии, учрежденной 
Министерством обороны России для 
работников медиа, которые занима-
ются военной тематикой. Расскажете 
об этом?

— Мы впервые стали лауреатами этой 
премии, что очень приятно. Конкуренция 
была нешуточной — более 700 работ, как 
от федеральных, так и от региональных 
медиакомпаний. 

Радио «ЗВЕЗДА» получило главный приз 
в номинации «Командный голос» за лучшую 
радиопрограмму 2019 года. Ей стала наша 
информационно-аналитическая программа 
«Давайте разберемся», выходящая в эфир 
по будням. Ее, как и более 40 выпусков акту-
альных новостей, звучащих в нашем эфире 
с раннего утра до позднего вечера, готовит 
служба информации радиостанции.

— Многие радиостанции сегодня об-
ращаются к визуализации. Мы знаем, что 

и радио «ЗВЕЗДА» движется 
в этом направлении. С чем свя-

заны перемены? Нужно ли усложнять 
и перестраивать радио в медиапроект 
широкого формата? Всем ли радиостан-
циям необходим видеоконтент? 

— Давайте начнем с ответа на последний 
вопрос: я не знаю ни одной радиостанции в 
мире, визуализация эфира которой повлияла 
бы на ее аудиторный результат. Ни одной. 
Нигде! Вместе с тем, те возможности, кото-
рые предоставляет нам Интернет, способны 
поддержать (и часто весьма эффективно!) 
те действия, которые радио предпринимает 
по завоеванию аудитории как раз в сферах 
визуализации и интерактивного взаимо-
действия с потребителем. Но становиться 
«плохим телевизором» сильному радио-
бренду бессмысленно: нужно просто делать 
релевантный для своей аудитории контент, 

опираясь на главное преимущество радио 
— аудиокомпетенции. В России (да и за рубе-
жом) я знаю лишь несколько удачных кейсов 
синергии радио и видео. Все они, кстати, 
не связаны с примитивной активацией веб-
камер в эфирных радиостудиях, а устроены 
значительно умнее.

Вопрос ведь всегда один — что является 
критерием успешности радиобренда? Если 
критерий — освоение бюджетов и создание 
видеопроизводства со всеми его «приста-
нями и пароходами», то это одна история. 
Если критерий — рост объема и лояльно-
сти аудитории, то радиопроектов, которые 
увеличили бы свое слушание благодаря ис-
пользованию прямоэфирных телевизионных 
технологий, как я уже отметил, нет. Стремле-
ние визуализовать радиобренд, используя 
новые возможности цифровых сред, вполне 
разумно, но это далеко не самый значимый 
инструмент роста аудитории радио.

— Кстати, об аудитории — объем 
аудитории радио «ЗВЕЗДА» с каждым 
годом растет не только по Москве, но и 
по всей России. Что необходимо, чтобы 
добиться хороших показателей? На что 
или кого нужно ориентироваться?

— Пару лет назад я присутствовал на 
встрече с руководителем одной из круп-
нейших в мире бизнес-консалтинговых 
компаний. Меня и моих коллег по радио 
индустрии интересовало то, что происходит 
за пределами нашего бизнеса. Главным от-
ветом было следующее: парадигма комму-
никации с потребителем «сделай и продай», 
работавшая в мире несколько тысячелетий, 
уступила место парадигме «почувствуй и 
ответь». Грубо говоря, если ты в состоянии 
понять потребности, предпочтения, моти-
вации своего потребителя и оправдать его 
ожидания — у тебя сохраняются шансы на 
его лояльность. Мы тщательно изучаем, 
чем слушатель радио «ЗВЕЗДА» отличается 
от слушателей других аудиоресурсов, и 
стараемся адекватно отвечать на его за-
просы. Все, больше секретов никаких нет, 
остальное — технологии.

Беседовала Алёна СЛАСТЕНИНА.
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Михаил Эйдельман — заместитель генерального директора телерадиокомпании 
«ЗВЕЗДА» по радиовещанию, академик Российской Академии Радио, лауреат 
премии «Медиа-Менеджер России». Карьеру на радио начал в 1989 году, став 
одним из создателей «Авторадио» в Перми. В начале 90-х Михаил Эйдельман 
возглавляет «Радио MAXIMUM» в Перми. В 1998 году он становится программным 
директором, а с 2001 года генеральным директором «Радио MAXIMUM» в Москве. 
С 2005 по 2008 год — один из создателей и генеральный директор радиостанций 
RELAX-FM и «СИТИ-FM», а также генеральный продюсер «Детского радио». С 2008 
года возглавляет радио «ЗВЕЗДА».
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Тимур Милоянин, главный режиссер радио 
«ЗВЕЗДА», и Мария Громкова, продюсер 
литературного вещания, на вручении 
премии «Радиомания-2019».

Тимур Милоянин 
и Мария Громкова 
на «Радиомании-2019».

Владимир Туз, ведущий программы «Давайте разберемся», 
и Александр Рар, немецкий политолог.

Группа Uma2rman в студии радио «ЗВЕЗДА».

«ЗВЕЗДА»
В ЭФИРЕ РАДИО
Михаил Эйдельман: «Мы будем тестировать 
ретромашины, самолеты, БТР и даже танки!»

Михаил 
Эйдельман.
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больше года. Шерсть у него 
свалялась от грязи, а в гла-
зах читалась обреченность 
— геодезистам показалось, 
что появление человека нис-

колько не воодушевило 
животное, а наоборот, 

только расстроило. 
Мужчины позвонили 

по номеру 112, и на 
их вызов прибыли 
работники пожар-
но-спасательной 
части №109 и 
поисково-спаса-
тельного отряда 
№18 Подольско-
го территориаль-

ного управления 
ГКУ МО «Мособ-

лпожспас». Чтобы 
достать кабаненка, 

спасатели использо-
вали петлю для отлова 

собак, сконструированную 

из альпинистской веревки с 
применением карабинной 
удавки. 

— Опасаясь за состояние 
животного, петлю накиды-
вали аккуратно, через пере-
дние лапы, а вот вытаскивать 
кабанчика пришлось всем 
расчетом, включая води-
теля и двух медицинских 
сотрудников. При внешнем 
осмотре зверя серьезных 
травм выявлено не было. 
Спасенного кабанчика от-
пустили. Такой скорости от 
испуганного зверя никто не 
ожидал, — рассказал  замес-
титель начальника поисково-
спасательного отряда №18 
Алексей Труцков.

Спасатели предполагают, 
что несмышленыш угодил в 
колодец, когда блуждал по 
деревне в поисках желудей 
и опавших плодов.

однако в нарушение действующего законода-
тельства этого до сих пор не произошло.

А заказчик строительства ФГУП «АГАА», 
говорится в письме, хоть и произвел оценку 
объектов недвижимости, которые идут под 

снос, но не оформил с жителями деревень 
соглашения о выкупе из-за длительной бю-
рократической волокиты и бесконечных 
межведомственных согласований.

«С учетом необходимого времени на 
получение средств, подбор земельно-
го участка и строительство нового жи-
лья жители могут остаться проживать в 
границах установленной СЗЗ в центре 
действующего крупнейшего аэропорта 

как минимум в течение первого квартала 
2020 года», — подводит итог областной 

Роспотребнадзор.
Однако главным остается вопрос: как 

вообще такое стало возможным, почему ВПП-3 
аэропорта «Шереметьево» была введена в 
эксплуатацию с такими вопиющими наруше-
ниями? Каким образом Росавиация дала на 
это добро?

В самом аэропорту «Шереметьево» го-
ворят, что не несут ответственности за рассе-
ление жителей. И это действительно так. Есть 
решение суда от 2017 года, который возлагает 
именно на Росавиацию обязанность по сносу 
домов. С юридической точки зрения это верно, 
но с человеческой — абсолютно непонятно, как 
аэропорт принял у Росавиации новую взлетно-
посадочную полосу фактически с проживаю-
щими на ней людьми? А как же безопасность 
полетов? Никому из авиационных чиновников 
не приходило в голову, что доведенные до от-
чаяния люди могут совершить какие-нибудь 
крайние, экстремальные, необдуманные дейс-
твия; а куча брошенных пустых домов, в которых 
могут оказаться в любой момент не только 
бомжи?.. Ведь санитарно-защитная зона так и 
называется, потому что служит безопасности 
и защищает пассажиров от любых ЧП. Сейчас 
эта зона практически открыта — заходи кто 
хочешь.

n n n
На сайте ФГУП «АГАА» (специально для 

прессы) сообщается, что планируемый срок 
завершения мероприятий по выкупу у собс-
твенников Перепечина и Дубровок земельных 
участков — конец 2019 года. И есть еще ре-
марка: в случае отсутствия судебных споров. 
Неспроста суммы выкупа держатся в тайне и 
немыслимо короткий срок заложен на пере-
езд, да еще в канун Нового года, когда страна 
полмесяца отдыхает, — все это сделано, что-
бы надавить на психику несчастных людей и 
сломать их, вынудить принять любые условия, 
какие им предложат. 

Но оказывается, что и это еще не все ис-
пытания, уготованные несчастным жителям 
Дубровок и Перепечина.

Когда материал уже готовился к печати, 
«МК» стало известно, что с 1 декабря одну из 
старых взлетно-посадочных полос в «Шереме-
тьево» закроют на ремонт и нагрузка на новую 
взлетку резко возрастет. Если сейчас интенсив-
ность полетов составляет 45 самолетов в час, 
то в декабре она может возрасти в несколько 
раз, и даже страшно подумать, что будет с 
жителями в таком аду. Невольно закрадыва-
ется мысль: а может, авиаторы сознательно 
создали такую запредельно невыносимую и 
бесчеловечную ситуацию с выкупом земли в 
Дубровках и Перепечине, чтобы минимизиро-
вать свои издержки? 

Когда-то голландцы выкупили у абориге-
нов Манхэттен за стеклянные бусы, а кто не 
соглашался, тех ждала смерть. Сегодня вместо 
пуль применяют бензпирен и запредельные 
децибелы... 

Елена БЕРЕЗИНА.

Она заправляла самолеты, поэтому к реву их 
двигателей она привыкла, а вот несправедли-
вость пожилую женщину просто убивает. Дом 
старый, требует ремонта, из всех щелей дует, 
но если будут сносить, тогда зачем на него де-
ньги тратить? 

«Вот так и живем уже который год в полном 
смятении», — вздыхает Клавдия.

К слову сказать, Перепечино — старинная 
подмосковная деревня. В летописи ее впервые 
упоминают еще в XIV веке. Кто бы мог подумать, 
что она так бесславно закончит свою историю! 
А жители, которых, по сути, лишают родового 
гнезда, даже не могут узнать, какая участь их 
ждет впереди. 

n n n
Люди жалуются, что самое страшное — 

неопределенность. Когда выселят? Сколько 
денег дадут? 

Росавиация и ее дочерняя структура ФГУП 
«АГАА», которые были обязаны расселить людей 

еще несколько лет назад, до начала строитель-
ства, до сих пор не предъявили им даже резуль-
таты оценки имущества. 

Еще летом эксперты, нанятые ФГУП «АГАА», 
провели оценку земли, но сколько денег жители 
получат и когда — до сих пор никому не известно. 
Такое впечатление, что чиновникам из авиаци-
онного ведомства доставляет удовольствие 
держать несчастных людей в состоянии полной 
неопределенности и страха. 

«У всех подавленное настроение, — говорит 
Владимир Ильич, житель Дубровок, — многие 
руки опустили, не знают, что делать. Но без-
действовать тоже нельзя. Если нас тут зимовать 
оставят, нужно топливо закупать. А если впереди 
переезд, то, наоборот, надо либо распрода-
вать вещи, либо упаковывать и перевозить. 
А сколько денег нам за нашу поломанную жизнь 
заплатят, никто не знает. При этом нам уже со-
общили, что на переезд с момента подписания 
соглашения отвели всего пять дней. А разве я 
за пять дней успею найти себе новое жилье, 
упаковать вещи, мебель и переехать? Ведут 
себя как садисты». 

В Дубровках и Перепечине остались не-
расселенными 107 семей; люди требуют, что-
бы им сообщили результаты оценки, тогда они 
смогут хотя бы начать подыскивать себе жилье. 
Но вместо того чтобы работать с жителями конс-
труктивно, успокоить их, создать максимально 
удобные условия для поиска нового жилья и пе-
реезда, чиновники их ставят в тупик: то сообщат 
о срочном переезде, то вдруг заявят «торопиться 
вам некуда, вы тут можете вообще до 2021 года 
задержаться». 

n n n
«Если бы не глава Солнечногорского района, 

мы вообще от Росавиации никакой информации 
не смогли бы добиться. Это он нам и помещение 
для встреч с чиновниками выделил, и обязал их 
регулярно совещания с нашим участием про-
водить, каждые две недели», — рассказывает 
староста Дубровок Татьяна Смоленская.

Действительно, интересы жителей за-
щищают сейчас лишь власти Подмосковья. 
В сентябре глава Роспотребнадзора по Мос-
ковской области Ольга Микаилова обратилась 
с просьбой к первому вице-губернатору Мос-
ковской области Ильдару Габдрахманову «ока-
зать содействие» по скорейшему переселению 
жителей. В своем письме она отмечает, что еще 
19 апреля 2019 года главный государственный 
санитарный врач РФ Анна Попова установила 
размеры санитарно-защитной зоны ВПП-3, 
где четко указала: «с условием отселения из 
СЗЗ жителей до начала эксплуатации ВПП-3», 

c 1-й стр.
О том, что эти населенные пун-
кты, расположенные в Солнеч-
ногорском городском округе 
Московской области, оказались 

на пути новой взлетно-посадочной полосы 
аэропорта «Шереметьево», наша газета пи-
сала еще два года назад (см. «МК» от 
6.06.17). 

Написать о злосчастной доле двух под-
московных деревень Дубровки и Перепечино 
нас попросили сами жители. Стройка началась 
еще в 2012 году, люди жаловались, что уже 
несколько лет живут как в аду. Пыль, грязь, 
грохот строительной техники… Каждый новый 
день нес тяжкие испытания: то строители 
оставят без света, то без воды. 

«МК» выяснил тогда, что проект строи-
тельства ВПП-3 предусматривает полный снос 
деревень Дубровки и Перепечино еще на эта-
пе подготовки территории под строительство 
в 2015 году. Но государственный заказчик и 
застройщик — Федеральное агентство воз-
душного транспорта (Росавиация) и ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)» (ФГУП «АГА(А)») начали работы, 
расселив только тех жителей, чьи дома оказа-
лись непосредственно на пути строительной 
техники, а все, кто жил хотя бы в ста метрах от 
грандиозной стройки, так и остались в зоне 
бедствия. 

И вот прошло два года. Третья взлетно-
посадочная полоса уже вовсю эксплуати-
руется: самолеты садятся и взлетают чуть 
ли не каждую минуту — по 45 машин в час, 
полеты начинаются в четыре утра и длятся до 
полпервого ночи, а деревенские обитатели 
продолжают жить в буквальном смысле слова 
у них под крылом. 

n n n
По задумке проектировщиков, ВПП-3 — 

это уникальный проект. Длина полосы — 
3200 м, ширина — 60 м. Поэтому там смогут 
взлетать и садиться все типы воздушных су-
дов, включая средне- и дальнемагистраль-
ные самолеты. Правда, от уже существующих 
терминалов «Шереметьево» новая полоса 
расположена далеко, кроме того, 
их разделяет Шереметьевское 
шоссе. Поэтому доставляют 
воздушные суда на ВПП-3 
по рулежной дорожке, 
которая проходит над 
шоссе по специально-
му мосту. Путепроводы 
для поездов и парохо-
дов в столице есть, а 
для самолетов не 
было — в этом отно-
шении проект, конеч-
но, уникальный. 

Но есть у него еще 
одна неповторимая 
изюминка — в нагрузку 
к новейшей аэродромной 
инфраструктуре, занимаю-
щей территорию в 500 с лиш-
ним гектаров, международный 
аэропорт «Шереметьево» получил 
больше сотни жилых домов, расположенных 
впритык к взлетно-посадочной полосе. Ка-
ково это пилотам — знать, что они садятся 
буквально на головы мирным селянам? Не дай 
бог, какое ЧП, и деревенские домики примут 
на себя всю мощь гражданского воздушного 
флота, как недавно это произошло в Раменс-
ком районе, только там пострадала кукуруза, 
а тут — живые люди.

Путь к деревне Перепечино извилист — 
свернув с Ленинградки, нужно долго лави-
ровать между какими-то складами, а потом 
сразу оказываешься на границе двух миров. 
Слева — летное поле, современный аэро-
дром. Справа — сиротливый ряд деревенских 
домов, покосившиеся заборы, брошенные на 
произвол собаки. 

«Вы не представляете, что тут творилось 
перед запуском полосы, — рассказывает жи-
тельница Перепечина, Татьяна. — Включили 
отпугиватели птиц, имитирующие выстрелы, 
собаки как с ума посходили: выли, лаяли, но-
сились по деревне».

Да что собаки, весь этот запредельный 
шум, который издают самолеты на взлете и 
посадке, людей тоже с ума сводит. 

«Каждый раз, когда очередной самолет 
заходит на посадку и пролетает над деревней, 
я невольно втягиваю голову в плечи — это 
защитная реакция организма, а жена и вовсе 
не выдержала, уехала к детям жить», — под-
держивает разговор другой житель деревни, 
Александр.

Действительно, таких уникальных на-
селенных пунктов, чтобы с одной стороны 
деревенской улицы взлетали и садились са-
молеты, а с другой — за заборами своих фа-
зенд жители занимались прополкой огорода, 

нет, наверное, 
больше нигде 
в мире. 

Вот и по-
лучается, что, 

когда видишь, 
как огромный 

аэробус рулит 
через мост над 

Шереметьевским 
шоссе, охватывает 

гордость за матушку-
Россию: вот сумели же пос-

троить в короткие сроки и на уровне 
мировых стандартов огромный современный 
авиационный хаб, даже зарубежные эксперты, 
присутствовавшие на запуске ВПП-3, удивля-
лись, как у нас все тут круто устроено. Но стоит 
оглянуться на деревенские дома, будто от ужа-
са нахлобучившие поглубже на себя крыши, 
понимаешь, что особо гордиться нам нечем и 
до мировых стандартов здесь далеко.

На строительство новой ВПП потрачено 
55,7 млрд рублей, по сравнению с этой суммой 
1,5 млрд рублей, необходимые на расселение 
людей, попавших в зону аэропорта, не так уж 
и много, но их как раз почему-то и не хватило. 
Хотя жители уверены, что государство их давно 
выделило — так почему тогда люди оказались 
брошенными на произвол судьбы? 

n n n
Крайний дом в Дубровках находится всего 

в 50 метрах от летного поля, Перепечино рас-
положено сбоку и даже на горе над взлетной 
полосой, но зато самолеты взлетают и садятся 
прямо у них над головой. Жителям ни той ни 
другой деревни не позавидуешь. 

Даже у корреспондента «МК» за пару ча-
сов, проведенных рядом с ВПП-3, голос сел от 
напряжения — приходилось постоянно кри-
чать, чтобы собеседник мог слышать, а потом 
и вовсе начали слезиться глаза и заложило 
нос — верный признак аллергической реакции 
на вредные примеси, которые образуются в 
воздухе от сжигаемого авиатоплива.

Немудрено, что у многих коренных жи-
телей Перепечина не выдержали нервы еще 
на стадии строительства ВПП-3, они бросили 
свои дома, живность и уехали, кто куда смог. 
Но не у всех есть запасная жилплощадь. У мно-
гих аборигенов, даже если они прописаны в 

Москве, в городе живут дети и внуки, а здесь 
сосредоточена вся их жизнь и все, что у них 
есть, нажито за долгую трудовую жизнь. По-
говорить с журналистами «МК» вышли в ос-
новном люди немолодые, которые начинали 
строить свои дома еще в советское время, 
когда не было ни стройматериалов, ни особо 
больших денег.

«Я бы и рада уехать, да куда?! — горестно 
вздыхает Марина из Дубровок. — Внучок, 
каждый раз, когда самолет идет на посадку, 
хватается за ушки, а в первые дни вообще 
прятался под стол».

У другой женщины внучка стала жало-
ваться на головные боли, в школе ее осмотрел 
врач — оказалось, у ребенка высокое давле-
ние. Шум «взлетки» лишает их сна. А еще у всех 
местных аллергиков и астматиков начались 
обострения болезней, люди уверены: это из-за 
бензпиренового облака, которое образуется 
при сгорании авиационного топлива и на-
крывает деревни. Это вещество относится 
к первому классу опасности, поэтому любое 
жилье в санитарно-защитной зоне аэропорта 
категорически запрещено. Тем не менее оно 
есть...

С тех пор как тут началось строительство 
ВПП-3, в Дубровках и Перепечине уже не-
сколько человек похоронили. Среди диагно-
зов — инфаркт, инсульт, рак. Но оставшиеся в 
живых соседи говорят: это их третья взлетно-
посадочная переехала!

Действительно, за время строительства 
жизнь в обеих деревнях стала невыносимой, 
жителей лишили даже питьевой воды. На-
пример, старую водопроводную колонку в 
Перепечине сломала строительная техника, 
а новую не ставят. 

«Говорят: а зачем вам колонка? Все равно 
вас сносить будут, — рассказывает Клавдия 
Полочкина, пенсионерка из Перепечина. — 
Всю жизнь мы с родниками прожили, какая 
вода хорошая была! А теперь ничего нет: ни 
родников, ни леса, скоро и нас со свету сживут. 
Мы не знаем, как жизнь свою планировать. Вот 
покупать мне дрова на зиму или нет? Зачем 
они нас тут мучают? Снесли бы сначала, а 
потом строили что хотели!» 

Кстати, сама Клавдия, как и многие жи-
тели деревни, почти 30 лет проработала в 
«Шереметьево» — в порту, как здесь говорят. 
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Например, в Красноярске и соседнем 
с ним Ачинске недавно состоялись обще-
ственные слушания по важнейшим для этих 
городов темам — соответственно, получение 
комплексного экологического разрешения 
Красноярским алюминиевым заводом (КрАЗ) 
и строительство нового участка производства 
глинозема. Точнее, они оказались под угрозой 
срыва из-за действий общественников и эко-
логов, которые, по данным местных СМИ, наш-
ли время и возможность проехать более 170 
километров из Красноярска в Ачинск только 
для того, чтобы буквально повторить не только 
общий сценарий, но даже и отдельные свои 
реплики. «Слушания попытались сорвать при-
езжие участники из Красноярска. Были попыт-
ки оскорбить присутствующих организаторов, 
попытки сорвать регламент и крики. Накануне 
они теми же самыми способами пытались 
сорвать слушания в Красноярске»,сообщает 
Информационное агентство ИА Запад24.

Впрочем, методы борьбы таких экологов  
хорошо известны. Куда интереснее присмо-
треться к медийным лицам, поддержавшим, 
если не сказать — возглавившим, «экологи-
ческий» бойкот слушаний. Тем более что они 
прекрасно известны в Красноярском крае — и 
не только.

Депутат Законодательного собрания 
Иван Серебряков — ставленник  авторитет-
ного предпринимателя и политика Анатолия 
Быкова. 

От его «Патриотов России» Серебряков 
традиционно баллотировался в региональный 
парламент и даже на пост губернатора, при-
чем, как правило, с немалым успехом. Несмо-
тря на бесконечные скандалы и отстранение  
политика за судимость, многие жители края 
до сих пор находятся под обаянием харизмы 
Быкова, чему, конечно, немало способствует 
работа симпатизирующих ему многочислен-
ных региональных СМИ. Возможно, по этой 
причине они  взахлеб обсуждали происходив-
шее на слушаниях, критикуя как организатора, 
так и местную власть.

Но хедлайнером протеста, безуслово, 
стала Татьяна Давыденко, ранее уволенная с 
должности главы Счетной палаты края и с тех 
пор перековавшаяся в бескомпромиссного 
экологического борца.

Давыденко ушла с поста после скандаль-
ного интервью, которое она дала в мае журна-
листу Андрею Караулову в передаче «Момент 
истины». Тогда глава СП начала клеймить 
лесную мафию, а заодно с ней и региональ-
ную власть. Это очень удобная мишень — на 
территориях с огромной лесосекой, будь то 
Красноярский край или Иркутская область, 
неизбежно появляются и черные лесорубы, и 

коррумпированные ими чиновники и силовики. 
Однако таким образом Давыденко удалось 
застолбить за собой «зеленую повестку» и 
выйти на уровень федеральных СМИ, которые 
потом дружно подхватили ее выступление на 
Заксобрании все с той же «лесной» темой.

Популярности Давыденко добавил еще и 
раскрученный ролик «Ютуба», со слушаний по 
КрАЗу с обильными синхронами в узнаваемой 
«Карауловской» стилистике. Например, чего 
стоит произнесенная в ролике и бьющая на-
отмашь фраза: «КрАЗ» дает 47% выбросов в 
городе!». От чего 47%, каких именно выбросов, 
в сравнении с какими загрязнителями, за ка-
кой период и по чьим данным?  — непонятно. 
Зато как работает на публику!

Интересно, впрочем, не это. У тех, кто 
знаком с красноярской политикой, возникает 
вопрос — с чего вдруг в одном проекте со-
брались такие разные люди, как Серебряков 
(ставленник Быкова) и Давыденко? Почему 
они вдруг решили выступить против слушаний. 

Как это ни парадоксально звучит, не 
понятно, кто тут вообще является главной 
мишенью? И Быков, и Давыденко с некото-
рых пор стали постоянными оппонентами 
губернатора Усса. 

С Быковым все понятно — он традиционно 
«разочаровывается» в каждом последующем 
губернаторе, возможно, потому, что видит в 
этом кресле себя, ну или своего ставленника. 
С Давыденко история немного сложнее, но 
только для тех, кто не знаком с ее биографией. 
Давыденко родом из Норильска, работала, 

естественно, в «Норникеле», а максимальных 
успехов на госслужбе — должности вице-гу-
бернатора — добилась при «норильском» гла-
ве региона Хлопонине.  Данные ее биографии, 
а общеизвестный факт, что у бенефициара 
«Норникеля» Владимира Потанина давний 
акционерный спор  с Олегом Дерипаской, 
наводят на мысль, что она просто могла занять 
определенную  сторону в этом конфликте.

Однако складывается впечатление, что  в 
основном кампания идет против Усса. Ведь он 
первый с начала нулевых губернатор, который 
не опирается на политический и финансовый 
ресурс «Норникеля», а значит, не зависит от 
него. Напротив, он-то как раз свою карьеру 
строил в Красноярске и в этом смысле среди 
двух краевых гигантов ему ближе КрАЗ, чем 
ГМК. Ну вот в эту точку и может быть  направ-
лен удар.

Вполне вероятно, что следующая за ле-
сом и воздухом глава будет про мусор. Это 
если общественникам и экологам хватит такта 
не использовать в своих целях трагедии, по-
добные гибели людей на прииске.

Вот почему так важно соблюдать инфор-
мационную гигиену и критически восприни-
мать новости даже в том случае, если там 
ругают «власть» и «олигархов». Если пред-
положение о том, что   за этим кейсом  могли 
стоять  определенные политические задачи, 
подтвердится, то  попытки социальной де-
стабилизации в регионе  наверняка будут 
пресекаться федеральным центром.

Андрей МАРТЫНОВ.

СИТУАЦИЯ
Мусорная реформа всколыхнула 
общество немногим меньше, чем 
пенсионная. Это, в целом, отлично: 
решать проблемы, копившиеся де-
сятилетиями, необходимо. Но вме-
сте с тем растет и риск использо-
вания «зеленых» тем в борьбе групп 
влияния, когда за защитой интере-
сов  граждан могут стоять и иные 
цели. Но спокойный независимый 
анализ подобных кейсов может по-
зволить выявить бенефициаров эко-
логических протестов.

БОРЬБУ ЗА ВЛАСТЬ 
В КРАСНОЯРСКЕ НАРЯДИЛИ
В БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ?
Экология становится одной из главных 
тем, формирующих федеральную 
и региональную повестку
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СРОЧНО В НОМЕР

ЕВГЕНИй СЕМЕНОВ

Расселили только те дома, что стояли 
на пути строительной техники.

Десятимесячный ребенок 
случайно погиб в одной из 
многоэтажек Зеленограда. 
Малыш ударился головой во 
время купания, но родители 
не придали этому значения 
и вовремя не вызвали вра-
чей.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 22 

октября. Маленький Анд-
рюша (все имена изменены) 
проживал с 28-летней мамой 
Ольгой, 34-летним папой Ев-
гением, старшими братом и 
сестрой. У всех членов се-
мьи серьезные проблемы со 
слухом. 21 октября вечером 
Ольга, как обычно, повела ре-
бенка в ванную перед сном. 

Малыш стоял под душем и в 
тот момент, когда мама от-
влеклась на несколько се-
кунд, поскользнулся и упал. 
Мальчик ударился головой, 
но так как видимых повреж-
дений не было и Ольга смогла 
его быстро успокоить, ро-
дители не стали вызывать 
медиков. Уснул малыш как 

обычно. Около 2 часов ночи 
женщина встала покормить 
ребенка и с ужасом обнару-
жила, что мальчик не дышит 
и не подает признаков жиз-
ни. Она разбудила супруга, 
который незамедлительно 
вызвал «скорую помощь».

Приехавшие медики кон-
статировали наступление 
смерти в результате полу-
ченной от удара черепно-
мозговой травмы.

РОДИТЕЛИ НЕ ЗАМЕТИЛИ СМЕРТЕЛЬНУЮ  
ТРАВМУ МЛАДЕНЦА

ПУТЬ ДИКОГО ПОРОСЕНКА  
В ЛОВУШКУ ЛЕЖАЛ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК

Маленького испуганного 
кабаненка случайно обнару-
жили на дне заброшенного 
колодца в одной из деревень 
подмосковного Наро-Фомин-
ска геодезисты. Они тут же 
вызвали спасателей, и те 
освободили лесного зверя 
из плена.

Как стало известно «МК», 
детеныш дикого кабана при-
влек внимание землемеров 
своим жалобным хрюканьем. 
Работая в деревне Мартемья-
ново, они услышали стран-
ный шум и повизгивания. 
Ориентируясь на эти звуки, 
специалисты добрели до 
старого высохшего колодца 
и заглянули в него. Со дна на 
них испуганно глядел кабане-
нок, которому на вид было не 
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В защитно-санитарной зоне ВПП-3 живут еще 107 семей.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ» (Россия). (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
23.00 «ЖИвОтНОЕ»  

(США, 2001).  
Реж. Люк Гринфилд. 
В ролях: Роб Шнайдер, Колин 
Хэскелл, Джон МакГинли, 
Эдвард Эснер, Майкл Кейтон 
и др. Комедия. (12+)

1.00 «СЛАвНЫЕ ПАрНИ» 
(Великобритания—США, 2016). 
Реж. Шейн Блэк. 
В ролях: Райан Гослинг, Ким 
Бейсингер, Рассел Кроу и др. 
Криминальная комедия. 
Что бывает, когда напарни-
ком брутального костолома 
становится субтильный лопух? 
Наемный охранник Джексон 
Хили и частный детектив Хол-
ланд Марч вынуждены работать 
в паре, чтобы распутать плевое 
дело о пропавшей девушке, 
которое оборачивается пре-
ступлением века. 
Смогут ли парни разгадать 
сложный ребус, если у каждого 
из них — свои, весьма индиви-
дуальные методы. (16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости.
7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 0.55 

Все на Матч! 
9.00 «Формула-1».  

Гран-при Мексики. (0+)
11.30 «Фабрика скорости». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Лацио». (0+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 «Мастер спорта  
с Максимом Траньковым». (12+)

18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

— «Амур» (Хабаровск).  
Прямая трансляция.

21.35 «Локомотив» — «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания 
— Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии.

1.30 «НИКОГДА  
НЕ СДАвАЙСя-2»  
(США, 2011).  
Спортивная драма. (16+)

3.25 Смешанные единоборства.  
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии. (16+)

5.25 «Команда мечты». (12+)

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

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

(6+)
7.30 «ХОЗяИН в ДОМЕ»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
9.35 «ЧЕрНИЛЬНОЕ СЕрДЦЕ»  

(Германия—США—
Великобритания, 2007). Фэнтези. 
(12+)

11.40 «Тачки-3» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.45 «ПУтЕШЕСтвИЕ  
К ЦЕНтрУ ЗЕМЛИ»  
(США, 2008).  
Фантастико-приключенческий 
фильм. (12+)

15.35 «ПУтЕШЕСтвИЕ-2. 
тАИНСтвЕННЫЙ 
ОСтрОв»  
(США, 2012). Фантастико-
приключенческий фильм. (12+)

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

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

(США, 2004).  
Фантастический триллер. (12+)

22.30 «ЗАбИрАя ЖИЗНИ»  
(США, 2004).  
Психологический триллер. (16+)

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

1.35 «УИЛЬяМ ШЕКСПИр. 
рОМЕО И ДЖУЛЬЕттА» 
(США, 1996). Драма. (12+)

3.30 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
5.05 «Ералаш». (0+)

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

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

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

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы.
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Ералаш». (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.55 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С рУбЛЕвКИ. 
НОвОГОДНИЙ 
бЕСПрЕДЕЛ»  
(Россия, 2018). Реж. Илья 
Куликов. В ролях: Александр 
Петров, Сергей Бурунов, 
Александра Бортич и др. 
Комедия. (16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
21.30 «Где логика? Дайджест». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «МУЛЕН рУЖ» 

(Австралия—США, 2001).  
Реж. Баз Лурман. 
В ролях: Николь Кидман, Юэн 
МакГрегор, Джон Легуизамо  
и др. Мюзикл. (12+)

3.15 «вОрОвКА КНИГ» 
(Германия—США, 2013).  
Реж. Брайан Персивал. 
В ролях: Софи Нелисс, 
Джеффри Раш, Эмили Уотсон 
и др. Военная драма. (12+)

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ  

«САТАНА»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Познер».  
(16+)

1.00 «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 «рОбОт  

ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто Коп-
ли, Дев Патель, Ниндзя, Йоланди 
Фиссер, Хосе Пабло Кантильо, 
Хью Джекман, Сигурни Уивер  
и др. Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «рЭМбО:  

ПЕрвАя КрОвЬ»  
(США, 1981). Боевик. (16+)

2.15 «МОЛЧАНИЕ яГНят» 
(США, 1990). Триллер. (16+)

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

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

(Россия). 
Оперативники под личным 
руководством нового начальника 
— майора Валерии Таран — 
расследуют убийство молодой 
женщины. Тело женщины было 
обнаружено в ее собственной 
спальне. По всем признакам 
накануне гибели хозяйка провела 
бурную ночь. Из квартиры 
похищены драгоценности. Первым 
под подозрение попадает ее 
бывший муж, у него в квартире 
находят украшения погибшей. Но 
так ли это? (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти». (12+)
9.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

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

«Польша». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

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

с Сергеем Медведевым».  
«Как создавали атомную бомбу». 
(12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «СНАЙПЕР.  

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(Беларусь—Россия). (16+)

2.55 «КОГДА ДЕрЕвЬя  
бЫЛИ бОЛЬШИМИ» 
(СССР, 1961). Драма. (0+)

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

6.00 «Настроение».
8.15 «СМЕртЬ  

ПОД ПАрУСОМ»  
(СССР, 1976).  
Реж. Ада Неретниеце.  
В ролях: Марианна Вертинская, 
Мирдза Мартинсоне, Николай 
Крюков и др. Детектив. (0+)

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

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАря»  
(Россия, 2017). Реж. Николай 
Барышников. В ролях: Елена 
Великанова, Александр 
Константинов, Валерий 
Сторожик и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «Брекзит. Безвыходное 

положение». Специальный 
репортаж. (16+)

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

(16+)
1.45 «КОЛОМБО» (США). (12+)
3.35 «Знак качества». (16+)
4.20 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)
5.10 «Александр Суворов.  

Последний поход». Д/ф. (12+)

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

(США, 1995).  
Реж. Роберт Родригес.  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Сальма Хайек, Стив Бушеми, 
Хоаким де Альмейда, Чич Марин, 
Квентин Тарантино и др. Боевик.  
Талантливый музыкант 
выступал с друзьями в барах, 
любил прекрасную девушку. 
Но однажды, по приказу 
наркоторговца Бучо, ему 
прострелили руку и убили 
его любимую. И теперь он 
больше не Музыкант, теперь 
он — Отчаянный. В его футляре 
вместо гитары — гора оружия... 
(16+)

17.15 «От ЗАКАтА  
ДО рАССвЕтА-2.  
КрОвАвЫЕ  
ДЕНЬГИ тЕХАСА»  
(США, 1998).  
Реж. Скотт Шпигель.  
В ролях: Роберт Патрик, Бо 
Хопкинс, Дуан Уайтакер, Мьюз 
Уотсон, Бретт Харрельсон и др. 
Триллер. (16+)

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

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

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева».  
(12+)

9.00 «ДИКИЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИКИЙ»  

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

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

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

23.00 «Своя правда»  
с Романом  
Бабаяном.

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня.  

Спорт».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 «Место встречи».  

(16+)
2.45 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

6.00, 6.45, 12.25, 13.10, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

7.30 «ДЕНЬ СУрКА»  
(США, 1993). Комедия. (16+)

9.25 «ЛЕДИ в ФУрГОНЕ»  
(Великобритания, 2015). 
Биографическая драма. (16+)

11.20, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
13.55 «ЗА бОртОМ»  

(США, 1987).  
Комедийная мелодрама. (16+)

15.55 «СвАДЬбА  
ЛУЧШЕГО ДрУГА»  
(США, 1997). Комедия. (16+)

17.45, 5.10 Проект «Подиум». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

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

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.45, 9.35, 16.25, 17.15, 2.25, 3.15 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.25, 11.10, 18.05, 18.50, 0.45, 1.35 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.00, 12.50, 19.35, 20.30 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.40, 4.05 «рАЙОН №9»  

(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

21.25, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.05, 23.55 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «ОДИНОЧКА»  

(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Щербин.  
В ролях: Данила Козловский, 
Ян Цапник, Андрей 
Кузнецов, Сергей Кудрявцев, 
Мария Капустинская и др. 
Криминальный фильм. (16+)

6.50 «рЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(Россия, 2007).  
Реж. Сергей Бобров.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Евгения 
Добровольская, Анжелина 
Карелина, Алексей Горбунов  
и др. Криминальная комедия. 
 (12+)

8.25 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «БРАТАНЫ-4»  

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

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

СКАЗКА НА НОЧЬ»  
(Россия). (16+)

23.15 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.10 «Давай разведемся!». (16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕтО  

НАШЕЙ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2011). Реж. Светлана 
Музыченко. В ролях: Анна Здор, 
Владимир Фекленко, Александр 
Арсентьев, Ольга Волкова и др. Ме-
лодрама. Когда-то Маша приехала 
в Москву из провинции. Ее карьера 
на телевидении сложилась удачно. 
А личная жизнь у Маши не ладится. 
Иногда она встречается со своим 
начальником, но он женат и ничего 
ей не может обещать. Однажды, 
снимая репортаж о работе пожар-
ных, Маша знакомится с Павлом, 
который оказывается именно тем, 
кто ей действительно нужен... (16+)

19.00 «в ПОЛДЕНЬ  
НА ПрИСтАНИ»  
(Россия, 2011). Реж. Юсуп Разыков. 
В ролях: Полина Стрельникова, 
Константин Стрельников, Сергей 
Комаров и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»  
(Россия). (16+)

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва бородинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (Франция). «Диего 
Веласкес. «Менины». 1656 год».

8.10 «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»  
(СССР, 1984). Драма.

9.30 «Другие Романовы».  
«Солдат своего Государя».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Необыкновенные 

встречи». Д/ф. Режиссер 
А.Ованесова. 1958.

12.15, 18.15, 0.20 «Власть факта».  
«Три века с Академией наук».

12.55 «Энциклопедия загадок». 
«Секреты шестого континента».

13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность». Авторский фильм 
Бэллы Курковой (Россия, 2019).

15.10 «Агора».
16.15, 2.10 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток». Д/ф.
16.55 Российские мастера  

исполнительского искусства. 
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. 

«Театральная летопись».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным.

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
23.50 «Открытая книга».  

Владимир Медведев. «Заххок».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

(Россия). 
Главные герои сериала майор 
милиции Любовь Суворова 
и капитан Андрей Шульгин 
— сотрудники специального 
отдела МВД, занимающегося 
поиском пропавших людей. 
Суворовой и Шульгину помогает 
стажер Ольга, прилежная и 
добросовестная девушка, 
на которую всегда можно 
положиться. Вместе они берутся 
за дела, на которые иные 
следователи махнули бы рукой, 
и доводят начатое до конца, чего 
бы это ни стоило. Герои знают — 
действовать нужно быстро, ведь 
отыскать пропавшего человека 
можно только по горячим 
следам! (16+)

14.55 «Все просто!». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

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

(Россия). (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

(США). (16+)
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИяМИ»  
(США, 2000).  
Реж. Харольд Рэмис.  
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Фрэнсис 
О’Коннор, Мириам Шор и др. 
Фэнтези.  
В этот раз Дьявол принимает 
обличие распутной красотки. 
Неудачник-программист 
— лучший объект для 
вербовки. Объект продажи 
— бессмертная душа. Цена 
— 7 желаний. Но выполняя 
любое желание продажной 
души, дьявол не дает 
насладиться результатом. 
В одно мгновение жизнь 
программиста превращается 
в настоящий ад. (16+)

1.00 «Человек-невидимка».  
(12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 18.00, 

22.15 Новости.
7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 

0.40 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.45 «На гол старше». (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

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

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 «Боевая профессия». 
Документальный цикл. (12+)

18.35 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» — «Саутгемптон». 
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала.  
«Витесс» — «Де Графсхап». (0+)

3.10 «Тает лед». (12+)
3.40 «Фабрика скорости». 

Специальный репортаж. (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Атлетико». (0+)

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

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.05 «ЗАбИрАя ЖИЗНИ»  

(США, 2004). Реж. Ди Джей 
Карузо. В ролях: Анджелина 
Джоли, Итан Хоук, Кифер 
Сазерленд, Джина Роулендс, 
Оливье Мартинес и др. 
Психологический триллер. (16+)

11.10 «ПОСЛЕЗАвтрА»  
(США, 2004). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Деннис 
Куэйд, Джейк Джилленхол, 
Эмми Россам, Дэш Майок и др. 
Фантастический триллер. (12+)

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

16.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

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

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «2012»  
(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

23.10 «ЭКИПАЖ»  
(США, 2012).  
Драматический триллер. (18+)

1.55 «ИНDИГО»  
(Россия, 2008).  
Фантастический триллер. (16+)

3.25 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

5.00 «Ералаш». (0+)

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

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

помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с. (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
23.35 «Ералаш». (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
1.55 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.40 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+)
15.05 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «ЖУКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ОХОтНИКИ  

ЗА СОКрОвИЩАМИ» 
(Германия—США, 2014).  
Реж. Джордж Клуни. 
В ролях: Джордж Клуни, Мэтт 
Дэймон, Билл Мюррей и др. 
Военный фильм.  
Фильм основан на реальных 
событиях — величайшей охоте 
на сокровища в истории. Во 
время Второй мировой войны 
команда из искусствоведов и 
хранителей музеев объединя-
ется, чтобы спасти известные 
произведения искусства, по-
хищенные нацистами, прежде 
чем те успеют их уничтожить. 
(12+)

3.10 «вОЙНА рОЗ»  
(США, 1989).  
Комедийная мелодрама. (12+)

4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ  

«САТАНА»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

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

1.00 «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 «ПЕрвЫЙ МСтИтЕЛЬ: 

ПрОтИвОСтОяНИЕ» 
(США—Германия, 2016).  
Реж.: Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, 
Себастиан Стэн, Энтони 
Маки, Дон Чидл, Джереми 
Реннер, Чедвик Боузман, Пол 
Беттани, Элизабет Олсен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «рЭМбО-2»  

(США, 1985). Боевик. (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

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

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

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

(Россия).  
На большой скорости легковая 
машина врезается в автобусную 
остановку и серьезно ранит 
стоявшую там женщину. Во-
дитель автомобиля погибает. 
Криминалисты обследуют маши-
ну и устанавливают, что авария 
произошла не из-за технических 
неполадок, а по вине человека... 
застрелившего шофера. На 
пассажирском сиденье находят 
длинный светлый волос. Опера-
тивники отправляются на поиски 
опасной блондинки. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Первой мировой войны». 

«На острие прорыва». (12+)
9.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

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

«Грузия». (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Константин 
Недорубов. (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕтвЕртЫЙ ГОД 

вОЙНЫ...» (СССР, 1983). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»  
(СССР, 1980). (0+)

3.15 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»  
(СССР, 1981). (0+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ЕКАтЕрИНА 

вОрОНИНА»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

10.35 «Нонна Мордюкова.  
Право на одиночество».  
Д/ф. (12+)

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс». 

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «СУФЛЕр»  

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

Рабовладельцы XXI века». (16+)
23.05 Премьера. «Женщины Олега 

Даля». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Горько!». (16+)
1.40 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
3.15 «Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века». (16+)
3.45 «Безумие. Плата за талант». Д/ф. 

(12+)
4.35 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита». Д/ф. (12+)
5.20 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+)

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

ДО рАССвЕтА-3.  
ДОЧЬ ПАЛАЧА»  
(США, 1999). Реж. П.Дж. Пеше. 
В ролях: Марко Леонарди, Майкл 
Паркс, Темуэра Моррисон, Ребекка 
Гэйхарт и др. Ужасы. (16+)

17.00 «ДЕЛО №39»  
(США—Канада, 2009). Реж. 
Кристиан Алверт. В ролях: Рене 
Зелльвегер, Джоделль Ферланд, 
Иэн МакШейн и др. Ужасы. Главная 
героиня — социальный работник 
Эмили, которая считается на-
стоящим специалистом в семейных 
вопросах. У нее нет личной жизни 
и свое призвание она видит в том 
чтобы помогать детям, попавшим 
в сложные жизненные ситуации. 
Один из обычных, казалось бы, 
вызовов позволяет Эмили спасти от 
беды маленькую девочку. В ее руки 
попадает дело N39 о Лилит, которая 
боится своих родителей. Сжалив-
шись над ребенком, Эмили берет 
девочку к себе. Сначала все идет 
прекрасно, но несколько недель 
спустя начинаются необъяснимые и 
страшные события… (16+)

19.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ДИКИЙ»  

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

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

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

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

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.

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

с Татьяной Митковой.  
(12+)

1.10 «Место встречи». (16+)
3.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.40 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «КУрОртНЫЙ рОМАН» 

(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Можжухин. В ролях: Софья Каш-
танова, Алексей Фатеев, Дарья 
Калмыкова, Игорь Гудеев, Наталья 
Ноздрина и др. Комедия. Детектив 
Глеб Трефилов получил заказ 
солидного коммерсанта присмо-
треть за супругой бизнесмена, со-
бирающейся на курорт в компании 
двух подружек. Вместе с другом 
Глеб бронирует номер рядом с 
объектом слежки. Девушки ничего 
не подозревают и намерены «ото-
рваться по полной»... (16+)

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАтМЕНИЕ»  
(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Комаров. В ролях: Наталия 
Антонова, Дмитрий Орлов, Эдуард 
Трухменев, Полина Лунегова, Сева 
Гусак, Вера Воронкова, Александр 
Наумов и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ»  
(Россия). (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
11.40 «Правила моей пекарни». (16+)
14.10 «ДЕНЬ СУрКА»  

(США, 1993). Комедия. (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 3.00 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.10 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 
для путешественников». (16+)

6.50 «Горизонт». «Прощай, Кассини! 
Здравствуй, Сатурн!». (16+)

7.45, 15.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.35, 9.20, 16.25, 17.15, 2.20, 3.10 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.10, 10.55, 18.05, 18.50, 0.40, 1.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.40, 12.35, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30, 4.00 «ЭЛИЗИУМ:  
рАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

21.20, 22.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 23.50 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
20.40 «СЛЕД»  

(Россия).  
Пятнадцать лет назад в охотни-
чьем домике пропал бизнесмен 
Олег Савельев. Его четырехлет-
ний сын Стас заявил, что папу 
забрало чудовище. В наши дни 
в том же домике найден труп 
родного дяди Стаса — Виктора 
Савельева. Все говорит о том, 
что чудовище вернулось… (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
Отставной офицер спецназа 
Юрий Расчесов зарезан на 
пороге собственной квартиры. 
По горячим следам сотрудники 
ФЭС устанавливают, что 
сообщником убийцы был 
абсолютный мрак. (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.  
НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Особняки Морозовых.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Мария Терезия — теща  

и свекровь всей Европы». Д/ф 
(Австрия).

8.25 «Легенды мирового кино».  
Георгий Юматов.

8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «На политическом 

олимпе. Евгений Примаков». 1999.
12.00 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».
12.30, 18.15, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы».
13.20 90 лет Ясену Засурскому. «Эпизоды».
13.55 «Цвет времени». Камера-обскура.
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».
16.20 «ЮрКИНЫ рАССвЕтЫ» 

(СССР, 1974). Киноповесть.  
1-я серия.

17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Ансамбль La Voce Strumentale.

19.00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись».

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

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». Д/ф (Австрия).

21.40 «Искусственный отбор».
23.50 «Театр времен Геты и Камы». Д/ф 

(Россия, 2018).
2.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие 

параллельного мира». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

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

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

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

ВСЕЛЕННОЙ»  
(Россия). (12+)

0.10 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино»  
(12+)

20.40 «Всемирные игры разума». 
(0+)

21.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТИХОНОВ»  
(Россия). (12+)

23.45 Новости
0.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
0.35 «Такому мама не научит».  

(12+)
1.00 «Дела семейные.  

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

Новые истории». (16+)
2.25 «Культ/туризм». (16+)
2.50 «ПЕРЕВОДЧИК»  

(Россия). (16+)

6.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

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

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
0.35 «Такому мама не научит». (12+)
1.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории». (16+)
2.25 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
3.10 «МОя ЛЮбОвЬ»  

(СССР, 1940).  
Лирическая комедия. (6+)

4.25 «ПСИХОПАтКА»  
(Украина, 2006).  
Иронический детектив. (16+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы».  

(12+)
17.35 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
21.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»  

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

(США).  
Доктор Дэниел 
Пирс — талантливый, 
но эксцентричный 
нейрофизиолог, которого 
пригласили в ФБР для 
оказания помощи в 
расследовании наиболее 
сложных дел. Доктор 
Пирс работает в тесном 
сотрудничестве с Кейт 
Моретти, бывшей студенткой, 
которая и завербовала его 
для работы с Бюро. Также в 
команде есть Макс Левики — 
ассистент доктора Пирса и 
Натали Винсент — его лучший 
друг. (16+)

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

(0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 0.25 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Германии.  

1/16 финала.  
«Бохум» — «Бавария». (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Интер». (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид». 
(0+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона-2019–2020. 
1/8 финала. ЦСКА — «Уфа». 
Прямая трансляция.

21.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж. (12+)

21.50 «Английский акцент».
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» — 
«Арсенал». Прямая трансляция.

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — «Зенит» 
(Россия). (0+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) — 
УНИКС (Россия). (0+)

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

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

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ»  

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

Смехbook». (16+)
10.00 «2012»  

(США, 2009). 
Фильм-катастрофа. (16+)

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

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГЛУбокоВоДНЫЙ 
ГоРИЗоНт»  
(Гонконг—США, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

22.05 «ПятАя ВоЛНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

0.25 «Моя МАЧЕХА — 
ИНоПЛАНЕтяНкА»  
(США, 1988).  
Фантастическая комедия. (12+)

2.25 «Белка и Стрелка.  
Звездные собаки»  
(Россия, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

3.45 «МОЛОДЕЖКА»  
(Россия). (16+)

4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
(Россия). (16+)

4.55 «Ералаш». (0+)

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

в Хэтчитопии». М/с. (0+)
7.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
8.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
9.15 «Аркадий Паровозов спешит  

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

спасатели». М/с. (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

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

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «СУПЕРПоЛИЦЕЙСкИЕ» 

(США, 2001).  
Реж. Джей Чандрашекхар.  
В ролях: Брайан Кокс, Дэниэл 
фон Барген, Джей Чандрашекхар, 
Эрик Столханске и др.  
Криминальная комедия. (16+)

2.55 «НИЧЕГо СЕбЕ 
ПоЕЗДоЧкА-2:  
СМЕРтЬ ВПЕРЕДИ» 
(Канада—США, 2008).  
Реж. Луи Морно.  
В ролях: Никки Эйкокс, Ник Зано, 
Лаура Джордан, Кайл Шмид, 
Марк Гиббон и др. Ужасы. (16+)

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).
18.35 «На самом деле».  

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ  

«САТАНА»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Подлинная история  
русской революции».  
(12+)

2.00 «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 «УбИЙЦА-2.  

ПРотИВ ВСЕХ»  
(США, 2018). Реж. Стефано 
Соллима. В ролях: Бенисио Дель 
Торо, Джош Бролин, Изабела 
Монер, Джеффри Донован и др. 
Боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «РЭМбо-4»  

(Германия—США, 2007).  
Боевик. (16+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

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

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия». Премьера. 

«ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 
(Россия). (12+)

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

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(Россия). (12+)

3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия).  
Дед Афанасий средь бела дня 
обнаруживает труп некоего 
Копылова. Оперативники 
выясняют, что погибший был убит 
несколькими профессиональными 
ударами, а свидетели говорят, что 
в последний раз видели Копылова 
выходящим из бара с эффектной 
стройной девушкой. Платонов 
обходит секции борьбы и бокса 
в поисках хрупкой спортсменки, 
способной убить кулаком. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Первой мировой войны». 

«Воздушная тревога». (12+)
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
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 «Ограниченный суверенитет». 

«Прибалтика». (12+)
19.40 «Последний день».  

Георгий Юматов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «коНЕЦ  

ИМПЕРАтоРА тАЙГИ»  
(СССР, 1978).  
Приключенческий фильм. (0+)

1.25 «оДИН ШАНС  
ИЗ тЫСяЧИ»  
(СССР, 1968).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.50 «ЗоСя»  
(СССР, 1967). Мелодрама. (0+)

3.50 «НАЧАЛЬНИк 
ЧУкоткИ»  
(СССР, 1966). Комедия. (0+)

5.20 «Прекрасный полк». «Софья». 
(12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ВСЕЛЕНСкИЙ 

ЗАГоВоР»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

10.40 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 
Д/ф. (12+)

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

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

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «тРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС коРоЛЕВЫ 
ДЖоВАННЫ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

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

сборки». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Мужчины Лидии  

Федосеевой-Шукшиной».  
Д/ф. (16+)

1.40 «КОЛОМБО»  
(США). (12+)

3.15 «Линия защиты». (16+)
3.45 «Модель советской сборки». 

Д/ф. (16+)
4.35 «90-е. Наркота». (16+)
5.20 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «ДЕЛо №39»  

(США—Канада, 2009).  
Реж. Кристиан Алверт. 
В ролях: Рене Зелльвегер, 
Джоделль Ферланд, Иэн 
МакШейн, Брэдли Купер, Каллум 
Кит Ренни и др. Ужасы. (16+)

17.15 «УРАГАН»  
(США, 1999).  
Реж. Норман Джуисон.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Виселос Реон Шеннон, Дебора 
Кара Ангер, Лив Шрайбер, 
Джон Ханна и др. Драма. Фильм 
основан на реальных фактах 
из жизни боксера Рубина 
Картера по прозвищу Ураган 
— главного претендента на 
чемпионский титул в среднем 
весе в июне 1966 года. После 
убийства трех человек в одном 
из баров Нью-Джерси его 
обвинили в этом страшном 
преступлении и приговорили к 
трем пожизненным тюремным 
срокам. (16+)

20.15 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

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

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ДИКИЙ»  

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

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

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

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

23.00 «Своя правда»  
с Романом  
Бабаяном.

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня.  

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

(16+)
2.55 «ВЕРСИЯ»  

(Россия). (16+)

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

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

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

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
11.40, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.10 «ЛЕДИ В ФУРГоНЕ»  

(Великобритания, 2015). 
Биографическая драма. (16+)

16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45, 23.00, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
5.10 Проект «Подиум». (16+)

6.00 «Открытие Юпитера». Д/с. (16+)
6.55 «Удивительная луна». Д/ф. (16+)
7.50, 15.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
8.45, 9.35, 16.25, 17.15, 2.20, 3.05 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.25, 11.15, 18.05, 18.50, 0.40, 1.30 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.05, 12.55, 19.35, 20.30 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.50, 3.55 «тАЙНоЕ окНо»  

(США, 2004). Реж. Дэвид Кепп.  
В ролях: Джонни Депп, Джон 
Туртурро, Мария Белло и др. 
Детективный триллер. (16+)

21.20, 22.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.00, 23.50 «СОТНЯ». (16+)
5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «Известия».
5.35 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
20.40 «СЛЕД»  

(Россия).  
Демид Ищенко найден 
мертвым на территории 
гаражного комплекса рядом с 
тяжело раненной женой Аней. 
Предприниматель-банкрот и 
неудачник по жизни, Демид 
зачем-то пришел туда ночью 
в кольчуге русского богатыря. 
(16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
Кира Фролова — женщина 
любвеобильная. Очередной 
ухажер ждет встречи с Кирой на 
сеновале. Но романтический пыл 
быстро покидает даму, когда она 
видит, что кавалер в буквальном 
смысле “потерял голову”. (16+)

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

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

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

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.10 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «кУРоРтНЫЙ  

РоМАН-2»  
(Россия, 2016).  
Реж. Игорь Можжухин. 
В ролях: Софья Каштанова, 
Алексей Фатеев, Дарья 
Калмыкова, Игорь Гудеев и др. 
Комедия. (16+)

19.00 «бЕЛАя  
ВоРоНА»  
(Россия, 2011).  
Реж. Сергей Быстрицкий. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Иван Жидков, Александр Лойе, 
Людмила Артемьева, Артем 
Мазунов, Павел Сметанкин и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(Россия). (16+)

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

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить».  

(16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
5.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва торговая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси». 
Д/ф (Австрия).

8.25 «Легенды мирового кино».  
Татьяна Пельтцер.

8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский». Д/ф. 1978.
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?». 
13.20 «Искусственный отбор».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным.

16.25 «ЮРкИНЫ РАССВЕтЫ» 
(СССР, 1974). 2-я серия.

17.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Вадим 
Репин, Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова.

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

«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф (Франция).  
1-я серия. «Завоевание».

21.40 «Абсолютный слух».
23.50 День памяти жертв политических 

репрессий. «Соловецкий. Первый 
и последний». Д/ф (Россия, 2018).

2.40 «Pro memoria». «Отсветы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.40 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

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

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

(Россия). 
2016 год, Россия, Центр 
подготовки космонавтов. К 
запуску на МКС готовится 
очередной международный 
экипаж (трое российских и двое 
американских космонавтов) во 
главе с командиром Геннадием 
Яшиным. В ходе подготовки к 
полету неожиданно выясняется, 
что внутри экипажа заложена 
психологическая «бомба 
замедленного действия», 
связанная с серьезными 
сложностями в семейных 
отношениях участников 
экспедиции и ставящая под 
угрозу не только выполнение 
задания государственной 
важности, но и их жизни. (12+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

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

(США). Известный фокусник 
и иллюзионист Кэмерон Блэк 
в одночасье падает с небес 
на землю. Его карьера терпит 
полный крах после того, как 
публике становится известен 
его секрет о существовании 
брата-близнеца Джонатана. 
После аварии, причиной ко-
торой становится пассажирка 
брата – девушка с глазами 
разного цвета, Джонатана 
обвиняют в убийстве и от-
правляют за решетку. Блэк по-
нимает, что брата подставили. 
Теперь у Кэмерона есть цель 
– найти незнакомку и вытащить 
Джонатана из тюрьмы. Узнав из 
телерепортажа, что у ФБР слу-
чился промах и они упустили 
известного мафиозо, Кэмерон 
понимает, что бандитам по-
могал фокусник. Он предлагает 
свои услуги ФБР в обмен на 
помощь в поимке таинственной 
незнакомки.(16+)

23.00 «Это реальная история». (16+)
0.00 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018»  
(США). (16+)

4.30 «Дневник экстрасенса». (16+)

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

6.30 «Утомленные славой». 
Документальный цикл. (16+)

7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости.

7.05, 12.45, 17.25, 22.00 
Все на Матч! 

8.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). (0+)

10.40 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2019–2020. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Томь» (Томск). 
(0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа». (0+)

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» — 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

18.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

19.00 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) — «Ростов».  
Прямая трансляция.

23.10 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

23.30 «Боевая профессия». 
Документальный цикл. (12+)

0.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Прямая трансляция из США.

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

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
9.10 «ПятАя ВоЛНА» 

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

11.25 «ГЛУбокоВоДНЫЙ 
ГоРИЗоНт»  
(Гонконг—США, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

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

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «СУМЕРкИ. САГА. 
НоВоЛУНИЕ»  
(США, 2009). Фэнтези. (12+)

22.35 «кЛоВЕРФИЛД, 10»  
(США, 2016). Реж. Дэн Трахтенберг. 
В ролях: Джон Гудман, Мэри 
Элизабет Уинстэд и др. 
Фантастический триллер. (16+)

0.40 «оЧЕНЬ  
СтРАШНоЕ кИНо-4» 
(США, 2006).  
Комедийный фильм ужасов. (16+)

2.05 «Супермамочка». (16+)
2.55 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА»  

(Россия). (16+)
4.55 «Ералаш». (0+)

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

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

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

спасатели». М/с. (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». М/с. 
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
22.25 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «LBX — Битвы маленьких 

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

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «ЖУКИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ИЗ АДА»  

(США, 2001). Реж.: Альберт 
Хьюз, Аллен Хьюз. 
В ролях: Джонни Депп, 
Хизер Грэм, Иэн Холм, Робби 
Колтрейн, Иэн Ричардсон  
и др. Ужасы. (18+)

3.10 «THT-Club». (16+)
3.15 «ЧЕРНокНИЖНИк» 

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

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

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ  

«САТАНА»  
(Россия). (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Подлинная история  

русской революции».  
(12+)

2.00 «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 «АПокАЛИПСИС»  

(США, 2006). Реж. Мел Гибсон. 
В ролях: Руди Янгблад, Далия 
Эрнандез, Джонатан Брюэр, 
Моррис Бердйеллоухэд и др. 
Боевик. (16+)

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

(Франция—Бельгия—Германия—
США, 2017). Реж. Стивен Куэйл.  
В ролях: Дж. К. Симмонс, 
Салливан Степлтон, Чарли 
Бьюли, Сильвия Хукс, Джошуа 
Генри и др. Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «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 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ»  
(Россия). (12+)

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

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(Россия). (12+)

3.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(Россия). 
Маникюрными ножницами 
точным ударом в сонную 
артерию убит дамский угодник 
и звезда мужского стриптиза 
Антон Ломакин. Оперативники 
обнаруживают, что ни у кого 
из окружения убитого не было 
повода убивать Ломакина и при 
этом убить его... мог каждый. 
А Михалыч тем временем 
расследует дело о нападении 
медведя на пасеку. (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Первой мировой войны». 

«Морской бой. Правила игры». 
(12+)

9.20 «ДРУГОЙ  
МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

16.20 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ограниченный суверенитет». 

«Украина». (12+)
19.40 «Легенды кино». Леонид 

Филатов. (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 «Во боРУ бРУСНИкА» 

(СССР, 1989). Драма. (6+)
2.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ» 
(СССР, 1987). (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ЛЕкАРСтВо  

ПРотИВ СтРАХА»  
(СССР, 1978). Реж. Альберт 
Мкртчян. В ролях: Александр Фа-
тюшин, Вячеслав Шалевич, Георгий 
Жженов и др. Детектив. (12+)

10.35 «Вячеслав Шалевич.  
Любовь немолодого человека». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 «Мой герой. Согдиана». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «АЛтАРЬ тРИСтАНА» 

(Россия, 2017). Реж. Олег Штром. 
В ролях: Елена Великанова, 
Любовь Германова, Валерий 
Сторожик и др. Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Обнищавшие звезды». (16+)
23.05 Премьера.  

«Волчий билет для звезды». Д/ф. 
(12+)

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

Игорь Коломойский». (16+)
1.40 «КОЛОМБО» (США). (12+)
3.30 «Вся правда». (16+)
4.05 «бЕССМЕРтИЕ»  

(США—Канада, 2015).  
Мелодрама. (18+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9»  
(Россия). (12+)

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

(США, 1999).  
Реж. Норман Джуисон.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Виселос Реон Шеннон, Дебора 
Кара Ангер, Лив Шрайбер, Джон 
Ханна и др. Драма. (16+)

18.00 «ШУЛЕРА»  
(США, 1998). Реж. Джон Дал.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Эдвард 
Нортон, Джон Туртурро, Фамке 
Янссен, Джон Малкович и др. 
Драма. В подпольных клубах Нью-
Йорка идет крупная игра. Здесь 
свои правила и особые ставки. 
Тут можно потерять все, но если 
повезет — обеспечить будущее. 
Майк обладал потрясающим 
чутьем и шикарными мозгами. 
Червь был тертым шулером и 
крутил колоду как бог. Он только 
вышел из тюрьмы, и с него 
требовали в пятидневный срок 
отдать старый долг — 15 тысяч 
долларов. У друзей был только 
один слишком рискованный путь: 
играть в грязную игру! (16+)

20.20 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДИКИЙ»  

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

5.10 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро.  
Самое лучшее».  
(16+)

8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 «ДИКИЙ»  

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

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

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ  

ТИШИНЫ»  
(Россия). (12+)

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

23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.

0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского».  
(12+)

0.45 «Место встречи».  
(16+)

2.45 «ВЕРСИЯ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
7.50 «Давай разведемся!». (16+)
8.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.20 «Детский доктор». (16+)
14.35 «МоЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(Россия, 2005).  
Реж. Владимир Попов.  
В ролях: Анна Большова, Дми-
трий Щербина, Ирина Гринева, 
Эвклид Кюрдзидис, Александр 
Дьяченко, Алла Юганова, 
Валентин Смирнитский, Анжела 
Кольцова, Владимир Зайцев  
и др. Детектив. (16+)

19.00 «СоВСЕМ  
ДРУГАя ЖИЗНЬ»  
(Украина, 2009).  
Реж. Сергей Алешечкин. 
В ролях: Нана Кикнадзе, 
Константин Милованов, Павел 
Новиков, Олеся Железняк, 
Татьяна Печенкина, Неонила 
Белецкая, Иван Марченко, 
Дмитрий Ефремов и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.55, 7.40, 12.45, 13.30, 18.30, 19.15 

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

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

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

10.40 «Правила моей кухни». (16+)
11.40, 4.00 «Правила моей пекарни». (16+)
14.15 «СВАДЬбА  

ЛУЧШЕГо ДРУГА»  
(США, 1997). Комедия. (16+)

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

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 5.10 Проект «Подиум». (16+)
22.15, 1.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+)

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

Самая сложная работа  
во вселенной». (16+)

7.25, 15.30 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

8.20, 9.10, 16.25, 17.15, 2.20, 3.05 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.00, 10.50, 18.05, 18.50, 0.50, 1.35 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

11.40, 12.35, 19.35, 20.25 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.25, 3.55 «кРУПНАя РЫбА»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

21.30, 22.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.10, 0.00 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.20 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БРАТАНЫ-4» (Россия). (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
20.40 «СЛЕД»  

(Россия). Программист Тарас 
Ларин объявляет войну сетевым 
мошенникам и извращенцам, но 
исчезает. Его подруга — задуше-
на. Под подозрением — любители 
подглядывать за людьми в обще-
ственных туалетах. (16+)

21.25 «СЛЕД»  
(Россия).  
На пустыре обнаружен труп 
седого старика в плаще. На 
плаще кровавое пятно с дыркой 
от пули, однако на теле нет 
никаких огнестрельных ранений. 
ФЭС устанавливает, что этот 
старик в этом самом плаще уже 
был застрелен тридцать лет 
назад. (16+)

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

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

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

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва театральная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф (Франция).  
1-я серия. «Завоевание».

8.25 «Легенды мирового кино».  
Юрий Белов.

8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Богема. Любовь 

Полищук». Ведущая Татьяна 
Паухова. 1995.

12.15 «Первые в мире». «Персональный 
компьютер Глушкова».

12.30, 18.15, 0.30 «Игра в бисер».
13.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
13.25 «Абсолютный слух».
15.10 «Моя любовь — Россия!». 

«Рязанские напевы».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЮРкИНЫ РАССВЕтЫ» 

(СССР, 1974). 3-я серия.
17.25 «Цвет времени». Ар-деко.
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства. Лукас Генюшас.
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. 

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

поход Наполеона Бонапарта». Д/ф 
(Франция). 2-я серия. «Открытие».

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
2.30 «И оглянулся я на дела мои...». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.45 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»  

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

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

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

В ПОЛНОЧЬ»  
(Россия, 2015). 
Реж. Александр Черных. 
В ролях: Евдокия Германова, 
Вера Строкова, Даниил 
Страхов, Семен Штейнберг, 
Сергей Галахов, Александр 
Вдовин и др. Триллер. Соня 
чувствует, что в 28 лет ее жизнь 
стала слишком однообразной 
и предсказуемой. Она 
знакомится с бодрой и 
жизнерадостной старушкой 
Ренатой, которая становится 
для нее лучшим другом. Но 
неожиданно Рената пропадает. 
Это вполне в ее духе, но Соню 
обуревает беспокойство, 
и девушка начинает 
расследование. (12+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»  

(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

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

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

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

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

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

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
0.35 «Такому мама не научит». (12+)
1.00 «Дела семейные.  

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

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

(16+)
3.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
3.35 «В ПоИСкАХ РАДоСтИ» 

(СССР, 1939). Драма. (12+)
5.10 «НЕВЕСтА МоЕГо ДРУГА» 

(Россия—Украина, 2012). 
Мелодрама. (16+)

6.00 «НЕВЕСтА МоЕГо 
ДРУГА» (Россия—Украина, 
2012). Мелодрама. (16+)

7.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

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

(Россия). (12+)
23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс» (12+)
1.10 «Такому мама не научит». (12+)
1.35 «Дела семейные.  

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

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

«Как в ресторане» (12+)
4.15 «СЕМЕРо СМЕЛЫХ» 

(СССР, 1936).  
Приключенческая комедия. (12+)

5.50 «АМЕРИкАНСкАя 
ДоЧЬ»  
(США—Россия, 1995). 
Мелодрама. (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «бЕЛосНЕЖКА  

И оХоТНИК-2»  
(США, 2016).  
Реж. Седрик Николя-Троян. 
В ролях: Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон, Джессика 
Честейн, Эмили Блант и др. 
Фэнтези. (16+)

22.15 «КрАсАВИЦА  
И ЧуДоВИЩЕ» 
(Германия—Франция, 2014). 
Реж. Кристоф Ганс. 
В ролях: Леа Сейду, Венсан 
Кассель, Андре Дюссолье, 
Эдуардо Норьега и др. 
Фэнтези. (12+)

0.30 «ЛАбИрИНТ»  
(США—Великобритания, 
1986). Реж. Джим Хенсон. 
В ролях: Дэвид Боуи, 
Дженнифер Коннелли, Тоби 
Фрауд, Шелли Томпсон и др. 
Мюзикл. (12+)

2.30 «Путеводитель по мести». 
(16+)

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Утомленные славой». (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.50 

Новости.
7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» — «Гранада». (0+)
11.00 Восемь лучших. (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии.

14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США. (16+)

16.40 «Четыре года за один матч». 
Специальный репортаж. (12+)

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

17.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — «Амур» 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
ЦСКА (Россия). (0+)

0.30 «Кибератлетика». (16+)
1.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани. (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» — ПСЖ. (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Эволле» — 
«Аякс». (0+)

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

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

(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.05 «КЛоВЕрФИЛД, 10» 

(США, 2016).  
Фантастический триллер. (16+)

11.10 «суМЕрКИ. сАГА. 
НоВоЛуНИЕ»  
(США, 2009). Фэнтези. (12+)

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Лето — это маленькая жесть». 
(16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «ДЭДПуЛ-2»  

(США, 2018). Реж. Дэвид Литч. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош 
Бролин, Морена Баккарин, 
Джулиан Деннисон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФоНАрЬ» 
(США, 2011). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Райан 
Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер 
Сарсгаард, Марк Стронг и др. 
Фэнтези. (12+)

1.30 «ЗАПАДНЯ»  
(США—Великобритания—
Германия, 1999).  
Реж. Джон Эмиел.  
В ролях: Шон Коннери, Кэтрин 
Зета-Джонс, Винг Реймз и др.  
Боевик. (16+)

3.20 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.55 «Ералаш». (0+)

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

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

на помощь!». М/с. (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Фиксики». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 

М/с. (6+)
13.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Поросенок». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
17.00 «Шопкинс». М/с. (0+)
17.05 «Деревяшки». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!». М/с. (0+)
18.30 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
19.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.30 «Три кота». М/с. (0+)
20.15 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.55 «Смешарики». М/с. (0+)
1.35 Мультфильмы. (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «оФИсНоЕ 

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

3.15 «оТЧАЯННЫЕ 
ПуТЕШЕсТВЕННИКИ» 
(США, 2007).  
Реж. Уэс Андерсон. 
В ролях: Оуэн Уилсон, Эдриан 
Броуди, Джейсон Шварцман, 
Амара Каран и др.  
Драматическая комедия. (16+)

4.35 «Открытый микрофон».  
(16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон.  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Горячий лед». Гренобль.  

Алина Загитова,  
Алена Косторная.  
Фигурное катание.  
Гран-при-2019.  
Трансляция из Франции.

2.25 «На самом деле». (16+)
3.25 «Про любовь». (16+)
4.10 «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 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 «Самое страшное оружие!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Не ешьте это!». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(США, 2000). Ужасы. (16+)

1.00 «НоЧЬ сТрАХА»  
(США, 2011).  
Реж. Крэйг Гиллеспи.  
В ролях: Колин Фаррелл, Антон 
Ельчин, Тони Коллетт и др.  
Ужасы. (16+)

2.40 «НоКАуТ»  
(Ирландия—США, 2012).  
Реж. Стивен Содерберг. 
В ролях: Джина Карано, Юэн 
Макгрегор, Майкл Фассбендер, 
Ченнинг Татум и др. Боевик. (16+)

4.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.
9.25 «Утро  

России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести.  

Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Местное время.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести.  

Местное время.
21.00 Премьера. «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».  

Семен Альтов.
0.15 «ДЕрЕВЕНЩИНА»  

(Россия, 2014).  
Реж. Владимир Устюгов.  
В ролях: Анна Михайловская, 
Александр Константинов, 
Дмитрий Пчела, Елена Бирюкова, 
Вера Васильева и др. Мелодрама. 
(12+)

3.55 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

6.05 «Не факт!». (12+)
6.35, 8.20 «КоНЕЦ 

ИМПЕрАТорА ТАЙГИ» 
(СССР, 1978).  
Приключенческий фильм. (0+)

8.00 Новости дня.
8.55 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.20 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ДРУГОЙ  

МАЙОР СОКОЛОВ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
19.00 «ОРДЕН»  

(Россия). (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ОРДЕН»  

(Россия). (12+)
23.10 «Десять фотографий».  

Симон Осиашвили. (6+)
0.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».  
«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»  
(СССР, 1985). (0+)

3.05 «НА сЕМИ ВЕТрАХ» 
(СССР, 1962). Киноповесть.  
(0+)

4.45 «Прекрасный полк».  
«Матрена». (12+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «МИССИС БРЭДЛИ» 

(Великобритания). (12+)
11.30 «События».
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 

(Великобритания). (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых...  

Обнищавшие звезды». (16+)
15.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(Россия). (12+)

17.50 «События».
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(Россия). (12+)

20.05 «ЛЮбоВЬ  
И НЕМНоЖКо 
ПЛоМбИрА»  
(Россия, 2019).  
Реж. Владимир Янковский. 
В ролях: Дарья Щербакова, 
Кирилл Запорожский, Николай 
Иванов, Дарья Баранова и др. 
Мелодрама. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «КрАсНАЯ ЛЕНТА» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

1.05 «Волчий билет для звезды». Д/ф. 
(12+)

1.55 «Любовь на съемочной 
площадке». Д/ф. (12+)

2.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.55 «Петровка, 38». (16+)
4.15 «уКроЩЕНИЕ 

сТроПТИВЫХ»  
(Россия, 2009). Комедия. (16+)

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

ТАЛАНТ»  
(СССР, 1988). Реж. Сергей 
Ашкенази. В ролях: Алексей 
Жарков, Александра Захарова, 
Игорь Нефедов, Владимир 
Корнеев, Владислав Демченко  
и др. Детектив. (0+)

17.20 «22 МИНуТЫ»  
(Россия, 2014). Реж. Василий 
Сериков. В ролях: Макар Запо-
рожский, Денис Никифоров, Гаэль 
Камилинди, Ибрагим Тоур, Виктор 
Сухоруко и др. Боевик. (12+)

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

21.30 «МЫ ИЗ буДуЩЕГо-2» 
(Россия, 2010).  
Фантастический военный 
боевик. (16+)

23.35 «ПоВоДЫрЬ»  
(Россия, 2007). Реж. Александр 
Хван. В ролях: Игорь Лифанов, 
Владимир Головин, Лариса 
Малеванная и др. Драма. (16+)

1.40 «ПрАВДА И ВЫМЫсЕЛ» 
(Канада, 2010). (16+)

5.35 Мультфильмы. (0+)

5.05 «ВЕРСИЯ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
9.00 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(Россия). (12+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  

(Россия). (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «ВЫЗоВ»  

(Россия—Азербайджан, 2015).  
Реж. Ольга Ланд. В ролях: Павел 
Трубинер, Валерия Шкирандо, 
Мария Кузнецова, Татьяна По-
лонская и др. Лирическая комедия. 
Ученый из России получает долго-
жданное приглашение на работу 
в американский университет. Но 
давно намеченный и выверенный 
план срывается из-за… женщины, 
которая поможет герою по-новому 
взглянуть на страну, в которой он 
живет, и близких ему людей, кото-
рые здесь остаются, маму, сестру, 
брата и дочь. (16+)

1.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.30 «Квартирный вопрос». (0+)
3.35 «Полицаи». (16+)

6.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». (16+)
6.50, 7.35, 12.35, 13.20, 18.30, 19.15 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
8.20, 9.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
9.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
10.35 «Правила моей кухни». (16+)
11.35, 3.05 «Правила моей пекарни». (16+)
14.05 «МНоГо ШуМА  

ИЗ НИЧЕГо». (16+)
16.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.45, 4.15, 5.05 Проект «Подиум». (16+)
20.00 «бЕсКоНЕЧНо  

бЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ». (16+)
21.30 «собЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
23.35 «ПоЛоЖИсЬ НА ДруЗЕЙ» 

(США, 2006). Драма. (16+)
1.05 «ПроФЕссор МАрсТоН 

И ЕГо ЧуДо-ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 2017). Драма. (18+)

6.00, 6.55 «Астронавты. Самая сложная 
работа во вселенной». (16+)

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

8.40, 9.30, 16.25, 17.15, 2.30, 3.25 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

10.20, 11.10, 18.05, 18.50, 0.50, 1.40 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.00, 12.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
13.55, 4.20 «ГороД ЭМбЕр: ПобЕГ»  

(США, 2008). Фэнтези. (16+)
19.35, 20.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.25, 22.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
23.10, 0.00 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «БРАТАНЫ-4»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НЮХАЧ-2»  

(Украина, 2013). Реж. Артем Лит-
виненко. В ролях: Кирилл Кяро, 
Иван Оганесян, Мария Аника-
нова, Нина Гогаева, Николай 
Чиндяйкин и др. Криминальный 
детективный сериал. 
Виктор привозит Нюхача в боль-
ницу: он тяжело ранен, истекает 
кровью, у него останавливается 
сердце. Врачи борются за его 
жизнь. За три дня до этого на 
пустыре за гаражами находят 
два обезглавленных тела. Это 
оказываются следователь и 
квартирный вор, который со-
трудничал с правосудием. Нюхач 
и Виктор Лебедев приступают к 
расследованию. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «НЮХАЧ-2»  

(Украина). (16+)
18.45 «СЛЕД»  

(Россия).  
На семью Елагиной, известного 
адвоката и борца против 
насилия над детьми, совершено 
дерзкое нападение. Преступники 
проникли в ее дом под видом 
сотрудников клининговой 
компании. Однако вместо чистки 
мебели устроили... (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ПоДЕЛИсЬ  
сЧАсТЬЕМ сВоИМ»  
(Украина, 2014). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Екатерина 
Решетникова, Максим Дрозд, Анна 
Сагайдачная и др. Мелодрама. 
После смерти матери Вера вы-
нуждена взять на себя все расходы 
по содержанию младшей сестры 
Светы. Кроме того, она в одиночку 
воспитывает сына. Сложившаяся 
ситуация приводит к тому, что Вера 
оказывается на грани нищеты. В 
отчаянии она решает стать сурро-
гатной матерью. Света, узнав, что 
сестра беременна, уговаривает 
Веру не отдавать ребенка. (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
0.05 «КАрусЕЛЬ»  

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Мезенцев. В ролях: Алексей 
Макаров, Юлия Пересильд, Артем 
Фадеев, Петр Красилов, Елена 
Сафонова, Анна Осипова и др. 
Мелодрама. (16+)

2.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

5.15 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва студийная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». Д/ф (Франция).  
2-я серия. «Открытие».

8.25 «Легенды мирового кино».  
Фаина Раневская.

8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПуТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

(СССР, 1931). Драма.
12.10 Открытая книга.  

Владимир Медведев. «Заххок».
12.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна».
13.05 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
16.25 «ЮрКИНЫ рАссВЕТЫ» 

(СССР, 1974). 4-я серия.
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства. Александр Князев 
и Андрей Коробейников.

18.30 «Красивая планета». 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Всемирная выставка 

в Париже: исчезнувшее панно».
21.00 «Линия жизни». Виктор Савиных.
21.55 «осЕННИЙ МАрАФоН» 

(СССР, 1979). Трагикомедия.
23.50 «2 Верник 2».
0.40 «уМоПоМрАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАрЛИ 
сВоНА-ТрЕТЬЕГо»  
(США, 2012). Комедия.

2.20 Мультфильмы для взрослых.

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

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

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

СЛЕДАМ»  
(Россия). (16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Большие новости».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ»  
(Россия). (12+)

23.55 «Губернатор 360».
0.55 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ЛАбИрИНТ»  

(США—Великобритания, 
1986). Мюзикл. (12+)

11.45 «Мама Russia». (16+)
12.45 «ЧЕЛЮсТИ-4. МЕсТЬ» 

(США, 1987). Ужасы. (16+)
14.30 «КрАсАВИЦА  

И ЧуДоВИЩЕ» 
(Германия—Франция, 2014). 
Фэнтези. (12+)

16.45 «бЕЛосНЕЖКА  
И оХоТНИК-2»  
(США, 2016). Фэнтези. (16+)

19.00 «МоЯ уЖАсНАЯ 
НЯНЯ»  
(США—Франция—
Великобритания, 2005).  
Реж. Кирк Джонс. 
В ролях: Эмма Томпсон, Колин 
Ферт, Келли Макдоналд, 
Элиза Беннетт и др. Комедия. 
(0+)

21.00 «МуШКЕТЕрЫ»  
(США—Франция—
Великобритания—Германия, 
2011). Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Логан Лерман, Милла 
Йовович, Мэттью Макфэдиен  
и др. Приключенческий 
боевик. (12+)

23.15 «ЗубНАЯ ФЕЯ»  
(США—Канада, 2010). 
Фэнтези. (12+)

1.15 «боЙФрЕНД 
ИЗ буДуЩЕГо» 
(Великобритания, 2013). 
Фантастика. (16+)

3.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

6.55 Смешанные единоборства. (16+)
7.45 «ПЕЛЕ: роЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»  
(США, 2016). (12+)

9.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости.
9.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55 «Гран-при». (12+)
11.25 Реальный спорт. Регби.
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 

Прямая трансляция из Японии.
13.55 Футбол. РПЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция.

17.50, 23.20 Все на Матч! 
18.25 Футбол. РПЛ.  

«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов — Абрахам 
Монтойя. Евгений Тищенко — 
Иса Акбербаев. (16+)

23.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. 

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) — «Кристианстад» 
(Швеция). (0+)

2.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани. (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетико». (0+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

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 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
12.30 «Русские не смеются». (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.45 «Семейка Крудс» (США, 2013). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

18.40 «Суперсемейка-2» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ВЕНоМ»  
(Китай—США, 2018). Реж. Рубен 
Фляйшер. В ролях: Том Харди, 
Мишель Уильямс, Риз Ахмед, 
Скотт Хэйз и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.00 «ДЭДПуЛ-2»  
(США, 2018). Реж. Дэвид Литч. 
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош 
Бролин, Морена Баккарин, 
Джулиан Деннисон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «сПАсТИ рЯДоВоГо 
рАЙАНА»  
(США, 1998). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Том Сайзмор, Эдвард Бернс и др.  
Военная драма. (16+)

4.05 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.55 «Ералаш». (0+)

5.00 «Врумиз». М/с. (0+)
6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
7.45 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
10.20 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
13.10 «Санни Дэй». М/с. (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.25 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.55 «Смешарики». М/с. (0+)
1.35 «Детектив Миретта».  

М/с. (6+)
3.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «ТНТ Music». (16+)
8.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».  

(16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия).  
Бывший криминальный авто-
ритет девяностых Витя Мясник 
обжился в современной Москве 
и занялся легальным бизнесом, 
но внезапно настигнувшее его 
прошлое заставляет Витю бежать 
за полярный круг — туда, где 
время как будто остановилось и 
до сих пор царят понятия лихого 
десятилетия. В Полярном Витя 
берет на себя роль Робин Гуда, 
помогает местным бороться с 
несправедливостью и встречает 
свою любовь. (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
3.10 «ВЫДАЧА бАГАЖА» 

(США, 2013).  
Реж. Дэвид Е. Талберт.  
В ролях: Пола Пэттон, Дерек 
Люк, Тэй Диггз, Борис Коджо 
и др. Комедийная мелодрама.  
(16+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «КУПРИН.  

ПОЕДИНОК»  
(Россия). (16+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)

8.55 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Игорь Тальков. 

«Память непрошенным гостем...». 
(12+)

11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Любовь Успенская.  

Почти любовь, почти падение». 
(12+)

17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции.

23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. (16+)

0.10 «ПоЧЕМу оН?»  
(США—Камбоджа, 2016).  
Реж. Джон Гамбург.  
В ролях: Брайан Крэнстон, 
Джеймс Франко, Зои Дойч, 
Меган Маллалли, Гриффин Глюк 
и др. Комедия. (18+)

2.15 «На самом деле». (16+)
3.10 «Про любовь». (16+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)
5.20 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.20 «К-9: собАЧЬЯ рАбоТА» 

(США, 1989). Реж. Род Дэниэл. 
В ролях: Джеймс Белуши, Мел 
Харрис, Кевин Тай, Эд О'Нил и др. 
Криминальная комедия. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Засекреченные списки.  

Как жить без этого?  
8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект. (16+)

19.30 «рАЗЛоМ сАН-АНДрЕАс» 
(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Даддарио, 
Йоан Гриффит, Арчи Панджаби, 
Пол Джаматти и др.  
Фильм-катастрофа. (16+)

21.40 «АрМАГЕДДоН»  
(США, 1998). Реж. Майкл Бэй.  
В ролях: Брюс Уиллис, Бен 
Аффлек, Лив Тайлер, Уилл Пэттон, 
Билли Боб Торнтон, Стив Бушеми, 
Уильям Фихтнер, Оуэн Уилсон, 
Майкл Кларк Дункан и др. 
Фильм-катастрофа. (12+)

0.30 «НЕуЯЗВИМЫЙ»  
(США, 2000).  
Реж. М. Найт Шьямалан.  
В ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл  
Л. Джексон, Робин Райт и др.  
Фантастический триллер. (12+)

2.20 «убИЙЦА-2.  
ПроТИВ ВсЕХ»  
(США, 2018). Боевик. (16+)

4.15 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России.  
Суббота».

8.15 «По секрету  
всему свету».

8.40 Местное время.  
Суббота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести.  

Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «ПЕрЕКрЕсТоК» 

(Россия, 2017).  
Реж. Андрей Селиванов.  
В ролях: Янина Соколовская, 
Дарья Лузина, Дарья Петрова, 
Алексей Фатеев, Константин 
Стрельников и др.  
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова.  
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИсКуШЕНИЕ 

НАсЛЕДсТВоМ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Гиргель. 
В ролях: Дарья Щербакова, 
Дмитрий Пчела, Артем Осипов, 
Зоя Антонова, Дмитрий Мухин  
и др. Мелодрама. (12+)

1.00 «сИЛА ЛЮбВИ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Сергей Гиргель. 
В ролях: Валентина Гарцуева, 
Данила Якушев, Марта Голубева 
и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ЭТо МЫ  
НЕ ПроХоДИЛИ»  
(СССР, 1975). Драма. (0+)

8.00 «Морской бой». (6+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». 
«Эквилибристы Расшивкины». 
(6+)

9.45 «Последний день».  
Наталья Кустинская. (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Улика из прошлого».  

Григорий Распутин. (16+)
11.55 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Ульяновы.  
Засекреченная семья». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». 
«Коммунальная страна». (12+)

14.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа.

18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

3.30 «ШЕЛ  
ЧЕТВЕрТЫЙ  
ГоД ВоЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.50 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.05 «Марш-бросок». (12+)
6.45 «АБВГДейка». (0+)
7.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
7.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
8.15 «Выходные на колесах». (6+)
8.50 Премьера. «Ольга Аросева. 

Расплата за успех». Д/ф. (12+)
9.35 «соЛДАТ  

ИВАН броВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ИВАН броВКИН  

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

13.50 «ДоМ НА КрАЮ ЛЕсА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «ДоМ НА КрАЮ ЛЕсА» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом». (16+)
0.35 «Женщины Олега Даля». Д/ф. 

(16+)
1.20 «90-е. Смертельный хип-хоп». 

(16+)
2.15 «Брекзит.  

Безвыходное положение». 
Специальный репортаж. (16+)

2.50 «Право знать!». Ток-шоу.  
(16+)

4.15 «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1963). Комедия. (6+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «ТИХИЙ ДоН»  

(СССР, 1957–1958). Реж. Сергей 
Герасимов. В ролях: Петр Глебов, 
Элина Быстрицкая, Даниил 
Ильченко, Николай Смирнов, 
Людмила Хитяева, Александр 
Жуков, Зинаида Кириенко, Михаил 
Глузский и др. Драма. (0+)

14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ»  
(Россия). (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ШуЛЕрА»  

(США, 1998). Реж. Джон Дал.  
В ролях: Мэтт Дэймон, Эдвард 
Нортон, Джон Туртурро, Фамке 
Янссен, Джон Малкович и др. 
Драма. (16+)

2.00 «ЧЕрНЫЙ ДоЖДЬ» 
(США—Великобритания, 1989). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Майкл 
Дуглас, Энди Гарсиа, Кэн Такакура 
и др. Криминальный боевик. Двум 
нью-йоркским полицейским попа-
дает в руки безжалостный убийца, 
принадлежащий к японской 
мафии-якудза. Партнерам пред-
стоит эскортировать преступника 
в Осаку, где его ждет суд. Но на 
японской земле злодею удается 
скрыться. Герои вместе с япон-
ским детективом бросаются на его 
поиски и оказываются втянутыми 
в кровавую войну гангстерских 
кланов. (18+)

4.00 «ПрАВДА И ВЫМЫсЕЛ» 
(Канада, 2010). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)

4.40 «бЕЛЫЙ бИМ,  
ЧЕрНоЕ уХо»  
(СССР, 1976). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Валентина Владимиро-
ва, Иван Рыжов, Михаил Зимин, 
Ирина Шевчук, Римма Мандков-
ская и др. Драма. (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». Стас 

Пьеха. Продолжение. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Смоки Мо. (16+)
1.50 «Фоменко фейк». (16+)
2.15 «Дачный ответ». (0+)
3.20 «ХоЛоДНоЕ ЛЕТо 

ПЯТЬДЕсЯТ ТрЕТЬЕГо...» 
(СССР, 1987).  
Реж. Александр Прошкин. 
В ролях: Анатолий Папанов, 
Валерий Приемыхов, Виктор 
Степанов, Нина Усатова и др. 
Драма. (12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)
6.40 «6 кадров». (16+)
7.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(Россия, 2012). Реж. Владимир 
Фатьянов. В ролях: Ольга 
Красько, Никита Зверев, Тамара 
Семина, Алексей Ягудин и др. 
Мелодрама. (16+)

8.55 «КАрусЕЛЬ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

10.55 «у рЕКИ ДВА бЕрЕГА» 
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Ганелин, 
Александр Пашков и др. 
Мелодрама. (16+)

15.00 «у рЕКИ ДВА бЕрЕГА. 
ПроДоЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Кананович. В ролях: Полина 
Филоненко, Евгений Ганелин, 
Александр Пашков, Оксана 
Дорохина и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВоПрЕКИ суДЬбЕ» 
(Украина, 2018). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Александр Соколовский, 
Анна Кошмал, Анна Леванова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 «роМАШКА, КАКТус, 

МАрГАрИТКА»  
(Россия—Украина, 2009). 
Мелодрама. (16+)

1.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

4.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 «Правила моей кухни». (16+)
6.55 «сЕЗоН оХоТЫ-3». (12+)
8.15 «собЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
10.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.05 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ХоЛЛЕрЫ». (16+)
21.35 «собЛАЗНИТЕЛЬ-2». (16+)
23.35 «ПроФЕссор  

МАрсТоН И ЕГо  
ЧуДо-ЖЕНЩИНЫ». (18+)

1.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.35 «Правила моей кухни». (16+)
5.35 «Спросони». (12+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.35 «рАЙоН №9»  

(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

13.30 «ЭЛИЗИуМ:  
рАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «уЖАсТИКИ»  

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

21.50 «ГорЕЦ-2: оЖИВЛЕНИЕ». 
(16+)

23.40 «ЛЕГИоН». (18+)
1.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
4.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

8.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Каждое утро Станислав заходил 
завтракать в одно и то же 
кафе, где обратил внимание 
на симпатичную девушку. 
Парень почти влюбился, но 
красавица вдруг пропала на 
несколько дней. Когда она 
снова появилась, молодой 
человек понял —  возлюбленную 
подменили. В прямом смысле 
слова. Детектив Насонов 
выяснит, кто стоит за игрой в 
переодевание… (16+)

9.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
Предприниматель Малов просит 
детектива Лукина раздобыть 
доказательства измены 
супруги и называет адрес 
предполагаемого любовного 
гнездышка. Помощник 
детектива действительно 
застает в указанном месте 
жену клиента. Во время беседы 
в доме раздается выстрел… 
Загадочным образом исчезает 
помощник детектива, Малов 
почему-то отменяет заказ, а 
затем пропадает и сам Лукин. 
На помощь коллеге приходит 
детектив Насонов. (16+)

10.20 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ»  

(Россия) 16+)

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Приключения  

волшебного глобуса,  
или Проделки ведьмы». М/ф.

8.15 «ЦИрК ЗАЖИГАЕТ оГНИ»  
(СССР, 1972).  
Музыкальная комедия.

9.30, 15.15 «Телескоп».
9.55 «Передвижники.  

Станислав Жуковский».
10.25 «осЕННИЙ МАрАФоН» 

(СССР, 1979). Трагикомедия.
11.55 «Земля людей». «Хемшилы.  

На Божьей земле».
12.25 «Кантабрия — волшебные горы 

Испании». Д/ф.
13.20 «Запечатленное время». «Бастион 

здоровья».
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им. 
Н.П.Осипова.

15.40 Кино о кино. «Бумбараш».  
Журавль по небу летит». Д/ф 
(Россия, 2019).

16.20 «буМбАрАШ»  
(СССР, 1971).  
Музыкальная трагикомедия.

18.30 Премьера. Большая опера-2019.
20.35 «ИГруШКА»  

(Франция, 1976). Комедия.
22.10 Сергей Маковецкий в спектакле 

Театра им. Евг. Вахтангова «Мнимый 
больной». Режиссер С.Пуркарете.

0.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух».

1.30 «ЦИрК ЗАЖИГАЕТ оГНИ» 
(СССР, 1972).  
Музыкальная комедия.

2.45 «Ночь на Лысой горе».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360»
9.20 «Губернатор 360».
10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.40 «АДМИРАЛЪ»  

(Россия, 2009). 
Реж. Андрей Кравчук. 
В ролях: Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, Анна 
Ковальчук, Владислав Ветров, 
Егор Бероев, Сергей Безруков, 
Ришар Боринже, Виктор 
Вержбицкий и др. Исторический 
сериал. Жизнь и любовь 
русского офицера, прошедшего 
свой путь до конца. Он сражался 
за ту Россию, которую любил, и 
за ту женщину, в которую верил. 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»  

(Россия, 2014).  
Реж. Артем Насыбулин. 
В ролях: Елена Радевич, Иван 
Жвакин, Владимир Жеребцов, 
Алексей Барабаш, Сергей 
Юшкевич, Борис Каморзин, 
Татьяна Рудина и др.  
Мелодраматический  
мини-сериал. (12+)

1.20 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «АМЕрИКАНсКАЯ 
ДоЧЬ»  
(США—Россия, 1995). 
Мелодрама. (12+)

7.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». 

(16+)
14.10 «Дела семейные.  

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

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

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.55 «Игра в правду». (16+)
22.00 «Ночной экспресс». (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.40 «ТАНЦор ДИсКо»  

(Индия, 1982). 
Мелодраматический боевик. 
(12+)

2.15 «ТАНЦуЙ, ТАНЦуЙ» 
(Индия, 1987).  
Мелодраматический боевик. 
(12+)

4.35 «сВИНАрКА  
И ПАсТуХ»  
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (6+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.10 Мультфильмы. (6+)
6.20 «Союзники». (12+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы».  

(16+)
7.55 «Любовь без границ». (12+)
8.55 «Реальное усыновление».  

(6+)
9.25 «Рожденные в СССР.  

Гарик Сукачев». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане» (12+)
10.45 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ  
КАНЦЕЛЯРИИ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ  
КАНЦЕЛЯРИИ»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»  
(Россия). (16+)

2.25 «ТАНЦор ДИсКо» 
(Индия, 1982).  
Мелодраматический боевик. 
(12+)

4.35 «МуЗЫКАЛЬНАЯ 
ИсТорИЯ»  
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия. (0+)



Опять пошли слухи, что Катю убрали, что 
Катя надоела. Ну сколько можно быть лицом 
Первого? Таким красивым, официальным ли-
цом. И вот Кирилл, он опять жжет.

На самом деле он руководит всей инфор-
мацией канала, то есть большой начальник. 
Но большой начальник в кадре — это песня! 

Он творит, распевает, играет свою роль, буд-
то какой-нибудь народный артист СССР. Он 
упивается этой ролью, балдеет от нее. Ну и 
от себя любимого. Может высказать такие 
пассажи, что становится страшно. Кто-то по-
краснеет, кто-то возгордится или улыбнется. 
Только это будут настоящие, живые эмоции. 
Тем и хорош Кирилл Клейменов, глава всех 
пропагандистов первой кнопки.

Он искренен до невозможности. Или так 
хорошо играет в эту искренность, маскирует-
ся? В каждую следующую секунду ты даже не 
знаешь, что из него вылезет, что он сотворит, 
скажет. Да, это всегда будет сюрприз.

На самом деле я знаю Кирилла, он хо-
роший парень. Ходит на футбол, болеет за 
«Спартак». Отличный семьянин, беспощаден 
к врагам… Но вот такие прекрасные люди 

бывают еще небанальными ведущими про-
граммы «Время». Как-то раз он даже засту-
пился за Кирилла Серебренникова, вот такой 
молодец.

Что еще нам ждать от г-на Клейменова? Я 
лично думаю, что в один прекрасный момент он 
встанет на руки и пройдет колесом по студии. 
Или станцует гопака, рассказывая про Украину. 
Нет слов, это очень большой мастер слова.

В «Голосе 60+» я видел эти смыслы, они 
лежали на поверхности. Ну да, стань всегда мо-
лодым, вечно молодым, и будет тебе счастье. 
Не унывай, не сутулься под тяжестью проблем 
и болезней, иди с гордо поднятой головой. Вот 
она, сверхзадача по Станиславскому!

Но потом на Первом тут же начали оче-
редной «Голос», уже восьмой по счету, без 
остановки, без пауз. И вот тогда я и заготовил 
свою болванку. Чем удивлять будем? Ничем, 

всё одно и то же: члены жюри, певцы 
и певуньи, развороты в кресле. 
Или неразвороты. И вечный 
Нагиев, конечно. Других идей 
уже нет?

И вот включил, посмо-
трел… Чёрт возьми, опять 
беру свои слова обратно. 
Опять плакал и смеялся, ру-
гал на чем свет стоит этого 
Шнурова за то, что тот даже 
не обернулся, глазом не мор-
гнул. Радовался, как дитя, когда 
они все реагировали на лысую 
певицу, такую чУдную (или чуднУю?). 
Болванка, домашняя заготовка опять не 
сработала.

И я понял, в чем смысл. Я нашел его. Он 
прост как правда. А правда в том, что этот 
формат (не нами, к сожалению, придуман, 
голландцами) посвящен сути каждого отдель-
ного человека. Вот берется человек, со всеми 

его недостатками, страстями и по-
бедами, и выставляется на сцену, 

на витрину, будто голенький. И 
ты видишь его, понимаешь и 

любишь, причем каждого. И 
с одной, и с другой стороны 
этой сцены. Да, и Меладзе 
любишь (который Констан-
тин), и Шнурова (хотя его-то 
за что?), и Сюткина, конеч-

но, ну а уж Полину Гагарину… 
Вот кто меня порадовал. Ведь 

когда она начинала в «Голосе», 
то была оловянная, деревянная, 

стеклянная, не чета милой моей Пе-
лагее. А теперь Гагарину будто подмени-

ли: живая, легкая, естественная. И все эмоции 
на лице, на ее прекрасном лице…

Словом, «Голос» опять заворожил, ниче-
го не могу с собой поделать. Не будет раз-
грома, один панегирик. Вот вам и домашняя 
заготовка.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Новый день». (12+)
10.15 «бОЙФРЕНД 

ИЗ бУДУЩЕГО» 
(Великобритания, 2013). 
Фантастика. (16+)

12.45 «ЗУбНАя ФЕя»  
(США—Канада, 2010).  
Реж. Майкл Лембек. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Эшли Джадд, Стивен Мерчант 
и др. Фэнтези. (12+)

14.45 «МУШКЕТЕРЫ» 
(США—Франция—
Великобритания—Германия, 
2011). Приключенческий 
боевик. (12+)

17.00 «МОя  
УЖАСНАя НяНя» 
(США—Франция—
Великобритания, 2005). 
Комедия. (0+)

19.00 «МОя  
УЖАСНАя НяНя-2»  
(США—Франция—
Великобритания, 2010). 
Семейная комедия. (0+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИя  
ГУЛЛИВЕРА»  
(США, 2010).  
Реж. Роб Леттерман.  
В ролях: Джек Блэк, Джейсон 
Сигел, Эмили Блант, Аманда 
Пит и др. Фэнтези. (12+)

22.45 «Охлобыстины». (16+)
23.45 «Мама Russia». (16+)
0.45 «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ» 

(США, 1987). Ужасы. (16+)
2.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00 «Утомленные славой». 
Документальный цикл. (16+)

6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Бетис». (0+)

8.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости.

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Наполи». (0+)

11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Ювентус». (0+)

13.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.50, 0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

19.55 «На гол старше». (12+)
20.25 «Зенит» — ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.50 «Формула-1». Гран-при США. 

Прямая трансляция.
0.45 «Дерби мозгов». (16+)
1.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани. (0+)
2.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» — «Шальке». (0+)
4.15 «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСя-3»  
(США, 2016).  
Спортивная драма. (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+)
10.35 «Семейка Крудс» (США, 2013). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.35 «Суперсемейка-2»  
(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.55 «ВЕНОМ»  
(Китай—США, 2013).  
Реж. Рубен Фляйшер. 
В ролях: Том Харди, Мишель 
Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хэйз 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

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

20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(Великобритания—США, 2013). 
Реж. Зак Снайдер. 
В ролях: Генри Кавилл, Эми Адамс, 
Майкл Шеннон, Рассел Кроу, 
Дайан Лэйн, Кевин Костнер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.30 «Дело было вечером». (16+)
0.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(США, 2011). Фэнтези. (12+)
2.30 «Супермамочка». (16+)
3.20 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
4.55 «Ералаш». (0+)

5.00 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
6.50 «Буренка Даша». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
7.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Говорящий Том: Герои». М/с. (0+)
13.10 «Санни Дэй». М/с. (0+)
13.55 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
15.40 «Супер4». М/с. (6+)
16.25 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
17.20 «Барби: Дримтопия». М/с. (0+)
18.00 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с. (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». М/с. (0+)
18.40 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.15 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.20 «Бен 10». М/с. (12+)
23.55 «Смешарики». М/с. (0+)
1.35 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.10 «Смурфики». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНяя бИТВА» 
(Великобритания—Канада—
США, 2006). Реж. Бретт Рэтнер. 
В ролях: Хью Джекман, Холли 
Берри, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен, Келси Грэммер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «ЛЮДИ ИКС:  
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(Великобритания—США, 2011). 
Реж. Мэттью Вон. В ролях: 
Джеймс МакЭвой, Майкл 
Фассбендер, Кевин Бейкон, 
Дженнифер Лоуренс и др.  
Фантастический боевик. (16+)

18.00 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «ДЕНЬ ВЫбОРОВ» 

(Россия, 2007).  
Реж. Олег Фомин.  
В ролях: Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Александр 
Демидов, Камиль Ларин, Василий 
Уткин и др. Комедия. (16+)

4.10 «ВОСТОК» 
(Великобритания—США, 2013). 
Триллер. (16+)

6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев — Сауль Альварес. 
Прямой эфир. (12+)

7.50 «Здоровье». (16+)
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев — Сауль Альварес. 
(12+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «Страна Советов. 

Забытые вожди». (16+)
16.00 Премьера. «Звезды «Русского 

радио». (12+)
18.00 Премьера. «Щас спою!». (12+)
19.15, 21.20 «СЛУЖЕбНЫЙ 

РОМАН»  
(СССР, 1977).  
Реж. Эльдар Рязанов. В ролях: 
Андрей Мягков, Алиса Фрейнд-
лих, Олег Басилашвили, Светла-
на Немоляева, Лия Ахеджакова  
и др. Комедия. (0+)

21.00 «Время».
22.40 «Горячий лед». Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Показательные выступления.

0.30 «бЫВШИЕ»  
(Франция, 2017). Реж. Морис 
Бартелеми. В ролях: Жан-Поль 
Рув, Патрик Шене, Арно Дюкре  
и др. Комедия. (16+)

2.00 «На самом деле». (16+)
3.05 «Про любовь». (16+)
3.50 «Наедине со всеми». (16+)
5.20 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
7.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 

(Россия, 2011). М/ф. (0+)
9.10 «Иван Царевич  

и Серый Волк-2»  
(Россия, 2013). М/ф. (0+)

10.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3»  
(Россия, 2015). М/ф. (6+)

12.00 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей»  
(Россия, 2004). М/ф. (12+)

13.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007) М/ф. 
(6+)

15.00 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч»  
(Россия, 2007). М/ф. (0+)

16.30 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
(Россия, 2010). М/ф. (12+)

18.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М/ф. (0+)

19.20 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

20.50 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

22.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

23.40 «Три богатыря  
и Наследница престола»  
(Россия, 2018). М/ф. (6+)

1.15 «К-9: СОбАЧЬя РАбОТА» 
(США, 1989). Реж. Род Дэниэл. 
В ролях: Джеймс Белуши, Мел 
Харрис, Кевин Тай, Эд О'Нил  
и др. Криминальная комедия. 
(12+)

3.00 «Военная тайна». (16+)

4.30 «Сам себе режиссер».
5.15 «ЛЮбОВЬ  

ИЗ ПРОбИРКИ»  
(Россия, 2013). Реж.: Илья 
Хотиненко, Сергей Гиргель. 
В ролях: Яна Шивкова, Юрий 
Батурин, Сергей Комаров 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 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко  
«Свободная, красивая...». (16+)

13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Рауф Кубаев.  
В ролях: Александра Власова, 
Александр Пашков, Елена 
Аросьева и др. Мелодрама. (12+)

17.50 «ЛЮбОВЬ И ГОЛУбИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране».  

Михаил Жванецкий.
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(Россия). (12+)
3.35 «ЛЮбОВЬ  

ИЗ ПРОбИРКИ»  
(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

5.25 «ОРДЕН»  
(Россия). (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России!». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»  
(СССР, 1987).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

14.05 «СНАЙПЕР-2.  
ТУНГУС»  
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 Главное  
с Ольгой Беловой.

19.20 «КРЫМ»  
(Россия, 2017). Драма. (16+)

21.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(СССР, 1983). Военный фильм. 
(6+)

1.25 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»  
(СССР, 1975). Драма. (0+)

3.05 «КОРТИК»  
(СССР, 1954).  
Приключенческий фильм.   
(0+)

4.30 «ЗАбУДЬТЕ  
СЛОВО СМЕРТЬ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческий фильм.  
(6+)

6.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
(СССР, 1958).  
Музыкальная комедия. (0+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «Короли эпизода.  

Тамара Носова». (12+)
9.05 Концерт, посвященный  

Службе судебных  
приставов России. (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 Премьера.  

«Борис Мокроусов.  
Одинокая бродит гармонь...» 
Д/ф. (12+)

12.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ  
НА КАМНяХ»  
(Россия, 2019). Реж. Антон 
Павлючик. В ролях: Евгений 
Пронин, Алексей Вакулов, 
Светлана Кацагаджиева, Евгений 
Славский и др. Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ  

НА КАМНяХ»  
(Россия, 2019). Детектив.  
Продолжкение. (12+)

16.45 «РЫЦАРЬ  
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Россия, 2019). Детектив.  
(12+)

20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.10 «События».
0.25 Гарик Сукачев в программе  

«Он и Она». (16+)
1.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(Россия, 2016).  
Мелодрама. (12+)

6.00 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ»  
(Россия). (16+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(США—Великобритания, 1989). 
Реж. Ридли Скотт.  
В ролях: Майкл Дуглас, Энди 
Гарсиа, Кэн Такакура и др. 
Криминальный боевик.  
Двум нью-йоркским 
полицейским попадает в 
руки безжалостный убийца, 
принадлежащий к японской 
мафии-якудза. Партнерам 
предстоит эскортировать 
преступника в Осаку, где его 
ждет суд. Но на японской земле 
злодею удается скрыться. Герои 
вместе с японским детективом 
бросаются на его поиски и 
оказываются втянутыми в 
кровавую войну гангстерских 
кланов. (18+)

2.05 «ТИХИЙ ДОН»  
(СССР, 1957–1958).  
Реж. Сергей Герасимов. 
В ролях: Петр Глебов, Элина 
Быстрицкая, Даниил Ильченко, 
Николай Смирнов, Людмила 
Хитяева, Александр Жуков, 
Зинаида Кириенко, Михаил 
Глузский и др. Драма.  
Экранизация одноименного 
романа Михаила Шолохова. (0+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.05 «Таинственная Россия». (16+)
6.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.40 «ЧАС СЫЧА»  

(Россия, 2015). Реж. Владимир Ян-
ковский. В ролях: Евгений Сидихин, 
Александр Самойленко, Александр 
Назаров, Елена Валюшкина и др. 
Остросюжетный детектив. Трое 
друзей детства — Алексей Сычев, 
Петр Губенко и Тимур Исхаков — 
каждый год собираются вместе. 
У каждого из друзей — непростая 
судьба. Алексей, прошедший войну 
в Афганистане и навсегда вознена-
видевший кровопролитие, стал из-
вестным и уважаемым врачом, Петр 
возглавляет региональную службу 
Госнаркоконтроля, а Тимур всю 
жизнь живет со своей бездетной 
женой, страдающей неизлечимой 
болезнью. Но оказывается, Петр, 
втайне от друзей, создал сеть по 
торговле наркотиками и полностью 
контролирует преступный мир 
городка... (16+)

6.00, 5.35 «Спросони». (12+)
6.25 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
8.15 «СОбЛАЗНИТЕЛЬ-2»  

(Германия, 2012).  
Семейная комедия. (16+)

10.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
21.30 «бЕСКОНЕЧНО бЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
23.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
0.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.35 «Правила моей кухни». (16+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

7.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.40 «ТАЙНОЕ ОКНО»  

(США, 2004).  
Детктивный триллер. (16+)

13.20 «КРУПНАя РЫбА»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

15.25 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ПИКСЕЛИ»  

(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (12+)

21.55 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ». (16+)

23.35 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 
И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ» 
(США, 2017). Драма. (18+)

1.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)
4.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

5.00 «СВОИ» (Россия). (16+)
6.05 «Моя правда. Алла Пугачева». 

Д/ф. (16+)
7.00 «Моя правда. Михаил Боярский.  

Поединок с собой». Д/ф. (16+)
8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда.  

Стас Пьеха.  
На краю пропасти». Д/ф. (16+)

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

11.30 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР,1968). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил 
Метелкин, Василий Васильев, 
Виктор Косых, Валентина 
Курдюкова, Армен Джигарханян 
и др. Приключения. (12+)

13.10 «НАЗАД В СССР»  
(Россия). (16+)

17.05 «КРЕМЕНЬ-2» (Россия). (16+)
21.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
1.10 «бЕЛАя СТРЕЛА»  

(Россия, 2007).  
Криминальный боевик. (16+)

2.50 «Мое родное.  
Спорт». Д/ф. (12+)

3.30 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. 
(12+)

4.05 «Мое родное. Сервис».  
Д/ф. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «бЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»  

(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)
8.35 «Пять ужинов». (16+)
8.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА»  
(Россия—Украина, 2009). 
Мелодрама. (16+)

10.45 «ТЕЩИНЫ бЛИНЫ» 
(Россия, 2013). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Наталия 
Солдатова, Александр Ратников, 
Яков Шамшин, Оксана Сташенко 
и др. Мелодрама. (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 «ТЕЩИНЫ бЛИНЫ» 

(Россия, 2013). Мелодрама. 
Продолжение. (16+)

14.25 «ПОДЕЛИСЬ  
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(Украина, 2014). Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя  
ПОМИЛОВАТЬ»  
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Сергей 
Колос, Людмила Ардельян, Виктор 
Сарайкин и др. Мелодрама. (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РяЖЕНЫЙ» 

(Россия, 2007). Реж. Дмитрий Ио-
сифов. В ролях: Мария Порошина, 
Алексей Макаров, Ксения Раппо-
порт, Инга Стрелкова-Оболдина  
и др. Мелодрама. (16+)

1.25 «У РЕКИ ДВА бЕРЕГА» 
(Россия, 2011). Мелодрама. (16+)

4.40 «бЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 «Царевна-лягушка». Мультфильм.
7.20 «бУМбАРАШ»  

(СССР, 1971). Трагикомедия.
9.30 «Мы — грамотеи!».
10.10 «ИГРУШКА»  

(Франция, 1976). Комедия.
11.45 «Письма из провинции». 

Мурманская область.
12.10 «Диалоги о животных».  

Лоро Парк. Тенерифе.
12.55 Премьера. «Другие Романовы». 

«Роза для королевы».
13.20 «Запечатленное время». «Нена-

вязчивый сервис семидесятых».
13.50 Екатерина Осмолкина, Кимин 

Ким, Анна Самострелова в 
балете П.И.Чайковского «Спящая 
красавица». 

16.30 «Картина мира».
17.10 «Ближний круг  

Николая Цискаридзе».
18.05 Премьера. «Вертинский. Одинокий 

странник». Д/ф (Россия, 2019).
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Ретро-комедия.
21.20 70 лет Александру Градскому. 

«Шлягеры уходящего века»  
с участием Евгения  
Светланова и Ларисы Долиной.

22.05 «ЗОЛОТАя ЛИХОРАДКА» 
(США, 1925). Комедия.

23.15 «Чарли Чаплин. Великий Маленький 
Бродяга». Д/ф (Франция).

0.20 «Кантабрия — волшебные  
горы Испании». Д/ф.

1.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИбИРСКОЙ»  
(СССР, 1947). Музыкальная драма.

2.50 «Жили-были...».  
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!». (12+)
11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Самое яркое». (16+)
15.40 «АДМИРАЛЪ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ»  

(Россия, 2018). Реж. Илья Казанков. 
В ролях: Михаил Трухин, Ярослава 
Базаева, Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков и др. Комедия. Ермак 
Мышкин — крайне неуверенный в 
себе человек, который всю жизнь 
хотел стать актером. Помочь в 
исполнении его мечты берется 
8-летняя девочка Даша, которая 
преследует и свои цели: ей очень 
хочется выйти из тени своей звезд-
ной мамы, ведь та не обращает 
на дочь никакого внимания. Даша 
предлагает Ермаку отправиться 
из Петербурга в Москву на кастинг 
нового мюзикла, при этом «путеше-
ствие» должно выглядеть так, будто 
Ермак похитил девочку… (6+)

23.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  
МЕНя ПАПОЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Анарио Маме-
дов. В ролях: Юрий Стоянов, Настя 
Задорожная, Роман Полянский и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

1.10 «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+)
8.50 «Всемирные игры разума». (0+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987).  
Реж. Светлана Дружинина. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Владимир 
Шевельков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная, Михаил Боярский, 
Евгений Евстигнеев, Владислав 
Стржельчик, Александр Абдулов, 
Иннокентий Смоктуновский и др. 
Приключения. (12+)

16.00 Новости.
17.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

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

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

«Вечерний квартал» — это лучшее шоу, 
которое я знал. Самое смешное и стебанутое, 
самое отвязное и злое, в лучшем смысле 
этого слова. Они там, на Украине, так изде-
вались над своими политиками, над своим 
президентом (бывшим) — мама не горюй. Так 
талантливо долбили их, высмеивали, разде-
вали — это что-то! Ну а уж смотреть данное 
зрелище одно удовольствие.

Главным там был профессор Зеленский. 
Владимир Зеленский, нынешний президент 
всея Украины. Он там был самым лучшим, 
самым талантливым и зажигательным. Он же 
писал эти скетчи вместе со своей любимой 
женой, он же и исполнял их. Он пародиро-
вал (а как пародировал!) и своего «хозяина» 

Коломойского, и того же Пороха, и мэра 
Кличко, и нетрадиционно-радикального 
Ляшко. Он просто уничтожал их. И вот стал 
президентом.

Теперь, как президент, он почти ничего 
не может, только хочет. Но вы же знаете, как 
это называется?! Да и стал он первым лицом 
в государстве, в общем-то, по большому при-
колу, с помощью гениального сериала «Слуга 
народа». Конечно, он, Зеленский, патриот, 
конечно, ему за державу обидно, но дальше… 
тишина. Он боится обидеть тех и этих, хочет 
угодить всем, нравиться всем. Ну да, он же 
артист, большой артист.

Он был лучшим комиком страны, самым 
смелым, самым свободным, а став президен-
том… В наших шоу у Соловьева его в лучшем 
случае называют президентик, гладят по го-
ловке, жалеют (ну, как в «Обыкновенном чуде» 

Миронов называл Леонова «наш королёк»). 
Да, Зеленский смешон, но теперь уже по-
другому. Это называется «курам на смех».

А без Зеленского «Вечерний квартал» 
уже сходит на нет. Будто выпало из него 
что-то главное, важное, какой-то стержень. 
Теперь они пошлят, тупо глумятся, но со-
всем не смешно, вернее, не остроумно. Ведь 
многих своих друзей Владимир Зеленский 
взял к себе во власть, в Раду, в свой офис, 
ну и как теперь «Кварталу» хлестать по мор-
де своих же корешей? Как добивать своего 
шефа Зеленского, он ведь обидится. Ну такой 
хороший человек!

Минус на минус дает плюс? Вот уж не 
знаю, это вам не математика. Было лучшее 
шоу страны (да что там страны, всего бывшего 
СССР, куда там «Уральским пельменям»), а 
теперь ничто. Был прекрасный комик, про-
сто замечательный, а теперь Никто, мистер 
Никто.

Вот на днях «Квартал» спел народную 
украинскую песню о том, как сгорел дом быв-
шего председателя нацбанка Гонтаревой, да 
еще знаменитый хор Григория Верёвки туда 
привлек. Получилась ахинея, издевательство. 
Ровно то же самое получилось у Владимира 
Зеленского с г-ном Трампом — такая же ахи-
нея. Мораль: каждый хорош на своем месте, 
а когда человек занимается не своим делом, 
вот тогда и получается глупость. Причем со-
всем не смешная.

В лучших традициях нашей про-
паганды начну с Украины. Которая, 
конечно же, не Россия, но 
такая наша, такая 
своя в до-
ску.

Я уже заготовил болванку. Я уже 
хотел разгромить наконец этот 
опостылевший «Голос». Уже хотел 
написать: хватит, ну сколько мож-
но, одно и то же. А где же 
ваши смыслы, 
ребята?

На ТВ сложилась такая примета: 
если вместо Екатерины Андреевой 
вдруг появляется Кирилл Клейме-
нов… Это к дождю? Нет,  
к большим политиче-
ским событи-
ям.

ТЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

Без Зеленского

Страсти  
по «Голосу»

КАДР ИЗ ВИДЕО

Кирилл жжет

Кадр из сериала 
«Слуга народа».
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В выставочном пространстве «Руина» 
Музея архитектуры им. А.В.Щусева 
открылась предаукционная выставка 
Sotheby's. Представленные 20 картин 
и 7 ювелирных редкостей уйдут с мо-
лотка 26 ноября на Неделе русского 
искусства в Лондоне. Традиционная 
сессия торгов отечественным искус-
ством в столице Туманного Альбиона 
— одна из самых популярных среди 
коллекционеров. Именно по ней экс-
перты оценивают пульс арт-рынка. 
Топ-лотом грядущих торгов Sotheby's 
станет «Сферический супрематизм» 
Ивана Клюна, представленный на мо-
сковской выставке.

Всего несколько дней произведения, сум-
марная оценка которых потянет на пару десят-
ков миллионов фунтов стерлингов, пробудут в 
Москве. А через месяц могут надолго осесть в 
частных коллекциях. Наибольший интерес сре-
ди показанных полотен представляет картина 
«Сферический супрематизм» ученика и друга 
Казимира Малевича, художника-авангардиста 

Ивана Клюна. Предполагается, что это един-
ственная работа автора, находящаяся в част-
ном собрании. Большинство произведений 
Клюна хранятся в Третьяковской галерее или 
Государственном музее искусства модерниз-
ма в Салониках. В 1960-х годах дипломат и 
коллекционер Георгий Костаки купил у дочери 
художника Серафимы почти все наследие. 

«Сферический супрематизм» — одно из 
немногих живописных произведений, которое 
Костаки, греку по национальности, удалось 
вывезти из СССР и которое в итоге оказалось 

в частных руках. Масло оценили в 2–3 мил-
лиона фунтов стерлингов. Но, несмотря на 
нешуточный эстимейт, ожидается, что за кар-
тину развернется серьезная борьба — редкий 
случай, когда работа такого уровня с крепким 
провенансом попадает на рынок.

— После того как полотно покинуло СССР, 
оно показывалось на двух выставках. Сначала 
в нью-йоркском Метрополитен-музее, а позже, 
в 1981 году, в Музее Гуггенхайма, — рассказал 
глава аукциона русской живописи Sotheby's в 
Лондоне Рето Барметтлер. — А в 1983-м Коста-
ки выставил работу на торги Sotheby's, где она 
была продана за 320 тысяч фунтов. Нынешний 
владелец купил ее именно тогда. Картина с тех 
пор не показывалась широкой публике.

Помимо Клюна на выставке в «Руине» 
можно увидеть и другие топ-лоты, оцененные, 
правда, значительно скромнее. Например, пей-
заж Константина Юона «Древний град Углич» 
(600–800 тыс. фунтов стерлингов), «Венецию в 
сумерках» кисти Алексея Боголюбова (400–600 
тыс. фунтов стерлингов) или «Фруктовый сад» 
Михаила Ларионова (400–600 тыс. фунтов стер-
лингов). Последняя из перечисленных вещей 
примечательна богатой биографией, которую 
можно «прочитать» на оборотной стороне по-
лотна: многочисленные метки и подписи сви-
детельствуют о том, что масло было создано в 
русский период, а после вывезено художником 
в Париж. Среди ювелирных редкостей осо-
бый интерес вызывает кулон-снежинка фирмы 
Фаберже, созданный из горного хрусталя по 
эскизу Альмы Пиль, одного из наиболее из-
вестных финских ювелиров. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

РЕДКИЙ КЛЮН ДОЛЕТИТ 
ДО ЛОНДОНА
Картина станет  
топ-лотом русских торгов 
Sotheby's

Иван Клюн 
«Сферический супрематизм».
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На днях с размахом прошло вручение 
ежегодной Театральной премии «МК». 
В номинации «творческое долголе-
тие» награду должен был получить 
Марк Розовский. Режиссер, драма-
тург, композитор, а главное, вот уже 
более тридцати пяти лет бессменный 
худрук театра «У Никитских ворот», 
который каждый год радует зрите-
лей многочисленными премьерами. 
Но в то время как «МК»-лауреаты по-
лучали из рук главного редактора за-
ветные фарфоровые тарелки, Розов-
ский летел в самолете, возвращаясь с 
гастролей из Кутаиси. И буквально на 
следующий день Марк Григорьевич 
появился в редакции, где ему и была 
вручена заслуженная награда.

Номинация «творческое долголетие» 
для Марка Розовского совсем не случай-
на. Он, несмотря на возраст, остается 
перпетуум-мобиле нашего театра. Марк 
Григорьевич пишет книги, ставит спектакли, 
каждый раз поражая поиском новых форм. 
Его излюбленный жанр — мюзикл. А тот, 
кто любит мюзиклы, как известно, любит 
жизнь во всех ее проявлениях и пытается 

ее понять, принять, потом воплощая опыт 
и знания на сцене.

— Ехал сюда и вспомнил шутливые сло-
ва Черчилля: «Своим многолетием я обязан 
спорту. Спортом я никогда в жизни не зани-
мался». Перефразируя Черчилля, скажу без 
всякой шутки: «Своим многолетием я обязан 
театру. Театром я занимался всю жизнь», — 
говорит мэтр нашему корреспонденту, сидя 
в редакции «МК».

Неделю назад театр «У Никитских во-
рот» гастролировал в Грузии, где показывал 
два своих спектакля: «Незабудки» по пьесе 
Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» и 
постановку «Песни нашего двора». Публики 
на московский театр пришло много, прини-
мали восторженно, однако, если верить СМИ, 
показы сопровождались попыткой грузин-
ских националистов сорвать выступление 
российской труппы. Что же было на самом 
деле? Об этом Марк Григорьевич рассказал 
корреспонденту «МК».

— Это были абсолютно доброжелатель-
ные грузино-российские отношения, то, чего, 
будем честны, нет сейчас в политике. Однако 
все-таки есть некое омрачение, о котором мы 
узнали, кстати, постфактум. Оказывается, 

как нам рассказали, во время спектакля, на 
площади собралась группка какой-то оппози-
ционной организации. Это были одиночные 
пикеты с оскорбительными для нас плакатами, 
говорящие о том, что гастроли российского 
театра неприемлемы. Я всего этого не видел. 
В зале этого не чувствовалось начисто. Нас 
встречали овациями.

Александр ТРЕГУБОВ.

ТАРЕЛКА ДЛя МАРКА
Худрук театра «У Никитских ворот» получил 
Театральную премию «МК»

Марк Розовский  
с заслуженной наградой.
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В ночь с 1 на 2 мая член Обще-
ственной палаты Раменского 
района 39-летняя Евгения Иса-
енкова была задушена в соб-

ственной машине. Спустя месяц следствие 
предъявило обвинение ее любовнику — главе 
района Андрею Кулакову. Подсудимый не 
признал вину. 

Кулаков находится под стражей почти 
полгода. Обвинения строятся на его про-
вальном испытании на полиграфе, а под 
ногтями убитой обнаружены следы ДНК 
Кулакова. Это все, на что пока опирается 
следствие.

«Скажи папе, что я 
поехала к подруге»
Обвиняемый утверждает, что в ночь 

убийства он находился дома. Это подтвер-
дили его жена, сын и консьержка. Правда, к 
словам дежурной по подъезду следователи 
отнеслись скептически: женщина в возрас-
те, болеет (обращалась к неврологу), могла 
ошибиться. Мы общались с этой женщиной, 
отклонений не заметили, на учете она не 
состоит, к неврологу последний раз обра-
щалась 8 лет назад. 

По версии следствия, именно Кулаков 
выманил возлюбленную из дома поздним 
вечером 1 мая. 

Евгения Исаенкова весь день 1 мая про-
вела дома с дочерью и мужем Александром в 
поселке Удельная, что в 20 км от Раменского. 
Вечером Евгения не планировала выезжать 
из дома. Ближе к 23.00 она разделась, легла в 
кровать. Дочь рассказывала, что они с папой 
смотрели телевизор, затем глава семьи ушел 
в сауну. Неожиданно раздался телефонный 
звонок. После короткого разговора женщина 
быстро собралась. Дочери бросила: «Папе 
скажи, что я к подруге». Перед уходом попро-
сила дочь включить ей навигатор, там ввела 
улицу Полярную, что в Раменском. 

Важный момент: Исаенкова взяла 
с собой телефон дочери, хотя у нее есть 
три своих «Айфона». Их Евгения оставила 
дома. Упомянула также, что ей нужно кому-
то помочь.

Близкие не удивились внезапному от-
ъезду Евгении. Женщина часто неожиданно 
срывалась из дома. И почти всегда говорила 
одно и то же: «Надо помочь знакомым». 

Мать погибшей Татьяна: «Мы привыкли 
к ее внезапным отъездам. Я даже не особо 
беспокоилась, когда на следующий день она 
не вернулась. Однажды Женя так же быстро 
сорвалась и поехала на курсы повышения 
квалификации в Звенигород. Отсутство-
вала несколько дней. А уж если ее кто-то 
просил о помощи, она мгновенно реагиро-
вала — все бросала и выезжала. Как-то я 
ей пожаловалась, что около школы внучки 
навалило много снега, невозможно пройти. 
Она тут же сорвалась и решила проблему. 
Знакомые знали — Исаенкова не откажет, 
ей посильно все». 

До сих пор остается загадкой, кто же 
выманил в тот вечер Исаенкову из дома. 

— Когда Евгения последний раз гово-
рила по телефону, то близким, которые на-
ходились рядом, показалось, что они услы-
шали женский голос на том конце провода, 
— рассказывает знакомая семьи. — К тому 
же перед уходом Исаенкова велела дочери 
передать отцу, что она отправилась именно 
к подруге. 

Когда-то у Исаенковой действительно 
имелись подруги. Мы связались с некото-
рыми. Никто из них в тот день не общался с 
погибшей. По словам матери убитой, в по-
следние годы Евгения оборвала все прежние 
связи: «Это раньше у нее было много подру-
жек, когда работала в салоне красоты. Потом 
она стала членом Общественной палаты — и 
сама прервала всякое общение». 

Подтверждает информацию и бывший 
коллега Исаенковой Игорь: «Последние не-
сколько лет Женя прилично ограничила круг 

общения, единственные близкие подруги из 
Удельной отошли на второй план. Она с голо-
вой погрузилась в социально-политическую 
деятельность района». 

— Враги у нее могли быть?
— Конечно, могли. Женя — дама про-

бивная, довольно скандальная. В любой 
конфликт ввязывалась не раздумывая. Она 
всегда рьяно отстаивала свои интересы — 
не всем это нравилось. Я помню, как она 
ввязалась в земельный конфликт, который 
произошел в элитном поселке Удельная, где 
она жила. Там у местной женщины возник 
инцидент с армянами — не могли поделить 
землю. Дело дошло до рукопашной. Исаен-
кова не боялась ничего и никого. А уж если 
она видела, что чьи-то права ущемляют, то 
не могла спокойно пройти мимо. Даже в 
соцсетях, когда начинала с кем-то спорить, 
то переубедить ее в обратном не удавалось 
никому. Многие заметили, что в послед-
нее время она стала скрытной. Перестала 
общаться по СМС, просила писать только 
в телеграм-канал, чтобы ее переписку не 
смогли прочитать.

— Кроме Кулакова кого-то еще по-
дозревали в ее убийстве?

— В администрации Раменского опра-
шивали многих. Но чтобы сотрудники ве-
домства сдавали массово анализ на ДНК — 
такого не слышал. Следователи, как узнали, 
что Кулаков и Исаенкова были любовниками, 
сразу зацепились за эту версию. 

«Ей сломали хрящ — 
непрофессионал  
бы не справился» 
Из показаний дочери известно, что Иса-

енкова вышла из дома 1 мая в 23.50. В 1.03 
дочь позвонила матери дважды. Евгения 
не ответила. Девочка подумала, что мама 
незаметно вернулась и уже спит. Дом боль-
шой, женщина могла пройти незамеченной. 
В 1.08 девочка отправила СМС с пожела-
ниями «спокойной ночи». Сообщение было 
доставлено. 

«Мы с папой лежали до полтретьего ночи 
и смотрели ролики на Ютубе, потом уснули», 
— рассказывала девочка следователям. 

2 мая, когда стало ясно, что Исаенкова 
не вернулась, дочь снова набрала ей. 

Из показаний дочери: «С 10 часов 11 
минут я периодически звонила, но она не 
брала трубку. В 17.30 ее телефон отключился. 
Мама домой не вернулась и на следующий 

день. Тогда мы с папой поехали в полицию и 
написали заявление об ее исчезновении». 

По словам девочки, 2 мая на все теле-
фонные аппараты Исаенковой поступило 
порядка 50 вызовов с абонентского номера 
Кулакова. 

Тело Евгении Исаенковой оперативники 
обнаружили 4 мая. 

— Перво-наперво мы проверили содер-
жимое телефона Исаенковой, который она 
взяла с собой, — ничего примечательного: с 
данного номера она никому не набирала, ей 
тоже на тот номер звонили только родствен-
ники, — рассказывает сотрудник полиции. 
— Все три своих «Айфона» — пятый, шестой 
и десятый — женщина оставила дома. По 
камерам видеонаблюдения мы отследили 
маршрут ее передвижения в тот вечер. По 
трассе она неслась с сумасшедшей скоро-
стью. По дороге нигде не останавливалась. 
До места долетела за 20 минут. 

Известно, что из дома Исаенкова вышла 
на каблуках и в юбке. Оперативники обна-
ружили Исаенкову в спортивном костюме 
и в кроссовках. 

— Сменная одежда у нее всегда лежала 
в автомобиле, — вспоминает коллега Иса-
енковой. — Когда мы с Евгенией выезжали 
на объекты, она всегда переодевалась в 
машине, чтобы не месить грязь на каблуках. 
Пунктик у нее был по этому поводу. Возмож-
но, она приехала в незнакомое место, ей 
предстояло выйти из машины — там кругом 
грязь, потому и переоделась. 

 Из достоверных источников в правоо-
хранительных органах нам стало известно, 
каким образом была убита женщина. 

— Экспертиза проводилась три дня. По 
результатам стало понятно, что женщину за-
душили руками, ей сломали хрящ гортани, 
— объясняет наш собеседник. — Вероятно, 
Исаенкова пыталась кричать, поэтому во 
время удушения ей закрыли рот и нос — об 
этом говорят кровоизлияния в области лица. 
Случайный человек с трудом бы справился с 
такой задачей — одной рукой держать рот и 
нос, второй — давить на шею и ломать хрящ. 
Такое может сделать либо профессионал, 
либо к убийству причастны два человека. 
Если предположить, что ее убивал непод-
готовленный человек, то он мог придушить 
жертву, а потом додушить платком, который 
нашли в машине. Следов избиения на теле не 
замечено. Но, по нашим данным, Исаенкова 
все-таки сопротивлялась. 

Мог ли Кулаков сам задушить Исаенко-
ву? Вот что говорит коллега подозреваемого: 

«Андрей тяжелее ручки ничего за свою жизнь 
не поднимал. Помню, в Сеть выложили ролик, 
как он отжимается. Так он к этим упражнени-
ям полгода готовился, чтобы не опозориться 
на камеру».

Версию того, что Кулаков мог придушить 
любовницу в состоянии аффекта, раскрити-
ковала бывшая жена подозреваемого Екате-
рина: «Мы прожили вместе много лет, у нас 
общая дочь. За все годы я ни разу не видела 
агрессии со стороны супруга. Невозможно 
представить, чтобы он на кого-то поднял руку 
ни в каком состоянии. Мне смешно слышать 
такие обвинения».

Козырь, который выкидывает следствие, 
— под ногтями погибшей обнаружено ДНК 
Кулакова. 

— Следователи зацепились за этот факт, 
но не обратили внимания, что у Исаенковой 
на ногтях был нанесен гель-лак, — гово-
рит адвокат экс-главы Раменского Артем 
Сабашев. — Чтобы полностью смыть ДНК 
с гель-лака, нужно, чтобы человек помыл 
тщательно руки, перетирая их друг о друга 
не менее двенадцати раз. Последний раз 
Исаенкова встречалась с Кулаковым за два 
дня до трагедии. Маловероятно, что за эти 
дни она могла так неистово намывать руки. В 
свою очередь, следователь решил привлечь 
к делу главного областного специалиста по 
гигиене, чтобы тот подтвердил или опро-
вергнул наши предположения.

В ночь с 1 на 2 мая у Исаенковой случил-
ся сексуальный контакт. Эксперты считают, 
что необходимо было провести молекулярно-
генетическое исследование, чтобы опреде-
лить, с кем у убитой мог быть половой акт в 
ночь на 2 мая. По нашим данным, подобного 
анализа производить не стали.

«Предчувствовала беду: 
набрала святую воду, 
съездила в монастырь»
В начале октября Серпуховской суд 

продлил арест Андрею Кулакову еще на 
два месяца. На заседании присутствова-
ли друзья обвиняемого, коллеги, супруга, 
мать. Со стороны погибшей никто не явился. 
Супруг Евгении на все вопросы отвечает: 
«Пусть следствие работает». Мать убитой, 
Татьяна, считает, что если дело не раскрыли 
по горячим следам, теперь уж поздно «пить 
боржоми» и добавляет: «Меня на допрос ни 
разу не вызывали. Про меня все забыли». 

— Мать погибшей не в курсе, как идет 
следствие, — поделилась с нами близкая 
знакомая пенсионерки. — Статус потерпев-
шей ей не присвоили. Следователи ее ни о 
чем не уведомляют, сама она всю инфор-
мацию получает из СМИ. Например, о том, 
что у Жени после смерти обнаружили ВИЧ, 
женщина узнала от журналистов. 

Интересно, что инфекцию у Исаенковой 
обнаружили случайно. Специалист, кото-
рый производил вскрытие, решила сделать 
анализ на ВИЧ по собственному желанию — 
данное исследование не входило в список 
основных. Пришли шокирующие результаты, 
подтверждающие диагноз. Сейчас этот факт 
вызывает много вопросов — тем более что 
за две недели до гибели Исаенкова лежала 
в больнице, где ей сделали операцию по 
удалению миомы. 

Обвиняемый тоже сдал анализы на ВИЧ. 
Результат — отрицательный. 

Что касается мотива преступления, 
следствие настаивает на том, что Исаенко-
ва решила развалить семью Кулакова. Тогда 
как мужчина не собирался уходить от жены. 
Возможно, на этой почве мог произойти 
конфликт между любовниками. Тем более 
что следователи обнаружили в доме у по-
гибшей куклу-вуду, истыканную иголками, 
и фотографии жены подозреваемого. 

— Я удивилась, когда узнала, что Женя 
совершала магические обряды. Ранее за 
ней ничего подобного не замечала. Наобо-
рот, она была слишком набожной, даже на 

ее аватарке в телефоне — православный 
храм, — рассказывает мать погибшей. — Бо-
лее того, у дочери вся квартира заставлена 
иконами. Обереги она раздала всем род-
ственникам, будто предчувствовала беду. 
Часто в Дивеево ездила, привозила оттуда 
банки со святой водой. Свою дочь по храмам 
таскала. Знала наизусть молитвы. А еще она 
всегда просила близких отзваниваться и со-
общать о местонахождении. Злилась, если 
кто из нас вовремя не набрал ей. В последнее 
время и вовсе стала пугливой. Вздрагивала 
от каждого шороха. Спала плохо. Когда я 
ночевала в их доме и по ночам выходила в 
туалет, Женя сразу просыпалась, шла про-
верять, кто ходит. 

По словам собеседницы, дочь в послед-
нее время опасалась за себя и за жизнь 
близких. 

— Однажды я услышала, как дочь руга-
лась по телефону, — вспоминала Татьяна. 
— Женя кричала: «Вы 3 миллиона собирае-
тесь платить за благоустройство города, не 
вздумайте этого делать». Я тогда ей сказа-
ла: мол, будь осторожнее. После этого она 
перестала при мне вести переговоры. Никто 
из близких не знал, чем она занимается. 
Женя закрывалась в комнате, садилась за 
компьютер, и мы ее не слышали.

Мать Исаенковой не верит в виновность 
Кулакова. Но защищать подсудимого не 
берется: «Мне дали понять — начнешь его 
защищать, сама станешь соучастником. На-
сколько я знаю, Кулаков управляемый был 
и всегда прислушивался к советам дочери. 
Возможно, кто-то через Кулакова решил 
провернуть свои дела, Жене это не понрави-
лось, она вмешалась, переубедила Андрея. 
И тогда ее решили убрать». 

Новые версии
Несколько моментов мы попытались 

прояснить у Сабашева. В частности, по по-
воду возможного мотива убийства.

— СМИ опубликовали переписку Кула-
кова с Исаенковой, где они ругались. 

— В деле фигурирует частичная пере-
писка Кулакова и Исаенковой на бытовые 
темы. Они переписывались по двум теле-
фонам, в основном в мессенджере. На одном 
аппарате переписка удалена, а на другом 
сохранилась с 1 апреля. Они ругались, по-
том мирились. Известно, что последнее со-
общение Кулаков отправил Евгении 1 мая в 
23.50, пожелал ей «спокойной ночи». В это 
же время она выехала из дома. 

— Помимо отпечатков Кулакова в ма-
шине нашли ДНК еще двух мужчин. 

— Кому они принадлежат, до сих пор 
неизвестно. Точно не супругу погибшей и 
не Кулакову. Еще мы ждем результат экс-
пертизы по отпечатку ноги с внутренней 
обшивки автомобильной двери. Еще на теле-
фоне Исаенковой обнаружены отпечатки, 
на одежде. 

— У самого Кулакова есть версии, 
кто мог убить Исаенкову?

— Он качает головой: «Не знаю, даже 
предположений нет». 

— Мы слышали, что погибшую недо-
любливали в Раменском...

— Есть такое мнение. Те, кто много лет 
проработал с Исаенковой, говорят, что в 
администрации ее недолюбливали. Когда 
Кулаков начал приводить ее на оперативные 
совещания, это вызвало резкий негатив со 
стороны его коллег. Существует корпоратив-
ная этика, а тут вдруг глава района взял и 
притащил за стол никому не известную жен-
щину. Но сам Кулаков скептически отнесся к 
версии, что к убийству мог быть причастен 
кто-то из его бывших коллег. 

— Следователи рассматривают дру-
гие версии?

— Не так давно у сотрудников админи-
страции взяли смывы. Возможно, они про-
веряют и другие версии. 

 Ирина БОБРОВА,  
Лев СПЕРАНСКИЙ.

РАССЛЕДОВАНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВ

“Московский коМсоМолец”    
25 октября 2019 года 
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НОВЫИ СЛЕД
УБИИСТВО В РАМЕНСКОМ:

c 1-й стр.
Количество дел по 275-й статье 
УК за последние три года вы-
росло в пять раз. Сегодня по 
ней обвиняется около 20 чело-

век, причем половина находится в СИЗО 
«Лефортово», остальные — в других изоля-
торах страны. Вообще редкий случай, когда 
такие подозреваемые ждут приговора под 
подписку о невыезде, как, к примеру, сейчас 
пожилой ученый ЦНИИмаша Виктор Кудряв-
цев. Напомним, что он находился в «Лефор-
тово» до недавнего времени.

— Вообще всего пару раз выпускали из 
СИЗО под подписку, — рассказывает ад-
вокат Иван Павлов. — Капитана в отставке 
Александра Никитина в 1996 году (а в 1999-м 
санкт-петербургский суд его оправдал), мно-
годетную мать Светлану Давыдову в 2015 году 
(а через несколько месяц дело против нее 
было прекращено). Напомню, Никитин попал 
под подозрения за то, что написал доклад об 
экологических проблемах для норвежской 
организации, а Давыдова — что позвонила 
в украинское посольство.

О некоторых арестантах, ожидающих 
сейчас окончания расследования за решет-
кой, неизвестно ничего, кроме их имени. Но 

проблемы у них у всех одинаковые. Разная 
разве что реакция на них.

Итак, первое общее для всех обвиненных 
в госизмене — полная изоляция. Если запрет 
на свидания в принципе обычная история, то 
вот проблемы с перепиской бывают только 
у них. По статистике ОНК, задержка писем 
заключенным, обвиняемым в госизмене, 
составляет минимум три месяца. СИЗО тут 
обычно ни при чем: после прочтения письма 
штатным цензором изолятора его направ-
ляют следователю. А вот тот как раз и не 
торопится возвращать. Более того, в нару-
шение закона, заключенному могут вообще 
не сообщить, что было такое-то письмо, но 
оно цензуру не прошло. Застревали у цен-
зора даже поздравительные телеграммы с 
самыми простыми словами типа: «Поздрав-
ляю, целую, люблю». Возможно, следователь 
видел в них шифровку. Обычно если письма 
стали приходить более-менее регулярно, то 
значит, что следствие завершено.

Военный историк блогер Андрей Жуков, 
по словам его защитников, вести из дома полу-
чает крайне редко. К слову, обвиняют его в том, 
что он передал якобы важную информацию, 
которую получал на отрытых форумах в Ин-

тернете, украинским спецслужбам. Речь о 
тех самых форумах, где обсуждают воен-
ную историю. Такие же проблемы у другого 
арестанта, Романа Ковалева. Кстати, он 
ученик того самого недавно выпущенного на 
свободу Кудрявцева. Защитники говорят, что 
в свое время больного престарелого ученого 
просили дать показания на него в обмен на 
домашний арест. Он не дал. В итоге ученик 
все равно попал за решетку.

Эксперт «Центра стратегической конъ-
юнктуры» Владимир Неелов (Лефортовский 
суд постановил взять его под стражу в ноя-
бре прошлого года) тоже обратился в ОНК 
Москвы с жалобами на то, что ни его письма, 
ни письма от родных не доходят. Но Неелова 
сейчас тревожит не переписка, а здоровье 
(нужна консультация хирурга) и учеба. Ока-
залось, что Владимир продолжает работу 
над диссертацией (до ареста учился в аспи-
рантуре факультета Международных отно-
шений Санкт-Петербургского университета). 
— Мой труд называется «Использование 
США частных военных компаний», — говорит 
Неелов. Присутствующий при этом сотрудник 
СИЗО в шутку замечает, что звучит название 
почти как готовое обвинение. Как бы то ни 
было, криминала в диссертации, тема ко-
торой утверждена на ученом совете, точно 
нет. И без пяти минут кандидат наук Неелов 
просит разрешить ему пользоваться в СИЗО 
своими же записями, сделанными еще на 
воле. Все эти работы, переданные в «Лефор-
тово» родными, «застряли» у следователям. 
Не пускают в камеру и книгу «Война как услу-
га» — хоть она и есть в свободной продаже, 
ее название слишком пугает сотрудников.

— Предложили моим близким отксе-
рокопировать эту книгу и передать в таком 

формате, — рассказывает Неелов. — Они все 
сделали. Но эти листы в итоге отправили на 
цензуру. А мне не хочется терять время без 
дела, я бы с радостью окунулся в научную 
работу.

Мучительное ожидание своей участи — 
то, что разрушает здоровье арестантов. Пото-
му они стараются занять себя хоть чем-то.

Карина Цуркан обратилась к адми-
нистрации СИЗО с предложением дать ей 
какую-то работу. Говорит, что могла бы учить 
иностранным языкам или сама выступать в 
качестве переводчика между заключенными и 
сотрудниками, заключенными и членами ОНК 
(напомним, правозащитникам отказывают в 
общении с иностранцами на основании того, 
что нет штатного переводчика). Но руковод-
ство ссылается на то, что подследственных 
нельзя привлекать ни к какой работе и даже 
давать им общественную нагрузку.

Карина Цуркан, к слову, осталась ве-
гетарианкой (что в СИЗО невероятно слож-
но), каждый день занимается гимнастикой 
(что тоже непросто делать в крохотной 
камере). Потому выглядит она стройной и 
подтянутой.

— Я рисовать еще стала, представляете, 
— говорит женщина. — Лучше всего у меня 
получаются портреты. Я некоторые работы 
отослала маме с письмом, но из-за проблем с 
перепиской они не дошли. Пропали портреты 
Эйнштейна и Бернарда Шоу.

Может, через несколько месяцев она 
все-таки их получит.

Карина сейчас не жалуется ни на что, 
наоборот, радуется, что разрешили свидания 
и уже второй раз приходил парикмахер с 
воли, который, к слову, даже денег за стрижку 
не взял.

— Хотелось бы, чтобы в СИЗО был все-
таки штатный парикмахер, потому что каж-
дый визит специалиста со стороны согла-
совывается много месяцев и на это уходит 
немало сил.

А вот жительница Калининграда, из-
вестный политолог и организатор «круглых 
столов» и международных форумов Анто-
нина Зимина, похоже, в плачевном поло-
жении. Задержали ее в прошлом году по 
подозрению в госизмене в пользу Латвии 
(якобы раскрыла личность чекиста для ли-
товских правоохранителей). Женщина вины 
не признает.

— Следователь прислал сюда рапорт, на 
основании которого меня поставили на учет 
как склонную к побегу, — говорит Зимина. — 
А ведь я никогда не пыталась бежать и даже 
не думала об этом. Другой момент: на суде 
была зачитана медсправка, где прозвучала 
фраза про мои суицидальные наклонности. 
При этом врачи СИЗО не подтверждают, что 
такие у меня есть, более того, они считают 
мою психику стабильной. Тогда зачем все 
эти истории со склонностями то к побегу, то 
к суициду? Меня или моих родных к чему-то 
готовят?

По словам Зиминой, она в последнее 
время странно себя чувствует (скачет тем-
пература, кружится голова и т.д.).

— У меня изменилась структура волос. 
Именно поэтому я попросила передать мои 
постриженные недавно локоны родителям 
для экспертизы на наличие в них ядов. Прак-
тика передачи волос близким существует: 
родным моей бывшей сокамерницы Шохи-
сты Каримовой (обвиняется в организации 
теракта в петербургском метро. — Прим. 
авт.) волосы выдали.

По словам женщины, все ее жалобы на 
следователя передаются ему, и он не пускает 
их дальше.

— А мне самой регулярно выносят выго-
воры за нарушения, которых я не совершала. 
Последний инцидент: якобы я залезла на 
подоконник и кричала что-то в окно.

Еще одна странность: по запросу сле-
дователя сотрудники «Лефортово» передали 
одну из записей общения Зиминой с членами 
ОНК. Ему она вроде как нужна для экспертизы 
ее голоса. В вопросы следствия правозащит-
ники никогда не вникают, но просят: не нужно 
их втягивать в оперативные мероприятия.

Что невозможно не отметить — обраще-
ние сотрудников «Лефортово» к обвиняемым 
по 275-й статье УК исключительно вежливое 
и предельно корректное. Будто человек — не 
заключенный в СИЗО, а постоялец в пятиз-
вездочном отеле. Иногда эта вежливость 
заключенного морально убивает. Был случай, 
когда один арестант даже расценил это как 
пытку. «Дай бог, чтобы пытали только так», 
— заметил как-то обвиненный в госизмене 
ученый.

Зато обвиняемому в шпионаже (статья 
276 УК РФ) американцу Полу Уилану прихо-
дится в СИЗО намного тяжелее. За то время, 
что он в «Лефортово», иностранец несколько 
раз пытался пожаловаться правозащитни-
кам. Разговор всегда обрывали сотрудники, 
поскольку «не знают английского языка». В 
какой-то момент Пол Уилан даже решил спе-
циально выучить русский, чтобы рассказать 
представителям общества о своих бедах. Но 
большого прогресса в этом деле не достиг, 
так что понять, кто и как ему угрожал (он на-
зывает дату, когда это случилось, — 14 марта 
2019 года), не удалось.

Только один раз в «Лефортово» пустили 
переводчика, при котором Пол Уилан пожало-
вался на проблемы со здоровьем и отметил 
хорошее отношение сотрудников. Вероятно, 
отношение это менялось. Один раз члены ОНК 
встретили его в коридоре (американца вели 
на прогулку), и он выкрикнул слова помощи 
на английском. Потом на суде он заявил, что 
его ставили на колени и приставляли к голове 
пистолет. Примечательно, что у сотрудников 
СИЗО при себе нет огнестрельного оружия 
и проносить его на территорию изолятора 
запрещено. Однако за некорректное и не-
сдержанное обращение с иностранцем все-
таки один из надзирателей был наказан. По 
словам адвоката Владимира Жеребенкова, 
сотрудник получил выговор.

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Дом в поселке Удельная, где жила 
погибшая с мужем и ребенком.
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перестала общаться с подругами, 
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Владимир Неелов.

Виктор 
Кудрявцев.

Антонина 
Зимина.

Пол Уилан.



Редко кто из известных советских 
поэтов не приезжал в Москву 
издалека, чтобы начать жизнь с нуля и 
заявить о себе. Виктору Гусеву ехать 
никуда не требовалось, он коренной 
москвич, родился в Москве. В 
минувшем веке она вдохновляла 
его писать о родном городе, как 
в ХIХ веке побуждала Пушкина и 
Лермонтова признаваться ей в 
любви.
Недавно известный режиссер Кон-
стантин Богомолов, поставивший 
с большим успехом в петербург-
ском БДТ пьесу «Слава» Виктора 
Гусева, где она впервые прогре-
мела в 1936 году, признал у по-
эта «абсолютно пушкинский 
дар легкости», который, «как 
и Александр Сергеевич, за-
ново создает литературный 
язык, продвигает совершен-
но другие мысли, чувства и 
настроения»...

До 37 пушкинских лет Гусев не 
дожил, но сочинил столько о Москве, 
как никто другой. Стихи, фильмы, 
пьесы, песни посвящены родному 
городу.

Ты мне колыбельную пела.
Я вырос в просторах твоих.
Заря моей жизни горела
На башнях твоих вековых.
На московских просторах встре-

чаются счастливые герои — «Свинарка 
и пастух». От радости они изъясняются 
стихами, обещая при расставании:

И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я траве,
Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве.
В другой незабываемой кинокарти-

не «В шесть часов вечера после войны» 
влюбленные назначают долгожданную 
встречу в Москве, где много лет после 
Победы 9 мая каждый год встречались со 
слезами на глазах выжившие однополчане.

В третьей популярной кинокартине «Весна в 
Москве» действие происходит все на тех же ши-
роких просторах. 

Энциклопедия «Лица Москвы» гласит: «В дет-
стве и юности жил Виктор Гусев в Подсосенском 
пер., 8». Как уточняет Дмитрий Бондаренко, знаю-
щий, кто из замечательных москвичей где и когда 
жил, первоначально семья занимала квартиру 
на Александровской улице, ныне Октябрьской, у 
Сущевского Вала. Она до революции считалась 
окраиной, заселенной бедными людьми.

Застроенный старинными барскими усадьба-
ми и доходными домами Подсосенский переулок у 
Воронцова поля с церковью Введения в Барашах 
выглядит как декорация к фильму о старой Москве. 
В переулке в 1905 году в пору бурного строитель-
ства в городе появился в стиле модерн, украшенный 
модной керамикой на фасаде, четырехэтажный 
доходный дом. В советских анкетах Виктор Гусев 
на вопрос о социальном происхождении отвечал, 
что отец служащий, не уточняя, где и кем служил. 
Ясно одно, в таком доме в отдельных квартирах со 
всем удобствами в Российской империи жили до 
1917 года небедные подданные. 

Отца в стихах Виктор Гусев не помянул. Но 
деду по линии матери посвятил поэму. Всю жизнь 
мечтал быть он актером-трагиком. Но родился 
горбатым. Стал суфлером.

И каждый вечер зал кипел,
Смеялся и рыдал,
И лишь суфлер своих цепей
Всю жизнь не разорвал.
Досталась деду жуткая жизнь. С горя запил и 

стал закоренелым пьяницей. 
И там, где тихая трава, —
Крест с надписью такою:
«Раб божий Дмитриев Иван
Скончался от запоя».
Поэму про деда Маяковский разнес: «Эта 

поэзия идет не по линии создания новой, про-
летарской, а по линии декаданса, старой упадоч-
нической поэзии. Вот, скажем: «Мой дед? — Не 
знали вы его? — Он был не здешних мест. — Те-
перь за тихою травой стоит горбатый крест». Это 
такой грошовый романтизм, давно выкинутый из 
арсенала революционной поэзии, что смешно им 
орудовать». 

От предка унаследовал внук страсть к театру. 
После школы учился в драматической студии Теа-
тра революции на Большой Никитской улице, ныне 
здесь театр Маяковского. Студию называли школой 
юниоров, студийцы с иронией расшифровывали 
название так: «Юный исполнитель ответственных 
ролей». Их занимали в спектаклях театра. Виктор 
играл маленькие роли на сцене, сочинял для са-
модеятельности водевили, репризы, частушки. И 
постоянно писал стихи.  

Спустя десять лет после Октябрьской ре-
волюции в нашей газете она тогда называлась 
«Молодой ленинец», 27 марта 1927 года вышло 
стихотворение:

ТОВАРИЩУ
Мы с тобою встретились в метель,
В бурный шквал семнадцатого года.
Вдалеке свинцовая шрапнель
Выла в небе зимней непогодой.
Рвали грозы неба черный шелк,
Пели ночи дальней канонадой,
Ты навстречу выстрелам пошел
Со своим измученным отрядом…
Вдохновлялся тогда тем, о чем читал в книгах 

о революции и Гражданской войны. Не могло быть 
у девятилетнего мальчишки в «бурный шквал сем-
надцатого года» товарища, командира отряда. В 
первой, изданной в 1929 году книге «Поход вещей» 
Маяковскому не понравилось стихотворение о ре-
волюции в Петрограде: «Последний фонарь застре-
лил броневик, шатаясь из Смольного в Зимний…» 
Выступая перед писателями, возмущался: «Вы 
только послушайте! Броневик воспринимается им 
как бегущее существо, которому безразлично, куда 
слоняться!» Думая о Маяковском, спустя несколько 
лет после самоубийства, Гусев написал:

Жизнь, ты всегда — револьвер у виска.
Он весел, он деятель, он работник,
Но смерть упадает, как с крыши доска,
Летит, как собака из подворотни.
По примеру недоучившихся авторов нашей га-

зеты Виктор Гусев поступил на Высшие литературно-
художественные курсы, а когда со смертью Валерия 
Брюсова они закрылись, перевелся в Московский 
университет.

После первой публикации в нашей газете 
14 января 1928 года вышло стихотворение под 
названием:

ПУТЬ НА СЕВЕР
По самому свежему следу,
Приморье не знает дорог,

Полярною ночью поеду
Сжимая холодный курок
Медведями лягут сугробы,

Зароется ветер в снега,
Пойди-ка, приятель, попробуй,
Какая на вкус пурга…
Эта картина вдохновлена не чтени-

ем книг на диване, в чем ранее упрекали, 
подсмотрена в поездке по стране в дни 
каникул. В составе писательских бригад 
Гусев побывал в разных городах и краях, на 
стройках, заводах и в воинских частях, где 
поэты были желанными гостями.

Я был в Самарканде.
Я Волгу видел.
Я по небу мчался средь жутких стихий.
Работал в газетах полков и дивизий.
На канонерках читал стихи.
Я в краснофлотском играл джаз-банде.
Я в шахты спускался, взлетал наверх…

Третья публикация вышла на «Ли-
тературной странице», редактируемой 
Осипом Мандельштамом, в 1929 году, 12 
сентября, когда газета стала называться 
«Московский комсомолец».

ОСЕНЬ
Махнет крылом сутулая,
Постылая распутица,
У города за воротом
Холодная вода.
И позднему прохожему
В тумане не распутаться,
Не выбиться, не вырваться,
Не выйти никуда…
После закрытия «Московского ком-

сомольца» в тридцатые годы Виктор Гу-
сев стал популярным поэтом. Сборники 
стихов следовали один за другим. Все 
они о том, чему стал очевидцем в годы 
первых пятилеток.

За пять предвоенных лет в твор-
ческом горении Виктор Гусев сочинил 
15 пьес и сценариев, либретто оперы 
«Волочаевские дни» и оперетты «Жизнь 

актера». 
Песни на слова Виктора Гусева до и после войны 

знали в Советском Союзе все, они каждый день 
звучали по радио. Песню из фильма «Трактористы» 
вслед за Николаем Крючковым артисты исполняли 
в концертных залах.

Стихи Виктора Гусева вдохновляли лучших 
композиторов — Тихона Хренникова, Соловьева-
Седого, Анатолия Новикова…

Страдавшего с детства тяжелой формой гипер-
тонии Виктора Гусева в Красную Армию никогда не 
призывали. Когда началась Отечественная война, 
жену с двумя детьми отправил в Ташкент. Москву под 
бомбежками не покидал ни на один день. Посылал 
жене письма в стихах:

Напиши письмецо скорее,
Я прошу тебя, милый друг.
Что поделаешь? Наше время —
Это время не встреч, а разлук.
Потому-то я так упрямо
В этот поздний московский час
Двадцать слов твоей телеграммы
Перечитываю двадцать раз.
Сутками не выходил из радиостудии, с первых 

дней войны вел передачи «Слушай, фронт», а когда 
немцы подошли к Москве — «Говорит Западный 
фронт». 7 ноября 1941 года вел репортаж с Красной 
площади о параде войск Красной Армии.

После Сталинградской битвы Виктора Гусева 
и Тихона Хренникова в числе самых выдающих-
ся творцов пригласили участвовать в конкурсе на 
гимн Советского Союза. Правительство во гла-
ве со Сталиным прослушало все варианты гимна 
на сцене Большого театра в исполнении хора и 
симфонического оркестра. Экспертная комиссия 
услышала в варианте Гусева и Хренникова «сердеч-
ность, глубину и выразительность, которая хватает за 
душу». Решение принял Сталин: «Слишком мягкий. 
И не надо было так много о природе. Да и религию 
Гусев зачем-то приплел!» При всем при том и Гусева, 
и Хренникова Сталин высоко ценил, удостаивал 
Сталинских премий.

С другом-композитором Тихоном Хренниковым 
в зените славы и успеха провел Виктор Михайлович 
последние минуты жизни. 23 января 1944 года они 
пришли в Дом актера в открывшийся в дни войны 
первый ресторан в Москве. Сели за стол. Из-за 
него Гусев не вышел. Случился инфаркт. Врача в 
зале не оказалось. 

Жена с детьми вернулась из эвакуации и жила в 
доме, построенном для писателей в Лаврушинском 
переулке. В притихшей квартире убитая горем вдо-
ва услышала телефонный звонок. Далее приведу 
слова внука поэта, телеведущего Виктора Гусева, 
кого первого в эфире осенила мысль закончить 
передачу пожеланием: «Берегите себя!» Цитирую: 
«Нина Петровна, с вами будет говорить товарищ 
Сталин». Ожидание с телефонной трубкой в руке 
продолжалось около минуты. А разговор моей ба-
бушки с вождем — всего несколько секунд. Точнее, 
и разговора-то не было. Только два слова: «Жаль 
детей». И Сталин повесил трубку.

До своего 35-го дня рождения Виктор Гусев 
не дожил неделю. 

Лев КОЛОДНЫЙ.

ИСТОРИЯ

ВЕК С

«Займись любимым делом, и ты не 
будешь работать ни одного дня в своей 
жизни», — я последовала этому совету и 
вот уже почти тридцать лет не работаю. 
Хотя все думают, что, наоборот, рабо-
таю. А я просто занимаюсь любимым 
делом.

В «МК» меня взяли по объявлению. 
В «Службу информации». Как шутили 
те, кто окончил факультет журналистики 
МГУ, неожиданно оказавшись моими 
коллегами: «На помойке нашли!». Это 
была неправда. Нашли меня в ящике. 
Как Чебурашку.

Ящик, правда, был не с апельси-
нами, а с космическими ракетами. «По-
чтовый ящик». Первые три года своей 
трудовой деятельности я работала над 
созданием корабля многоразового ис-
пользования «Буран». А в обеденный 
перерыв ходила на улицу, но не стоя-
ла, как все, в очереди за «колбасой в 
дефиците», а читала вывешенную на 
районном стенде газету «МК». Так, по 
случаю, и вычитала объявление, что в 
службу информации объявлен конкурс. 
Искали людей непрофессиональных, 
но мечтающих о журналистике. Журна-
листике нового толка, которая только 
зарождалась.

Так я начала сотрудничать с «МК» и 
разыскивать сенсации. Везде где при-
дется. А создатель «Службы инфор-
мации» Владимир Кравченко кричал, 
что у меня «потрясающий вкус на ин-
формацию!» и что я «откуда-то знаю, 
как все надо делать!». Я же была юна и 
наивна и не подозревала, что мужчи-
ны склонны преувеличивать таланты 
женщин, находящихся в возрасте до 
25. А Володя Кравченко вообще очень 
эмоциональный.

«Буран» тем временем взлетел и 
приземлился, нам всем дали хорошую 
премию. После этого случился развал 
государства, включая военные и косми-
ческие отрасли. На «почтовых ящиках» 
начали делать кастрюли, люди не могли 
устроиться ни на какую работу, а я на-
писала заявление на увольнение. Мне 
предложили повышение зарплаты, по-
сле чего я окончательно решилась уйти 
в «МК» на гонорар. Впрочем, через три 
месяца меня взяли в штат. С «почтового 
ящика» я принесла в редакцию привычку 
никогда не срывать дедлайны — за это 
на закрытом предприятии безжалостно 
лишали премии, — никогда не болтать 
о том, что происходит внутри за стена-
ми — к этому меня с первого дня рабо-
ты приучил первый отдел, — и, как ни 
странно, привычку опаздывать на пять 
минут — на «ящике» я была секретарем 
комсомольской организации подраз-
деления и у меня были «выходушки», 
позволяющие оформлять опоздание на 
полчаса без ущерба в заработной плате. 
В «МК» я узнала, что такое «атмосфера 
свободы» и «свое собственное мнение», 
но втихаря выпивать на работе до сих пор 
считаю безнравственным, хотя именно 
за это главный редактор «МК» Павел 
Гусев не выгнал еще никого.

Как только я начала работать в 
редакции, мои соседи по дому, приту-
лившемся в маленьком подмосковном 
поселке, сразу же стали считать меня 

проституткой. А все потому, что меня, 
вчерашнюю внештатницу, сама ответ-
ственный секретарь газеты(!) Елена 
Василюхина подбрасывала на машине 
до дома (нам было по дороге). Верстка 
заканчивалась поздно, и Лена (в «МК» все 
зовут друг друга по имени) опасалась за 
мою безопасность, времена были непро-
стые. Поэтому служебный автомобиль 
— один день это был «Мерседес», другой 
день — «Ауди» — подвозил к самому 
подъеду и меня тоже. Что могли в этом 
случае думать про молодую девушку 
соседи, газет не читающие? Прошман-
довка и есть!

«Бросила пить — начала одеваться!» 
— это любимая присказка моей коллеги и 
подруги по «МК» Марины Райкиной. Оде-
ваться, придя в «МК», я и вправду начала. 
Не так, как было принято на «почтовом 
ящике». Единственный свой шерстяной 
костюм женщины — синий чулок: юбку и 
пиджак — я тут же продала на барахолке 
и купила лосины. Свитер связала сама. 
По колено. И написала заметку о том, что 
«больше половины россиян считают Ель-
цина и Руцкого секс-символами». После 
чего меня вызвали в Кремль. «Ругать!», 
— решила я и пошла смело. Первые люди 
государства меня не пугали, боялась я 
только главного редактора. Гусев мог 
меня уволить из «МК», а Ельцин — нет. 
Я шла по кремлевским коридорам и не 
понимала, почему встречные обора-
чиваются и смотрят мне вслед. Я даже 
зашла в туалет проверить, не лопнули ли 
на мне сзади лосины. Они не лопнули. 
За восхищение сексуальностью прези-
дента и его вице ругать меня не стали, а, 
наоборот, взяли в пул. Когда я вернулась 
из Кремля и скинула пальто, тогдашний 
редактор «Службы информации» (им 
уже был Валерий Жуков) посмотрел на 
мои обтянутые лайкрой стройные ноги 
и заплакал. Так я узнала, что есть поня-
тие дресс-кода. К слову, Путина я тоже 
считаю сексуальным. Но в кремлевский 
пул меня сегодня не берут. Этим и от-
личались годы свободной журналистики 
2000-х от нынешних времен.

Что до Бориса Николаевича Ель-
цина, то однажды он поздоровался со 
мной за руку. Помятуя, что дьявол, то 
бишь репортаж, кроется в деталях, я 
немедленно написала на страницах 
«МК»: «рука у президента была сухой и 
горячей», на долгие годы заработав себе 
оное прозвище. А потом и должность ре-
дактора «отдела репортера». Должность 
была. Отдела не было. Отдел пришлось 
создавать с нуля. Сначала этот, а потом 
еще один — «Светской хроники».

Яблоко от яблони падает недалеко, 
поэтому свои отделы я тоже создавала 
по образу и подобию. То есть по объявле-
нию. Так в редакцию пришли журналисты 
Александр Рохлин, Алексей Баранов, 
Александр Добровольский, Светлана 
Самоделова, Ирина Боброва и другие. 
Все они были (и есть!) гениальны, хотя 
и по-разному. Больше всех мне уда-
лись Света Самоделова и Ира Боброва, 
которые по итогам всередакционного 
голосования много раз становились 
лучшими журналистами года. Зато с 
Алексеем Барановым мы оба оказались 
сторонниками монархии, отправились 
в Санкт-Петербург перезахоранивать 
останки последнего российского им-
ператора, провели ночь в Петропав-
ловском соборе, общего сына назвали 
потом Николай.

В «МК» я научилась рубить окна в 
Европу. Первое мы вырубили на пару с 
моим самым близким другом Станис-
лавом Скобло, тогда еще корреспон-
дентом, а сегодня директором «Службы 
информации», отправившись на фе-
стиваль виски в Шотландию. Там мы 
доходчиво объяснили просвещенным 
европейцам, слетевшимся на меро-
приятие из разных стран, почему раз-
бавлять виски содовой — грех: «виско-
вары не для того выгоняют 40 градусов 
в поте лица своего, чтобы трезвенники 
и язвенники поганили потом резуль-
тат их героического труда водой!». На 
нашу сторону немедленно встала жур-
налистка из Норвегии, лет семидесяти 
от роду. Наблюдая, как она, продвигая и 
усиливая нашу позицию, не пропускает 
ни одной дегустации, мы осознали, что 
если пить как следует, то в нашей про-
фессии можно продержаться долго.

К слову, «МК» сделал меня мо-
сквичкой. Это было внезапно. Однажды 
главному редактору надоело, что я — 
глубокая провинциалка — постоянно 
опаздываю, и Павел Николаевич дал 
мне беспроцентную ссуду на покупку 
квартиры в Москве. Я от всего сердца 
его расцеловала, купила квартиру, но 
опаздывать не перестала. Утром меня 
будят колокола трех будильников — 
бьют попеременно каждые пять ми-
нут. Из своих снов, которые являются и 
калькой, и продолжением нашей жур-
налистской работы, я вырываюсь как 
из тяжелого бреда лихорадки. Утробно 
хохоча безумной Офелией. А вслед из 
небытия летят недовольные крики звезд 
российской сцены, чья личная жизнь 
является моей профессиональной, и 
тают на гране сна и яви самые разные 
трагические события, которыми полна 
наша российская действительность и, 
как следствие, моя ненормированная 
рабочая неделя. Проснувшись, я боюсь 
выходить на кухню — а вдруг там жарит 
яичницу Пугачева в неглиже?

Надо признаться, что за время ра-
боты в «МК» я так и не научилась ощущать 
себя ни истиной москвичкой, ни крутым 
журналистом, ни тем более звездой. 
Даже несмотря на «Золотое перо», по-
лученное на Международном фестивале 
«Славянский базар», и премию Москвы 
в области журналистики. Осталась вос-
торженной неофиткой, которой — о, сча-
стье! — «позволено написать в «МК»!

Я не знаю никаких принципов ра-
боты в газете, кроме одного — надо 
влюбляться. В героев публикаций! В 
главного редактора! В тех, у кого ты 
берешь интервью! В сам процесс на-
писания статьи!

Если эта любовь вдруг перехлесты-
вает через край — писать книги. Так у 
меня родилась книга «Грешный ангел 
Валерий Леонтьев» и готовится к из-
данию книга стихов.

...О, нет..! Я ошиблась! Следует даже 
не влюбляться, а постоянно сидеть на 
этой любви, как на допинге! Все осталь-
ное — от лукавого.

...А кто без стиха — бросьте в меня 
камень...

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября с 11.00 до 14.00
Воскресенск, ул. Победы, д. 30
Кашира, ул. Иванова, д. 1
Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1
Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 24

31 октября с 11.00 до 14.00
Можайск, ул. Мира, д. 6б
Ногинск, ул. Рабочая, д. 36
Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2
Ступино, ул. Тургенева, д. 18/19

1 ноября с 11.00 до 14.00
Балашиха, ул. Свердлова, д. 9
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12а
Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд
Щелково, ул. Талсинская, д. 47
Электросталь, проспект Ленина, д. 45а

7 ноября с 11.00 до 14.00
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3
Раменское, ул. Десантная, д. 11
Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 
д. 94/2
Чехов, ул. Ильича, д. 24
Подольск, ул. Февральская, д. 2а
8 ноября с 11.00 до 14.00
Видное, ул. Садовая, д. 22
Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,  
вход с торца
Люберцы,  
Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10
Пушкино, Московский проспект, д. 51а
Химки, Юбилейный проспект, д. 10

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

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников.  
«Московский комсомолец» присоединяется к поздравлениям и приглашает всех читателей оформить льготную подписку  

в центрах социального обслуживания населения городов Московской области:

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Внимание! Для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно  

передать оператору подтверждающие 
льготы документы.

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ «МК»

А НА КУХНЕ — 
ПУГАЧЕВА  
В НЕГЛИЖЕ

Афиша картины «Свинарка и пастух».

Одна из характерных особенностей жизни 
в СССР эпохи позднего Сталина — регу-
лярные выпуски облигаций государствен-
ных займов, которые в принудительном 
порядке распространялись среди всех 
граждан. Руководство страны придумало 
удобный способ находить деньги, столь 
необходимые для перевооружения ар-
мии, восстановления разоренного войной 
народного хозяйства, материальной под-
держки дружественных стран социали-
стического лагеря...
О том, как проходили подобные акции, 
можно узнать из публикаций в «Москов-
ском комсомольце» того времени.

Очередной акт «добровольного расставания» 
советских граждан с деньгами состоялся весной 
1949-го, ровно через 4 года после Победы. Офи-
циальное сообщение, напечатанное на первой 
полосе газеты, информировало читателей, что 
заем выпускается на сумму 20 миллиардов рублей 
сроком на 20 лет. Со следующего, 1950 года должно 
ежегодно проводиться по два тиража, в которых 
будут разыгрываться выигрыши от 200 до 50 000 
рублей. В итоге за весь период выиграет каждая 
третья облигация, а остальные через 20 лет будут 
погашены по своей нарицательной стоимости.

Хорошие это или плохие условия, стоит или 
не стоит тратить часть зарплаты на приобрете-
ние новых облигаций — гражданам рассуждать 
не приходилось: на заем всех подписывали по 
разнарядке. Впрочем, такую обязаловку внешне 
всячески маскировали. В том числе и при помощи 
газетных репортажей.

«МК», 5 мая 1949 г.:
«С большим подъемом проходит подписка на 

новый заем в театрах столицы. На собрании в МХАТ 
народный артист СССР А.Н.Грибов заявил:

— Займы играют огромную роль в разви-
тии нашей экономики, в неуклонном повышении 

жизненного уровня трудящихся! Мы с радостью 
подписываемся на новый заем!

В числе первых подписчиков — народные ар-
тисты М.Кедров, В.Станицын, народные артисты 
республики М.Прудкин, А.Степанова…

В Государственном академическом Большом 
театре на крупные суммы подписались народный 
артист СССР Н.Голованов, народные артисты ре-
спублики Ю.Файер, А.Мелик-Пашаев и др.

Выступивший на собрании коллектива кино-
студии «Мосфильм» лауреат Сталинской премии 
кинорежиссер В.Петров заявил: «Советские ки-
ноработники горячо приветствуют выпуск нового 
займа!» Кинорежиссеры В.Пудовкин, А.Довженко, 
М.Ромм, С.Герасимов и др. здесь же оформили свою 
подписку на заем.

Подписка в Московской государственной кон-
серватории закончилась к 6 часам вечера. В разме-
щении займа приняли участие 100% всего состава 
консерватории.

Московские поэты, писатели, драматурги дали 
взаймы государству значительные суммы. Одними 
из первых подписались на заем А.Фадеев, В.Ажаев, 
Б.Горбатов и др.»

«Одна из обширных аудиторий Московского выс-
шего технического училища им. Баумана до отказа 
заполнена молодежью. Здесь собрались студенты 
двух факультетов — механико-технологического 
и транспортного машиностроения. Студенческая 
молодежь с удовлетворением встретила весть о вы-
пуске нового займа. С радостью юноши и девушки от-
дают взаймы государству часть своих средств…»

«Весть о выпуске нового займа застала бригаду 
комсомольского паровоза им. Ник. Островского 
в пути следования. По прибытии в столицу паро-
возная бригада прямо с локомотива отправилась к 
уполномоченному по подписке. В.Сесин подписался 
первым. Локомотив, на котором Василий Сесин 
работает старшим машинистом, — передовой в 
орденоносном депо Москва-Сортировочная.

Ажиотаж вокруг нового госзайма продолжался 
всего лишь несколько дней. А уже в номере, вы-
пущенном 10 мая 1949 года, «МК» опубликовал со-
общение, которое подписал накануне, 9 мая (День 
Победы был тогда рабочим), министр финансов 
СССР А.Зверев:

«4-й государственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства СССР, выпущенный 3 
мая на сумму 20 млрд руб., размещен к исходу 8 мая 
сего года на сумму 23 млрд 825 млн 770 тыс. руб. В 
связи со значительным превышением установлен-
ной суммы займа Министерство финансов СССР на 
основании указания Совета министров СССР дало 
распоряжение прекратить повсеместно с 10 мая 
1949 г. дальнейшую подписку на заем».

Вот так идеально организованы были во времена 
Иосифа Виссарионовича все «массовые волеизъ-
явления» граждан в Советском Союзе — даже те, 
которые касались их личного благосостояния.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ГОНИТЕ 
ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ!
Советских граждан 
заставляли давать 
государству взаймы

ПОЭТ,  
ПИСАВШИЙ СТИХАМИ  
ПИСЬМА ЖЕНЕ,  
ПЬЕСЫ И КИНОСЦЕНАРИИ

стр.  “Московский коМсоМолец”    
              25 октября 2019 года12 Виктор Гусев.

Татьяна ФЕДОТКИНА,
редактор отделов 

«Репортеров»  
и «Светской хроники».

МАШИНА ВРЕМЕНИ



На улицах Москвы более 40 тысяч 
светофоров. Даже страшно пред-
ставить, что произойдет, если хотя 
бы десятая часть из них одновре-
менно выйдет из строя. Столкнове-
ния, пробки, всеобщий хаос... 
Впрочем, представлять этот ката-
клизм нет нужды — хотя бы потому, 
что он невозможен в принципе. Об 
этом как никто другой знает инже-
нер по эксплуатации светофорных 
объектов Центра организации до-
рожного движения Александр Бо-
родин. Александр Александрович 8 
лет отвечал за все светофоры в цен-
тре столицы. Как «скорая помощь», 
он мчался по каждому сигналу, со-
общавшему о выходе аппарата из 
строя. И поводов для ЧП может быть 
немало — аварии, разбушевавшаяся 
стихия, несдержанные горожане. За 
годы работы мастер приложил руку 
к работе каждого светофора в ЦАО. 
Теперь он принимает новые свето-
форы и контролирует качество их 
обслуживания. А читателям «МК» 
рассказал о том, как чинил светофо-
ры в большом городе. 

    
— Вообще-то я профессиональный во-

енный — 28 лет прослужил в армии, 15 из 
них проработал преподавателем в Высшем 
военно-инженерном командном училище, 
готовил военные кадры для нужд нашей 
родины. После окончания службы, в 1995 
году, ушел на пенсию, вернулся в род-
ную Москву. Мне было 45 лет, я счи-
тал себя достаточно энергичным и 
здоровым человеком, который еще 
мог бы принести пользу городу. 
И я решил устроиться на работу. 
Пошел на биржу труда, окончил 
курсы, получил диплом частно-
го охранного деятеля и стал 
работать в структуре банка. Я 
понимали, что охрана — это 
вообще не мое, но работать 
было надо, вот я и работал. 
Потом случайно от соседа 
по даче узнал о Центре органи-
зации дорожного движения. Прошел 
курсы и стал инженером. И в марте 2008 
года пришел сюда на должность инженера по 
эксплуатации светофорных объектов. 

Светофорами до этого я вообще не ин-
тересовался. Горит и горит, на зеленый еду, 
на красный стою. Я никогда не задумывался 
над вопросом, как светофоры работают, как 
оснащены технически. И даже не думал, что 
это может стать моим призванием.

    
За эти 12 лет я изучил все что можно. 

Ведь что такое светофорный объект? Основ-
ным его центром — сердцем — является 
контроллер. И сегодня это очень сложное 
устройство. Контроллер может регулировать 
время горения сигнала, переключать про-
граммы в зависимости от интенсивности 
движения машин. Допустим, утром и вече-
ром, в часы пик, время для пропуска транс-
порта максимальное. Днем, когда транс-
портная нагрузка незначительная, светофор 
переходит на другую программу, а ночью 
он может переводиться в режим желтого 
мигания. Это все делается автоматически. 
Есть датчики, которые фиксируют количество 
транспорта, проходящего через перекресток 
за определенное время, и в зависимости от 
интенсивности потока светофор включает 
тот или иной сигнал.

Как строился наш рабочий день? В на-
чале смены мы переодевались в рабочую 
форму и подходили к начальнику, который вы-
давал лист заявок на сегодняшний день. Мы 
изучали их и разъезжались по своим направ-
лениям. Я отвечал за центр, в моем ведении 
были светофорные объекты в пределах ТТК. 
Но главной моей обязанностью было обеспе-
чение работы светофоров на Кремлевском 

кольце. Кремлевская набережная, 
Боровицкая площадь, Моховая улица, 
Театральный проезд, Лубянка, Ильинка, 
площадь Ильинских Ворот, Китайгородский 
проезд — все, что вокруг Кремля. Все эти 
светофоры были приоритетными, ремон-
тировать их требовалось мгновенно. Пред-
ставьте, что такое отключенный светофор 
на Боровицкой площади! Распоряжением 
правительства Москвы определены нормати-
вы выполнения ремонтных работ. На замену 
одной матрицы отводится не больше 2,5 
часа. Ремонт без замены кабеля — до суток, 
с заменой — до 36 часов. Естественно, для 
тихих спальных районов, где интенсивность 
невысокая, это нормально. В центральной 
части действуем чуть быстрее. Или, напри-
мер, поступала заявка на срочный ремонт 
светофора во время репетиции парада ко 
Дню Победы — с помощью ГАИ мы неодно-
кратно прорывались в центр, и я видел всю 
эту стоящую военную технику. Мы были как 
«скорая помощь».

У меня есть принцип: если мы едем на 
объект и проезжаем светофор, который по 
каким-то причинам не работает, то я его 
обязательно починю. Даже если на него нет 
заявки. Мало ли что случится из-за этого не-
работающего светофора? Я такой человек, 
я не могу работать плохо.

До сих пор помню самый первый выезд 

— мы приехали на место, и я впервые увидел, 
что такое неисправный светофорный объект. 
Он работал в желтом режиме. Так проис-
ходит в случае неисправности: светофор 
уходит в аварийный режим работы — желтое 
мигание. Чтобы перевести его в рабочий 
режим, раньше нужно было просто прие-
хать и отремонтировать реле того или иного 
сигнала. А сейчас все на дистанционном 
управлении. У нас есть ситуационный центр, 
где дежурная смена может дистанционно 
вмешиваться в режим работы светофоров. То 
есть достаточно включить компьютер, войти 

в программу, выявить неисправность, устра-
нить ее и включить в нормальный режим. Но 
иногда требуется вмешательство человека 
— если произошло замыкание, если порвали 
кабель, если уронили, разбили светофор, 
дистанционно это не решить. 

    
Светофоры часто нуждаются в ремонте. 

Когда я работал по ЦАО, у нас было 10–12 
заявок в день — от задачи отодрать этикетку 
до сложной починки. 

На их работу серьезно влияют ДТП. На-
пример, мы подсчитали, что за период с 
16 сентября по 14 октября было 15 случаев 
повреждения светофорного оборудования 
в авариях. Получается, что каждые два дня 
в Москве сбивают светофоры. 

Как-то я приехал по заявке на неработаю-
щий светофорный объект. На месте вижу по-
валенный светофор, тут же машина, черный 
«Мерседес». По долгу службы мы должны 
составить акт, описать повреждения и за-
фиксировать, какая машина в этом виновата. 
Я подхожу к машине, начинаю переписывать 
номера, а из нее выходят два качка и гово-
рят: что это ты тут пишешь? Я отвечаю, что 
работаю. Мне в ответ: давай отсюда, не твое 
дело. Но такие случаи большая редкость, в 
основном у нас обычная, рядовая работа.

Самая обидная причина неисправно-
стей — это человеческий фактор. До сих пор 
есть люди, которые не понимают ценности 
светофоров для города. Начинают появлять-
ся надписи, наклейки, объявления. А ведь 
если кто-то оставит надпись фломастером на 
светодиодной матрице, убрать этот рисунок 
невозможно. Краска впитывается в пластик, 
такой светофор уже не починишь, его надо 
только менять. Причем одна самая обычная 
светофорная светодиодная матрица стоит в 
пределах 3000 рублей. Это без учета сборки 
и начинки, только оборудование.  

Я много раз лично видел, как люди портят 
светофоры. Была история на площади вблизи 
Белорусского вокзала. Мы приводили все 
светофорные объекты в рабочее состояние. 
На протяжении нескольких суток мы чистили 
все светофоры на площади, а там их очень 
много. Отскабливали наклейки, чистили, 
красили. И вот я с ребятами очищаю одну из 
колонок, а в это время к соседней колонке 
— только что очищенной нами! — подходит 
человек и начинает клеить объявления. Я 
не выдержал, подошел к нему, говорю: что 
ты делаешь? Ты же видишь, что мы очища-
ем светофоры, а ты тут же новые клеишь!.. 
Чуть до ругани не дошло. Ко мне на помощь 
даже другие люди пришли, обычные пеше-
ходы, начали стыдить мужчину. А он забрал 
наклейки, отошел в сторону и говорит: вы 
сейчас уйдете, и я все равно все тут обклею. 
И такие ситуации бывают. Не драться же 
мне с ним...

Одно время часть этих снятых наклеек 
мы наклеивали на внутреннюю часть двери 
нашей рабочей машины. Их было очень мно-
го! Кто-то магниты на холодильники собирает, 
а мы наклейки. Так с ними и ездили.

    
Если посмотреть внимательно на улицы 

Москвы, то можно заметить, что теперь на 
перекрестках редко встретишь стоящего ра-
ботника ГИБДД. Раньше его вмешательство 
было необходимо для регулирования транс-
порта — он вручную управлял включением 
того или иного сигнала. А сейчас все это 
заложено в работу светофорного объекта.  

Вообще за те 12 лет, что я работаю в 
ЦОДД, в Москве появилось около 20 новых 
видов светофоров. Одно время использо-
вались матрицы в металлическом корпусе 
с диаметром 200 мл. Потом были в пласт-
массовом исполнении с большим корпусом 
в 300 мм. А сейчас все светофоры плоские. 
Это просто объяснить — ламповая матрица 
предусматривала большую камеру, в которую 
вставлялась лампочка. А сейчас использу-
ется тоненькая микросхема, для которой 
нужен легкий и плоский корпус. Раньше один 

светофор весил порядка 30–40 кг, а сейчас 
они почти невесомые.

А если взять пешеходный светофор, это 
целая история. У них есть и звуковое оформ-
ление, чтобы слабовидящий человек мог 
ориентироваться на звук. Сейчас на многих 
светофорах установлена дополнительная 
подсветка. На консолях прикреплена свето-
диодная лента. Зеленым, желтым и красным 
светом загорается не только сигнал свето-
фора, но и опора, на которой он установ-
лен. Дорожные знаки «Пешеходный пере-
ход» оборудованы внутренней подсветкой, 
а над самим переходом установлены лампы 
дополнительного освещения.

Кстати, у нас есть «танцующий» свето-
фор. Значок в виде человека, который ото-
бражается на красном сигнале светофора, 
не стоит, а пляшет. Неподалеку от светофора 
установлена небольшая кабина — пеше-
ходы могут зайти в нее и начать двигаться 
(действия будут сканировать специальные 
камеры видеоаналитики). Танец находя-
щегося в кабине человека транслируется 
в режиме реального времени на красный 
сигнал светофора. Значок на устройстве мо-
жет повторять движения человека в кабине. 
Танцевать можно во время красного сигнала 
для пешеходов. Если в кабине никого нет, 
светофор работает в обычном режиме — на 
нем отображается знак пешехода, который 
идет, либо стоит. Мы его ставим временно, 
в дни городских праздников. Например, в 
преддверии учебного года такой светофор 
появился вблизи парка «Сокольники», а ра-
нее его можно было встретить на Цветном 
бульваре рядом с цирком Никулина.

Раньше светофоры расходовали огром-
ное количество электроэнергии.  Ведь что та-
кое лампа накаливания? Это лампа, у которой 
очень маленький срок службы, светофор же 
работает постоянно. В светофоре таких ламп 
три. Перегорание одной уже выводит объект 
из строя. Светодиодный работает по другому 
принципу: у него около 300 светодиодов, и 
если часть из них выгорит, другая-то останет-
ся работать. В ламповых светофорах, если 
одна лампа перегорела — мы тут же ехали ее 
менять. У нас хранились огромные коробки 
с этими лампами. Причем для светофора 
использовались лампы с мощностью 100 Вт 
каждая. То есть один светофор потреблял 
целых 300 Вт. А если взять общее количество 
ламп на одном объекте, то нагрузки были гро-
маднейшие. Сейчас все по-другому. Сейчас 
светофор включает в себя три светодиодные 
матрицы, где вместо лампочек используются 
светодиоды. И весь светофорный объект со 
всеми светофорами не потребляет даже 1 
кВт. Ламповые светофоры ушли в прошлое. 
Но могу сказать по секрету, что в Москве 
сохранился один светофорный объект, в ко-
тором используются лампочки накаливания. 
И он установлен в ЦАО. Поищите.

    
Существует такой портал — «Наш го-

род», на котором жители оставляют раз-
ные заявки. Некоторых особо активных мы 
даже запомнили. Был один мужчина — жил в 
районе Садового кольца, и у нас создалось 
впечатление, что он специально проверял 
все светофоры в округе. Видит граффити на 

колонне — сразу подает заявку. В какой-то 
момент показалось, что мы попали в кругово-
рот — какой-то хулиган ходил и расписывал 
светофоры, а наш активный наблюдатель 
ходил за ним по пятам и подавал заявки, а 
мы выезжали и все это стирали. 

С заявками, поступающими с портала, 
есть определенные нюансы. Чтобы ее за-
крыть, нужно не только устранить неисправ-
ность, но и сфотографировать результат с 
того ракурса, с которого ее снял человек, 
подавший заявку. Иной раз ходишь вокруг 
отремонтированного светофора и пытаешься 
понять: откуда же его сфотографировали?

А был случай на Тургеневской площади, 
что женщина сфотографировала неработаю-
щий светофорный объект с высоты третьего 
этажа. Мы починили, а портал не закрывает 
заявку — не с того ракурса фотография сде-
лана. А как нам его снять с третьего этажа? 
Не вызывать же машину с вышкой. 

Люди, конечно, удивляли. Был однаж-
ды неприятный момент со светофором на 
Трубной площади. Точка питания этого объ-
екта находилась в подъезде жилого дома, в 
электрическом шкафу. Тут немного объясню: 
иногда, чтобы подключить светофоры, нам 
нужна точка питания. Мы официально подаем 
заявки на подключение. И нам выделяют ту 
или иную точку питания. Там было подписано: 
светофор, не выключать. Как-то раз на вход-
ной двери этого дома сломался электронный 
замок. И вот старшая по подъезду ничего 
лучше не придумала, как  открыть шкаф, 
где произведено подключение светофора, и 
выключила наш автомат защиты. Весь свето-
форный объект на Трубной площади погас. 
Мы приехали на место, спрашиваем: зачем 
вы это сделали? Отвечает: пока вы мне не 
отремонтируете замок на двери, я не дам 
работать светофору. Пришлось вызывать 
сотрудника полиции и объяснять женщи-
не, что нельзя так делать. Это было давно. 
Сейчас, конечно, сейчас другая система за-
щиты шкафов. Просто так ее открыть никто 
не может.

Но вообще мне кажется, что с годами от-
ношение москвичей к светофорам меняется, 
есть определенный прогресс. Люди начали 
меньше делать надписи и издеваться над 
светофорами. И не в последнюю очередь из-
за перемен в Москве. Больше стало красивых 
улиц с пешеходными зонами. Человек может 
выйти и погулять по красивому городу. Это 
все отражается на психике. И рука не под-
нимается что-то испортить.

    
Недавно меня повысили — сейчас я 

главный специалист отдела эксплуатации 
светофорных объектов. На ремонт уже не 
выезжаю. Моя задача сегодня — контроль за 
появлением новых светофорных объектов, 
проверка качества обслуживания, прием 
новых светофоров. Конечно, я скучаю по 
тем временам, когда чинил светофоры, но 
время берет свое. Ведь в мае мне будет уже 
70 лет. 

Мне очень нравится моя работа. Я гор-
жусь тем, что могу внести определенную 
лепту в становление города, где я родился и 
вырос. Если ты делаешь что-то положитель-
ное в общественном отношении, разве это 
не повод для гордости? 

У меня три внука, два правнука. Один 
мой внук работает в ТиНАО и все время, когда 
куда-то едет и видит неисправный свето-
фор, звонит мне: «Дед, у тебя тут светофор 
не работает! Надо срочно что-то делать!» 
А еще один внук учится в лицее в городе 
Губкине Белгородской области. Им дали за-
дание написать работу, на кого они хотели бы 
равняться. И мой внук взял и написал: хочу 
равняться на своего дедушку. Приложил мои 
фотографии, которые нашли в Интернете. 
И теперь в губкинском лицее висит работа 
моего внука, который гордится тем, что его 
дед ремонтирует светофоры в Москве. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

СТОЙТЕ! 
ИДИТЕ!
ЧИНИТЕ!

Мастер по ремонту 
светофоров рассказал 

о своей работе

ПР
ЕС

С-
СЛ

Уж
БА

 Ц
О

Д
Д

ПР
ЕС

С-
СЛ

Уж
БА

 Ц
О

Д
Д

ЛЮДИ ГОРОДА

АВТОВЗГЛЯД

13
“Московский коМсоМолец”    

25 октября 2019 года 
  стр.

С каждым новым улучшайзингом 
японская Mazda CX-5 все больше 
метит в премиальный клуб, хотя по 
факту является типичным предста-
вителем сегмента SUV, играющим в 
среднем ценовом диапазоне. Наряду 
с не менее, если не более, японским 
Mitsubishi ASX. Мы противопоставили 
эти кроссоверы друг другу и выясни-
ли, какие козыри имеются у каждого 
из них. 

Первый, как настоящая звезда гламура, 
лоснится высокомерием, будто только что 
сошел с подиума на модном показе в Токио. 
Второй выглядит попроще, но зато с лица по-
задиристее, и если уж он не из провинции, то 
точно со столичной окраины, где все много ра-
ботают, громко отдыхают и никого не боятся. 
В общем, два абсолютно разных персонажа, 
хоть оба — с самого дальнего Востока.

ГЛАМУР ИЛИ КЛАССИКА
Причем визуально их совсем не род-

нит даже общий задорный румяный окрас. 
Каждая из машин давно примелькалась на 
наших улицах, и у обоих было предостаточно 
времени заработать себе определенную ре-
путацию. Но даже если эту парочку увидеть 
впервые, облик каждого вызывает абсолютно 
разные эмоции.

«Мазда» длиннее «Митсу» на 255 мм (на 
30 мм у нее больше колесная база), на 70 
мм шире, на 50 мм выше, и этого ей вполне 
хватает, чтобы выглядеть основательнее и со-
лиднее. В свою очередь, ASX сложен крепче, 
коренастее и брутальнее.

Тонкие линии и плавные грани на кузове 
CX-5 выдают в нем потомственного аристо-
крата, а более агрессивный ASX с контраст-
ными выштамповками и рельефным эксте-
рьером похож на озорного, но работящего 
подростка.

СТОРОЖКА ИЛИ ЛЮКС-
АПАРТАМЕНТЫ
В отличие от своего конкурента, ASX ли-

шен претензий на респектабельность и высо-
кий стиль, а вместо реверансов предпочитает 
крепкое мужское рукопожатие. Об этом также 
говорит его внутренний мир: не сказать, что 
апартаменты этого жилища срублены на скорую 
руку — с эргономикой и функциональностью 
здесь все в порядке. А вот то, что рубили грубо-
вато и по классическим лекалам, довольствуясь 
бюджетными материалами и особо не озада-
чиваясь дизайнерскими изысками, — вполне 

очевидно. Те, кто привык ездить на секонд-
хенде и не особо прихотлив к эстетизмам и 
новомодным трендам, ничего этого не заметят. 
Если, конечно, рядом не будет стоять CX-5.

Оказываясь в «Мазде», испытываешь со-
всем другие ощущения, а впечатления можно 
выразить банально: дорого и современно. Это 
уже не скромная сторожка с утилитарным 
антуражем, а стильно оформленный номер 

люкс, причем также без особых дизайнерских 
выкрутасов, но со своей изюминкой. Качество 
материалов на уровень выше, чем в «Митсу», 
и подход к функциональности более акту-
альный. Достаточно оценить современный 
семидюймовый монитор в виде планшета и 
систему управления медиаблоком с помощью 
коммандера HMI — на манер премиальных 
автомобилей.

ЭРГОНОМИКА  
ИЛИ ЭКОНОМИЯ
Что касается удобства и эргономики, то 

у каждого нашего персонажа имеются свои 
незначительные плюсы и минусы, но в любом 
случае неискушенные любители традиции 
скорее всего выберут Mitsubishi ASX, а те, 
кто старается идти в ногу со временем, одно-
значно остановятся на Mazda CX-5.

Особых проблем со свободным про-
странством на заднем ряду нет ни в том ни в 
другом кроссовере, хотя у СХ-5 диван спро-
филирован лучше. А кроме того, и багажник 
у «Мазды» побольше, чем в «Митсу», — 442 
против 384 л.

КТО БЫСТРЕЕ
Глобальные различия в характерах и 

подходах в нашем случае усугублялись 
разницей в мощности тестовых экземпля-
ров, хотя оба были в топовом исполнении. 
Только Mazda CX-5 оснащен 2,5-литровым 
195-сильным мотором и шестидиапазонным 
«автоматом», а Mitsubishi ASX — 2-литровым 

агрегатом мощностью 150 л. с. и бесступен-
чатым вариатором.

Надо признать, что даже с топовым мо-
тором СХ-5 совсем не «спортсмен», хотя воз-
можность похулиганить дает охотно. Но на 
таком кроссовере абсолютно не возникает 
желания рвать, метать и ставить рекорды. 
Самодостаточный «японец» управляется 
предельно комфортно и своими вальяжными 
повадками способствует спокойной и раз-
меренной езде, от которой можно получать 
массу удовольствия. Так что едет он тоже на 
премиум. Подвеска деликатная, руль обхо-
дительный, машина вполне предсказуемая. 
В общем, живи и радуйся.

Mitsubishi ASX, несмотря на более агрес-
сивный облик, также не блещет страстной 
динамикой и спортивными амбициями. Не 
исключено, что рассудительный вариатор 
не в полной мере раскрывает потенциал 
оборотистого 2-литрового «атмосферника». 
Результативного разгона можно добиться с 
помощью ручного режима коробки с имита-
цией передач.

ВАЛИТ ИЛИ ВАЛИТСЯ
Да, пусть в «Митсу» менее информатив-

ный руль, но зато комфортная всеядная под-
веска. А еще он неприхотлив в плане топлива 
и готов «кушать» АИ-92. Если не гнаться за 
очками, голами, секундами и рассматри-
вать его в качестве семейного авто, то ASX 
вполне может соответствовать определению 
«сбалансированный автомобиль». Хоть он 
и проигрывает из-за своей архаичности. 

Об этом также говорит и отсутствие таких 
уже вполне привычных опций в сегменте, 
как система автоматического торможения, 
ассистент перестроения, контроль полосы 
движения. В отличие от «Мазды» ничего этого 
в топовой версии «Митсу» не предлагается. 
Впрочем, обновки не за горами.

Оба автомобиля оснащены системой пол-
ного привода, но клиренс CX-5 больше — 200 
мм против 195 мм у ASX. В любом случае 
к умеренному бездорожью оба паркетника 
всегда готовы.

ДЕШЕВО ИЛИ СЕРДИТО
Главное и логичное преимущество ком-

пактного кроссовера Mitsubishi — умеренная 
цена, которая варьируется в диапазоне от 1 
229 000 до 1 673 000 рублей. Что касается 
стоимости его конкурента, то она гораздо 
выше — от 1 612 000 до 2 163 000 «дере-
вянных». Но, как вы поняли, там есть за что 
переплачивать. 

Кому предпочтительнее надежная, пусть 
и без изысков да лишнего лоска, но зато до-
ступная по цене «рабочая лошадка», всег-
да может рассчитывать на Mitsubishi ASX. 
Стоит добавить, что это еще и чистокровный 
«японец».

А те, кто все же готов раскошеливаться за 
гламурную внешность и богатое оснащение 
«железного коня», собранного во Владивосто-
ке, — добро пожаловать в Mazda CX-5. 

Ефим РОЗКИН,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ЧЕЙ ВОСТОК 
САМЫЙ ДАЛЬНИЙ

Сравнительный тест-драйв Mitsubishi ASX  
и Mazda CX-5
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Александр 
Бородин знает 

о  московских 
светофорах 

больше всех.



В «Геликоне» стартовал премьерный 
блок «Травиаты» Верди — одного из 
главных оперных хитов, с давних пор 
делающих кассу в музыкальных теа-
трах всего мира. И хотя «Геликон», 
как известно, авторский режиссер-
ский театр, в данном случае можно 
с полным основанием поставить имя 
дирижера первым в перечислении 
создателей спектакля. Маэстро Алек-
сандр Сладковский, для которого эта 
постановка — дебют в «Геликоне», 
предложил музыкальную концепцию, 
которую, возможно, кто-то и оспо-
рит, но которая бесспорно заставила 
публику войти в режим высочайшего 
эмоционального напряжения.

Александр Сладковский — один из инте-
реснейших музыкантов сегодняшнего дня. За 
ним не тянется шлейф фанатичного поклонения 
или хорошо пропиаренных скандалов, как за 
некоторыми маэстро, прибывшими к нам с 
миссиями из Европы или, напротив, предпо-
читающих жить на Западе, снисходительно 
осчастливливая родину своими выступления-
ми. Сладковский, за десять лет работы в Ка-
зани превративший Симфонический оркестр 
Татарстана в великолепный коллектив мирово-
го класса, предъявляет слушателям не только 
высочайшее мастерство, но и музыкантскую 
смелость, оригинальность интерпретаций, 
яркий индивидуальный почерк. 

Можно назвать его «дирижер-режиссер» 
за создание авторских трактовок классических 
партитур. При этом ему чужд музыкальный 
«цирк», эксцентрика, нарочитость. Он извлекает 
из композиторского текста ровно то, что там 
написано, часто открывая свежие звучания 

именно за счет внимания к тексту, а не благо-
даря агрессивному «авторству». Одним словом, 
приглашение Сладковского на постановку в «Ге-
ликон», причем именно «Травиаты», — стопро-
центное попадание в «десятку». Два тонких, но 
при этом весьма смелых художника — Дмитрий 
Бертман и Александр Сладковский — в удиви-
тельно органичном симбиозе (не припомню 

такого очевидного слияния творческих кон-
цепций режиссера и дирижера) создали зри-
тельский и слушательский спектакль, способ-
ный вызвать эмоциональную реакцию даже у 
самого сдержанного человека. И еще в этом 
им очень помогли художники Татьяна Тулу-
бьева и Игорь Нежный, сотворившие на сцене 
настоящий Париж XIX века. Не парадный, не 

туристический, а темный, опасный, в котором 
стареющие мосье ищут любовных утех у до-
ступных девиц, а клошары прячутся от дождя 
и устраиваются на свой убогий ночлег.

Решение дирижера и режиссера одно-
временно просто и парадоксально. Они взяли 
и поставили именно оперу, по всем законам 
жанра. Не мюзикл, не драму, не перформанс, не 
театрализованный психиатрический диагноз, 
а вот оперу — и все тут. Да, конечно, это такая 
опера, которую правильно назвать drama per 
musica — здесь много действия по-настоящему 
драматичного, здесь характеры, которые рас-
крываются не сразу, здесь есть расшифровки 
мотиваций и все то, что должно быть именно 
в театре, а не в концертном исполнении пар-
титуры. И все же музыка здесь главная. И оба 
они — и дирижер, и режиссер — занимаются 
именно музыкой, раскрывая детали и нюансы 
поведения героев, исходя из звучания и раз-
вития тем, лейтмотивов, интонаций и чисто 
вокальных приемов. 

Весь спектакль идет на завышенной энер-
гетике и умноженной в разы эмоциональности. 
Можно провести специальный музыковедче-
ский анализ того, что делает, управляя орке-
стром, маэстро Сладковский, — поговорить 
о динамике, темпах, интонации, о том, как 
дирижер «вытаскивает» подголоски разных 
инструментов, обнаруживая в тексте Вер-
ди интереснейшие музыкальные события, 
не слышные, если этот текст трактуется как 
аккомпанемент. В прочтении Сладковского 
оркестровая ткань в этой опере уж точно не 
сводима к аккомпанементу. Но главное — это 
результат: плакать и жалеть хочется с первой 
ноты. Правда, и Бертман здесь не отсиделся в 
стороне: пока звучит вступление, на авансцене 

расположилась клошарка с большой собакой. 
Живой. Грустной. Которая еще и так адекватно 
реагировала на движение музыки, что смутно 
припомнились слова Станиславского об опас-
ности выводить животных на сцену — переигра-
ют великих артистов! 

Но собачку увели, а открывшийся занавес 
обнажил апартаменты Виолетты Валери — не 
шикарный особняк, а задрипанная квартира, 
в которой не декольтированные дамы, а полу-
обнаженные девицы развлекают гостей, подо-
зрительно напоминающих клиентов мопасса-
новского борделя. Виолетта в этом спектакле 
не дама полусвета, а парижская проститутка, 
которая на социальной лестнице стоит лишь 
ступенькой выше показанных в предыдущей 
сцене нищих. Это решение шокирует лишь 
поначалу. Юлия Щербакова в роли Виолет-
ты настолько необычна и неожиданна, что ее 
фактура — крупной, грубоватой простушки, 
контрастирующая с вокалом, сильным, ярким, 
страстным, как если бы она пела Катерину Из-
майлову, оказывается вполне оправданной. На 
контрасте с ней в другом составе смотрится 
Елена Семизорова: хрупкая, обладающая бес-
спорным драматическим дарованием и чистым, 
как ручей, голосом. 

Интересно, что мопассановские образы 
совершенно не сопровождаются ожидае-
мой визуализацией в духе импрессионистов. 
Все наоборот: пафосная картинность, па-
тетические жесты, сочность красок — тоже 
из живописи, но совершенно иной. Здесь 
скорее читается стилистика французских 
классицистов — от Давида до Энгра. И из 
этого парадокса — не знаю, нарочитого или 
случайного — формируется какая-то волную-
щая интрига и объем.

Альфред (Шота Чибиров) — антигерой 
в этом спектакле. Правда, местами партия 
оказывалась для тенора слишком напря-
женной, что отрицательно сказывалось на 
чистоте интонации. Вряд ли другой оперный 
герой может конкурировать с Альфредом 
по уровню ничтожности и низости. И когда 
в финале он радостно заваливается к уми-
рающей Виолетте с бутылкой шампанского и 
букетом цветов, то его реально хочется убить. 
А настоящей парой Виолетте, достойной ее 
мечты о прекрасном и чистом, оказывается 
старший Жермон (Михаил Никаноров), бла-
городный, страстный, любящий — пусть не 
ее, а своих детей, но столь же искренний и 
честный, сколь женщина, которую он при-
носит в жертву своей семье. И Никаноров, 
и Чибиров поют скорее в стилистике опер 
Пуччини, а не Верди. Такой тон задает Слад-
ковский. И в этом повышенном градусе есть 
своя магия.

Откровенность — вот, пожалуй, главное 
слово этого спектакля, в равной степени от-
носящееся и к музыкальному и к сценическо-
му решению. Бездна деталей, нюансов, мо-
тивировок, большинство которых заложено в 
тексте, музыкальном и литературном. Среди 
них ранее не замеченные, пропущенные или 
перевранные. Иногда — привнесенные, но 
очень убедительно. Как, например, прямое 
указание на то, что Жорж Жермон был когда-
то клиентом Виолетты. 

Пафос, патетика, оперные страсти — 
и достоверность, мотивированность, ис-
кренность… как такое может сочетаться? 
Возможно, именно в этом парадоксе — се-
крет успеха новой «Травиаты». 

Екатерина КРЕТОВА.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 25 октября 2019 года

ДОКТОР14

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Не случайно поздняя осень у москви-
чей ассоциируется с простудными 
заболеваниями. В конце октября — 
ноябре традиционно в столице про-
мозглая погода: дождь, слякоть, 
резкий ветер... И даже если светит 
солнце, специалисты не советуют 
расслабляться. Прохладные ночи от-
дают свой градус днем, и от земли тя-
нет холодом. Но сразу перебираться в 
теплую одежду и обувь жители города 
не торопятся. А короткие куртки, лег-
кие колготки, туфли и тем более кеды 
(сегодня они в тренде) не спасают. 
Если охладил поясницу, промочил 
ноги — получай цистит — воспаление 
ниже пояса, как принято говорить. 
В последние годы все чаще это за-
болевание стали диагностировать и у 
детей, особенно у девочек. Патология 
неприятная, болезненная, и лечить ее 
надо, как считают специалисты, 
незамедлительно. Иначе...

Но цистит может нагрянуть 
и без простуды. Как уберечься 
от неприятного заболевания? 
На какие симптомы обращать 
внимание? Какие из совре-
менных методов исследова-
ния и диагностики наиболее 
информативны и помогают 
разобраться в причинах? 
Есть ли народные способы 
профилактики?

Рецидив 
случается  
у каждой третьей 
женщины
«Цистит нередко возникает на фоне ин-

фекционных заболеваний», — констатирует 
директор НИИ урологии и интервенцион-
ной радиологии им. Н.А.Лопаткина (филиал 
«НМИРЦ» Минздрава России) Олег АПО-
ЛИХИН. Инфекцию мочевыводящих путей 
в интервью «МК» он назвал одним из самых 
распространенных урологических заболева-
ний вообще. А цистит — наиболее частой бо-
лезнью, которая встречается в госпитальной 
практике. Чаще это заболевание фиксируется 
у женщин и девочек — из-за анатомических 
особенностей расположения их уретры. Более 
опасная форма — острый цистит. У женщин, 
особенно молодых, он встречается значитель-
но чаще, чем у мужчин. К примеру, в возрасте 
от 20 до 40 лет циститом страдают 25–35% 
женщин. Причем у трети дам случается реци-
див заболевания, когда недолеченная болезнь 
возвращается.

Это заболевание может развиться также 
на фоне затяжных стрессов (невротический 
цистит), есть еще цистит первой брачной 
ночи. Мужчины циститом болеют редко (6–8 
случаев на 10 тысяч человек в возрасте от 21 
года до 50 лет). 

Но сегодня инфекции мочевыводящих 
путей донимают и детей (к 11 годам жизни 
фиксируется хотя бы один раз у 3% девочек и 
у 1% мальчиков). Удивительно, но такие про-
блемы диагностируются даже у малышей 
(после двух лет частота первого выявления 
инфекции у девочек около 8%, у мальчиков — 
менее полпроцента). Обнаруживается такая 
инфекция даже у малышей первого и второго 
годов жизни. 

Главное при этом — вовремя распознать 
болезнь и не заниматься самолечением, пред-
упреждают специалисты. Сигналом цистита 
могут служить слишком редкое или слишком 
частое мочеиспускание (до 5 раз в час), темная 
моча, высокая температура, боль в животе, 
особенно при мочеиспускании, у маленьких 
детей — плачь без явных причин. При запу-
щенной форме ребенок часто бегает в туалет, 
но мочеиспускания не происходит, у него на-
чинается ночное недержание мочи.  

Причины заболевания циститом у детей, в 
принципе, те же, что и у взрослых: переохлаж-
дение организма из-за легкой, не по сезону, 
одежды, инфекции, авитаминоз, снижение 
иммунитета в целом, наследственность.

«Детей лечить  
с особой осторожностью» 
При первых же симптомах к ребенку необ-

ходимо вызвать врача — в этом сходятся все 
эксперты. Действительно, только специалист 
может поставить правильный диагноз, на-
значить нужные анализы, обследование и 
эффективное лечение, а возможно, и госпи-
тализировать ребенка. Для детей любого 

возраста, а особенно для ма-
лышей, важен постельный режим, строгая, 
в основном молочная диета. Из домашних 
средств можно использовать сухое тепло на 
низ живота и на поясницу. А вместо серьезных 
антибиотиков (или наряду с ними) «отпаивать» 
малышей отварами противомикробных трав: 
ромашки, шалфея, душицы, листьев березы. 
(Заболевшие взрослые отвары этих трав мо-
гут добавлять в ванны.)

— В острых случаях без специфических 
антибактериальных средств не обойтись, — 
предупреждает наш постоянный консультант, 
известный фитотерапевт, доктор медицин-
ских наук Сергей ТУРИЩЕВ. — Снять боль 
у ребенка при цистите поможет известный 
всем препарат но-шпа и отвар ромашки. А от 
недержания мочи - отвары мяты, зверобоя. 
Череда и мелисса снизят частоту мочеиспу-
сканий. Но даже эти известные всем травы 
использовать с осторожностью, особенно для 
детей: обязательно проконсультироваться с 
педиатром. И еще: фитотерапию надо при-
менять, не отказываясь от назначенных вра-
чом лекарств, в том числе и при хронической 
форме цистита. 

Травяные сборы от профессора 
Турищева: 

При цистите: лист березы, цветки ро-
машки — по 1,5 части; плоды шиповника, 
боярышника — по 5 частей; трава донника, 
хвоща, корневища пырея, плоды можжевель-
ника — по 2 части. Взять 3 ст. ложки сбора, 
залить литром кипятка, вскипятить, настоять 
40 минут. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 
30 минут до еды. 

При пиелонефрите: лист березы, трава 
зверобоя, пустырника, фиалки трехцветной, 
хвоща полевого — поровну. Заварить, насто-
ять, принимать при обострении теплым по 1/2 
стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. 

Совет для всех: при обострении забо-
левания из пищи надо исключить экстрактив-
ные и консервированные продукты. А также 
— раздражающие мочевые пути пряности, 
приправы, лук, чеснок и др. Поменьше соли. 
Предпочтение отдавать молочным и кашам. 
В первые дни обострения пить больше жид-
кости (в сутки — 2–1,5 л), некрепкие напитки 
из клюквы, отвар шиповника, чай с лимоном, 
разбавленные водой фруктово-ягодные соки. 
Вне обострения полезны ягоды брусники — в 
ней содержится бензойная кислота, обладаю-
щая антимикробным действием. Ограничить в 
меню крепкие мясные и рыбные бульоны. 

Но болезнь легче предупредить, чем ле-
чить, — это аксиома. Каждая мама должна 
знать, что, следуя совсем не сложным прави-
лам, можно защитить своего ребенка в том 
числе и от цистита, пиелонефрита и прочих 
инфекционных болезней. Первое правило: у 
ребенка любого возраста должен быть регу-
лярный (ежедневный) стул. Помогут в этом 
кисломолочные продукты, отварные овощи, 

особенно свекла и морковь с добавлением 
растительного масла. И, конечно, осенью оде-
вать ребенка по погоде, и чтобы ноги всегда 
были сухими. Но не кутать. Личная гигиена — 
само собой: подмывать перед сном и утром, 
почаще менять памперсы, если ребенок еще 
совсем мал. Закалять ребенка: каждый день 
гулять на улице, а если есть возможность, 
то и записаться на плавание, на другие под-
вижные занятия. 

Но если у малыша уже случался цистит, он 
может вернуться через год и два и привести 
к хронической форме.  

«Сидячая работа —  
прямой путь  
к заболеванию» 
Как уже было сказано, цистит возникает 

не только при переохлаждении нижней части 
тела. Есть множество и других причин. Одна из 
них — сидячая работа. Сегодня это данность. 
Особенно страдают те, чья работа связана 
с компьютером. Абсолютное большинство 
офисных работников «прикованы» к стулу (к 
креслу) в течение всего дня. Сидя часами у 
мониторов, современные люди наживают 
себе массу заболеваний. Главная при этом 
проблема — застой крови в органах ниже 
пояса, и причина заболеваний в этой части 
тела. 

Причиной цистита уролог Инна ВОЛГИНА 
называет еще и длительную задержку мочеи-
спускания. «Терпеть в этом случае чревато, 
— говорит она. — Не следует пренебрегать 
и правилами личной гигиены. Возможно по-
падание болезнетворных микробов из толстой 
кишки в мочеиспускательный канал. Циститу 
способствуют также длительная задержка 
стула и воспалительные заболевания толстой 
кишки. Реже воспаление мочевого пузыря 
возникает вследствие повышенной чувстви-
тельности к медикаментам, определенным 
пищевым продуктам, некоторым химическим 
веществам, а также как реакция на стресс 
(неврогенный цистит).

А сигналом к началу острого цистита 

служит повышение температуры. А вот хро-
нический цистит протекает без температуры, 
проявляется постоянной или периодической 
тянущей болью в нижней части живота и ча-
стым мочеиспусканием».

Но бывает так, что клиническая картина 
может быть стертой, предупреждают экспер-
ты. В этом случае потребуется лабораторная 
диагностика. Надо сдать общий анализ мочи и 
общий анализ крови. Лучше это делать утром, 
натощак. Врач оценит их показатели. К при-
меру, в анализе крови наиболее информа-
тивными будут показатель СОЭ, а также ко-
личество лейкоцитов и эритроцитов. Если они 
повышены, это говорит о наличии в организме 
пациента инфекционного заболевания. В моче 
часто выявляются и различные микроорганиз-
мы, которые тоже могут говорить о наличии в 
организме возбудителей воспаления.  

Если картина не ясна, то и в моче надо 
определить количество лейкоцитов и эритро-
цитов. Они тоже подскажут, идет ли в орга-
низме воспалительный процесс и насколько 
он активный.

При подозрении на цистит, возможно, 
потребуется и анализ мочи по Нечипоренко, 
но это должен решить врач. Делается это в 
случае, если не удается поставить точный 
диагноз. И при этом исследовании важно 
количество лейкоцитов и эритроцитов, пока-
зателя СОЭ, которые могут говорить о патоло-
гических процессах, например, в почках.

Сегодня применяется также экспресс-
тестирование. Если появилось подозрение 
на цистит, можно выявить наличие в моче 
лейкоцитов и других вредных составляющих. 
Но такое исследование больше подходит 
в экстренных случаях, если диагноз нужно 
поставить быстро.

Есть и более сложные методы диагности-
ки — цистоскопия и цистография, добавляют 
эксперты. При цистоскопии врач вводит ци-
стоскоп через уретру, чтобы изучить полость 
мочевого пузыря с помощью специальной 
трубки, оснащенной осветительной системой. 
И таким образом можно оценить наличие из-
менений в мочевом пузыре.  

Не из приятных процедур и исследование 
мочевого пузыря с помощью цистографии. 
Этот метод диагностики тоже достаточно 
информативный. В мочевой пузырь вводится 
контрастное вещество и   делается рентгенов-
ский снимок. Методики эти в урологической 
практике уже опробованы и дают хороший 
результат. Собственно, как и ультразвуковое 
исследование. 

— УЗИ при цистите можно назвать, по-
жалуй, классическим способом диагностики, 
— говорит Инна Волгина. — Метод этот про-
сто незаменим: используется при различных 
патологиях не только урогенитальной систе-
мы, но и репродуктивных органов. Может 
применяться при исследовании мочевого 
пузыря у беременных женщин и даже у детей. 
Правда, при сложных случаях одного УЗИ 
бывает недостаточно.

Как и при любом заболевании, при ин-
фекции мочевыводящих путей очень важно 
поставить правильный диагноз, установить 
точную локализацию инфекции — в почках, в 
мочевом пузыре и т.д., особо подчеркивает 
профессор Аполихин. Это необходимо для 
того, чтобы предотвратить осложнения на 
фоне этой инфекции. То есть обследоваться 
у специалиста. Такие возможности в по-
следние годы в нашей стране значительно 
расширились. Можно пройти, например, 
скрининг. Сегодня скрининг наиболее со-
циально значимых заболеваний, каким яв-
ляется инфекция мочевыводящих путей, 
позволяет выявить заболевание на ранней 
стадии. Хотя россияне, как правило, не 
спешат к докторам, в результате болезнь 
чаще выявляется на поздней стадиии. А 
это уже говорит о том, что потребуются и 
более сложное лечение, и более дорогие 
лекарства.  

Cимптомы цистита:
— боли в нижней части живота, способные 

отвечать усилением на попытки пальпации;
— частые (более 6 раз в день) походы в 

туалет, что совершенно не соответствует за-
частую объему потребляемой жидкости;

— появление болевого синдрома, со-
провождающего опорожнение мочевого пу-
зыря (характерно усиление болей под конец 
акта);

— чувство, будто орган опорожнен не 
полностью, даже после недавнего посеще-
ния туалета;

— общая слабость;
— скачки температуры тела;
— у женщин нередко проблемы с мен-

струальным циклом;
— цвет мочи мутный, может меняться.
Не пропустите. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Какие это вирусы? И чего надо опа-
саться?
Эпидемия придет ближе к весне, 
успокаивают некоторые эпидемио-
логи. Но что делать сейчас, чтобы не 
заболеть? И чего опасаться в этом 
эпидсезоне?

Итак, в нынешнем эпидсезоне к нам на-
грянет уже знакомая парочка вирусов группы 
А. Первый А (H1N1), как считают инфекцио-
нисты, — самый опасный в этом году. И если 
не начать сразу лечиться, он даст серьезные 
осложнения. Но не только это. Современный 
вирус А (H1N1) — результат скрещивания ви-
руса человеческого гриппа А (H1N1) и свиного 
гриппа А (H3N2). И самое опасное при зара-
жении этим вирусом то, что еще за сутки до 
появления явных симптомов заболевания 
человек уже заразен и способен заразить 
окружающих. Его инкубационный период — от 
нескольких часов до 3 дней. 

Также в Россию могут прийти вирусы груп-
пы B — «Брисбен», «Колорадо» и «Пхукет». Но 
они, по мнению специалистов, «редко вызы-
вают осложнения». А симптомы и признаки 
начала заболевания гриппом классические: 

температура 39°С и выше, озноб, сухой кашель 
и насморк, ломота во всем теле, головная 
боль, слабость. Меры профилактики — носить 
маску, несколько раз в день мыть руки, осо-
бенно после улицы, поездки в общественном 
транспорте. Не забывать и про бабушкины 
средства — есть чеснок, пить морсы на основе 
клюквы, чай с лимоном и т.п.

По прогнозу медиков, резкое ухудшение 
самочувствия может начаться внезапно, а 
может постепенно нарастать ломотой в ко-
стях, болями в мышцах в течение нескольких 
дней, затем спустя 3–4 дня дать резкий ска-
чок температуры до 40–41°C. Кстати, грипп 
может проявляться и сильной сонливостью, 
так что можно пропустить нарастание отеков 
в дыхательных путях. Это очень опасно, неза-
висимо от того, какой грипп придет в текущем 
эпидсезоне.

А что делать, если кто-то из членов семьи 
уже заболел гриппом? В Роспотребнадзоре 
по г. Москве посоветовали:

— при первых же признаках гриппа вы-
звать врача;

— начать принимать противовирусные 
препараты, назначенные доктором;

— обеспечить больному постельный ре-
жим и обильное теплое питье;

— при уходе за больным использовать 
медицинскую маску (марлевую повязку);

— регулярно проветривать помещение и 
делать влажную уборку;

— включить в рацион питания продукты 
с содержанием белка, витамина С (клюква, 
лимон, брусника и т.д.), а также лук и чеснок;

— избегать контактов с людьми, которые 
имеют признаки заболевания;

— вне дома пользоваться медицинской 
маской.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ГРАДУС ВЕРДИ ПОДНЯТ  
ДО УРОВНЯ ПУЧЧИНИ

Александр Сладковский и Дмитрий Бертман 
поставили в «Геликоне» «Травиату»

 ГРИПП 

ТОМ СОВЕТОВ

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИРУС H1N1
Сразу пять штаммов гриппа будут кошмарить 

россиян в этом году

ПРИКРОЙТЕ 
ПОЯСНИЦУ

Цистит — воспаление мочевого 
пузыря — все чаще выявляется  

у женщин и детей
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ОТБЕЛИВАЕМ 
ЛИЦО... 
КАПУСТОЙ
Сок обычной 
белокочанной капусты 
спасает кожу от морщин  
и пигментных пятен
Сухая, жирная, увядающая, с пигмен-
тами и без — кожа лица у всех разная. 
И многие, особенно женщины средне-
го возраста и постарше, разглядывая 
свое отражение в зеркале, чем-то не-
довольны. И хотели бы «подкорректи-
ровать» лицо. Помочь в этом «вызва-
лась» белокочанная капуста. Сейчас, в 
экстремальное время года, подойдет 
сок и свежей, и квашеной капусты.

— Натуральные средства для лица все 
больше входят в моду, — констатирует врач 
косметолог-дерматолог Лидия ШОШИНА. — 
Многие женщины отказываются от привычных 
продуктов красоты с химическими формулами 
в пользу того, что использовали для молодости, 
свежести и гладкости лица наши бабушки. И, 
конечно, капусту, она была в каждом доме. 
Собственно, как и сейчас.

Действительно, свежая капуста всегда 
готова помочь нашей коже, но особенно осе-
нью, ведь лицо открыто всем ветрам, холодам, 
дождям. А квашеная усилит этот эффект, так как 
содержит витамин С, который активно борется 
с морщинами, делает нас румяней и белее. 
И стоит совсем недорого. Но служит и хорошим 
питанием, и косметическим средством. Она 
очищает, отбеливает, освежает и питает кожу, 
придавая ей бархатистость.

Маски из капусты добавляют лицу све-
жести, коже — упругости и питают ее.

Для нормальной кожи. 1. Измельчить 
листья свежей капусты с помощью мясорубки и 
нанести кашицу на лицо и шею (либо увлажнить 
лицо ватным тампоном, смоченным капустным 
соком). Через 15–20 минут снять маску и опо-
лоснуть лицо прохладной водой. 2. Взять по 
1 ч. ложке сока кислой капусты и растительного 
масла, смешать их с одним желтком. Нанести эту 

маску на лицо и шею, смыть через 20 минут.
Для сухой кожи. 1. Измельченные листья 

капусты отварить в молоке до состояния каши-
цы. Нанести ее на лицо и шею. Через 20 минут 
смыть теплой водой. 2. Ошпарить кипятком 
несколько капустных листьев, чтобы они стали 
мягкими. Смазать растительным маслом и на-
крыть ими лицо и шею на 20 минут. Затем листья 
снять и умыться теплым отваром ромашки.

Для очень сухой кожи. Смешать в равных 
пропорциях капустную кашицу, яичный желток 
и растительное масло. Нанести на лицо и шею. 
Через 20 минут смыть теплой водой.

Для жирной кожи. 1. Капустные листья 
пропустить через мясорубку и смешать со взби-
тым яичным белком. Нанести на лицо и шею. 
Через 20 минут смыть теплой водой. 2. Жир-
ную кожу полезно вечером протирать ватным 
тампоном, смоченным в свежем капустном 
соке, а за 10–15 минут до умывания — соком 
квашеной капусты.

Для увядающей кожи. Измельчить пару 
свежих листьев капусты, смешать с четвертью 
стакана яблочного сока, добавить ¼ чайной 
ложки дрожжей и чайную ложку меда. Нанести 
на лицо и шею. Через 20 минут снять ватным 
тампоном, смоченным прохладной водой.

Отбеливающие маски. 1. Смочить сал-
фетку соком кислой капусты, слегка отжать и 
наложить на пигментные пятна на 10 минут. 
Рекомендуется делать эту процедуру через 
день, но злоупотреблять ею не стоит — курса из 
30 масок вполне достаточно. 2. В равных долях 
смешать кашицу из свежих листьев капусты и 
сок рябины с простоквашей. Ежедневно накла-
дывать на пигментные пятна на 10–15 минут.

Парижская маска (для любого типа 
кожи). 1. Для лица: толстый слой квашеной 
капусты нанести на очищенное лицо на 15–
20 мин (при жирной коже — на 30 мин), смыть 
прохладной водой. Достаточно делать так раз 
в неделю. 2. Для рук: наши руки периодически 
подвергаются воздействию бытовой химии и 
нуждаются в особом уходе. Для того чтобы 
смягчить их кожу, можно два раза в неделю 
делать ванночки из сока кислой капусты, по-
сле чего смазывать жирным кремом. 3. Для 
волос: для укрепления тонких секущихся во-
лос ежедневно втирать в кожу головы смесь 
из сока свежей капусты, лимона и шпината. 
И в течение 3–4 недель можно «реставрировать» 
свою шевелюру.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ЗА БУГРОМ

■ Андрей, насколько важны для вас премии 
и награды?
■ Я особо не задумываюсь об этом, хотя, безу-
словно, приятно, когда тебя номинируют. Главное, 
не останавливаться и продолжать сочинять. Еще в 
детстве я смотрел трансляцию различных цере-
моний — «Грэмми» и других, потому что интересно 
было увидеть разных артистов на одной сцене, 
но то, кто какие награды получает, никогда не 
было лично для меня критерием оценки. Помню, 
раньше я участвовал со своей группой в хип-
хоп-фестивалях, мы занимали призовые места, и 
иногда я думал: зачем все это? Потом меня самого 
стали приглашать в жюри. Я не особо комфортно 
чувствую себя в роли судьи, когда ты вроде как 
должен решать чью-то творческую судьбу. Объ-
ективные критерии оценки могут быть, например, 
на конкурсе классических исполнителей, но и 
там тоже играет роль личное обаяние, симпатии 
и антипатии. Творчество — такая вещь, которую 
не стоит загонять в какие-то рамки, ограничивать 
шаблонами. 
■ Сегодня можно найти любую музыку в Ин-
тернете, но раньше источников информации 
было гораздо меньше, поэтому слушатели 
ориентировались в основном на чарты и хит-
парады. Вы следили за ними? Бывало такое, 
что открывали для себя новые имена?
— Конечно! Я до сих пор иногда отслеживаю 
некоторые чарты, смотрю новинки, нахожу что-
то интересное для себя, поэтому и сейчас они 
играют свою роль. Я прекрасно понимаю, что для 
многих людей результаты хит-парадов являются 
ориентирами, потому что в их сознании это некое 
авторитетное мнение. Так что в любом случае 
оказаться в чарте — классно! (Улыбается.)
■ А вам нравится, когда вас называют мод-
ным артистом? И что такое в принципе мода 
в музыке? 
■ Многие понимают под ней мейнстрим, у меня 
свое видение. В России как раз всю жизнь бо-
ролись с тем, что все было слишком старомодно 
и консервативно. Сколько себя помню, я стал-
кивался с этим и в работе с артистами, когда 
предлагаешь что-то новое, а они боятся, говорят: 
«Нет, публика не поймет». Для меня мода в музыке 
— это использование при создании треков самых 
разных, креативных, неожиданных элементов, 
смелых и нестандартных решений. В модной му-
зыке должно быть какое-то открытие. 
■ Вы с юности интересовались самыми 
разными музыкальными стилями, учились 
в музыкальном училище на барабанщика, а 
в итоге в 1990-е стали одним из активистов 
хип-хоп-движения. Почему?
■ Все началось со знакомства в училище с джаз-
фанком. Потом я стал интересоваться и другими 
направлениями американской музыки и в итоге 
увлекся хип-хопом. Олдскульный хип-хоп не от-
личался особой музыкальностью, но мне понра-
вилась его ритмическая составляющая. Возможно, 
потому, что я действительно тогда учился играть 
на барабанах. 
■ Помните, когда возникла мысль начать де-
лать свою музыку, выразить свое собственное 
высказывание?

■ Я стал интересоваться различными 
молодежными музыкальными движе-
ниями, узнавать, что вообще про-
исходит в этом направлении. Тогда 
как раз хип-хоп был в моде, ребята 
собирались, читали рэп, танцевали 
брейк-данс, и мне захотелось по-
пасть в эту тусовку, познакомиться 
с ними. Но, как ни странно, на соз-
дание своей музыки меня вдохновили 
не рэперы, а группа Nautilus Pompilius — ее 
альбом «Разлука», где была песня «Шар цвета 
хаки». Меня тогда просто поразила эта лирика. 
Уже позже я стал интересоваться роком — Цоем, 
Летовым, и в их творчестве меня привлекали 
именно тексты. То есть я никогда не представлял 
себя парнем с гитарой, играющим рок. В итоге 
я просто соединил его смысловую составляю-
щую с хип-хоп-подачей, джазовой гармонией, 
элементами реггей, других стилей, и получился 
такой микс.  
■ Расскажите, как вы собрали группу. В твор-
честве вы все-таки единоличник или коллек-
тивный человек?
■ Я всегда сам видел концепцию своей музыки, 
но мне нравился формат бойз-бенда, нравилось 
быть в коллективе, когда на сцене несколько че-
ловек, можно распределить роли, дать каждому 

возможность высказаться в какой-то ком-
позиции. Мне нравилось, что у всех 

участников команды есть свои идеи, 
абсолютно разные, которые можно 
объединить в общую историю. Если 
говорить о группе «Дерево жизни», у 
нас была своя подача материала, нам 

изначально хотелось показать публике 
что-то новое. Во многом это было свя-

зано с тем, что мне была интереснее не та 
хип-хоп-музыка, которую предпочитало боль-

шинство. Например, все любили Public Enemy, а 
я слушал Outkast и стремился создавать именно 
такую музыку. В какой-то момент мне казалось, 
что в России это не приживется, но случилось 
иначе. Вообще, стиль не имеет значения, главное, 
чтобы все было сделано талантливо.
■ Вы всегда знали, что будете артистом, или 
в какой-то момент разрывались между раз-
ными сферами деятельности?
■ Это целая история. Сначала музыка занимала 
все мое время, это было безумно интересно, 
классно, но, конечно, почти не приносило денег. 
Параллельно были какие-то подработки, учеба. 
В какой-то момент вопрос, смогу ли я заниматься 
только музыкой на протяжении всей жизни, встал 
ребром. Я пытался даже бросить творчество, 
сконцентрироваться на каких-то других видах 
деятельности, где ничего не клеилось. Возможно, 
потому, что все равно было внутреннее ощуще-
ние, что это не мое. Впадал в депрессию, на этой 
почве возникали проблемы с личной жизнью, так 
как хотелось жить отдельно, много чего еще, но я 
не мог себе этого позволить — в общем, тяжелое 
было время. В какой-то момент я понял, что пора 
прекращать мучить самого себя, разрываться, и 
надо просто продолжать заниматься музыкой, и 
будь что будет. У меня было четкое понимание, 
как это нужно делать, я видел перспективы, слы-
шал отклики, тем более я уже занимался про-
дакшном, сводил треки другим исполнителям, и 
людям нравилось. Я решил, что, даже если сам не 
состоюсь как артист, все равно буду погружен 
в любимое дело. 
■ Вы начали сольную карьеру в 2013-м, а про-
рыв произошел в 2018 году с выходом альбома 
«Мир моих иллюзий». Как вы думаете, почему 
именно в этот момент?
■ Мне стало тесно в рамках андеграунда, хип-
хопа, захотелось делать музыку для более 

Лобода спела «Живи спокойно, страна!» 
и того и гляди станет новой Пугачевой, 
Тима Белорусских возвращает веру 
в куплеты и припевы, у Киркорова 
пропало стеснение, Билан примерил 
доспехи поп-короля девяностых, рэп 
все еще рулит, но уже не так уверенно. 
И это лишь малая доля того, что имеет 
все шансы стать частью «Итогов года» 
«Звуковой Дорожки». Сегодня мы 
публикуем список номинаций, в которых 
люди, неравнодушные к музыке, могут 
проголосовать за все, что их волновало в 
течение этого года.

В этом году музыкальная избирательная 
кампания начинается раньше, чем обычно, и у 
читателей «ЗД» будет возможность вспомнить 
уходящий год в подробных деталях. Мы, в свою 
очередь, гарантируем, что вопреки новым тра-
дициям политических выборов все кандидаты, 
прошедшие первый этап голосования окажутся 
в избирательных списках. А победители «Итогов-
2019» будут объявлены 18 февраля в Кремлев-
ском дворце на церемонии ZD Awards.

В номинациях этого года есть изменения. 
«Хайп года» и «Запрет года», на наш взгляд, 

выполнили свою историческую функцию 
и уступили место новым номинациям «Кавер 
(трибьют)» и «Новатор года», как наиболее соот-
ветствующим актуальному музландшафту. Так уж 
получается, что у многих артистов случаются то 
приступы ностальгии и, как следствие, желание 
переосмыслить хиты минувших дней, то острый 
зуд быть в авангарде музыкальных технологий. 
В общем, пора с ними разобраться и расставить 
по степени значимости. А еще — определить 
фаворитов в традиционных номинациях, что мы 
и предлагаем сделать нашим читателям.

Голосование, которое начнется в пятницу 
25 октября, проходит по уже привычной схе-
ме. На сайте www.mk.ru в разделе «ZD Awards 
2019. Голосование» опубликованы все номи-
нации с пустыми полями. Заполните их именами 
и событиями, которые, на ваш взгляд, достойны 
внимания. В каждую номинацию можно вписать 
до трех имен. После заполнения полей нажмите 
«Голосование».

Артисты и события, набравшие больше 
всего голосов, составят пятерки в каждой но-
минации. Эти списки будут опубликованы в пе-
чатной и электронной версиях «ЗД» в середине 
января. Потом стартует второй этап голосования, 
результаты которого станут известны на цере-
монии ZD Awards.

Как 
изменить 

свой стиль, 
не изменяя 

себе
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ-2019: 
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Прорыв года  ■  Дуэт  ■  Группа  ■  Исполнитель   
■  Исполнительница ■ Альбом  ■  Видеоклип  ■  Концерт (шоу)

Поп  ■  Рок  ■  Танцевальный проект  ■  Хип-хоп
Тренды (модная музыка)  ■  MegaБит Awards

Иностранный артист  ■  Гастроль
Артист года  ■  Персона года  ■  Sexy M  ■  Sexy Ж

Кавер (трибьют)  ■  Новатор года
  ■  Разочарование года

2019НОМИНАЦИИ

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36
❑ антиквариат.

Купит дорого! 
"МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

❑ антикварный дом купит 
дорого: иконы, картины 
т. 8-985-995-22-22

❑ купим дорого: монеты, 
значки, награды.
Любой антиквариат. 
Деньги сразу 
т. 8-965-355-1-553

предлагаю
❑ заберем старые вещи, 

посуду! 
т. 8-966-100-23-74

предлагаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ абсолютно быстро 

поможем сдать
Ваше жилье 
т. 8-905-500-40-15

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

❑ календарики, фантики 
от жевательных резинок 
и конфет б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ куплю книги до 1940 г.,
иконы, статуэтки из 
фарфора, открытки 
и другие старинные 
и б/у вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки,
деньги, статуэтки, 
посуду и другое б/у
до 1990 г., 
т. 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое, б/у. 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
железную дорогу, значки, 
военную форму б/у 
т. 8(495)508-53-59.

предлагаю
❑ АВТОЮРИСТ. 

Т. 8-985-277-78-77
❑ адвокат, 

большой опыт, 
уголовные дела. 
т. 8-916-980-68-41

❑ бесплатная 
консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом

+ 7 495-150-46-00

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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❑ эзотерик-парапсихолог 
Инна Люлько. 
т. +7-951-766-14-42

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
м. "Пролетарская" 
т. 8-968-875-76-05

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

❑ ополченец Донбасса, 
инвалид войны, 
срочно нуждается 
в жизненно важном 
препарате БРИЛИНТА. 
Подтверждающие 
документы имеются. 
т. 8-969-086-24-02

О ЗАБЛУДИВШИХСЯ
И КАТАСТРОФАХ

Пишут: «Заблудились — остановитесь». 
В Московской области в грибной сезон 
каждый день блуждают сотни человек. 
Большинство выходят сами. Если будут 

ждать — погибнут. Спасатели физически 
не успевают всех спасти. Пишите: «Заблу-
дились — идите почти дотемна. Не вышли 

— остановитесь». Таких мало, но их спасут. 
В грибной сезон в области погибает
1 человек в неделю.  Будут ждать —

погибнут десятки человек в день. Спаса-
тели сказали: «Правильно говорите, но 

спрашивайте с других. Рядовые памятки 
не пишут».

Писать надо много, а реклама стоит 
дорого. Если опубликуете бесплатно 
— расскажу. Этот вопрос нужен всем. 

Число погибших и пострадавших можно 
снизить в разы.

8-912-301-28-92

О катастрофах
на дорогах

Символично, что в день открытия голосования 
ежегодной премии ZD Awards «Звуковая 

дорожка» публикует интервью с одним из 
самых актуальных сегодня российских 

артистов Андреем Лысковым, известным 
публике под псевдонимом Звонкий. Хотя 

массовая популярность пришла к нему 
только в прошлом году, он уже долгое 
время наращивал творческую массу, 

сделал многое для хип-хоп-тусовки (его 
группа «Дерево жизни» стала одним 

из самых интересных андеграундных 
явлений своего времени), никогда не 

боялся меняться, экспериментировать 
и в итоге сформировал свой 

музыкальный стиль, выработал 
оригинальный почерк, показав, как 

поп-музыка может зазвучать по-новому. 
Попадет ли Андрей в номинации ZD 
Awards — решать только вам, а пока 
мы поговорили с ним о пути, выборе 

артиста, а также о тенденциях прошлого и 
настоящего.

#32
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1225
XLIII год издания

октябрь 2019

ЗВОНКИЙ:
« МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЛИ  
НЕ РЭПЕРЫ,  
А NAUTILUS POMPILIUS»

широкой аудитории. Это не значит, что я изменил 
каким-то своим принципам, просто расширил 
инструментарий — пошел заниматься вокалом, 
стал развивать мелодическую составляющую. 
Вероятно, в этой пластинке все совпало. Я, конеч-
но, понимал, что песни классные, но не ожидал, 
что они так мощно хайпанут — в хорошем смысле 
этого слова. 
■ В клипе на хит «Голоса» герой находит на-
стоящее в пластмассовом мире. Можно ли 
перенести эту идею на мир шоу-бизнеса? И 
вообще, то, что вы вырвались из андеграунда 
на большую сцену, — исключение из правил 
или тенденция?
■ Многие группы начинают в андеграунде, а по-
том некоторые выстреливают. Здесь очень важен 
личный выбор артиста: либо ты сознательно 
делаешь музыку, которая строится на конкрет-
ных элементах, интересна определенному кругу 
людей, и не хочешь выходить за эти рамки, либо 
развиваешься, открываешься новому, профес-
сионально растешь, и в итоге твое творчество 
доходит до широких масс. Градация вообще 
условна. Например, я влюбился в Coldplay. Их 
творчество не похоже на песни других артистов, 
но я не считаю их андеграундными персонажами. 
Выстрелив с треком «Speed of Sound», они, можно 
сказать, стали попсой, но очень качественной и 
достойной. Другое дело, что есть понятие пло-
хой российской попсы: для меня это шансон, 
странные группы из 90-х типа «Комбинации». 
Такая музыка мне абсолютно не близка. Сейчас 
времена изменились, и отечественная поп-музыка 
тоже меняется в лучшую сторону. 
■ Но все-таки на концерты шансон-артистов 
и дискотеки 90-х, где выступают странные 
карикатурные группы, о которых вы говорите, 
продолжают ходить толпы зрителей…
■ Это странная особенность российской мен-
тальности, которая мне до сих пор не очень по-
нятна. Ее можно сравнить с тем, как и в других 
странах (Индии и Китае, например), есть музыка, 
не очень интересная остальной части мира, кото-
рую слушают только там. Вот у нас это шансон. 
■ В последнее время можно все чаще услы-
шать мнение, что рэп — это новый рок. Вы 
согласны с ним?
■ Сейчас, наверное, уже нет, а какое-то время 
назад рэп действительно стал таковым, если го-
ворить о смысловой составляющей. Это связано 
с протестными идеями, которые артисты вклады-
вали в свои тексты. Хип-хоп, как и раньше рок, 
был в какой-то период способом выражения 
своей позиции, часто политическо-социальной, 
платформой для того, чтобы высказаться по тому 
или иному поводу. Сейчас уже не так. Сегодня это 
в основном просто развлекательная музыка. 
■ Хотя ваши песни звучат легко и воздушно, 
вы вкладываете в них довольно глубокие 
идеи — это особенно ярко подчеркнуто в 
клипах, художественных образах. В чем глав-
ный месседж?
■ Я точно не хочу сеять разрушение, наоборот, 
мотивировать людей, показывать в своих компо-
зициях гармоничную картину мира, где есть место 
любви, стремлению к чему-то доброму, а еще мне 
хочется прививать слушателям вкус к хорошей 
музыке. Получается так, что все нынешние песни 
в основном про любовь, но сейчас я планирую 
немного изменить курс в сторону того, что я 
делал с «Деревом жизни», обратиться к каким-то 
простым и понятным ситуациям, которые близки 
многим и могут кого-то вдохновить. 
■ Вы говорили, что раньше работа саунд-
продюсером с другими музыкантами была 
своего рода тренировкой, подготовкой к 
развитию сольного творчества. Что сейчас 
дает этот опыт?
■ Прежде всего, ты общаешься с артистом как 
с человеком, и у вас происходит обмен энерги-
ей. Кроме того, некоторые музыкальные идеи, 
которые у меня есть, не подходят лично мне, 
но могут хорошо вписаться в творческую кон-
цепцию другого исполнителя, почему бы их не 
реализовать. Сейчас у меня меньше времени на 
работу с артистами, я концентрируюсь на своей 
музыке, но продолжаю сотрудничать с Гариком 
Бурнышевым (Burito. — Прим. авт.). Мы очень 
давно знакомы. В какой-то момент, когда нас 
выгнали с группой со студии, он предоставил нам 
свою. Потом он решил собрать сольный проект 
и обратился за советом, попросил что-то послу-
шать. Я предложил подойти к этому основательно, 
придумать вместе концепцию, сделать ему звук. 
Так все и началось. Если говорить об отношении 
к творчеству друг друга, то Гарику все нравится: 
у него позитивное мышление. У меня — более 
критическое, в том числе по отношению к самому 
себе, чтобы не расслабляться. 

Наталья МАЛАХОВА.

Недавнее шоу Светланы Лободы на «ВТБ 
Арена» еще раз доказало, что в этом 

сезоне певица — настоящий фаворит.

На ZD Awards-2018 собрались самые 
яркие звезды. Новая церемония 

пройдет в феврале  
с не меньшим размахом.
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В Испании в четверг, 24 октября, останки 
бывшего диктатора Франсиско Франко 
были эксгумированы и перемещены на 
вертолете. До этого момента генералис-
симус был похоронен в мавзолее мемо-
риального комплекса «Долина павших» в 
полусотне километров от Мадрида. И вот 
спустя 44 года после смерти прах гене-
ралиссимуса перенесли на муниципаль-
ное кладбище Эль-Пардо в испанской 
столице. Ранее Верховный суд Испании 
отклонил апелляцию семьи Франко про-
тив эксгумации.

Церемония эксгумации состоялась 
утром в четверг. тело Франсиско Франко 
переместили из мавзолея в «Долине павших» 
на государственное кладбище Эль-пардо в 
Мадриде, где похоронена его жена Кармен 
поло. только несколько человек получили 
разрешение присутствовать на церемонии 
перезахоронения, среди них министр юсти-
ции испании Долорес Дельгадо, эксперт по 
судебной экспертизе, священник и 22 род-
ственника Франсиско Франко. средства 
массовой информации не смогли попасть 
на территорию кладбища, хотя вокруг собра-
лись десятки журналистов. В ходе церемонии 
перезахоронения был задействован специ-
альный кран, который поднял бетонную плиту 
весом 1500 кг, под которой находился гроб. 
В общей сложности эксгумация и повторное 
захоронение обошлись правительству при-
мерно в €63 000, сообщают сМи.

еще в 2007 году социалистическое пра-
вительство испании приняло закон об исто-
рической памяти и признании жертв автори-
тарного режима каудильо (вождя) Франсиско 
Франко, возглавившего в 1936 году мятеж 
против республиканского правительства.

В прошлом году решение об эксгумации 
и перезахоронении предводителя франкист-
ской испании из мавзолея в «Долине павших» 
на муниципальное кладбище в Мадриде было 

официально одобрено парламентом и Вер-
ховным судом испании.

Комплекс «Долина павших» начали соо-
ружать в 1940 году по приказу каудильо, мо-
нумент посвящен памяти жертв гражданской 
войны, павших с обеих сторон. социалисты 
убеждены, что тело вождя не может покоиться 
рядом с погибшими от его режима. тем более 
что сам диктатор не погиб в бою и не стал 
жертвой репрессий, а умер в 1975 году. К тому 
же могила Франко «притягивала» к себе как 
«святыня» сторонников праворадикальных 
взглядов. стоит учитывать, что место захо-
ронения Франсиско Франко было предметом 
ожесточенных дебатов на протяжении деся-
тилетий, и мнение испанцев по-прежнему 
расколото. Опрос издания El Mundo показал, 
что 43% граждан поддерживают решение о 
перезахоронении, тогда как 32,5% выступают 
против, остальные воздержались.

родственники экс-диктатора пытались 
оспорить решение властей в судах, но их по-
пытки не увенчались успехом. «Я считаю экс-
гумацию профанацией. Я испытываю сильную 
ярость, потому что они пошли на такой трус-
ливый шаг, как эксгумация тела, пропаганда 
и политическая реклама, чтобы набрать не-
много больше голосов на выборах», — ска-
зал внук Франсиско Франко в комментарии 
Reuters. потомок каудильо также обратил 
внимание на то, что такое решение только 
обострит политическую нестабильность в 
стране и способствует появлению новых 
сепаратистов. после неудавшейся попытки 
обжаловать решение об эксгумации семья 
диктатора настаивала на захоронении тела 
в семейном склепе в соборе альмудена, ко-
торый также находится в центре Мадрида. 
Однако правительство заявило, что не со-
бирается оказывать почести авторитарному 
правителю. К слову, власти также запретили 
накрыть гроб национальным флагом.

Кристина ТАТАРНИКОВА.

КАУДИЛЬО ВЫнесЛИ ИЗ МАВЗОЛеЯ
Родственники Франко обвиняют правительство 
Испании в политической игре перед выборами



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.10.2019
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под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 5…7°, 
днем 12…14°. Переменная облачность, пре-
имущественно без осадков; ночью местами 
туман; ветер ночью юго-западный, 2–7 м/с, 
днем юго-западный, южный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 7.17, заход Солнца — 17.08, 
долгота дня — 9.51. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидается 
слабая геомагнитная буря.

дАТСКий УгоЛоК

Д е н ь та м оже н н и к а Ро с с и й с ко й 
Федерации
День работника кабельной промышлен-
ности в России
День Приморского края
1977 г. — учреждено звание «Народный врач 
СССР»
1990 г. — первый выпуск телеигры Влада 
Листьева «Поле чудес»
2009 г. — крупнейший террористический акт 
в Багдаде, погибли более 160 человек

дНи РоЖдЕНиЯ

Юрий Арабов (1954) — прозаик, поэт, 
сценарист
Сергей Беликов (1954) — певец, музыкант, 
композитор, заслуженный артист России («Са-
моцветы», «Аракс»)
Павел Бунич (1929–2001) — экономист, 
академик, депутат Госдумы
Михаил Галустян (1979) — шоумен, юмо-
рист, актер, сценарист и продюсер
Елена Ленина (1979) — российская и 
французская писательница, фотомодель, 
телеведущая

Пабло Пикассо (1881–1973) — художник, 
скульптор, график, театральный художник, 
керамист и дизайнер. Основоположник 
кубизма
Беате Узе (1919–2001) — летчица, каскадер, 
создательница первого в мире секс-шопа

СпоРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

АНОНС

ГОСТЬ

Тяжело быть единственной девушкой на 
работе. Все эти сальные взгляды, похаб-
ные шуточки и двусмысленные намеки на 
секс. Удивлена, как меня до сих пор за это 
не уволили.
Меня жена бросила, потому что я паникер 
и параноик!
А, нет, это она за хлебом выходила.

Для кассиров супермаркетов в аду специаль-
но приготовлены десять котлов, но работают 
только два.

Доктор, кажется, моя жена — алкоголичка. Я 
заметил: чем больше у меня в крови промилле, 
тем с большим наслаждением она мне кровь 
пьет!

Взросление — это когда вместо пива покупаешь 
сок, потому что он реально вкуснее.
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КРоССВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каменный символ твердо-
сти характера. 4. Подготовка двигателя в зимнюю 
пору. 10. Водный «мостик» между озерами. 11. 
Смешная история про чукчу и геолога. 13. Место 
работы докеров. 14. Парусиновая «крыша» над 
палубой. 15. Лакмус, распознающий кислоту и ще-
лочь. 16. Японский лазутчик и черепашка-мутант. 
18. Уплотнение газа в компрессоре. 20. Амбал, 
«наряжающий» психов в смирительные рубашки. 
22. Снятие средств со счета оператором связи. 
23. Большое музыкальное произведение для ор-
кестра. 24. Церемония объявления влюбленных 
женихом и невестой. 27. Набор секретных агентов 
в спецслужбу. 30. Игра, в которую не следует 
играть с носорогом. 32. Рисунок мышц на торсе 
атлета. 34. «Первая леди» в мире животных. 35. 
Только что созданный шампунь. 36. Работа де-
тектива, выслеживающего преступника. 38. Купе 
с вешалками для одежды. 39. Мазут, на котором 
работает котельная. 40. «Говорящий» букет влю-
бленного японца. 41. Здоровенный «обезьянник» 
в зоопарке. 42. Разгуливающие по городу стражи 
порядка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летний лагерь для туристов на 
колесах. 2. Самый морозный весенний месяц. 3. 
Болотный бобр, внешне напоминающий большую 
крысу. 5. Угол зрения кинокамеры. 6. Декоративная 
пещерка в парковом ансамбле. 7. Предупреждение 
от сторожа с ружьем. 8. «Холодец» из рыбы. 9. 
Старый «Запорожец» «на последнем издыхании». 
10. Убеждение, которым трудно поступиться. 12. 

Мясные колобки под соусом. 17. Пересуды острых 
на язык недоброжелателей. 19. Садовый кустарник 
с сизыми ягодами. 20. Бутерброд, прикрытый 
ломтиком хлеба. 21. Авторское слово в тексте 
пьесы. 25. Доктор, к которому обращаются бли-
зорукие и дальнозоркие пациенты. 26. Историк на 
раскопках Херсонеса. 27. Недовольное бормота-
ние старушки. 28. Повозка кочующих цыган. 29. 
Составитель описи арестованного имущества. 
31. Маленький напильник для тонких работ. 33. 
Кривляка, паясничающий перед коллегами. 34. 
Одиннадцатая буква греческого алфавита. 37. 
Волшебный Бурушка Ильи Муромца в мультфиль-
ме. 38. Крученый «хвостик» ретро-телефона.

оТВЕТЫ НА КРоССВоРд, 
опУБЛиКоВАННЫй 24 оКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воронка. 4. Уступка. 10. 
Патриот. 11. Огнемет. 13. Итог. 14. Туша. 15. Им-
пичмент. 16. Клубок. 18. Апрель. 20. Однолюб. 
22. Академик. 23. Рейхстаг. 24. Виноград. 27. 
Эпидемия. 30. Корзина. 32. Статья. 34. Тамада. 
35. Раскаяние. 36. Узел. 38. Финн. 39. Царство. 
40. Изделие. 41. Полынья. 42. Растяпа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выписка. 2. Очаг. 3. Кортик. 
5. Сиеста. 6. Учет. 7. Асфальт. 8. Отличник. 9. 
Формуляр. 10. Поручик. 12. Тушенка. 17. Осед-
лость. 19. Подстежка. 20. Обморок. 21. Бойница. 
25. Испанец. 26. Директор. 27. Эпиляция. 28. 
Издание. 29. Эскулап. 31. Зазноба. 33. Ярость. 
34. Телега. 37. Латы. 38. Финт.

25 октября, пятница
«РУБИН» (Казань) — 
«УРАЛ» (Екатеринбург)
19.30. Казань. Стадион «Центральный»
Суммарная стоимость игроков (СИ): 
44 050 000 евро / 25 500 000 евро
Последняя встреча в Казани: 1:0
Общий баланс встреч: +8=1-6, 18:13
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
2,25 — 3,30 — 3,25
Прогноз: 0:1
26 октября, суббота
«ТАМБОВ» (Тамбов) — «УФА» (Уфа)
14.00. Саранск. «Мордовия-Арена» 
СИ: 12 130 000 евро / 23 200 000 евро
Последняя встреча на поле «Тамбова»: —
Общий баланс встреч: —
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:1
«АХМАТ» (Грозный) — 
«АРСЕНАЛ» (Тула) 
16.30. Грозный. «Ахмат-Арена»
СИ: 40 280 000 евро / 33 300 000 евро
Последняя встреча в Грозном: 2:0
Общий баланс встреч: +3=2–4, 11:10
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) — 
«СОЧИ» (Сочи)
19.00. Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена»
СИ: 39 680 000 евро / 29 130 000 евро
Общий баланс встреч: —
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:0
27 октября, воскресенье
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
14.00. Самара. «Самара-Арена»
СИ: 20 850 000 евро / 212 600 000 евро
Последняя встреча в Самаре: 0:1
Общий баланс встреч: +7=5-18, 32:56
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:3
ЦСКА (Москва) — «ДИНАМО» (Москва)
16.30. Москва. «ВЭБ-Арена»
СИ: 136 780 000 евро / 71 600 000 евро
Последняя встреча на поле ЦСКА: 2:2
Общий баланс встреч: +12=12–13, 42:47
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0
«КРАСНОДАР» (Краснодар) — 
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург)
16.30. Краснодар. Стадион «Краснодар» 
СИ: 147 950 000 евро / 21 450 000 евро
Последняя встреча в Краснодаре: 2:2
Общий баланс встреч: +2=3–1, 10:9
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«СПАРТАК» (Москва)
16.30. Москва. Стадион «Локомотив» 
(28 800)
СИ: 134 950 000 евро / 106 550 000 евро
Последняя встреча в Черкизове: 0:0
Общий баланс встреч: +16=11-13, 52:54
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:0

РоССийСКАЯ пРЕмЬЕР-ЛигА. 
14-й ТУР: КТо, гдЕ, КогдА

В понедельник, 28 октября, в 14.00 
в редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
знаменитого вратаря, заслуженного 
мастера спорта СССР и заслуженного 
тренера Российской Федерации Вла-
димира МЫШКИНА.

В этом году стартовал 12-й сезон Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Сильные 
хоккейные команды готовы бороться за 
Кубок Гагарина, но кто его получит? Кого 
можно назвать лидером КХЛ этого сезона? 
Кто из российских игроков заслуживает 
внимания? 

Эти и другие вопросы вы можете 
задать сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу 
или по телефону 8(495)781-47-12.

ЛЕГЕНДА ХОККЕЯ ОТВЕТИТ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

РЕКЛАМА

Пружина этапов серии Гран-при по фигур-
ному катанию только раскручивается, что-
бы выстрелить в финале, который состо-
ится в декабрьском турнире. А сам финал 
должен отрикошетить в основные старты 
сезона. Ставки для спортсменов высоки, 
особенно в тех видах, где наблюдается 
сильнейшая конкуренция. В Канаде сно-
ва взорвет зал девичья битва по-мужски: 
Александра Трусова, Евгения Медведева, 
Серафима Саханович, японка Рика Кихира, 
американка Брэди Теннел, канадка Габри-
эль Дэйлман. Должны заявить о себе и 
лидеры парного катания России Евгения 
Тарасова — Владимир Морозов.

…Пока юная Софья Самоделкина из ЦСКА 
прыгает на тренировках заоблачный каскад 
тройной аксель — ойлер — тройной сальхов, 
а 11-летняя Вероника Жилина на льду «Хру-
стального» показывает четверной сальхов, 
взрослые выкладывают на лед этапов Гран-при 
свои козыри.

На канадский лед выйдет Александра Тру-
сова, с этого сезона примкнувшая к «большим 

девочкам» элитного фигурного катания. Трусо-
ва шокировала специалистов уже множество 
раз, открыв дверь в эпоху четверных прыжков 
для женщин. Как обычно, в открытую дверь 
начинают потихоньку протискиваться после-
довательницы. Но Трусова — явный лидер 
«квадисток».

В начале октября на турнире Japan Open 
Саша прыгнула четыре четверных в произволь-
ной программе, один из них в каскаде. Но то был 
своеобразный турнир, на котором фигуристы 
исполняли только произвольную программу. 
Официальный же лед несет большую ответ-
ственность. И такого показательного удара по 
судьям и зрителям можно не ждать, силы долж-
ны быть распределены на две программы.

И кстати, короткая программа, как и у Ани 
Щербаковой на этапе в Америке, может за-
кончиться для Александры вне пьедестала. 

По одной причине: прыжки в четыре оборота 
в ней делать запрещено.

Евгения Медведева будет бороться за 
место под солнцем этого сезона на «домаш-
нем» (так уж теперь получается) канадском 
льду. Если отодвинуть Сашу Трусову в сторо-
ну (а она будет вне конкуренции, коль скоро 
все пойдет в произвольной программе как 
начертано в тренерском плане), то выяснять 
отношения Женя будет прежде всего с япон-
кой Рикой Кихирой и Брэди Теннел (только что 
уступившей Ане Щербаковой, но победившей 
Лизу Туктамышеву).

На сентябрьском старте в Оквилле Кихира 
обошла Медведеву по сумме двух программ 
(а на Japan Open в произвольной уступила 
Трусовой 16 баллов).

Брэди Теннел, оказавшись с серебряной 
наградой на Skate America, будет выжимать из 

дружественного льда все, что можно. Судьи, как 
показал американский этап, будут делать то 
же самое. Американке для попадания в финал 
Гран-при очень нужно второе место.

В парном катании под руководством Ма-
рины Зуевой выйдут на лед Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов. Самое время заявлять 
о себе обновленных и начинающих поход за 
золотом. А несравненная Тамара Москвина 
выведет Александру Бойкову и Дмитрия Коз-
ловского, которым самое время делать сразу 
все: и заявлять, и утверждать, и продвигаться 
по рейтинговой лестнице.

Любопытно, что в парном катании выйдет 
на лед и еще одна российская (правда, быв-
шая) фигуристка — Любовь Илюшечкина. В 
последнее время она выступала за Канаду, 
когда же партнер Дилан Москович простился с 
большим спортом, работала в Цирке дю Солей. 
И вот встала в пару с Чарли Билодо. Одним 
из хореографов дебютантов является танцор 
Гийом Сизерон.

Андрею Лазукину, сложно начавшему се-
зон, надо в Канаде все-таки раскатываться. А 
танцорам Софье Евдокимовой — Егору Базину, 
Бетине Поповой — Сергею Мозгову показать 
удачные прокаты.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В главном европейском клубном тур-
нире сыграна ровно половина мат-
чей группового этапа. Все соперники 
в восьми квартетах успели сыграть 
друг с другом, так что имеет смысл 
подвести промежуточные итоги. Ка-
ковы шансы «Зенита» преодолеть 
групповой барьер и стоит ли «Локо-
мотиву» играть в Москве на победу 
с «Ювентусом»? Может ли остаться 
без плей-офф мадридский «Реал» и 
почему рано хоронить «Славию»? На 
эти и другие темы рассуждает 
экс-футболист московского 
«Торпедо», обладатель Куб-
ка СССР-1972 Анатолий  
СОЛОВЬЕВ.

Если сборная России под-
нялась на пять строчек в рейтин-
ге ФИФА, то в классификации 
национальных чемпионатов по 
итогам третьего тура группового 
этапа Лиги чемпионов португальцы 
обошли Российскую премьер-лигу. 
Теперь не мы, а именно соотечественники 
Эйсебио и Криштиану Роналду вправе гордо 
заявить, что их внутреннее первенство — 
сильнейшее в Европе после большой пятерки 
чемпионатов (Испания, Англия, Германия, Ита-
лия и Франция). Шанс восстановить статус-
кво минимален, и теперь с большой долей 
вероятности в евросезоне-21/22 клубы РПЛ 
получат не шесть пригласительных билетов в 
ЛЧ и ЛЕ (3+3), а пять (2+1). При этом лишь одна 
из двух лигочемпионских путевок гарантирует 
попадание в групповой раунд, а обладателю 
второй предстоит пройти квалификацию, как, 
к примеру, это пытался сделать в текущем 
сезоне серебряный призер португальского 
первенства «Порту».

Соловьев: Рейтинг национальных пер-
венств, несомненно, важен, как и то, сколько 
команд имеет возможность представлять 
РПЛ в Европе. Участие в еврокубках приносит 
деньги в клубную кассу, повышает интерес 
к футболу в стране, работает на престиж 
нашей премьер-лиги, в конце концов. Мы 
заинтересованы в максимально возможном 
представительстве в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы. Даже если не получается пробиться в 
основную сетку турниров, как это произошло 
в текущем сезоне со «Спартаком» и «Арсе-
налом», это неоценимый опыт для игроков, 
особенно молодых.
Группа А

«Брюгге» (Бельгия) — ПСЖ (Фран-
ция) — 0:5, «Галатасарай» (Турция) — «Реал» 
(Испания) — 0:1
 И В Н П М О
ПСЖ 3 3 0 0 9-0 9
Реал 3 1 1 1 3-5 4
Брюгге 3 0 2 1 2-7 2
Галатасарай 3 0 1 2 0-2 1

Соловьев: У меня изначально были со-
мнения относительно перспектив «Реала», 
переживающего непростые времена. Ушли 
выдающиеся футболисты, у других остался 
позади пик формы, а пришедшие на смену 
исполнители явно не дотягивают до уровня 
предшественников. Скорее всего, мадрид-
цы все же пробьются в плей-офф. Но если у 
них путевку уведет, скажем, «Брюгге», то не 
сильно удивлюсь.
Группа B

«Тоттенхэм» (Англия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия) — 5:0, «Олимпиакос» (Греция) — «Ба-
вария» (Германия) — 2:3
 И В Н П М О
Бавария 3 3 0 0 13-4 9
Тоттенхэм 3 1 1 1 9-9 4
Црвена 3 1 0 2 3-9 3
Звезда
Олимпиакос 3 0 1 2 5-8 1

Соловьев: Первое место «Бавария» 
никому не отдаст, но интрига в группе при-
сутствует. «Тоттенхэм» по статусу и возмож-
ностям заметно превосходит ту же «Црве-
ну Звезду», что подтвердил и результатом 
личной встречи (5:0). «Шпоры» совсем не-
давно едва не выиграли Лигу чемпионов. 
Но все же команда из Лондона не является 

классическим европейским грандом и не об-
ладает достаточным еврокубковым опытом. 
Англичане — фавориты в борьбе за второе 
место, но подтверждать это придется до по-
следнего отборочного тура.
Группа C

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» 
(Италия) — 5:1, «Шахтер» (Украина) — «Дина-
мо» (Хорватия) — 2:2
 И В Н П М О
МС 3 3 0 0 10-1 9
Динамо 3 1 1 1 6-4 4
Шахтер 3 1 1 1 4-6 4
Аталанта 3 0 0 3 2-11 0

Соловьев: Англичане обеспечили себе 
комфортный отрыв от преследователей и за-
дачу выхода в плей-офф по сути уже решили, 
а вот за второе место борьба предстоит не-
шуточная. С симпатией отношусь к «Шахтеру», 
за игрой команды всегда приятно наблюдать. 
И в последнем матче с загребским «Динамо» 
«горняки» мне понравились. Так что отдам 
предпочтение им, а не хорватам.
Группа D

«Ювентус» (Италия) — «Локомотив» (Рос-
сия) — 2:1, «Атлетико» (Испания) — «Байер» 
(Германия) — 1:0

 И В Н П М О
Ювентус 3 2 1 0 7-3 7
Атлетико 3 2 1 0 5-2 7
Локомотив 3 1 0 2 3-5 3
Байер 3 0 0 3 1-6 0

Соловьев: Полагаю, что «железнодорож-
никам» необходимо сконцентрироваться на 
задаче не упустить третью строчку турнирной 
таблицы, дающей право продолжить весной 
выступление в Лиге Европы. Даже победа над 
«Ювентусом» дома вряд ли серьезно увеличит 
шансы москвичей обойти итальянцев. А вот к 
ответной игре с «Байером» необходимо по-
дойти со всей серьезностью. Да, в Леверку-
зене сыграли прилично, но ведь не обошлось 
в той встрече без везения. У немцев хорошая 
команда, и я бы предостерег «Локо» и его 
болельщиков от мыслей, что путевка в ЛЕ у 
команды Юрия Семина уже в кармане.
Группа E

«Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Ита-
лия) — 2:3, «Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» 
(Англия) — 1:4
 И В Н П М О
Наполи 3 2 1 0 5-2 7
Ливерпуль 3 2 0 1 8-6 6
Зальцбург 3 1 0 2 11-9 3
Генк 3 0 1 2 3-10 1

Соловьев: И «Зальцбург», и «Генк» де-
монстрируют симпатичный футбол, но класса, 
для того чтобы обогнать «Наполи» и «Ливер-
пуль», им не хватает.

Группа F

«Интер» (Италия) — «Боруссия» (Герма-
ния) — 2:0, «Славия» (Чехия) — «Барселона» 
(Испания) — 1:2, 
 И В Н П М О
Барселона 3 2 1 0 4-2 7
Интер 3 1 1 1 4-3 4
Боруссия 3 1 1 1 2-2 4
Славия 3 0 1 2 2-5 1

Соловьев: 
Мне нравится, как выглядит «Интер» в 

этом сезоне. Полагаю, что итальянцы займут 
одно из двух первых мест и пробьются в плей-
офф, опередив «Боруссию». Не впечатляет 
своей игрой «Барселона», но в ее составе есть 
Месси, с которым сине-гранатовые не имеют 
права останавливаться в ЛЧ на групповом 
этапе. Да и фора в три очка от ближайшего 
преследователя имеется.
Группа G

«Бенфика» (Португалия) — «Лион» (Фран-
ция) — 2:1, «Лейпциг» (Германия) — «Зенит» 
(Россия) — 2:1
 И В Н П М О
Лейпциг 3 2 0 1 4-4 6
Зенит 3 1 1 1 5-4 4
Лион 3 1 1 1 4-3 4
Бенфика 3 1 0 2 4-6 3

Соловьев: «Зениту», особенно на фоне 
«Локомотива», грех жаловаться на жребий, но 
с «Лейпцигом» питерцам откровенно не по-
везло. У немцев отличная молодая команда, 
в лучших германских традициях способная 
поддерживать высокий темп с первой до 
последней минуты. Не уверен, что в Санкт-
Петербурге команде Сергея Семака удастся 
взять реванш за выездное поражение, но 
по итогам группового турнира сине-бело-
голубые, полагаю, все же смогут пройти в 
плей-офф. 
Группа H

«Лилль» (Франция) — «Валенсия» (Ис-
пания) — 1:1, «Аякс» (Голландия) — «Челси» 
(Англия) — 0:1
 И В Н П М О
Челси 3 2 0 1 3-2 6
Аякс 3 2 0 1 6-1 6
Валенсия 3 1 1 1 2-4 4
Лилль 3 0 1 2 2-6 1

Соловьев: Мне нравится футбол «Аякса», 
который так обидно уступил в последнем мат-
че «Челси». «Лилль» уже ни на что не претенду-
ет, «Челси» и «Валенсия» крайне нестабильны, 
так что не удивлюсь, даже если голландцы 
шагнут в плей-офф с первой строчки.

Александр ПОКАЧУЕВ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня другу нашей газеты, заслу-

женному врачу РФ, доктору медицинских 
наук, профессору, завкафедрой терапии 
и подростковой медицины Российской 
медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования Александру 
Автандилову исполнилось 65 лет.

Редакция газеты «Московский ком-
сомолец» поздравляет Александра Геор-
гиевича с днем рождения и желает ему 
успехов в работе, здоровья и долгих-долгих 
лет жизни.

H H H
Генерального директора Ни-
колаева Виктора Викторо-
вича коллектив ООО «Агент-
ство МК» сердечно и 
искренне поздравляет с 50-
летним юбилеем!

Профессиональный 
подход к делу, активная 

жизненная позиция, требовательность в 
работе, и в первую очередь к себе, чело-
веческое, доброе отношение к людям соз-
дали вам заслуженный авторитет. Знания, 
оптимизм и вера в важность дела — ваше 
кредо. В свое дело вы вкладываете душу 
и сердце.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи во всех начинаниях, и пусть 
любимая работа всегда занимает особое 
место в вашей жизни!

Коллектив «МК».

Девичья битва: Трусова против Медведевой
Начинается второй этап серии Гран-при по фигурному 
катанию Skate Canada

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

Онлайн-конференция Анатолия 
Соловьева с читателями   

на сайте 

НАДО ДУМАТЬ О ЛИГЕ ЕВРОПЫ
«ЛОКО» 

Обладатель Кубка 
СССР-1972 Анатолий 
Соловьев подводит 
итоги первого круга 
группового этапа ЛЧ

Александра 
Трусова.

«Лейпциг» — «Зенит».
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